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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Я с детских лет собирался стать живописцем. И поэтому никогда не 
задумывался о собирании каких-то документов или просто бумажек, нака-
пливавшихся естественным образом по ходу жизни. Но бумажки стали на-
капливаться сами собой, причём, как тогда, в сталинские времена, так и се-
годня оказалось, что без них жить просто невозможно.  

Тут важную роль сыграла и семейная традиция. Полки в кабинете от-
ца, географа и историка, были завалены папками с «бумажками». Отец, 
окончивший в 1915 г. Киевский университет им. Св. Владимира, писал 
свою дипломную работу «Экономический кризис в новгородской области 
в XVI веке» исключительно по архивным материалам того времени. Когда 
я вижу опросные листы современных переписей населения, мне становится 
просто смешно. Если в те давние времена переписчика интересовал образ 
жизни каждого селянина в мельчайших подробностях, то теперь Росстат 
интересует только численность и состав населения в том или ином регио-
не. В общем, только цифры. 

Но вернусь к семейной традиции. Ту же картину я наблюдал, будучи 
ещё совсем маленьким, в кабинетах моих дядьёв: академиков Отто Юлье-
вича Шмидта и Михаила Викторовича Кирпичёва. Причём, в те страшные 
времена хранить служебные материалы дома строжайше запрещалось. Но 
и без этого никак было нельзя. Кроме обычных книжек с записями адресов 
телефонов друзей и знакомых, отец скрупулёзно вёл книгу хозяйственных 
расходов, благодаря которым, я мог бы сегодня восстановить бюджет 
средней московской семьи, подобно тому, как это сделал писатель Виктор 
Некрасов по хозяйственным книгам своей киевской бабушки. 

Дальше – больше. Мой сводный брат, Сигурд Оттович Шмидт, стал 
профессионалом-археографом высокого класса, а мой ближайший по духу 
школьный товарищ, одноклассник Владислав Павлович Волков, стал рас-
шифровщиком, редактором и издателем дневников великого В. И. Вер-
надского. А дома копилась коллекция семейных фотографий, которые 
снимал и собирал мой отец, Николай Фёдорович (тогда я ещё не знал, что 
у нас дома и на даче Шмидтов хранится богатейший архив писем и доку-
ментов моих дедушки бабушки и их ближайших родственников, собран-
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ный моим отцом и его родной сестрой Верой). Видимо, Всевышний знал, 
что всему своё время. 

Наконец, когда я, уже будущий живописец и архитектор, задал близ-
кому другу моего отца, акад. Владимиру Ивановичу Смирнову, автору 
знаменитого учебника по высшей математике, по которому училось едва 
ли половина студентов страны, как он работает, то к моему великому 
удивлению, он ответил, что идёт каждый день в библиотеку и делает вы-
писки и складывает их в различные папочки. 

Надо сказать, что с 14-лет я вёл «личный дневник», но это было чис-
тым детством, и я скоро я это дело забросил. А вот знакомство с дневни-
ками наших выдающихся полярников Г. А. Ушакова, И. Д. Папанина и не-
которых других, с толстенным трёхтомником «Поход Челюскина» (1934-
35 гг.) оказало на меня серьёзное воздействие. В 59-й школе 
им. Н. В. Гоголя, что в Староконюшенном переулке Москвы, у нас был 
прекрасный учитель истории Дмитрий Николаевич Никифоров, но всё же 
это была «дистиллированная» книжная история 1950-х гг. А тут реальные 
события в реальном времени. И какие события: героические! И их живые 
участники, с которыми можно было поговорить, а некоторых из них мне 
посчастливилось узнать близко. 

И вот, побывав, живописцем, архитектором, оформителем книг и, на-
конец, написав свою собственную первую книгу (в соавторстве с 
В. Л. Хайтом) об Оскаре Нимейере, выдающемся бразильском архитекто-
ре, и издав её в 1963 г., я понял, что архив – это дело серьёзное, и им надо 
систематически заниматься. Сначала это был только научный архив, то 
есть обычное для всякого научного работника дело: накопление материала 
в виде рукописных выписок (ноутбуков, с которым можно было бы пойти 
в Ленинскую библиотеку и сразу набрать нужную цитату или отрывок тек-
ста, тогда ещё не было). Потом пошли комментарии к выпискам, затем 
комментарии к комментариям и т. д. Занимаясь в те годы процессами ур-
банизации в капиталистических странах, а позже, работая по программе 
ЮНЕСКО «Человек и биосфера», я понял, сколь много значит наблюдение 
за объектом своего интереса во времени и пространстве. 

Наконец, огромную роль в появлении интереса к архивам, сыграли 
два события: заседания штаба Дружины охраны природы Биологического 
факультета МГУ, которые частенько происходили у нас на кухне. И появ-
ление программы «Экополис» А. Я. Брудного и Д. Н. Кавтарадзе, которая 
породила серию семинаров, конференций и массу личных контактов. Соб-
ственно говоря, с чего началось и собирание моего экологического архива. 
И этот процесс продолжается уже почти тридцать лет. 

Предметом моего интереса было формирование в СССР/России эко-
логического движения, не только как чисто природоохранного, но и как 
социального и политического. Главный метод: лонгитюд, то есть длитель-
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ное наблюдение за изменением объекта моего интереса в изменяющемся 
контексте. Основным инструментом – глубинные полу-структурированные 
интервью и фокус-группы. И ещё: обязательное попеременное изучение 
любого общественного движение то с позиций стороннего наблюдателя, то 
инсайдера и даже участника некоторых массовых экологических кампа-
ний. 

Конечно, будучи в те годы в известной мере идеологом и организато-
ром этого исследовательского процесса, я не мог бы собрать его архив 
один. Поэтому я приношу глубокую благодарность, прежде всего тем, кто 
научил меня методам изучения общественных движений: профессоров Ри-
ли Данлэпа, Марио Диани, Мишеля Вивьёрка, Берта Кландерманса, Ханс-
Петера Кризи, Артура Мола, Раймонда Пала и Криса Пикванса, Алана Ту-
рена, Ольгу Андреевну Здравомыслову и Ольгу Дмитриевну Цепилову и 
многих других моих отечественных и зарубежных коллег. 

Хочу также поблагодарить, прежде всего, О. А. Усачеву, а также 
С. И. Давыдову, А. А. Кузьмину, И. В. Родичеву, Ю. А. Рудковскую, 
И. А. Халий и Т. О. Яницкую за проведение некоторых интервью, их обра-
ботку и подготовку этой, далеко не маленькой рукописи к изданию. 

 
Автор 
Москва, 21 августа 2013 г. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

ВВЕДЕНИЕ 

Экология как отрасль научного знания – системная наука. Она может 
изучать самые различные подсистемы взаимодействия человека с приро-
дой и человека с человеком, но основополагающим принципом её подхода 
к изучаемому предмету, независимо от его масштаба, являются холизм, 
междисциплинарность, или, иначе, интегративный подход, предполагаю-
щий взаимодействие всего со всем. Как только вначале 1960-х гг. я полу-
чил доступ к работам основателей Чикагской школы человеческой эколо-
гии (Р. Парк, Ю. Барджесс и их коллеги), я понял три вещи. Во-первых, 
никакая отдельная, «отраслевая» дисциплина не даёт столь полного пред-
ставления об изучаемом предмете, как это может дать экология, понимае-
мая как метод или подход. Во-вторых, этот целостный (системный) подход 
ставит столько новых вопросов и открывает такое количество ранее неиз-
вестных связей между акторами и предметами, удаленными друг от друга 
на неопределённо большое расстояние, как никакая другая отрасль науч-
ного знания. В-третьих, экология, точнее, экосоциология, в равной мере 
рассматривает социальные и природные явления как необходимые элемен-
ты познания, как конкретного социального субъекта, так и исторического 
процесса в целом. Этим я отнюдь не отрицаю существование других со-
циологических дисциплин. Я только хочу сказать, что экологический под-
ход открывает для них новые возможности, особенно сегодня, когда мир 
стал столь тесно взаимозависимым. Мы много изучаем «структуры» и 
«процессы», но гораздо меньше – жизнедеятельности социальных орга-
низмов, одним из которых является город или экологическое движение. И 
природных, таких как лесные, водные и все другие живые экосистемы. 

Одно принципиальное замечание методологического характера. В 
своих исследованиях (что нашло своё отражение в Архиве) я использовал, 
прежде всего, качественные методы и лишь потом цифровой материал в 
качестве подсобного или для иллюстрации. Социальное движение или со-
циально-экологический конфликт – это действительно живые организмы, и 
их нельзя понять, посредством изучения суммы отдельных срезов общест-
венного мнения. Дистанционные методы наблюдения за экологическим и 
другими социальными движениями дают весьма поверхностный, а часто и 
ошибочный результат. Движение может выглядеть массовым, но лишь на 
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очень короткий срок, потому что у него не было идейного ядра, програм-
мы, тактики и стратегии. И – наоборот, может быть почти незаметным, но 
весьма действенным, если сохраняются и действуют только его «ядра» 
(инициативные группы, НКО и даже отдельные личности, его лидеры). Во-
вторых, чтобы познать цели, задачи, тактику и стратегию движения, нужно 
быть не только его исследователем в общепринятом в социологии смысле 
этого слова, но и его инсайдером, соучастником или, по крайней мере, 
включённым наблюдателем. Только так можно познать внутреннюю логи-
ку его развития, упадка или трансформации. Если исследователь экологи-
ческого движения – сторонник потребительского общества, то ему нечего 
делать на этом исследовательском поле, оно его попросту вытолкнет. Кон-
фликт целей и ценностей исследователя и изучаемого им живого организ-
ма – серьёзная методологическая проблема. Наконец, в-третьих, любители 
быстрых ответов на злобу дня (а иначе тебя оттеснят, тему перехватят и 
т. п.) никогда не смогут понять, что в изучении социально-экологических 
субъектов необходим лонгитюд, то есть длительное, желательно включён-
ное наблюдение. При изучении экологического движения я широко поль-
зовался методом «изучения случая». Но мои «случаи», как правило, растя-
гивались на десятилетия, как это было, например, с борьбой за закрытие 
Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. Тем самым давая мне 
возможность изучать не только сам конфликт, но и происходящие в этом 
регионе изменения и конфликты в изменяющемся же контексте. Только 
постоянное отслеживание динамики связки актор–контекст давало воз-
можность понять истинные причины возникновения социально-
экологических конфликтов и связанных с ними социальных акторов самой 
разной диспозиции по отношению к самому конфликту: активных его уча-
стников сторонников, наблюдателей или противников. 

Социолог, изучающий экологическое движение или социально-
экологические конфликты, должен быть разносторонне образованным че-
ловеком: не только по обязанности, но и по зову сердца. Междисципли-
нарная подготовка, владение языками разных наук, уменье переводить по-
лученные социологическое знания на язык естественнонаучных дисцип-
лин, и – обратно, уменье мыслить комплексно, объёмно, это – азы эколо-
гического подхода. Причём, как выясняется сегодня, не столь важно, учил-
ся ли будущий экосоциолог на одном или сразу на двух или нескольких 
факультетах (ныне эта добрая традиция университетской жизни конца 
XIX – начала XX века почти забыта). Или же обретал необходимые знания 
из разных сфер науки, работая в поле и общаясь со специалистами разных 
отраслей знания. Более того, изучив сотни биографий российских экоакти-
вистов, я понял, сколь критически важным для будущего успеха их непро-
стой деятельности был их житейский опыт «жизни в среде», когда люди на 
своём повседневном опыте понимали, что «всё связано со всем, и всё куда-
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то попадает». В городе, с его расчленённостью и обособленностью отдель-
ных функций и структурных единиц, приобрести такой опыт практически 
невозможно, но также необходимо. Для этого, как это сделала моя дочь и 
сотни её сверстников, студентов биологического, почвенного и других фа-
культетов, надо было, образно говоря, «покинуть» город и вжиться в при-
роду. 

В век растущей специализации такой холистический подход, одно-
временно удерживающий в себе тонкие связи между качественно разно-
родными элементами и процессами природной среды, присущ только лю-
дям, любящим природу (я не боюсь этого громкого слова) и старающимся 
понять, как ей живётся в нашем «железобетонном» мире. Однако это не 
только возможно, но и необходимо. 

Москва, как и большинство больших и малых городов мира, сегодня 
тяжело больна. Больна и природа, достаточно вспомнить пустыню Сахара, 
которая отнюдь не всегда была таковой. Так почему же не взять пример с 
такой сложной отрасли медицины, как кардиохирургия, где в процессе хи-
рургической операции и постоперационной реабилитации больного с по-
луслова понимают друг друга и поэтому синхронно действуют десятки 
разных специалистов! А конструирование ракет, космических кораблей и 
их запуск? То же самое: тут уже сотни взаимопонимающих и согласованно 
действующих специалистов, от теоретиков и конструкторов до техников и 
монтажников. Если социология и дальше будет сопротивляться междисци-
плинарному взаимопониманию с естественными науками и синхронному с 
ними взаимодействию, то от неё останутся только опросы общественного 
мнения и маркетинговые исследования, которые, как выяснилось, сегодня 
техника позволяет делать дистанционно. Социология без людей, поскольку 
проще и дешевле их заменить подсчётом штрих-кодов на продаваемых то-
варах. Такому пренебрежению междисциплинарному взаимодействию есть 
только одно объяснение: нашему обществу пока не нужна экологическая 
идеология и соответствующая ей политика. 

Однако рано или поздно это придётся признать на самом высоком 
уровне. Всё чаще и масштабней не человек, его социальные институты и 
т. п., а сама природа устанавливает (пока лишь на исторически короткие 
периоды времени) свой социальный порядок. Но МЧС – лишь инструмент 
ликвидации наиболее грозных последствий техногенных и экологических 
катастроф. МЧС не формирует экологическую политику общества, не вос-
питывает детей с малолетства в уважении к природе и её законам. Но эти 
периоды природных и техногенных катастроф становятся всё длиннее, а 
масштаб их последствий всё более серьёзным, а главное долгосрочным и 
потому неопределённым, с точки зрения вреда, наносимого человеку и 
природе. Если участь при этом потери, наносимые природе и человеку эт-
ническими конфликтами, ресурсными войнами и погоней за сиюминутной 
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прибылью транснациональных корпораций, то придётся сказать, что сис-
тема «человек–биосфера» действительно хронически и тяжело больна. 

Предлагаемый вниманию читателя архив является лишь тысячной ча-
стью того архива, который должен, обязан существовать, если мы не хотим 
исчезнуть с поверхности планеты в обозримом будущем. Печальная шутка 
советских политиков: они нам обещали, что в 1980-м году советский народ 
будет жить при коммунизме. Этот план не сбылся по понятным причинам. 
Но как бы нам дотянуть до конца этого века более или менее живыми и 
здоровыми – вот сегодня куда более актуальная задача. И это не апокалип-
тическое видение будущего, а весьма вероятная гипотеза динамики нашего 
всепобеждающего и всеразрушаюшего капиталистического способа произ-
водства, который сегодня в очередной раз сваливается в глубокий кризис. 
Сошлюсь здесь на нобелевского лауреата по экономике Кеннета Эрроу: 
«Рынок не совместим ни с чем. Ни с демократией, ни с авторитарным 
строем – ни с какой формой правления». Вероятно это надо понимать так, 
что рынок, то есть экономика, есть альтернатива обществу… «Политиче-
ская сфера из арены классовой борьбы превратилась в рынок политических 
услуг… Если угодно, рынок вообще вытесняет общество как каркас чело-
веческих отношений». 

Читатель может спросить: а почему именно экосоциология и экологи-
ческие движения? Ведь существует достаточно много других актуальных 
областей научного знания, «где ещё не ступала нога человека»? Выбор мой 
был не только сугубо научным, но и эмоциональным и даже нравствен-
ным. Во-первых, на многие десятилетия экологические проблемы и эколо-
гическая политика были исключены из повестки дня. Войны, индустриали-
зация, ГУЛАГ, идеология «взять от природы, всё, что можно» – вещи с 
экологической моралью и этикой несовместимые. Во-вторых, я вырос, ко-
нечно, не в глухом лесу, но на природе. С самого детства меня окружали 
поля, луга, маленькие речки, рощи и леса. Может быть, поэтому я стал 
пейзажистом, а отсюда – был связан со всей русской художественной 
культурой. И. И. Левитан и М. В. Нестеров были моими кумирами. У Не-
стерова дома (уже после его кончины) я бывал неоднократно, затем учился 
живописи у его внучки. 

В-третьих, как я уже говорил, самая экологически активная студенче-
ская молодёжь биофака МГУ собиралась у нас дома, на кухне обсуждать 
очередной «выезд», то есть акцию по охране подмосковной природы. Но, 
пожалуй, главное в моём выборе было то, что экологическое движение бы-
ло самым профессиональным общественным движением и одновременно 
укоренённом во множестве российских городов и посёлков. Как выясни-
лось, когда я начал работать в ЮНЕСКО, так было везде по всему миру, а 
не только в СССР/России. Ну и вообще, меня всегда интересовали области 
на стыке наук и деятельности, находившиеся в процессе становления и, 
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тем более, под постоянным прессом государства и бизнеса. Социально-
экологический конфликт был узловым пунктом этой междисциплинарной 
области знания-действия. И чем больше я в неё погружался, тем более по-
нимал, что это проблема «навсегда» и в то же время сиюминутная, неот-
ложная. Ситуация в мире, особенно в последние десятилетия лишь укре-
пила меня в этой мысли. А то, что перед этим я прошёл школу живописи и 
урбанистики, и знал, «как это бывает на самом деле», лишь помогало мне 
соединять несоединимое. 

Предлагаемый вниманию читателя Экологический архив имеет не-
сколько целей. Во-первых, он, насколько возможно, позволяет проследить 
развитие экологического мышления самого автора и его респондентов, по-
скольку записи я вёл в течение более 25 лет. 

За это время накопился огромный материал, как в виде первоисточни-
ков (интервью, дневниковых записей, писем, конспектов вступлений на 
конференциях и других человеческих документов), так и в форме опубли-
кованных мною или моими коллегами работ или отдельных мыслей, воз-
никавших в ходе теоретических или полевых исследований. 

Далее я предлагаю вниманию читателя эмпирический материал (пер-
воисточники), собранный за эти годы. Центральное место в Архиве зани-
мают интервью, которые мои коллеги и я брали у экоактивистов и чинов-
ников от экологии в течение долгих лет (с 1985 по 2012 гг.). Я особенно 
благодарен подавляющему большинству из респондентов (я предпочитаю 
называть их собеседниками), которые согласились на публикацию их ин-
тервью под их собственными именами. Но я признателен и тем, кто не за-
хотел обозначить своё имя. Это – их право, и я его уважаю. Лишь 2-3 чело-
века просили не публиковать их ответы. Что ж, пусть будет так. 

Этот раздел – основной массив данного архива. Это – долгие панель-
ные интервью, интервью-беседы с моими коллегами или знакомыми акти-
вистами, отдельные записи и комментарии к ним. Но когда я говорю «ос-
новной массив», речь идёт, прежде всего, о глубинных полу-
структурированных интервью с лидерами и участниками движения, вы-
держках из переписки с ними, а также из газет и журналов тех лет, которые 
составляют основной корпус архива. Я их делал по собственной методике 
и под своим углом зрения, часто используя метод «изучения случая», по-
тому что именно он давал мне возможность уловить (и, по возможности, 
интерпретировать) связи между природными процессами и поведением 
людей и их организаций. Кроме того, данный метод позволял мне просле-
дить изменение этих связей (или взаимоотношений людей по их поводу) в 
динамике. Наконец, «изучение случая» было бы невозможно без составле-
ния его хронологии, то есть фиксации изменений в состоянии природных 
объектов и поведения людей по этому поводу. Но сегодня, почти через 30 
лет, оказалось, что и мой взгляд на проделанную работу несколько изме-
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нился, и мои собеседники оценили соотношение «общество–природа» по-
новому, а некоторые из них сочли необходимым написать комментарий к 
собственным интервью, когда я им посылал их на авторизацию. Но архив 
есть архив, и менять в нём ничего нельзя, а комментировать – сколько 
угодно! 

На протяжении долгих лет моими респондентами были, прежде всего, 
члены Движения Дружин охраны природы, возникшего в СССР в конце 
1960-х гг. Много лет основную массу этого движения составляли студен-
ческие дружины охраны природы биологического, географического и поч-
венного факультетов Московского государственного университета 
им. М. В. Ломоносова. А затем дружинное движение быстро распростра-
нилось по всей стране. Фактически, уже тогда это была сеть дружин охра-
ны природы, к которой присоединялись студенты технических вузов (на-
пример, Казанского химико-технологического института и многих других). 
Затем, в период перестройки (1985-91 гг.) инициативные группы охраны 
природы стали возникать повсеместно, объединяясь под шапкой крупных 
природоохранных организаций, таких, как Социально-экологический союз, 
Всемирный фонд охраны дикой природы, Гринпис, Зелёный Крест и дру-
гих. Процесс формирования и изменения подобных организаций шёл по-
стоянно. Но в ходе изменения институциональной структуры российского 
общества, с развитием рыночных отношений большинство инициативных 
групп и экологических общественных организаций превратилось в неком-
мерческие организации (НКО). Наконец, в последнее десятилетие парал-
лельно шли два процесса: один – это переход части членов НКО в партий-
ные структуры, в частности в партию «Яблоко», а другой, наоборот, – 
«возвращения» НКО к своей первоначальной форме общественных орга-
низаций. Власти, видя усиление политического влияния НКО, стали огра-
ничивать структуру их политических и социальных возможностей, а с дру-
гой – создавать собственные, про-правительственные «зелёные» организа-
ции и политические партии. Вообще, префикс «эко» сегодня всеобщий 
бренд чего только угодно. Поэтому чтобы понять истинные намерения и 
действия той или иной общественной экологической организации, её надо 
долго и глубоко изучать. 

При всём при этом, данный Архив обладает существенным изъяном: в 
нём лишь изредка проявляется точка зрения власть предержащих. Как я 
уже отмечал, в XXI веке «ситуация изменилась кардинально. Коль скоро 
общество разделилось на “элиту” и “пипл”, нет больше общенационально-
го экологического дискурса. “Хорошая экология” означает теперь моё ча-
стное благо. Для элиты это – качество её “оазисов” благоденствия везде, по 
всему миру. Для неё – “моя экология” значит сеть таких “оазисов” безо-
пасности и связующих их коридоров, максимально обособленных и защи-
щённых от среды обитания “пипла”. Ясно, что без опоры на средства от-
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чуждения и грубую физическую силу здесь не обойтись. Для “пипла” эко-
логия – это данность (угроз здоровью и его безопасности), среда обитания, 
в которой он должен выживать» (Яницкий, 2008, с. 206). 

Затем в Архиве даётся подборка наиболее характерных документов (в 
основном относящихся к периоду конца 1980-х – начала 1990-х гг.). Это – 
материалы дискуссий, манифесты и программы движений. Поскольку та-
ких документов великое множество, то привести их все просто не пред-
ставлялось возможным. Поэтому в Архиве представлены лишь некоторые 
характерные образцы таких документов, относящихся к периоду формиро-
вания общественных экологических организаций, когда им казалось, что 
они всесильны и что «здоровая и безопасная среда жизни» стоит у власти и 
населения страны на первом месте в повестке дня. Но даже тогда мне уда-
лось выявить, по крайней мере, восемь различно (ценностно и политиче-
ски) ориентированных групп: гражданские инициативы (или движения од-
ного пункта), консервационисты, традиционалисты, альтернативисты, эко-
анархисты, эко-патриоты, эко-политики и эко-технократы (Яницкий, 1996, 
с. 127-130). Но в современном глобальном мире ситуация стала уже иной: 
через десяток-другой лет вполне возможно возникновение глобального 
экологического движения или столь же глобальной политической партии 
«В защиту планеты». 

Но и тогда, после распада СССР, действительность оказалась совер-
шенно иной. Как только СССР перестал существовать, в возникшем хаосе 
чётко обозначились две позиции. Одни экоактивисты использовали накоп-
ленный ими общественный капитал как стартовую площадку для продви-
жения в формирующиеся новые властные структуры. Другие же, напротив, 
остались истинными защитниками живой природы, продолжая «своё без-
надежное дело». И остались такими же по сей день, лишь приобретая с ка-
ждым днём новый опыт борьбы за сохранение природы политическими 
средствами, а также всё более профессионализируясь и включаясь в гло-
бальные сети природоохранных организаций. 

Могу лишь заметить, что в отличие программ формировавшихся тогда 
политических партий, которые все без исключения включали те или иные 
про-экологические позиции, программы и манифесты, программные доку-
менты экологических движений были более реалистичны, и потом по их 
пунктам и позициям экоактивисты вели долгую и упорную борьбу. Вместе 
с тем, если было бы можно представить на суд читателя все их документы 
за почти 25-летний период, то стало бы очевидным, что эти общественные 
экологические организации стали более реалистичными в своих намерени-
ях и более прагматичными в своих действиях. Рыночная конкурентная 
среда, равно как и «внутривидовая борьба», то есть конкуренция между 
однотипными экологическими НКО за дефицитные ресурсы, становилась 
всё более жёсткой, оказывая на них всё более сильное влияние. 
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За документами идут выдержки из моих дневников, которые я вёл в 
течение почти всей жизни. Естественно, что их содержание не всегда свя-
зано с движенческой тематикой, но возникновение «посторонних» мыслей 
и общение с профессионалами разного профиля, равно как и с людьми 
«улицы», – процесс естественный для всякого исследователя, долго зани-
мающегося одной проблемой. Опять же читатель сможет познакомиться с 
той научной и культурной средой, в которой я жил, и которая меня воспи-
тала и воспитывает по сей день. 

Мне показалось целесообразным дать в Архиве мои короткие публи-
кации в блогах на сайте Института социологии РАН, поскольку часть их 
содержания касалась как движения непосредственно, или же его социаль-
но-политического контекста. Все рассуждения о природе и её охране «по-
висают», если они не соотнесены с политэкономическим и социальным 
контекстом. Как выяснилось, не столько мои научные статьи, сколько мои 
публикации в блогах оказались наиболее читаемыми. 

Я не включал в Архив свои биографические данные, равно как и све-
дения о той среде, которая меня окружала с самого детства и до старости. 
Но опять же, две мои книжки – «Досье инвайронменталиста» (2009) и 
«Семейная хроника. 1852-2012 гг.» (2002, 2012) – оказались наиболее чи-
таемыми. И дело здесь вовсе не во мне, а в потребности современного чи-
тателя в литературе документального жанра тем более, если он связан с 
экологией. 

За интервью следует подборка подготовительных материалов. Она в 
действительности – не более чем тысячная часть того, что мне удалось 
прочесть и как-то осмыслить. Я подбирал эти материалы для данной пуб-
ликации по принципу их связи не только с экологическим движением как 
таковым, а скорее в его  зависимости от российского и глобального кон-
текста, в котором оно развивалось. Как и в предыдущих разделах, я при-
держивался единого принципа: дать заинтересованному читателю макси-
мальную возможность ознакомиться с фактами и документами, которые 
мне удалось собрать, и теми мыслями, которые возникали в ходе подго-
товки к интервью или после них. Я просил своих студентов после интер-
вью и вообще – после «работы в поле», писать их собственные впечатле-
ния о месте, людях и проделанной ими работе (так называемую рефлек-
сию). Что оказалось весьма результативным, а главное позволяло студен-
там выразить в свободной форме свои мысли по поводу увиденного и ус-
лышанного ими. Это было моё маленькое методическое ноу-хау, и я очень 
жалею, что я не делал этого сам раньше. 

Небольшой раздел содержит переписку с учёными или экоактивиста-
ми, или мои ответы на их критику в мой адрес. К сожалению, в век Интер-
нета эпистолярный жанр почти исчез. Тем не менее, руководство Дружи-
ной охраны природы биофака МГУ, осуществлявшееся Евгением Симоно-
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вым из места и во время его действительной службы в армии посредством 
регулярной переписки с активом Дружины, я считаю уникальным явлени-
ем. Только один этот факт показывает, насколько изменилась наша жизнь. 

Затем идёт раздел In memoriam, в котором даны краткие сведения о 
тех, уже ушедших в мир иной учёных и активистах, с которыми я сотруд-
ничал в течение многих лет. Я глубоко и искренне признателен этим лю-
дям за их доброту, участие и бескорыстную помощь. 

Мне казалось необходимым дать список избранной литературы соци-
ально-экологического направления. Затем идёт раздел под условным на-
званием «Зелёная пресса», где я, пользуясь уже публикациями движения, 
постарался показать, насколько широко и разнообразно действительное 
поле экосоциологии, над которым работают многочисленные гражданские 
инициативы, экологические НКО и их большие «зонтичные» организации. 
Архив завершается списком основных публикаций его автора (на русском 
и английском языках). 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ДНЕВНИКОВ И                                            
ЗАПИСНЫХ КНИЖЕК АВТОРА 

«Знаю, что отсутствие записей в ближайшие же дни 
 равносильно исчезновению черт важных и неповторимых, не возвра-

щающихся» (Вернадский В.И. Дневники. 1935–41 гг.  
М.: Наука. 2006. Книга 1. с. 115). 

 
Мир в его необъятной величине и разнообразии открылся мне очень 

рано, в пятилетнем возрасте, когда мой дядя, О. Ю. Шмидт, вернулся после 
экспедиции на Северный полюс. Я учился читать по книгам о спасении 
экспедиции челюскинцев (1935 г.), затем папанинцев (1938 г.), по расска-
зам о рекордных (по тем временам) перелётам наших лётчиков. И вообще, 
вокруг были люди, которые не только путешествовали или подолгу жили 
на «нехоженых землях» страны, но побывали и в Америке, и в Европе. Это 
был первооткрыватели, причём не только в географическом смысле, но 
учёные, артисты, художники, композиторы. Эвакуация в Казань во время 
Великой отечественной войны 1941-45 гг., раненые в госпитале, где рабо-
тала мама и сестра, затем уже вполне самостоятельная жизнь в ещё холод-
ной и временами голодной военной Москве, прибавили мне, мальчишке, 
ещё изрядную долю жизненного опыта. Моими любимыми книгами были 
«Плутония» В. Обручева и «Два капитана» В. Каверина. А потом, много 
позже уже будучи студентом Московского архитектурного института, мне 
посчастливилось познакомиться с выдающимся бразильским архитектором 
Оскаром Нимейером, знакомство, которое открыло мне не только неведо-
мую ранее Бразилию, но и окончательно изменило мой взгляд на тот мир, в 
котором я пребывал каждый день. 

 
(Осень 1956 – лето 1957 гг.) 
Однако моё реальное соприкосновение с миром за пределами «желез-

ного занавеса» произошло именно в эти годы. Сначала была туристическая 
поездка в Венгрию. Помимо впечатлений рядового туриста, я побывал в 
социальной среде, которая вот-вот должна была взорваться и действитель-
но взорвалась короткой, но чрезвычайно жестокой войной венгров за неза-
висимость, подавленной советскими танками. Наше счастье, что мы, тури-
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сты, выскочили оттуда за несколько дней до начала восстания, но ощуще-
ние предгрозовой атмосферы осталось на многие годы. Может быть, имен-
но тогда я стал задумываться над тем, что же такое революция, социальное 
движение и вообще, как происходят радикальные перемены социального 
порядка. 

Второе соприкосновение с глобальным, в полном смысле этого слова, 
миром произошло в августе 1957 г. во время Всемирного фестиваля сту-
дентов и молодёжи в Москве. Тогда всё разнообразие этого глобального 
мира оказалось в Москве, и я мог совершенно свободно видеться и разго-
варивать с кем угодно и сколько угодно. Сегодня молодым этого не по-
нять, а тогда это был настоящий шок, гораздо более значимый, чем паде-
ние Берлинской стены. И поскольку я мог говорить по-английски, я вос-
пользовался этим в полной мере. Для меня этот фестиваль и по сей день 
остается моделью мирного сосуществования тысяч людей, сообществ и их 
культур. Значит, все же можно было жить бок-о-бок без войн и конфлик-
тов хотя бы какое-то время! 

 
(22 сентября – 16 октября 1957 г., дом творчества «Суханово» под 

Москвой) 
Странный год. Сначала пребывание – в поющем, танцующем и про-

тестующем тоже «фестивальном котле», а потом полное уединение в этой 
дворянской усадьбе, и хождение на этюды каждый день без единого пере-
рыва все 24 дня! Осень тогда действительно была золотая, с утренними 
туманами, шелестом опадавшей листвы и тёплым ветерком в середине дня. 
Кругом были люди, очень милые, сразу взявшие меня «под своё крыло». 
Но это – как в тумане. Наверное, единственный раз в жизни я ощутил, что 
такое «творческий запой». В единстве с окружавшей меня природой. Ко-
нечно, я осознал это позже, когда вернулся в Москву… 

 
(Март 1960 г., Москва) 
Нашёл в Ленинской библиотеке ссылки на работы Р. Парка и других 

создателей Чикагской школы человеческой экологии, а потом и их работы. 
Прежде всего «The City» Р. Парка. А незадолго до этого 4-хтомник 
У. Томаса и Ф. Знанецкого «Польский крестьянин в Европе и Америке». 
Совершенно иной взгляд на природу города: город как организм! Надо чи-
тать Г. Спенсера. 

 
(Май 1960 г., г. Новосибирск) 
Первая командировка в Академгородок СО АН СССР. Разительный 

контраст между Новосибирском, хаотичным, грязным, с какими-то немыс-
лимыми провалами размером километр на километр, в ямах, в которых 
ютятся старые деревянные дома, и Академгородком, маленьким, уютным и 
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приветливым. Прямо-таки «идеальный город». А ведь они оба в сущности 
города переселенцев, новосёлов. 

Первые встречи с акад. А. Г. Аганбегяном, а также 
В. И. Переведенцевым, В. Н. Шубкиным, В. Э. Шляпентохом и тем кол-
лективом социологов, который будет много лет подряд изучать бюджеты 
времени трудящихся, и в который войду я сам. 

 
(Май 1960 г., г. Москва) 
Всё же есть разница между подходами к изучению города и его насе-

ления Чикагской школой и через бюджеты времени. В первом случае го-
род-организм, во втором – совокупность жителей (фактически, толпа или, 
по-научному, таксономия), разбитая на произвольно заданные социологом 
группы. Наверное, для госстатистики второй подход что-то даёт, но для 
понимания жизни города как организма – очень мало.  

 
(Июнь-сентябрь 1960-63 гг., г. Москва) 
Весь институт <Общественных зданий Академии архитектуры СССР> 

занят конструированием «идеальной ячейки» города, то есть микрорайона, 
и конструированием, его «идеальных» социальных, территориальных, фи-
зических и других параметров». Принимаю в этом участие и я, хотя во мне 
зреет какой-то протест против всеобщей типизации, пока научно не осоз-
нанный. 

 
(Лето 1964 г., г. Москва) 
Все же я поддался «очарованию» этого социального конструирования 

и написал брошюру «Градостроительство и быт» (М., 1964). Но внутри 
меня все время что-то претило этой работе. Какой-то внутренний голос го-
ворил: так нельзя! Написал ещё статью «Город смотрит на часы» в «Лите-
ратурную газету». В основе – уже несколько иная идея: рационального по-
ведения, экономии времени и энергии. 

 
(Сентябрь-октябрь 1964 г., г. Москва) 
Вот уже полная неожиданность: Оскар Нимейер получил междуна-

родную премию мира, и наша с моим коллегой архитектором В. Хайтом 
книга о нём вышла в свет, да ещё в современном дизайне и с моими иллю-
страциями. Мы сразу стали известными личностями. 

Осенью того же года я защитил кандидатскую диссертацию на тему 
«Торговый центр жилого района», эдакое эссе по известному принципу 
«сколько человеку земли нужно». Стыдно сейчас! Но потом был мой пер-
вый выезд в поле, в г. Владимир, где институт собирался сделать часть 
«города по науке». И вот там я на каждом шагу получал подтверждения 
правоты теории и метода Чикагских социологов. С социологической точки 
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зрения, г. Владимир был не организмом, а архипелагом ведомственных 
территориальных сообществ. А то самое «эко», то есть то, что должно бы-
ло их соединять, было слабым и всецело зависимым от властной вертикали 
КПСС и могущественных ведомств. 

Чуть позже, когда я был участником конкурса на проект всемирной 
выставки в Москве (он не состоялся), получив уникальную возможность 
несколько часов полетать не вертолёте над всей Москвой, я увидел при-
мерно то же самое: хаос, случайность, разобщённость. 

 
(1966 г., г. Москва) 
В этом же году вышел перевод с польского книги «Социологические 

проблемы польского города», под ред. С. Новаковского. Н. В. Новиков и я 
написали вступительную статью к ней. Это был ещё один импульс к разви-
тию экологического подхода к изучению человеческих поселений. Статьи 
С. Новаковского и З. Пюро прямо указывали на плодотворность и даже не-
обходимость данного подхода к изучению динамики урбанизации и город-
ской жизни. Ещё большее впечатление произвела на меня книга самого 
С. Новаковского «Рождение города», непосредственно основанная на эко-
логическом методе. Вообще, польские социологи, начиная с Ф. Знанецкого 
и кончая А. Шаффом и Я. Щепаньским, выполняли чрезвычайно важную 
функцию ретрансляции и одновременно адаптации идей и методов амери-
канкой и европейской социологии к условиям СССР и других стран социа-
листического лагеря. 

 
(Январь 1967 г., г. Москва) 
Именно тогда совершился мой окончательный «двойной поворот». 

Во-первых, перейдя в Институт международного рабочего движения 
(ИМРД АН СССР), я стал социологом ex-officio. Во-вторых, я попал в со-
вершенно иную социальную и культурную среду людей, изучавших не 
только международное рабочее и профсоюзное движение, но и вообще – 
процессы глобальной динамики. Как в историческом и современном ас-
пектах, так и в проективном. 

В том же году В. Долгий и я написали брошюру «50 лет советскому 
городу», где я для себя открыл историю советского урбанизма эпохи тота-
литаризма, в которой сам термин урбанизация как процесс был оценён как 
буржуазный. Это стало импульсом к работе над концепцией урбанизации 
как всемирно-исторического процесса. 

 
(Февраль 1969 г., г. Москва) 
После двух лет интенсивной работы в журнале «Вопросы философии» 

(1969, №2) вышла статья А. С. Ахиезера, Л. Б. Когана и О. Н. Яницкого 
«Урбанизация, общество и научно-техническая революция», имевшая 
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большой резонанс в научном мире и переведённая на несколько языков. В 
ней мы соединили понимание урбанизации как всемирно-исторического 
процесса и города как социального организма, являющегося одновременно 
предпосылкой и результатом этого процесса. 

 
(Февраль 1969 г., г. Москва)  
В том же месяце под моей редакцией вышел сборник «Социологиче-

ские исследования города», изданный Институтом конкретных социальных 
исследований АН СССР и Советской социологической ассоциацией 
(ССА). Надо сказать, что в те годы ССА была довольно мощной общест-
венной организацией, объединявшей социологов всей страны. В этом 
сборнике я написал статью на тему, тогда практически неизвестную, во 
всяком случае, советским социологам. Она называлась «Город как инфор-
мационная система» (с. 166-187) и была основана на работах американско-
го социолога и специалиста в области системных исследований Рихарда 
Мейера (R. L. Meier). Эта тема была чрезвычайно привлекательна и для 
меня, поскольку она создавала основу для создания концепции «информа-
ционной экологии», то есть взаимосвязи и взаимозависимости человека и 
природных экосистем через информационные сети (networks). Тем более 
что, не будучи в то время знаком с концепцией биосферы 
В. И. Вернадского и её переходе в Ноосферу (эти работы на русском языке 
частично были изданы только в 1980 г.), я интуитивно двигался в этом же 
направлении. В этом же сборнике была напечатана статья В. М. Долгого 
«Развитие экологической школы в американской социологии города» 
(с. 207-216). 

 
(Ноябрь 1969 г., г. Москва) 
В ИМРД АН СССР состоялась инициированная мною конференция 

«Урбанизация, НТР и рабочий класс» с участием ряда западных социоло-
гов. Так я познакомился с проф. Раймондом Палом (Великобритания), на-
учные и дружеские контакты с которым продолжались вплоть до его кон-
чины в 2010 г. Пал очень много помогал мне, присылая недорогие (paper-
back) книжки по социологии, давшие мне в совокупности представление 
об основных направлениях развития социологии в мире. Начиная с моей 
первой поездки в Англию в 1974 г, мы почти всегда встречались с ним, об-
суждали, спорили, обменивались научной информацией. До сих пор жа-
лею, что не настоял, чтобы его книга «Whose City and other Essays on Soci-
ology and Planning» (London:Longman, 1970) не была переведена на рус-
ский язык. А его капитальную монографию «On Work. Historical, Compara-
tive and Theoretical Approaches» (1988) я считаю классическим трудом. 
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(14-19 сентября 1970 г., г. Варна, Болгария) 
Там, на VII международном социологическом конгрессе, я сделал 

доклад «Социально-информационные проблемы урбанизации». Это был 
мой первый выход на международную арену. По поводу моего доклада, 
известный науковед Д. С. Прайс сказал: «Чтобы ваша концепция вошла в 
научный оборот, вы должны, по крайней мере, пять-шесть раз повторить её 
основные положения в разных профессиональных средах. Там же я встре-
тился с Р. Мертоном (США), автором концепции «этоса учёного», которую 
я смог применить (и развить) спустя более 25 лет, анализируя этос 
В. И. Вернадского. 

В конце конгресса состоялось ещё одно знаменательное событие. 
Группа социологов, в которую входили М. Кастельс, И. Мусил, М. Харлоу, 
Р. Пал, Э. Претесей, Э. Минджоне, О. Шкаратан и я, предложили создать в 
ISA Исследовательский комитет городского и регионального развития. Что 
и было сделано через год, включая начало выпуска одноименного журнала. 
Эта группа в течение многих лет поддерживала тесные научные и челове-
ческие связи. Мои организационные усилия тоже не прошли даром. На 
Конгрессе советские урбан-социологи представили 7 докладов, больше 
чем когда бы то ни было. 

 
(Сентябрь – октябрь 1967 г., г. Москва) 
Хожу вольнослушателем, как и многие другие социологи-москвичи, 

на лекции Ю. А. Левады, читаемые им на факультете журналистики МГУ. 
Конечно, это лекции не для журналистов, но им тоже полезно. Чувствуется 
влияние предыдущей прекрасной книги Ю. А. «Социальная природа рели-
гии». Многие его мысли не устарели до сих пор (см. Левада Ю. А. 1969. 
Лекции по социологии. Серия: методические пособия. Кн. 1 и 2. М.: ССА 
СССР, ИКСИ АН СССР). Однако в этих лекциях нет ни одного упомина-
ния о социальных движениях как о способе и форме эволюции общества. 
Упоминаются только некоторые, «маргинальные» молодёжные движения 
на Западе. 

 
(Февраль 1972 г., Карловы Вары, Чехословакия) 
Впервые лечусь в столь комфортных условиях. Но докторская диссер-

тация «висит» надо мною. Пишу кусками, по памяти, главным образом 
мысли. Основная мысль: «маргинальный человек», по Р. Парку, это при-
способление к внешним обстоятельствам, освоение «правил игры». Внут-
ренне мигрант – ещё поляк, украинец, русский по языку, образу мыслей, 
повседневному укладу. Но в обществе он приспособленец. Л. Вирт, вы-
двинув теорию урбанизма как образа жизни, не заметил её другой сторо-
ны: нарастающего разнообразия человеческих связей. Концепция «пла-
вильного котла» остаётся для меня под вопросом. 
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Мой комментарий 2013 г. Сегодня это не приспособление к господ-
ствующей англо-саксонской культуре, а её оборона от наступающей ис-
ламской, а иногда и просто варварской цивилизации.  

 
(Октябрь 1972 г., г. Москва) 
Под моей редакцией вышел сборник статей «Урбанизация, научно-

техническая революция и рабочий класс» (М.: Наука, 1972), где я продол-
жил развивать тему коммуникационного подхода к изучению проблем ур-
банизации, опираясь, прежде всего, на ранние работы К. Маркса. Однако 
1972 г. оказался «чёрным годом» в социологии. Был смещён со своего по-
ста вице-президент АН СССР, акад. А. М. Румянцев, курировавший обще-
ственные науки, начались «чистки» в академических институтах гумани-
тарного профиля. Именно тогда из ИМРД АН СССР ушли Э. А. Араб-
Оглы, М. К. Мамардашвили, Э. Ю. Соловьёв, Н. В. Новиков, П. П. Гайден-
ко и многие другие видные учёные. От полного погрома Институт спасло, 
что в ЦК КПСС нас курировал не отдел науки, а международный отдел, и, 
хочешь–не хочешь, мы должны были играть роль демократической витри-
ны гуманитарной науки в СССР, с которым могли бы сотрудничать ино-
странные ученые. 

 
(Март 1974 г., г. Москва) 
Методология описания структуры образа жизни: локальный–

глобальный, поверхностный–глубокий, межличностный–безличный, адап-
тивный–пассивный, содержательный–ритуальный, массовый–
индивидуальный, поведение реальное–символическое, его детерминиро-
ванность–неопределённость и т. д. Структура общественного воспроизвод-
ства отражается в структуре воспроизводства индивидуального. 

К определению экологической потребности человека. Она есть по-
требность в поддержании определённого типа отношений с природой, 
сформированная на основе dominant world-view and dominating value 
system. Сегодня на экономический кризис налагается кризис культуры. 
«Замыкающийся круг культуры», основанной на эксплуатации природы 
человеком. Лишь в экстремальных ситуациях, разрушающих рутину жизни 
массового человека он, оглядываясь, смутно ощущает своё единство с ми-
розданием, связь с Природой с большой буквы. 

 
(25 февраля, г. Москва) 
В Президиуме АН СССР слушал доклад член-корр. М. И. Будыко о 

грядущем потеплении климата. Академики отнеслись к нему с недоверием. 
Как выяснилось впоследствии, он оказался глубоко прав! Он работал вме-
сте с акад. А. А. Григорьевым, директором Института географии АН 
СССР. 
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(1975 г.) 
К этому времени я уже был признанным специалистом по социологии 

урбанизации. В 1975 г. вышла моя монография «Урбанизация и социаль-
ные противоречия капитализма. Критика американской буржуазной со-
циологии» (М.: Наука, 23 а. л.). Однако защищать монографию (точнее, 
доклад по ней) мне не дали, сказали, что «ещё молод». В результате при-
шлось всё снова переводить в машинописный вариант, и защита состоя-
лась только в январе 1978 г. Работа над монографией дала возможность 
более глубоко изучить основные тенденции развития социальной эколо-
гии. Единственный, кто мне помогал при ее написании, был Михаил Аб-
рамович Заборов, человек старого закала, историк, автор многих книг о 
крестовых походах. Он привил мне культуру письма, культуру изготовле-
ния научного текста. Как я ему благодарен! 

 
(Январь-март 1978 г., г. Москва) 
Защита диссертации прошла успешно, но в ВАКе её потеряли, и если 

бы не помощь А. Г. Здравомыслова, который был тогда членом экспертно-
го совета ВАКа, всё бы пришлось начинать почти сначала.  

Но тут директор Института, бывший тогда не в духе, попытался на-
орать на меня. Я эту попытку пресёк, и тут же был снят с должности 
зав. Сектором и «сослан» в Совет АН ССССР по биосфере в качестве его 
представителя. По сей день, я благодарен ему за эту ссылку. Ведь предсе-
дателем этого Совета и одновременно Секции наук о Земле был акад. 
А. П. Виноградов, ученик В. И. Вернадского. В Совете были настоящие 
учёные, некоторых из них я знал с детства. Поэтому у меня было ощуще-
ние, что я вернулся к себе домой. 

Вскоре я предложил акад. В. Е. Соколову, бывшему тогда руководи-
телем Национального комитата СССР по программе ЮНЕСКО «Человек и 
биосфера», наладить работу по одному из её проектов, который был дейст-
вительно довольно-таки странно сформулирован (Perception of Environ-
mental Quality). Соколов согласился, мы вместе подготовили программную 
статью, она была опубликована в журнале «Социологические исследова-
ния», и с этого момента моя жизнь почти на 15 лет вперёд оказалась свя-
занной с этим проектом и программой. И тут же началась параллельная ис-
тория, также связанная с экологией и защитой природы. 

 
(Октябрь 1982 г. и далее, г. Москва) 
Дело в том, что Комиссией СССР по делам ЮНЕСКО мне было пред-

ложено подписать контракт и переехать на 4 года на постоянную работу в 
Париж с семьёй. Дочь отказалась наотрез. Поступив на биофак МГУ в 
1981 г., она со следующего года стала активно работать в Дружине охраны 
природы биофака МГУ (ДОП МГУ), с которой она связана до сих пор. Но 
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тогда, в 1982-83 гг., штаб дружины собирался время от времени у нас дома, 
и постепенно я всё более вовлекался в дружинные дела. Сначала просто 
как «слушатель», а потом уже как социолог, то есть стал брать интервью у 
лидеров и участников Дружинного движения. Не могу сказать, что я стал 
инсайдером в полном смысле этого слова, но постепенно связь с ДОП 
МГУ укреплялась, тем более, что одним из её предыдущих командиров 
был Дмитрий Николаевич Кавтарадзе, с которым я уже несколько лет со-
трудничал по программе «Экополис» в г. Пущино, где бывала и моя дочь 
Татьяна. Когда на базе дружинного движения его бывшими лидерами в 
1988 г. был создан Социально-экологический союз, эти связи стали ещё 
более прочными. 

 
(1977-79 гг., г. Москва) 
Тема «город-природа» меня не отпускает. Читаю художественную ли-

тературу: Ч. Диккенс, Т. Уайлдер. Они писали, что американцы всегда бы-
ли очень чувствительны к росту больших городов. Истинные американцы 
считали, что Чикаго и ему подобные города – это не их города. Это города 
итальянцев греков, негров и пуэрториканцев. И даже когда большой город 
стал фактом, они именовали его не иначе, как «Засилье больших городов». 
Личности, как бы принадлежавшие прошлому, ценились там очень высоко: 
«Он был человек твёрдых взглядов, но не боец… Это был тип человека, 
привыкшего убеждать нравственными доводами. В конце концов, и по-
клонники, и противники объявили его старомодным и на этом успокои-
лись. Он словно говорил от лица Америки наших дедов, не знавших заси-
лья больших городов» (Уайлдер Т. День восьмой. М.: Прогресс, 1976, 
с. 287-288). 

Как реакция на стандартизированную урбан-индустриальную культу-
ру, «люди, подчас неосознанно, пытаются искать во внешнем мире что-то 
задушевное, что-то затронутое теплом прошлого человеческого опыта. То 
есть что-то связанное с природными и историческими основаниями их же 
собственной жизни». Отсюда тяга к музеефикации стандартного жилища, 
собиранию редкостей в ней (Рашковский Е. Время сегодня. Заметки исто-
рика. Декоративное искусство, 1976, № 9, с.30). 

Т. Манн (Доктор Фаустус): о своём герое, гении: «Он никогда не смог 
бы творить в “окружающей среде”, о чём ясно говорит консерватизм его 
житейских привычек, в том числе, в отношении места жительства». 
М. Бахтин: многоголосие, полифония, «незавершенное целое», сохранение 
дистанции при напряжённой смысловой связи суть характерные черты го-
родской культуры, «исключительность в самой гуще повседневности».  

О городах-садах. Как историческая концепция это была попытка «вы-
прыгнуть» из исторического процесса, отрицание его эволюционного ха-
рактера. Сады-города не были таковыми, так как предполагали «прямое» 
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соединение города и природы. С точки зрения этой концепции, города суть 
артефакт, техническое изобретение, «механическая работа», как называл 
города О. Шпенглер. Понятие «сада» отнюдь не вневременное – каждая 
эпоха вкладывала в него свой смысл (Версаль, Павловск).  

 
(Ноябрь 1976 г., г. Париж, Франция) 
Мой первый визит в штаб-квартиру ЮНЕСКО едва не стал послед-

ним. Сразу же после окончания серии заседаний ко мне подошла незнако-
мая дама и стала задавать вопросы относительно нашей с В. Е. Соколовым 
статьи в журнале «Социологические исследования». Это была настоящая 
проверка на профпригодность (и на возможную принадлежность к спец-
службам тоже). Разговор шёл по широкому кругу вопросов на английском 
языке, и отвечать надо было без запинки. Так во время этого первого визи-
та в Париж (в ЮНЕСКО) я познакомился с проф. Энн Уайт из Канады, со-
циальным психологом, моя дружба с которой потом продолжалась многие 
годы. Более того, она была главным моим союзником в отстаивании меж-
дисциплинарного подхода ко всем проблемам программы ЮНЕСКО «Че-
ловек и биосфера». 

 
(Июнь 1977 г., г. Париж, Франция) 
Уже в этот приезд я достаточно освоился, познакомился почти со все-

ми сотрудниками Департамента экологии, понял, насколько громадна и за-
путана бюрократическая организация ЮНЕСКО, получил в подарок от 
Джона Селесиа книгу «The Urban Ecosystem. A Holistic Approach2 
(F. Stearns and T. Montag, eds., Dowden: Hutchinson and Ross, Inc., 1973). И 
даже успел написать два маленьких этюда маслом, хотя погода была хо-
лодная и ветреная. Старые книги, подобно названной, часто полезно чи-
тать: там есть оригинальные идеи, которые потом пересказывались множе-
ство раз под другими именами. Городской образ жизни как переключение 
«включения» и «обособления» (см.: К. Абульханова-Славская). 

 
(Март 1978 г., г. Москва) 
В ИМРД АН СССР (а не на набережной Ялты, как у А. П. Чехова) 

«появилось новое лицо» – Дмитрий Николаевич Кавтарадзе, заведующий 
лабораторией экологии биологического факультета МГУ. Д. Н. пришёл ко 
мне в Институт и предложил поучаствовать в программе «Экополис» (эко-
логический город). Это был программа поэтапной экологизации городской 
среды и образа жизни горожан, которую Кавтарадзе разработал вместе с 
философом А. Брудным из Алма-Аты (см. Брудный А. А., Кавтарадзе Д. Н. 
1981. «Экополис». Введение и проблемы. Препринт. Пущино). Я сразу со-
гласился, потому что это была не только ещё одна концепция. Объектом 
для осуществления программы был избран научный городок биологов и 
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биотехнологов Пущино под Москвой, население которого (учёные, аспи-
ранты, студенты) живо откликнулись на предложение участвовать в реше-
нии этой конкретной задачи. Кое-что на «голом энтузиазме» учёных и ад-
министраторов города удалось сделать в течение ближайших нескольких 
лет. Но главное, что сама идея «Экополиса» оказалась настолько востребо-
ванной в советском обществе, что породила массу практических сторонни-
ков по всей стране. Для меня, сторонника экологического подхода к явле-
ниям социальной жизни вообще, это был настоящий праздник! 

Одним из его адептов была К. Б. Серебровская, жившая в посёлке Ко-
сино, что на окраине Москвы. Она, профессиональный биолог, создала 
программу и проект города-сада «Косино-экополис». К сожалению, при за-
стройке этого района посёлок был практически снесён, и все архивы 
К. Б. пропали.  

Примечание 2013 г. Об «Экополисе» как феномене культуры я писал в 
книге «Экологическая культура» (М.: Наука, 2007) и многих других рабо-
тах. А с проф. Кавтарадзе, замечательным учёным и столь же интересным 
человеком мы дружны до сих пор, как и с его семьёй. 

 
(26-27 мая 1978 г., г. Ростов Великий) 
Конференция «Экология и культура». Две противоположные точки 

зрения: (1) К. И. Шилин: «Экология – нормативная наука», «Естествозна-
ние изгоняет человеческий элемент из познания природы. Естествознание – 
наука только о природе». В. М. Межуев: «Важно не терять дисциплинарно-
го подхода к экологии. Философия – главная наука она защищает культуру 
от экологов социологов и даже от науки вообще!». Ответом на универсаль-
ный (глобальный) кризис может быть универсальная культура. Л. Мамфорд 
идёт от социальности, от культуры к экологическим проблемам. Идёт от 
личности, продолжая линию Г. Торо, Эмерсона, Рескина. С. С. Шведов: 
(мой аспирант): этапы отношения к природе в США. Первый – протестан-
тизм, необходимость выживания; природа – хаос, отношение к ней недо-
верчиво-враждебное. Второй: середина XIX в., романтический, природе 
приписывался тайный смысл. Человек в природе очищался. Третий: фау-
стовская цивилизация в борьбе с леворадикальной доктриной тотального 
отрицания западной цивилизации, А. Леопольд: «новый аскетизм». 

 
(9-12 октября 1978 г., г. Пущино) 
Симпозиум « Охрана природы: психологические аспекты». Бра-

тусь Б. С., МГУ: уровни восприятия опасности: абстрактный (понимание 
будущего); средний и конкретный (действия только в рамках настоящего). 
Типология опасностей: безусловная (рефлекторная), условно-рефлекторная 
(монтёр одевает резиновые перчатки), интеллектуальное предвидение и, 
наконец, предчувствие. Хараш Адольф Ульянович, МГУ: организмические 
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и культурно-кодифицированные («Не стой под стрелой») плюс: человек 
живёт в двух мирах: «жёстком» (нормы и правила) и «мягком», то есть соб-
ственно человеческом мире. В «жёсткой культуре» человек есть только 
объект. «Мягкая культура – это культура личностных смыслов и действи-
тельных мотивов. Петровский В. А.: внешняя реакция на опасности и внут-
ренняя, когда опасность останавливает человека задолго до опасной черты. 
Брудный А. А. Алма-Ата: проблема отдалённых опасностей не изучена. 
Б. Брехт сказал, что человек начинает думать только в самых крайних слу-
чаях. Понимание состоит в соотнесении деятельности и ответственности за 
неё. Моя точка зрения: сегодня – глубокий разрыв между индивидуальны-
ми и общественными экологическими потребностями.  

 
(16-18 октября 1978 г., г. Москва). 
Рабочее совещание «Наука и человеческие потребности». Участники: 

Бестужев-Лада И. В., Дилигенский Г. Г., Мирский Э. М., Наумова Н. Ф., 
Новик И. Б., Петровский С. Л., МЭиМО АН СССР, проф. Непомнящий 
(Париж), проф. О. Нленда (африканский математический союз, 
О. Н. Яницкий, ИМРД АН СССР. 

Н. Ф. Наумова, ВНИИСИ (резюме): есть витальные и сложные по-
требности; их основа – ценности, которые нужно изучать в динамике; надо 
исходить из того, чего хотят сами люди; проблема потребностей – полити-
ческая. Исследование потребностей должно быть ориентировано на про-
гнозирование и управление; иерархический подход к их удовлетворению 
(по Маслоу) следует отвергнуть, так как он не соответствует природе чело-
века; ключевая потребность – это потребность в деятельности. 

 
(12-17 марта 1979 г., Западная Германия, г. Бад-Хомбург) 
Впервые я ехал за рубеж как руководитель делегации. Встреча была 

по теме «Экология города: использование математических методов в её 
моделировании». Это было ещё только начало информационной эры. Я 
привез много материалов, которыми Д. Н. Кавтарадзе пользуется до сих 
пор для создания своих экологических игр. Доклад мой был никакой, он 
был сделан, но по существу и не обсуждался. Главная идея: поиски ком-
промисса между экономикой и экологией, например: «areas for the future 
urbanization vs areas for the conservation». Первое знакомство с 
др. Дж. Селесиа, Дж. Фестер, акад. П. Заремба. 

 
(12-14 апреля 1979 г., г. Зеленогорск) 
Семинар «Проблемы проектирования городской среды». Мои тезисы: 

градостроительные нормы и правила (СНиП) суть императивы, налагаемые 
на проектную деятельность системой частных социальных институтов и 
строительной промышленностью; сакрализация этих норм и подчинение 
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ей проектировщика («вера во всемогущество норм»); в результате город 
становится не столько пространством свободы, сколько системой запретов; 
поэтому помимо отчуждённых от жителя социальных институтов, нужна и 
его собственная нормотворческая деятельность, которая должна быть уч-
тена в планировочных решениях. 

 
(23-27 апреля 1979 г., г. Варшава) 
2-е координационное совещание по программе «Человек и биосфера» 

Ф. Ди Кастри, П. Заремба, М. Я. Лемешев и О. Н. Яницкий и другие: наме-
тилось две линии интеграции наук: естественных и социальных, то есть их 
обычное размежевание; затраты на охрану окружающей среды – не вычет 
из национального дохода; необходимо учитывать ресурсы, не восполняе-
мые человеческим трудом; нужна методология интеграции данных первого 
этапа по программе, чтобы использовать её при развитии программы на 2-
ом этапе. 

Комментарий 2013 г. Программа МАВ считалась интегральной, но 
по существу все выступления – это были или самоотчёты или доклады на 
местные актуальные темы. Ни попыток взаимодействия наук (и даже от-
дельных учёных), ни тем более глобального кругозора не было! 

 
(19-26 июня 1980 г., г. Гданьск, Познань, Польша) 
Очередное заседание по программе «Человек и биосфера» должно 

было состояться в Гданьске, но там началось мощное протестное движение 
«Солидарность», и нас быстро оттуда переправили в Лодзь, где тоже весь-
ма было неспокойно. Так наша «мирная» исследовательская работа неожи-
данно вплотную соприкоснулась с первым мощным гражданским и поли-
тическим движением, которому тогда не было дела до экологии. Как я 
увидел через 10 лет в собственной стране, такие массовые протестные ак-
ции были предвестником кардинальных экономических и политических 
перемен. 

Весь период 1980-81 гг. был занят работой с аспирантами 
(М. П. Березиным, Н. Н. Кузнецовым, З. А. Грунт, А. Д. Баранником, 
Г. Гамкрелидзе, М. А. Липатовым, Р. Рунгуле. А также научно-
организационной работой по программе «Человек и биосфера». Из аспи-
рантов защитились только С. Шведов и М. Березин). 

 
(10 декабря 1980 г., г. Москва) 
Состоялся мой доклад «Урбанизация и проблемы охраны природы» на 

2-ом Всероссийском совещании Всероссийского общества охраны приро-
ды (сохранился рукописный текст).  
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(22-29 сентября 1981 г., г. Париж) 
Я выступил с докладом «Интеграция социальных и естественных наук 

для планирования городов» на пленарном заседании конференции «Эколо-
гия – практике. Создавая научный базис регулирования земельных отно-
шений», посвящённой 10-летию программы «Человек и биосфера». Это 
была большая честь и большая ответственность. Аудитория отнеслась к 
моей презентации одобрительно. Позже все доклады были изданы в двух-
томнике «Ecology in Practice». Paris, Dublin: Tycooly international publishing, 
1984. Материалов конференции плюс личного общения с её участниками 
хватит на несколько лет научной работы, поскольку это была концентра-
ция идей, рождённых на всех континентах. В. И. Вернадский был бы рад. 

Обосновывались принципы экополитики: наука + лица, принимающие 
решения + озабоченное местное население; децентрализация решений; 
трудность баланса между глобальными процессами и решениями in situ; 
how people respond to environmental changes; we need to keep in mind local 
specificity; coupling between researchers and decision-makers; we need the syn-
thesis of ecology, economics and ethic systems (до сих пор нет серьёзных ра-
бот на эту тему); carrying capacity of ecosystems; reorientation of scientific re-
search for local needs; a speed of rehabilitation of affected ecosystems and 
people; we are needed of a new kind of thinking: The system approach is insuf-
ficient. 

Там же, на конференции я познакомился с австралийцем, 
С. Бойденом, которого мне представили как ветеринара. Это было дейст-
вительно так, но в данном случае его первая специальность не имела ника-
кого значения. Он был лидером группы молодых австралийских учёных, 
которые изучали социально-экологический метаболизм Гонконга! Я знал, 
что такое метаболизм, но изучение энергообмена как метод изучения 
функционирования города было тогда делом пионерным. А Гонконг тогда 
зависел на 90% от привозной нефти. Результатом их проекта стала книга 
«The Ecology of a City and its People. The Case of Hong Kong» (Canberra, 
1981). Philosophy of his research: full-time integration; human ecology; public 
participation in decision-making; social sciences involvement; urgent need in 
methodological research; poverty is an environmental problem. A. Whyte: «per-
ception is insufficient – we need an assessment of carrying capacity by local 
people». 

Примечание 2013 г. Я до сих пор полагаю, что изучение социально-
экологического метаболизма должно быть основным методом изучения 
взаимодействия человека и биосферы потому, что это – наиболее систем-
ный, холистический подход. 
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(25-30 мая 1981 г., г. Сантяго-де-Компостелла, Испания) 
Еще одна конференция по программе «Человек и биосфера». В отеле 

(превращённом из монастыря) мне предложили номер самого каудильо 
Франко (местная достопримечательность), но я отказался. Слишком был 
бы велик диссонанс со всем остальным, меня там окружавшим. Саму кон-
ференцию я помню плохо, потому что бы очарован непередаваемой на 
словах атмосферой этого города XIV века. Можно сказать, что в нём была 
достигнута 100% экологичность среды обитания, прежде всего за счёт со-
хранения того удобства и комфорта, которые создавались веками. Недаром 
Сантяго был концом пути средневековых паломников. Просто «земля обе-
тованная». Всё: площади, улицы, дома, парапеты и т. д. было соразмерно 
человеку, и всё радовало глаз и ласкало уши любого. Весь ритм жизни, как 
и климат, были человечны и безопасны в это время года. Городская среда 
буквально лечила уставшего путника своим существованием. 

P. S. Со всеми вместе обедали в Португалии, которая, как оказалось, 
очень близко! Но всё равно: явное нарушение закона. 

 
(19 октября 1981 г., г. Москва, ГКНТ по итогам конференции в Пари-

же) 
Приоритеты: проблема внедрения результатов; связь местных органов 

власти, политиков и широкой общественности; пропаганда результатов 
программы МАБ; более активное участие СССР в международных публи-
кациях. 

 
(Август 1982 г.) 
Вышла в свет моя первая статья в международном научном журнале: 

Yanitsky Oleg, 1982. «Towards an Eco-City: Problems of Integrating Know-
ledge with Practice». International Social Science Journal. Vol. XXXIV. No3. 
Pp. 469-480. Тем самым я «застолбил» эту тематику за мной не только в 
СССР, но и в международном научном сообществе. Хотя, конечно, не я 
один писал об этом. 

 
(6-7 апреля 1982 г., г. Ленинград) 
Семинар «Социально-культурные аспекты градостроительства». 

В. Л. Глазычев: у нас был «сентиментальная урбанизация», то есть архи-
тектурно-градостроительное изображение (имитация) города, который в 
действительности был сумой слобод. Исторически, в европейской части 
России беспрерывно шёл процесс колонизации, то есть нигде ни в городе, 
ни в деревне не обнаружено пребывания семьи на одном месте более 4-х 
поколений! Не было никаких различий между городом и деревней, кроме 
одного: полицейская функция города удержания крестьянства на земле. То 
есть до 90-х гг. XIX в. российский город «имитировал» отношения деревни. 
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Вывод: шла не урбанизация, а индустриализация плюс «слободизация» 
всей страны. Слободская культура не есть городская культура (в западном 
её понимании – прим. О. Ян.). 

С. А. Арутюнов, Институт этнографии АН СССР. Источники форми-
рования японских городов: княжеские города–центры 45 префектур; дерев-
ни с развитыми промыслами промышленного характера; новостройки, б.ч. 
населения которых работало на одном заводе. А также города–ярморочные 
центры, поддерживавшие духовную жизнь населения. Ту же функцию вы-
полняли и города–храмовые центры. Центры префектур состояли из двух 
сословий: высших чиновников из Токио и мелких местных чиновников. В 
последнее время тенденция к европеизации. Сейчас уже нет резкого разде-
ления на индустриально-городскую и домашне-традиционную культуру. 
Географическое разделение (город–деревня) сменилось на социальное 
(элитарная культура–традиционная). Однако чем меньше пространство 
становилось дифференцирующим социокультурным фактором, тем больше 
дифференциация шла по линии «внешнее–внутреннее». Внешнее – это об-
щие паттерны поведения, внутреннее – смыслы ценности, различия. В ре-
зультате формируется double-level man: local–global, introvert–extravert. 

 
(4-5 мая 1982 г, г. Рига) 
Конференция «Перспективы регулирования взаимоотношений обще-

ства и природы в свете решений XXVI съезда КПСС». Акад. 
В. А. Штейнберг: новый мир–новая культура. Только в ХХ в. открыто 170 
субстанций, вызывающих рак. Изменилась технология войны: на первое 
место вышло уничтожение среды и мирного населения. Биоинженерия, ди-
оксины оказывают необратимое воздействие на генетику человека. За ру-
бежом 40% всех учёных-физиков и инженеров работают в военной сфере. 

 
(Сентябрь 1982 г., г. Москва)  
Впервые знакомлюсь с детским клубом «Левша» и его создателем, 

детским психиатром Кириллом Фёдоровичем Леонтовичем, автором мето-
да «хобби-терапии» в отношении «трудных детей». Этот клуб на Кропот-
кинской ул., д. 8, был известен на весь мир. Собрать в двух комнатах (ста-
рой квартиры родителей Кирилла) подростков, птиц и животных, да и ещё 
сделать этот клуб местом дискуссий профессионалов и активистов всех ро-
дов и степеней был делом поистине уникальным. Все прекрасно уживались 
в этой тесноте, да к тому же ещё получали от этого удовольствие. Кирилл 
хотел сделать этот клуб центром семейно-соседского кооператива, но мос-
ковская бюрократия ему этого не позволила. А ведь это мог бы быть на-
стоящий эколого-терапевтический эксперимент, так всё там было хорошо 
«пригнано» друг к другу. Редкий случай, когда в одном лице соединяются 
врач, организатор, идеолог и борец за права людей и животных. Не раз 
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вспоминал в этой связи свою родную тетю, психоаналитика Веру Фёдоров-
ну Шмидт, которая в 1920-х гг. также занималась именно трудными деть-
ми. 

 
(1-4 ноября 1892 г., г. Прага) 
Консультативная встреча по программам МАВ №№11 и 13 в Праге. 

Тема: социальные, культурные и экологические предпосылки формирова-
ния городского ландшафта (ничего нового!). 

 
(Декабрь 1982 г.) 
В том же году ко мне пришёл Николай Борисович Дуденко из 

г. Мелитополь (Украйна), такой же, как Леонтович, страстный эко-
активист, но совсем из другой среды: бедной многодетной сельской семьи. 
Окончив педагогический институт, Дуденко создал несколько эко-клубов, 
работал и путешествовал с детьми и подростками, участвовал в массовых 
экологических кампаниях в защиту природы, создал экологический коопе-
ратив «Гея». Постоянно конфликтуя с местными властями, Дуденко часто 
оказывался безработным, называя эти периоды «великой школой жизни». 
Он также работал как волонтёр по оказанию помощи пострадавшим, ос-
тавшимся в зоне от Чернобыльской катастрофы. 

 
(Март 1983 г., г. Москва) 
Принципы городской экологической организации: равнодоступность; 

многоцентровая структура городской среды; компенсация и эластичность; 
глобальное в локальном (в конкретном месте человек должен иметь равные 
со всеми другими возможности доступа к благам цивилищации); баланс 
включения и обособления; связь с современностью – связь с историей 
(Д. Лихачёв); непротиворечивость экономических, культурных, социаль-
ных и психологических общностей; экологическое развитие понимается 
как повышение уровня организации; «экологизация среды» понимается как 
превращение среды (набора разнокачественных субъектов и предметов) в 
экосистему (как «wooing of the Earth», по Рене Дюбо); в понятии «биосфер-
ный заповедник» заложено противоречие: для человека ценно то, во что 
вложен его труд. В городе-заповеднике должны жить люди. Что экосисте-
мы самоценны, человек не понимает. 

 
(25-28 мая 1983 г., Суханово под Москвой) 
Семинар Союза Архитекторов России «Проблемы архитектурно-

планировочной организации рекреационных систем в зоне влияния столич-
ного города». Главный вопрос: рекреационный потенциал столицы, чем он 
измеряется? Рекреация становится приоритетной темой, определяющей ха-
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рактер расселения. Тенденция: занятие рекреационных зон дачами и садо-
выми участками. 

 
(24 мая 1983 г., г. Москва) 
Семинар «Город и природа», организаторы МГУ и Тартусский уни-

верситет. Ничего интересного – каждый о своём. 
 
(25 августа 1983 г., г. Москва) 
Советско-американский семинар «Changing socio-geographical factor of 

environment development». Участники Дж. Вольперт, О. С. Пчелинцев, 
Н. Барбаш, Ю. Медведков, Г. С. Юсин, О. Н. Яницкий и другие. Олег Сер-
геевич Пчелинцев: надо синхронизировать процессы усложнения город-
ских систем и процессы инноваций, нужно непосредственное участие на-
селения в этих процессах.  

 
(26-27 января 1984 г., гг. Тарту-Таллинн, Эстония). 
Семинар «Прикладные социально-географические исследования». Я 

полагал, что есть целая система ценностных ориентаций: собственно эко-
логическая ориентация (человек как часть природы); познавательная, кото-
рая строится на основе науки; нравственно-этическая (экологические про-
блемы как результат отсутствия такого нравственного идеала); культурно-
историческая ориентация (историческая память народа и «образная культу-
ра места»); идеологическая: идеологическое «определение» отношения че-
ловек-природа; биологическая ориентация, то есть с точки зрения человека 
как биологического существа; потребительская ориентация: природа ис-
точник благ для человека и социальная ориентация, детерминируемая его 
социальным статусом. NB! Наличие экологических проблем указывает на 
существование социальных проблем в обществе (индикатор). 

 
(3-8 сентября 1984 г., гг. Братск и Иркутск) 
Той осенью группа европейских социологов, состоявшая в основном 

из тех, кто занимался проблемами города региона и общественных движе-
ний и составлял костяк созданного ими же Комитета Международной со-
циологической ассоциации по городскому и региональному развитию (см. 
выше), посетила эти три города. Конечно, их более всего интересовали Ир-
кутск и Братск. Я встретился с М. Кастельсом в Москве, о котором уже 
много слышал, и мы вместе с О. Шкаратаном и другими советскими социо-
логами совершили это пятидневное турне. Поездка был чисто ознакоми-
тельной, но перед нею Кастельс прислал мне свою капитальную моногра-
фию «The City and the Grassroots» (London: Edward Arnold Publishers, Ltd., 
1983). С моей точки зрения, книга и до сих пор является одной из лучших 
энциклопедий по социологии города и возникающих в нём социальных 
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движений. Два вопроса мне были интересны особо: какие силы формируют 
городские социальные движения и предложенная автором кросс-
культурная теория социальных изменений города, включая пути создания 
«альтернативного города» (или, как он её сам назвал, «Теория хорошего 
города»). Как писал Кастельс, поскольку исторические сдвиги и изменения 
города взаимосвязаны, «теория города представляет собой теорию соци-
ального конфликта» (с. 318). Эта теоретическая предпосылка лежит в осно-
ве практически всех моих последующих изысканий. 

Примечание 2013 г. Открывая эту книгу сегодня, я ещё раз убежда-
юсь, насколько далеко Кастельс смотрел вперёд. 

 
(24-30 сентября 1984 г., г. Суздаль) 
Я инициировал международную конференцию «Экологический под-

ход к планированию городов». (The International Experts Meeting on Ecolog-
ical Approaches to Urban Planning) Комиссия ЮНЕСКО и ГКНТ СССР меня 
поддержали. Предварительно я предлагал сделать конференцию проблем-
но-ориентированной, то есть построить её вокруг следующих тем: Эколо-
гические проблемы городского образа жизни; структура экологически-
ориентированного действия горожан; «созревание» (maturing) городской 
среды; личность в городской среде; социальная интерпретация экологиче-
ского знания; участие общественности в формировании городской среды. 
Однако конференция пошла по накатанному пути: каждый говорил о том, 
что хотел или знал. 

Д. Н. Кавтарадзе привёз своих «экологических» немцев из Западного 
Берлина (проф. Г. Сукоппа с супругой). В своём докладе я выдвинул меж-
дисциплинарную концепцию первичной экологической структуры (пер-
вичная эко-структура) как базовой ячейки формирования «нормальной» 
социально-экологической структуры города, предложенной мною ещё 
в1982 г. Тогда, как мне показалось, мою мысль восприняли очень немно-
гие, слишком уж радикальным был подход к построению этой структуры 
«снизу». Тем не менее, результаты конференции были опубликованы на 
русском и английском языках (Яницкий О. Н., отв. ред. «Города и эколо-
гия. Международное совещание по экологическому подходу к планирова-
нию городов» ЮНЕСКО и ЮНЭП. 24-30 сентября 1984 г. Суздаль. Центр 
международных проектов ГКНТ. Том 1 и 2). 

Поскольку к конференции «прилипло» слишком много могучих орга-
низаций, я решил, что надо сделать такой проект, который я и мои бли-
жайшие коллеги по программе МАВ сочли бы интересным и нужным (о 
международном проекте «Города Европы» см. ниже). 

Примечание. Только в 2010 г., то есть через 27 лет после создания 
концепции первичной эко-структуры, она была мною эмпирически опро-
бована, показав свою пригодность. 
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(2-3 декабря 1984 г., Суханово, Москва) 
Конференция СА СССР «Задачи развития городов и систем населен-

ных мест». Очень много материала о состоянии советских городов, но 
практически ничего о состоянии среды их обитания и социально-
экологической организации. Д. Г. Ходжаев (Госплан) о главных целях го-
родской политики в СССР: рост благосостояния, интенсификация произ-
водства, обороноспособность, ресурсо-обеспеченные нормативы и макси-
мальная независимость от капиталистического рынка. Нужно мыслить го-
рода как трехмёрные сущности. 

 
(11 декабря 1984 г., г. Москва) 
Семинар по социальным проблемам городского и регионального раз-

вития, организованный СА РФСР/СССР. Леонид Борисович Коган выдви-
нул идею об урбанологии как самостоятельной дисциплине; суть урбани-
зации: воспроизводство человека; мы не уделяем внимания поведению че-
ловека через пространство и пространство через человека (?); пространство 
на каком-то этапе начинает действовать самостоятельно (на человека?). 

 
(20 декабря 1984 г., г. Москва) 
Обсуждение технико-экологического обоснования Генерального пла-

на г. Москвы (а где же люди, их поведения, социология?) 
 
(29-30 января 1985 г., г. Таллинн, Эстония) 
Рабочий семинар «Город и проблемы социального воспроизводства». 

Два ключевых вопроса: воспроизводство трудовых ресурсов города и его 
культурный потенциал. Д. Михайлов: фактор саморегуляции важнее фак-
тора «эколгичности» города; В. Л. Глазычев. Сегодня понятие «город» 
скорее мешает, чем помогает. Необходим выход за рамки исследования в 
сторону сближения: исследования + конструирования + управления. При-
чём «портрет» города на всю его историческую глубину обязателен. NB! 
В. И. Ленин: «Культурная революция – дело очень долгое». 

Примечание. Появилась тема массовые социальные движения с дета-
лизацией исследовательских проблем.  

(25 февраля – 01марта 1985 г., г. Барселона, Испания) 
Именно там, на конференции «Grand Cities of the World: Problems and 

Policies», на которую меня пригласил М. Кастельс, я понял, что два на-
правления – урбан-социологию и социальную экологию – я одновременно 
больше не смогу тянуть. Учеников у меня по-прежнему не было: я в них 
вкладывался, а они куда-то каждый раз разбегались. 

Мне было очень стыдно перед Мануэлем, что мой доклад оказался не 
на высоте. Проблема, в сущности, была проста: теоретические изыскания 
закончились, надо было переходить к масштабным эмпирическим иссле-



38 
Выдержки из дневников и записных книжек автора 

дованиям. Но даже, если у меня были бы помощники, то нужную мне ин-
формацию я не смог бы получить. Её не было в природе (то есть в стати-
стических справочниках). А если кто-то что-то знал, то не сказал бы. Тем 
более, если для публикации. Мы оставались закрытой страной. Но, слушая 
доклады о столь разных городах мира, я ещё раз убедился, насколько бес-
полезна и вредна наша «бульдозерная» градостроительная политика. Го-
родскую культуру очень трудно извести окончательно даже жесточайшими 
репрессиями. Пример: блокада Ленинграда и последовавшее за ней Ленин-
градское дело.  

Тогда я понял и другое: генетическая память городов. Города и возни-
кающие в них движения обладают «генетической памятью». В этом нет 
ничего мистического. Эта память сохраняется и передаётся через тради-
ции, верования, уклад жизни, общепринятые нормы морали и т. д. При 
смене способа производства, поколений она меняется, но какая-то часть её 
всё равно передается дальше, оказывая влияние на последующие события. 
Что происходит в случае инвазии: «плавильный котел» (поглощение, адап-
тация) или же её изменение ещё предстоит выяснить. Другие идеи: круп-
нейшие города съедают своё окружение; мы не знаем, как действует под-
польная экономика в городах; главные проблемы: безработица, структур-
ная безработица, проблема «исключённых из общества», взаимоотношения 
между ТНК и локальными сообществами, которые становятся такими ис-
ключёнными; политическая иммобильность и отчуждение меньшинств; 
развитие общественного участия в местных сообществах.  

Была в этой командировке и полезная сторона. Сопровождая главного 
архитектора г. Москвы Макаревича в мастерскую Рикардо Бофила (а затем 
и во время его экскурсии по построенным им домам для трудящегося клас-
са), я увидел, насколько тупа и низка культура наших чиновников от архи-
тектуры по сравнению со стремлением этого испанского архитектора сде-
лать из обычной многоэтажки хотя бы подобие «города-сада». Наш мос-
ковский архитектурный вождь не мог себе представить, что жилищное и 
прочее строительство должны идти за человеком, а не навязывать ему во-
лю комбинатов железобетонных изделий и стоящих за ними «унификато-
ров», то есть упростителей форм человеческой жизни. Наконец, я понял, 
что в моей концепции первичной эко-структуры отсутствуют человеческие 
эмоции, предпочтения, мораль, все эти эфемерные для градостроителя 
сущности. Всё наше массовое жилищное строительств было тогда антигу-
манным, навязывая самым разным людям, как, впрочем, и в проектах до-
мов «нового быта» 1920-х гг., единый стандарт максимально экономичных 
и технологически простых решений. 

Примечание 2013 г. Вероятно сегодня, когда в Испании кризис, когда 
половина молодёжи безработные, ситуация там выглядит уже не столь 
благостно. 1960-80 гг. в Европе были годами «спокойного солнца». И ещё: 
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сегодня, когда о собственности и собственниках узнать ничего нельзя, ко-
гда повсюду царствует двойная бухгалтерия, воровство, откаты и т. п., ур-
бан-социология находится в ещё более худшем положении, чем 20 лет на-
зад. 

 
(24 октября 1985 г., г. Таллинн, Эстония) 
Обсуждение в узком кругу специалистов (Мати Хейдметс, Тоомас 

Нийт, Юло Круусвалл, Дмитрий Михайлов) моей концепции первичной 
эко-структуры (тогда тема называлась так: «Индивидуальная социально-
воспроизводственная структура в условиях научно-технического прогрес-
са»). Когда обсуждаешь свою концепцию в узком кругу – это очень полез-
но! 

 
(25-28 октября 1985 г., г. Тарту, Эстония) 
Семинар «Массовые коммуникации и развитие социалистического 

образа жизни». Главный докладчик проф. М. Лауристин. Основные идеи: 
существует глубокое недовольство традиционной теоретической моделью 
СМК: коммуникатор как носитель априорно заданных интересов; аудито-
рия как потребитель, коммуникатор как управляющий этим процессом. 
60% материалов написано с целью «управления» (производством и пове-
дением человека). Борис Андреевич Грушин: социологическая наука не 
прошла этапа морфологического анализа материала, нужно описание тех 
«морфем», то есть единиц анализа, с которыми мы работаем. Характери-
стика аудитории СМК: (1) это – масса, то есть статистическая общность, 
не-организм (то есть это таксономия – прим. О. Ян.); (2) это стохастиче-
ская, вероятностная общность (она может быть или не быть); (3) границы 
этой массовой общности пульсируют; (4) ситуативный характер существо-
вания этой аудитории, она определяется только её вовлечённостью в неко-
торую деятельность; (5) это – общность ad hoc, так как все мы – члены 
множества масс; (6) массовая аудитория всегда гетерогенна, она имеет вне-
групповую структуру; (7) сначала была тенденция к уравниванию, стан-
дарту, потом каждая СМИ стремилась обрести индивидуальность (рынок). 

Примечание. Наконец-то: (1) появился теоретический анализ! (2) во 
весь голос прозвучала тема гражданских инициатив; (3) намечены ключе-
вые направления изучения экологического движения в СССР. 

 
(12 декабря 1985 г., г. Москва, биофак МГУ) 
Вечер, посвящённый 25-летию Дружины охраны природы (ДОП) 

биофака МГУ. Итоги: (1) люди приходят и уходят, а ядро остаётся; 
(2) ДОП породила всесоюзное студенческое движение в защиту природы; 
(3) ДОП сама выдвигает и воспитывает своих лидеров; (4) автономия от 
комсомола; (5) ДОП демократична по своей сути, ей ничего нельзя навя-
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зать; (6) ДОП развивалась в сторону междисциплинарности и многофунк-
циональности; (7) ДОП вышла из Клуба юных биологов зоопарка (КЮБ-
За); (8) она развивалась во время хрущёвской оттепели, хотя именно тогда 
наибольшее число лесов было переведено в разряд лесохозяйственных, а 
заповедники уменьшились; (9) ДОП – возбудительница и хранительница 
про-экологического общественного мнения; (10) «ДОП – движение буду-
щей интеллигенции, в этом смысле оно уникально. Серые люди в ДОП не 
держатся, только яркие индивидуальности. С ними интересно, но не про-
сто. Мы почувствовали, что мы можем!» (Д. Кавтарадзе); (11) «Я участни-
ца создания Кедрограда. Сейчас его уже нет, и проблемы сохранения кедра 
уже нет. Для меня единственное утешение – это создание меж-дружинного 
объединения, этой высшей формы братства» (М. В. Черкасова); 
(12) «Произошла смена поколений. Мы как дружинники рождались в 
борьбе со старшим поколением» (Елена Дмитриевна Краснова); (13) «Мы 
должны решать самые острые проблемы, но не чисто научные. Нигде бо-
лее нельзя пройти такую школу гражданственности, как в БСБ» (Евгений 
Аркадьевич Шварц, член ДОП с 1975 г., сектор борьбы с браконьерст-
вом – О. Ян.); (14) «ДОП доставляла нам много радости, но раз в 4-5 лет 
кто-то из дружинников обязательно погибал» (К. М. Эфрон). 

Комментарий: для всех членов ДОП работа в ней – это особый пери-
од их жизни, точки отсчёта, «репер». 

 
(18 января 1986 г., г. Москва) 
Мои размышления о понятии нормы социально-воспроизводственного 

процесса (СВП). Внешняя норма СВП – способность субъекта в течение 
длительного времени устойчиво отвечать требования общества к нему; 
внутренняя норма – совокупность ресурсов для воспроизводства качеств 
субъекта, требуемых от него обществом. Внутренняя норма определяется 
социокульурным потенциалом субъекта и среды его обитания. 

 
(21 января 1986 г., г. Таллинн, Талллинский педагогический институт) 
Обсуждение моей программы исследования по теме «НТП, человек и 

среда обитания». Ю. Круусвалл: «самое важное – субъективизация дея-
тельности, то есть ослабление централизации. Более мелкие группы имеют 
больший эффект обратной связи, так как они одновременно являются по-
требителями своей продукции»; нужно изучение жизненных путей (i.e. 
life-stories), какой социальный потенциал накоплен личностью, и как он 
его реализует? Круусвалл–Яницкий: «Связь с местом есть ресурс, обеспе-
чивающий возможность перемены связей (сферы деятельности)». 
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(3-5 февраля 1986 г., г. Москва, МГУ) 
Конференция «25 лет движения дружин охраны природы». Доклады 

Н. А. Соболева, С. Г. Мухачёва (Казань), В. А. Зубакина, К. Максимова 
(Харьков) и др. Главное достижение этих лет: междружинные программы. 
Большой доклад Т. И. Шипуло по материалам движения зелёных в ФРГ, в 
том числе по личным впечатлениям. 

Комментарий 2013 г. Я не вступал, но мой интерес оставался преж-
ним: какой тип личности воспроизводится в мобилизационных условиях 
такой деятельности? Три типа отношения субъекта к среде своего обита-
ния: потребительский, адаптивный и воспроизводственный. 

 
(Май 1986 г., г. Москва) 
Вышла моя статья в журнале «Коммунист» (1986, №8) «Обществен-

ные инициативы и самодеятельность масс». А через 2 года в том же жур-
нале, уже на основе обширного эмпирического материала, вышла вторая 
статья на ту же тему «Самодеятельные инициативы. Неформальный 
взгляд» (в соавторстве с И. Жуковой, Ю. Котовым, А. Кувиным, 
М. Лауристин, К. Леонтовичем, Л. Станюкович, и Н. Шкляевым). В 1988 г. 
массовым тиражом была опубликована моя брошюра «Гражданские ини-
циативы и самодеятельность масс» (М.: Знание). 

Комментарий 2013 г. Насколько же многие из нас разошлись идейно 
и политически в последующие 25 лет!  

 
(3-7 июня 1986 г., г. Ташкент, Узбекистан) 
VII пленум Советского и Узбекского комитетов по программе МАВ 

«Оптимизация окружающей среды и сохранение природного и культурно-
го наследия в городах». Участники: В. Л. Глазычев, акад. УССР 
К. М. Сытник, Ю. Ванагас, О. Яницкий (мы тогда ещё ничего не знали о 
масштабе чернобыльской катастрофы). 

 
(Июль-август 1986 г., г. Москва) 
Я сделал первый макет анкеты по проблеме общественного участия 

(не только в области охраны окружающей среды). Провёл серию пилотаж-
ных интервью. Мои сотрудники (А. Хлопин, З. Грунт, Н. Кучеренко) этот 
темой не заинтересовались. Александр Самуилович Ахиезер, как всегда 
«витал в эмпиреях». Заинтересовалась только Елена Сергеевна Шомина, и, 
как оказалось потом, всерьёз и надолго, сделав жилищную проблему ос-
новной темой своей научной жизни. 

 
(20-22 октября 1986 г., г. Таллинн, Эстония) 
Конференция «предприятие, город, человек». Р. Нооркыйв, типология 

предприятий: (1) аутсайдеры, низкий престиж предлагаемого руда, поэто-
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му они не могут привлечь трудовые ресурсы необходимого качества, их 
всегда дефицит; (2) предприятия-паразиты, которые берут кадры у пред-
приятий-аутсайдеров; (3) «слабые», то есть нестабильные и непрестижные, 
но они привлекательны для местного населения; (4) «средние», часто мел-
кие и средние, но приспособленные к работе в условиях города (гибкий 
режим работы, хорошая территориальная доступность, люди могут рабо-
тать по специальности; (5) «флагманы», к ним всегда очередь, они сами 
себе выбирают рабочую силу, хорошие взаимосвязи внутри коллектива. 
М. Лауристин: (1) предприятие как форма социальной жизни не осознана. 
Её гипотеза: в названных выше типах предприятий реально действуют раз-
ные социальные субъекты (О. Ян.: коллективные?) (2) Т. Абанкина: соци-
альное воспроизводство – это воспроизводство нормативно-ценностной 
структуры, его аксиологии; (3) М. Хейдметс: эффективное социальное 
воспроизводство – через включение человека в группу! 

Мой комментарий: (1) всё это типы экологии города, их совокуп-
ность создаёт сложную структуру этой экологии; (2) разные группы насе-
ления движутся по разным жизненным траекториям; (3) надо понять, явля-
ется ли сам город субъектом социального действия? 

 
(Август 1986 г., г. Делфт, Нидерланды). 
Голландия – моя любимая страна. Я знаю, что и она далеко не идеаль-

на в экологическом отношении. Но я одновременно знаю, что там социоло-
ги постоянно работают рука об руку с экономистами и технологами над 
экологизацией среды обитания людей. Август – это всего через несколько 
месяцев после чернобыльской катастрофы. Поэтому ко мне как к человеку 
из СССР, да ещё и научному работнику, был всегда повышенный интерес. 
Но сейчас о другом. Вернее, о том же впечатлении, которое произвело на 
меня посещение Сантяго-де-Компостеллла (см. выше). В Голландии спо-
койная, хорошо организованная для массового человека жизнь. Ему удоб-
но жить и работать. Страна маленькая и высокоиндустриальная, но повсю-
ду глаз видит чистое небо, поля и пасущийся на них скот. Пробок нет, по-
тому что есть удобное и чётко работающее железнодорожное сообщение, 
вполне заменяющее личный автомобиль (хотя он, конечно, есть в боль-
шинстве семей). Думаю, не случайно, что будущие мои коллеги, и в пер-
вую очередь Артур Мол, ведущие экосоциологи на европейском континен-
те. И офис их расположен вовсе не в столице, а в маленьком городке Ваге-
нинге. Но я снова возвращаюсь к главному: среда обитания множества ма-
лых городов (в них есть и производства, и университеты) удобна и сораз-
мерна человеку. Плюс такое свойство большинства европейских городов, 
как трансформативность. Утром и днём центральная площадь перед рату-
шей представляет собой рынок, «благоухающий» всеми дарами моря, а ве-
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чером она, чисто вымытая, пуста или отдана симфоническому концерту на 
открытом воздухе или какому-то местному национальному празднику. 

Примечание 2012 г. Знаменательно, что А. Мол и его коллеги, начав в 
1970-х гг. с модернизации химического производства (сокращения вред-
ных выбросов), сегодня всё больше смещаются в сторону экологизации 
среды обитания, социальной и психологической.  

 
(26-28 ноября 1986 г., г. Ленинград) 
Моё первое публичное выступление с докладом «Экология социаль-

но-воспроизводственных процессов» на 1-м Ленинградском симпозиуме 
по теоретическим и методологическим проблемам охраны окружающей 
среды. 

 
(Октябрь 1986 – август 1991 гг., гг. Париж-Москва) 
Здесь я должен нарушить хронологию дневника. В октябре 1986 г. 

стало известно, что мы получили грант от ЮНЕСКО на проект «Города 
Европы», и началась практическая работа над ним. Я предвидел, что дело, 
которое я сам затеял, будет трудным, но что таким трудным, я и помыс-
лить не мог. Оно оказалось междисциплинарным, межкульурным, межор-
ганизационным и вообще столь разноликим (от дипломатической перепис-
ки и до бесконечной череды личных встреч и переговоров). Одно дело, ко-
гда мы, группа ученых из разных стран, согласились работать над таким 
проектом. Но потом, как оказалось, у каждого есть свои неотложные дела 
и заботы, и я один должен был толкать этот «поезд» из 16-ти стран. Напи-
сав его программу и сделав методические намётки, я думал, что этого дос-
таточно: люди напишут о том, что их беспокоит более всего и что они ду-
мают об общественном участии населения городов в охране среды своего 
обитания в своих странах сами. Но и в демократической, как мне тогда ка-
залось, Европе, нужна была железная дисциплина, чтобы уважаемые авто-
ры взяли на себя труд хотя бы описать положение дел с общественным 
участием в городах их стран. Чтобы получить демократический результат, 
нужна была железная рука руководителя проекта. В таком деле нет ника-
кой «демократии договоренностей» («deliberative democracy»). Тем более 
что авторы представляли результаты своих исследований на английском, 
русском, немецком, венгерском, болгарском, шведском и т. д. Слава Богу, 
что политкорректность тогда была ещё не в моде, но соблюдать политесс 
всё же было необходимо. К концу 1990 г., когда отдельные статьи начали 
поступать, все стали требовать денег, хотя проект «Города Европы» был 
частью национального плана по программе ЮНЕСКО «Человека и био-
сфера» стран-участников проекта. Наконец, СССР развалился именно в тот 
момент, когда вышла коллективная монография по результатам этого про-
екта. 
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Но и это ещё не всё. Чтобы «набить руку» на всех этих делах, я дол-
жен быть стать инсайдером, то есть сам участвовать во всей этой научно-
организационной и финансовой кутерьме. Поэтому параллельно с «Горо-
дами Европы…» я бегал на митинги, брал многочасовые интервью, диску-
тировал в клубах, а главное, – думал, как же эта местная самоорганизация 
может осуществиться у нас, в СССР/России? Поэтому я параллельно писал 
свою собственную книгу на русском языке. Она вышла в том же, печально 
знаменитом 1991 г. (Яницкий О. Н. «Социальные движения: сто интервью 
с лидерами». М.: Московский рабочий). 

И что же в результате? Книгу «Cities of Europe…» сдали на склад, 
опубликовавшее её издательство «Международные отношения» развали-
лось, «Международная книга», агентство, занимавшееся распространением 
печатной продукции за рубежом, исчезло как дым. Конечно, авторы полу-
чили свои экземпляры, кое-что я разослал в подразделения ЮНЕСКО и 
большие библиотеки мира, но большая часть тиража осталось на складе. 
Значит всё, конец моим 5-летним усилиям? Нет, конечно! Я прошёл такую 
школу научного международного сотрудничества да ещё в таких «турбу-
лентных» политических условиях, какой у меня больше не было никогда. 
Но это всё про меня, про мой эгоизм. Главным же было то, что, пролежав 
почти 20 лет на складе, книга «вдруг» стала востребованной в Европе, но 
уже как «точка отсчёта» для последующих исследований по этой теме, а 
часто и просто как учебное пособие. Потому что после нас, такое повто-
рить не решился никто. Конечно, появились изощрённые унифицирован-
ные методики компаративного исследования. Но то, что мы дали людям 
высказаться, что называется «от первого лица», не решился повторить ни-
кто. Ситуация в 16-ти странах была зафиксирована, и с этим поделать уже 
было нельзя ничего. 

 
(1984, 1987 гг., г. Москва) 
Нарушу хронологический принцип изложения ещё раз. С разрывом в 

три года вышли из печати ещё две мои книги: «Экология города. Зарубеж-
ные междисциплинарные концепции». М.: Наука, 1984 и «Экологическая 
перспектива города». М.: Мысль, 1987. Обе они тогда прошли незаметно. 
По поводу второй географы немного поворчали – и всё. В чём неудача 
этих книг, отсутствие по их поводу хоть какого-либо резонанса я не пони-
маю до сих пор. Возьму на себя смелость сказать, что время такой темати-
ки тогда ещё не настало. В обществе происходили кардинальные переме-
ны, и ему тогда было не до экологии. Но в научном сообществе, как мне 
казалось, должно было быть понимание важности поднятых мною про-
блем. Хотя оно было, но на уровне газетной статьи, призыва, памфлета. 
Или на уровне постановки конкретных проблем в регионах, в отдельных 
отраслях знания, как это было сделано в прекрасной книге, вышедшей под 
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редакцией М. Я. Лемешева. «Экологическая альтернатива» (М.: Про-
гресс, 1990). Да, это было время, когда научные тексты воспринимались 
как публицистические, политически направленные. Эта моя мысль под-
тверждается тем, что примерно такое же невнимание было выказано науч-
ным сообществом к работам Римского клуба, и к первой из них «Пределы 
роста», вышедшей в 1972 г. и переведенной на русский язык через 20 лет и 
то в качестве учебного пособия! Нет, видимо внутренняя механика работы 
городского организма продолжала оставаться вне поля зрения. А ведь 
именно через неё шли импульсы, разрушающие природу. Именно в этих 
городах формировалась анти-экологическая культура. 

 
(28 сентября – 01 октября 1987 г, г. Рига, Латвия) 
Очередная попытка сделать «экологические оазисы» в отчуждённой 

среде. Посещение строящихся (или создающихся в реконструируемых 
многоэтажных домах) «молодёжных жилых комплексов» (МЖК). Это – 
форма социального движения, инициированного ЦК ВЛКСМ. Интервью с 
идеологами и практиками: И. Кудрявцевым, А. Ж. Меллума, Э. Вебером, 
Д. Некрасовым, Г. Гунаровичем (руководитель стройотряда ЦК ЛКСМ 
Латвийской ССР).  

 
(2-4 октября 1987 г., Москва-Косино-Лефортово) 
Второе совещание по программе «Экополис». В. Глазычев: есть 

проблема налаживания взаимопонимания гражданских инициатив (средо-
виков) и городских управленцев. Эта задача решается в 3 этапа (см. наши 
работы по Баку, Набережным Челнам и др.). I этап: «альтернативный 
проект» с целью возбуждения общественного мнения и выявления воз-
можных сторонников; II этап: программа его реализации и система дейст-
вий (для этого нужен высокий интеллектуальный потенциал как местных, 
так и проектантов); III этап: система связей и действий. Действие должно 
идти от объекта, сегодня задача – обживание уже созданного, то есть его 
экологизация.  

Б. С. Братусь, психолог: у нас около 10 млн. алкоголиков, прибавьте к 
ним их «среду», получится 70 млн. человек. Это уже иная среда города. 
Самогонный аппарат шагнул в город. Плюс токсикомания. Идёт упроще-
ние и удешевление производства бытовых токсинов. Г. Н. Симкин (эколог 
и этнолог): надо не рубить больные деревья, а их лечить! По состоянию 
деревьев можно говорить о культуре города. Н. М. Доманова, МГУ: до-
машние и дикие животные – ещё она среда города. Н. Н. Мешкова, фа-
культет психологи МГУ: люди не хотят огласки. С. И. Розанов (Пущино): 
Г. П. Щедровиций – разрушитель! На малых городах лежит ответствен-
ность за сохранение генофонда земли. Главная опасность: разрушение 
мест обитания животных. Тамара Михайловна Максимова: мы работаем 
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скорее не для Пущино, а для развития санитарно-гигиенической науки. И 
в Пущино, и в Салавате люди всё равно болеют. В. Я. Хрякова (Воронеж): 
рубят лес для развития социальной инфраструктуры! Наиболее стабильное 
население живёт в периферийных хорошо озеленённых районах. 
Д. А. Леоненко (Протвино): быстрый рост: 6, 30 и 60 тыс. жителей к 
2000 г. А. И. Шевчук (Одесса), экоактивист: Мы – клуб действия! Создаём 
альтернативный государственному общественный комитет по Днестру, 
боремся против канала «Дунай-Днепр». ВООП – не движение, а кактусо-
воды. Далее – краткие интервью с Э. В. Вяртенну (Эстония), 
В. В. Богачёвым, Буториной (Борок), Е. В. Игнатьевым, Л. А. Сазоновой, 
А. С. Ксендзом (Томск), Г. С. Серко (Серпухов), Котовым (Казань), 
Д. Л. Кац (Вологда), С. В. Криницыным (Свердловск) и другими. 

 
(20 ноября 1987 г., г. Москва, Союз архитекторов РСФСР)  
Мой доклад «Участие населения в охране и обновлении городской 

среды: состояние, перспективы, рекомендации для градостроительной по-
литики».  

Мой комментарий: основная идея экологизации не воспринята, я для 
этой аудитории – знакомый персонаж, но уже чужой, из другого ведомст-
ва. Был А. Ляпин из Иркутска, приятно. 

 
(Август – октябрь 1987 г., г. Москва) 
Движение в защиту парка и здания военного госпиталя в районе 

Лефортово. Получил письмо от Маргариты Львовны Мониной (ММ), 
горного инженера на пенсии. ММ: «Я старый и больной человек, поэтому 
я решила посвятить защите Лефортово остаток жизни». В районной биб-
лиотеке у нас есть клуб «Лефортово», где мы обсуждали проблему авто-
трассы через парк. Были встречи в РК КПСС, райисполкоме, с главным 
архитектором г. Москвы Л. Вавакиным. Выяснилось, что там, где можно 
было проложить трассу 3-го кольца в обход парка, нарочно построили жи-
лые дома. За нас: жители, депутаты райсовета (Л. Станюкович), депутат 
ВС РСФСР, Молодёжный центр охраны природы МГУ и городское обще-
ство охраны природы; против нас – ГлавАПУ и рабочие, которым всё рав-
но, была бы работа. 

В сущности, всего один человек, Монина, противостояла огромной 
партийно-государственной машине, каковой была Москва. Бюрократия не 
учла только, что Монина была горным инженером, с огромной библиоте-
кой, связями с друзьями по профессии и к тому же обладала огромной, 
почти нечеловеческой энергией борьбы и противостояния. Она написала 
сотни бумаг в десятки инстанций с техническими обоснованиями невоз-
можности прокладки автомагистрали через парк Лефортово. Ей только 
помогала К. Б. Серебровская, автор «Косино-Экополиса», которая знала 
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всю техническую историю прокладки третьего транспортного кольца. 
Против трассировки кольца через парк ещё с 1978 г. выступил Научно-
методический совет по охране памятников истории и культуры г. Москвы. 
31.08.87 г. состоялись общественные слушания (я был на них), но они ни-
чего не дали, потому что общественность не была тогда подготовлена. Хо-
тя Монина показала, что если будет принят проект, то технологическая 
нагрузка на население и на парк увеличится в 4 раза! 

05.11.87 г. под председательством Б. Н. Ельцина состоялось заседание 
Совета по градостроительству г. Москвы. Ельцин раскритиковал новый 
Генплан Москвы, приостановил строительство 3-го кольца и предложил 
вернуться к вопросу через 3 месяца. Через 3 месяца мы уже жили в другой 
стране и с другими проблемами. В конечном счёте, трасса была проложена 
под землей, но Мониной уже не было в живых (об этом конфликте 
см. подробнее мою статью: «Resolving the conflict between urban planners 
and residents», in: «Russian Environmentalism. The Yanitsky Reader». M.: 
TAUS, pp. 206-223). 

Параллельно развивалось общественное Движение в защиту старого 
Арбата. Требования защитников: сохранить облик и «дух» старого Арба-
та (genius loci); Арбат – «экологический эталон», то есть социально-
культурный и исторический памятник прошлой эпохи; социальные про-
блемы (расселения) должны решаться как часть комплексного проекта, 
для чего необходимы социальные исследования и социальная экспертиза 
существующего; до сих пор нет единого заказчика проекта, социологи, ди-
зайнеры, художники не вовлечены; жилищные условия жителей Арбата 
должны быть улучшены. Формы борьбы: массовые протесты, создание 
самодеятельных междисциплинарных рабочих групп профессионалов и 
уличных комитетов коренных жителей; обсуждение 2-й очереди реконст-
рукции на заседании экспертного Совета при ГлавАПУ. 

Примечание 2011 г. Сегодня genius loci этой улицы и всего приле-
гающего к ней района старой Москвы разрушен. Улица Арбат – «мёртвое» 
пространство: интеллигенцию выселили в отделённые районы, жилые 
кварталы отданы под застройку частным инвесторам, всё, чем жила эта 
улица, – маленькие магазинчики, выносная и уличная торговля, художни-
ки-моменталисты, импровизированные выставки самодеятельных худож-
ников – всё это исчезло. Российский Монмартр не состоялся! Слоняются 
одинокие туристы, не понимая, что же здесь смотреть?  

 
(9 марта 1987 г., г. Прага, Чехословакия) 
Совещание по международному проекту «НТП, человек и среда оби-

тания». Единственно важное замечание Михаэля Иллнера: «В следующем 
варианте программы тему надо сильнее экологизировать». 10.03.87 г. 
встреча с Председателем Национального комитата МАВ ЧССР акад. 
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Вл. Ланда, который просил помочь биологическому центру ЧСССР орга-
низовать исследование по теме «Ecology of Science Development». Проект 
рухнул и был забыт, как только в ЧССР произошла «Бархатная револю-
ция». 

Примечание 2013 г. М. Иллнер жив, он в том же Институте социоло-
гии РАН. Я послал ему свои публикации, но в ответ – молчание. Видимо, 
Россия для них более не интересна как объект изучения, поскольку «зон-
тик» ЕС-НАТО для них определяет всё. А зря! 

 
(12-19 апреля 1987 г., г. Париж, ЮНЕСКО) 
Работа по подготовке проекта и монографии 16-ти европейских стран 

«Cities of Europe: The Public’s Role in Shaping the Urban Environment». Пе-
реговоры (лично и по телефону) с Дж. Селесиа, Т. Деелстра, Э. Претесеем, 
П. Айала, Р. Хакни, З. Млинаром, В. Д. Суховым, акад. В. Е. Соколовым, а 
также с издательством «Прогресс». 

Примечание 2013 г. Сухов и Соколов уже давно покинули нас навсе-
гда, а какое удовольствие было с ними работать! 

 
(24-26 апреля 1987 г., г. Москва) 
Семинар «Социально-экологические проблемы развития микрорайона 

Косино Перовского района г. Москвы». Семинар организован Лаборато-
рией экологии и охраны природы биофака МГУ, Научным центром биоло-
гических исследований АН СССР в г. Пущино, Московским городским 
советом Всероссийского общества охраны природы, Народным универси-
тетом биосферных знаний им. В. И. Вернадского. Докладчики: К. Б. Се-
ребровская, Д. Н. Кавтарадзе, С. И. Розанов, А. П. Букин, Ю. Б. Беспалов, 
А. Ю. Ретеюм, Ю. Э. Соколов, В. Л. Глазычев, О. Н. Яницкий и другие. 

 
(24-31 октября 1987 г., н. Осло, Норвегия). 
Читал лекцию «Public participation in nature protection in the USSR» в 

региональном отделении Коммунистической партии Норвегии. Потом был 
тур по стране, фьорды и отдых на турбазе. Много вопросов о моём отно-
шении к работе G. H. Brundtland «Our Common Future». Мною была пред-
ложена программа действий по превращению этой книги «в общем» в 
план конкретных действий. Теоретически, не узнал ничего нового, кроме 
того, что все опасаются сильного прироста населения (мигрантов) и ки-
слотных дождей. Два важных результата. Первый, я нашёл прекрасного 
участника для проекта «Города Европы», A. Saterdal, которая написала 
статью для книги «Participation as a Learning Process: The Norway Case», 
который я до сих пор считаю одним из лучших. Второй – это личный опыт 
столкновения с мусульманской культурой. «Three-corners Hotel», где я 
жил, стоял на границе европейского и пакистанского Осло. Даже трёх-
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дневное непосредственное соприкосновение с этим совершенно иным ми-
ром произвело на меня очень сильное впечатление и заставило задуматься: 
а не слишком ли мы, и я в том числе, «налагаем» свой европейский взгляд 
на иные культуры и уклады жизни? Даже из окна отеля был отчётливо ви-
ден совершенно иной уклад жизни этих несчастных (тогда) людей. Был 
также на семинаре «Природа и молодёжь» и на общественных слушаниях 
«Бабушки против атомной войны». Наконец, я не мог отказать себе в удо-
вольствии посетить их институт и музей полярных исследований, что бы-
ло моей давней мечтой. 

 
(1986-91 гг., гг. Париж – Москва) 
После ряда посещений проф. Т. Деелстра (Нидерланды, г. Делфт, ро-

дина знаменитого делфтского фарфора) я решил, что пора начинать прак-
тически подготовку международного проекта «Города Европы: участие 
население в охране городской среды», который я задумал ещё несколько 
лет назад. Подготовка означала, прежде всего, поиск средств (гранта) в 
недрах ЮНЕСКО, что оказалось невозможным без помощи Виталия 
Дмитриевича Сухова, эксперта Комиссии СССР по делам ЮНЕСКО. Во-
вторых, я хотел охватить как можно больше стран Европы, что тоже ока-
залось делом весьма нелёгким. Почему я начал с Голландии? Да потому, 
что тогда это была одна наиболее из самых демократичных и открытых 
стран тогдашней Европы. 

И я не ошибся. После нескольких дней раздумья в Представительстве 
Нидерландов при ЮНЕСКО я был принят представителем этой страны 
(как и все другие представители, он был в ранге посла), и он дал согласие 
на разработку нашей с Деелстрой идеи проекта. Через год мы уже знали, 
что деньги будут, а через два года началась интенсивная переписка с по-
тенциальными авторами будущей книги. Этот проект, в котором, в конеч-
ном счёте, приняли участие 16 европейских стран, был компаративным. 
Была его программа, цели и общее направление. Но никакой единой мето-
дики и тем более – унифицированной анкеты мы делать не хотели. Я ста-
вил перед собой противоположную задачу: каждая страна должна в наи-
большей мере проявить специфику участия общественности в сохранении 
городской среды (или же – в самодеятельном участии в создании новой, 
для них комфортной среды). То есть этот проект был нацелен на макси-
мальное выявление гражданских инициатив снизу. Методически, мне сно-
ва здесь помог труд М. Кастельса «City and the Grassroots».  

Я опускаю здесь гигантские организационные и лингвистические 
трудности (например, перевода статьи с венгерского на русский, а затем 
на английский, и снова авторизация её автором), а также работу с весьма 
квалифицированным переводчиком, но мало приспособленным для такого 
рода работы издательством. 
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P. S. Наконец, книга вышла в 1991 г., но именно в тот момент, когда 
развалился Советский Союз, и никто и думать не мог, каким будет обще-
ственное участие уже не в охране городской среды, а вообще – в рефор-
мировании старой и создании новой социальной системы. 

 
(16-21 мая 1988 г., г. Ярославль) 
Поездка туда с целью ознакомления с деятельностью фонда моло-

дежных инициатив (ФМИ) и множеством других самодеятельных органи-
заций (постоянно действующее собрание творческих союзов города; на-
родная киностудия «Чайка», клуб «Нюанс», худсовет старейшин и множе-
ство других). «Мы снимаем фильмы не для завода, а те сюжеты, которые 
нас волнуют!». Главная наша беда: полная разобщённость! 

Комментарий 2013 г. Впервые там узнал и стал собирать материалы 
о Владимире Андреевиче Гречухине, зав. отд. писем газеты «Волжские 
зори», г. Мышкин, Ярославской области. Он сделал музей города, а затем 
с его помощью город был превращён в историко-культурный и туристиче-
ский центр. Удивительный человек: лидер, гражданин, профессионал. 

 
(28 мая 1988 г, г. Москва)  
Встреча в НИИ культуры Министерства культуры РСФСР Комиссии 

по гражданским инициативам. Ничего интересного, за исключением зна-
комства с Игорем Сычёвым, лидером патриотического движения «Па-
мять»: «Без памяти о великом прошлом не может быть великого будуще-
го»; «Мы – патриоты в законе»; «Наш символ – Георгий Победоносец, 
наши духовные отцы В. Распутин, В. Астафьев, художник И. Клычев». 
Сычёв лично руководит боевой группой «Россия». Там же, я нашел ещё 
одного интересного человека, И. Русакомского, руководителя историко-
культурного клуба «Преображенцы». 

 
(08 июня 1988 г., пос. Томилино под Москвой) 
Посещение местной инициативной группы: Г. И. Андреев, В. И. Ану-

фриев, В. И. Борзов, Ю. К. Вишневский, В. В. Добронравов, Н. Ю. Пла-
тонова. Я достиг того, чего хотел всегда: это были не интервью, а беседа, 
обсуждение. Все равны. Летом, в саду под деревом, за деревянным столом 
мы сидим и обсуждаем всё те же проблемы: самоорганизация и само-
управление. «Томилинские чаепития». Первый вопрос решается просто: 
люди за 3 года перестройки стали достаточно информированными и опыт-
ными, они знают, что и как можно сделать; есть люди и ресурсы. Второй: 
местная власть (райисполком) не отдаст им ни капли власти, никогда! И, 
что самое важное, большинство населения будет на их стороне, хотя зна-
ют, что райисполком отдаст их прекрасные, ещё дореволюционные дома и 
участки под стандартную городскую застройку. Инициативная группа об-
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ращалась наверх, в том числе к М. С. Горбачёву, но он «спустил» их 
письмо вниз к тому, на кого они жаловались. Это только снаружи пере-
стройка, а на деле – советская власть и поддерживающее её население. И, 
как увидим дальше, так будет всегда: меньшинство – за здравый смысл, 
большинство – за status quo. Борзов: «руководитель, не обладающий эко-
логическим знанием, – социально опасная личность… У нас нет времени 
ни для внутриполитической борьбы, ни межу конфессиями, ни между на-
циями и государствами. Все силы должны быть брошены на борьбу за 
выживание человечества как <биологического> вида. Если свыше 30% 
особей рождается с генетическими отклонениями, популяция обречена на 
гибель!». В последующие дни был в тушинском, бабушкинском и др. рай-
онах Москвы. Встречи с разными людьми, занимающимися изучением 
движения народных фронтов. В Тушино местный лидер Л. Б. Рубинчик, 
затем – руководитель Московской экологической федерации, позже – ру-
ководитель ЦКИ СоЭСа, то есть фактически его казначей.  

26.09.1988 г. встреча в ИМРД АН СССР с Терри Ларсеном, руководи-
телем проекта «Альтернативное будущее» из Осло, Норвегия. Основная 
идея: разработка «новой глобальной этики». Нужны разные модели обще-
ства будущего, но всегда со справедливым распределением ресурсов; мы 
против «общества потребления; наше экодвижение мобильно оно «пуль-
сирует». Объект: проблема Амазонки и вообще тропических лесов. 

 
(4-11 сентября 1988 г., г. Рига, Латвия). 
Я поехал туда, чтобы познакомиться с деятельностью уже осуществ-

ленных Молодёжных жилых комплексов (МЖК) и поговорить с лидерами 
латвийский общественных движений, в частности с Ивансом Дайнисом. 
Везде обсуждают организацию народных фронтов. В Эстонии интелли-
генция (во главе с М. Лауристин) она – лидер. В Латвии, с одной стороны, 
интеллигенция не хочет ввязываться в политическую борьбу, с другой, 
появились сильные националистические организации («Клуб охраны сре-
ды», «Союз национального освобождения Латвии»). Акад. Страдынь 
брался за лидерство в НФ, но не смог. Теперь Ян Петерс неоспоримый ли-
дер. А. Бургелис: «экологические клубы быстро политизируются, учиться 
некогда, литературы нет, всё на личном опыте. Экологические проблемы 
решаются не на митингах! Ресурсы клуба: только люди плюс его общест-
венный вес». Д. Иванс: учителя организовали «Общество просвещения 
Латвии», инициатор – профсоюз работников культуры. Требование: дать 
жилье коренным жителям Латвии. 10 сентября в Межа-парке состоялось 
учредительное собрание республиканского Народного фронта Латвии. 

Мой предварительный итог о типах неформальных лидеров: лидер 
как естественное состояние (пример К. Ф. Леонтович), «одержимый» (как 
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Н. Дуденко), «политик» (А. Фадин), «клубный лидер», переносящий мо-
дель семинара в жизнь неформалов (Ю. Левада). 

 
(16-17 января 1988 г., г. Москва) 
Семинар «Проблемы демократизации городской жизни». Доклады: 

Яницкий О. Н. «Ступени демократизации городской жизни»; О. С. Пче-
линцев. «Региональные проблемы хозрасчёта»; Ронкин Г. С. «Жилищное 
строительство и роль стройиндустрии»; К. Б. Серебровская. «Что реально 
может население в решении местных проблем»; Л. Б. Станюкович (депутат 
райсовета). «Работа депутата с населением и организациями»; В. Л. Хайт. 
«Проблема учёта потребностей населения»; Д. Н. Кавтарадзе. «Ауровиль». 
Дискутанты: Е. С. Шомина, М. П. Березин, Т. И. Шипуло, А. Меркель (Ир-
кутск) и другие. 

17 февраля. Доклад А. Фадина на семинаре в ИМРД АН СССР. «К 
проблеме истории общественных инициатив в СССР». 20 апреля. Доклад 
З. И. Файнбурга. «Социализм и культ личности».  

 
(11-15 апреля 1988 г., Москва) 
Подготовка к пленуму ССА СССР. Мой доклад: «Ступени самоорга-

низации градостроительного процесса». Подготовка коллективной статьи в 
журнал «Коммунист» на тему истоков, форм и перспектив самодеятельно-
сти масс. 

 
(17 июля 1988 г., г. Москва) 
Я участвовал в сходе жителей посёлка Косино, организованном Клу-

бом защитников природы «Косино-экополис» и клубом Косинского про-
изводственного трикотажного объединения. Главный докладчик – к.б.н. 
К. Б. Серебровская о ближайших и перспективных задачах клуба «Косино-
экополис». В конце – косинское чаепитие, очень похожее на томилинское: 
по-деловому, но приветливо, откровенно, сердечно. Атмосфера благоже-
лательности непередаваемая. И «совсем другие люди», когда они не «иг-
рают роль», а действуют самостоятельно, по велению души. Не это ли 
элементы старой/новой этики? 

 
(Август 1988 г., г. Москва) 
Я становлюсь активным участником борьбы против создания огром-

ного зоопарка на территории самого большого лесопарка столицы Битца. 
Очень странная и для меня лично неприятная история потому, что проект 
зоопарка был предложен акад. В. Е. Соколовым, моим коллегой и руково-
дителем Национального комитета по программе МАВ. Да, городу давно 
нужен новый зоопарк, но не сейчас же и не таких размеров (как потом вы-
яснилось, эти размеры, как всегда, преувеличили журналисты). Возможно, 
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это был удачный отвлекающий манёвр властей: уж очень этот проект не-
ожиданно оказался в центре общественного внимания москвичей. Но, так 
или иначе, дело было сделано: население не только этого района, но и всей 
Москвы, встало на дыбы. 

Структура про-эколгических сил: местные гражданские инициативы 
(их более десяти), объединения матерей, живущих рядом с парком, учёные 
из МГУ и АН СССР, местное отделение ВООП, СоЭС, ДОП МГУ, Клуб 
«Левша», Косино-экополис, группа «Яуза» (Мытищи), местные депутаты. 
Контр-экологические силы: градостроители (проектировщики зоопарка), 
местная и городская власть, часть экспертов из Академии Наук, строи-
тельные организации, «номенклатура», которая имеет дачи и однодневные 
дома отдыха в Битцевском парке, включая диппредставительства, спор-
тивный клуб, имеющий здесь свою спортбазу. Шелепин (из АН СССР): 
экспертная комиссия, края проводила экспертизу проекта зоопарка, реша-
ла судьбу Арала и Байкала. В ней правят «неолысенковцы». Формы борь-
бы: массовые митинги в Битцевском парке (08.10.1988 г.), протесты и пе-
тиции обращение в Верховный Совет СССР, в прессу и на телевидение.  

Мои выводы: экологи победили только потому, что власти было не до 
зоопарка; масса гражданских инициатив (ГИ), возникших в ходе борьбы, 
сохранилась надолго, постепенно перейдя под крышу местного ВООПа; 
одновременно активизировались сторонники «ленинских норм жизни» 
(Ленин тогда был в «авторитете»); в Битце не было движения, была вре-
менная группа, отстаивавшая интересы живущих вокруг парка; тем не ме-
нее, мой опыт инсайдера, приобретённый тогда, оказался бесценным (под-
робнее см. мою книгу «Социальные движения: сто интервью с лидерами», 
1991). Параллельно делаю конспект выступлений на 2-м Съезде народных 
депутатов СССР. Ничего интересного, общие призывы. Два новых аспекта 
темы: общественное и забастовочное движение и общественное и возни-
кающее кооперативное движение (или это не движение, а паразитирование 
на накопленных ранее материальных ресурсах?) 

 
(03 октября 1988 г., г. Москва) 
Л.А. Гордон (ИМРД АН СССР) делает доклад о своем присутствии на 

Учредительном собрании Народного фронта Эстонии. Вывод: «Каждый 
народ имеет право думать по-своему. Это желание надо подкрепить эко-
номическими, политическими и культурными мерами, в частности, введе-
нием собственной валюты; вводится эстонское гражданство и эстонский 
язык становится государственным». 

 
(10 октября 1988 г., Москва) 
Выпущен сборник «Экология, демократия, молодёжь» (10 а. л.). 
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(Декабрь 1988 г., г. Москва) 
Вернусь немного назад. Вот уже не первый раз мы схлестнулись с 

Г. П. Щедровицким. В Доме Архитектора я организовал встречу-
дискуссию между нами, сторонниками естественноисторического понима-
ния хода урбанизации, и группой учеников и коллег Щедровицкого, кото-
рый последовательно «развенчивал» методологию работы различных от-
раслей отечественной социологии и предлагал взамен свою собственную, 
конструктивистскую. Разбирать недостатки нашего подхода он считал де-
лом ниже своего достоинства. Он просто говорил: «это обман» (по следам 
нашей дискуссии он опубликовал в Литературной газете статью под заго-
ловком «Данные науки или социологический обман»). Кроме своего быв-
шего директора Г. А. Градова, я никогда раньше не видел человека, кото-
рый бы с такой яростью и ненавистью относился к работам сторонников 
иной точки зрения. Г. П. Щедровицкий был «методологическим диктато-
ром» или, более точно, «радикальным методологическим конструктиви-
стом», которому доставляло прямо-таки наслаждение методологическое 
анатомирование любого предмета научного анализа. Показательно, что у 
Г. П. Щедровицкого было много сторонников среди видных учёных (есте-
ственников, математиков), но никогда не было последователей в среде 
серьёзной гуманитарной науки. Мёртворождённая методология, рождённая 
больным самолюбием. И, к великому сожалению, методология весьма 
близкая к идеям 1920-30 гг. о конструировании «нового советского челове-
ка», сознание которого должно было быть предварительно полностью очи-
щено от памяти и структур восприятия прошлого. В целом Щедровицкий 
был ярый анти-экологист. 

Примечание 2011 г. Никто из его самых талантливых сторонников, 
включая столь одарённого человека как В. Л. Глазычев, не пошёл по этой 
тупиковой дорожке. 

 
(1988 г., г. Москва) 
У меня появился талантливый аспирант, Андрей Фадин. Уже доста-

точно взрослый человек он стал заниматься социальными движениями не-
посредственно. К сожалению, он вскоре ушёл из аспирантуры и стал не ме-
нее талантливым журналистом. Работал в журнале «Век ХХ и мир». Погиб 
в 1997 г. автокатастрофе. 

 
(5-17января 1989 г., г. Кент, Великобритания) 
Переговоры с Раймондом Палом, Николасом Маннингом и Крисом 

Пиквансом относительно перспектив и планов работы созданного нами в 
Международной социологической ассоциации Комитета по городскому и 
региональному планированию. 
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Мои «уличные» впечатления: по сравнению с нами вся городская сре-
да гораздо более индивидуализирована: не только улицы, но отдельные до-
ма, театр, сады, скульптуры и даже скамейки имеют имена собственные; в 
целом публика гораздо более приветлива и спокойна (как и при моём пер-
вом посещении этой страны в 1974 г.); но при этом чувствуется уклад, при-
вычный порядок; среда в целом привлекает развивает, успокаивает, нежели 
требует напряжения и борьбы с ней. 

 
(Январь 1989 г., г. Москва, Дом Архитектора) 
После нескольких моих публикаций в международных журналах и ко-

мандировок в Великобританию в разные университеты (все хотят иметь 
представление о российском экологическом и других движениях) Дэвид 
Лейн (Великобритания) вежливо учит меня, как надо писать статьи в по-
добные журналы. План: введение, общие проблемы; на чём основана статья 
(методика и техника); описание и анализ конкретной проблемы; сильное 
заключение обобщающего характера. В общем, всё справедливо! 

Комментарий 2013 г. Просматривая свой дневник 1988 г., я поразил-
ся, интенсивности своей работы и множеству встреч, поручений и дел, ко-
торые надо было выполнять одновременно. Я всё это делал. Но времени 
подумать оставалось ничтожно мало. И это, как я сейчас вижу, было глав-
ной моей бедой. Возможно, не только моей. 

 
(Март 1989 г., г. Москва) 
Но всё же иногда размышляю, например, сопоставляю мобилизацию 

ресурсов (of grassroots and large-scale organizations). Вот как я их сопостав-
ляю. Материальные: минимальные, но используемые максимально эффек-
тивно vs огромные, но используемые неэффективно и с большими потеря-
ми; человеческие: незначительные, самоэксплуатация, напряжение vs 
большие, но требующие дополнительных затрат на их подготовку, обуче-
ние, доставку, постановку задач и т. д.; личностная мобилизация: высокая, 
основанная на знании ситуации и убеждённости vs низкая, основанная на 
директиве и незнании места; информационный ресурс: высокий уровень 
достоверности, информация целе- и средо-ориентированная, наличие адек-
ватной информации порождает адекватные уровень и формы мобилизации 
vs низкий уровень достоверности, self-profit oriented, знание для защиты 
ведомственных интересов; интеллектуальные ресурсы: собственные незна-
чительны, но возрастают по мере межгруппового общения vs огромные, но 
узковедомственного характера, направленные на его развитие и защиту; 
временной ресурс: действия быстры, гибки, разнообразны vs медленные, по 
команде; организационный ресурс: высокий, основанный на доверии и ис-
пользовании неформальных связей vs низкий, так как организация гро-
моздка, не кооперируется с другими и не доверяет им. 
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(Март 1989 г., г. Москва) 
Совершенно неожиданно, безо всякой моей на то просьбы, я получил 

коробку с примерно 20 книгами по социологии социальных движений и 
другим темам! Что было просто удивительно. Потом, как оказалось, эти 
книги слал мне и моим коллегам какой-то благотворительный фонд, кото-
рый прислал мне ещё 3 или 4 коробки с книгами, весьма полезными для 
моей работы. Потом пришло письмо: «проф. Яницкий, какие книги вам 
нужны ещё?» Эта благотворительная акция продолжалась почти два года. В 
результате собралась вполне приличная библиотека. 

 
(20-29 июня 1989 г., г. Париж, Франция) 
На этот раз живу не в отеле Pasteur, а в отеле Saxe-Residence (9, villa de 

Saxe) и неожиданно встречаю там Константина Владимировича Нечаева 
(митрополит Пимен), дядю Анны Шукуровой, сослуживицы моей жены 
Гали. Потом бесконечные переговоры в советском и голландском предста-
вительствах при ЮНЕСКО. Говорил и с Али Казанчигиллом, главным ре-
дактором International Social Science Journal. Был дома у Э. Претесея. 
Встречался с Б. фон Дростом, С. А. Тангяном, зам. генерального директора 
ЮНЕСКО и массой других важных персон. Дж. Селесиа думает, что денег 
на проект «Города Европы» не дадут. Посмотрим! Дальше такой календарь 
встреч, что и говорить о нём не хочется. Но это есть совершенно необхо-
димые «колесики» бюрократической машины этой международной органи-
зации, которые, в конечном счёте, могут дать добро и деньги на проект. 

 
(9-17 сентября 1989 г., гг. Амстердам – Делфт, Нидерланды) 
Была очень приятная встреча с проф. Эгбертом Теллегеном, которого я 

ранее встречал в России. Для Амстердамского университета, в котором он 
работал, я в 1993 г. делал обзор «Environmental movement and environmental 
politics in Russia». Затем я переехал в Делфт, где началась работа над струк-
турой проекта «Города Европы».  

Затем Мы с Деелстрой вернулись в Амстердам, где состоялся симпо-
зиум «The Resourceful City: Management Approaches to Efficient Cities Fit to 
live In». Деелстра сделал доклад «Towards efficient cities: experiences, bottle-
necks». Мой доклад назывался «Approaches to Livability of Cities in West Eu-
ropean Countries». Мои замечания по симпозиуму: суть концепции челове-
ческого ресурса? Эти ресурсы «обнаруживаются» только в ходе социально-
го действия; развитие города не имеет прямого влияния на эти ресурсы; 
демократизация критически важна для их развития и сохранения. 

 
(26-30 сентября 1989 г., г. Москва) 
The ISA conference on Self-government and Social Protection in Settle-

ments and Enterprises. Встреча с Э. Минджоне, К. Пиквансом, Н. Маннин-
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гом, Р. Палом и М. Кастельсом (организатор проф. О. Шкаратан). Prof. 
R. Sennett and me were the moderators of the section on «Collectivism and indi-
vidualism». O. Yanitsky: мы, наверное, проскочили стадию urban social 
movements (USM). С одной стороны, и ценностно, и исторически мы не 
были приучены заботиться о городской среде. С другой стороны, сегодня 
она стала всеобщей и очень серьёзной. R. Pahl: for youngsters, participation 
in the USMs is a form of socialization and adaptation. M. Castells: two main 
tasks: high-tech, otherwise we return to the Middle Ages, and high-touch with 
nature. The EM + civil society should affect the state. But most of people are un-
able to be self-dependent. S. Sassen: 1945-65 was a period of welfare state. This 
kind of state creates a set of obligations; it was a time of middle-class expansion; 
the most difficult question is what happens at the bottom? M. Castells: the role of 
state as economic development is more and more important. The state is a pro-
ductive force! R. Pahl: Life-course, longitudinal studies are important! 
O. Yanitsky: SMs are forces of speeding up (acceleration) of a society social 
structure shaping and the emergence of groups of its modernization. Under con-
ditions of our political unlearning and all-embracing USMs are the most civilized 
form of direct democracy. There is no direct interdependence between the degree 
of urgency of problems and the strength of the USMs. Soviet regime turned Rus-
sia into giant melting pot. 

 
(15 ноября 1989 г., г. Москва) 
Приехали два инженера из Донецка прямо ко мне домой с претензией: 

вот вы написали статью в «Коммунисте» (Самодеятельные инициативы. 
Неформальный взгляд. Коммунист. 1987. 9: 96–106). Всё правильно. А что 
делать нам дальше, в наших конкретных условиях? 28.11 Ирина Халий и 
Елена Шомина выехали в Донецк. Есть там зелёное движение: «Экологиче-
ский клуб» при газете «Донецк», есть зелёное движение в Горловке, но со 
стачкомами на шахтах они не связаны никак и ничего о них не знают! Нет 
связи рабочего и экологического движений. По их данным, учёные СО АН 
СССР очень помогли стачкому Кузбасса. По примеру Прибалтики там 
шахты готовы перейти на хозрасчёт. Мы послали Ю. Болдырева в Москву 
пробивать газету стачкома, на шахте мы ничего не знаем: ни друг о друге, 
ни о других шахтах, ни о том, что творится в городе. А время идёт, надо 
уже заявлять программу последующих действий (прим. О. Ян: лидеры – 
инженерно-технический персонал). 

 
(Ноябрь 1989 г.) 
Глазычев и я приглашены на экологическую конференцию в Западный 

Берлин, которая состоялась буквально в дни соединения Западной и Вос-
точной Германий. Берлинская стена ещё стояла, но люди уже с радостью 
свободно ходили туда и сюда. Наверное, это было не самое лучшее время 
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для дискуссий по экологии, но немцы народ организованный, и конферен-
ция состоялась. В результате Глазычеву удалось получить международную 
поддержку для создания «Академии городской среды». Впрочем, как и все 
подобные начинания В. Л., она просуществовала недолго. В. Л. был «ини-
циатор», он любил начинать, расшевелить, замотивировать и мобилизовать 
людей на некоторое новое дело, но потом быстро охладевал, когда оно пе-
реходило в стадию повседневной рутины, то есть неизбежной борьбы с 
властями разного уровня. 

Но эта «Академия» позволила мне познакомиться с несколькими нем-
цами, в результате чего была через некоторое время подана заявка на грант 
(и получены средства на три года) на международный проект «Сравнитель-
ный анализ региональной экологической политики в трёх странах: России, 
Украине и Эстонии».  

 
(Октябрь 1989 г., г. Москва) 
Сегодня Раймонд Пал познакомил меня с бывшим тогда в Москве 

Паулем Томпсоном, автором известной книги «The Voice of the Past. Oral 
History» (Oxford: Oxford University Press, 1978). Я знал эту книгу раньше, 
но повторное чтение её ещё более убедило меня, что историю российского 
экологического движения нужно изучать именно этим методом, основан-
ным на длительных (глубинных) интервью с реальными участниками со-
бытий прошлого и настоящего. Томпсон не раз подчеркивал, что эти ин-
тервью имеют двойное значение: как метод сбора данных и как способ изу-
чения и интерпретации самой истории людей и их сообществ. Поскольку от 
выбора респондентов и характера задаваемых им социологом вопросов за-
висит та картина истории, которую мы, социологи, в конечном счёте, полу-
чаем. В сущности, ведь это тоже работа с архивами, только с архивами че-
ловеческой памяти. 

 
(20 октября 1989 г., г. Москва) 
Через несколько дней – встреча у нас дома, на Смоленском бульваре, 

д. 13: проф. Сасския Сассен, Ричард Сеннет, Раймонд Пал (Великобрита-
ния) и мы с женой. Проф. Сассен была немало удивлена, когда я рассказал 
ей про работу своего аспиранта, Михаила Березина об информационных 
контактах крупнейших городов мира. А ведь мы опять опережали их! Или, 
по крайней мере, шли в ногу со временем. Почему я тогда не стал развивать 
мною же начатую тему? Не хватило времени? Ресурсов? 

Примечание 2012 г. Наблюдая сейчас за сильнейшим отставанием 
российской социологии города от мировой сегодня, я ещё раз пожалел, что 
тогда не стал развивать эту тему. 
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(Декабрь1989 г., г. Москва)  
2-я Конференция СоЭСа. Его лидер С. Забелин: нам очень нужна соб-

ственная пресса; с «Зелёными» ФРГ мы заключили соглашение о намере-
ниях, включая серию совместных презентаций, издание книг и вплоть до 
создания предприятий по переработке мусора; усиливаем взаимодействие с 
Госкомприродой, создаём общественную экологическую экспертизу; ана-
лиз типичных конфликтных ситуаций; СоЭС имеет представительства в 11 
союзных республиках; обратились в Верховный Совет СССР (ВС) о полу-
чении официального политического, в том числе международного, статуса; 
получить право местным отделениям СоЭСа самим распространять эколо-
гическую информацию; создать всесоюзный кадастр независимых экологи-
ческих экспертов; срочно нужны региональные независимые лаборатории 
по анализу состояния окружающей среды; необходимо развивать движение 
по разработке и внедрению альтернативных источников энергии. 

А. В. Яблоков: есть постановление Верховного Совета СССР об опре-
делении зон экологического бедствия; нужна многоуровневая независимая 
экологическая экспертиза; все ранее принятые государственные программы 
(мелиорации, химизации и т. д.) будут подвергнуты экологической экспер-
тизе; участвуйте в экологической паспортизации территорий там, где есть 
отделения СоЭСа; общественность должна инвентаризировать «вакхана-
лию» неконтролируемых «мирных» атомных взрывов, в том числе в районе 
Астрахани и на Новой Земле; наши академические юристы нам не помога-
ют; помогите нам обнаружить прорехи в нашем природоохранном законо-
дательстве (есть понятие экологическое преступление); нужна ваша под-
держка в обсуждение законов о собственности, о земле, о местном само-
управлении; вывод: «экологию нельзя оторвать от экономики!» 

 
(16 января 1990 г., г. Москва) 
Конспект беседы с Raymond Pahl (UK): fragmentation of population: 

uprooted, dispersed and mistrust people; influence of pre-revolutionary culture 
on current situation: egalitarianism, collectivism, massification of a society; «so-
cial glue»: informal relations and the common (ecological) threat; fragmentation 
as alienation; ideology of constant mobilization against internal enemy; such a 
world as a group has negative connotation; the beginning of perestroika is a clear 
sign that new ideology is based on old stereotypes; K. Marx expression: «a so-
ciety as a sack of potatoes». That is, egalitarianism especially if it is accompa-
nied by repressions is a very strong motive for fragmentation. 

 
(5-12 февраля 1990 г., гг. Тарту, Таллинн, Эстония) 
Участники встречи: П. Вихалемм, К. Герндорф, Т. Нийт, Р. Нооркыйв, 

А. Копылов, Х. Кроон, М. Кюльвик, М. Лауристин, М. Хейдметс, О. Яниц-
кий и др. Основные тренды: Местное население уверено, что что-то решать 
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можно только силой; «обывателю не за что зацепиться – он цепляется за 
КПСС; интеллигенция однозначно ориентирована на независимость; армия, 
МВД, КГБ – сила; Интерфронт сформирован из работников крупных пред-
приятий союзного значения, он сформирован парткомами этих предпри-
ятий; создание Объединенного совета трудовых коллективов (ОСТК), со-
стоящий из руководителей предприятий, а за их спиной – армия, отставни-
ки, которым эстонцы не дают социальной защиты; Лидеры Народного 
фронта Эстонии (НФЭ): «Демократическое общество в Эстонии можно по-
строить только вне СССР»; Зелёное движение Эстонии – очень аморфное, 
на периферии оно сохранило пока образ зелёных, в больших городах – фак-
тически стало политическим движением; сейчас в зелёном движении оста-
лись только биологи, энтузиасты; Кохтла-Ярве – бомба замедленного дей-
ствия. Хейно Кроон: пенсионеры – самые незащищенные, мы организуем 
независимую экологическую экспертизу, но против нас спортсмены, про-
ектировщики и власть (горисполком). Идею хозрасчёта московские власти 
не дают реализовать. Финны и шведы уже дают деньги на очистные соору-
жения (то есть соседи больше заботятся о нашей экологии, чем мы сами). 
П. Вихалемм: сейчас функции НФЭ сузились: мобилизация людей в опре-
делённых ситуациях на конкретные акции, создание книг «взаимных счё-
тов» (СССР-ЭстССР), представительские функции; НФЭ – механизм моби-
лизации плюс интеграции. (ЗКН №19, с. 20-31).  

Этапы развития НФЭ: (1) протесты по поводу возможной разработ-
ки месторождения фосфоритов (горючих сланцев?); (2) «эмоциональный 
взрыв», объединение творческих союзов, быстрое формирование единой, 
но сильно децентрализованной структуры НФЭ (без контакта с русскоя-
зычным населением республики); (3) проведение массовых объединитель-
ных акций, но одновременно появление самостоятельных групп (с собст-
венными политическими платформами, как внутри НФЭ, так и вокруг него 
(радикалы, христианское движение, клуб охраны памятников); (4) воз-
никновение самодеятельных местных фронтов и контр-движения (Интер-
фронт); (5) выход лидеров НФЭ из КПСС и переход их в Социально-
демократическую партию Эстонии для разработки программы действий 
после выхода из СССР. Итак, три основных этапа: цель (перемены) и фор-
мулирование общих задач выживания; политизация, возникновение идеи 
восстановления старой Эстонской республики и реальные действия (через 
массовые акции и через выборы в Верховный Совет Эстонии). 

 
(18 июня 1990 г., г. Москва) 
А тем временем в моём институте Учёный Совет обсуждает вполне 

безопасную тему «О среднем классе, интеллигенции и их роли в запазды-
вающей модернизации». Кругом всё бурлит, горит, а тут обсуждаются во-
просы, которые с равным успехом можно было обсуждать и год назад и че-
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рез 10 и даже 20 лет после! (что в действительности и произошло). Слава 
Богу, сейчас мои университеты – это улица, клуб, собрание неформалов. 
Вот так учёные сами себя дискредитируют. 

 
(14-16 ноября 1990 г., г. Юрмала, Латвия) 
Международный семинар «Социальная среда: конфликт и разви-

тие» Основные темы (1) типы социальных конфликтов (СК): чисто соци-
альные и опосредованные, как результат столкновения ценностных ориен-
таций официальных и реальных соцгрупп, как результат социальной мо-
бильности, включая борьбу мигрантов за свои права и соцгарантии, легаль-
ных и криминальных групп (О. Ян. NB! Последняя – ключевая характери-
стика среды обитания), этнокультурные, «конфликт как борьба за измене-
ние»; (2) с введением рынка СК будут перемещаться из национальной сфе-
ры в экономическую и социальную; (3) конфликты «исключенных» групп 
(losers); (О. Ян.: NB! «поверхностная демократия»). 

Доклад «Классы и социальные силы в 1980х гг.: случай Финляндии» 
(авторы:R. Blom, H. Melin and J. Nikula). Чего ждать (гипотезы): 
(1) причины: flexibility of production technologies, of work organization, of la-
bor power (multiplying kills, convergence of management and workers’ 
interests); the emergence of a new corporate culture, i. e. common values, com-
monly accepted ways of decision-making and management; (2) следствия: ра-
бота станет менее рутинной и более саморегулируемой; соединение высо-
ких требований с большой ответственностью; уменьшится власть менедже-
ров среднего звена; изменяющаяся работа (flexible work) приведёт к эрозии 
внешнего контроля и увеличению самоконтроля; в результате будет проис-
ходить конвергенция классов. Вывод: средний класс станет «моделью раз-
вития»; (3) носителем экологических и культурных ценностей становится 
главным образом молодёжь; социальное сознание индивидуализируется и 
фрагментируется; люди становятся более пассивными и меньше хотят уча-
ствовать в социальных акциях; самая политически пассивная группа – ме-
неджеры; от коллективности – к индивидуализации; the gap between the 
successful and marginal groups getting wider; values of young people: self, long-
term development, global order and nature have become the top values of this 
group. 

Об экодвижении в Латвии: слабеет, оттесняется, клуб-партия (им это 
удобно), есть мелкие успехи («зелёный телефон» в горисполкомах); союз-
ники: НФД, крестьянский союз, либеральная партия. NB! Приватизация 
изменит всё, включая расстановку сил! 

 
(14-19 марта 1991 г, г. Москва) 
«1-я конференция экологических неправительственных организаций 

США и СССР». Главное: (1) С. Забелин: в СССР сегодня 600 экологиче-
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ских неправительственных организаций, но самостоятельных только две: 
ДОП и СоЭС. «Мы фактически стянули на себя всё зелёное движение»; го-
товится межреспубликанское соглашение по созданию «экологического 
пространства взаимной ответственности», включая общее законода-
тельство и исполнительный орган». В 1992 г. будет конференция европей-
ских организаций по охране среды, установлен контакт с Европейским 
банком реконструкции и развития, куда мы получили право обращаться 
непосредственно, минуя госорганы; готовятся справочники экоорганиза-
ций СССР и США с адресами и мейлами. Вывод: формируется ткань эко-
логических организаций. Ближайшие задачи: приобрести экономическую 
независимость, создавая малые хозрасчётные предприятия; создание ин-
формационной системы (внутри и вне). Следовательно, нужны компьютер-
ные сети; в СоЭСе могут работать члены любых политических партий, если 
они «за экологию»; А. Иванов-Смоленский: обществ экоэкспертизы не 
имеют юридического статуса, гоэкоэкспертиза – это политический вопрос; 
нужна экологическая прокуратура, мы должны добиться от правительства 
налоговых льгот; М. Черкасова (бывший член «Кедрограда»): протесты – 
не самоцель, нужны конструктивные программы; д.м.н. Владимир Михай-
лович Лупандин, руководитель Фонда социально-экологических инициатив 
при СА СССР, цель – изучение отражения экопроблем в массовом созна-
нии; главное – здоровье населения; мы проводили исследования в Кокино 
Брянской области и в Новозыбково и других малых городах, где мы опра-
шиваем учителей и педиатров (в них у 80% населения заболевание щито-
видной железы; дети 6-7-ми лет начинают курить и пить, говорят, потому, 
что знаем, что проживём не более 15-20 лет (откуда это?); мотивация: «на-
до хорошо учиться, чтобы уехать отсюда навсегда». (Прим. О. Ян.: 
В. М. Лупандин – крупнейший специалист в области, которой я занимаюсь, 
тем более что он врач по профессии).  

Мой комментарий: СоЭС ощутил себя политической силой; опасное 
стремление внедрить своих членов во все властные структуры; усилилась 
тенденция к экономизации и менеджеризму экодвижения; их лидеры нас 
позвали, но работ экономистов и социологов они не знают – все хотят сами; 
сразу возникла масса квази-экоорганизаций; SMs не соотносят свою дея-
тельность с политическими процессам в обществе. Мой вопрос 2013 г.: по-
чему сейчас об этом не говорят? Привыкли? Или потому, что есть пробле-
мы, ещё более опасные для общества? Где взять динамику за 30 лет? 

 
 (22 марта 1991 г., г. Москва) 
Совещание в «Экологическом интернационале, ЭИ» (Олег Сергеевич 

Хабаров, В. Сацевич, Н. Курбанов, Ким Ив. Шилин Академия жизни, 
Э. С. Кульпин, В. А. Фролов, лаб. Глобальных проблем Академии нового 
мышления). Новая фаза российского экодвижения с точки зрения «Интер-
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национала»: в него должны входить и корпорации, и государственные 
предприятия, и целые государства и даже ВПК (См.: сб. «Живое знание» 
М.: АН СССР, 1989).  

Мой комментарий: смесь утопизма, невежества и веры. 
 
(24 мая 1991 г., г. Москва) 
В ИМРД АН СССР я собрал международную конференцию «Участие 

общественности в охране городской среды» с целью «лобового столкнове-
ния» лидеров российского экологического движения, включая лидера Со-
ЭСа С. Забелина, и западных социологов, занимающихся проблемами со-
циальных движений, включая М. Кастельса. Разговора не получилось по-
тому, что у них были разные интересы, и они разговаривали на разных язы-
ках. Первые хотели получить какую-то полезную для них информацию, то-
гда как вторые не стремились вникать в их проблемы и просто излагали 
свои концептуальные схемы и идеи.  

 
(Июнь 1990 г., г. Москва) 
Мысли об экологической культуре движения: «верх», сформиро-

ванный мировой наукой, глобальным мировоззрением, В. И. Вернадским, 
общечеловеческими ценностями, в общем – Западом. Эта культура не уко-
ренена в России, но и не чужда ей, поскольку для масс выступает в образе 
экологической утопии, части идеологии «светлого будущего». Но утопии 
жизненно важной. 

«Низ» этой культуры – стоны и крики отчаяния пленников админист-
ративно-командной системы (АКС). Она предчувствует свою гибель, но не 
может предотвратить её. Её носители – тоже люди в основном не укоре-
нённые (потомки репрессированных, вынужденных переселенцев, оргнабо-
ра, территорий, затопляемых под строительство ГЭС и другие «стройки 
коммунизма» и т. п.). Они привязаны к данной точке земли своей необразо-
ванностью, низкой квалификацией, бедностью и невежеством. «Верха» хо-
тят укоренить «низы» на этой «мёртвой» земле, тогда как «низы» хотят 
сбежать в оазисы, занятые «верхами». 

 
(10 июня 1991 г., г. Москва) 
Первый учебный семинар по подготовке международного исследова-

ния «Новые социальные движения в России» (руководитель проф. А. Турэн 
(Франция), участники М. Вивьёрка и А. Берелович (Франция), 
Л. А. Гордон, Э. В. Клопов, И. А. Халий, О. Н. Яницкий (РФ) и другие. Ру-
ководителем исследования «Экологическое движение в России» был я, 
объектом Нижний Новгород (см. ниже). 
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(Январь 1991-94 гг.) 
В начале года я был назначен советником по проекту «Public Participa-

tion Information Initiative», который начинал только что созданный Евро-
пейский банк реконструкции и развития. Судьба давала мне ещё один шанс 
стать международным чиновником и тем самым, если захочу, покинуть 
страну. Покрутившись несколько лет в этой системе, я понял, что это – не 
моё. Хотя, конечно, условия для работы и жизни семьи были такими, что и 
представить себе невозможно. Чиновником, хотя бы и от науки, я быть не 
хотел, а самостоятельные научные исследования не предполагались. Евро-
па хотела иметь консолидированную точку зрения в отношении экологиче-
ской политики стран Восточной Европы. В частности, требовалась работа 
над различными документами в области экологической политики в странах 
бывшего СССР. 

 
(Август 1991 г., г. Москва) 
Вышла моя книжка «Социальные движения: сто интервью с лидера-

ми». М.: Московский рабочий, 1991, которая была целиком основана на ин-
тервью с лидерами разных социальных движений в республиках тогда ещё 
существовавшего СССР. Все интервью я брал сам. Это была огромная ра-
бота, но и прекрасная школа для полевого социолога. Именно тогда я стал 
настоящим «качественником», то есть сторонником качественных методов 
в социологии, которым остаюсь и по сей день. Постепенно я довёл свои 
долгие интервью от принципа «интервьюер–респондент» до формы беседы 
между равноправными партнёрами. Мои собеседники не только отвечали 
на мои вопросы, но и сами задавали их. И, поверьте, это был не менее цен-
ный исследовательский материал: мне было чрезвычайно важно знать, что 
важно и интересно им самим. 

 
(15 октября 1991 г., г. Москва) 
Конспект интервью для журнала «Мегаполис»: 
Не с разделения властей надо начинать, а с науки, которая зиждется на 

эмпирике, как это сделали американские социологи, создатели Чикагской 
школы человеческой экологии в 1920-х гг. XX в. «Снизу» надо идти, от 
людей и их потребностей. Этот «низ» всегда организован и имеет точку 
зрения, отличную от «верха». Не зная истории (хронологии) каждой клетки 
города, нельзя принимать ни одного решения. Я не разделяю воззрений те-
лежурналиста А. Невзорова, но он делает важное дело: показывает нам 
скрытую механику городской жизни. А они в очередной раз кроят ткань 
города по живому. Депутатам и чиновникам не нужны знания социологов, 
им надо знать, как провести границы тех или иных административных раз-
межеваний. Максимум прибыли и минимум ответственности. И при Хру-
щёве, и при Брежневе эта низовая жизнь была. Когда началась перестройка, 
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местные ячейки стали быстро развиваться и требовать для себя прав и сво-
бод – вот в чём проблема! А что сделали наши «демократы»? Взяли топор и 
стали рубить эту только-только возникающую ткань городской самоорга-
низации. Технократизм худшего толка. А ведь впереди приватизация, в том 
числе жилья, великое переселение народов. Возникнут бедные и богатые 
районы с охраняемыми «перегородками». Снова «огораживание» как в 
Англии? Будем держаться за свои клочки земли? Вывод: не администра-
тивные границы надо чертить, а разрабатывать сценарии развития город-
ских событий. Появятся, уже появились городские социальные движения: 
жилищное, бомжей и обездоленных, охраны природы и культуры. Эти 
движения – реальные социальные силы, носители новой трудовой и граж-
данской этики, не обязательно позитивной. Город для них среда и ресурс 
воспроизводства. Нужно знать расстановку сил в экономической и соци-
альной сферах, «точки роста» социальной активности в местной среде. 
Ключевое понятие – это власть, власть как главный ресурс. Надо преодо-
леть разделение социального порядка «от города/государства и от челове-
ка». 

 
(9-14 декабря 1991 г., г. Нижний Новгород) 
Подготовка к проекту «Экологическое движение в России». Задачи 

(совместно с местными активистами): описать цели и задачи исследования; 
А. Турена и его методику; обсудить ситуацию в РФ и регионе. Три этапа 
исследования: I этап – дискуссия с представителями различных движений; 
II этап – дискуссия о внутренних проблемах экодвижения; III этап – совме-
стное подведение итогов. 

Исследовательская установка: «Вы – малая, но очень важная часть 
общества. Вы должны осознать, что в/роль в обществе огромна, и она будет 
возрастать, несмотря на всевозможные кризисы. Вы – соль общества, та ос-
нова, которая будущем может стать основой нового общества». Наши во-
просы: изменилась ли ваша деятельность за прошедший год? Что вы делае-
те, чтобы сохранить свою организацию? Ваше отношение к власти вообще 
и «новым демократам», в частности? А к рынку? Какое число людей вы 
могли бы превратить в экоактивистов? Число таких организаций в вашем 
городе? Вхождение ваших людей во властные структуры – это средство 
вашего выживания? 

Результаты встречи: с их точки зрения, проект не очень важен, если 
не получим ресурсов (в валюте); может быть, узнаем что-то новое; к встре-
че со своими антагонистами – никакого интереса, только с губернатором 
Б. Е. Немцовым; экоактивист «среднего уровня», как показал пилотаж, не 
готов к такого рода встрече, прежде всего, к дискуссии по широкому кругу 
вопросов, как в движении, так и в стране. Это не означает, что они не име-
ют собственного мнения, но таковы нормы дружинной жизни, из которых 
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выросли экоНКО. Люди бизнеса и эксперты продолжают воспринимать зе-
леных как «крикунов». Диалог между всеми ними труден потому, что 
НКО – разные, их цели – разные, уровень подготовки тоже. Поэтому обсу-
ждать с ними проблемы экодвижения в целом будет сложно (что и под-
твердилось позднее); наконец, изменение общей политической обстановки, 
появление новых политических партий и движений дезориентировали но-
вых ещё не сформировавшихся лидеров экодвижения. Пока экодвижение 
реактивно, те от конфликта к конфликту. Финансовая сторона исследова-
ния – полностью скрыта от его участников. 

 
(9-12 января 1992 г., г. Прага, Чехия) 
Международный семинар «Eastern Cities in Transition». Участники: 

И. Мусил (руководитель), М. Иллнер, Э. Претесей, К. Пикванс, Ю. Фри-
дерихс, Э. Струбельт, Д. Доннисон, Р. Дарке, Г. Энеди, В. Боу, А. Мак-
Ларен, В. Черп, Е. Кальтенберг-Квятковски, Р. Геддес, О. Яницкий. Вывод: 
общая стратегия транзита невозможна. Одни города тотально трансформи-
руются, другие частично реструктурируются, третьи стагнируют, четвёр-
тые деградируют и т. д. 

 
(27 января – 02 февраля 1992 г., Италия, гг. Венеция, Гориция) 
Международная конференция «Social Actor and Designing the Environ-

ment». Вместе с В. А. Ядовым, И. В. Бестужевым-Лада и другими россий-
скими и иностранными социологами мы обсуждали перспективы социаль-
ной ситуации на постсоветском пространстве. Конференция, организован-
ная Международным институтом социологических исследований, была как 
конференция, погода прекрасная, хотя это была зима. Но именно там я по-
знакомился с молодым итальянским социологом, Марио Диани, ставшим 
сегодня одним из крупнейших специалистов в области теории социальных 
движений, с которым я поддерживаю связь до сих пор. 

V. Zaslavsky (Italy): we are facing a highly unpredictable situation; period-
ic resurgence; construction of new national myths; nationalism is a precondition 
of modernization; it will be a catch up modernization; regionalism is turned into 
nationalism; nationalistic social movements are counter-productive; traditional 
societies is societies without a demographic control; the distraction of the Soviet 
empire, separatism and nationalism are the preconditions for transfer to market 
economy (я с рядом этих тезисов совершенно не согласен.) 

 
 (19 мая 1992 г., г. Москва) 
В. Л. Глазычев о самоуправлении: следует различать local govern-

ment and self-government; российская деревня сопротивлялась внедрению 
военных поселений; община – «головная», то есть наложенная сверху идея 
(???). Я использую технику «провокации», то есть вхождения в местный 



67 
Выдержки из дневников и записных книжек автора 

контекст с целью выявления потенциала его самоорганизации (прим. 
О. Ян.: неверно: этот потенциал не задан a priori, а развивается в ходе 
решения конкретных проблем). Минимальный микро-социум –10-12 чело-
век. Местное управление мыслит общегосударственным образом, тогда как 
самоуправление – только рамками своей территории; идеология местного 
самоуправления – создание «способствующего» (помогающего?) поля», 
введение понятия средовой политики. Момент кристаллизации ядра само-
управления – угрожающий. Возможны два варианта: или его поглощение 
муниципальными структурами, или криминализация. 

 
(Июль 1992 г.) 
Размышления об экологической политике: её фактически нет – есть 

только «ликвидация последствий»; ресурсы экологического движения ис-
черпаны: в них и зелёных партиях одни и те же люди. Нет общих целей, 
стратегии и тактики; бюрократическая машина, включая представитель-
скую власть, – главный противник, а теперь ещё, бизнес и официальные 
профсоюзы; нет точки зрения по национальному вопросу; роль непрофес-
сионалов (толпа? масса?); каково отношение российских зеленых к рынку 
как к институту? Насколько российское экодвижение является единым? 
Его отношения с государством (от С. Фомичёва до С. Бакки). Местная 
экологическая политика – наименее изученная сфера; нет субъекта мест-
ной экологической политики; борьба против прокоммунистических мест-
ных советов не равна борьбе против местного самоуправления как таково-
го; теоретически, мы между индустриализмом и инвайронментализмом 
(см. мою статью: Яницкий, О. Н. 1994. Индустриализм и инвайронмента-
лизм: Россия на рубеже культур. Социологические исследования. № 4. с 3–
14).  

Мой комментарий: локальная политика – оплот консерватизма. Так 
ли? Во всяком случае, тогда, в первой половине ХХ в., речь шла о перехо-
де от сельской к городской культуре в рамках одной и той же цивилиза-
ции. То есть об адаптации. Теперь же, в XXI в., речь идёт о человеке, на-
ходящемся между двух и более различных цивилизаций, практически не-
совместимых между собой. Тогда речь шла о «переходе» – теперь же, о 
«жёстком» и однозначном выборе. Различные группы ЭД в местном кон-
тексте. Возьмём, например, эко-анархистов. С местной властью – проти-
востояние; с другими движениями – взаимная критика, отсутствие совме-
стных акций; с административно-командной системой в лице руководства 
крупных промпредприятий – противостояние, стремление создать альтер-
нативные структуры управления; с местным населением – избирательное, 
стремление вовлечь его в акции прямого действия; с университетами и 
академической наукой – нет контактов. 
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(17-21 июня 1992 г, г. Цейст, Нидерланды) 
Первая международная конференция «Current Developments in Envi-

ronmental Sociology» после конгресса ISA в г. Билефельд, Германия. Вот 
её краткие результаты. Дж. Шелл: саммит в Рио провалился, президент 
Дж. Буш не хочет двигаться дальше. Экономисты рассматривают экологи-
ческую политику как инструмент извлечения все новых ресурсов. Главные 
проблемы: биологическое разнообразие, атомная энергия, эпидемии, запо-
ведники, солидарность людей и человеческих сообществ, перенаселён-
ность, недостаток ресурсов, the greenhouse effect, сокращение лесов, опус-
тынивание, милитаризация. Впервые было подчеркнуто, что по темпо-
ритмам, биофизическое время всё более расходится с социальным време-
нем. P. Sorup (EC): «Социологи должны понять, что миром управляют по-
литики. Нам нужна дорожная карта экологической политики». Х. Мицуда 
(Япония): «Буддисты любят природу, у них иной взгляд на мир. Я предпо-
читаю case-studies». Дж. Праде (Торонто): «Наш капитализм без протес-
тантской этики». Р. Бабин (UK): «Экодвижение – не линейная, а “цирку-
лярная” (то есть закольцованная) сложность. Мы наблюдаем конфликт 
между технократическим и экокультурным методами управления». 
В. Ширмаи и Д. Энеди: «Гражданские группы давления суть реальная 
форма прямой демократии на местном уровне». Дж. Валленкурт (Канада): 
«Надо учитывать разницу между культурно и политико-экономически 
ориентированными экологистами. Первые – это хранители прошлой и аль-
тернативной культуры, приверженцы индивидуального стиля жизни». 
Н. Нелиссен (Нидерланды), четыре экологически значимые области чело-
веческого поведения: «household trash, consumption of ecological products, 
energy consumption and means of transportation». С. Геркулано (Бразилия): 
«“Бразильский Форум”, имеющий более 1,300 отделений на местах, рабо-
тает как педагогический организм. Тем не менее, Форум мало известен в 
народе. Социальное неравенство экологически опасно. Капитализм и со-
циализм – конкурирующие этические системы». К. Мюллер (Чехослова-
кия): «Нужна экологизация политики и властных структур. У нас нет свя-
зи между экодвижением и зелёной партией». Б.Фирсов (РФ): «Ментали-
тет – ключевой вопрос». Ф. Беттел (США): «Социология не воспринимает 
такие глобальные проблемы, как климатические изменения, предпочитая 
заниматься национальными проблемами. Глобальные изменения порож-
дают новые SMs, социальные тренды и социальные силы. Изменения в 
среде обитания всё более определяется достижениями естественных и 
технических наук. Экосоциология всё более подчиняется им». О. Яницкий 
(РФ): «Современная экосоциология испытывает серьёзные трудности в 
концептуализации изменений, происходящих в Биосфере». 
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(30 июля 1992 г., Узкое) 
Размышления о стратегии выживания экодвижения (ЭД): 

(1) наступление (политизация лозунгов, опора на поддержку мирового 
«зелёного» сообщества, мобилизация ресурсов); (2) сохранение status quo 
(маргинализация, укрепление своей социальной ниши, усиление много-
функциональности); (3) оборона (сохранение связей и ресурсов, сохране-
ние ценностей, переход в состояние анабиоза, те нет социальных дейст-
вий, но есть «молчание», размышление, рефлексия);(4) отступление (уход 
в другую сферу деятельности с сохранением «зелёной бирки» (производ-
ство экологически чистых продуктов, экодом, создание экокооперативов). 
Цена потери: раздвоенность сознания активистов, что привычно для со-
ветского человека. После распада СССР ЭД из природоохранного стало 
«экологическим», то есть защищающим всю среду обитания. Этот факт не 
осознан лидерами ЭД, выходцами из дружинного движения. Сепаратизм и 
национализм сегодня наиболее опасны для ЭД. Оно сегодня больше свя-
зано с мировым ЭД, нежели с ЭД бывших союзных республик (подтвер-
ждение моего тезиса о ЭД «на стыке» цивилизаций). Three basic tactical op-
tions: education (enlightenment), policy reforms and direct actions. 

 
(Июль – сентябрь 1992 г., г. Москва) 
Масса организационных дел по проекту «Города Европы» и по подго-

товке семинара в Париже по итогам первого сета проекта «Экологическое 
движение в России». 

 
(Август 1991 – февраль 1994 гг.) 
В августе 1991 г. началась практическая работа по подготовке большо-

го международного проекта «Новые социальные движения в России» под 
руководством проф. Алана Турэна (Франция) и его коллег М. Вивьёрка и 
А. Береловича. Турэн научил нас методу социологической интервенции, 
который я воспринимал как напряженную дискуссию равноправных, лишь 
изредка направляемую модераторами проекта. Я в своих предыдущих ра-
ботах добился «беседы», то есть равноправного взаимодействия. А. Турэн 
ввел принципиально важный направляющий момент: целью беседы должно 
была быть углублённая рефлексия самих лидеров-участников дискуссии. 
Чего удавалось добиться далеко не всегда, поскольку привычным для нас, 
русских был не доверительный, но конфронтационный дискурс. В ходе на-
пряженных дебатов не раз возникали ситуации, когда спор принимал обви-
нительный характер. А иногда вёлся и на уничтожение оппонента. 

Однако за три года (три сета) подобных дискуссий каждый раз с но-
выми участниками дискуссии, представляющими разные идеологические и 
политические точки зрения, все же удалось переломить этот конфронтаци-
онный дискурс. А, главное, сами участники дискуссий поняли, что они по-
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лучают гораздо больше интересующих их знаний, если ведут разговор в 
доверительном и уважительном русле. Интересно, что наиболее содержа-
тельные мнения и оценки мы, социологи, получали, как правило, от эко-
анархистов, затем – от представителей так называемого «соцпрофа», ново-
го профсоюзного движения. Ларчик здесь открывался просто: эти люди 
были гораздо более подкованы теоретически и имели большую практику 
взаимодействия с власть предержащими. Опыт «социологической интер-
венции» (так Турэн назвал свой метод) оказался для меня чрезвычайно по-
лезен. Методический вывод. Есть три типа контекста социального движе-
ния: глобальный (историко-культурный), «региональный», где сочетаются 
государственные и гражданские институты, и локальный (ситуативный), те 
конкретные силы в конкретном месте. 

 
(Январь 1993 г., г. Москва) 
Размышления на тему Экологическое движение (ЭД) в переходном 

обществе: (1) в стабильном обществе ЭД главным образом мобилизует ре-
сурсы, тогда как в «переходном» ЭД суть ячейки роста гражданского обще-
ства плюс способ защиты и выживания его членов; (2) в переходном обще-
стве, с одной стороны, много центров власти и очагов политической борь-
бы, а с другой, масса населения, озабоченная своим выживанием ЭД между 
ними; (3) цели и средства государства и ЭД не совпадают: ближайшие–
далекие, самосохранение–развитие, сохранение себя и своих ресурсов–
сохранение среды обитания, контроль–самоорганизация, эксплуатация ре-
сурсов–их сохранение и приумножение, порог чувствительности к эколо-
гическим рискам низкий–высокий, и т. д. ЭД находится в постоянном на-
пряжении между тем, что нужно и что реально возможно сделать. Плюс 
проблема качественного порога ЭД: воспроизводство только себя, се-
бя+непосредственной среды обитания, себя+«большого сообщества», се-
бя+биосферы, себя+настоящего и будущего мира. 

 
(8-12 марта 1993 г., замок Шантильи, Франция) 
Рабочее совещание по теме «Social Functions of Nature» Исследова-

тельского комитета № 24 «Среда и общество» ISA. Мой доклад «Инвай-
ронментализм и индустриализм: Россия на рубеже культур» был принят и 
оценен. Роздал участникам свою книгу на английском языке «Russian Envi-
ronmentalism…» (1993). Круг общения расширился. Два вывода: (1) «The 
emergence of culture of negative selection (short-term goals, egoism, psychology 
of favoritism); (2) values are not necessarily coincide with goals. As a person, 
one could maintain pro-ecological goals, but as an “organizational man’ use to 
act in anti-ecological way”».  
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(Март 1993 г., гг. Москва, Тула) 
При финансовой поддержке СоЭСа и его лидера С. Забелина мне уда-

лось выпустить свою первую книжку на английском языке «Russian Envi-
ronmentalism. Leading Figures, Facts, Opinions». M.: Mezhdunarodnye Otno-
sheniya Publishers, 1993. Книжка быстро разошлась по рукам многочислен-
ных «руссистов» из США и Европы. Часть тиража я разослал по главным 
библиотекам мира. Она могла быть интересна зарубежному читателю, пре-
жде всего, тем, что содержала 25 кратких биографий лидеров российского 
экологического движения, а также хронологию основных этапов его разви-
тия. Сразу стала библиографической редкостью. 

 
(18 марта 1993 г., г. Москва) 
Культурное возрождение малых городов России: дискуссия 

В. Л. Глазычев: что город, то норов, то есть мера независимости от цен-
тральной власти; важна мера осознания местной интеллигенции; «слобод-
ское сознание» – сознание временщиков; агрессивное клерикальное начало: 
«партократия взявшая в руки свечку: тёмное, хамское, хвастливое (прим. 
О. Ян.: грядущий Хам?); наш принцип возрождения: до-проектная деятель-
ность, в каждом, где надо найти «нерв»; местная интеллигенция несет в се-
бе память данного места; мы выполняем роль импульса, «кристаллика 
развития»; нужна демилитаризация сознания; наша философия: рациональ-
ная организация домашнего хозяйства, «бытовая логика – главный двига-
тель развития культуры малых городов» (???) 

 
(20 марта 1993 г., г. Москва) 
Воздействие глобального контекста двойственно. С одной стороны, 

мы для них – источник ресурсов и полигон складирования отходов. Поэто-
му они закрепляют существование ресурсоемкой и экологически опасной 
системы. С другой стороны, чтобы не было повторения Чернобыля, они 
контролируют наиболее экологически рискогенные производства, в том 
числе ВПК. Тоталитаризм всегда базируется на насилии, страхе, сверх цен-
трализации, сверх эксплуатации природных и человеческих ресурсов. «От-
рицательная селекция – жизнь за счёт других». 

Пример значения социальных институтов для воспроизводства куль-
турных ценностей и их носителей: декрет ВЦиК 1921 г. об упразднении 
философских, исторических и филологических факультетов (Новый Мир, 
1992, № 2). 

Экополитика в 1930-х гг. заключалась не только в идеологии «покоре-
ния природы», но также в систематическом оболванивании, лишении на-
циональных и семейных корней. Экологические ценности невозможны в 
антигуманной среде. Система образования воспроизводит сегодня потреби-
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телей. Но далее: неудовлетворенность завышенных ожиданий + плохая 
среда, и в результате – протест. 

Гипотезы: (1) у члена АКС – особый взгляд на мир; (2) АКС и есть его 
мир; (3) два взгляда на мир: элита: мир есть ресурс её обогащения, рядовые 
члены АКС – мир источник ресурсов для выживания; (4) РФ – совокуп-
ность несовпадающих миров; (5) в ситуации поиска средств для выживания 
для отдельного человека будущее несущественно, след, несущественны и 
его последствия; (6) политически, доверие будет в первую очередь к уже 
известным и умеренным силам (и их ораторам); 

 
(28-29 марта 1993 г., г. Нижний Новгород) 
Мои вопросы к конференции по химическому разоружению. Выяс-

нить: (1) что за люди собрались? (2) официальная повестка дня vs действи-
тельный интерес аудитории; (3) готовы ли зелёные к профессиональному 
обсуждению данной темы? (4) как оценивают ситуацию профессионалы? 
(5) есть ли различия в подходе к проблеме у ведомственных и независимых 
экспертов? (6) были ли представители зелёных партий? (7) каковы позиции 
выделенных мною 7-ми групп? Кто активен, нейтрален и т. д.? 
(8) принадлежат ли сторонники (активисты) химразоружения к «индуст-
риалистам» или «инвайронменталистам»? 

 
(Март 1993 г.) 
Возможные типы of adversary взаимоотношений в экологическом со-

обществе: этический (нормативный)–прагматический (ситуативный); дис-
танционный–включенный, самоорганизующийся–директивный, мессиан-
ский–сектантский, герметический, локально (то есть тяготение к себе по-
добным) – глобально ориентированные (то есть взаимодополняющие). 

Соображения по ходу исследования «Экологическое движение в Рос-
сии»: (1) социология управления предполагает «интервенцию»; (2) ДОПы 
инициировали проникновение «умных маргиналов» в университеты, НИИ, 
далее в госструктуры, и их начальники (Н. Соболев, Криницын, Демиден-
ко); (3) нам нужен был диалог с зелёными, мы также полагали, что им бу-
дет очень полезен диалог между собой; (4) экологическое движение не хо-
чет быть совершенно самостоятельным. 

 
(Июль 1993 г., г. Лондон, Великобритания) 
Совещание в Европейском банке реконструкции и развития по поводу 

международного проекта «Public participation in formation initiative». Хожу с 
трудом, сильно болит нога. Кроме показной роскоши и кучи денег в этом 
банке ничего нет. Но предлагают остаться на работе навсегда. Отказыва-
юсь, очень удивлены. 
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(05 сентября 1993 г., г. Москва) 
Из беседы с лидером эко-анархистов С. Р. Фомичёвым: (1) в ЭД идёт 

смена поколений, приходят те, кто вообще ни в каких движениях не участ-
вовал; (2) для молодых ЭД – это ниша, альтернативный образ жизни, а не 
работа и не служба; (3) старое ЭД распадается, становится или чисто ре-
формистским (С. Забелин) или же политической партией (А. Шубин). По-
этому я хочу создать новое движение. В акции на Самарской Луке (июль-
август 1993 г.) мы никакой политической цели не преследовали. Мы хотели 
только «укоротить» ресурсную партию и привлечь новых членов в наше 
движение; (4) там у нас с властью диалога не было, так как они всё время 
хотели интегрировать нас в свои переговорные структуры (комиссии и 
т. д.); (5) международное экологическое сообщество тоже очень разнород-
но, но я не реформатор! (6) ЭД очень нужен юрист. 

 
Мои размышления (без даты): социология так и осталась служанкой 

режима, тогда коммунистического, теперь – рыночного. Она осталась 
«внутри» системы, главным образом обслуживая политическую верхушку, 
внутреннюю или международную. Она занята импортом западного инст-
рументария, не задумываясь о том, насколько он адекватен нашей ситуа-
ции, и может ли он дать ответ на интересующие именно нас вопросы. Эли-
тарная экологическая культура воспроизводится средой крупнейших уни-
верситетов РФ, а теперь – и сервильной наукой. Массовая экологическая 
культура – микросредой и СМИ. Набеги западных социологов дают по-
верхностный, «журналистский» (в худшем смысле этого слова) результат, 
который затем они превращают в рекомендации для нас. Это – тот же эф-
фект политического бумеранга, порожденный нашим сервилизмом по от-
ношению к Западу. Напомню, что демократия в 1988 г. начиналась у нас 
очень по-советски: наказы и проекты резолюций к 28-му съезду КПСС, по-
том очень много времени было потрачено на выработку демократических 
процедур участия, те поиски собственного политического лица. И это при 
том, что быть политической силой российское экодвижение не хотело. Так 
или иначе, оно было чужеродным телом в политическом контексте, сфор-
мировавшимся после событий 3-5 октября 1993 г.! Итог: собраний, сходов, 
митингов, конференций – тьма, а кумулятивного результата нет. Почему? 
Из-за колебаний между политической и гражданской активностью? Так или 
иначе, предшествующий активизм не только предопределяет возникнове-
ние последующего, но и повторяет его этапы и характер. 

Разрыв между уровнями самоидентификации. Элита – с международ-
ным сообществом экологов, региональные элиты – этно-национальная или 
клановая идентификация, местная элита почти не существует, но ещё кое-
где остались традиционные сообщества. Но они – локально идентичные. 
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С. И. Забелин (без даты): 4/5 современного человечества живут го-
раздо ближе к Туркмении, чем к США. Следовательно, будущее мира надо 
проектировать, стоя на берегу Аральского моря, а не озера Мичиган. 

 
(Октябрь, 1993 г., Италия) 
Мэром г. Рима избран председатель партии «зелёных» Franchino Rutel-

li, опиравшийся на коалицию левых сил. Неофашистская партия потерпела 
поражение. В результате исчез «центр» (коалиция христианских демокра-
тов и социалистов). Произошла поляризация: левые и неофашисты. У нас 
же поражение демократии никак не повиляло на ЭД, хотя звучат призывы 
создать народно-демократическую партию сопротивления. Создается впе-
чатление, что ни лидеры СоЭСа, ни его рядовые члены не представляют 
себе политического лица собственной организации, а также её социального 
состава. Без определения своего места в политическом спектре страны ЭД 
(как политическое) не сможет существовать. Но если ЭД всё же политиче-
ски определится, его «чистка» неизбежна. 

 
(Октябрь-ноябрь 1993 г., Петрово-Дальнее, под Москвой) 
Пребывание и операция в 62-ой городской онкологической больнице. 

Клан Махсонов, помощь мне Ирины Халий и моей дочери Тани.  
 
(19 января 1994 г., г. Москва) 
Социальные характеристики населения: (1) регрессивная стабиль-

ность как стремление удержать прежний жизненный стандарт и сохранить 
сложившийся образ жизни; (2) утеря социальных гарантий и поиск других 
точек опоры (в семейных и дружеских связях, криминальных и полукрими-
нальных сообществах); (3) утеря места работы как «острова гарантирован-
ного жизнеобеспечения»; (4) меньшая мобильность, но одновременно 
больший элемент случайности и риска, зависимости от быстро меняющих-
ся обстоятельств;(5) слом жизненного стереотипа, «краткосрочное плани-
рование жизни; (6) начало размывания классовой структуры, формирова-
ние неформальных объединений по территориальному, профессионально-
му и иным критериям; (7) идея социального порядка заменяется идеей 
сильной руки; (8) продолжение старой тенденции: вырывание корней, раз-
рушение сложившихся сообществ; (9) утеря стабильности как результат 
утери привычных точек опоры (место работы, семья, круг ближайших зна-
комых; (10) коммерциализация носит случайный характер: заработали (ук-
рали) и разбежались; (11) общая высокая степень неопределённости; 
(12) «насильственное укоренение» (невозможность покинуть место вре-
менного заработка на Севере, ДВ или др.). 
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(21 января 1994 г., г. Москва) 
О причинах сильного развития ЭД в волжском регионе: 

(1) историческая самоидентификация (как сложившаяся социоприродная 
общность в центре России); (2) функциональная: много общих проблем, 
связанных с Волгой (АЭС и другая индустрия, водоохранные леса, химиче-
ское загрязнение, общность городских проблем); (3) насыщенность региона 
высокообразованными людьми; (4) общая институциональная структура 
(«Волжский парламент»); (5) «волжане» – символическая идентификация 
по основаниям общих проблем, территориальных и культурных корней; 
(6) отталкивание крупных городов региона от монополии Москвы; 
(7) общие проблемы «рассекреченных городов»; (8) государственная про-
грамма возрождения Волги. 

 
(Февраль 1994 г., г. Москва) 
Мысли о тенденциях развития экодвижения в РФ: нет общей идео-

логии или несколько конкурирующих; государственная идеология всё ещё 
очень сильна; ЭД не укореняется, а скорее искореняется (обдумать). Если 
ЭД хочет влиять на общество, то оно должно отвечать на нужды населения; 
если оно хочет «сохранения своих», то для этого нужна внешняя поддерж-
ка, интернациональные связи; сейчас дело не в конкретных делах, а в их 
смысле, в целях, ради которых они затеваются; поддерживаются те проек-
ты, которые способствуют интеграции Европы; акцент нужен не на запо-
ведниках, а на малых городах; необходима поддержка уже закончившихся 
проектов, иначе они «растворятся» в неэкологичной среде. 

 
(28-30 марта 1994 г., г. Теплице, Чехословакия) 
«The EBRD workshop on public participation information initiative».Я ещё 

на двух костылях (после операции). Семинар, организованный Европей-
ским банком реконструкции и развития по предполагаемым темам иссле-
дований в странах СНГ. Общая шапка проектов «Информационная инициа-
тива». Я говорю участникам: за Уралом и тем более в республиках Средней 
Азии местная жизнь организована не так, как в Европе. Например, в Сред-
ней Азии, информационные «форумы» это махалля, собрания старейшин 
местных общин. Не понимают и не верят. Денег много, понимания, что в 
разных точках земного шара мир организован по-разному, нет. Странно, 
кого же они тогда набрали в качестве экспертов? Разъезжаемся, написав 
драфт будущих принципов. Вот некоторые из них: принятые решения 
должны быть известны всем; право голоса; достаточно времени для осмыс-
ления информации; социальные/политические/культурные проблемы также 
должны быть приняты во внимание (что за бред, а как же иначе?); общест-
венное участие не должно выходить за рамки существующего законода-
тельства (а зачем это участие тогда нужно вообще?); заранее определить 
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главных игроков (но это возможно только в случае возникновения кон-
фликта. Заранее они не определяются); участие на ранних стадиях плани-
рования и т. п. общие слова. 

 
(31 марта – 01 апреля 1994 г., г. Прага, Чехия) 
Я живу в доме моих давних друзей, Эвы и Иржи Мусилов. Помимо 

общих разговоров на самые разные темы, мы обсудили возможный план 
будущей совместной книги. Вот примерная структура: международная ак-
тивность экоНКО; их вовлечение в политику и принятие решений; ЭД как 
сообщество; идеология и ценности; ресурсы и бюджет; сеть НКО как «ост-
ров стабильности»; мотивация к участию; формы институционализации; 
новые вызовы – новые стратегии и тактики. 

 
(26 апреля 1994 г., г. Москва) 
Конференция «Экологическое движение в России: проблемы и пути 

выхода из кризиса». Акад. РАН Н. Н. Моисеев: глобальный экокризис не 
может быть ликвидирован технологическими методами; наш путь – нацио-
нальное развитие, а не колониально-компрадорский! В политику нет смыс-
ла ввязываться, так как с ними невозможно спорить на научной основе; нам 
нужны гуманитарные экологи! На земле должно жить не более 800 млн. 
человек!  

Член-корр. РАН А. В. Яблоков: национальная безопасность – функция 
от экологической безопасности; я не согласен, что ЭД находится в кризисе; 
ближайшая цель: принятие программы экологического возрождения Рос-
сии на общероссийском съезде по экологии. Лидер СоЭСа С. И. Забелин: 
серьёзный экологический кризис уже есть: война на Балканах, на Кавказе, в 
Таджикистане. Задачи: сохранение собственно среды обитания, защита от 
химического загрязнения, защита прав человека. 

 
(17-24 июля 1994 г., Bielefeld, Germany) 
XIIIth World Congress of Sociology «Contested Boundaries and Shifting 

Solidarities». Название конгресса отражало усилившийся процесс нового 
передела мира: войны, национально-освободительные движения, возникно-
вение новых государств и их союзов, борьбу за доступ к нефти и другим 
ресурсам. Наиболее это было видно в Европе, но и на других континентах. 
Отношение к нам, русским всё ещё было снисходительно-добро-
желательным («мы вам поможем, расскажем, объясним»). Но в целом Кон-
гресс я помню плохо. Как всегда он больше напоминал большой вокзал: 
толчея, разноязыкая масса, все куда-то спешат… 

Меня на Конгрессе интересовал только наш Комитет «Среда и обще-
ство», а в нём Р. Данлэп (Rilly Dunlap, USA) и его «Новая экологическая 
парадигма» (НЭП), которая и была центром многочасовых дискуссий. 
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У. Каттон и Р. Данлэп сформулировали ее в конце 1980-х гг., но только че-
рез 15 лет она стала центром внимания мирового сообщества экосоциоло-
гов. Собственно говоря, в ней был чётко сформулирован всего один пункт: 
деятельность человеческого общества ограничена законами природы. Па-
мятуя о работах Г. Марша, Г. Спенсера, В. Вернадского, всей Чикагской 
школы, современника Данлэпа Л. Милбреса, НЭП можно было бы и не 
считать новым словом в экосоциологии. Но как всегда, представление Но-
вой и Старой экологических парадигм в чёткой табличной форме завора-
живало аудиторию. И Данлэп, мой уважаемый коллега и товарищ, надолго 
остался лидером экосоциологии. 

Мой комментарий 2013 г. Но прошло ещё 20 лет и НЭП так и не по-
лучила никакого развития. Казалось бы, открыта дорога для новой эписте-
мологии, новых теорий и гипотез среднего уровня и т. д. Но ничего этого 
не произошло – каждый (ссылаясь на названных авторов, таковы правила 
научной этики), продолжал заниматься своим делом. Почему же Данлэп с 
коллегами сам не развивал своей парадигмы? Более того, кажется в 2003 г., 
он опубликовал статью, в которой сказал буквально следующее: мы лишь 
хотели обратить внимание социологического сообщества на ту роль, кото-
рую играют природные процессы в жизни человека. И – всё??? В чём же 
она тогда действительно «новая»? А ведь сегодня, ситуация в мире, с какой 
стороны на неё не посмотреть – экологической, демографической, геополи-
тической – буквально кричит о необходимости разработки действительно 
новой НЭП! Или же, мудрые мои западные коллеги поняли, что пока не 
произойдёт вселенская катастрофа, мир не очнётся и обратит, наконец, 
внимание, на фундамент, на котором он стоит. 

 
(12 сентября 1994 г., г. Москва) 
Дискуссия «ЭД и экологическая политика»: у ЭД нет общей стратегии, 

ситуативность, реактивность; СоЭС: манифест есть – программы нет; ни на 
одной конференции СоЭСа не было отчёта о проделанной работе; рядовые 
активисты не имеют представления о политике ЭД в целом; Минэкологии 
РФ как бы делает экополитику, но в действительности оно – последнее, кто 
её делает (к сожалению, этот миф поддерживается ядром ЭД, т.е. биолога-
ми); у лидеров ЭД нет интереса к динамике политической ситуации; лока-
лизм преобладает – нет интереса к глобальным проблемам; принятие кон-
цепции экологической безопасности, когда общество на грани катастрофы, 
дезориентирует общество; лидеры ЭД боятся заниматься политикой, так 
как это может привести в руководство ЭД совсем других людей; призыв к 
инкапсуляции самоубийственен для ЭД; ТНК – глобальные системы, тре-
бующие глобального ответа всего человечества; реальная экополитика уш-
ла из властных структур в бизнес, в политические партии и группы интере-
сов; политика «примеров» (альтернативные поселения) хороша, когда об-
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щество станет восприимчивым к таким «примерам»; сегодня есть «регрес-
сивная стабилизация», те выживание путем сохранения существующего 
социального порядка; внутренняя политика экологического движения 
характеризуется: разобщением, утерей солидарности, культивированием 
потребительства; «герметизацией», те уходом от насущных проблем обще-
ства; неопределенностью (нет чётких лозунгов на региональных и феде-
ральных выборах, акции протеста не соотносятся с общей стратегией дви-
жения); свобода самоорганизации переходит в свою противоположность: 
ЭД сегодня конгломерат; ЭД конструирует, но не рефлексирует, его соци-
альные проекты не учитывают исторический опыт страны (скиты старове-
ров, синцовская коммуна им. Сталина (до1934 г.), толстовцы, города-сады 
и сады-города, что не одно и то же, дома-коммуны, сельские коммуны 
1920-х гг., дома нового быта 1920-х и 1950-х гг., молодёжные жилые ком-
плексы 1980-х гг. и т. д.). 

 
(27 января 1995 г., г. Москва) 
Основные темы макросоциолгии: производство благ/ценностей/ рис-

ков; типы рисков естественные/социальные/техногенные; среда/жизненное 
пространство/их несущая способность; эволюция макросоциальной органи-
зации; глобализация/регионализация и социокультурная идентификация; 
эмерджентные солидарности; ячейки/общности/организации и потоки… 

 
(6-14 февраля 1995 г., Массачусетский технологический институт, 

США) 
Я был там в качестве visiting professor, 07.02 сделал доклад «Russian 

Environmental movements» на семинаре «Гуманистические аспекты совре-
менного инвайронментализма», посетил Бостон и Кембридж, работал в 
библиотеках, набрал много необходимой для работы литературы. В отно-
шении России их интересовали не столько современные экологические 
проблемы, сколько история формирования советской культуры. Метод был 
весьма оригинальный. Они, зная, что мой отец в 1930-х гг. много писал для 
Большой советской энциклопедии, пытались выяснить у меня, каковы были 
критерии для приёма/отбраковки статей для этого многотомного издания. К 
сожалению, архива отбракованных статей не сохранилось. Та часть Амери-
ки, которую я увидел, была скорее интересна для меня как для урбаниста, 
специалиста по американскому образу жизни. 

 
(22 марта 1995 г., Узкое) 
Возможная тема совместного исследования с В. С. Могуном и 

Л. С. Шиловой: «Восприятие экологических опасностей (феномен психоло-
гического отторжения среды риска как условие сохранения психического 
здоровья); воспроизводства рисков как неизбежных и как допустимых, то 
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есть их воспроизводство как нормы жизни и как среды повседневной дея-
тельности (в противном случае: фрустрация, аномия, так как действитель-
ное осознание опасностей потребует перестройки всего динамического 
стереотипа). 

 
(07 мая 1995 г., г. Москва) 
Тема: «Мотивация и порождающая среда». (1) чем более фундамен-

тальны ценности, мотивирующие поведение, тем устойчивее (не значит не-
изменное) поведение социального субъекта при изменении ситуации; 
(2) и – наоборот: чем ситуативнее ценности и чем они негативнее (слом, 
отказ, искейп), тем неустойчивей, неопределённей его поведение; 
(3) консервационисты мотивированы наукой (верой в правоту фундамен-
тального знания), гражданские инициативы (ГИ) – борьбой за сохранение 
ситуативных ценностей (качеством среды их непосредственной среды оби-
тания здесь и сейчас); (3) когда произошёл распад СССР, консервациони-
сты сохранили свои ценности и даже повысили свой социальный статус, 
так как они были профессионалами. А порождающая среда гражданских 
инициатив была уничтожена, поэтому они не смогли сохранить свои эко-
номическое положение и социальный статус; (4) те группы, которые были 
«транзитны» по отношению к ценностям перестройки устояли и укрепи-
лись, тогда как те группы (ГИ), которые были ориентированы на ценности 
перестройки, распались или вынуждены были искать другое занятие. Заме-
чание Ирины Халий: «Тактика СоЭСа – заполнение всевозможных ниш 
экологического действия стала его стратегией. И тогда, как в империи, 
расширение привело к резкому ослаблению его структуры». Неожиданно в 
ходе этих размышлений возникло понятие энергии распада (эмпирика: 
утечка мозгов, паралич управляющих систем, безответственность, сниже-
ние инвестиций, эксплуатация наличных ресурсов, распад правовой систе-
мы). 

P. S. Если кто и был моим первым и последним учителем в социоло-
гии, то это была Нина Фёдоровна Наумова. Столько, сколько я узнал и ус-
воил в разговорах с ней, я не получал ни от кого больше. Я глубоко уважаю 
И. С. Кона, но Наумова была много сильнее его в теории личности в кри-
тических обстоятельствах. Я приезжал к ней домой на Ленинградский 
проспект, и начинались долгие разговоры, перемежавшиеся чаепитиями. 
Мы познакомились много раньше, но признала она меня только в эти, по-
следние годы её жизни. Светлая ей память. 

 
(Октябрь1995 г., г. Москва) 
Разные мысли: (1) РФ как общество риска порождает временные 

«острова стабильности»; (2) за период 1987-91 гг. порождающая среда уш-
ла, возникла поддерживающая среда; (3) нужна не административная, а 
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бассейновая организация социальной жизни; (4) причина регионализации 
ЭД – самосохранение, моральное обоснование: «человечество ведёт себя 
как биологический вид»; (5) зелёные не хотят оказаться чужими в новом 
миропорядке, плата за это их отчуждение в РФ; (6) экологическое сообще-
ство раскалывается. Чтобы сохранить себя именно как сообщество, оно 
должно согласиться на когнитивный диссонанс, приняв двойной стандарт 
жизни: для своих и для всех остальных; (7) возник «Зелёный Крест» (ЗК) 
как ассоциация национальных общественных организаций. Три направле-
ния его деятельности: ликвидация последствий холодной войны, экологи-
ческое образование и ликвидация последствий катастроф (Примечание 
2013 г.: ни одним из этих направлений ЗК серьёзно не занимался); (8) ЗК – 
вертикальная организация, нет горизонтальных связей, нет сетей, всё замы-
кается на лидера; (9) источник ресурсов: атомное лобби. Цель ЗК Северо-
западного региона РФ: создание островов благоденствия в пустыне создан-
ной экологическим кризисом. По мнению местных эко-анархистов, ЗК Се-
веро-Запада – контр-движение. Другое: возобновились культурно-
экологические экспедиции по стране с детьми и подростками (продолжа-
ются и по сей день). См. книгу «Живая вода» (М., 1990). Пассивность насе-
ления не от бедности, а от не-информированности. Предприятия стараются 
изолировать эко-анархистов, дискредитировать их деятельность. У зелёных 
«политика принципов» была постепенно вытеснена «политикой интере-
сов». 

Экодвижение в критических условиях: (1) надо различать критиче-
ские условия индивида и выживание ЭД в целом; (2) критическое условие 
есть превышение уровня социально приемлемого риска; (3) одновременно, 
критическое условие есть консенсус относительно того, что совокупность 
ряда условий является критической для индивида; (4) когда риск не осозна-
ётся, не рефлексируется возникает критическая ситуация; (5) Пётр Алек-
сандрович Рауш, отделение Ассоциации анархистов СПб: «Государство – 
антиобщественная организация», мы создаём альтернативные поселения; 
главное для нас – самоуправление; (6) ЭД в критических условиях: ин-
капсуляция, вестернизация, авторитаризм (появление бюрократии, распре-
деляющей ресурсы), нестабильные солидарности, отказ от рефлексии и 
диалога, поиски независимых экспертов, логика самосохранения и выжи-
вания, появление «защитной окраски» (двоемыслия), внутренняя эмигра-
ция, использование «внешних ресурсов», то есть подчинение враждебной 
среде. 

 
(07 января 1996 г., г. Москва) 
Из беседы с Д. Н. Кавтарадзе о кураторах ДОП МГУ: они – воспита-

тели, социализаторы, учили всему, всей технологии экологического дейст-
вия; В. Н. Тихомиров – «играющий тренер», учил дружинников рефлексии, 
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самоконтролю и легальным действиям в экстремальных ситуациях; 
В. Н. Благосклонов – прошёл войну, начитан, создатель нравственной ос-
новы дружинного движения. Кураторство – механизм преемственности, ес-
ли лидер ДОП уходил, он был обязан подготовить себе замену. В ДОПах 
был много ущербных людей, ДОПы были их защитной и социализирующей 
средой; постепенно институт кураторства был вытеснен «корпусом стари-
ков», которые сами стали кураторами. 

 
(12-14 января 1996 г., г. Москва) 
«Куда идёт Россия?» Уже 3-й международный симпозиум, и – ничего 

об экологии!!! На фоне аномии и иждивенчества ЭД имеет свои цели и ин-
ституции. Вот несколько тем, заслуживающих внимания: элемент катаст-
рофы (К) всегда есть в теоретическом мышлении; К: эпоха изменений от 
универсальных к глобальным структурам; мышление, вызванное К. есть 
анархическое мышление (?); К. как утеря контроля; К. как внутреннее со-
бытие изучен недостаточно; катастрофические ситуации: неадекватное 
восприятие ситуации (не хотят знать, не понимают и не готовы к К.); когда 
частный интерес доминирует над всеобщим; понятие господствует над 
правом; структурный ответ ЭД на К.: merging (compressing to the EM’score), 
diversification, looking for umbrella organization, multi-affiliation, conversion 
into the network of NGOs, ‘servilism’, practicing legal deed sonly, westerniza-
tion; response to global change: panic, emotional, rational, encapsulation; 
gradually, the supranational NGOs create their own engendering milieu, mobiliz-
ing resources of international funds and donors and then translate a western cul-
ture into Russian soil. (записная книжка № 29, С. 13-16). Смута – форма су-
ществования российского общества посредством «выброса» архаической 
культуры вверх. 

 
(Февраль 1996 г., г. Москва) 
План статьи «Российское ЭД десять лет спустя (1987-97 гг.)»: измене-

ние ценностей, структурная трансформация, изменение в ресурсах и их мо-
билизации, эволюция отношений государство-НПО, отношение к науке и 
научному сообществу, политическое участие культура лидерства, между-
народные сети российских НПО. 

 
(25 июля 1996 г., г. Москва) 
Размышления о науке в терминах общества риска: управляется 

технократами выходцами из этой же среды; утечка мозгов; гипертрофия 
прикладной (сервильной) науки; как и ранее, властные структуры имеют 
свои исследовательские центры; часть учёных ушла в НПО/НКО, став ор-
ганизаторами ЭД; нет относительно независимой университетской науки; 
ни государство, ни общество не нуждаются в институте науки, так как он 
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является источником инноваций, ограничивающих деятельность бизнеса и 
бюрократических структур. 

 
(2-5 октября 1996 г., Испания, г. Vitoria Gasteiz, Bascque country) 
Заметки со «Второй европейской конференции по социальным 

движениям»: (1) новые реалии: пролетариат + социальные движения (СД), 
левые и правые вместе против расизма; B. Klandermans: поиски новой 
идентичности и культуры SMs являются центральными проблемами; мно-
го-организационное поле деятельности SMs; depersonalization of decision-
making process. (2) P. Jowers: expressive cultural networks? Very strong ex-
pressive component has emerged (festivals, rock music); globalization cuts na-
tional identity; (3) F. Passi (Geneva): functions of networks: education, sociali-
zation & mediation; double-deck membership: state officials and ‘oppositional 
organizations’; (4) C. Martinez (Basque country): social environment became 
more uprooted, transformed into multi-organizational field, centered on issues 
and values. Natural environment remains specially fixed. Social locality means 
not territorial but the intersection of global interests and ties. In other words, new 
kind of localism has emerged; the EM creates his own environment; unresolved 
questions: Why, when and who will produce the high level of mobilization and 
how this level will be maintained, that are the key questions. Donatella Della 
Porta (Italy): I am not satisfied with the concept of political opportunity struc-
ture; the role of a police is underestimated; A. Melucci (Italy): Is a concept of 
SM still valid under conditions of information society? It is linear, objectivistic 
and causalistic concept; distance between SM and reality is growing! SMs loose 
it heuristic capacity but still a mighty power of mobilizing for social action; we 
speak about new things in old terms; there are two biases: eschatological expec-
tations for change (democratization, emancipation, etc.) and political reduction-
ism; as historical personage the SMs are ended, but collective action is became a 
permanent phenomenon; in sum, there is a more complicated social dynamics not 
reduced to the relationships of SMs and the state. M. Diani (Italy): a network 
perspective of the SMs development. M. Ylonen (Finland): disposition of 
forces defines dissemination of resources. K.Eder (Germany): identity-related 
vs interest-based movements; organizations in the course of their life turned into 
oligarchy; the Russian EMs interest is to survive and to protect its infrastructure, 
its reproduction machinery; organizations need to represent themselves as «ra-
tional» and «responsible»; identity SMs finishes in turning people to their every-
day interests, that, in turn, lead to the establishment of interest-based organiza-
tions; EMs «identifies» themselves with Nature, and not with a single environ-
mental issue (that is why it is a new kind of identity); at the initial stage SMs 
have to be identity oriented since they need to mobilize resources; matured SMs 
need to be interest-based to be embedded into institutional structure.  
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Мой комментарий: Чернобыльская катастрофа не изменила ни мас-
сового сознания, не породила мощного ЭД, не создала новых институцио-
нальных структур, групп идентичности или интереса. Следовательно, тогда 
существовала мощная инерция массового сознания, поддерживаемая ре-
жимом. Но распад СССР всего за несколько лет резко изменил массовое 
сознание и коллективное поведение, выведя на поверхность архаичные 
структуры сознания и управления. Почему? 

 
(15 ноября 1996 г., г. Москва) 
Семинар в лаборатории охраны среды биофака МГУ. Доклад 

Д. Н. Кавтарадзе «Неформалы в Европе и РФ и окружающая их среда»: 
там, на местах – высокая мотивация охраны природы; на уровне ведомств 
признается необходимость охраны природы, но сущностные вопросы не 
обсуждаются; при этом публикуется масса литературы, то есть информа-
ции много – действий нет; у них есть общие программы, но наши, ДОПов-
ские создавались всерьёз как рабочие; поэтому все мои сделанные там ра-
дикальные предложения отвергались; неформалы всегда были против пра-
вительства, но есть основание думать, что «под столом» они уже договори-
лись, то есть осталось бы только разделение ролей: вы делаете то, мы дела-
ем это (то есть согласованные оттяжки конкретных мер), то есть культура 
западных НПО есть политическая культура Запада; о различии моего поко-
ления активистов и нынешнего: мы тогда считали, что нужно учиться и 
учить других плюс мы росли профессионально на своих кафедрах. Сегодня 
образцы охраны природы совсем иные: «играет второй или даже третий со-
став» активистов, поэтому они не сильны ни в чём. Этапы развития взаи-
моотношений: первый – на нас надеялись; второй – Россия – лакомый ку-
сок, Всемирный банк – налётчик, следовательно, мы должны быть включе-
ны в Европу в качестве статистов; в ЕС думают только о Европе, забывая о 
необходимости защиты экосистем России; происходит общее падение зна-
чимости проблемы охраны среды на континенте; у них всегда был посте-
пенный технический подход, фактически означавший превращение поли-
тической проблемы ОС в техническую; элита неформалов имитирует дея-
тельность министерств и ведомств; сегодня нет совместных проектов НПО 
и властных структур, как было раньше; вывод: надо вернуться к практике 
обучения лидеров НПО, как это мы делали в своё время.  

Мой комментарий: когда Запад транслирует образцы высокой куль-
туры нам, то они нуждаются в постоянной поддержке в отчужденной инду-
стриальной и деградирующей среде. 

 
(Июль 1996 г., г. Москва) 
Следующая моя книжка, «Экологическое движение в России. Крити-

ческий анализ». М.: Институт социологии РАН, 1996, вызвала в среде эко-
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логического движения серьёзный резонанс, и резонанс часто отрицатель-
ный. Это была моя плата за роль инсайдера, который, будучи в течение 
многих лет «своим», вдруг стал критически оценивать «нашу», то есть их, 
деятельность. Это было вполне понятно, потому что в условиях пребыва-
ния в постоянном напряжении (состоянии мобилизации) у лидеров и тем 
более у рядовых членов движения не было возможности «остановиться» и 
взглянуть на себя со стороны. Конечно, С. И. Забелин и другие лидеры Со-
ЭСа пытались иногда это сделать, но систематически заниматься рефлекси-
ей по поводу собственной деятельности они не могли – не было ни време-
ни, ни сил, ни необходимой широты научного взгляда. А приглашать со-
циологов, даже знакомых, со стороны они не хотели. И так будет продол-
жаться ещё более 10 лет. 

 
(Октябрь 1996 г., г. Москва) 
Начинается большой 3-летний международный проект «Сети регио-

нальной экополитики в России», грант Швейцарского Научного Фонда. 
Участники Х. Кризи и Ф. Герхойзер (Швейцария) и А. Кузьмина и я (РФ). 
Проект компаративный: РФ, Украина и Эстония. Опыт работы над проек-
том «Города Европы…» очень пригодился, но здесь всё сложнее и строже. 
После своего 2-хнедельного пребывания в Москве, Х. Кризи спросил: как 
вы можете здесь работать и жить? Тем не менее, работа началась, и все три 
года шла очень интенсивно, а главное – в прекрасной человеческой атмо-
сфере. Я участвовал во многих международных проектах, но такой друже-
ского партнёрства больше не было. В рамках согласованных целей проекта 
и методик мы были совершенно свободны. И что не менее важно, минимум 
бумаг, отчетов и т. д. – максимум исследовательской работы, дискуссий, 
обсуждений. Единственное, чем был не очень доволен руководитель проек-
та, что я избрал только качественные методы. Мы много раз обсуждали 
этот вопрос, Х. Кризи хотел, чтобы были «цифры». Но, в конечном счёте, 
он убедился, что мы достигли поставленных целей качественными метода-
ми. Меня, прежде всего, интересовал характер сетевых отношений в систе-
ме «власть–экологическое движение–наука–население». Вот их главные 
типы: антагонистические, директивные (одностороннее влияние), коопта-
ция, «перехват инициативы», кооперативные (включая символическую 
кооперацию, а по сути «отталкивание»), двойственные (кооперация + кон-
фликт), реальное партнёрство. Однако в целом, дискурс между означенны-
ми акторами носил конфронтационный характер.  

Что же касается существа изучаемого предмета, то есть ЭД, то это был 
период, когда оно одновременно развивалось в двух направлениях. С одной 
стороны, структура политических, экономических и социальных возмож-
ностей развития ЭД становилась всё уже. С другой стороны, благодаря раз-
витию сетей, ЭД быстро перестраивалось. Мои гипотезы подтвердились: 
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если на Украине ЭД слабело (за исключением просветительской и архив-
ной работы, выполняемой В. Борейко при финансовой поддержке амери-
канской стороны), а в Эстонии оно совсем пошло «вниз» из-за проблем 
включения страны в ЕС, то в РФ оно продолжало развиваться. И, в первую 
очередь, именно благодаря сетям, а во вторую – вследствие изменения по-
литической ситуации в стране: политическая маргинализация ЭД дала им-
пульс к его развитию именно как сетевого. Третий результат: большие, 
«зонтичные» организации Гринпис и Всемирный фонд охраны природы 
стали помогать местным экологическим инициативам. Четвёртый: по-
строены главный, мобилизационный и прогностический фреймы для ЭД, 
науки, власти и населения в условиях транснационального экологического 
конфликта. Везде личные связи активистов имели решающее значение. Са-
мый главный результат: поворот от чисто природоохранных проблем к со-
циально-экологическим, от «сайентистской» дидактики («Мы, профессио-
налы, знаем лучше!») к повседневному сотрудничеству с местными граж-
данскими инициативами. Результаты проекта были изложены в кн.: Яниц-
кий О. Н. Россия: экологический вызов (наука, политика, общественные 
движения. Новосибирск: Сибирский Хронограф, 2002). 

 
(Без даты, г. Москва) 
Поскольку в группе, разрабатывавшей программу «Экополиса», были 

дизайнеры и культурологи, то в Доме Художника, что на Крымском валу, 
стали проводить семинары с целью визуализации идеи «Экополиса», 
вплоть до планировки городских ландшафтов и даже отдельных улиц. 
Плюс это просто была тусовка интеллектуалов, смотревшая там выставки, 
спектакли и т. п. Душой и организатором этого семинара была культуролог 
проф. Э. А. Орлова из Института философии РАН. Был дизайнер 
Е. А. Розенблюм. Иногда туда приходил очень интересный человек, психо-
лог (тренировавший космонавтов) Леонид Александрович Китаев-Смык. 

 
(10-12 января 1997 г., г. Москва) 
Международный коллоквиум «Informal/Expolary Economics» (не-

которые мысли участников относительно термина «неформальная эконо-
мика» (НЭ)): E. Minjone, Italy (1) three models of economy: highly regulated 
system plus social buffer (Scandinavian model); the US model: dual regulated 
economy (official + immigrant communities); South-European model: many 
small producers and family enterprizes; (2) M. Burawoy, the US: we are needed 
in a new systemic concept, or to reject systemic approach at all; (3) new forms of 
self-employment with high self-discipline; In South Asia is unregistered in for-
mal economy; (4) close co-existence of formal and informal economy; 
М. Куркчиян, Армения: после распада СССР НЭ была способом адаптации 
к распаду снизу; сегодня гос-во использует эту экономику в своих интере-
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сах; для врачей и других неформальные отношения выгодны, так как со-
храняют им свободу действий; A. Latapi (Mexico): «state generates informal 
sector», IE is «learning by doing», since the age limit in industry is 35 years old, 
the IE became rather attractive; young NGO’s members don’t leave them be-
cause it socially and economically attractive; О. Яницкий, РФ: НПО как НЭ = 
работа по грантам, позволяющая избегать налогового бремени; колхозы ре-
ально разграблены «неформалами»; тем не менее, после работы в нефор-
мальном секторе работники становятся конкурентоспособными на рынке 
труда; НЭ сыграла роль амортизатора; функция посредников, «челноков»; 
произошла мобилизация средового потенциала, на который государство не 
обращало внимания как на сферу производства; недоверие; негативные со-
лидарности: селяне + местная власть, взаимные неплатежи; выживание за 
счёт сверх эксплуатации «даров природы», самодеятельность экологичней 
и дешевле (использование отходов и подручных материалов), но архаичней 
по сути (выживание общиной). Мои выводы: никто не хочет мыслить в 
терминах общества риска, мыслят только в терминах производства благ; 
НЭ есть способ минимизации риска (уменьшения энергии распада) путём 
структуризации общества снизу и горизонтально. Но НЭ также рискогенна, 
так как она, растаскивая, распродавая свалки и др., ненужные обществу 
«отходы», тем самым потенциально увеличивает ареал метаболизма риско-
генных субстанций. НЭ есть способ вживания общества за счёт понижения 
уровня его организации. Главное: не учитываются навыки, знания и фор-
мы социального действия как конечные продукты НЭ. 

 
(5-10 декабря 1997 г., г Киев; 29 марта-02 апреля 1998 г., г. Таллинн) 
В Киеве – международный семинар «Экологическое просвещение и 

пропаганда». Местные лидеры ЭД (В. Борейко, О. Листопад, 
А. Подкопайло, В. Грищенко, М. Чебакова и др.) подтвердили мою гипоте-
зу, что ЭД со временем меняется под воздействием его лидеров и контек-
ста. МН: «мы загружаем местное население нашими представлениями, 
уничтожая тем самым их собственное видение ситуации»; К. Горб: «Я 
предлагаю реинтродукцию традиций, в противном случае они вообще ис-
чезнут!»; Г. Чебакова: «Марш парков – новая форма и традиция»; и новый 
способ «массового высказывания». О. Яницкий: всё чаще ЭД превращается 
в шоу. «Больше внимания детям!». Интересна была реакция на доклад о 
Франциске Ассизском: никто ничего не понял, так как у современных эко-
активистов нет культурной подосновы, они не способны мыслить истори-
ческими категориями. Л. Александрова (Забайкалье): «Шаманы – культ 
«хозяев» местности». (О. Ян.: «значит, в очередной раз, экологи, видя 
тщетность своих усилий по охране природы, начинают искать опору в ре-
лигиозных учениях и обрядах»). Е. Симонов: «У нас этика утверждается 
государством». А. Никольский: законом может быть разрешена ловля рыбы 
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в национальных парках, но этически это неприемлемо!». И. Протопопова, 
музыковед-эколог, менеджер по туризму, кафедра естественной истории 
(Улан-Удэ): «Я сама не знаю, что я читаю своим студентам, но мой курс 
называется экологическое просвещение» (О. Ян.: может быть мы слишком 
узко понимаем термин «экологическое просвещение»? И вообще – экологи-
ческое действие?). А если действовать через музыку, через чтение художе-
ственной литературы, через поход в картинную галерею? Может быть, 
эмоциональный настой людей значит не меньше, чем рационально органи-
зованные массовые действия? О. Листопад о ДОПах на Украйне: «Они воз-
никли там как противовес академической науке, как месть за вытеснение из 
неё зелёных». В. Борейко: «Некоторые участники экологического процесса 
заинтересованы в отсутствии достоверной информации…» М. Петров 
(Иваново): «Вовлечение детей в борьбу с браконьерами – это хунвейбинст-
во! Наша ДОП или что-то изучала, или собирала лекарственные растения». 
(О. Ян., ещё раз: ЭД может принимать самые разные формы».) 
Н. В. Морохин (Н. Новгород): «В своей книге 1996 г. О. Н. Яницкий сделал 
кухонные разговоры публичными; гранты – инструмент разобщения зелё-
ных; в Нижнем Новгороде вся работа НПО подчинена получению гранта; 
мы начинаем работать против своего народа». В. Борейко – о ней же: «Сей-
час СоЭС – армия тусовщиков; среди них радикалы наиболее активные ту-
совщики». Борейко подвел итог: «Наше совещание возродило дух дружин-
ного движения». 

В Эстонии ситуация совсем другая: (1) зелёное движение резко осла-
бело; (2) его лидеры ушли или в политику или эмигрировали; 
(3) оставшиеся пытаются строить зелёную партию по образцу Европы, но 
пока эта партия очень маленькая и слабая и всецело зависит от внешней 
поддержки; (4) оставшимся зелёным приходится защищаться от финнов и 
других, которые рассматривают Эстонию прежде всего как рекреационную 
зону для населения Финляндии и Европы; (5) М. Хейдметс, Х. Кроон, 
Р. Нооркыйв. Т. Мадэ, В. Похла и другие лидеры и участники Народного 
фронта Эстонии вернулись в университеты; (6) там всё внимание тому, как 
сложатся отношения Эстонии с Европой; поэтому все контакты с ЭД на 
территории бывшего СССР прекращены. 

 
(Без даты, г. Москва)  
Некоторые соображения относительно структуры сетей 

НПО/НКО: (1) доступ к источникам ресурсов вне данной НПО (человече-
ским, финансовым организационным и др.); (2) аккумуляция собственных 
ресурсов: знания и ноу-хау, персонал, логистика, техническое оснащение и 
т. д.; (3) наличие 2-3 слоёв дружественных НПО для защиты от внешней 
угрозы (several layers of defense); (4) длительный и внимательный отбор по-
стоянного персонала НПО; (5) наличие каналов ухода от угрозы лидеров 



88 
Выдержки из дневников и записных книжек автора 

НПО; (6) ядро НПО должно быть «распылено»; (7) общие ценности как не-
обходимое условие выживания; (8) профессиональная разнородность при 
наличии взаимопонимания; (9) главное НПО (группа лидеров) должно 
представлять собой самовоспроизводящийся механизм, использующий 
свои периферийные организации как ресурс и средство защиты; 
(10) субкультура «зелёных» должна воспроизводиться во времени, хотя бу-
дет меняться в зависимости от обстоятельств; (11) с течением времени всё 
больше времени и ресурсов будет уходить на поддержание НПО, сохране-
ние её идентичности; (12) в условиях отчуждённого контекста возможно 
«сжатие» НПО и даже прекращение её публичной деятельности; 
(13) A. Giddens: In modern societies: time—space distancing, development of 
dis-embedding mechanisms, use and confidence to abstract systems, reflexivity 
of social i. e., ontological security (i. e. identity maintenance). 

 
(20-22 марта, 1997 г., г. Цейст, Нидерланды) 
Впервые свою концепцию общества всеобщего риска я представил на 

международной конференции «Sociological Theory and the Environment» 
Исследовательского комитета ISA No24 «Environment and Society» в 
г. Цейст. Эта концепция была опубликована в сборнике: «Sociological 
Theory and Environment. Proceedings of the Second Woudschotten Conference» 
(Gijswijt et al., eds., Amsterdam: SISWO, University of Amsterdam, 1998, 
pp. 165-184). Мой доклад назывался «Modernization and Globalization from 
the Perspective of a Transition Society». 

Её участниками моя концепция была воспринята сдержанно. Во-
первых, потому, что она была слишком нова и необычна. Во-вторых, мало 
кто из участников конференции затрагивал вопросы глобальной динамики, 
больше дискуссия велась в терминах различных теорий среднего уровня. И, 
в-третьих, потому, что всё же большинство участников конференции были 
если не «историческими оптимистами», то прагматиками и «реалистами» 
они уж точно были. Мои коллеги из Нидерландов, А. Мол и Г. Спааргарен, 
будучи противниками концепции «общества риска», выдвинутой У. Беком, 
вероятно сочли меня алармистом и просили смягчить некоторые формули-
ровки. Я отказался «смягчать» и оказался прав. Вероятно, совсем не слу-
чайно уже в следующем году вышла новая книга У. Бека, названная им 
«World Risk Society» Oxford: Polity Press. Риск становился глобальным и 
всепроникающим, что и подтвердило последующее десятилетие. 

 
(20 июля 1997 г., г. Москва, Узкое) 
Хроники социально-экологических конфликтов как метод их изу-

чения: (1) хроника – инструмент преодоления ложной модели «одномо-
ментности» социального действия; (2) развёртывание сетей и связей во 
времени; (3) построение «русла» и ответвлений развития социального дей-
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ствия; (4) хроника – инструмент типизации, позволяющий определить, яв-
ляется ли «случай» (case) типичным; (5) позволяет соотнести синхронию и 
диахронию; (6) увидеть циклы, «волны» и другие флуктуации социального 
процесса; (7) позволяет подсчитать: общее количество участников процес-
са, типов в нём участвующих; (8) построить типичные «кластеры» сетей и 
их изменения; (9) динамику конфигурации сетей; (10) построить диахрон-
ную модель процесса принятия решений; (11) динамику расстановки сил; 
(11) изменение содержания основного конфликта и его дериватов; 
(13) хроника выявляет реальное «тело» (морфологию) политического про-
цесса, его рутинные и мобилизационные фазы;(14) их влияние на окру-
жающую социальную среду и т. д.; (15) в целом, хроника – не фиксация 
процесса принятия решения, а возникновения, трансформации и исчезно-
вения нового социального субъекта (для примера см.: М. Маркус и М. Ким, 
сост. Хроника развития исторической науки, 1970-е гг.; А. И. Герцен. Хро-
ники жизни (в 5-ти томах). 

 
(27 июля 1997 г., г. Москва, Узкое) 
Фазы массового социального действия: (1) мобилизационная фаза, в 

которой все участники конфликта вовлекают имеющиеся ресурсы и стре-
мятся заручиться поддержкой симпатизирующих и колеблющихся; её от-
личительные черты: публичность, ускорение событий, расширение ареала 
связей и сетей, мобилизация «спящих», вовлечение профессионалов, ра-
ционализация действия, поляризация локальных и глобальных «домини-
рующих взглядов на мир»; (2) варианты разрешения конфликта: реальный 
или символический компромисс, перевод социального конфликта в техни-
ческий, превращение временных ячеек СД в постоянные, а затем в НПО, 
возможна их институционализация; в результате – не решение, а перевод 
конфликта в латентную фазу; (3) последствия такого «замороженного» 
конфликта чаще всего приводят к возобновлению его активной фазы 
(Примечание 2013 г.: см. «повторные революции» и конфликты после 
Арабской Весны 2011 г.). 

 
(Октябрь 1997 г., г. Москва) 
Типы отношений между властными структурами, наукой и экоНПО в 

отношении решения экологических проблем: subordination vs partnership; 
total subordination; domination vs partnership; dual (cooperation and conflict); 
antagonistic; false (symbolic) cooperation; complete (true) cooperation. Types of 
counter-movements’ actions: (1) physical exclusion (by sheer force); 
(2) accusation, blackmailing; (3) counter-movement establishment; (4) moving 
forth false alternatives (say, nature protection vs unemployment); (5) arrests, tri-
al, litigation; (6) adopting laws narrowing political opportunity structure; (7) pre-
emption (say, organizing ecological militia); (8) secrecy; (9) blocking access to 



90 
Выдержки из дневников и записных книжек автора 

media; (10) red taping; and mobilization of media and public opinion against en-
vironmental movement.  

 
(14 октября 1997 г., г. Москва) 
Парламентские слушания «О государственной экологической полити-

ке по обеспечению устойчивого развития РФ» (докладчик Т. Злотникова, 
председатель подкомитета по экологии Государственной Думы). Ничего 
нового: лозунги и призывы. 

 
(6-15 января 1998 г., гг. Кентербери, Лондон, Великобритания) 
Я – частный гость Раймонда Пала в Кентербери, графство Кент. Живу 

у него в большом, очень большом доме. Меня поят, кормят, занимают ин-
тересными разговорами, знакомят с интересными людьми, водят в театр, 
показывают ближние окрестности Кентербери. Атмосфера, располагающая 
в высшей степени. Пал просто светится. Потом я переезжаю в Лондон, хо-
жу по нему и смотрю, сколько хочешь. И вот там происходит знаменатель-
ное для меня событие. Гуляя, захожу в один из микрорайонов (кстати, мик-
рорайоны пришли к нам именно из Великобритании). У меня в кармане 
магнитофон. И подхожу к незнакомой женщине, которая руководит убор-
кой территории (месяц назад в Англии был страшный ураган, повсюду ещё 
видны вырванные с корнем огромные вязы и дубы). Представляюсь и 
спрашиваю, можно ли задать ей несколько вопросов: «Да, пожалуйста», ре-
акция совершенно спокойная, несмотря, что я из России. В течение получа-
сового разговора (под запись) она рассказывает мне, что перешла работать 
сюда, в местную общину, потому что работа здесь интереснее: живая, с 
людьми, нежели в офисе раньше. Она говорит, что община – это жизнь, что 
беспрерывно надо решать какие-то вопросы, доставить средства и т. д. и 
т. п. Живое общение с самыми разными людьми на первом месте! (что бы-
ло очень похоже на открытость и желание делать что-то сообща в больших 
городах России.) 

Следующие два дня жил в доме Элизабет Купер и её мужа (он знал 
русский) в Лондоне. Очень скромный дом, две главные комнаты в полу-
подвале в небогатом районе в северной части Лондона. Крохотный, при-
мерно 3х6 м., участочек позади дома. И снова в разговорах – абсолютная 
открытость, искренность. Через год Либби была у нас дома в Москве. 

 
(Сентябрь 1998 г., г. Москва) 
Проведён телефонный опрос экспертов и лидеров экологических 

организаций о влиянии финансово-экономического и политического кризи-
са (дефолта) на состояние окружающей среды и деятельность экоНКО. Оп-
рошено более 80 респондентов из 10 городов. Опрос проведен 
А. Кузьминой и мною. Их НКО выжили, в основном благодаря грантам за-
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рубежных фондов. Основные выводы: больше реакции, чем рефлексии (ис-
ключая О. Пчелинцева, А. Шубина, С. Забелина); цель: сохранить сложив-
шийся уклад жизни, свою НПО; групповая, но не корпоративная и тем бо-
лее – не общественная солидарность; ни публично протестовать, ни обсу-
ждать не хотят; кризис не подвиг ЭД на публичные акции; лидеры требуют 
экологизации государственной политики, но сами в политическое движе-
ние превращаться не хотят; даже обсуждать возможность создания общей 
политической платформы не хотят; дифференциация: «зонтичные» НПО не 
пострадают, ГИ – тоже, хуже всего придётся средним (один грант – один 
спонсор); эта среда не воспитала политических лидеров (А. В. Яблоков – 
исключение); наблюдается истощение жизненных (в том числе, психоэмо-
циональных) ресурсов 35-40-летних активистов (цена их сохранения как 
активистов «за-пороговая», то есть разрушительная); нет возможности «ос-
тановиться» и осмыслить свою прежнюю и текущую деятельность. Эта их 
полная поглощенность своей деятельностью и есть их жизнь. 

 
(14 декабря 1998 г., г. Москва) 
Размышления о теории «общества всеобщего риска» (ОВР): 

(1) производство рисков (Р) имеет двоякую природу: Р. как неустранимая 
сторона исторического процесса и Р. как целенаправленное конструирова-
ние опасностей для других (окружения, врагов и т. д.); отчуждение от «ми-
ра жизни»; (2) три субкультуры: наживающихся на производстве Р., жерт-
вы Р., спасатели; доминирование «институтов защиты»; (3) наркотизация – 
«лечение» от страха перед риском; агрессия: вовнутрь (суицид) и вовне 
(немотивированные убийства);(4) усилия по производству благ становятся 
бессмысленными – ценно только то, что готово к употреблению здесь и 
сейчас; (5) социальное конструирование становится господствующей и ав-
тономной формой культуры; симуляция деятельности легитимируется; зло 
санкционируется и легитимируется; (6) бессмысленность труда; 
(7) бесконечные реорганизации – признак ОВР; (8) сдерживание ОВР – 
внешние силы; (9) в терминах Н. Кондратьева мы находимся в третьей вол-
не негативной селекции; (10) главная проблема: как связать Р. как событие 
и Р. как процесс? Р. как «событие» есть точка бифуркации; Р-событие соз-
дает потоки рискогенных событий. 

Эмпирические характеристики ОВР: Риски в нашем обществе – 
приемлемы, так как порог их восприятия беспредельно высок, поэтому об-
щество не протестует; контроль над средой обитания утерян; возникает 
«культура выживания»; рациональное поведение невозможно; тотальное 
отчуждение от мира жизни; привычные среды безопасности (дом, семья) 
становятся рискогенными; происходит взаимопроникновение «светлой» и 
«тёмной», легитимной и криминальной структур и, следовательно, форми-
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рование зон неопределённости; двойственная реакция на ОВР: индивидуа-
лизация (инкапсуляция) или «сбивание в стаю» (то есть архаизация).  

Из выступлений дискутантов: В. Н. Шубкин: при переходе от тота-
литаризма к демократии «пространство рисков» резко возрастает. 
А. В. Мозговая: надо развивать исследования коммуникации в условиях 
ОВР. Л. С. Шилова: за хронические заболевания ответственность лежит на 
индивиде. Сегодня возродилась прежняя патология и одновременно воз-
росла хроническая. О. Н. Яницкий: паразитарные и эпидемические заболе-
вания – признаки ОВР. В. М. Лупандин: до 30% детей в районах ракетно-
космической деятельности умственно отсталые, освоение космоса имеет 
«земные» эффекты: уже загрязнено 50 млн. га. М. Е. Позднякова: «Нарко-
тики нас победили», теперь только можно учить, как снижать вред от нар-
котиков. 

 
(18-21августа 1999 г., г. Амстердам, Нидерланды) 
IV the ESA conference «Will Europe Work?» Мой доклад на секции (се-

ти исследователей) социальных движений назывался «Action Frames of 
Russian Environmentalists. Scientific Community and Regional Authority in a 
Transnational Conflict». Фактически, этот доклад был одним из результатов 
швейцарско-российского проекта, о котором шла речь выше. Был там у ме-
ня и второй доклад (на другой секции) по теме «Russia as a Society of All-
Encompassing Risk», который потом был доработан и опубликован в жур-
нале «Innovation». В целом конференция была для меня мало интересна: 
европейцы и американцы обсуждали будущее Европейского Союза. Докла-
дов по странам-кандидатам в ЕС из стран бывшего ССССР почти не было.  

По просьбе Берта Кландерманса, я вошёл в тройку лиц, приводивших 
в порядок сеть (адреса) лиц, входящих или могущих теперь войти в состав 
нашей исследовательской сети по социальным движениям. Я почти год ра-
ботал над нею, собирая адреса и е-мейлы таких лиц по странам бывшего 
СССР (плюс ГДР и другим странам бывшего Варшавского блока). Их ока-
залось более 50-ти, и, в конечном счёте, опубликовал такой список на сайте 
Российского общества социологов. Однако дальнейшей судьбы этой рабо-
ты я не знаю, поскольку не было никаких сайтов или форумов ЕСА, на ко-
торых мы могли бы встретиться. Но если эта моя организационная работа 
кому-то была полезна, я был удовлетворён. 

Я прошёлся по столь любимому мною центру Амстердама, побывал в 
картинных галереях. А потом съездил в ещё два города: Гаагу и Делфт, где 
я бывал уже много раз, но всё больше проникался удивительным спокойст-
вием жизни этого маленького университетского города. 

Наверное, в угоду своей педантичности я составил список своих ещё 
неопубликованных статей в российских и зарубежных журналах. Их оказа-
лось за два прошедших года – 31, в том числе на английском языке 12, при-
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чём две из них в серьезных журналах «International Sociology» и 
«Innovation» и ещё три в иностранных сборниках. Из российских я упомяну 
лишь одну в журнале «Мир России». Она называлась «Транснационализа-
ция гражданского общества на примере неправительственных экологиче-
ских организаций в трёх постсоветских странах» (1999, №1-2, С. 135-150). 

Примечание 2013 г. Если относить, как это делают западные учёные, 
частный бизнес к гражданским организациям, то этот процесс все прошед-
шие годы интенсивно развивался. Но вот что касается НПО/НКО, он шёл 
гораздо медленней, а потом фактически прекратился из-за отсутствия фи-
нансовой поддержки Запада, а также по политическим причинам. 

 
(30 сентября – 02 октября 1999 г., г. Вена, Австрия) 
Конференция «Природа, общество, история». Главный вопрос о рис-

ках, их определении. Мой доклад снова об обществе всеобщего риска (пер-
вый раз почувствовал себя плохо с сердцем во время выступления, потом 
ничего, отпустило). Что же такое риск? Только угроза? Или реальное на-
рушение всего и вся? Скорее так: «неопределённая угроза с непредвидимы-
ми последствиями для всех групп и страт». То есть предельная неопреде-
лённость, предшествующая кризису или катастрофе. Но предельный ли это 
случай? Ведь в ходе самой катастрофы (кризиса) рождаются новые неопре-
делённости, так ведь? И, вероятно, новые возможности. Но для кого и по-
чему они рождаются? Как и в «мирное» время кто-то обязательно проигры-
вает, а кто-то выигрывает? Значит, основной закон капитализма не наруша-
ется? Так или иначе, Россия – нестабильное общество. 

Доклад M. Fisher-Kowalski, которого я так ждал, не оправдал надежд. 
Это ещё только заявка на концепцию социально-экологического метабо-
лизма. По существу эта проблема не обсуждалась. Неожиданная, но очень 
приятная встреча со Стивеном Бойденом (Австралия), с которым не виде-
лись почти 10 лет. Он ввёл новое понятие «культурный метаболизм», а 
также наметил некоторые линии эволюции: экология города, экология че-
ловека, биоистория; человеческая культуры создает новый взгляд на био-
сферу; а также обратил внимание на необходимость изучения связи: потоки 
энергии–продукты производства–отходы–культура… А страна и Вена пре-
красны, мы с Галей прекрасно провели время. 

 
(01 ноября 1999 г., Институт социологии РАН, г. Москва) 
Доклад М. Лауристин и П. Вихалемма «Эстония как переходное обще-

ство». Этапы «транзита»: 1987-91 гг. – массовые движения; 1991-94 гг. – 
создание эстонской государственности, шоковая терапия; после 1995 г. на-
чался экономический рост, более или менее стабильного развития. Главная 
цель: освобождение от советской системы и возврат к цивилизационному 
развитию досоветского периода через реставрацию (реституцию) прав соб-
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ственности. Быстрый переход от движений к политическим партиям. Сме-
нилась культурная парадигма: свобода «отошла» от сферы политической 
борьбы к сфере индивидуального выбора. Очень сильно «биографическое 
движение», появились уже новые биографии. Жизненное пространство 
резко расширилось. Более всего эстонцы боятся непредсказуемых измене-
ний в РФ.  

Мой комментарий 2013 г. Войдя в ЕС, Эстония стала всё более зави-
симой от него и сильно пострадала от кризиса 2007-08 гг. Довоенная иден-
тичность (1939 г.) так и не была восстановлена. Как она была в те годы 
«Европой Б», так и осталась. 

 
(06-11 ноября 1999 г., г. Гамбург, Германия) 
«Perspectives of Sustainability in the Baltic Sea Region».Это был стран-

ный семинар. Когда разработка общих докладов Римскому клубу закончи-
лась, то его организаторы предложили вполне здравую идею посмотреть, 
насколько и как применимы эти общие идеи в различных регионах мира. Я 
не помню точно, как назывался данный семинар, но он касался пределов 
роста северо-западной Европы. Значило ли это, что организаторы придер-
живались идеи глокализации, или же, напротив, полагали, что в регионах 
всё будет совсем по-другому, не знаю. Слушая доклады, у меня складыва-
лось впечатление, что учёные этого региона не задавались целью выясне-
ния степени применимости идей Римского клуба, скорее, они просто хоте-
ли обсудить свои региональные экологические проблемы. Вопросы соци-
ально-экологического метаболизма не затрагивались. И, например, одна из 
последних книг Клуба «За пределами роста» тоже не комментировалась.  

Однако этот семинар заставил меня мобилизоваться и сделать (и до-
ложить) следующую типологию форм энергии распада: (1) exodus, i. e. in-
flux of forced and voluntary emigration; (2) losses of: stability and habitual 
mode of living, property, job and qualification, health and social security, decay 
of immediate milieu, and no ways for social/territorial mobility; (3) they become 
powerless nomadic people totally depended from outer world; (4) in comparison 
with true aborigine they are represent a mob (unorganized), i. e. zero of organiza-
tion; (5) they are manipulated by both conflicting sides, that is, they are used as a 
weapon in a political struggle; (6) for them, the past is not possible to restore; the 
present is horrible, and the future is uncertain but no doubt that it will be much 
worse than the past; (7) uncertain civil status; (8) no right to say and human 
rights; (9) minimal opportunities for self-organization; (10) no resources to mo-
bilize; (11) prior milieu as resource is totally destroyed, therefore, no resources 
to produce any goods for sale; (12) energy of decay destroys any social order and 
leads to a deadly stress in the hosting environment; (13) all types of resources are 
used for mitigation of disaster; (14) national political agenda is reconsidered; 
(15) conflicts between forced migrant’s groups and local administration are 
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growing; (16) new federal and regional institutions should be established; 
(17) nationalistic moods raising, i. e. social integration is organized on a lower 
basis; (18) emotions replace a rational behavior; and (19) engendering and host 
milieus were both lost! 

 
(Без даты) 
Я никогда не подводил итогов года, но 1999 г. был чрезвычайно на-

пряжённым. Толстые записные книжки пестрят обязательствами. Помимо 
3-х международных конференций (каждая с 1-2 докладами) ещё было более 
десятка конференций и семинаров в России. Например, ежегодная конфе-
ренция «Куда идёт Россия…», семинар по результатам швейцарско-
российского проекта, семинар Э. С. Кульпина «Россия как общество рис-
ка», Круглый стол в ЦС ВООП по проблемам международной деятельности 
российских НПО. А ещё работа по четырём грантам (два российских) и до-
работка текстов двух книг «Россия: экологический вызов», она вышла 
только в 2002 г., и книги «Russian Greens in a Risk Society: A Structural 
Analysis», Helsinki, 2000. А ещё нужно было работать с двумя аспирантами. 
Оба успешно защитили диссертации, но потом исчезли, растворились в 
хаосе перемен… И череда учёных и «защитных» советов. Вопрос неизбеж-
ный: а нужна ли была вся эта суета? Или надо было сконцентрироваться на 
чём-то одном, главном? Но ведь главное состоит из мириад малых частиц, 
которые чем меньше, тем важнее, как говорит современная физика. Как оп-
ределить для себя эти границы? По мере сил или по желанию? 

 
(30 августа 2000 г., г. Тампере, Финляндия) 
Международная конференция в честь 20-летия подписания хельсин-

ских соглашений». О формах SMs: Евгений Рашковский: мышление – 
единственно достойная форма интеллектуального сопротивления. Сергей 
Адамович Ковалёв: «Я сторонник радикальной концепции единого право-
вого пространства. Я – мондиалист! Глобализация есть кооперация во имя 
выживания человечества. Нравственная апатия не менее опасна, чем ра-
диационная». А. Джанкар-Вебстер: «Science is crucial for environmental poli-
cy. EM articulates an alternative ideology». Парадокс российского ЭД: дис-
танцирование от родственных социальных движений, от зелёных партий и 
плачь по Госкомэкологии. Как выяснилось, экоНПО слишком глубоко 
вросли в различные госструктуры. Не готовы экоНПО оторваться от госу-
дарственной пуповины. 

 
(Февраль 2001 г., г. Москва, Московская высшая школа экономиче-

ских и социальных наук, 9.00 утра) 
Неожиданная получасовая беседа с Ульрихом Беком. Он и я пришли 

заранее, и пока никого не было, мы сели в каком-то пустом кабинете. И я 
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стал задавать ему интересующие меня вопросы. От этой краткой беседы 
(потом была его лекция для студентов и аспирантов) я получил столько, 
сколько не смог бы получить, прочтя все его книги. Вот это была удача! 
После этого он прислал мне свою книгу «World Risk Society», 1999. Да, 
В. И. Вернадский был абсолютно прав: личное общение первично! 

 
(Февраль 2001 г. – май 2002 г., г. Москва) 
Пора отставить все служебные дела и переключиться на совсем дру-

гую работу. Надо, наконец, набраться смелости и разобрать семейный ар-
хив. Уже много лет я хожу вокруг да около и не могу взяться за него. Тем 
более что ровно его половина находится у Владимира (Волка) Шмидта, 
моего двоюродного брата, которая тоже не разобрана. А ведь и потом спро-
сить будет не у кого. И вот, так удачно складываются дела, что одни проек-
ты уже закончились, а другие ещё и не начинались, и у меня есть почти це-
лый год на разборку и атрибуцию этого архива, и написание книги на его 
основе. Мы, Галя, Волк и я, единодушно решили, что это должны быть не 
мои мемуары, а краткие биографии членов семьи Яницких-Шмидтов, где 
бы звучали голоса их самих, поскольку отец и тётя Вера, его родная сестра, 
чудом сохранили сотни писем деда, бабушки и наших родных и близких. 
Целый год я фактически не занимался наукой, а мы с Галей и Волком раз-
бирали эти письма, фотографии и документы. Без помощи Гали я ничего не 
смог бы сделать, потому что дед, Фёдор Феодосьевич Яницкий, был воен-
ным врачом. И писал он свои письма, где придётся, да к тому же с массой 
церковно-славянских оборотов и ужасным почерком… Видимо работа эта 
была для меня необходима, потому что только сейчас, к 68-ми годам, я стал 
осознавать, сколь много значила для меня семья и её окружение. В общем, 
год я писал её. Попутно «вдруг», как бы из писем, которые я держал в ру-
ках, возникали живые люди, о которых я никогда не слышал раньше, и они 
приезжали, и я с ними разговаривал, с удивлением узнавая, что кое-кто из 
них занимался тем же самым делом: семейным архивом. Работая, я часто 
вспоминал Пауля Томпсона, автора книги «Устные истории». В конечном 
счёте, это была все та же социология, но не «плоская», а «в истории лиц», и 
встроенная в контекст их времени. Ни до, ни после я не испытывал такого 
удовольствия (и напряжения), потому что я снова был среди своих люби-
мых, мог внутренне разговаривать с ними. Иногда даже жалел, что не стал 
историком. В итоге «Семейная хроника. 1852-2002». М.: TAUS вышла два-
жды. Первое издание в 2002 г., а второе расширенное и дополненное через 
10 лет. Ни одна из моих книг не вызывала такого интереса у моих коллег, 
как эта. Думаю, дело здесь не в авторе, а в самом жанре и, конечно, в её ма-
териале. У меня и в прежних моих работах исторический контекст всегда 
присутствовал, это моё credo, но впервые я почувствовал, сколь он всегда 
необходим. 
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Комментарий 2013 г. Этой книгой я полностью проявил свою пер-
вичную эко-структуру и оценил каждую из её человеческих составляющих. 
Этого нельзя было сделать раньше – нужны были временная дистанция и 
мой личный опыт. Теперь (2002 г.) в моём сознании её структура, наконец, 
отстоялась, и определилась её роль в приятии мною тех или иных жизненно 
важных решений. 

 
(02 апреля 2001 г., г. Ноттингем, Великобритания).  
Совещание по подготовке международного проекта по социальным 

аспектам экологической политики. Проект не состоялся, но заставил меня 
обдумать вопрос:  

«Вызов экодвижению и ответ на него»? (1) до начала перестройки и 
во время неё зелёные создавали вызовы государству (Байкал, Арал, проекту 
поворота рек, каналам Волга-Чограй 1 и 2 и т. д.); (2) с началом реформ 
(1992 г.) – общее отступление зелёных; (3) затем, уже государство стало 
создавать проблемы для ЭД; (4) сегодня главный вызов ЭД идёт изнутри 
самого движения: его старение, нет молодых, усталость, постоянный дефи-
цит ресурсов; (5) структурный вызов ЭД: необходимость его политизации, 
выхода на публичную арену в условиях отсутствия массовой поддержки; 
(6) рутинизация деятельности ЭД, превращение их в совокупность НКО; 
(7) вызов постепенно структурируется (выявляется расстановка сил pro et 
contra); (8) затем он может быть институционализирован в форме сходов, 
референдумов или решений «сверху»; (9) возможны изменения как в самой 
структуре инициировавшей «вызов», так и в ЭД (процессы взаимного обу-
чения); (10) так или иначе, любой риск интерпретируется ЭД как вызов; 
(10) возможный ответ на вызов – это молчание как сосредоточенность, 
размышление, рефлексия, мобилизация ресурсов, подготовка к ответу на 
вызов (см. Н. Ф. Наумова; О. Ян.: молчание может означать бессилие!); 
(11) вызову должна предшествовать некоторая скрытая стадия накопления 
недовольства, раздражения или обнаружения реальных, ранее неизвестных 
рисков; (12) теоретически и практически-политически важна двойствен-
ность проблемы «вызова»: его наличие и отсутствие, не только появление 
нового коллективного актора на публичной арене, но и их длительное от-
сутствие, не только действие, но и бездействие. Наличие некоторой сово-
купности вызовов и их носителей есть нормальное состояние развивающе-
гося общества; (13) например, появление на публичной арене Союза сол-
датских матерей есть вызов государству и гражданскому обществу. 

Вызов может быть критическим, то есть ведущим к разрушению 
существующих практик; к такому изменению среды обитания, в которой 
невозможно существовать; вызов критический, когда нет адекватных ре-
сурсов для ответа на него или их невозможно произвести в сложившихся 
обстоятельствах; когда под угрозой находится само человеческое сообще-
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ство или возможность его воспроизводства в существующей форме и т. д. 
Критическая ситуация предполагает критический дискурс (есть там и дру-
гие вопросы теории ЭД). 

 
(28 августа 01 сентября 2001 г., г. Хельсинки, Финляндия) 
«The 5th Conference of the European Sociological Association».Для меня 

были важны некоторые, непрояснённые ранее теоретические вопросы со-
отношения disaster and crisis: (1) и то, и другое производятся обществом; 
(2) их форма на одном уровне может стать содержанием на другом уровне; 
(3) и то, и другое суть коллективный стресс; (4) некоторые катастрофы ос-
таются без ответа, и тогда появляются «мёртвые зоны»; (5) чистые формы и 
того, и другого существуют только в голове исследователя; (6) «извлечение 
формы конфликта из контекста есть его идеализация»; (7) «disaster in es-
sence is a social disruption»; (8) «Chernobyl rescuers were hero, now they are 
victims»; (9) «power based on overexploitation of natural resources»; 
(10) «political capitalism is redistributing but not accumulating society, it is una-
ble to produce without borrowing»; (11) «corrosion of oligarchy structure»; (12) 
«one pathology leads to another pathology»; (13) «democracy is historical phe-
nomenon, not the result of market introduction»; (14) «historical discourse went 
to pre-World War II era, not to recent issues»; (15) «extreme ecology: neither 
competing structures nor real planning»; (16) «fatalist society (strategy of sav-
ing, organizational frustration, healing discourse & crisis planning) vs risk socie-
ty (protection strategy, self-relying organizations, preparedness discourse & con-
tingency planning)»; (17) «in the postmodern society fear & anger rise!»; 
(18) A. Ledeneva. Institutional organization of Russian society: vertical poles 
«unwritten rules vs enforcement; horizontal extremes: formal constrains vs in-
formal constrains»; «radicalization of behavioral illegalism». 

Мой комментарий: в общем, справедливое предчувствие серьёзного 
кризиса и хаоса, неэффективности финансового капитализма. 

 
(18-19 января 2002 г., МВШСЭН, г. Москва) 
IX международный симпозиум «Куда идёт Россия». Тема: Формаль-

ные институты и реальные практики». Доклад акад. Т. И. Заславской сла-
бый. Но всё же кое-что было: институционализация неправовых практик; 
институционализация неправового поля; никому не подчиненная бюрокра-
тия – источник неправовых практик; сращивание региональных властных и 
бизнес-элит; хозяйствующие субъекты плюс массовые группы (?) форми-
руют новые социальные практики (О. Ян: в неправовом поле?); О. Ян: об 
экологии – ни слова! А. И. Пригожин: соотношение между поощрением и 
наказанием колеблется от 1:3 до 1:11; Т. Е. Ворожейкина: «государственная 
матрица развития исчерпана: выборы более не являются механизмом сме-
ны элит и власти, система управления 1980-х гг. восстанавливается». Идут 
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ускоренные процессы распада публичной сферы и де-институционализации 
российского общества + институционализация криминальных сообществ. 
«Частное государство» неспособно осуществить экономическую модерни-
зацию». В. Волков: для нефтегазовых магнатов жители страны не нужны 
ни как производители, ни как потребители! Он же: идёт трансформация 
бандитских группировок в региональные бизнес-группы! Основные этапы: 
(1) рекетирство, (2) наращивание силового ресурса, (3) война на выбыва-
ние, (4) капитализация доходов, (5) «пакт мира» с властями и (6) создание 
политических партий и других политически надстроек. О. Ян: они пришли к 
моему выводу: антагонистические, но взаимовыгодные солидарности! 
Ю. А. Левада: «серая область» – бесконечная сфера двойных стандартов», 
следовательно, форм двоемыслия – множество! Э. А. Паин: «Экстремизм 
появляется на этапе перелома, модернизации, резкой маргинализации, кри-
зиса идентичности, роста ксенофобии и усиления первичных сообществ. 
Уровень нетерпимости и опрощения огромен. Принцип «возмездие за воз-
мездие» бесконечен (О. Ян: это закон общества риска) 

 
(2000, 2003 гг.) 
Следующие две книжки подводили итог моих исследований в области 

теории риска (Yanitsky O. 2000. Russian Greens in a Risk Society. A Structural 
Analysis. Helsinki: Kikimora Publications и её версия на русском языке, 
Яницкий О. Н. 2003. Социология риска. М.: Издательство LVS). Это была 
совсем другая материя, тоже в известном смысле историческая, но глав-
ное – теоретическая. Суть этой теории проста, и мне было удивительно, что 
великие теоретики её не акцентировали. Суть в том, что всякое производ-
ство благ неизбежно сопровождается производством отходов, которые суть 
риски для природы, человека и биосферы в целом. Сегодня это уже не ги-
потеза, а тренд, подтвержденным многочисленными фактами, включая 
глобальное потепление. В этих книгах была и другая максима: если человек 
что-то создаёт, конструирует или изменяет в природе, то он становится от-
ветственным за эти «инновации». Значит, он должен ухаживать за своим 
искусственным детищем, которое всё равно рано или поздно потребует от 
человека неимоверных усилий и средств на его «разборку» и уничтожение. 
Современный капитализм устроен достаточно цинично: он производит 
«побочные продукты» (риски), а государство, которое содержится на сред-
ства налогоплательщиков, должно элиминировать эти риски, хотя всякий 
знает, что «окончательное решение вопроса» здесь невозможно (см. книгу: 
Perrow Ch., 1984. The Normal Accidents. Living with High-Risk Technologies. 
N.Y.: Basic Books). В этих двух книгах я пошёл несколько дальше, выдви-
нув концепцию общества всеобщего риска, о которой речь уже шла выше. 
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(18 июля 2001 г., г. Москва) 
Заседание Круглого стола общественных экологических организаций 

(рук. Член-корр. РАН А. В. Яблоков). Основные темы: (1) о работе над эко-
логической доктриной (докладчик Е. А. Шварц), (2) о ввозе в страну отра-
ботанного ядерного топлива (ОЯТ), докладчик – зам. Блокова И. Гринина.  

 
(2000, 2001 и 2003 гг., Финляндия, гг. Хельсинки и Тампере) 
Никогда не был в этой стране (Галя была туристом), а тут три года 

подряд. Самая интересная была первая конференция под странным назва-
нием «Борьба России за экологию». Был на ней и А. В. Яблоков. Мой док-
лад слушали с интересом, было много вопросов, однако как всегда тех, ко-
торые интересовали участников, а не тех, которые я поставил в своём док-
ладе. Обычный разговор слепого с глухим. Самоотчёты да и только! Вот 
почему не люблю больших сборищ. Только шум и редкие случайные разго-
воры по делу. В этом смысле семинар в Гамбурге был близок к идеалу. По-
лучил предложение от молодых англичан поучаствовать в проекте. По со-
циальным аспектам городской экологии. 

В 2001 г., в один из дней конференции в Хельсинки по экологической 
политике в России была представлена моя книга «Russian Greens in a Risk 
Society: A Structural Analysis». Helsinki. Представлял её директор Алексан-
терри института проф. Маркку Кивинен. 

 
(05 ноября 2002 г, МВШСЭН, г. Москва) 
Лекция Энтони Гидденса. «Future left-centered politics»: European so-

cial democracy was based on Keynesian economic model. Now, there is an 
emergence of knowledge economy. Rise of individualism (don’t equalize with 
selfishness!).There are much more reflexive citizens. Voters are not “left” 
“right”. All Europe has restructured its political thinking. Split is between old 
and modernizing “left”. The state must be as responsive and dynamic as econo-
my (business). State should be separated from the public sphere (?). We need en-
couragement of NGOs and other public organizations. Stress not on unemploy-
ment but on employment! Best way to help poor people is to create job for them, 
but they should be capable to resolve every issue and to deal with any problem 
“here and now”. In the EC we are facing the new internationalism and transna-
tionalism! Now social democrats are more and more often included into govern-
ment coalitions. Anti-globalism, protectionalism, national identity is the charac-
teristics of modern right! Anyhow, politics means social change. Lefts should be 
united again!  

Мой комментарий: как Гидденс быстро меняет свои принципы! 
 
 
 



101 
Выдержки из дневников и записных книжек автора 

(Февраль 2003 г., г. Ноттингэм, Англия).  
Впервые я был в срединной части этой страны. Ощущение глубокой 

провинции, старый самолет местных авиалиний, весьма похожий на наши и 
т. д. С проектом дело не заладилось по причине моей нелюбви шататься ве-
чером по пивным, а там, как оказалось, это был обязательный ритуал «бра-
тания» людей, вчера ещё незнакомых. Плюс «директивный дискурс» орга-
низаторов проекта, чего я не люблю. Зачем тогда было собираться, если 
они всё решили заранее? (NB! Полная противоположность моим швейцар-
ским коллегам). Ушёл и сказал, что в таком формате проекта мне места нет. 
Обиделись. Это была моя последняя поездка в Англию (из череды десятка 
других, начиная с 1974 г., когда я первый раз был в этой стране в качестве 
научного туриста). Кстати, та, первая, была прекрасно организована, в том 
числе с точки зрения научно-познавательных целей (посещение 
г. Бирмингема, строящихся городов и городов-спутников, Бельгрейвии и 
других районов Лондона, знаменитых лондонских доков и проекта их ре-
конструкции, микрорайона рабочей аристократии XIX века и т. д.). Всё же 
Союз архитекторов СССР умел планировать маршрут и содержание таких 
поездок. 

 
(25 февраля 2003 г., г. Москва) 
Сегодня день рождения моей родной сестры Ирины. Ей было бы сего-

дня 86 лет. А умерла она в 1966 г., когда ей не было и 50-ти. Стал вспоми-
нать её, и второго её мужа Игоря, как он помогал мне отбиться от Тувы, 
куда меня распределил Институт. Моё распределение туда (хотя никакого 
запроса оттуда не поступало!) было каким-то образом «выкуплено» за мою 
детскую коллекцию марок «Авиация СССР», которую долгие годы помогал 
мне собирать мне мой отец. И которая, как я узнал много позже, была ра-
ритетом. Но и здесь я узнал много нового. Старый московский филателист, 
которому я «подарил» эту коллекцию, поведал мне удивительные вещи. 
Оказывается самые ценные марки (кроме тех, которые были в единичных 
экземплярах) были марки с ошибками (опечатками), случайными или на-
меренными. Например, известная марка «Ленин в детстве» где-то была вы-
пущена тиражом, в котором вместо головки Ленина-ребенка было лицо ре-
бенка Николая Второго! 

Эту историю я рассказал своим соседям по столу в «Узком». Пребыва-
ние там, среди академиков старого закала и других учёных преклонного 
возраста (Николай Яковлевич Мерперт, акад. Сергей Леонидович Тихвин-
ский, Владлен Аркадьевич Мартынов, Евгения Львовна Рудницкая, Сигурд 
Оттович Шмидт, мой сводный брат), было «продлением» моей прошлой 
интеллектуальной среды. Общаясь с ними, я возобновлял и уточнял вехи 
своей собственной биографии, моей семьи, ближнего круга и общества, в 
котором жил. Ещё раз убеждаясь при этом, что всякая такая «веха» есть 



102 
Выдержки из дневников и записных книжек автора 

развилка, за которой могут последовать события, совсем мною не ожидае-
мые. Так, характеристика карьериста и индивидуалиста, которую я полу-
чил, заканчивая МАРХИ (то была мелкая месть мне за то, что я не согла-
сился ни стать стукачом, ни пойти работать в какое-то сугубо закрытое уч-
реждение), закрыла мне дорогу в очную аспирантуру, но открыла – и чрез-
вычайно счастливо – путь в прекрасный молодёжный коллектив Института 
общественных зданий Академии архитектуры СССР. Назову этих моих, 
чрезвычайно талантливых коллег поименно: Игорь Пяткин, Всеволод 
Тальковский, Юрий Шаронов, Лев Соколов, Юрий Гнедовский, Констан-
тин Кудряшов, Оксана Сперантова, Римма Платонова. 

 
(17 марта 2003 г., г. Москва) 
Учёный совет ИС РАН по проблемам теоретической социологии (та-

кая редкость!). Из выступлений. Ю. Н. Давыдов: что за мир, в котором мы 
живём? Какое нас ждёт завтра? Нужна ли «старая» теоретическая социоло-
гия и не стоит ли начать с чистого листа? Как виртуальное становится ре-
альным? Необходимо начинать с реальных проблем, а не как было на толь-
ко что прошедшем конгресса МСА, который был чисто «дипломатиче-
ским!» Мы работаем в очень зауженном горизонте! И. Ф. Девятко: социо-
логическая теория всегда должна иметь нормативный компонент (О. Ян.: а 
как тогда она ассимилирует социальные изменения?); «Социологическая 
теория стала саморефлексивной» (О. Ян.: то есть она замкнулась, инкапсу-
лировалась?). А. Ф. Филиппов: все великие социологи – дети 40-летнего 
мира в Европе; Парсонс тоже мог работать только в стерильных условиях. 
Большинство «великих» были государственниками, отождествляя общест-
во с государством; социальная жизнь обладает высокой степенью контину-
альности. В. А. Ядов: в современной социологии существует несколько ме-
та-парадигм; предвидение есть критерий научности. А. Б. Гофман: теоре-
тизирование есть процесс, когда в ходе изучения конкретной проблемы на-
до создавать её теорию (О. Ян: у каждой проблемы – своя теория?) 

 
(24 марта 2004 г., г. Москва) 
Сегодня день моего рождения. До сих пор я периодически возвраща-

юсь к личности моего деда, Ф. Ф. Яницкого. Он ушёл из жизни, когда мне 
было всего 4 года, но, благодаря его письмам, остался во мне на всю жизнь. 
Если в юности он был для меня естественным авторитетом, то теперь, ко-
гда многое наши мысли и чувства совпали, он стал важнейшей точкой в 
моем личном «референтном пространстве». Оно получило личностную 
опору в прошлом. Семейное сообщество перестало быть «демографиче-
ским» – оно стало ценностно-идентичным. Через деда семейное прошлое 
актуализировалось не только как ценностная опора, но и как прививка про-
тив полубандитского настоящего.  
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Помимо личного общения нет более сильного способа человеческой 
коммуникации, чем эпистолярный жанр. Его утеря сегодня – невосполни-
мая потеря! 

 
(01 апреля 2003 г., ГУ ВШЭ, г. Москва) 
Лекция проф. М. Кастельса (ключевые идеи): market but not state is 

important; state is a main holder of the power; not all is globalized, but some key 
moments (functions) in each sector (say, independence of financial markets); 
everybody is affected by globalization but not everybody involved in it; science, 
technology and know-how are fully international; the US universities are the 
nodes of knowledge production, whereas the labor force is largely local; 7 media 
groups hold 70% of global communication; environment is a key global issue, 
global warming has many different implications. Market doesn’t work for non-
market essences as nature; global crime is a major threat; crisis of political legi-
timacy – parties is obsolescent, their programs does not have sense; growing dis-
tance between citizens and policy; people everywhere don’t trust bureaucracy; 
free market leads to inequality and misery; NGOs are depended on state, they 
may indicate particular problems but not to resolve them; SMs for global justice 
are reviving! Some ideas related to the future of nation-state (NS): they are 
should be transformed; the NS are groupings delegated power to the Monetary 
Fund and other international institutions; today, the NS are toughly struggling for 
values; one could observe the increase of supra and under NSs’ levels which re-
duce the significance of the NS as such; these supra and under creates ad hoc 
networks for resolving of suddenly emerging problems (organizational, technical 
and ideological; we are at the moment on the path of the return of the NSs based 
on violence (China, Russia and others return to authoritarian state); Social 
movements are the major agents of changes, but first of all of changes in mind; 
anti-globalist set a new agenda. Values as fundamental things are the first. Val-
ues – institutions – individual behavior. 

 
(13-14 ноября 2003 г, г. Москва)  
На фоне предыдущего, конференция «Городская политика в стратегии 

России», организованная Союзом архитекторов РСФСР, выглядела очень 
слабой. Идеи типа: «Надо повысить столичность духа городов» или «Поли-
тические партии» (О. Ян: какие, у нас она одна?) должны бороться за «го-
родские голоса» (О. Ян: что это за социальная группа?) были просто на-
ивны. Хотя некоторые из выступавших говорили по делу: «В России город 
всегда был придатком чего-то»; фиксация «террора бескультурья», а «в ар-
хитектуре – террора большого новодела» были вполне актуальными… 
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(17-19 апреля 2004 г., г. Будапешт, Венгрия) 
Workshop in the Central European University on «Environmental History 

in the USSR/Russia» (international project/book).Малоинтересный семинар, 
который так и не окончился для меня проектом, поскольку им руководили 
англичане со своим видением экологической ситуации в России. Я отказал-
ся от участия в нём. 

 
(18 апреля 2004 г., г. Москва) 
Ways and means of adaptation, transformation and survival: 

(1) intensive use of accumulated stocks; (2) change of work, profession, social 
position; (3) lowering living standards; (4) self-exploitation; (5) surviving at the 
expense of overexploitation of natural environment; (6) natural exchange; 
(7) emigration; (7) look for an aid from the West; (8) becoming marginalized 
(wasted) person; (9) merging of the living space; (10) deviant forms of adapta-
tion: seizing of a property of the «Other»; and negative forms of adaptation: 
drug-taking, alcoholism. 

 
(Январь 2004 г. – октябрь 2006 г., г. Москва) 
Начал проект, к которому я шёл многое годы: «Экологическая культу-

ра современной России в институциональном, структурном и динамиче-
ском аспектах». Я не оставил тематику ЭД, но, напротив, расширил её до 
логического предела. В общем виде под экологической культурой понима-
ется ценностное отношение некоторого социального субъекта (индивид, 
группа, сообщество) к среде своего обитания: локальной, национальной, 
глобальной. Это отношение формируется в ходе практического освоения 
мира человеком и фиксируется в нормативно-ценностных системах и реа-
лизуется в действиях социальных субъектов и институтов.  

Эта культура всегда имеет две ипостаси: потребительскую или даже 
разрушительную (человек живёт за счёт ресурсов природы, точнее, всей 
среды обитания) и созидательную, воспроизводственную, конструирую-
щую (включая охранительную, защитную), когда человек озабочен обуст-
ройством среды своего бытия. Первая чаще всего преобладает в периоды 
войн, экспансий большого и малого масштаба, а также когда человек экс-
тенсивно ведёт хозяйственную или иную деятельность. Вторая характерна 
для периодов обживания, укоренения и интенсификации использования 
уже социально освоенного пространства. Во-вторых, есть экологическая 
культура элитарная и массовая. Элитарная, в свою очередь, разделяется на 
идеологизированную и сайентистскую. В-третьих, экологическая культура 
не есть нечто отдельно данное. Она порождается и воспроизводится дея-
тельностью ключевых социальных институтов общества. 

Впервые мною было введено в научный оборот понятие «адвокатив-
ной науки» (АН) как исследований и разработок, имеющих своим адреса-
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том конкретного субъекта действия, будь то человеческое сообщество или 
социоприродная система. Традиция участия учёных в формировании эко-
политики была в СССР в 1900-20 гг., но современные активисты об этом не 
знали. АН охватывает широкий спектр социальных действий, начиная от 
борьбы за соблюдение прав граждан и сохранение природных систем, неза-
висимой научной (общественной) экспертизы, через исследования и разра-
ботки конкретных (локальных, частных) проблем человеческих сообществ 
и социоприродных систем и вплоть до выдвижения альтернативных суще-
ствующим методологическим и теоретическим подходам концепций и па-
радигм. Гласность расширяла коридор политических и социальных воз-
можностей, но активистам нужны были конкретные методы улучшения 
экологической ситуации на местах. АН – инструмент помощи и защиты в 
практических целях. Местные активисты были лучше осведомлены о си-
туации и предлагали варианты её исправления, а некоторые из них имели 
свои, апробированные на опыте, модели улучшения экологической ситуа-
ции. Но активистам нужна была поддержка учёных, и они её искали в вузах 
и РАН. Наконец, АН – способ самореализации без всяких промежуточных 
инстанций (адвокат–ученик). Учёные-адвокаты, как правило, не рефлекси-
руют по поводу собственных действий. Иными словами, АН возникает на 
основе взаимопонимания и взаимного доверия учёных и гражданского об-
щества, и в этом смысле она противостоит сегодня отчуждённой от прак-
тики «большой науки». 

 
(2004 г., без даты) 
Размышления о трансформации научного семинара в «тусовку». 

Её возможные функции: быстрое получение (не всегда достоверной) ин-
формации. Инструмент оттачивания собственной концепции в диалоге, 
способ социальной мобильности (для политической карьеры?), «мост» для 
перехода в суб-политику, приобретение вне-опытных данных для аргумен-
тации; превращение научного работника в эксперта, способ формирования 
эпистемных, те политически ангажированных сообществ. Дополнительное 
средство защиты от давления извне; способ адаптации к изменяющемуся 
контексту; «устная наука»: лучший контейнер для информации сам учё-
ный? Участие в гражданских инициативах и движениях как способ освое-
ния новой реальности; средство самопрезентации и признания; тусовка – 
антагонист чтения. Здесь знание вырабатывается путём говорения. Она ве-
дёт к ослаблению внешнего контроля над процессом производства нового 
знания, в частности вследствие исчезновения института научной редактуры 
и рецензирования; ход от науки к «публике», к ток-шоу. Их язык – не науч-
ный, а публичный; учёные находят нишу в НКО и т. д.  
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(06-12 июля 2004 г., «Узкое», г. Москва) 
Размышления о способах принудительного давления среды на 

личность горожанина: (1) реклама на улицах, в подъездах, в почтовых 
ящиках, по телефону, электронной почте и т. д.; (2) рост мощности звука 
теле-радио-аудио аппаратуры, мобильных телефонов, музыки в метро и пе-
реходах; (3) рост электромагнитного излучения теле-радио-мобильной свя-
зью; (4) интенсификация использования каждого квадратного метра улиц, 
площадей, проездов, подъездов личным автотранспортом; (5) парковки на 
газонах, детских площадках, непосредственно под окнами и т. д.; 
(6) беспокойство, создаваемое музыкантами, мелкими торговцами, пьяны-
ми, разговорами по мобильной связи и т. д. в пригородных поездах; 
(7) застройка дворов парковками и металлическими гаражами; (8) анти-
санитария и шум, создаваемые выгулом собак; (9) рост плотности застрой-
ки, в том числе «точечной»; (10) соответственно, вырубка деревьев во дво-
рах; (11) неквалифицированные «санитарные рубки»; (12) сокращение зон 
уединения и покоя; (13) приток мигрантов и вынужденных переселенцев; 
(14) рост преступности; (15) сживание населения с обжитых мест путём уг-
роз, поджогов и других криминальных методов; (16) формирование богатой 
субурбии за счёт зон отдыха, лесопарков, уничтожения дачной застройки и 
садово-огородных товариществ; (17) «огораживание» (заборы, решётки) 
вокруг жилых домов, автостоянок, школ, стадионов, государственных и ча-
стных учреждений, сокращающих пространство свободного доступа и пе-
редвижения; (18) диктатура частного капитала (уничтожение магазинов, 
учреждений бытового обслуживания, что увеличивает доступность к ним; 
(18) уничтожение сети мелкорозничной торговли или их периодическое пе-
ремещение, дезориентирующее жителей; (19) ликвидация привычной для 
местного жителя торговой сети; (20) перенасыщенность городских улиц и 
проездов автотранспортом, увеличивающих число погибших (до 30 тысяч в 
год) и покалеченных; (21) периодическая езда транспорта по тротуарам, 
парковка, мешающая пешеходам; (22) появление 2-го жизненного про-
странства (интернет), «уплотнение жизни», увеличение разрыва между же-
лаемым и действительным вследствие демонстрационного эффекта образа 
жизни богатых; (23) выталкивание отходов в «ничейные пространства» 
(дворы, лестничные клетки, подземные переходы) и превращение лестнич-
ных клеток в курилки, склады стройматериалов; (24) превращение подва-
лов домов в бомжатники, а верхних этажей – в жилища богатых, периоди-
чески мешающих жизни жителям нижних этажей; (25) вытеснение при-
вычной обстановки и культуры образцами поведения культуры мигрантов 
и гастарбайтеров; (26) постоянное напряжение и нервозность, даже при со-
хранении работы. 
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(17 ноября 2004 г., г. Москва)  
Макротренды современной экологической политики: Дискурс: 

безопасность, целостность, опора на природные ресурсы. Сокращение её 
государственного финансирования – переход на западные ресурсы. Де-
экологизация социальных институтов, вытеснение сложившихся научных 
школ (и воспроизводимых ими во времени научных сообществ) «проек-
том». Отмена долгосрочных программ, замена их экспертными сообщест-
вами для рассмотрения краткосрочных мер. Гражданские организации раз-
деляются на интегрированные во властные структуры и протестные группы 
(«группы спасения»). Население разобщено: одна часть терпит, другая уш-
ла в криминал, третья эмигрировала, четвёртая ещё сопротивляется. От-
крытие России миру, формирование конкурентной среды, индивидуализа-
ция населения (каждый выживает сам, как может). Появление «индивиду-
ального жизненного проекта» с чёткой достижительно-потребительской 
ориентацией. Появление эко-социологии как интегрирующей дисциплины.  

 
(21 ноября 2004 г., г. Москва) 
И ещё один вопрос меня волновал: советская экологическая культура 

ушла, или что-то всё же осталось? Остаётся и усиливается советская 
культура «покорения природы», но не как сознательный большевистский 
проект, использовавший главным образом достижения советской геологи-
ческой науки. А как ультраутилитарный проект, эксплуатирующий потен-
циал советского прошлого. Следовательно, общие цели и ценности как бы 
остаются, но идеологические прикрытия разные. В первом случае – строи-
тельство социализма и коммунизма, во втором – капитализма. Остается 
также советская низовая культура защиты природы, но силы её тают, поко-
ление энтузиастов защиты природы уходит. Остаётся также культура эко-
логического движения (консервационизм, альтруизм и др.). Но она сегодня 
уже интернациональна. Пришла столь же интернациональная культура ре-
сурсных «потоков», не только материальных, но прежде всего финансовых 
(посмотреть: З. Бауман и А. Солженицын о «потоках» и «местах»). Пришла 
потребительская культура властвующей элиты и её сервис-класса. Иначе: 
культура экологического эгоизма, осуществляемая путем силовой привати-
зации общественного блага. Приходит постепенно культура «экологически 
ответственного бизнеса» в ресурсно-добывающей отрасли. Но расширяется 
и ареал и культуры экологической бедности, выживание за счёт даров при-
роды и разборки построек на продажу. Массовая экологическая культура 
как форма потребительской культуры замкнута только на себя («…а нам 
всё равно…!»). 

Комментарий 2013 г. Сегодня уже очевидно, что либеральный проект 
разрушил сложившуюся систему человеческих взаимодействий: вынудив 
эмигрировать одних, сменить свой социальный статус других, сделав 
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«лишними людьми навсегда» третьих. Но экологическая культура (в широ-
ком смысле) осталась и прорастает архаикой, эгоизмом и потребительст-
вом. 

 
(22-25 апреля 2005 г., г. Москва) 
Из докладов: Ю. А. Левады «Социальный протест сегодня» на Гордо-

новских чтениях: (1) «невиданная волна массового протеста!», причём 
нельзя судить об её размахе только по СМИ. Эти протесты надо рассматри-
вать в контексте серии провалов во внешней политике, недовольством «ли-
беральной политикой» и общим оживлением массовых настроений. Сочув-
ствуют им около 70% против 15% нейтральных, чего не было никогда!; 
(2) растерянность на всех уровнях режима, вплоть до подстрекателей и 
провокаторов; (3) протест – результат нарушения социального контракта»; 
(4) ошибочная тактика «ответа»: раздача денег; (5) что же делать демокра-
там? – Их часть считает, что ничего, так как «старушки» – не либералы. 
Это ошибочная тактика! Так как стареет весь мир, но в отличие от нас там 
пенсионеры – самая спокойная часть населения, поскольку они обеспечены 
всем необходимым; (6) российские интеллектуалы должны предложить 
протестантам серьёзную социальную программу на 5-10 лет и внедрить её в 
рабочее движение (О. Ян.: рабочего движения уже давно нет, а программ 
никто не читает!). И. С. Кон: (1) сексуальность – лакмусовая бумажка 
любой революции!; (2) мы в этом отстаём от Запада на поколение (на 20-25 
лет); (3) «У нас есть понятие репродуктивное здоровье, но нет понятия сек-
суального здоровья»; (4) «открытая клерикализация: запрет изучения ана-
томии, расширено понятие порнографии, война против гомофобии и т. д.; 
(5) российский публичный дискурс остаётся государственным, а не либе-
ральным. Р. В. Рывкина: надо изучать не проблемы, а социальные группы. 
В. А. Ядов: константы в социологии: производство, социальное взаимодей-
ствие, непрерывность (path dependence), социальные институты, культура 
(О. Ян.: это не «константы», а обозначение структурных элементов об-
щества!); Черныш М. Ф.: реальные константы – циклы! 

 
(25 мая 2006 г, г. Москва) 
Многие разделяют максиму У. Томаса о восприятии как реальности. 

Если русскому человеку его начальник говорят, что это – стул, стол и т. д., 
дурак ты, грёбаный, то это – словесный (лингвистический) негативизм, 
легко переходящий в негативные действия, то есть в немотивированную 
агрессию. Русский мат – это не диалект, а выражение отношения к соци-
альной реальности. 
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(27 мая 2006 г., г. Москва) 
Андрей Здравомыслов сделал доклад «Сравнительный анализ социо-

логических школ в США, Великобритании, Германии и Франции. АЗ – че-
ловек образованный и думающий, поэтому информативно доклад пред-
ставлял несомненный интерес, тем более что с рядом ведущих западных 
учёных оно был знаком лично, переписывался и пр. Весьма была интересна 
его попытка выделить культурные коды этих национальных школ в виде 5 
ценностных культурных констелляций. И всё же, так сопоставлять нацио-
нальные социологические школы нельзя, слишком они разные и взаимоза-
висимые. Как верно заметила на обсуждении Р. Рывкина, «несравнимое 
нельзя сравнивать». Вместе с тем, как сказала И. Девятко, «в условиях гло-
бализации нужен общесоциологический язык» Мне было обидно за Анд-
рея, потому что в последние годы мы с ним сблизились профессионально и 
по-человечески. И эта близость и взаимопонимание сохранялись до его 
внезапной кончины 7 июля 2009 г. 

 
(2006 г., без даты, г. Москва) 
Некоторые оценки состояния мировой социологии, данные россий-

скими социологами, участниками XVI конгресса МСА в Дубае (ЮАР): 
(1) продолжается фрагментация социологической теории; на конгресса 
важна лояльность конкретным школам (направлениям) в мировой социоло-
гии; проблема гражданства в условиях глобализации (S. Sassen); мир зем-
ной и виртуальный: гносеология и онтология; связь социологии с теорией 
систем; идёт рост самоуважения социологии как отрасли знания (О. Ян.: в 
чём именно?); от социологии «размышляющей» к социологии, включенной 
в борьбу (О. Ян.: повторение тезиса А. Турэна 1980-х гг.?); критика кон-
цепций «одномерной глобализации» (то есть Фукуямы и М. Уотерса?); 
Дж. Урри: «социология биологизируется». 

 
(24 мая 2006 г., г. Москва) 
Из доклада А. Г. Здравомыслова: «культурные коды» (5 культурных 

констелляций: (1) прагматизм, патриотизм, набожность, культ лучшего, 
демократизм; (2) политика ценностей: ясность мышления, просвещение, 
многообразие, элитаризм; (3) эмпиризм, скептицизм, социализм (?), терпи-
мость, достоинство; (4) дух нации, культура низов, культ государства, со-
циальный порядок; и (5) радикализм эмоции, жертвенность, анархизм. 

Мой комментарий. Сама идея верна, но очевидно, что выделенные 
констелляции не имеют никакого общего (ни ценностного, ни культурного) 
основания. В. А. Ядов: для чего все это нужно? Где целевая функция? 
И. Ф. Девятко: нужен общесоциологический язык. Как соединить «социо-
логию» из теории, из газет и из жизни? 
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(27 декабря 2006 г., г. Москва)  
Размышления о перспективах экосоциологии: (1) глобальные экоси-

стемы – глобальный ответ – глобальные организации; (2) экосистемы бо-
гатства и бедности; (3) теоретически, частичный возврат к истокам, к hu-
man ecology (R. Park, W. Thomas, G. Spenser); (4) ресурсная парадигма vs 
информационная парадигма; (5) «де-глобализация»: те отход от западной 
модели развития и распад мира на множество противоборствующих архаи-
ческих сообществ; (6) эко-идентификация в условиях глобализации. 

 
(02 января 2007 г., г. Москва) 
Ресурсная и интеллектуальная парадигма. (О. Ян: табличная форма 

заставляет оттачивать формулировки). 
Ресурсная экономика (РЭ): время 
ограничено наличием ресурсов, 
омертвление природы отходами 

Время безгранично, так как отходов 
от научно-исследовательской работы 
на несколько порядков меньше 

РЭ: накопление торгово-
ростовщического капитала, личное 
обогащение 

Экономика знаний (ЭЗ): на накопле-
ние интеллектуального капитала, ум-
ножение общего блага 

«Коррупционная вертикаль» изыма-
ет доходы, сокращает ВВП, отпуги-
вает иностранных инвесторов, бло-
кирует отечественных, сдерживание 
модернизации 

«Интеллектуальная горизонталь» 
воспроизводит научный и социаль-
ный капитал, привлекает инвестиции, 
работает на модернизацию страны 

Рынок отказывается от науки (Рыв-
кина) 

Рынок живет за счёт высокодоходных 
инноваций 

Востребована социология и др. нау-
ки, обслуживающие РЭ, теоретиче-
ская рефлексия излишня  

Востребована как теоретическая, так 
и прикладная социология: интенсив-
ные изменения требуют социальной 
рефлексии 

Потребность в специалистах, обслу-
живающих эту экономику, снижение 
IQ 

Потребность в широком и разнооб-
разном круге специалистов («креа-
тив»), рост IQ 

Социальные институты ориентиро-
ваны на поддержание ресурсной 
экономики 

Социальные институты ориентирова-
ны на экономику знаний (ЭЗ)  

Наука, образование, социальная 
сфера всецело подчинены РЭ; низ-
кий престиж науки; образованные – 
«лишние люди» 

Наука, образование, социальная сфе-
ра – мотор развития общества. Высо-
кий престиж науки и образованных 
людей 

РЭ: ресурсные войны, защита своих ЭЗ: глобальные сети обмена и инте-
грации  



111 
Выдержки из дневников и записных книжек автора 

РЭ: потребность в рутинном труде ЭЗ: потребность в «креативе»  
Следовательно, она неустойчива ЭЗ: более устойчива за счёт диверси-

фикации 
Монополизация, разрыв между цен-
тром и периферией возрастает 

Де-монополизация, понятия центра и 
периферии сближаются 

Индустриализм – «культура места» Инвайронментализм – культура сетей 
Культура потребления уже имеюще-
гося: директивная социализация 

Культура инноваций: вариативная и 
непрерывная социализация 

РЭ: технологии ресурсо-
расточительные и трудоистощитель-
ные 

ЭЗ технологии: ресурсо-экономные и 
трудозатратные 

Гражданское общество мешает раз-
витию монополистической РЭ 

Гражданское общество – движитель 
модернизации и ЭЗ 

Общество разделено на риск-
производителей и риск-
потребителей 

Общество заинтересовано в миними-
зации рисков и их справедливом рас-
пределении 

Расточительство энергии и ресурсов 
(«дёшево да гнило») 

Экономия энергии и ресурсов («доро-
го да мило») 

Работа для жизни, удовольствия, 
экстрима, «отключки» 

Работа как творчество, способ пере-
ключения, моральное удовлетворение 

Меньшинство подчинено большин-
ству 

Меньшинство – вызов большинству 

 
(23 апреля 2007 г.) 
Просьба от редакции журнала «Неприкосновенный запас» написать 

статью в тематический номер под шапкой «Длинные семидесятые». Сего-
дня в СМИ 70-е гг. представляются как годы полного застоя, как «немые» 
что ли. Я не буду пересказывать содержание моей статьи (см. №2 (52) этого 
журнала за 2007 г.), отмечу только несколько событий в жизни страны, ко-
торые не позволяют их назвать ни уютными, ни сонными. Вот главные из 
них: подписание советскими руководителями Хельсинских соглашений, 
сокращения ядерных арсеналов, США объявило программу звёздных войн, 
«Литературная газета» стала публичной трибуной советской интеллиген-
ции, где развернулись дискуссии по самым острым проблемам (демографи-
ческой, о новом генплане Москвы, о сохранении Байкала, литература как 
род социологии), вторая послевоенная волна эмиграции советских учёных 
и писателей и диссидентского движения и т. д. и т. п.  

Активизм глубинки (Мышкин, Косино, Лефортово). Чувство «великой 
державы», но без великодержавности. Одновременно, именно в это десяти-
летие «закат» советской системы стал очевиден. Но не было ощущения бе-
зысходности. Напротив – стремление к «уплотнению времени». Наука, 
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причём в её общественных формах (научные советы АН СССР), получила 
новый импульс к развитию.  

Но и в моей жизни – снова перемены: я окончательно стал эко-
социологом, работа по межправительственной программе ЮНЕСКО «Че-
ловек и биосфера» круто изменила мою жизнь. Именно после 5-7 лет рабо-
ты по этой программе, открывших мне возможность общения со многими 
выдающимися естественниками и гуманитариями всего мира, я ощутил се-
бя полноправным членом международного коллектива исследователей эко-
логического и других социальных движений. Это «восхождение» в возрас-
те 40-45 лет далось мне весьма нелегко. Но именно поэтому, когда началась 
перестройка, я был в гораздо более выгодной профессиональной позиции, 
чем многие мои коллеги. Работая над проектом «Города Европы: участие 
население в охране городской среды» дала мне невероятно много и как ис-
следователю, и как организатору науки. А начавшееся многолетнее сотруд-
ничество по программе «Экополис», а затем, с начала 1980-х гг., система-
тическое эмпирическое изучение экологического движения в СССР и, в 
первую очередь, студенческого Движения дружин охраны природы, сдела-
ло меня его инсайдером. В 1975 г. вышла моя монография «Урбанизация и 
противоречия капитализма», в которой я подвёл итог своей многолетней 
работы как социолога-урбаниста. Так что «свои» 1970-е гг. никак не могу 
назвать ни застойными, ни сонными. По крайней мере, в научной и обще-
ственной жизни. 

 
(16 ноября 2007 г., г. Москва) 
Мой доклад «Этос Вернадского и современная наука» на Междуна-

родном научном форуме памяти Н. Н. Моисеева «О необходимых чертах 
цивилизации будущего» (позже был опубликован в «Социологическом 
журнале»). Чувствую, что всё более сдвигаюсь в сторону морально-
этических проблем современного мира и экологического знания/действия в 
частности. 

P. S. Сотрудничество с Э. С. Кульпиным не получается, слишком он 
зациклен на проблемах «Золотой Орды» и вообще делах крымских татар. 
Жаль, человек он знающий и достойный. 

 
(2007 г. без даты, г. Москва, Узкое) 
Захотелось мне как-то вписать свою экологическую проблематику в 

более широкий исторический контекст. В результате появилась небольшая 
книжка «Экологическое мышление эпохи “великого передела”». М.: 
РОССПЭН, 2007 г. Основной её вывод: истощённая и многократно «пере-
деланная» природа предъявила счёт России. Как всегда, первыми на это 
внимание обратила русская интеллигенция, обученная на Западе и остро 
ощущавшая свою «вину» перед народом и природой. Но основная масса 
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населения – крестьянство – было в очередной раз обмануто обещаниями 
большевиков «Земли и Воли», и наступление на природу продолжалось 
всевозрастающими темпами. Тем более крестьянская по своей культуре 
Россия, обременённая жизненными тяготами, воспринимала природные 
аномалии как «невезуху», «беду» или «божью кару», то есть как что-то не-
избежное. Только когда к середине 1980-х гг. страхи войны и репрессий 
ушли в подсознание, когда жизнь миллионов людей немного устоялась, 
они смогли оглядеться подумать, то увидели в какой же глубокой «эколо-
гической яме» они оказались. 

Вот именно тогда, в 1980-х гг., особенно после Чернобыля, наступил 
короткий период совместной экологической рефлексии профессионалов, 
активистов и людей улицы. Но тут страна развалилась, начался судорож-
ный делёж общественной собственности, и снова ещё на 20 лет стране ста-
ло не до экологии. Ячейки «экологической мысли и действия» сохранились 
лишь кое-где, в глубоких порах гражданского общества, однако общий 
итог был неутешительным. Страна падала в пропасть деэкологизации эко-
номики и всей общественной жизни. Те, кто продолжали думать, рефлек-
сировать по поводу состояния природной среды, были бессильны. Тех, кто 
действовал, то есть приватизировал, экология не беспокоила вовсе. К сожа-
лению, как это часто бывало в русской истории, на самом «пике» её эколо-
гического провала импульс к экологизации русской мысли и действия 
пришёл с Запада. Но не в форме духовного поворота или «нового мышле-
ния», а со стороны сугубо практической: Запад по-прежнему жаждал на-
ших ресурсов, но не хотел покупать ворованное и некачественное. 

 
(03 ноября 2007 г., г. Москва) 
Сегодня у меня праздник: вышло в свет репринтное издание диплом-

ной работы моего отца, которое я подготавливал в течение года. Тогда, в 
1915 г., это была прекрасно изданная книга. Только Приложения к ней 
(таблицы из различных архивов Российской империи, были объёмом более 
10 а. л.). Работа называлась Яницкий Н. Ф. «Экономический кризис въ 
Новгородской области XVI века». Киев: Типография Императорского 
ун-та им. Св. Владимира, 1915. Ещё раз убедился в ценности качествен-
ного анализа для «объёмного» изучения кризисных явлений и конфликтов. 
В эту же книгу я включил найденные мною в архиве отца три рукописные 
лекции по русской истории, читанные им в 1920 г. в только что созданном 
тогда Таврическом университете в г. Симферополе. Но самое интересное, 
что эта книга тогда вышла как очередной выпуск работ студенческого ис-
торико-филологического кружка! 

Примечание 2013 г. Когда я в том же году написал статью «Россий-
ский университет, профессура, студенты в 1911-15 гг.» она была тут же пе-
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реведена американцами в журнале «Russian Education & Society», 2008, 50 
(7): 70-92. 

 
(24 марта 2008 г., г. Москва) 
Сегодня мне 75 лет, пора подводить итоги своей деятельности как со-

циолога. Через полтора года, набрав материал в собственных архивах, я из-
дал on-line книжку Яницкий О. Н. Досье инвайронменталиста. Очерк 
интеллектуальной биографии. М. 2009. Для меня её основной вывод в 
том, что социолог, тем более эко-социолог, должен сначала, как следует 
повариться в разных жизненных средах. Слава Богу, моя жизнь сложилась 
именно так: живописец, архитектор, урбанист, теоретик урбанизации, эко-
социолог. И ещё: надо уметь быть инсайдером, то есть быть «в гуще жиз-
ни», как говорил В. И. Вернадский. «Дистанционное социологизирование» 
посредством различных опросов – это не для меня! Если я – типичный 
структурный функционалист, как называет меня В. А. Ядов (я считаю это 
комплиментом), то логику функционирования изменяющегося общества 
нельзя изучать методом «нарезного батона», как я называю массовые опро-
сы. Лонгитюд, то есть по существу исторический метод, – вот чём я всегда 
пользовался. В этом отношении мне много помогло общение с историками 
Е. Л. Рудницкой и С. О. Шмидтом, археологом Н. Я. Мерпертом. Но более 
всего я вспоминаю наши разговоры у балюстрады парадной лестницы Ле-
нинской библиотеки с Аароном Яковлевичем Гуревичем, великим нашим 
историком. 

Вот круг вопросов, которые мы обсуждали: когда и как действует 
прошлое на настоящее; дальнодействие исторической памяти; плюсы и ми-
нусы междисциплинарности; что является ядром менталитета? Как преодо-
леть барьер посткнижной культуры; теоретическое мышление в век мани-
пулирования и социальных технологий; «плоская» цифирь массовых опро-
сов и «толща» культуры (массовые опросы и углублённое локальное зна-
ние); социология в осаде других наук; на какое будущее мы работаем? Со-
циология публичная и понимающая; личность «для» и личность «вопреки» 
(В. Кантор, 2001, с. 58); экологическое движение за пределами европейской 
культуры. 

 
(27 ноября 2008 г., 07.45, г. Москва) 
Вчера утром: заканчивал статью «Лидеры экомодернизации». Всё же 

трудно представить их различия дихотомически, слишком много «перехо-
дов» между ними. Странное ощущение: пишешь с удовольствием, но когда 
подумаешь, кто будет это читать и будет ли? – становится грустно. В ин-
ституте никак не могли доделать отчёт по гранту РГНФ. Всё, кажется, сде-
лал сам, но тысячи никому не нужных деталей и повторений. Зачем, на-
пример, повторять полные данные на каждого участника? – Ведь всё это 
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есть в Фонде в компьютере. Сколько лишнего времени, труда и бумаги 
(значит, леса) идёт в отходы! 

Студентки мои усталые, я их жалею, но мы в их возрасте испытывали 
куда большую нагрузку. Галя мне вчера напомнила про бесконечные ком-
сомольские собрания после 7-ми вечера в наших вузах в 1950-х гг. 

В институте вдруг получил комплимент за мой комментарий на статью 
Розова «Стагнация социологии» от М. С. Косолапова (это кроме 
А. А. Давыдова. В. А. Ядов, по-моему, этих дискуссий не читает). Странно, 
Косолапов ведь методолог. Оказывается, Розов выступал именно на его 
секции на Конгрессе социологов. Воистину, никогда не знаешь, «как твоё 
слово отзовется». Но приятно, значит, чего-то стою. 

По дороге домой, в трамвае, ехали вместе с А. Б. Гофманом. Он жало-
вался, что заниматься наукой некогда, читает по 20 часов в неделю в трёх 
местах. До 600 часов в году. Зачем? Из-за денег? Говорил, что «платят ко-
пейки», что ГУ ВШЭ платит ему «репутационную надбавку» – я о такой и 
не слыхал. Тем не менее, ощущение, что он очень доволен собой, ездил в 
Англию с докладом на заседании общества им. Дюргкгейма, его коллек-
тивная монография попала в шорт-лист какой-то премии и т. д. Прекрасно! 
Говорили о книге И. С. Кона «Восемьдесят лет одиночества». Гофман счи-
тает, что Кон должен был написать ещё одну главу, чтобы объяснить чита-
телю, почему при его таком интенсивном общении, вдруг «одиночество». 
Никто не хочет раскрываться до конца. Может быть только после смерти, 
как В. И. Вернадский в дневниках? Но ведь их он писал явно для своей все-
объемлющей «Хроники»: истории его времени и людей, истории русской 
науки в «лицах». По-иному его Дневники нельзя интерпретировать. 

 
(28 ноября 2008 г., 06.40, г. Москва) 
Вчера утром: всё ещё «вылизывал» статью «Лидеры экомодерниза-

ции». Дописал ещё несколько фраз о гипотезах поведения транснационалов 
и местных эколидеров в условиях кризиса. Посмотрим, подтвердятся ли? 
Снова и снова перечитывал «Рецидивирующую модернизацию» 
Н. Ф. Наумовой. Всё-таки: какое пронзительное видение будущего! И од-
новременно – какое несовпадение её гипотез с настоящим кризисом. Обду-
мать. Но в любом случае: прекрасный материал для раздумий и критики. 
Эх, как бы хорошо с ней сейчас поговорить, поспорить. Но научное насле-
дие её бесспорно. Это видено сегодня, когда уже 10 лет её нет. Особенно в 
части стратегии поведения человека в условиях кризиса, переходного пе-
риода (а у нас все они – переходные. Что это тогда означает? Перманентное 
состояние? Но контекст-то всё время меняется, и нельзя жить прошлым 
культурным запасом «суровой истории»). И ещё: она не знала российскую 
глубинку, у неё всегда русский человек был «в целом». Заказал комнату в 
Узком на конец декабря. Получится ли? 
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Днём неожиданно заснул на час. Поэтому вечером смог сесть за Днев-
ники Вернадского, чтобы посмотреть, как и когда он работал в Узком. Сде-
лал закладки. Получилось, что там он работал, как и дома, и в других мес-
тах. Очень ритмично и постоянно оценивал свою работу. А ещё писал заго-
товки для своей «Хроники» (эпохи): вспоминал, тренировал память. Вече-
ром говорил с М. В. Каргаловой: она только что из Европы, продолжает ра-
ботать над своей социальной моделью Европейского Союза. Очень это мне 
интересно. Может быть, увидимся в Узком, если она не улетит на Мальту. 

О состоянии Волка ничего не узнал, надо завтра! 
 
(29 ноября 2008 г., 06.40, г. Москва) 
Вчера с утра опять вылизывал отчёт по гранту. Сколько лишней рабо-

ты и как мои сотрудники (старые и новые) не умеют, или не хотят вычиты-
вать текст. А ведь это – культура научной работы. Всё всегда должен де-
лать сам! 

Но оказалось – для меня это не бесполезная работа. Ясно, что часть 
идей проекта надо углубить и ещё несколько раз опубликовать. Мне кажет-
ся, что читающие учёные (если таковые есть) недооценивают факта то-
тальной реструктуризации всего российского пространства: социального, 
политического, экономического, научного, всякого. Сам субстрат его изме-
нился: институциональный, групповой, человеческий. Точнее, сформиро-
валось два пространства: включённое в глобальные процессы и остающееся 
вне его (пока или в принципе должны существовать? – важный вопрос 
«инклюзии» и «эксклюзии»). Оба они (или только первое?) целиком скон-
струированные. Кризис показал, что они – не саморазвивающиеся, а рас-
тущие силовым образом по принципу «жми, дави, кусай, царапай». 

В институте: техническая доделка отчёта, плюс – узнать, чем я ещё 
могу помочь Андрею (Здравомыслову) в подготовке отчёта по его гранту 
(Л. Козлова). Потом доклад Серикова о семиотическом методе в социоло-
гии на семинаре Центра. Не моя тема и не мой интерес. Яркое и профес-
сиональное выступление И. Ф. Девятко, всё-таки она – блестящий… лек-
тор. Интересно, что она всё время говорила: «Как я говорю (объясняю) 
своим студентам…» Значит, сказанное ею уже многократно проговорено. 
Есть ли это наука или помощь ей в познании нового? Миша Черныш – по 
образованию филолог, он окончил иняз. Интересно, откуда только социо-
логи не берутся? 

Обсуждение плана на 2009 г. – предложение Ядова дополнить уже 2 
года лежащий сборник по теории и методологии. Согласен, но где же клю-
чевые российские проблемы: модернизация и кризис «системы»? Междис-
циплинарность где? Чем кризис грозит институтам и людям, всей системе 
отношений? Ядов «забыл», что мы должны обсудить план. Все разошлись. 
Когда я спросил его – а как же план? он сказал: «Я только ваш формальный 
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координатор. Каждый делает то, что он считает нужным». А как же быть со 
спущенным сверху планом фундаментальных исследований по 6-ти Акаде-
миям на 2009-12 гг.? Странно, в стране кризис, а мы будем «расширять» 
состав авторов сборника, собранного ещё 2 года назад. 

 
(30 ноября 2008 г., 07.30, г. Москва) 
Вчера был день хозяйственных дел. Ездил за лекарствами, потом Таня 

пришла и помогала освобождать место для нового шкафа в галиной комна-
те.  

Таня предложила поучаствовать в их новом проекте по сертификации 
ООПТ Москвы. Пока цель/задача не ясны. Но возникло подозрение, что это 
некоторая «игра» между московскими властями и WWF-Россия (или Лес-
ным попечительским советом, ЛПС). Те вроде дают им деньги, а они вроде 
приводят деятельность ООПТ в соответствии со стандартами ЛПС Серти-
фикация – процесс? Надо многое прояснить, но «прагматизм» и даже ци-
низм части столичных НПО становится всё яснее. Жизнь заставляет? Ника-
кой координации? Или только когда очень прижмёт? Или всё же есть и 
другие активисты с другой моралью? Всё же это – мой случай реформиста 
или транснационала… 

Продолжал работу над эссе «Вернадский в Узком». В 1937 г. ему ис-
полнилось 74 года, а он пишет в своём дневнике: «Хочется заставить себя 
записывать. Жизнь чрезвычайно много мне дала и я видел массу интерес-
ных крупных людей. Знаю, что отсутствие записей в ближайшие же дни 
равносильно исчезновению черт важных и неповторимых, не возвращаю-
щихся» (Вернадский В. И. Дневники. 1935–41 гг. М.: Наука. 2006. Книга 1. 
с. 115). Какое же гигантское дело он задумал! Вот это масштаб. Личность, 
соразмерная эпохе. Думаю, это единственно правильный и честный подход 
к автобиографии. 

Слушал часть 2-го концерта С. Рахманинова в исполнении Горовица. 
Странное ощущение отстранённости: нет праздника, сопереживания, эмо-
ций? Что – чувства совсем ушли, умерли? Брат стабилен. У Андрея в боль-
нице вчера была на несколько часов его дочь Елена из СПб. 

Надо подготовиться к заседанию защитного Совета в среду. Диссерта-
ция – худшая эклектика без понимания сути проблемы. Мерзкое дело, но 
надо. Отсылаю СД статью «Лидеры экомодернизации» (окончательный ва-
риант). 

 
(01 декабря 2008 г., 06.50, г. Москва) 
Все утро ушло на подготовку годовых отчётов. Я плохой начальник, 

потому что делаю это всегда сам (свожу, правлю, вычитываю), надо с этим 
кончать. Отправил окончательный вариант статьи «Лидеры экомодерниза-
ции» в ОНС. Получили, смотрят. Подождём. 
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Утренний просмотр почты и переписка. Надо ставить интернет, с за-
щитой от спама. Пришло напоминание от Ярской, что я обещал статью по 
экологическим движениям. Надо ли? Столько уже написано… Или всё же 
надо повторять и повторять, может быть хоть когда-нибудь будет осознан 
масштаб и значение этого явления? Или я сам плохо это артикулирую? На-
до посмотреть с точки зрения макро-трендов сетей: работа на себя, на бли-
жайшее окружение, на власть и на публику? Одно дело: овладеть научным 
знанием, чтобы ретранслировать его в общество, другое: изучить общество, 
создать собственное видение проблемы, чтобы скорректировать научное 
знание! 

 
(02 декабря 2008 г., 06.50, г. Москва) 
Сегодня всё думал, делать ли проект по индивидуальной (первичной) 

экоструктуре? С одной стороны, это моя старая идея (ещё с 1982 г.), и до 
сих пор её никто не подхватил, не стащил. Или это показатель её ненужно-
сти? С другой стороны, ведь это же структурно-функциональное выраже-
ние (фиксация) нормы жизнедеятельности индивида, включенного в сети. 
«Индивидуальный жизненный проект» (У. Бек) или же это проект, сформи-
рованный под давлением социальной среды его жизни, – оба в его струк-
турно-функциональном выражении? Идеальный тип, модель, причём дина-
мическая – в этом-то и весь интерес. Или же я залезаю в огород психоло-
гов? Нет, это ведь сети и роли! Тем более что у меня есть материал по 
«транснационалам» и «местным», их можно сопоставить (Дневники Вер-
надского мне в этом очень помогают, там те же сети и их содержательное 
наполнение). Света Давыдова начинает думать самостоятельно, что-то 
предлагать своё, под воздействием нашего текста и таблиц – это очень хо-
рошо! 

Думаю, надо снова построить хотя бы блок-схему индивидуальной 
(первичной) экоструктуры. Посмотреть, что с чем связано. Хотя бы на ма-
териале 2-3 интервью. Главное: структура сетей и их содержательная 
«нагрузка» плюс, что и кому отдает и что и откуда получает. Но это оз-
начает, что с той же степенью подробности надо будет структурировать (и 
оценить капитал) тех, с кем они связаны. После чтения материала по чело-
веческому/социальному капиталу, присланному О. Усачевой, думаю, я на 
правильном пути. И изменения в период кризиса (посмотреть материалы 
телефонного опроса 1998 г.). 

9.00 – звонил В. П. Волков, сообщил интересующие меня сведения о 
пребывании Вернадского в «Узком» в 1943–44 гг. Знания В. П. поистине 
безграничны и удивительно точны. Предложил ему написать статью в «Со-
циологический журнал» о методе работы над архивом В. И. Подумает. 
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(03 декабря 2008 г., 08.50, г. Москва) 
Внимательное чтение а/р дисс. Н. П. Лопатиной подтолкнуло меня к 

размышлению над спецификой информатизации РФ (и других стран). Вы-
явил 5 «специфических черт». И вообще было противно, но полезно моби-
лизовать собственные знания и увидеть в них «дырки». 

Пришло письмо от М. Диани, посылает свои статьи. Хорошо бы нала-
дить с ним систематическое сотрудничество. Закончил и отослал в ОНС 
статью «Лидеры экомодернизации». Посмотрим, что скажут. Всё же решил 
дописать статью для Ярской, хотя она структуры сборника так и не присла-
ла. Для меня история/периодизация российского экологического движения 
важна. Новое, ещё не публикованное: его связь с социологией. 

Волк не поправляется. 
 
(03 декабря 2008 г., 06.50, г. Москва) 
В итоге обсуждения (при положительных отзывах оппонентов и веду-

щей организации плюс 8 отзывав на а/р) диссертацию Лопатиной Ядов сам 
снял с защиты. Зачем была вся эта игра? Ведь был отрицательный резуль-
тат обсуждения в секторе Тихонова. Ведь он сам был «не против» такого 
конца и вдруг он её рекомендует на защиту? Зачем такие муки соискателю 
и потерянное время, и позор нам, членам Совета? Почему ей никто не по-
советовал перевести тему на 22.00.04 «Структуры и процессы»? С нею надо 
было просто немного поработать. Да ещё эти инвективы: «Сделали своё 
чёрное дело!» Гнусная вся эта игра. Даже общаться после второй защиты 
не хотелось, как измазанные, все оправдывались друг перед другом задним 
числом. 

Тем не менее, надо ещё глубже обдумать специфику информатизации 
РФ. Волк не поправляется, Вера у него допоздна… 

Студентки перегружены текущими занятиями и не могут полностью 
включиться в научную работу, а пора. В общем – день потерян. 

 
(05 декабря 2008 г., 05.50, г. Москва) 
Вчера в процессе дописывания статьи для Ярской «Этапы российского 

экологического движения» возникла мысль о диалоге социолога с движе-
нием, его сложно-сопряженном развитии. То есть развитие рефлексии в со-
отнесении с реальным процессом. Отставание или, напротив, бег мысли 
много впереди действия (прогноз), потом проверка… Вариант метода? Об-
думать. Плюс надо бы ещё взять интервью именно об этом: как такой диа-
лог «работает». 

Брат не поправляется, Вера у него опять допоздна. Сегодня у него сно-
ва исследования. Жестокое всё же дело медицина, даже в руках его собст-
венного сына. Надо доделать отчёт по гранту А. Здравомыслова. 
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(06 декабря 2008 г., 08.40, г. Москва) 
Вчера в разговоре со студентами укрепился в мысли, что надо таки по-

строить модель первичной экоструктуры на имеющемся материале как со-
хранение и воспроизводство социального капитала в «нормальных» и кри-
зисных условиях (но в современных терминах: ресурсы и т. д.) и потом 
сравнить её с современной кризисной. А также – с моим исследованием 
кризиса 1987 г. 

Объекты: Алтай, Горная Шория, Камчатка, Лучегорск, Сахалин, Яку-
тия, Новочеркасск, Мариев (Коми), Астрахань и Казань. Попробовать на-
писать в Новосибирск. Контроль: через О. Ф. (Мордовия) и других мест-
ных. Предложение WWF-Россия в этом плане может быть интересным.  

По сути: замораживаются проекты – нет конфликта, нет и деятельно-
сти? На что тогда зелёные переключаются? Или, напротив, заморожено, 
значит, брошено всё, как есть, и ничего не сделано? На что переключаются 
экологи? На помощь пострадавшим, на общечеловеческие дела? А что в 
городах: экономия + сбережение и бандитизм, то есть насильственное от-
нятие сберегаемого? «Экология кризиса»? См. И. Валлерстайн, 
В. Иноземцев и Н. Наумова. 

Кризис в стране нарастает, но социологи в отличие от экономистов 
пока молчат! Посмотреть Милова, Гонтмахера (уже 2 статьи), 
Ю. Латынину. Эхо Москвы?  

Брат опять в реанимации, сколько же ещё он сможет вытерпеть? 
 
(08 декабря 2008 г., 07.50, г. Москва) 
Вчера всё же решил дописать статью о кризисе в стране и в социоло-

гии. Надо этот материал выложить, а то он мне не даёт покоя. Чем объяс-
нить, что при нашей кризисной истории, с её периодическими провалами и 
распадами, при вечной установке «догнать и перегнать» – был утерян инте-
рес к будущему? Этому есть только одно объяснение: полное подчинение 
социологии «текущему моменту» или самому ближайшему будущему, ко-
торое мыслится не иначе, как экстраполяция настоящего. Потребителю 
нужны свежие новости в социологической упаковке. Поэтому прокоммен-
тировать, что было вчера, это милое дело. Своего рода «интерактив», при-
ближающийся к приёмам шоу-бизнеса. Моменты осмысления и «радикаль-
ного сомнения» (У. Бек), а тем более – прогноз и возможные сценарии раз-
вития полностью элиминированы. По существу это значит, что социология 
отсечена от «творения истории». 

Брат всё ещё в реанимации. Федя уже не так оптимистичен, хотя дела-
ет вид. 
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(09 декабря 2008 г., 07.20, г. Москва) 
Вчера поздравлял Светлану Давыдову с 21-летием. Всё-таки студенты 

растут, умнеют. Год назад они были совсем другие. Сделали коллективную 
фотографию на память. Получил от Л. А. Козловой приятный подарок: мою 
статью «Студент, профессор, университет в России начала ХХ века» пере-
вели американцы в журнале «Russian Education». Значит, им это тоже инте-
ресно. Надо послать М. Диани. 

Таня в Оксфорде второй раз. 
Говорил с А. В. Журавлёвым. Как всегда, он полон мыслей и идей. Он 

предлагает посмотреть его книгу, где делается вывод, что, по сути, экологи 
образца 1991 г. – были самой радикальной частью общества. Интересно, 
как он это обосновывает? 

Посмотрев результаты социологического опроса участников 3-его 
Всероссийского социологического конгресса (результаты удручающие, 
очень низкий уровень), продолжаю размышлять о статье «Кризис и социо-
логия»: Ю. А. Левада много писал о двоемыслии народа. Не пора ли нам 
подумать о двоемыслии в нашей собственной среде? Двоемыслии тех из 
нас, которые, с одной стороны, укрепляют потребительски ориентирован-
ную системы «власте-собственности», занимаясь маркетингом, пропаган-
дируя жизнь в кредит, пропагандируя через СМИ мгновенный успех безо 
всяких усилий, а с другой, – обвиняют народ в пассивности, агрессивности, 
стяжательстве и других смертных грехах? Не пора ли составить «фоторо-
бот» социолога, кормящегося из рук власть предержащих? И ещё. Социо-
логи должны время от времени смотреться в «зеркало заднего вида», соот-
нося, что они предполагали (если они действительно что-то прогнозирова-
ли, а не только фиксировали) и что получилось на самом деле. 

Брат в прежнем состоянии. Насколько ещё хватит у него сил? 
 
(10 декабря 2008 г., 07.20, г. Москва) 
Закончил статью о кризисе в социологии. Всё же главное: как сохра-

нить и развивать человеческий капитал. Другая сторона вопроса: кем и как 
он будет востребован? Но как? Вузы же очень плохо учат. Они – что угод-
но: «отстойники», продление жизни без забот, «трамплин» и т. д. Но только 
не кузница кадров. Даже самых лучших надо тянуть, а ведь они сами долж-
ны тянуться к знаниям. Или теперь совсем другие времена? Приработок в 
процессе учёбы превращается в основную работу. Примеры: Е. Королева, 
В. Гришаев и т. д. А сколько молодёжи просто выпадает: продают своё те-
ло и душу. А наиболее активные, «активно» бегают с одного места на дру-
гое, стремясь заработать и как-то повысить свой статус. Так или иначе, но 
рынок разлагает науку. 

Но даже если я выращу одного–двух, то среда их засосёт, затянет, вы-
ровняет по общему среднему ранжиру! 
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Надо всё же получить полный пакет работ М. Диани. Это – ценно. 
 
(11 декабря 2008 г, 08.50, г. Москва) 
Заезжал в санаторий «Узкое», там полный разор и разгром: «ремонт 

как обычное состояние». Потом были с Л. А. Козловой у 
А. Г. Здравомыслова в нашей ЦКБ РАН. Формальности по сдаче отчёта по 
гранту. Потом остались с ним вдвоём. Но «новость», которую обсуждали, 
это провал докторской на совете Ядова. Плюс: роль молодых энергичных 
женщин в жизни именитых стариков (Всё же очень верно: «Личность, со-
размерная эпохе и порожденная ею. Думаю, это единственно правильный и 
честный подход к автобиографии»). Я так и не понял, а Андрей знает, по-
чему так некрасиво всё было сделано с диссертацией. Именно сделано! На-
учных проблем с ним не обсуждали, а ведь это человек, с которым я имен-
но их могу обсуждать. Я, наверное, был уставшим, а он – не знаю. Или 
больница – место неподходящее? 

Просил Е. Королеву попытаться открыть файл со статьями Диани. 
Нужна встреча студенток с А. А. Давыдовым. Просить его просветить. 
Дела на ближайшее время: (1) вернуться в книге; (2) нормальная и 

кризисная первичная экоструктура; (3) читать: Baldassarri D., Diani M., «The 
Integrative Power of Civic Networks». American Journal of Sociology, 2007, 
113, 735-780. 

 
(12 декабря 2008 г., 06.50, г. Москва) 
Сегодня день рождения Лёни Когана, моего друга с самого детства. 

Сколько лет прошло, вроде одним делом занимались, а общались очень ма-
ло. Характер у него так и остался взрывчатый, непримиримый. Не для диа-
лога. Очень резок и категоричен. А ведь могли бы обсуждать очень многое. 
А человек он прекрасный и очень несчастный. Сестра, мать, потом дочь – 
все ушли. А до того сколько было несчастий! 

Делал статью: Давыдова, Усачева и я. Мысли у них есть, а базы, «ма-
териала» для предметного, целенаправленного (а не учебных знаний вооб-
ще, которые сразу же забываются) мышления очень мало. И за год я в этом 
отношении от них добился немногого. Встречи наши становились всё более 
служебными, организационными. Так нельзя! Надо больше с ними разгова-
ривать. Заставлять записывать? Но тогда опять получатся лекции? Нет, на-
до разговоры концентрировать вокруг проблемы. Тем более, появился шанс 
на получение гранта. Но даже и без него… 

Очень хорош (по делу и как учебный) материал Смиренского с его жу-
равлиным заказником. Надо попросить Таню Яницкую у него получить та-
кое же резюме за другие годы. 

NB! Встреча студенток с А. Давыдовым. 
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(12 декабря 2008 г., 06.50, г. Москва) 
О былом. Всегда была «вилка»: я стремился вверх, меня тянули вниз. 

Причем я старался, как мог, «подтянуть» всех своих, включая самых близ-
ких, но они всегда отвечали «нет». Причём и сильные, и слабые. Почему не 
было рационального зерна: стать выше, чтобы жить интереснее и с чуть 
большим обеспечением? – Ведь это никак не противоречило нравственным 
нормам. Только выполнение минимальных правил игры: защиты диссерта-
ции (по их теме!), овладение языком, интересная работа, где надобно было 
тянуться… Минимальных! Скольких же чужих людей я куда-то пристроил, 
а свои, родные и близкие, нет, не хотели. А сколько у них было просто 
упущенных возможностей! Учёба за границей, стажировки, интересные 
встречи. Видимо каждый выстраивает свой мир, который не понятен дру-
гим и в который даже близкому человеку не пробиться. А сегодня кризис, 
упадок, сокращения. Как они будут выживать? Вниз? 

 
(14 декабря 2008 г., 06.50, г. Москва) 
О некоторых итогах 2008 года. Теоретические: серия статей о со-

стоянии российской социологии, включая новую тему «Кризис и социоло-
гия». Наиболее удачными были публичные выступления в Общественной 
палате и на ежегодной конференции Сообщества профессиональных со-
циологов. Мои доклады на МСК были концептуальные, но далекие от по-
требностей массового социологического сообщества.  

Новый феномен российской действительности: массовое социологиче-
ское сообщество: низкий профессиональный и культурный уровень, препо-
давание как служба, исполнение воли и инструкций сверху, отсутствие 
критического мышления и гражданского сознания. Воспитательный мо-
мент отсутствует? Получается, тот же «обыватель», что по Гудкову, Дуби-
ну и Левинсону (см. Новую Газету), только чуть более натасканный благо-
даря информации, доступной в интернете, то есть образованщина, по Сол-
женицыну, пошёл валом в высшую школу (посмотреть подробнее исследо-
вание Тихонова на 3-ем ВСК). Но были же среди них «вкрапления» умных 
и ответственных, причём молодых. Если это так, то тогда кто мой адре-
сат – именно последние? А они и так делают своё дело, стараясь не шу-
меть. Зачем я им нужен как теоретик? 

Кто мой адресат, если я не общаюсь с теоретиками глобальной эко-
динамики (их прогнозы есть в литературе, но общей стратегии у нас нет). 
Клименко? Посмотреть итоги Петербургского международного форума по 
климату (декабрь 2008 г.)! Кто в этом диалоге должен быть ведущим? 
Они, если изменения происходят в природе, или мы, гуманитарии, если мы 
хотим не только отслеживать последствия, но и делать прогнозы? 

Второе: медленный, но верный сдвиг транснационалов в сторону биз-
неса, попыток его цивилизации (их занятия сертификацией, консалтингом) 
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плюс слабые попытки воздействия на ухудшающееся природоохранное за-
конодательство (Книжников, Татьяна, Шварц). Местные активисты про-
должают делать своё дело, противодействуя в меру их слабых сил мегапро-
ектам, в том числе мегапроектам прошлого, так как им ничего другого не 
остаётся. Их вытесняют налогами и другими экономическими и админист-
ративными мерами с целью маркетизации. Общий человеческий потенциал 
всё время понижается? Общенационального экологического движения 
нет – есть «точки кипения», а они повышают или понижают этот потенци-
ал? Выход: «уход» в города? Лидеры с их высокими гражданскими запро-
сами не могут долго существовать в «болоте» равнодушия и потребитель-
ства.  

Третье: последствия кризиса для экологии и экоНПО? Пока совсем не 
ясны. Массовые протесты на местах продолжаются, почти в каждом горо-
де, но объединяющей силы нет. Против чего выступают? – Против «треть-
ей волны» маркетизации, превращения всей природы, включая человека и 
его тело, в товар. Против захвата (отчуждения) территорий, которые они 
всегда считали неотъемлемой частью среды своего обитания (продолже-
нием своей квартиры). Современное» огораживание» продолжается! Мар-
кетизация развивается: сначала труда (Маркс), потом денег, теперь и само-
го человека. Кривая вниз? 

Итог: теоретик-инвайронменталист остаётся на «острове», называемом 
в литературе «Новой экологической парадигмой». То есть в абсолютном 
меньшинстве? Экологи и активисты меня уважают, но я им не нужен. Но 
почему тогда Дм. Аксёнов «вдруг» запросил все мои публикации? А Вадим 
Мокиевский делает своё дело, и ему нет никакого дела до движения? Так? 

Отсюда – главный вопрос: в каком качестве я нужен, интересен рос-
сийскому социологическому сообществу? До сих пор условием такой 
«нужности» были мои короткие публикации в интернете? То есть теоретик 
должен жить публично? Обречён на публичность и на посредничество, 
ретрансляцию данных естественных наук? Значит, Бауман прав? Но тогда 
теряется все тонкость теоретической ткани. Значит надо одновременно ра-
ботать на два фронта: на теорию (для себя и для узкого круга единомыш-
ленников, включая диалог с представителями естественных наук) и на пуб-
лику (интерпретировать, объяснять). Вообще говоря, это совпадает со схе-
мой (таблицей Бека–Королевой–Яницкого) о роли социальных наук в ре-
шении экологических проблем. Какой тогда должен быть у меня «теорети-
ческий консенсус» (см. мои комментарии к статье Розова, Новосибирск)? 

Моя гражданская задача: критически оценивать их, зелёных, настоя-
щее, прогнозировать будущую ситуацию, предупреждать общество о воз-
можных социальных последствиях экологического кризиса. 
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NB! Послушать Серёжу Кавтарадзе: как он ухитряется не только вы-
живать, но и творить, делать то, что только ему интересно? Или это его ес-
тественное состояние? 

 
(15 декабря 2008 г., 06.30, г. Москва) 
Вчера позвонил одноклассник Володя Гольдман и сказал, что наш од-

ноклассник, эмигрант в США, химик Женя Шусторович, будучи в Москве, 
так и не захотел встретиться с нами. Хотя сначала сам предложил это. От-
каз этот был передан через клерка его сына, что не красит Женю, кем бы 
они ни был. Жаль, но, думаю, с таким человеком я вряд ли нашёл бы о чем 
говорить. Из близких мне одноклассников остались В. П. Волков, 
В. Б. Гольдман и И. Л. Шмурак. Может быть ещё С. Зик. Миша, сын 
В. Д. Юдицкого, говорит, что Володя «доволен Америкой». Бог ему судья 
(Юдицкий эмигрировал в США 29.04.08 в возрасте 75 лет). 

Вчера в метро встречался с внуком Максимом. Уже подросток, но ка-
кой-то съёжившийся. Дружит с мальчиком явно ниже его по уровню ин-
теллекта. Впрочем, он и свой пока не очень-то развивает. Мы с Галей от 
них практически отрезаны. Встречи раз в год ни нам, ни им ничего не дают. 

В российской средней школе происходит, что и везде: стандартизация, 
сертификация, то есть «дисциплинарное принуждение», по М. Фуко. Учи-
теля, как и врачи и т. д. всё более заняты бюрократической писаниной. 

Вопрос: как модернизация (школы, вуза, академической среды) связа-
на со свободой? Прямо пропорционально? 

 
(17 декабря 2008 г., 06.50, г. Москва) 
Вчера не писал, плохо себя чувствовал. Какой-то упадок сил. Сего-

дня – в норме. Читаю и слушаю про кризис: волнения и демонстрации во 
многих городах, разгоны их милицией, даже местное начальство по-
прежнему не хочет с людьми разговаривать. «Власте-собственность устой-
чиво отделилась, обособилась», так? Верхнее вообще не отзывается. А за-
чем же тогда представительные органы власти? Кого они представляют? 
Меры принимаются, но только сверху и понятной очередности (этот поря-
док – производная системы). Сначала банкам, потом большому бизнесу, 
потом градообразующим предприятиям, то есть тому же большому бизне-
су. Плюс: «закручивание гаек» внизу. Плюс всеобщее обеднение посредст-
вом «мягкой девальвации» рубля. А когда и в какой форме придёт конкрет-
ная помощь людям? Думаю, Л. Гудков сотоварищи сильно ошиблись, 
предсказав большую адаптивность народа к любой ситуации (Владивосток, 
Ижевск, Хабаровск, Пермь, Химки, Москва). Экономисты кричат, социоло-
ги молчат, только делают замеры недовольства. О самоорганизации снизу – 
ни слова! Вот где идет проверка на принцип «устойчивого равновесия»! 
Кому тогда кризис «бросает вызов»? Теоретически, это возврат к дефицит-
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ной модели социологии как науки. Социология как часть «вертикали». Не 
получится ли в конечном счёте: вертикаль против горизонтали? Показа-
тельно: вся интеллигенция пишет уже какое письмо «наверх», а социологи 
молчат! Они – что: согласны с принципом «ручного управления»? А где 
же стратегия и тактика? 

Интересно, что как только случился кризис, всё финансовое сообщест-
во заговорило на своём профессиональном языке, совершенно непонятном 
простым людям, чем ещё больше от них обособилось (андеррайтер, актуа-
рий, страховая премия и т. д.). Стенку понятий, описывающих функциони-
рование (нашей!) макроэкономики, выстраивают перед профанами. Финан-
систы только объясняют, что они не могут поступить иначе, как ободрав 
потребителя, а то не будет у них прибыли! Все, это главный аргумент. 

Прочесть интервью проф. Владимира Бранского «Через ад к раю» (Но-
вая Газета. 15.12.08. С. 20). Там – о потребительском обществе и его идеа-
лах. 

 
(18 декабря 2008 г., 06.50, г. Москва) 
Вчера вручили мне медаль «За вклад в науку» (имени Питирима Соро-

кина). Что ж, это и есть нормальное признание моих научных заслуг. А что 
касается публичности, то это – как получится. 

О тематике кризиса. Сдал о нём статью в СОЦИС, приняли. Есть идея 
изучить, как будут адаптироваться к нему самые «продвинутые» (В. Ядов). 
А остальные? А сервис-класс? (см. Л. Бызов). Что будет точкой отсчёта? 
Значит, выбирается «адаптивная модель»? А самоорганизация 
(И. Пригожин)? 

Николай Иванович Лапин просил отрефлексировать конгресс. С моей 
точки зрения, в социальном поле экологии видимыми были только множе-
ство мелких кризисов, а глобальный (системный) кризис не воспринимался, 
хотя к тому времени об этом уже много писали. Проблема наша остаётся: 
адаптация, сопротивление или исчезновение. 

В 9.00 еду на 5 дней в Узкое. 
 
(19 декабря 2008 г., 07.50, г. Москва, Узкое) 
Читал работу: Baldassarri D. and M. Diani. The Integrative Power of Civic 

Networks. AJS, Vol. 113, No 3 (November 2007): 735-80, которую М. Диани 
прислал мне по моей просьбе. Получаю удовольствие от её обстоятельно-
сти и от английского (американского) языка: чётко, строго, всё понятно. 
Вот бы так мои студенты работали. Словарём почти не пользуюсь. 
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(20 декабря 2008 г., 07.50, г. Москва, Узкое) 
Продолжаю читать и делать выписки (или комментарии) из работы 

Baldassarri D. and M. Diani. Конечно, контекст совсем другой, но всё равно 
интересно. Технически выполнено великолепно. 

В санатории пусто и холодно. 
 
(21 декабря 2008 г., 7.30, г. Москва, Узкое) 
Продолжаю читать ту же работу. Постепенно накапливаются сомне-

ния: не слишком ли всё это «структурно» и отстраненно. Авторы развивают 
структурный подход. То, что они называют «содержанием», – это «соли-
дарность». Но кого с кем именно? В статье есть «акторы», но живых лю-
дей, лидеров с типическими чертами там нет. Какие именно связи и что они 
дают для их воспроизводства? Какие-то альянсы без указания целей, смыс-
ла, кто именно и почему в них участвует. То есть интересы и мотивы инди-
видуального и коллективного действия не прописаны. 

Их «контекст» недостаточен для наших условий. Нет в нём бизнеса, 
власти и степени активности населения. Нет и характеристик внутренней 
жизни «кластеров», их целей и программ. Фиксируются только наличие 
или отсутствие связей и их тип: межличностные связи, трансакция (а чем 
они так уж отличаются?). 

 
(22 декабря 2008 г., 07.30, г. Москва, Узкое) 
…Из шкафа в средней гостиной, заваленного как попало книгами (ви-

димо приготовленными к вечному безвестному хранению – они лежат там 
без движения уже не один год), – беру наугад первую попавшуюся книгу: 
Василий Шулейкин. «Дни прожитые. Издание третье, переработанное и 
дополненное». М.: Наука. 1972 г. – 602 стр.  

Акад. АН СССР Василий Владимирович Шулейкин – крупнейший со-
ветский специалист, фактически создавший новую отрасль знания: физику 
моря. Мы думаем, что глобализация, парниковый эффект и т. п. возникла 
только вчера. Но уже в 1960-х гг. в нашей стране было создано учение о 
глобальной «тепловой машине»: атмосфера–океан–суша.  

Можно с уверенностью сказать, что акад. Шулейкин был в «Узком» в 
июне–июле 1972 г., когда и подарил библиотеке санатория свою книгу. 
Книгу удивительную, полную интересных знаний и увлекательных описа-
ний морских и океанических экспедиций, в которых В. В. провёл большую 
часть своей жизни. А ещё он был музыкантом, даже больше – композито-
ром, выступал с концертами своих произведений. 

То, что я пишу сейчас, это не аннотация книги, а один из сотен приме-
ров того, сколь разнообразна, насыщена и интересна была жизнь людей 
русской науки (здесь «кабинетной» наукой и не пахло). 
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Я не знал В. В. лично, хотя много слышал о нём. Но в своей книге он 
упоминает близкие мне имена: акад. П. П. Лазарева и геофизика проф. 
Трофима Кононовича Молодого, с семьями которых я был хорошо знаком. 
Книга акад. Шулейкина, вышедшая в серии «Научные мемуары и биогра-
фии учёных» (была ведь такая), – недостижимый сегодня образец популя-
ризации научного знания и самого процесса научного познания, что не ме-
нее важно! Причём это не просто «научная информация», а наука-в-лицах, 
история людей, которые вместе с В. В. делали русскую науку. 

Но вот я заглядываю в формуляр: книгу брали всего 5 раз, последний 
датирован 21 мая 1976 г. Что, с тех пор наука ушла далеко вперёд? Навер-
ное, но без её истории не бывает новых открытий. Без молодёжи, читаю-
щей такие книги, науке неоткуда будет взять новые кадры. Надеюсь, что 
мемуары В. В. Шулейкина вернутся в каталог библиотеки «Узкого» и снова 
читатель возьмёт из в руки.  

Помимо Шулейкина, читаю воспоминания об акад. И. Е. Тамме (тео-
ретическая физика). Бог мой, какие же это были люди! Какой масштаб 
мысли и какие глубокие знания! При этом абсолютно нормальные, не за-
носчивые люди. Видимо та эпоха, ещё связанная с дореволюционной куль-
турой, ушла совсем. И никто из отдыхающих в Узком за 32 года (это видно 
по формуляру книги) её в руки не брал! Книгу эту, подозреваю, отложили 
«на выброс», как уже неоднократно на моих глазах «чистили» эту библио-
теку череда сменявшихся библиотекарей. Значит, никакой культурной пре-
емственности в русской науке нет? Профессиональная, наверное, есть, по-
тому что Шулейкин был по существу одним из основателей современной 
глобальной экологии. Но ведь в его биографии заключена целая эпоха, на-
чиная с основания Крымской гидрологической станции в конце 1920-х гг. и 
морских походов 1920–30-х гг. в Ледовитом океане и вплоть до изучения 
океана в южном полушарии в 1960-х. А ведь от него идут нити во все мне 
хорошо знакомые стороны: П. П. Лазарев. Т. К. Молодый, О. Ю. Шмидт, 
В. Ю. Визе. Что из всего этого останется в «коллективной» памяти науки? 
Исторической памяти общества? (Поговорить с Маолой Ушаковой). 

Вот выписка из воспоминаний акад. И. М. Франка (тоже знакомое мне 
имя): «Игорь Евгеньевич Тамм всегда был нетерпим к любым проявлениям 
лженауки… Вспоминаю такой случай, происшедший, наверное, лет за 15 
до его болезни (то есть где-то в середине 1950-х гг. – О. Ян.). Я приехал в 
санаторий Академии наук «Узкое», где, как оказалось, в то время отдыхал 
и Игорь Евгеньевич. Когда я раздевался в гардеробе, то увидел его, прохо-
дившего, или, точнее, пробегавшего мимо своим обычным быстрым шагом. 
Он бросил мимолетный взгляд в мою сторону и, не останавливаясь, прошел 
дальше. Я не обратил на это внимания, так как в полутемной прихожей он 
вполне мог меня не разглядеть и не узнать. Так и оказалось. Через несколь-
ко минут мы встретились в столовой, и он с обычной своей приветливо-
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стью со мной поздоровался, спросил, не меня ли он видел в прихожей. При 
этом он, однако, не просто сказал, что не узнал меня, но вдруг неожиданно 
начал извиняться, причём я увидел его непритворное огорчение. Я ничего 
не понимал до тех пор, пока он со смущенным видом не признался, что 
принял меня за некоего Н., тоже отдыхавшего в «Узком». «Вы понимаете, – 
сказал Игорь Евгеньевич, – что я предпочёл не останавливаться, чтобы не 
иметь необходимости с ним здороваться» (с. 251). (Франк И. М. Отрывки 
воспоминаний разных лет, в кн.: Воспоминания о И. Е. Тамме. 2-е изд., 
доп., – М.: Наука, 1986, с. 249–269). 

 
(23 декабря 2008 г., 05.30, г. Москва) 
Вчера вернулся, и сижу снова над Диани, размышляю и комментирую. 

Все же, вывод исследования, хотя и очень хорошо, по всем западным кано-
нам сделанного, достаточно тривиален: кто солидарен, имеет общие инте-
ресы и ценности, тот чаще и теснее общается; а тот, кто ищет временной 
выгоды, поддержки и быстрого успеха, тот действует поперёк этого поля 
«кластеров солидарности». Важно, что в результате взаимодействия пер-
вых и вторых создаётся своя, особая среда гражданского общества (вот этот 
вывод надо бы проверить на нашем материале). Надо также попробовать 
посмотреть, какие в нашем гражданском обществе есть «кластеры» и 
«трансакции». Экологи – кто? 

Надо ещё и ещё раз подумать, надо ли нам делать что-то подобное 
(=структурное)? У них там очень плотные сети гражданского общества, у 
нас, как представляется, ещё и (а, может быть, в первую очередь) его взаи-
моотношения с властью и бизнесом, экспертным сообществом. Или всё же 
сделать акцент на производстве лидеров и их «порождающей среды»? Ра-
ботает ли эта моя концепция сегодня? 

Брату совсем плохо, он без сознания. Кончается ниточка, связывавшая 
меня непосредственно с моим семейным прошлым, с теми, кто мне был 
ближе всего. Теперь не у кого будет спросить… Мой любимый брат в че-
реде его добрых дел под конец жизни сделал великое дело, создав «Нашу 
Николину Гору» в 2-х томах. Это ему ещё один памятник. 

 
(24 декабря 2008 г., 11.30, г. Москва) 
Думать ни о чём не могу, все мысли о брате, человеке, который не 

только дал мне имя (в буквальном смысле), но и был вместе с его женой 
Олей, моей второй семьёй и вторым домом, как и для моей родной сестры 
Иры. Брат учил меня всему – от автомобильных «железок» до (своим при-
мером) отношения к жизни, и если я не всё усвоил, то это только моя вина. 
Как было хорошо, когда на основе архивов нашей общей семьи Яницких-
Шмидтов я писал «Семейную хронику» (2002 г.), а совсем недавно – чуть-
чуть помогал ему в подготовке 2х-томного капитального труда «Наша Ни-
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колина Гора». И писал туда свою маленькую статью. Какое же это было 
страшное и прекрасное время! С каким удовольствием мой брат, старик 88-
ми лет, над этой книгой работал… 

Надо у Веры, его дочери, попросить нашу последнюю (вместе) фото-
графию на общественной веранде в день презентации книги (прислала). 

 
(25 декабря 2008 г., 11.30, г. Москва) 
Брата больше нет. Остальное несущественно… 
 
(26 декабря 2008 г., 08.30, г. Москва) 
Итак, «говорят они сами» или «Я говорю сам»? Или – собирание «до 

кучи» переводов и публикаций на английском языке? И ещё методика ана-
лиза первичной экоструктуры… Всё хожу вокруг да около. Почему? На-
верное, всё же нужны три модели: (1) «растущая» или «накопительная», 
когда ресурсов много, (2) «нормальная», когда есть баланс получения–
отдачи и (3) «мобилизационная», когда ресурсов не хватает. Но в чём изме-
рять? По Диани и др.? 

 
(27 декабря 2008 г., 7.23, г. Москва) 
Сегодня похороны брата, потом «тризна» в его Институте. Вещь по-

нятная, но чужих видеть не хочется. Лучше бы только со своими... 
Вчера говорил с Л. С. Шиловой. У них в секторе интересные работы 

по «продвинутой личности». Надо получить материал и изучить. Но моя 
задача другая: какова «внутренняя мобильность» тех, у кого нет никаких 
перспектив социального лифта. Или всё же некоторые есть (какие именно? 
Вширь, горизонтально? Или вовнутрь, то есть самосовершенствование?). 
Вообще, у человека привязанного к месту, психология другая. 
В. И. Переведенцев убеждён, что мигранты – самые продвинутые и актив-
ные люди. В наличии у них навыков адаптации, универсальных способов 
приспосабливаться – да. Но их социальная психология – номадная, кочевая, 
эгоистическая (где лучше именно им не означает, что так лучше будет и 
обществу, например, если «игра» опять потребует людей). У зелёных: ак-
тивное сопротивление и работа по собственным правилам, среди них ми-
грантов почти нет (все сидят на своих «местах»). Каковы их «референтные 
точки»? 

В последней книге А. Е. Чириковой (2008 г., обещала презентовать) 
есть описание среды малых городов (до 50 тыс. человек). Посмотреть. 

Смежные тематики (люди): биографический метод, история русской 
науки, социология личности, социальная коммуникация. Нужны способы 
измерения индивидуального социального капитала. Но сначала: нужна его 
философия. 
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По сравнению с 1920–30 и 1940–50 гг. современная среда московской 
интеллигенции резко расширилась в своих технических возможностях, но 
столь же резко снизилось её качество. По дневникам В. И. Вернадского, по 
книге «Наша Николина Гора», наконец, по моим собственным впечатлени-
ям близкий круг людей – О. Ю. Шмидт, А. Г. и А. З. Калашниковы, 
П. Л. Капица, М. В. Кирпичёв, А. Ю. Юровский, Е. К. Бетгер, Г. А. Ушаков, 
С. Ю. Лукьянов и мои дед и отец, Ф. Ф. и Н. Ф. Яницкие, – были личностя-
ми. Да, они работали на государство, были так или иначе «государствен-
ными мужами», но они работали на благо своей страны и получали от этого 
удовлетворение. Да, они не всегда имели доступ к нужной научной литера-
туре, международные связи всегда были «под контролем» служб, но они 
работали на благо общества: их слышали и (не всегда) слушались. Филосо-
фия дела, личного вклада? (В. Кантор – посмотреть.) 

Не знаю, может мне не повезло, но не вижу я вокруг интереса к клас-
сической музыке, нормального театра нет вовсе (все «режиссёрский театр», 
то есть перелицовка классики), разговоры на работе больше о зарплате, а не 
о высоком. Всё как-то отдельно, скрытно, «через знакомых устроили» и 
т. п. Может быть, социологи в силу своей специальности ограничены 
«сиюминутностью»? Эта специальность по сути «реактивна»: заказ–ответ? 
А как же тогда великие, о которых наша профессура читает лекции студен-
там: Дюркгейм, Вебер, Турэн, Кастельс… 

 
(28 декабря 2008 г., 07.53, г. Москва) 
Вчера хоронили моего брата (Владимира Оттовича Шмидта, 1920–

2008). Он родился в Кремле (Кавалергардском корпусе) и умер в больнице, 
тоже некогда принадлежащей Кремлю. «Посредине» 50 лет работы в МА-
МИ и столько же – в роли зам. председателя правления дачного кооперати-
ва РАНИС (Николина Гора). Вот такая траектория жизни. Потом были по-
минки у него в Московском индустриальном техническом университете). 
Много хороших слов тех, кто работал с ним рядом. Для нескольких поко-
лений этих людей, начиная от ректора и до недавних студентов, брат был 
человеком-образцом, референтной точкой для преподавателей их завода-
втуза. Его коллеги были растеряны, потому что даже будучи стариком, он 
был носителем духа честности и высокого профессионализма. Я недооце-
нивал его роль в продвижении в практику, начиная с 1960-х гг. концепции 
его отца, О. Ю. Шмидта, о политехническом образовании.  

Год назад брат говорил моей жене Гале, как ему повезло не только с 
матерью, но и с отцом. Мать действительно отдавала сыну максимум вни-
мания, сочетая его (до сих пор не понятным для меня образом) с аналити-
кой, когда в течение первых пяти лет жизни сына вела ежедневные записи 
его развития и практически занималась беспризорниками, «трудными 
детьми», как их тогда называли (найти этот рукописный том в архиве Вол-
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ка!). Эти любовь и внимание очень культурного человека не могли не ска-
заться на формировании характера сына. Но какое влияние оказал на него в 
ту пору отец, выдающийся учёный, полярный исследователь и государст-
венный деятель? – я тогда не понял, о чём идёт речь. Сегодня понимаю: о 
политехническом образовании, о его значении для модернизации системы 
обучения и всей страны, о чём О. Ю. спорил с Н. К. Крупской и фактически 
за эту его принципиальную позицию был удалён (после её жалобы 
В. И. Ленину) из правительства, всегда остро нуждавшегося в интеллекту-
альных кадрах... Фактически, это – то же самое, что я в микромасштабе пы-
таюсь привить своим студентам, втягивая их в научную работу. Учёба–
проект–поле–дом. Нет, З. Бауман неправ, говоря, что есть только два пути: 
или «в башню из слоновой кости» или «всё на продажу». Истинный лидер – 
в науке, образовании, публичной деятельности – может соединять в себе и 
то, и другое. А сверх того – ещё и дух, идею служения людям. Верно, как 
сказал кто-то из коллег брата: может быть, масштаб деятельности отца и 
сына были разные, у одного – вся страна, у другого – его детище (завод-
втуз), но оба они честно служили своему народу. Подтверждается мои ги-
потеза относительно индивидуального человеческого капитала: люди не 
меняются, они в течение жизни только проявляются (о роли в жизни брата 
его жены, О. В. Шмидт, надо будет сказать особо). 

Ирония истории: идея политехнического образования, умирающая 
здесь, в России, под натиском импорта и «отвёрточной сборки», то есть 
примитивизации индустриального процесса, замещения его торговлей, а с 
ним вместе – и маркетизации процесса обучения, идея тандема «образова-
ния–практики» получает всё большее распространение там, за рубежом, 
особенно сегодня в период экономического кризиса. Мы, поддерживая 
умирающий российский автопром, смотрим назад, они – используют время 
кризиса для переоснащения производства и переобучения людей. Как ни 
смешно, действительно тут про «железки», там про людей. 

И ещё важный вывод: значит, можно работая 50 лет на одном месте, 
реализовывать универсальную идею, принцип образования! Значит, ло-
кально-глобальное (глокальность) происходит не только «в пространстве», 
когда сети ТНК взламывают местную жизнь, но и во времени, когда в од-
ной, конкретной точке социального пространства (заводе-втузе) реализует-
ся новый всеобщий принцип (политехнического образования), соединения 
инженерной мысли с практическим материальным действием, неважно в 
заводском цехе или на компьютере. 

Контраст личностей сводных братьев. Один – гуманитарий, светский, 
блестяще образованный, говорун, любящий знаки почтения и известность, 
но внутренне эгоистичный и циничный. Другой – «технарь», хорошо знав-
ший и рабочий класс, и советскую элиту изнутри, принципиальный, откры-
тый, добрый, всегда и всем помогающий. Оба долго жили на Арбате, но 
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круг интересов первого интеллектуально им и ограничивался, в то время 
как второй 50 лет проработал в самом грязном индустриальном, самом ра-
бочем районе Москвы. Первый всегда говорил о втором: «пусть он не лезет 
в историю, а занимается своими железками». Мой брат занимался не «же-
лезками», а душами людей. Что он и доказал всей своей жизнью, в частно-
сти помогая мне в написании «Семейной хроники» (М., 2002) и работая над 
историей Николиной Горы, которой он занимался последние 5 лет своей 
жизни. 

Вспоминаю мысль И. Иллича: Если мы стремимся построить «общест-
во знаний», то это не должно быть обществом, где знания будут таким же 
инструментом господства и эксплуатации, каким сегодня является финан-
совый капитал. «Сначала надо построить общество, в котором акты лично-
го самовыражения будут цениться выше, чем изготовление вещей или ма-
нипуляция людьми» (Иллич И. Освобождение от школ. М.: Просвещение. 
2006.с. 116). 

Иван Иллич подчеркивает что «людей нельзя соединять… безличным 
способом», что «местные сообщества имеют свою ценность» и что нельзя 
позволять «институциональным службам определять круг их отношений… 
В условиях искусственного удаления людей из их локальных контекстов 
ради абстрактного группирования, подбор партнёров должен помочь вос-
становлению локальной жизни города, которая сейчас исчезает» (Иллич, С. 
110–111). Иллич противопоставляет носителя институционализированного 
и локального знания как знание профессионала (эксперта) и человека «об-
ладающего практической мудростью» (Иллич, с. 112). 

 
(29 декабря 2008 г., 08.51, г. Москва) 
Вчера только размышлял (см. выше), сегодня вношу дополнения во 

вчерашнее. Дети, окружив брата заботой дали ему возможность, наконец, 
побыть самим собой. И что же? – Пестовал, как мог, своё любимое дети-
ще – завод-втуз, и занимался историей семьи, занимался с любовью, но всё 
же мало, недостаточно, чтобы привести её в какую-то систему. Слишком 
велики и многогранны были его родители. Он был им благодарен, но толь-
ко в конце жизни почувствовал неотложную необходимость погрузиться в 
историю семьи, её среды и той эпохи целиком. Точнее, он всё время пре-
бывал в ней, посещая ежегодные встречи полярников. Записывал ли что-
нибудь? Фотографии? (Взять у Веры фото на общественной веранде Нико-
линой Горы, где я рядом с сидящим братом – получены несколько). 

Брат формировался как личность во времена, когда его окружали лю-
ди-герои, времена духовной мобилизации и напряжения физических сил. А 
уходил из жизни, в период когда его любимое дело было срезано под ко-
рень. Это очень тяжело. 
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Надо подумать о новом, расширенном издании «Семейной хроники», с 
акцентом на личных связях и людях. Автобиография И. Кона здесь не по-
мощница – интересно, но есть в ней что-то специально для читателя. По-
смотреть письма Т. Манна. Посмотреть «Нашу Николину Гору», автобио-
графию Любови Ивановны Стоговой (Кобяк). Всё-таки книга выдающегося 
историка А. Я. Гуревича – лучший образец. 

Внуки отдаляются. Специфика возраста, нового времени или их се-
мейного воспитания? Или это – закон жизни: сначала «разбегание» (семья 
мешает, якобы ограничивает, сдерживает), потом поиски корней, родных и 
близких (а какие корни могут быть сейчас, когда все человеческие связи 
переместились в зыбкое виртуальное пространство?). Новая философия 
жизни: бег только вперёд, без всяческих исторических подпорок? (Прав 
З. Бауман?). Снова: попеременное включение и обособление в новые сферы 
(общности), только растянутое на несколько десятилетий? 

 
(30 декабря 2008 г., 21.50, г. Москва) 
Целый день – рассылка поздравлений и домашние (в кои веки) дела. 

Была Таня, закрывали окна на зиму по старинке, бумагой или клейкой лен-
той, не люблю пластиковых окон, они ограничивают степень выбора. По-
сле долгих колебаний начал работу над декомпозицией модели первичной 
экоструктуры. Звонил А. А. Давыдов, сказал, что опять мой комментарий 
на сайте Института вызвал интерес. Хотелось бы знать, почему? Нужна об-
ратная связь. 

Тепло, но всё же есть снег, редкость! 
 
(31 декабря 2008 г., 06.41, г. Москва) 
Вчера, наконец, приступил к разработке модели первичной экострук-

туры (ПЭ). Как всегда, начал с конца, то есть с табличной формы, она дис-
циплинирует (особенно, если писать по-английски). Сразу возникли кон-
цептуальные и понятийные переклички с М. Диани и его коллегами. Кое-
что получается, но вылезает ключевая проблема: устойчивость ПЭ через её 
развитие, то есть через борьбу человека, через практику охраны природы. 
Значит, надо вводить «средовые факторы» (возможности, ограничения). 
Показал таблицу Тане. Она говорит, что опросить можно и по электронной 
почте. В январе летит в Братск учить лесников добровольной лесной сер-
тификации (цивилизация оппонентов?). Как они реагируют на кризис и на 
изменение законодательства? Значит, члены WWF доказывают свой статус 
«респектабельных и ответственных». Таня, раньше, чем я, приходит к педа-
гогике. За окном опять очень тепло – около ноля… 
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(01 января 2009 г., 08.50, г. Москва) 
Итак, с Новым Годом и старыми проблемами! Продолжу о модели ПЭ: 

может быть сначала нужен пилотажный опрос экспертов? Или повторить 
телефонный опрос 1998 г.? Или – то и другое? Не терпится попробовать, но 
торопиться нельзя. Нужен хотя бы пилотаж, а для этого теория среднего 
уровня. Всё-таки нужна проработка проблемы личности гражданского об-
щества в условиях кризиса. Бауман писал о массе, а личности, тем более в 
глубинке? «Мои» личности – только функционеры или в первую очередь 
личности? Как личность общается с функционером от бизнеса? Только на 
языке ограничений? То есть ограничения здесь и сейчас, а выгода для него 
там и неизвестно когда именно? Значит, дискурс личностей – это «выго-
да»? Всё равно суть ограничения – неистощительное природопользование, 
то есть подчинение законам природы. Да ещё плата за разорительную дея-
тельность предшественников. Отсюда, борьба личности это борьба буду-
щего с настоящим. Но настоящее определённо, а будущее – нет. Для нача-
ла – посмотреть вопросы 1998 г. 

 
(02 января 2009 г., 09.00, г. Москва) 
Вчера просмотрел телефонный опрос по кризису 1998 г. Хорошо бы 

повторить, думаю, это сделать несколько позже (март–апрель), но уже с 
различением транснационалов и местных. Пока актуализировал список оп-
рошенных плюс тех, кто мне интересен сегодня. Надо в него добавить мне-
ние Terry Lechy from New Zealand (Current Sociology, May 2008). 

Феномен Д. Н. Кавтарадзе. Не теоретик и не критик, а деятель в луч-
шем смысле это слова. Не даёт ни чиновникам, ни студентам засыхать. Ин-
новативен по максимуму! Создатель множества ячеек конструктивной дея-
тельности. Вчера сказал, что Г. Сукопп (Германия) получил какую-то пре-
стижную международную премию. Надо бы и Кавтарадзе как-то подвести 
предварительные итоги своей деятельности. Или вся его жизнь – в движе-
нии на границе разных дисциплин? Вот уже в действительности «Дальше, 
дальше и дальше…» Чтобы лучше понять, надо бы послушать его послед-
ний проект с итальянцами. Или попросить мастер-класс? (то же и 
В. Глазычев). 

 
(03 января 2009 г., 07.25, г. Москва) 
Хорошо работал! Месяц ходил вокруг да около, а вчера за день напи-

сал схему интервью по личности и его сетям. Моя таблица, выписки и ста-
тьи Диани очень помогли. Как всегда, конструирование вопросов помогало 
уточнить теоретическую модель (см. таблицу). Теперь пусть отлежится, 
показать нашим методологам и потом сделать пилотаж.  

Неожиданно долгий разговор с Зигой (Сигурдом Оттовичем, моим 
сводным братом). Всё интересно, но, как всегда, он хочет всё держать в 
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своих руках и все начальники – его близкие друзья. Всё же кое-что подска-
зал ему для 4-го тома сочинений О. Ю. Шмидта, который сейчас переделы-
вается для публикации в «Науке». Встречи О. Ю. и В. Ф. Шмидт с 
З. Фрейдом и попытка перевода на русский его собрания сочинений (веро-
ятно, это был 1927 г.). Надо взять в архиве Волка наши «усилия» по сбору 
и передаче в музей Фрейда в Вене их переписки. Срочно поговорить с Ве-
рой. 

Для биографии Брата: его кафедра, Э. Т. Кренкель, М. Г. Ушакова, 
может быть, Саша Шмидт?  

 
(04 января 2009 г., 07.30, г. Москва) 
Вчера, наконец, вернулся к «Интеллектуальной биографии». Думаю, 

всё же будет правильным её доделать как именно профессиональную, а по-
том, если смогу, подготовлю второе издание «Семейной хроники» с добав-
лением материалов о людях, меня окружавших, и, в первую очередь, о се-
мье и Волке, Вере и Феде (и их семье), Любе Стоговой и тех материалах об 
отце, которые она мне передала… Возможно будут материалы с Полтав-
щины. Постараюсь восстановить связь с Яницкими из Калифорнии. Пётр 
привёз в 2002 г. много фотографий, но они без текста, молчат. В этот, вто-
рой текст – о Николиной Горе, о «Нашей Николиной Горе», об «Узком» 
(субкультура или элитарная культура?). Найти бы Яницких из Магнитогор-
ска и Симбирска. Возможно включение выдержек из дневников… Где 
«Дневник матери» В. Ф. Шмидт, кому Волк его отдал? 

Примечание 2009-10 гг.: 1-й и 2-ой тома Дневника очень наспех, без 
комментариев и указателей уже изданы в Ижевске. 

 
(05 января 2009 г., 07.40, г. Москва) 
Итоги 2008 г.: (1) книга «Экологическое мышление эпохи великого 

передела». Работать было интересно, но опять на грани социологии и соци-
альной истории, написанная по большей части в 2007 г.; (2) подготовка и 
издание 2-х брошюр со студенческими работами плюс статья о моём тью-
торстве (интересно, моральное удовлетворение); (3) итоговая статья в СО-
ЦИСе (никто не заметил); (4) подготовка к Барселоне (время впустую, кро-
ме выступления О. Усачевой) и к 3-му ВСК (так себе, никаких значимых 
результатов); (5) работа со студентами: медленнее, чем хотел и надо бы; 
(6) два месяца потеряны на так и не состоявшийся проект по экологизации 
мышления работников предприятий тяжелой промышленности. Но сделан-
ный в итоге текст может быть в будущем небесполезен; (7) заявка в РФФИ; 
(8) серия больших и малых текстов на сайте ИС РАН: привлекла наиболь-
ший интерес аудитории и принесла известность – забавно; (9) долгая и 
трудная работа над текстом доклад для Барселоны и последующей подго-
товкой его к печати на английском (очень интересно, времени не жаль, на-
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до повторить); (10) работа в Узком над книгой «Интеллектуальная биогра-
фия» (с подробным чтением А. Я. Гуревича, его «История историка»). Бе-
седы с акад. А. В. Гуревичем и Е. П. Челышевым, интересно; (11) статья 
«Лидеры экомодернизации», очень интересно было работать. Продолжить. 
Всё же таблицы очень дисциплинируют мышление, хотя и не улавливают 
тонкостей и переходов; (12) начата подготовка к повторению телефонного 
опроса 1998 г. о воздействии кризиса на экоНПО. Думаю, студентам будет 
интересно; (13) написание нескольких текстов для истории Узкого; (14) два 
доклада для семинара повышения квалификации преподавателей социоло-
гии (Новые контакты, благодарная аудитория). 

Теоретически мало продвинулся. Но, судя по реакции на мои статьи на 
сайте, профессиональное сообщество жаждет рефлексии, самооценки: «кто 
они есть и куда идти?» Такая вот публичность в профессиональном кругу. 
Хотя две концептуальные статьи М. Диани, проработанные в Узком (5 дней 
в декабре), а также тексты книги Д. Рухта и статей из «Current Sociology» 
были очень полезны: снова встал вровень с Европой, что принципиально 
важно для научного работника. Надо прочесть новую книгу Л. Г. Ионина 
об обществе знаний (студентам тоже). Проблема: модернизация сферы эко-
логического движения без модернизации страны? Тогда: отрыв, замыкание 
на себя, которые заметила даже моя аспирантка из Новочеркасска Ирина 
Мардарь! 

Размежевание транснационалов и местных идёт красной линией все 
прошедшие 20 лет. 

 
(06 января 2009 г., 06.30, г. Москва) 
Добрался до 9-ой главы «Интеллектуальной биографии». Убеждаюсь, 

что она должна быть адресована профессионалам, но написана от первого 
лица. Рефлексия по поводу проделанного мною – основная нить. О встре-
чах – только, если они что-то добавляли, изменяли в моем понимании ре-
альности. 

Начал читать Л. Ионина. Интересно, высокий уровень теоретизирова-
ния, но у этого декана русской школы ГУ ВШЭ очень мало о русском. По-
смотрим, что будет дальше. Студенты – зачёт по двум статьям Диани, по-
том читать (только куски) из Ионина. 

 
(07 января 2009 г., 15.30, г. Москва) 
Втягиваюсь в доработку «Интеллектуальной биографии». Всё же дол-

жен быть сюжет, сценарий, концовки. Плюс «оживление» сюжета о Вер-
надском и подобных. Научность и гражданственность – вечная тема! Мо-
жет быть примеры? Нужен переход от истории семьи к последней главе – о 
публичности социологии: одинаково вдумчивое, аналитические и вместе с 
тем «личностное», доверительное, уважающее собеседника слово. Равно-
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правный диалог. Следовательно, должна быть диалогичность моего повест-
вования. Просмотреть диск Форума Барселоны. 

 
(08 января 2009 г., 08.01, г. Москва) 
Собственно говоря, последний абзац Главы 13 и есть принцип, на ко-

тором должна строиться глава о публичности. Характер «публичности» – 
вот ключевой вопрос. Схема Ван Лоон–Королёвой–Яницкого в действии. 

Всю личную траекторию надо собрать в первой части книги, а далее – 
развитие познания, рефлексия и люди, ей помогавшие. 

Читать: Здравомыслов, Давыдов, Козлова, Мардарь, Усачева, Ки-
рилл… 

 
(09 января 2009 г., 07.30, г. Москва) 
Дошел до конца рукописи, теперь иду с начала. Нужна ли «сквозная 

линия»? Или, как было, так и будет? Исследование, мысль развиваются в 
связке с обстоятельствами, так? Или все же, какой-то стержень есть с само-
го начала? Где это начало: с конца 1930-х и до начала 1950-х гг.? То есть 
детство и юность? 

 
(10 января 2009 г., 12.50, г. Москва) 
Вчера вдруг позвонил Дуглас Вайнер из США, сказал, что, прочёл, на-

конец, «Семейную хронику» и должен был позвонить, так как не ожидал 
такого от меня. Говорили долго. Он сказал, что рукопись Ф. Р. Штильмарка 
у него, но «там много воды». 

 
(11 января 2009 г., 07.45, г. Москва) 
Вчера закончил вчерне текст «Биографии». Всё же есть сильное отли-

чие стилистики первых и последних глав, подумать. Усилить личностный 
момент, какой именно? Чем «они» были для меня – красная линия? Незави-
симо от того, принял ли я их точку зрения или нет. 

Вчера, наконец, объявилась Женя Бондаренко. Она, как и многие, 
очень хорошие, но люди иной культуры, считает, что «болезнь подождёт». 
И это при её немыслимой нагрузке! Её отец ещё более «деревенский»: тра-
вы на водке, бабушки подсказали и т. д. Но вот пример недавно ушедшего 
брата: в идеальной врачебной среде, лучшие специалисты к его услугам, а 
конец тот же. А вот жена внучатого племянника: какую роль в её жизни 
будут играть «поводыри»: самоотверженная мать-церковница или местный 
батюшка? Кто или что в действительности лечит? Дом, спокойная обста-
новка, размеренный образ жизни? Когда сам организуешь свою и окру-
жающих жизнь? Или когда за тебя всё решает врач или соседская знахарка? 
И какова твоя собственная роль, твой вклад, самодисциплина? Вот тебе и 
задачка на «оптимальную экоструктуру». 
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(12 января 2009 г., 11.45, г. Москва) 
Наконец эти бессмысленно долгие праздники кончились. Это же про-

тив человеческой природы: когда проблема, кризис, человек должен дви-
гаться, искать, «крутиться», чтобы заработать, найти выход. А мы офици-
ально более двух недель гуляем! Что празднуем: кризис? Безработицу?  

Понемногу «очеловечиваю» текст. Кое-что всплывает в памяти не-
ожиданно. Дарвин был прав: надо долго и упорно думать об одном предме-
те, не отвлекаясь. Ввести «случай», как Н. Е. Покровский летом 2008 г. не-
ожиданно стал учёным-адвокатом (поговорить с А. В. Дроздовым). 

 
(13 января 2009 г., 06.10, г. Москва) 
Вчера начал ходить по врачам. Тяжёлое по неорганизованности и пря-

мой глупости занятие. Жуткий непрофессионализм врачей. Даже низший 
персонал жалуется, что их работа не компьютеризирована, как в районных 
поликлиниках. Академия наук и здесь отстаёт, а это здоровье и работоспо-
собность её работников. 

Андрей Давыдов опять отреагировал на мой блог (комментарий) о 
VIP-персонах. Где у меня с ним, математиком «стык» (взаимопонимание)? 
Надо посмотреть его последние публикации на сайте. 

 
(14 января 2009 г., 06.55, г. Москва) 
Всё-таки хорошо, что мои родные и близкие были не политиками и 

военачальниками, а врачами, путешественниками, учёными. Не придётся 
сегодня переживать им позора переписывания истории. Да, О. Ю. Шмидт 
был государственный деятель, но если он и был политиком, то в сфере нау-
ки и издательского дела. Даже сейчас мало кто дотянется до их уровня ин-
теллекта и профессионализма. Декаданс и порнография начала ХХ века их 
не коснулись, не затянули. Дед, отец, мать, дядя, тётка были людьми дела. 
Ближе к Чехову, Арсеньеву. Вот недавнее письмо из Полтавы: пришлите 
материалы о Ф. Ф. Яницком (моём деде) и его жене, которые были здесь 
земскими врачами. А ведь с тех пор прошло почти полтора века! Значит, 
они с бабушкой делали доброе дело. Тема докторской диссертации деда: 
качество ржаной муки для солдат (1886 г.). А кто сейчас заботится о каче-
стве этой муки? 

Вчера по «Эху», 21.00 (В круге света) Г. Сатаров и В. Мукомель. Пе-
редержки: СССР развалился не потому, что не было истинного патриотиз-
ма, а потому что правящие клики так решили: сохранить лично себя и не-
честно сокрытые капиталы. Ведь был же общесоюзный референдум: что-то 
около 76% проголосовало за сохранение СССР. А также потому, что не бы-
ло опыта самоорганизации и самих организаций «снизу», которые могли 
бы воспрепятствовать развалу страны.  
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(16 января 2009 г., 07.10, г. Москва) 
Правильно ли я поступил, предложив вчера студенткам написать ста-

тью в «СОЦИС»? Не слишком ли я тороплюсь? Думаю, что нет. Помимо 
поступившего предложения, в их распоряжении: (1) курс лекций по сетям; 
(2) наша заявка на грант о сетях охраны природы (посмотреть); (3) О. У. 
написала уже 2 статьи на эту тему, хотя и реферативного характера; 
(4) С.Д. (в соавторстве) написала статью, где теоретически общество были 
разделено на «потребительское» и «экологическое» (защитное), а лидеров 
экодвижения – на «транснационалов» и «местых» (то есть на трансакции и 
тесные связи друзей и единомышленников). Кроме того, С. Д. знает в дета-
лях содержание работы российского лидера; (5) они две недели держали в 
руках материал прямо по теме (с огромной библиографией) плюс мой ком-
ментарий по этим двум статьям; (6) обе они должны были набирать «ци-
татник» по своим темам; (6) они знают статью И. Мардарь по этой теме; 
(7) я О. У. давал статью из книги: «50 Top Thinkers…» о перспективах раз-
вития информационно-коммуникационных технологий в Европейском 
Союзе (надо эту книгу использовать по максимуму); (8) знают книгу 
Л. Г. Ионина «Социология в обществе знаний»; (9) О. У. знает работу 
М. Диани по зелёным сетям 1995 г.; (10) Книги Рухта и Олсена и статья 
Олсена в Current Sociology; (11) есть диск с абстрактами Форума в Барсе-
лоне (посмотреть); (12) материалы 10-ти конференций с СПб по интернет-
коммуникациям и т. д. NB советы П. Штомпки!; (13) я давал материал Шу-
гурова и Б. Дубина; (14) книга «Россия сетевая» – что там? (15) Надо обяза-
тельно посмотреть последние публикации в центральных социологических 
журналах; (16) взять у О. У. две книги Ч. Тилли и Т. Олсена (для общего 
обзора в первой части статьи); (16) NB! Как мы говорили, надо отметить 
различие старых подходов к проблеме экодвижения и гражданского обще-
ства (по Е. Здравомысловой и М. Диани) и новых; (17) NB!мои/ваши схе-
мы: с кем лидер взаимодействует и каково содержание этого взаимодейст-
вия!! Как мы отметили на семинаре, чисто структурный подход – недоста-
ток статей Диани; (18) Finally, they both have my comments on the above two 
articles of M. Diani.  

Варианты названия: (1) Сетевые экологические движения как часть 
гражданского общества Европы; (2) Гражданское общество Европы: эколо-
гический аспект; (3) Зелёные сети (эко-нет) гражданского общества Евро-
пы; (4) Постмодерн экологического движения Европы. 

 
(17 января 2009 г., 09.10, г. Москва) 
Сделал биографический очерк о жизни брата и отослал его дочери Ве-

ре. Там много чего ещё можно было бы дописать, но пусть решает она как 
главный автор. Вчера целый день провёл в беготне по врачам. Есть такие 
персоны врачей – ну, просто клиника. О том, чтобы действительно «лечить 
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больного», не может быть и речи. Откуда такая озлобленность, когда оче-
реди к ним почти нет? Скоро придётся беречь пациентов от врачей и от 
назначаемых ими лекарств, да это насущная социальная проблема. Норма 
стала патологией. Платно или бесплатно, всё равно. А им «навстречу» идёт 
масса людей, занимающихся самолечением или, что ещё хуже идут к прак-
тикующим оккультные методы. Масса таких, и СМИ это беспрерывно про-
пагандируют! Что думают об этом государство и церковь? Или линия Ле-
нина: «лучше меньше…»? 

 
(18 января 2009 г., 06.58, г. Москва) 
Вчера заканчивал редактуру предпоследней главы книги «Досье ин-

вайронменталиста». Удачно вписался пассаж о моей жизни в Узком сего-
дня. Всё же это клубное общение даёт ощущение идентичности со своей 
средой. Плюс массу интересной информации вокруг, по всей стране. Ин-
тенсивная работа, отдых, лечение и эмоциональная зарядка от тебе подоб-
ных в свободном общении с ними. Где бы я мог узнать о жизни моей шко-
лы № 59 в 1930-х гг. как ни там, в Узком, от Николая Яковлевича Мерпер-
та. Удивительный учёный-археолог и прекрасный рассказчик. 

NB! В среду надо будет разобрать и аннотировать фото, сохраненные 
Волком (Вера привезёт).  

 
(19 января 2009 г., 09.50, г. Москва) 
Книга «Досье инвайронменталиста. Очерк Интеллектуальной биогра-

фии», ориентирована на социологов-профессионалов, но не только. Теперь 
нужны дополнения, «вкрапления» о людях, с которыми у меня была дейст-
вительно крепкая дружеская связь. Вчера в очередной передаче «Эхо Мо-
сквы» вдруг всплыла фамилия Акимова, нашего преподавателя истории ар-
хитектуры и члена личной охраны В. И. Ленина. Оказывается, он в 1918 г. 
посылал в Екатеринбург телеграмму от его имени о необходимости немед-
ленного расстрела всей царской семьи. Вот дрянь какая! И у нас, студентов, 
он слыл дрянью. 

Сегодня готовлюсь к работе со студентами: они пишут трудную для 
них статью. Посмотрим, какие будут вопросы и затруднения.  

 
(20 января 2009 г., 07.27, г. Москва) 
Вчера был «эксперимент»: студенты сами (в компьютер) начали пи-

сать статью для серьёзного журнала. Сначала сочиняли «Постановку во-
проса», потом общий план статьи (кто что пишет). Ольга сначала была явно 
активнее, но потом Светлана стала её редактировать, выстраивая фразы. 
Очевидно, что я должен учитывать разницу в их темпераменте. Самый для 
них трудный, а для меня как тьютора, центральный, момент: начитанное 
ими (статьи о зарубежных исследованиях) переварить и изложить своими 
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словами. Пока вроде получается, хотя то, что я им читал в прошлом году, 
они порядком забыли. Всё же сказывается студенческая выучка: послушал–
сдал–забыл. Надо им сказать, чтобы посмотрели в свои прошлогодние за-
писи. Не факт, что они сохранились. Конспект М. Диани, сделанный Оль-
гой, очень хорош. NB! Дать им статью Т. Олсена. 

Потом пили чай и обсуждали план дальнейших семинаров. И тут был 
для меня шок. Пока обсуждали кандидатуры приглашаемых женского пола, 
всё шло благожелательно, но спокойно. Но когда я предложил им кандида-
туру молодого человека, то произошёл настоящий взрыв эмоций: «Мальчи-
ка!!!» А я-то думал, что умными разговорами отнимаю у них время от об-
щения с молодыми людьми. Значит, в их жизни это дефицит страшнейший. 
И это в их возрасте! Бедные мои девчонки. Обещали сводить меня в своё 
кафе. Молодёжное? Интересно… 

Потом был Э. С. Кульпин, темы которого я пытался ввести в план Сек-
тора, так как он отсутствовал при его формировании. Сначала – полный 
бред, потом я предложил ему поворот: «межпоколенный переход кадров в 
экологическом движении», на который он вроде бы согласился. 

Л. А. Козлова согласна прочесть очередной вариант моей рукописи, 
спасибо ей. 

 
(21 января 2009 г., 15.10, г. Москва) 
Вчера вечеров разговоре с Галей вспоминали Институт теории и исто-

рии архитектуры (ЦНИИТиА), где она работала довольно долго, вплоть до 
выхода на пенсию (не по своему желанию), а я проработал там очень не-
много, не более полугода перед переходом в ИМРД АН СССР. Но его лю-
ди, среда были близки мне. Не все, конечно. Всё же, это была теория и ис-
тория архитектуры, а я занимался О. Нимейером. Это была теория градо-
строительства, дисциплина очень близкая к социологии города, там рабо-
тал В. Л. Хайт, там я познакомился с В. Л. Глазычевым, с которым наша 
дружба продолжается до сих пор и т. д. В отличие от Института общест-
венных зданий, моего первого места работы, это был Институт людей 
культуры и искусства, в основном конечно. Но я хочу зафиксировать одну 
историю, прямо ко мне отношения не имеющую, но имеющую отношение к 
проблеме роли интеллектуальной среды в жизни людей. 

Когда-то ещё до войны (1939–40 гг.) через наш дачный участок на Ни-
колиной Горе ходила маленькая старушка, так как ей было трудно подни-
маться по крутому шоссе. Звали её Татьяна Львовна Щепкина-Куперник, 
известная поэтесса, переводчица и писательница, знакомая со всем кругом 
московской художественной элиты конца XIX века: Л. Н. Толстым, 
А. П. Чеховым, И. И. Левитаном. Да, и с Левитаном, который был и есть 
мой любимый художник. Много позже, уже в середине 1960-х гг. в ЦНИИ-
ТиА, я бегло познакомился с весьма интеллигентной, но очень бедно оде-
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той женщиной, Евгенией Львовной Крашенинниковой. А потом, купив и 
читая том архивов И. А. Бунина, я ахнул: это была родная сестра 
Т. Л. Щепкиной-Куперник. Не буду вдаваться в историю их семьи, она 
драматична. Но две вещи меня в очередной раз поразили. Как история 
«возвращается» к тебе самым неожиданным образом. И как в ней всё пере-
вязано: живые люди, твои кумиры, которых ты знал только, по полотнам 
Третьяковской галереи, и жизнь тех, кто был с тобою рядом, но ты, всегда 
спешащий, не обратил на них внимания. Не прочти я толстенный том архи-
вов Бунина, моего любимого писателя, не узнал бы, что Надежда Львовна 
Крашенинникова была интереснейшим человеком, абсолютно творческим, 
защитив кандидатскую диссертацию в 81 год! Более того, своей статей в 
этом томе она подтвердила моё мнение о Ле Корбюзье, как о человеке по-
литиканствующем, занимавшимся в основном самопиаром. 

 
(22 января 2009 г., 05.40, г. Москва) 
Вчера приезжала Вера Шмидт, привезла часть фото-архива брата для 

разборки. Почему он за столько лет его не разобрал? Не дал мне хотя бы на 
просмотр, когда я писал «Семейную хронику»? Ведь тогда бы вместе с ним 
ещё добрую четверть лиц и мест можно было идентифицировать? Может 
быть, всё та же его полная погруженность в работу и в семью? Не хватало 
сил? Но ведь сделал же он «Нашу Николину Гору»? Или я преувеличиваю 
в ней его роль? 

Это всё теперь риторические вопросы, но они проявляют общие черты 
нашего с Волком характера, хотя он находился в куда более выигрышном 
положении.  

Главные вопросы сейчас: что могут сказать эти фото нам и окружаю-
щим сегодня? (1) Дать нам ещё раз возможность вернуться в наше аноним-
ное прошлое? (2) Сравнить его с настоящим? (3) Увидеть и понять, на-
сколько те люди, их стиль жизни, выражение их лиц отличаются от ны-
нешних? (4) Уловить какие-то общие черты эпохи? На первый взгляд, они 
хотели показать нам свою красоту, молодость, ум, уверенность в себе. Не-
которое «спокойствие». А ведь и 1916-й, и 1934 гг. были далеко не «спо-
койными». Может быть, они все осознавали и хотели запечатлеть эти ми-
нуты «спокойствия» для своих близких? Знали, что их ждёт впереди совсем 
иная жизнь или смерть. Ведь всё это – мгновения частной, семейной и дру-
жеской жизни, ничего публичного. Далее, на этих фото были личности, я 
вижу выражение их лиц, глаз, конечно иногда приукрашенное, чуть-чуть 
«постановочное». Люди стоят или сидят в спокойных вольных позах. Мно-
го снимков работы моих близких: в больницах, детских санаториях, очень 
много – в кругу семьи: за столом, домашний концерт, в саду, на коллектив-
ных прогулках на природе. Фото деда в военной форме, но спокойное. 
Видно, что это мирный человек, но готовый к выполнению своего воинско-
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го долга. Почему эта эпоха должна была уйти в прошлое? Чем она была 
плоха для Истории? Какой разительный контраст с современным видеоря-
дом: или гламур, голые или полуголые, сытые и довольные, или – искажен-
ные лица, ненатуральные позы, съёмка экстрима, страдания и смерть круп-
ным планом. Только тёмное и страшное. И это всё напоказ, с удовольстви-
ем: «Вот мы какие!» Причём в 9/10 случаев оказывается, что это – просто 
плохая перелицовка классиков, от которых всё равно никуда не деться. 
Почти ничего своего. Нет, своё есть – это излом, своё «наоборот», навыво-
рот, «на карачках»! Не фото, а выкрики какие-то, удар по нервам. 

Вчера звонил Андрей Александрович Давыдов, сказал, что кто-то из 
ГУ ВШЭ был в Японии, и там на заседании Комитета по социологии го-
родского и регионального развития вспоминали меня как одного из его 
создателей (так на их сайте). Забавно! 

 
(23 января 2009 г., 07.55, г. Москва) 
Всё же, главный вопрос: МЫ – порознь или вместе? Все экономиче-

ские и организационные меры необходимы, но все они повисают в воздухе, 
если у РФ нет «миссии», «миссии движения вперёд», прорыва. Все клянут 
прошлую мобилизационную экономику и радуются, что теперь у нас всё 
(стало) «стабильно». Не может быть стабильности без мобилизации! Но 
мобилизации не казарменной, не военной, а внутренних творческих сил, 
если таковые ещё остались. Но даже если их осталось мало и приходится 
«занимать» за рубежом, то всё равно они должны работать на пределе  сил. 
Гонка вооружений сменяется гонкой креативных сил! 

Коль скоро у нас «вертикаль», значит, именно она должна обозначить 
эту миссию и потянуть за собой весь поезд вперёд, а не вязнуть в финансо-
во-экономических разборках. Газ, в конечном счёте, в Европу и на Украйну 
пошёл, он так или иначе не мог пойти, но проблема миссии осталась. 
Смысл того, что говорит Б. Обама: МЫ – вместе, и вместе всё преодолеем, 
прорвёмся. Это вызов нам. А что нас объединяет? Какое оно, это наше 
МЫ? Политика всегда будет функцией идеологии, как бы мы, социологи, и 
другие от неё не открещивались. Но «меры» даже самые неотложные, это 
не миссия. Это лишь технологии решения неотложных проблем. Правящая 
партия решила «идти в народ», разъяснять государственную политику. Но 
это не всё население. А как с остальным? Вопрос о том, кто такие МЫ, и 
что нас может объединить чтобы ответить на вызовы времени, остаётся от-
крытым. 

И ещё. Долгосрочная программа Европейского Союза основана на трёх 
«Э»: энергетика, экономика, экология. Какие три слова являются ключевы-
ми для нас? Мы помогаем Западу решить их энергетические и экономиче-
ские проблемы, а как с экологией у нас самих? Опять, как 10 лет назад, 
спад производства на время ослабит давление на среду обитания. И все до-
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вольны? (Как показали потери от пожаров 2010 г. это не так, так как ин-
ститут охраны лесов был уничтожен – прим. О. Ян. 10.10.2010 г.) Но что-
то с высоких трибун я не слышу предложений о развитии некоммерческого 
сектора и его сетей. А ведь на них основана мощь Америки и всего запад-
ного мира. Именно они генерируют идеи и технологии, которые потом ти-
ражируются гигантами ТНК по всему миру. 

Гламурные проекты типа «Имя России», не столько объединяют, 
сколько отвлекают и разобщают. Потому что соединить Александра Нев-
ского и Столыпина с Лениным и Сталиным никак невозможно… 

 
(24 января 2009 г., 06.40, г. Москва) 
По Указателю имён – ряд теоретических и методологических вопро-

сов. Если упоминаемые в нём – это фигуранты моей «экологической ниши» 
(первичной экоструктуры, как я её называю), то надобно включать их всех, 
независимо от того, были ли они близкими или далёкими, рядовыми или 
великими, живыми или давно ушедшими, существующими только в пись-
мах или на фотографиях. Они оказывали на меня прямое или косвенное ду-
ховное влияние – вот что главное. Надо определить временные и простран-
ственные границы их влияния на меня, так как есть какие-то пределы этой 
структуры. Конец XIX века? И – русская (европейская) культура? А как же 
в таком случае Древняя Греция и эпоха Возрождения, которая пропитала 
меня ещё в МАРХИ. А Нимейер и Бразилия? И, наконец, дыхание эпохи 
войны и сталинизма? Значит, прихожу к своей же триаде: контексты исто-
рико-культурный, социально-экономический и ситуативный. 

Но важно и противоположное, а именно то, что в своей области я был 
лидером, «паровозом», способствовавшим созданию некоторой новой от-
расли знания в СССР/России. Это тоже как-то влияло на мои контакты, се-
ти? «Сети поиска»? Но тогда надо связывать мои научные выводы с каки-
ми-то людьми или текстами? Иногда это было прямо (Рихард Мейер), ино-
гда – косвенно и много позже (Ульрих Бек). Иногда никак не улавливается. 

С другой стороны, как я предполагаю, для читателя, на которого я рас-
считываю, многие из фигурантов текста (и Указателя) ему не интересны. 
Их имена и краткие сведения читателю ничего не скажут – но их имена, за-
нятия и вхождение в моё окружение могут многое сказать обо мне как на-
учном работнике и человеке только специалисту по «биографике» или ис-
торику социологии, в том числе как материал для его собственных поисков 
и «расследований». Вероятно, прежде всего, я для них и пишу. 

С третьей, «никто не знает, как наше слово отзовётся». Ведь уже был 
такой пример с упоминанием Н. А. Дыховичной и других в «Семейной 
хронике» (2002). А до сих пор рационально никак не объясненное появле-
ние двух моих дальних родственников именно во время написания этой 
книги. Вот Вера третьего дня привезла «молчащие» фотографии. Но может 
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быть. Евгения Анатольевна Горячева на них кого-то узнает? Или Люба 
Стогова? Особенно, если я вывешу потом книгу в интернете. Получается, 
что такое «расследование» (как выявление сети моих связей) бесконечно! А 
ведь я до сих пор писал эти тексты «пассивно», то есть не вёл специальных 
розысков ни в интернете, ни в адресных столах или на сайте программы TV 
«Жди мня». Надо попробовать. Я ведь так и не нашёл концов мирового су-
дьи Михаила (?) Яницкого из Семипалатинска (1910 г.) и родственников, 
которые объявлялись ещё в 1960-х гг. из Магнитогорска и Екатеринбурга. 

Наконец, сам факт составления именного указателя важен для меня 
самого, моей самоидентификации. Ведь в памяти всплывают не только со-
бытия и лица, но и их «запечатлённые» воздействия на меня, на моё созна-
ние. Например, как сильно поиски документов о моей тёте, В. Ф. Шмидт, 
возвысили её в моих глазах. И я считал обязанным рассказать о ней другим. 
Значит, я продлеваю и её жизнь в истории науки и культуры. Не только 
продлеваю, но и помогаю ей занять в этой истории подобающее ей место! 
Социальная и историческая справедливость? – Возможно. 

Но в любом случае это получаются не «мемуары», (то есть воспоми-
нания о прожитом), а некоторое историко-социологическое исследование. 
Расследование историческое и современное, тем, которым занимаются спе-
циалисты по бииографике, сближаются. Вот что важно! (Посмотреть аргу-
ментацию Ф. Знанецкого). Разве такая связь времён менее важна, чем ди-
намика структур и институтов? 

Обязательно купить книгу Ф. Р. Штильмарка. «Отчёт о прожитом». 
М., 2006. 

 
(26 января 2009 г., 08.35, г. Москва) 
Вчера вечером читал в Current Sociology (2008, №5) статью «Governing 

through Global Networks». Всё больше о participation democracy, scientists 
and active citizens. Всё же ощущение, что дефицитная модель довлеет. А где 
же социальные движения (СД) их лидеры, они что – не нужны? Надо бы 
это обсудить с Т. Олсеном и Д. Рухтом и посмотреть журнал International 
Sociology. Также см. мою Таблицу о трёх типах воспроизводства лидеров: 
при избытке, норме и дефиците ресурсов. Где она? Найти! NB! реферат по 
М. Диани для реферативного журнала Д. В. Ефременко. Спросить у него 
или Герасимова о судьбе моего доклада на конференции Наука и власть. А 
со вчерашней репликой попал, кажется, в точку: все зашевелились, даже 
центральные каналы стали обсуждать эту тему, конечно без ссылок на VIP-
персон. 

(NB! Заявка на политологический конгресс до 15 февраля.) 
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(27 января 2009 г., 06.35, г. Москва) 
Странное дело, уже написав второй вариант своей интеллектуальной 

биографии, я вдруг обнаружил, что почти ничего не сказал о другом архи-
ве – российского экологического движения (ЭД), который я собирал более 
25 лет. Первое объяснение, что я хотел написать о нём специально, потому 
что это целая история части нашего общества «в лицах». И мне всё время 
казалось, что материала недостаточно, хотя, если отсчитывать его историю 
с начала ХХ века, то в ЭД уже пришли третье и даже четвёртое поколения. 
К тому же, у меня и здесь была «референтная точка»: фундаментальный 
труд американского историка Д. Винера, о котором я уже говорил. Вто-
рое – это то, что со временем выяснилось, что экоактивисты и ЭД в целом – 
не просто «защитники природы», а самые принципиальные оппоненты 
формирующегося у нас потребительского общества. Значит, думал я, здесь 
и подход должен быть какой-то особый. Но если покопаться то причины 
такого моего «запаздывания» лежат гораздо глубже. 

Мне долгое время казалось, что у меня нет «ключа» к этим обстоя-
тельным разговорам с лидерами и активистами ЭД. Ведь каждое моё ин-
тервью с ними случалось по поводу каких-то событий, ситуаций, конфлик-
тов этих быстро меняющихся 25 лет. И мои собеседники говорили именно 
о них, то есть о том, как они видят, понимают и оценивают эти конкретные 
события. Просто поговорить об их собственной жизни им было неинтерес-
но. Они всегда были «в деле» или, как говорят адвокаты, «сидели в процес-
се». А фокусом моего собственного теоретического интереса была их эко-
структура, то есть сеть ресурсных и иных связей. Мне долгое время каза-
лось, что в этом надо копаться отдельно, создавать для этого специальные 
методики и т. п.  

Но постепенно я понял, что этот их интерес к «внешнему», забота и 
борьба за сохранение природы и есть сущностная характеристика их экост-
руктур, что они включены именно в те сети, которые одновременно служат 
им механизмом воспроизводства их профессионального и личностного ка-
питала. И его трансформации в действие, которое приносит им моральное 
удовлетворение. Отдача личностного ресурса есть одновременно и его на-
копление. 

По проблеме Указателя имен говорил с Л. А. Козловой. Она предлага-
ет оговорить в Предисловии принцип отбора имён, помещаемых в именной 
указатель. Хорошая мысль. В. В. Семёнова дала несколько книг по биогра-
фике. Найти бы подход, похожий на мой. Где-то он должен же быть! 

В. П. Волков «нашёлся» в больнице № 64. Говорит, «ничего не нуж-
но!» И здесь он верен себе, вот цельный человек. 

Дроздову – о его эссе «Экологическое мародёрство». 
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(28 января 2009 г., 06.00, г. Москва) 
Вчера меня порадовал внук Максим. Когда он узнал, что у него и На-

таши будет большой компьютер, он сказал: «А как же они, т.е. мы? Лучше 
бы они оставили эти деньги себе, им ведь надо на что-то жить». Молодец! 
В этом возрасте редко думают о других, этот возраст наиболее эгоистичен. 
Права Галя: он – очень добрый мальчик. 

Д.Н. Кавтарадзе возвращается, к тематике с которой он начинал в 
1960-х гг.: жестокости по отношению к животным. Дело видимо не только 
в диком случае охоты с вертолета в Алтайском заповеднике, который стал 
известен всему миру из-за аварии вертолета. Рано или поздно мы все куда-
то возвращаемся. (и текст Дроздова о том же). 

Вечером читал «Introduction» в книге «Biographical Methods and Profes-
sional Practice. An International Perspective» (Bristol: Policy Press. 2004). По-
радовался, что я шел в том же русле, но ощупью. Однако чисто контексту-
ально, без оглядки на западных авторов я пришел к сходным методологи-
ческим выводам.  

 
(30 января 2009 г., 07.55, г. Москва) 
ЭкоНКО осваивают новый вид деятельности: написание учебных по-

собий для студентов техникумов. Тем самым происходит понижение уров-
ня социологического знания при его превращении в предмет обучения про-
исходит вследствие того, что экоНКО берутся за несвойственные им функ-
ции посредника между средним образованием и социологическим знанием, 
которое поставляется им случайными людьми, которые этим кормятся.  

 
(03 февраля 2009 г., 07.50, г. Москва)  
Вчера и сегодня одолевают воспоминания. Социолог, англичанин Рай-

монд Пал приехал в Москву в январе 1969 г. на нашу конференцию «Урба-
низация и рабочий класс в условиях НТР», а потом – в Новосибирск, к 
Т. И. Заславской. Высокий, худой, с большим носом, нахохленный какой-
то. Я его сопровождал, был у него в гостинице «Зарядье», ужинали, что 
«службы» сразу зафиксировали, хотя я работал с ним официально. Но ви-
димо так было надо, для порядка. Опекала его также вездесущая Татьяна 
Кастрель, по какой линии уж не помню. Кажется, от ГКНТ. Р. Пала высту-
пления не помню – был занят организационными делами. Но потом позна-
комились всё ближе, особенно когда по «культурной программе» я с ним 
отправился в Ленинград походить по музеям. Запомнилось его мягкое: 
sleep well, когда мы укладывались спать в 2-х местном купе «Красной стре-
лы». В Ленинграде ему дали прекрасный номер в Астории, и мне – в ней 
же, только на самом верху, где ночью я чуть не отравился газами от кухон-
ных труб, идущих снизу из ресторана. У них этот гостиничный коридор, 
где был мой номер, назывался Машкин Тупик. Видимо там кто-то из пер-
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сонала действительно отравился. Потом был прекрасная экскурсия по Эр-
митажу, где для Р. П. специально открыли зал с английскими гравюрами 
XVII–XIX вв. Р. П. остался очень доволен, так как был их коллекционером. 

Профессор Пал был тогда убеждённым лейбористом, говорил о социа-
лизме в Англии, о том, что у них здравоохранение и образование бесплат-
ное. И ещё в его разговорах присутствовал постоянный страх, что СССР 
может их оккупировать. Потом он стал мне присылать много книг по со-
циологии и другим наукам, так что я приобщился к «буржуазной социоло-
гии» довольно давно. 

Был он в Москве ещё через год или два, точно не помню, на сутки по 
дороге в Китай. На этот раз – вместе с женой, очень уставшей молодой 
женщиной. Когда я их возил по Москве, Рей предлагал мне фунты, видимо 
хотел как-то выразить своё участие к нам «бедным-русским». Забавно и 
трогательно. 

Всё-таки эта «иностранная жизнь» никак не затрагивала сути нашей 
советской жизни, хотя и разнообразила её сильно. Что было важно, так это 
языковая практика и книги, которые он присылал. Ну и статус мой в ИМРД 
повысился, так как я «был допущен к работе с иностранцами». Подробных 
отчетов об этих встречах я не писал, но кое-что требовалось фиксировать. 
Пал тогда у нас назывался «буржуазным интеллигентом», что, по сути, бы-
ло верно – он был типичным представителем среднего класса: универси-
тетский профессор со средним достатком. Лишь позже я узнал, что его ста-
тус сильно вырос после того, как он женился на состоятельной леди Д., ко-
торая к тому же получила солидное наследство, жил в прекрасном таун-
хаусе в Кентербери. 

Потом я был (впервые) в Англии в августе 1974 г. по линии научного 
туризма, который действительно был научным. Масса впечатлений и при-
ключений. Одно из первых и самых сильных: предложение о работе (на од-
ной и той же доске объявлений, прямо как сейчас у нас): уборщик –3 фунта 
в неделю, повар в ресторан средней руки – 200 фунтов в неделю и личный 
секретарь для морского путешествия (со знанием языков) – 20.000 фунтов 
за два месяца. Вот это разрыв, наверное, и сегодня у нас до него не дотяги-
вают! Там Рей чувствовал себя хозяином (а я-то был в группе научных, но 
всё же туристов). Представьте себе моё ощущение, когда во время коллек-
тивного обеда советской группы по громкой связи объявляют, что «про-
фессора Яницкого ждут его друзья (!) на улице». Тридцать пар ехидных 
глаз – и все на меня: «Что это тут у тебя за друзья, а ну-ка, расскажи нам!». 
Скомкав обед (очень вкусный), выскочил на улицу и увидел Рея, смеюще-
гося, вместе с его другом в маленькой открытой машине. Они показали мне 
город, богатый район Бельгрейвия (переделанный из королевских коню-
шен), трущобы, где останавливаться не рекомендовалось даже днём, а по-
том и рабочие районы среднего достатка. То есть практически все социаль-
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но-экологическую карту Лондона, которую они знали прекрасно (недавно, 
будучи в гостях у моей племянницы Веры в районе метро «Чертановская», 
я ещё раз убедился, как мало я знаю современную Москву, и какими были 
молодцами мои школьные товарищи Владислав Волков и Сергей Зик, ко-
торые просто ходили по тогдашней Москве, изучая её «пешком»)… 

Вечером мои англичане предложили мне пообедать (то есть поужи-
нать), спросив: чего бы я хотел? Надеясь не опустошить их карманы, я ска-
зал, что хорошо бы съесть какой-нибудь рыбы (у нас-то это был самая де-
шёвая ресторанная еда). Они переглянулись и повезли меня в маленький 
рыбный ресторанчик, где мы ели рыбный суп и второе тоже из рыбы. Как 
оказалось потом, это был один из самых дорогих ресторанов Лондона. До 
сих пор не понимаю, почему в стране, окруженной морями, рыбные блюда 
были так дороги. 

В той поездке я впервые понял, как важен формальный социальный 
статус, даже если ты просто член туристической группы. Кто-то назвал ме-
ня профессором (хотя тогда я им в действительности ёще не был), и уже 
потом всю поездку, но особенно, когда были встречи с градостроителями и 
социологами-урбанистами, каждый раз без исключения ведущий (как пра-
вило, университетский профессор) обращался к группе со словами: «про-
фессор Яницкий и я, решили вам показать (рассказать, спросить)»... и т. д. 
и т. п. 

Очень и надолго было полезным посещение Высшей архитектурной 
школы в Бирмингеме, где весь учебный процесс был построен по проблем-
ному принципу. Если проектировался индивидуальный коттедж, то одно-
временно давались все (!) знания, необходимые для его постройки. Ника-
ких тематических курсов – всё вокруг данного предмета (объекта). По-
скольку реально это делалось не на бумаге, а путём создания макета (из ку-
биков и других деталей, похожих на детские кубики, только гораздо более 
сложные), то большой зал, где происходило это действо, был одновременно 
похож класс или мастерскую (вокруг собираемого макета были разбросаны 
учебники и инструкции) и на строительную площадку. 

Были и мелкие и крупные ЧП. Я отпросился один пойти побродить по 
Британскому музею. Он тогда был частично на ремонте, и входили мы че-
рез служебный вход, привозивший посетителей прямо в один из его залов. 
Как только я вышел из лифта, раздался страшный треск, и вокруг меня на 
пол полетели куски разбитой скульптуры, и я тут же был схвачен двумя 
охранниками как наиболее вероятный хулиган. Только через час выясни-
лось, что скульптура была разбита каким-то сумасшедшим, и меня не толь-
ко отпустили, но пришёл директор музея и принес публично мне свои из-
винения. 

Уже перед отъездом я пошёл купить жене летние перчатки. Зашёл в 
«Марк и Спенсер», нашёл киоск и стал выбирать, что можно было бы ку-
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пить по моим скромным деньгам командированного. Вижу, что никак не 
укладываюсь в оставшуюся у меня сумму. Вдруг к киоску подходит моло-
дая дама (вижу за стеклом на улице ожидающий её автомобиль с шофё-
ром), начинает перебирать перчатки, но явно хочет поговорить: «Как вам 
этот фасон, цвет» и всё такое…» Не знаю, как от неё отделаться. А она, ви-
дя мои финансовые затруднения, говорит: «Вы забыли дома деньги (это я-
то забыл!), никаких проблем: я заплачу, какие мелочи (продавщица, слушая 
наш разговор, улыбаясь, тут же сбрасывает цену ровно настолько, сколько 
есть у меня в кармане). «Знаете, – продолжает она, – мне так хочется с кем-
нибудь поболтать, но англичане такие чопорные, да и лето сейчас, все в 
разъезде. А я, знаете ли, только что вернулась из ЮАР, а вы наверное дат-
чанин, вот тут ближайшее кафе, хотите поговорим»… Причём ясно, что 
она богата, и предложение это ею мне сделано безо всякой задней мысли, 
просто скучно ей в Лондоне, где она не была много лет. Но как мене-то от 
неё отделаться? Пришлось сказать, что благодарен, но очень тороплюсь. 
Вот бы наш 1-ый отдел узнал, что я болтаю в магазине, а ещё хуже – сижу в 
кафе, с человеком из ЮАР, тогда, как считалось, был самым ужасным ра-
систским режимом (апартеид). 

А перед отлётом на Родину нашу группу «арестовали»: один из её чле-
нов, армянин из Еревана, накануне вечером исчез. Это было ЧП! И найти 
его никак не могли. Но уже перед посадкой в автобус, везущий нас в аэро-
порт, вдруг беглеца привезли местные армяне (члены лондонской армян-
ской общины). Они не приняли его! И он, как побитая собака, полез в авто-
бус. Но и это было не всё. При досмотре багаже у него обнаружили писто-
лет, как выяснилось потом игрушечный (он сказал, что вёз подарок сыну), 
но вылет задержали ещё на два часа. 

Потом я был в Англии несколько раз, но впечатлений об этих кратких 
наездах у меня не осталось. Нет, было одно: они звали нас, чтобы хоть что-
то понять происходящее в СССР, а потом и в РФ. Но они не могли сформу-
лировать ни одного внятного вопроса. Или же хотели навязать нам свою 
точку зрения. Не было ни одного семинара или другого сбора, чтобы мы 
систематически и последовательно сближали свои вопросы (претензии) 
друг к другу. Чтобы вырабатывали какие-то общее видение российской си-
туации и её перспектив.  

Особняком стоит мой частный визит в Англию, когда я попросил Пала 
дать мне возможность походить по городу, пожить в семьях, в том числе, и 
у него дома в Кентербери. Именно тогда мне удалось взять несколько ин-
тервью в городских микрорайонах, у людей, которых мы здесь называем 
общественниками, а там они за это получали зарплату и шли на такую ра-
боту охотно, потому что работа в офисе была скучнее и монотоннее. А 
здесь – каждый день с людьми. Ну и ещё, конечно, британский частный 
дом – от малюсенького, миниатюрного, но обязательно 2–3-этажного с 
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двориком 3 на 4 метра до огромного особняка, где я редко мог сразу найти 
дорогу в отведённую мне комнату. 

Самым бессмысленным был мой визит в Лондон в июле 1993 г., когда 
у меня уже очень сильно болела нога (до операции оставалось несколько 
месяцев). Тогда я числился советником Европейского банка реконструкции 
и развития (ЕБРД) и назывался «friendly adviser». Кроме шока от роскош-
ного и безвкусного нового здания Банка и каких-то невнятных обсуждений 
проекта «Public Participation In Formation Initiative», который предполага-
лось осуществить на всем постсоветском пространстве и который через год 
благополучно заглох, ничего и не было. Думаю, что вовлечь меня в это 
предприятие предложил венгерский эколог Миклош Першани, который по-
том тоже очень скоро отпал от этого банка и вернулся в Будапешт директо-
ром зоопарка.  

Одно я понял чётко: быть научным советником такого учреждения аб-
солютно бессмысленно. Это было чисто финансовое, нет, даже чисто бю-
рократическое, чиновничье учреждение. Там думали иначе и разговаривали 
на другом языке. Собственно говоря, на знакомом нам языке «распилива-
ния» банковских средств, за что позже и был снят его первый директор. 

Если окинуть взглядом 35 лет нашего знакомства с Палом, то оно де-
лится на два периода. Первый, когда Рей мне очень много помогал книгами 
или просто в личных беседах тем более, что он был крупнейшим социоло-
гом-урбанистом. Не могу сказать, что это был обмен на равных, но всегда 
дружеский. Но как только началась перестройка, тон его и его коллег по 
отношению к нам, русским, резко изменился на критический и даже мен-
торский. Оказывается, мы всё делали не так. Как именно надо, они не гово-
рили и скорее всего не знали сами. Как мне кажется, их раздражение было 
вызвано не столько нашим «плохим» поведением, сколько тем, что их тес-
нили другие англичане, хотевшие здесь, в Москве, создать какой-то филиал 
британского высшего учебного заведения. Что и стало позже Московской 
высшей школой экономических и социальных наук под руководством 
проф. Теодора Шанина. 

 
(04 февраля 2009 г., 10.06, г. Москва) 
Только что редактировал статью Оксаны Завеновны Енгоян (Барнаул) 

для журнала «Социологические исследования» и ещё раз убедился, на-
сколько для местного активиста важны местные особенности и обстоятель-
ства. Особенно вера и традиции, несмотря на уровень образования. А сама 
идея статьи: социологическое исследование с целью мотивации (то есть 
мобилизации) местных активистов на охрану природы очень хороша! И хо-
рошо, что она сама это поняла и захотела изучить. Методически можно от-
шлифовать, а вот до такой постановки вопроса пока из наших никто не до-
думался?! 
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(05 февраля 2009 г., 08.10, г. Москва) 
После вчерашнего моего доклада (плохо продуманного!) и обсуждения 

программы работы Сектора на 2009 г. понял: (1) Кульпин будет тянуть в 
свою сторону, надо ещё раз изложить рамки проекта; (2) студенткам труд-
но, особенно Светлане Давыдовой. Им надо каждую позицию разъяснять, 
проговаривать. Надо ли? А если нет, то пойдут работать по стандарту в 
фирму, даже социологическую. Вопрос: новое – сам должен всё делать, или 
же пытаться их вовлечь тоже? Какая им дополнительная мотивация нужна? 
Для Давыдовой может быть через историю её бабушки, которую она уже 
сама стала писать? Или же через обработку интервью с кем-либо из моло-
дых, например, с А. Комаровой? (предложить ей их сравнить?). А для Оль-
ги Усачевой через чтение литературы? Так или иначе, с ними надо индиви-
дуально работать, чтобы строить личностные сети. Интересно, что мой ма-
териал, первоначально собранный для чисто научной цели, сейчас будет 
использован как учебно-научный. Значит, и я сам меняюсь. Надо попробо-
вать… 

 
(06 февраля 2009 г., 05.54, г. Москва) 
О тьюторстве. Я попросил Олю и Свету прокомментировать кусок 

текста о моём тьюторстве для книги. Молодцы, каждый сделал по весьма 
ценному замечанию. Светлана: «Нам необходимо знакомство с наукой-в-
действии, а не только с книгами и билетами к экзамену. По опыту сокурс-
ников, именно из-за этого <формата обучения> столь малый их процент 
становятся научными работниками: к 3–4-му годам обучения они уже раз-
очаровываются в профессии, не видя результатов, не видя (а чаще просто 
не понимая) работы старших коллег и её ценности». 

Ольга: «Мне кажется, было бы немаловажным отметить, что практи-
ковался индивидуальный и неформальный подход во взаимоотношениях со 
студентами, который привёл к очевидным результатам – лучшему усвое-
нию информации студентами и возможности её использовать (например, в 
написании курсовых). Каждый мог задать вопросы, высказаться по обсуж-
даемой на семинаре теме и получить комментарий в ответ. Конкретно для 
меня психологическая обстановка была важна, ведь в маленькой группе 
снимаются коммуникативные барьеры и становится легче участвовать в 
дискуссии». 

Надо думать также о том, что общего в подходе к общению учёных с 
активистами и учёных (преподавателей) со студентами. Явно есть общее: 
(1) разность потенциалов образованности; (2) различие целей: одни «начи-
тать» и «принять зачёт/экзамен», другие – использовать в практике; 
(3) разные языки: дидактический и практический; (4) преподаватель ориен-
тирован на «курс» (то есть определённый цикл, завершённый и оценённый 
по его стандартам), студент и общественник – на действие в неизвестных и 
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изменяющихся обстоятельствах; (5) для первых это «поток» стандартизи-
рованных блоков знаний, для студентов – набор практик для жизни, где не-
возможно, вынув свой конспект М. Вебера, создать «индивидуальный жиз-
ненный проект» (У. Бек) или разработать план коллективного действия; 
(6) для первых «урок» – это просто связка «учитель–ученик» в замкнутом 
пространстве класса (аудитории), для вторых – знания и ноу-хау, которые 
могут потребоваться в самых различных ситуациях «открытого общества»; 
(7) для первых – это рядоположенный набор знаний (каждый преподава-
тель читает свой курс), для вторых – каждый раз новая комбинация ими же 
отобранных знаний и умений, центрированная на конкретной проблеме; 
(8) даже семинар – это разговор преподавателя с группой студентов на за-
данную тему, тогда как в жизни молодой специалист попадает в конфликт-
ную ситуацию в условиях ограниченного времени и ресурсов; (9) первые 
практикуют вертикальную коммуникацию («учитель–ученик»), вторые и 
вертикальную, и горизонтальную в зависимости от жизненной ситуации; 
(10) экзамен в вузе – это ответы на стандартный набор вопросов, которые 
ужу так или иначе «проходили», тогда как в жизни это конфликтная ситуа-
ция, когда надо принимать решение; (11) первые «учитывают» рынок труда 
(о чём им сообщают соответствующие эксперты), вторые должны быть го-
товыми к реальному взаимодействию с контекстом с его неопределённо-
стью и изменениями. То есть опять же принимать решение. И студент, и 
активист должны готовить себя к жизни в условиях текучести и неопреде-
лённости (то есть быть универсалами, много знающими и многорукими, но 
никак не «флюгерами»). СД правильно сделала, что сама себя вбросила в 
подобную ситуацию, когда поехала на Сахалин. (См. книгу Иллича). 

 
(07 февраля 2009 г., 06.50, г. Москва) 
Продолжаю работать над аннотированным Указателем имён, очень 

трудоёмкое это дело. Буквально по крохам. Понимаю, как В. П. Волкову 
было трудно, у него работы было в сотни раз больше. 

 
(09 февраля 2009 г., 09.15, г. Москва) 
Никита Евгеньевич Покровский предлагает интересное продолжение 

своего проекта. Надо внимательно посмотреть. Похож на «модельные про-
екты», которые во множестве делали российские экоНКО при западной 
поддержке. Главное: как сохранить этот островок «модернизации» в море 
демодернизации и коррупции. Вся российская история полна такими мо-
дельным и проектами. Надо бы сжато оценить их историю, плюсы и мину-
сы. 
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(11 февраля 2009 г., 06.15, г. Москва) 
Вчера на моём семинаре выступал и показывал свой фильм про рабо-

чий класс Сергей Кавтарадзе (младший). Серёжа, которого я знал ещё под-
ростком. Обаятельный, умный и широко образованный человек (историче-
ский и юридический факультеты и высшие режиссерские курсы, потом ра-
бота в качестве адвоката, полит-технолога во многих провинциях РФ, на 
Украине с Ю. Тимошенко и другими ведущими политиками). Абсолютно 
прост, интеллигентен, доступен. Никакого лоска или гламура. Всё время 
«тянет себя за уши», стремясь превратить кино в нечто большее, чем зре-
лище. Хочет и делает фильм-притчу, фильм-философию. Дал мне прочи-
тать свой набросок сценария об архетипах войны. Но в то же время мыслит 
образами, кадрами, сценами… Делает фильмы, консультирует политиков и 
пишет докторскую, вот такая полнота и насыщенность жизни! Говорит: в 
Москве нет настоящей политической жизни, только если на окраинах 
(жизнь вообще в спальных районах), а лучше всего – в провинции, в глу-
бинке России. «Там всё настоящее». На Украине она есть, слабая и похожая 
на западную, но всё же есть… Если я правильно его понимаю, то для него 
«жизнь – это бесконечный конфликт, и тогда она интересна и для исследо-
вателя, и для того, кто делает фильмы». 

Из моих учеников его больше всего интересовала Ирина М., потому 
что она из Новочеркасска, активист, журналист и т. д. Оля Усачева: «ока-
зывается, и такую карьеру можно сделать, начиная с того же старта, что и 
мы». То есть опять они, как и в случае с Ольгой Шевченко (сейчас уже жи-
вёт в США), примеряют на себя, что и требовалось от этой встречи. Света 
молчала, наверное, выскажется позже. 

Возникает законный вопрос: сценарист-историк думает об архетипах 
войны, ищет и пытается совместить исторический иллюстративный мате-
риал, зафиксированный искусством (эмоции, чувства), с фактами совре-
менной войны. Сценарист отталкивается от тезиса Б. Спинозы, что интел-
лектуальное знание благоприятствует изменениям лишь настолько, на-
сколько оно эмоционально. Значит, эмоции, психология – не сиюминутны, 
не эмерждентны, они тоже обусловлены традицией и ритуалом, которые 
тоже должны входить в картину мира и конфликтов. В ещё большей мере – 
традиции, культурные коды, культурно детерминированные сценарии раз-
вития международных конфликтов. А мы? Почему мы сводим социальный 
конфликт к столкновению только богатых и бедных, гражданского общест-
ва и государства, а чаще всего – к локализованному конфликту. Мы вти-
скиваем исторический процесс в «прокрустово ложе» наших краткосроч-
ных проектов и довольствуемся этими фрагментами, выдавая их за целое, 
за историческую динамику. Или того хуже: распиливаем «поток истории» 
(кстати, это представление или термин присущ не только историкам, он хо-
тя и в иных выражениях, используется некоторыми социологами, напри-
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мер, З. Бауманом). А где же столь любимые социологами «матрицы» – мат-
рицы войны? Кстати, о матрицах. В социологии господствует представле-
ние, что всю историю России можно описать, используя только две матри-
цы: архаичную и современную (С. Г. Кирдина, уточнить по её тексту). А 
где же длинные и короткие волны, эмпирически выявленные 
Н. Д. Кондратьевым? Поступательно-возвратные ходы российской истории 
и культуры, выявленные А. С. Ахиезером? Наконец, почему мы избегаем 
уже отчётливо наметившегося отворота от Европы (как цивилизации) к 
Азии? Заметка А. Рябова, главного редактора журнала «Мировая экономи-
ка и международные отношения», озаглавлена «Москва хочет стать столи-
цей Средней Азии» (Новая Газета 08.02.2009, с. 14.) в этом отношении по-
казательна. И, думаю, что это не преувеличение. Но такой перенос акцента 
экономики и политики не может не повлиять на культуру и образ жизни 
России. А, может быть, она уже такая – азиатская – и есть, точнее всплыла, 
проявилась, когда с неё «счистили» тонкий слой европейскости? Или же 
власть предержащие просто фиксируют уже свершившийся исторический 
факт: на Западе страны как была, так и есть «стена», неважно какая – Бер-
линская или автомобильно-санитарный кордон. А на Востоке ничего такого 
нет, просто потому, что уже там и оттуда в центр страны давно идёт глубо-
кое проникновение потока «азиатской» культуры – через торговцев, ми-
грантов, гастарбайтеров, вынужденных и нелегальных переселенцев, через 
потоки наркотрафика и т. д. и т. п. 

А. Проханов и иже с ним ратуют за очищение России от западно-
ориентированной элиты, которая должна быть заменена элитой патриоти-
чески настроенной и православной и которая построит «справедливую» 
российскую империю. Но даже если это так, то «восточный вопрос» никуда 
не исчезает! И в какую страшную войну мы ввязались в 1914 г., когда под-
держали братьев по православной вере. А если мы начнём поддерживать 
только братьев по вере внутри современной многонациональной России, не 
грозит ли это нам немедленным и полным развалом? 

Но как тогда быть со всей нашей вестернизированной социологией – 
от теории до методов эмпирического исследования? Где живёт тот «рус-
ский европеец», которого можно изучать «европейскими» методами? Или 
же мы действительно «Другая Европа», о чём неоднократно писала россий-
ский социальный философ В. Г. Федотова? Но насколько другая? Вспоми-
наю свой личный опыт в качестве советника Европейского банка реконст-
рукции и развития (1991–94 гг.), когда Банк замыслил большое исследова-
ние «общественного участия» на всём постсоветском пространстве. Всё 
было бы хорошо, но только за Уралом нас, исследователей, люди перестали 
понимать вообще, потому что там, особенно в глубинке, господствовал не 
этот, выросший на европейском индивидуализме и гражданских свободах 
принцип «участия», а принцип коллективного действия (взаимопомощи, 
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основанный на глубокой историко-культурной традиции, которую не смог-
ли поколебать советские порядки, насаждавшиеся там более 50 лет). 

Ну, хорошо, разделение на Запад и Восток мы хоть как-то в социоло-
гии осознаем. А как быть с другим «диаметром» глобального мира: Бога-
тый Север против Бедного Юга? Ситуация такова, что мы зависимы и от 
того, и от другого. От Севера – технологически и финансово, от Юга – гео-
политически и идеологически. Если мы восстанавливаем отношения с рес-
публиками Средней Азии, Кубой, Венесуэлой и т. д., то наивно думать, что 
это всё может ограничиться финансовыми вливаниями и технологическими 
связями. С деньгами и технологиями придут идеология, политика и даже 
социальные институты. Собственно говоря, они уже создаются: объеди-
нённые силы быстрого реагирования, объединённые «зонтики» ПВО и т. д. 
И вообще, оживление ОДКБ – это серьёзный вызов существующей системе 
социальных институтов. Но может быть и не надо ходить так далеко, дос-
таточно посмотреть, как быстро наш Кавказ проникает не только в столи-
цы, но и в глубину России, пытаясь наводить там свои порядки. Чем актив-
нее мы его «замиряем», тем сильнее бумеранг проникновения тамошних 
порядков сюда, что нам почти ежедневно демонстрируют государственные 
каналы телевидения. Но можно посмотреть и подальше, познакомившись, 
например, с военно-политической доктриной Китая, о которой наши поли-
тики не любят вспоминать, а уж социологи её просто не знают. 

Наша бизнес-элита идёт вслед за Ф. Фукуямой в том смысле, что ны-
нешний глобальный кризис положил предел прежним трендам и формам 
бытия, что нужно создавать «новую архитектуру мира», не сохранять, что 
уже нельзя спасти, то есть развивает идеи «обновления». Историки, однако, 
не торопятся отказываться от идеи непрерывности истории, от концепции 
зависимости нестоящего от «колеи прошлого» (path dependence). Возмож-
но, надо искать какой-то компромисс, точнее «вычитывать» его из проис-
ходящего на наших глазах. Но это опять же означает, что социолог не мо-
жет отказаться от знания недавней истории, что он должен не просто «дер-
жать её в уме», но и соответствующим образом модифицировать свои ме-
тодики и инструменты. Геополитика, очередной передел мировых, а воз-
можно и национальных ресурсов, – это всегда глубочайшие социальные 
перемены, которых не ощущает только «остров благоденствия» Москва. 

(NB: социолог видит сверху и – в общем, тогда как местный житель 
снизу и конкретно. Почему в отечественной социологии так редко приме-
няется метод «изучения случая»?) 

 
(12 февраля 2009 г., 15.40, г. Москва) 
Закончил размышления над книгой Н. В. Романовского «Историческая 

социология». М. 2008. Масса материала, хотелось бы подробнее, особенно 
о русской и российской исторической социологии. 
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(13 февраля 2009 г., 06.45, г. Москва) 
И. Щербович, крупный бизнесмен и консультант («Эхо Москвы»), ре-

зюме: замкнутый круг, капкан: сначала 10 лет все деньги налогоплатель-
щиков шли на развитие ресурсного (нефтегазового) сектора, теперь при 
кризисе государство снова берёт наши деньги для поддержания этого сек-
тора, потому что ничего иного, за продажу чего оно может выручить валю-
ту для спасения других отраслей экономики, на зарплату, социальные нуж-
ды и т. п., просто нет. Диверсификация экономики займёт годы, да и неиз-
вестно, как её начинать в ситуации кризиса. Резервов хватит на год–
полтора, потом – неизвестность. 

Вчера на нашем семинаре делала доклад Т. Я. о добровольной лесной 
сертификации. Всё правильно, но, в конечном счёте, есть некоторое ощу-
щение, что всё решают (полюбовно и в закрытом режиме) посредники меж-
ду НПО-сертификаторами и лесопользователями, то есть аудиторские и 
консалтинговые фирмы, эксперты. Иначе, чем закрытыми договоренностя-
ми, такой объём мониторинга, который является обязательным для получе-
ния сертификата FSС, объяснить невозможно. То есть, опять личность по-
средника – в центре. И так везде, в любой отрасли производства. Особенно, 
если контролировать, как сказано в докладе, «по результату», то есть по от-
сутствию конфликтов (они же бывают вялотекущими, отложенными, замо-
роженными и т. д.). Те конфликты, которые мы изучали детально (см. мою 
книгу «Россия: экологический вызов…». Новосибирск. 2002), тянутся по 
10–20 и более лет. 

Поэтому один из ключевых принципов российской социологии (см. 
книгу А. Г. Здравомыслова) – это изучение конфликта, его течения, форм, 
требуемых мер по его смягчению и т. п. В РФ бесконфликтные ситуации, 
на которых настаивает Лесной попечительский совет, кажутся подозри-
тельными, тем более при переходе к новым технологиям, формам хозяйст-
вования, периодической смене владельцев бизнеса (арендаторов), рейдер-
ским захватам, «чёрным и серым схемам» бизнеса и т. д. Не бывает острова 
стабильности в бушующем море. Если один арендатор работает по схеме 
ЛПС, а его сосед – нет, то последний обязательно попытается захватить его 
бизнес или опорочить. 

Тем более, что во всех документах ЛПС говорится о необходимости 
соблюдения долгосрочных интересов местного населения и общества в це-
лом (см. выше: через год-полтора – неизвестность). Ключевой принцип во 
всех документах ЛПС – экологическая, экономическая и социальная устой-
чивость, но её не может быть, когда весь мир и, РФ в особенности, сейчас 
неустойчивы и не прогнозируемы. И одновременно идёт передел мира и 
его ресурсов, так что эти сертифицированные леса могут оказаться совсем 
под другой юрисдикцией (представим, что для спасения от кризиса часть 
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их придётся продать, или просто молча отдать, как леса подмосковные, в 
виде очередной «помощи» бизнесу или чиновникам).  

Если каким-то бизнесом принципы ЛПС соблюдаются, то, по моему 
мнению, это возможно только в трёх случаях: или идёт такие же обман и 
коррупция, как и везде, или эти принципы настолько выгодны бизнесу, или 
же он из них выполняет ровно столько, сколько это будет ему приносить 
очень большую прибыль (до 100–150%, у нас маленькую получать просто 
неприлично). 

Социологи, с которыми Т. Я. сотрудничает, могут сколь угодно долго 
выявлять все новые «группы интересов» и предлагать развитые технологии 
их согласования (этим занимается едва ли не половина всех социологов 
РФ, потому что сегодня деньги платят именно за видимость создания по-
добных социальных технологий), но реализовать их в наших условиях не-
возможно. И проверить, как это всё делается, на самом деле невозможно 
тоже: и арендаторы, и аудиторы – это частные фирмы. Как известно, закон 
что дышло… Поэтому единственный, но очень долгий выход – это посте-
пенное изменение общего социального климата в стране. Меньше бабок – 
больше внимания к делу и людям. Но это действительно – очень долгий 
процесс. А пока рекомендация всем экологам: знать экономическую ситуа-
цию в мире из первых рук (хотя бы читать газету «Ведомости» или журнал 
«Эксперт», как это делает Е. А. Шварц, или слушать/читать на сайте клю-
чевых экспертов от бизнеса и власти по «Эху Москвы») и консультиро-
ваться с разными социологами, чтобы не подпасть под влияние только од-
ной заинтересованной в деньгах группы. 

Остался не проясненным и другой ключевой вопрос: соотношения 
добровольных принципов ЛПС и нашего общего законодательства (процес-
суального, гражданского, уголовного), а главное – постоянно меняющихся 
его подзаконных актов. Впечатление, что экологи его просто не знают (и не 
могут знать, потому что для этого надо нанимать адвоката за очень боль-
шие деньги). Тут можно проконсультироваться с В. Л. Глазычевым, он – 
крупнейший сегодня региональщик. 

Выглядит Татьяна очень уставшей, на сколько её ещё хватит, не знаю, 
на внимание к себе у неё нет времени и сил, а никакой помощи от нас она 
принимать не желает. Как я ничего не понимал 10 лет назад, так и сегодня 
ничего не понимаю. «Колея ведёт?» 

 
(15 февраля 2009 г., 07.46, г. Москва) 
Закончив рецензию на книгу Н. В. Романовского «Историческая со-

циология», вчера кроме почтовой переписки не работал, занимался люби-
мым делом: реставрацией одежды (своего халата) и, конечно, слушал раз-
ное радио. Насколько оно, при всех прочих равных, информативнее! 
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Пришло приглашение от Покровского на конференцию Европейской 
социологической ассоциации (ESA), его профессиональное сообщество 
(The Society of Professional Sociologists, Russia) announces the session «Envi-
ronmental Issues under the Conditions of Socio/Economic Crisis». Но пока, 
как представляется, темы слишком частные, периферийные Выяснить. Не 
много ли я набрал обязательств, уже с самого начала года? Где моя цен-
тральная тема: динамика ЭД движения в лицах (лидерах)? По ней сделана 
только статья в ОНС. 

 
(18 февраля 2009 г., 08.45, г. Москва) 
А вот где: ESA предварительно одобрила мою заявку на Конференцию 

в Лиссабоне. Шансов на поездку мало, но если доклад будет принят, – уже 
неплохо. Так что сажусь за него «прямо сейчас». Тем более, что тема сов-
падает с плановой. Ещё раз порадовался, что мои студентки чего-то хотят. 
Спрашивали меня в связи с читаемым им курсом по общественным движе-
ниям Топаловым. Видимо там много натяжек, он ведь, как и многие другие, 
знает мои работы только понаслышке. Поговорить с В. А. Ядовым (или с 
В. В. Семёновой) о возможности проведения мастер-класса по этой теме. 

 
(20 февраля 2009 г., 07.55, г. Москва) 
Никак не могу закончить рукопись «Досье…», справка на каждое имя 

в Указателе даётся с большим трудом. Но есть идея: воспользовавшись 
имеющимися у меня мемуарами экологов, построить их «временные ареа-
лы коммуникации», включая прошлых, их современников и самых моло-
дых. Под ними я понимаю круги индивидов, с которыми они были связаны 
(упоминаются). Возможны и установление частоты связей по количеству 
упоминаний. Возможны (читая тексты) и качественные характеристики. По 
дневникам (В. И. Вернадского) можно построить и некоторые сети. Напри-
мер, «актуальные» (для работы) и «фактические» (для написания истории 
своего времени). 

Надо объяснить студенткам С. И. Давыдовой и О. А. Усачёвой смысл 
трансформации экологического активиста в эксперта. 

 
(21 февраля 2009 г., 08.05, г. Москва) 
Вчера Галя говорила с внуком относительно его возможной поездки 

летом в Англию со своим школьным кружком английского языка. Пыта-
лась ему мягко объяснить, что сегодня такая жизнь, что всё время надо ра-
ботать и тянуться. Не очень он хочет ехать, говорит: «там ещё и уроки надо 
будет делать». Хочет опять в горы, в этом году не знаю куда. Наташа, на-
верное, сразу бы согласилась. 
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(22 февраля 2009 г., 08.25, г. Москва) 
Надо сделать для моих студенток несколько выписок с классическим 

определениями, что такое социальное движение (сделано! 01.03.09). Плюс 
система понятий! И мне тоже полезно возобновить, вчера смотрел по своей 
библиотеке, сколько же я этой литературы начитал в 1990-х гг. Нужен дай-
джест, словарь. 

 
(22 февраля 2009 г., 09.25, г. Москва) 
Вчера был в гостях у Усачёвых в г. Реутове. Была спокойная, благоже-

лательная и доверительная беседа. Видно, что бабушка и родители Оли 
много вкладывали в своих детей, занимались и разговаривали с ними, 
старший (брат) заботился о младшей (сестре) и все они чего-то хотят, рабо-
тают, добиваются, читают книги, в разговоре часто упоминают ушедших 
(деда), сравнивают с ним своё настоящее. Явно ощущается семейная тра-
диция, «уклад», повторяющийся ритм жизни. Люди не озлоблены, хотя и 
всё понимают, они стараются сохранить свою «экологическую нишу». Зна-
чит, мерзкая поп-культура всё же не съела настоящую культуру москвича, 
хотя многое и изменилось, но не под её влиянием. Это вселяет надежду. 

Застройка Реутова отражает до сих пор смесь закрытого городка, хру-
щёвской идеологии и современного «рынка». Среда «запечатлевает». 

 
(07 марта 2009 г., 11.45, г. Москва) 
Давно не записывал, так как работал над двумя статьями: (1) доклад 

Russian Environmental Movement under Permanent Crisis (1987–2007) для 
конференции ESA в Лиссабоне, хотя скорее всего не поеду (просто было 
интересно писать, тем более по-английски, что временами получалось лег-
че, чем по-русски), и (2) статью для СОЦИСа «Гражданское общество в 
Европе: экологические сети» (1 а. л.) совместно со С. Давыдовой и 
О. Усачевой, которые дали хорошую основу. Да, ещё забыл: размышление 
над книгой Н. В. Романовского «Историческая социология» для того же 
СОЦИСа. 

Главное: только-только закончил редактуру и составление аннотиро-
ванного Именного указателя к собственной монографии «Досье инвайрон-
менталиста. Очерк интеллектуальной биографии» (около 20 а. л.). Дописы-
вал и переписывал многократно, но всё равно ощущение какой-то незакон-
ченности. А надо ли всё «выкладывать», по нынешней моде, – вот вопрос? 

Первые ответы на мои вопросы о кризисе: гораздо важнее то, что уже 
произошло, а не то, что надвигается (пока за некоторыми исключениями) – 
этого кризиса ещё не ощутили. 
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(08 марта 2009 г., 11.05, г. Москва) 
Всё же надо думать о новой социально-экологической теории, теории 

социального пространства. Кризис (=борьба за выживание) обнаружил 
внутри обещанной всеми западными теоретиками всеобщей зыбкости и не-
предсказуемости (Бауман, Бек, Бурдье, Гидденс) слабые структуры взаимо-
помощи. Причём они взаимные: если рухнет бизнес, то рухнет и государст-
венная машина. Все разговоры о независимости отдельных ветвей власти (а 
разве бизнес – не власть?), «сдержках и противовесах» и т. п. хороши толь-
ко для «эпохи спокойствия» и обогащения. 

 
(09 марта 2009 г., 08.25, г. Москва) 
А. А. Давыдов вчера прислал ссылку на дискуссию экоактивистов в 

ЖЖ, где меня хвалят (?). Значит всё же мои выступления на блогах имеют 
какой-то резонанс! Надо посмотреть, чего они хотят. 

 
(10 марта 2009 г., 12.25, г. Москва) 
Вот уже который день вокруг моего дома идёт «весенняя обрезка де-

ревьев», а по сути – настоящий разбой, когда от уже обрезанных 2–3 года 
назад тополей теперь оставляют голые стволы высотой ниже 3-его этажа. 
Визг, пил и равнодушие обрезчиков вполне соответствуют друг другу. Всё 
же какая же это безжалостная «машина» – большой город. Через год–два 
эти обрубки засыхают, и их снова пилят и рубят. Такое впечатление, что 
это чья-то личная неприязнь, соединённая с личной властью. И куда всё 
спиленное и срубленное можно вывезти? Закопать? Сжечь? Ведь это тыся-
чи тонн. А транспорт! А бензин или солярка, потребные для этого! Или это 
хорошо налаженный бизнес? Не слышал ни об одном пожаре от тополино-
го пуха, зато о сгоревших заживо людях в домах престарелых – почти каж-
дую неделю. И это только то, что попадает на экран телевизора. 

 
(16 марта 2009 г., 07.25, г. Москва) 
Всю неделю – переговоры с П. М. Козыревой об издании моей книги 

«Досье инвайронменталиста. Очерк интеллектуальной биографии» on-line. 
Неожиданное предложение от издателя Яновича Л. С. (Новый Хронограф). 
Но при зрелом размышлении, всё же лучше не ждать журавля в небе, а сде-
лать диск плюс копию на сайте ИС РАН. Быстрее, дешевле и мало от кого 
буду зависеть. Сегодня скажу о своём решении Козыревой и напишу мейл 
Яновичу. Надо ещё повидаться с В. К. Кантором, посмотреть его семейный 
роман. 

Сел за работу над «Собеседниками». Как всегда, материала много, но 
что именно выбирать? Возможно прояснится в ходе самой работы по отбо-
ру материала – он сам «поведёт». 
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Сегодня надо передать лекарство для Васи Павловского, моего одно-
курсника, надеюсь, что хоть психологически ему станет чуть легче. 

 
(17 марта 2009 г., 12.30, г. Москва) 
Лекарство для Васи Павловского вчера ему передал через его племян-

ника Сашу, надеюсь, что хоть на время ему станет чуть легче. 
Вчера на очередном семинаре со студентками впервые столкнулся с их 

сопротивлением моим требованиям. За их словами «не понимаем, чего вы 
от нас хотите» явно стояло «мы не успеваем, устали, не можем». Когда си-
туация психологически разрядилась, мне показалось, что их серьёзно забо-
тит разрыв между продолжающейся «накачкой» их академическими зна-
ниями и их готовностью к приближающейся реальной жизни. 

Поразмыслив над вчерашним, я написал им следующее письмо: 
Уважаемые Света и Оля, вчерашний наш, довольно напряжённый раз-

говор показал, что вы уже не «ученики», что у вас есть собственная пози-
ция – научная, организационная, человеческая. Это меня не может не радо-
вать, потому что такое «самостояние» – в жизни главное, если при этом вы 
способны критически оценивать свои поступки. Я всегда делал то, что хо-
тел, платив за это временами немалую цену. Но в итоге сегодня убеждён, 
что поступал правильно. 

Я понимаю Свету, когда она говорит что ей легче сесть на день-два-
три и написать всё разом. Это нормальное состояние творчески одарённого 
человека. Но такое «озарение» бывает тогда, когда человек долго думает 
над своим предметом (это не мои слова, а Ч. Дарвина), когда погружён в 
него, мучается, а слова не идут. И потом вдруг – разрядка! У самых вели-
ких людей были провальные годы. «Ни дня без строчки» (Ю. Олеша) – это 
только красивые слова. Хотя «строчки на бумаге», которые вы сами пише-
те, а не скачиваете из интернета, – необходимый тренинг, как гаммы для 
музыканта. 

Попытаюсь всё же определить суть проблемы. Мне кажется, что вас 
уже серьёзно заботит разрыв между продолжающейся «накачкой» вас ака-
демическими знаниями и вашей готовностью к приближающейся реальной 
жизни. Весна, кризис, поведение окружающих – лишь фон, усиливающий 
такое беспокойство. 

Моя задача двойная: смягчить этот разрыв, кое-чему научив вас, а, 
научив этому, дать вам дополнительное время для того, чтобы определить-
ся окончательно в своих профессиональных и личных делах (конечно, на 
несколько лет, а не навсегда). Идти против машины обучения я не могу, а 
бюрократия и дальше будет её ужесточать, придумывая всё новые формы 
«зачётов» и «экзаменов», что и засвидетельствовал недавно прошедший 
Учёный совет Института. Но показать вам, какие в этих рамках есть вполне 
интересные возможности, я должен, пока вы мне не сказали, что вас инте-
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ресуют совсем другие вещи. Посмотрите вокруг: Алексей Лимонов ушёл, а 
теперь просится обратно, Алёна Витшас – тоже и т. д. И – напротив, вы за 
прошедший год уже достаточно повидали людей, которые в нашей или 
около неё сферах сделали вполне успешную карьеру: и им интересно, и 
деньги есть, и окружающим хорошо. У вас уже наработан приличный ба-
гаж, и было бы глупо его бросить, когда его можно наращивать, причём в 
те стороны, которые каждой из вас по душе. Диплом кандидата наук – это 
сегодня «зачётная» ступень в большой мир и в то же время – возможность 
спокойно выбирать, в том числе и личную жизнь… Да, а сейчас действи-
тельно весна: «кровь бродит, чувства, ум тоскою стеснены…» Ваш ОН 

 
(18 марта 2009 г., 08.30, г. Москва) 
Получил ответ на него от Оли: «Олег Николаевич, я болела, поэтому 

не сразу отреагировала на Ваше письмо. Я понимаю, что для достижения 
какого-то успеха мне нужно работать в двойную силу, и, честно говоря, 
моя занятость сегодня меня радует, так как я вижу реальные результаты 
своего труда. Да, иногда бывает нелегко, но никто не говорил, что всё бу-
дет идти в руки. Я надеюсь не разочаровать Вас и себя саму. Спасибо. С 
уважением, Ольга». 

Хорошо, значит, не оттолкнул, диалог продолжается, а «кочки» всегда 
бывают. Больше беспокоит Светлана. Что-то у неё на уме? 

 
(22 марта 2009 г., 10.15, г. Москва) 
Как же интересно (и грустно) читать архивы 20-летней давности. «А 

воз и ныне там». Все, буквально все проблемы были поставлены ещё тогда. 
Значит, для их практической реализации у нас нужно более 20 лет? А как 
же остальной мир? С какой скоростью он движется? 

 
Тезисы к Учёному Совету ИС РАН по образованию (01.04.09):  
(1) формирование единого образовательного пространства, универси-

теты как наднациональный институт. Гидденс: «университы, действующие 
в рамках территорий, не имеют будущего»; интеграция российских вузов в 
эту систему; 

(2) философия образования – эссенциализм (essential, то есть наиболее 
фундаментальное, существенное) плюс прагматизм, то есть передача ос-
новных знаний и умений, позволяющих студенту ориентироваться в быст-
ро изменяющемся мире и адаптироваться к нему; 

(3) функциональная грамотность, в основе которой лежит владение 
иностранными языками, для целей свободного общения студентов за пре-
делами страны (обмен, совместные гранты и т. д.). Студенты должны вла-
деть основными «правилами игры» в обществе; 
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(4) отсюда: весь институт российского образования должен «смотреть» 
не только на Запад, но и на Юг и Восток; 

(5) необходимо преодоление разрыва книжного и практического обра-
зования, что означает обязательное соучастие студента в учебном процессе; 

(6) необходимо личное общение преподавателя и студента как условие 
для развития функциональной грамотности и диалога культур; 

(7) использование для этого огромного образовательного ресурса, на-
копленного организациями гражданского общества; 

(8) надо скорее переходить от раздачи финансовой помощи студентам 
и университетам к модернизации всей системы высшего образования; 

(9) проблемы связи социологической науки и образования: проблемно-
центрированное, а не «накопительное» образование; конфликтология – в 
центр обучающих методик (сегодня и преподаватели, и студенты должны 
изучать и понимать суть конфликтов, порождённых кризисом); раннее во-
влечение студентов в исследовательские и образовательные проекты как 
младших партнёров, а не как статистов (начиная с обучения написанию за-
явки на грант и до итогового научного и финансового отчёта); максималь-
ная поддержка молодых для стажировки или обучения в Европе, США и 
Китае. 

 
(24 марта 2009 г., 08.15, г. Москва, Узкое) 
Со вчерашнего утра я снова в Узком. Какая же благодать для спокой-

ной работы и отдыха! Завидую тем, у кого есть дача, хотя печальный при-
мер сгоревшей осенью дачи моего друга Л. Когана, говорит об обратном. 
Меньше достатка и собственности – меньше забот. Но до какого предела? 
Легко и с удовольствием включаюсь в работу над моими архивами 20-
летней давности. Как же интересно читать эти дискуссии сегодня, на боль-
шой временной дистанции. Успеть бы поговорить с ними ещё раз теперь, 
хотя бы с некоторыми. 

Как всегда, врачи, сестры, подавальщицы, горничные – все приветли-
вы и доброжелательны, хотя, конечно, народу сейчас мало, значит, они не 
так заняты. 

 
(25 марта 2009г., 07.25, г. Москва, Узкое) 
С утра продолжаю работать в своё удовольствие. Гуляю, сегодня 

солнце, настоящий март, которого уже не увидишь в центре города. А здесь 
всё ещё ощущение загорода. Только очень скользко. Одолевают воспоми-
нания о школьных каникулах, проведённых в санатории АН СССР в Поре-
чье в марте 1950 г. Отец меня проводил до станции Звенигород, а там авто-
бусом до санатория я уже сам. И началась моя «взрослая» жизнь. Первый 
этюд (пейзаж с натуры) маслом, когда было ещё очень холодно. Он висит у 
меня дома до сих пор. Первая любовь… Да, было вдохновенье. 



166 
Выдержки из дневников и записных книжек автора 

(26 марта 2009 г., 09.25, г. Москва, Узкое) 
«Сегодня работал хорошо» – так писал В. И. Вернадский – очень точ-

ное ощущение. Вечером читал воспоминания акад. А. Н. Несмеянова и 
книгу его второй жены о нём. Первая книга обычная, «академическая», но 
вот вторая! Поразительный был Несмеянов – учёный и человек. Всё же в 
России были свои Леонардо. И вдова написала о нём прекрасную книгу. 
Просил сделать выписки. 

 
(27 марта 2009 г., 07.40, г. Москва, Узкое) 
Пью чай, ем припасённый с вечера бутерброд и – за работу. Утро – это 

моё время, особенно здесь, когда тишина абсолютная. Любимая форма ра-
боты: чтение текста (архива интервью) и мой комментарий на полях и в 
конце. Мысли так и текут. Потом – прогулка и спокойный завтрак, сидя 
почти в единственном числе в столовой на своём любимом месте (под на-
польными часами). Милые знакомые лица подавальщиц. Вечером: продол-
жаю читать мемуары вдовы Несмеянова. 

 
(28 марта 2009 г., 08.05, г. Москва, Узкое) 
Продолжаю интенсивно работать, даже мой нос здесь ведёт себя зна-

чительно лучше. Нет московских аллергенов? Просмотрел журнал «Моск-
ва»: как всегда, публицистика интересна, хотя журнал всё более становится 
православно-ориентированным, прозу читать невозможно. 

Сегодня познакомился с член-корр. РАН Игорем Алексеевичем Зоти-
ковым, полярником обоих полюсов: Северного и Южного. Ещё один уни-
версал (учёный, писатель, художник, влюблённый в своё дело). Он сидел и 
переводил свою собственную книгу с английского о своём открытии под-
земного озера («Восток») в Антарктиде! Везёт же мне на таких людей… 
Долго говорили, масса общих знакомых, Маолу Ушакову знает очень хо-
рошо. Подарил мне одну из своих книг о путешествии по Северному мор-
скому пути. Рассказал о нём своему внуку Максиму, который собирается 
стать биологом, как и моя дочь Татьяна. Кажется, внука проняло… 

 
(28 марта 2009 г., 08.15, г. Москва, Узкое) 
Сегодня последний день пребывания здесь. Приедут самые близкие, 

соберёмся за большим столом за обедом. Готовлюсь. Персонал сочувствует 
и помогает. Приятно, что всё будет по-домашнему. Погода благоприятст-
вует… 

 
(30 марта 2009 г., 08.25, г. Москва) 
Рад, что всё остались довольны. Кажется, я зря беспокоился, кто и как 

доберётся до Узкого (хотя это в черте города), особенно Лёня Коган с Ирой 
Шумной. Всё было как нельзя лучше, хотя и не обошлось без курьёзов. На 
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остановке автобуса у м. Беляево, где был назначен общий сбор, Лёня, не 
зная моих внуков в лицо, сделал им строгий выговор за очередную пота-
совку у края проезжей части. Была и Женя Бондаренко из Санкт-
Петербурга, дочь двоюродного брата Гали – Бориса Малиновского. Рад, 
что у них с Таней дружеские отношения. 

 
(31 марта 2009 г., 08.45, г. Москва) 
Пытаюсь снова погрузиться в работу, но здесь это значительно труд-

нее. 
 
(01 апреля 2009 г., 06.40, г. Москва) 
Пришлось отложить работу над архивом и переключиться на подго-

товку к годичному Учёному Совету ИС РАН, где я должен быть дискутан-
том по докладу моего коллеги Д. Л. Константиновского. Пишу свои впе-
чатления и размышления о системе образования (и социологического, в ча-
стности) как стороннего наблюдателя. Хотя, уже и не совсем стороннего: 
тема связи исследования и обучения меня уже давно интересует. Думаю, 
что часть моих коллег-преподавателей будет не в восторге. 

 
(03 апреля 2009 г., 06.40, г. Москва) 
Всё же завершил обработку части моего архива интервью с экоактиви-

стами, сделанного в Узком, иначе мысли «уходят». К тому же, маленькая 
дистанция во времени всегда на пользу: что-то отсеивается, а что-то нара-
щивается. Очень интересны мысли традиционалистов и альтернативистов. 
Чувствуется, что за ними стоит серьёзный культурный (идейный) багаж. 

 
(06 апреля 2009 г., 06.40, г. Москва) 
4 и 5-е апреля – два дня сплошного заседания. По мнению уважаемых 

мною коллег и моему тоже, доклады и обсуждение аспирантских работ бы-
ли в целом интереснее, чем более официозный день годовых отчётов. Хотя 
доклады Д. Л. Константиновского и Н. Е. Покровского были очень инте-
ресны. По-прежнему, наше научное сообщество делится на ярых количест-
венников и более толерантных качественников. Количественники на дух не 
приемлют исторический подход – им подавай только жёсткие (импортные) 
методики. Интересно, читали ли они когда-либо Марка Блока и вообще ра-
боты школы Анналов? Или хотя бы У. Томаса и Ф. Знанецкого? 

 
(07 апреля 2009 г., 09.17, г. Москва) 
Готовлюсь к круглому столу по экологии в ГУ ВШЭ, организуемому 

Н. Е. Покровским. Он, в конечном счёте, принял моё предложение вести 
стол в формате мною же сформулированных вопросов. Посмотрим, какой 
будет результат. Мой основной тезис: в краткосрочном периоде будет де-
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модернизация и выделение «энергии распада». Экомодернизация – только 
под воздействием требований мирового рынка. 

Получил предложение от Д. В. Ефременко (ИНИОН) написать статью 
по экосоциологии в их Ежегодник. Срок – август. Может быть, написать 
про теорию и практику альтернативистов и экоанархистов? Или – расши-
рить статью для СОЦИСа «Кризис и социология»? 

 
(09 апреля 2009 г., 08.40, г. Москва) 
Наконец, закончилась неделя беспрерывных заседаний и конференций. 

Общий итог весьма скромный, за исключением докладов Д. Л. Константи-
новского и Н. Е. Покровского. Круглый стол по экологии и экологическому 
сознанию в ГУ ВШЭ (как часть огромной международной конференции) 
показал, что: (1) географы по-прежнему агрессивны в отношении социоло-
гов, а с другой – «знают лучше всех» (за исключением Нефёдовой, очень 
широко мыслит); (2) как всегда, было больше пропаганды своих институ-
тов и исследований (географы), нежели ответов на конкретные вопросы, 
(панель), которые я заранее сформулировал;(3) Н. Е. очень уставший и 
больной; (4) организация была неудачной: сидели как школьники за парта-
ми, надо было сделать настоящий круглый стол и более неформально; 
(5) непонятно почему, Н. Е. всё свернул за 1,5 часа, когда люди только раз-
говорились, хотя обещал, что будем говорить, сколько захотим; О делах к 
конференции ESA: надо чётко распределить и зафиксировать обязанности. 
Студенты должны осознать серьёзность задачи, а средства на поездку они 
должны заработать. 

 
(10 апреля 2009 г., 15.10, г. Москва) 
Изложил в виде краткого протокола наши обязанности в связи с док-

ладом для конференции ESA в Лиссабоне студенткам. Молчали, но кажется 
с интересом слушали. Посмотрел ещё раз мою версию доклада для этой 
конференции: по-моему выглядит совсем неплохо. Надо сделать ещё жёст-
че текст и таблицы. Придётся учиться делать презентации в power-point. 

 
(16 апреля 2009 г., 07.50, г. Москва) 
Вчера узнал, что мы получили таки грант РФФИ! Никак на это не на-

деялся. Уже сделал смету, включив туда поездку в Лиссабон на конферен-
цию ESA для двоих студенток (сам – вряд ли, но подготовить их должен). 
Они рады, но, кажется, не понимают всей значимости серьёзности такого 
«выезда». Это их реальный шанс выйти в люди уже сейчас. 

Но главное другое: в план на 2009 г. я заложил детальную разработку 
своей старой идеи о первичной экоструктуре. Это для меня Рубикон, прав-
да, довольно поздний, но – пробовать надо, а то когда же ещё! Проблема в 
том, что разрабатывать концепцию придётся в условиях углубляющегося 
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кризиса, так что надо разрабатывать, по крайней мере, две модели: «нор-
мальную» и «кризисную». Это ещё интереснее, но труднее. Надо снова пе-
ресматривать план на этот год. А что ещё скажут врачи? 

 
(18 апреля 2009 г., 06.50, г. Москва) 
Вчера говорил с внуком. «Я: как твоя алгебра?» (речь идёт о контроль-

ной по алгебре) – Он: «если получу вторую двойку, то вылечу из этой шко-
лы». И говорит он это так весело, музыка там орёт, или телевизор, собака 
лает, с Наташей они поминутно выясняют отношения (Наташа при этом 
хвастается, что растянув ногу, она всё же пошла играть в свой женский 
футбол и окончательно попортила ногу), родителей, как всегда дома нет! И 
это во время переходного возраста детей! 

И вот для такого «финала» Таня отдала столько сил и лет? Почему не 
взяли репетитора? Почему не просили у нас денег – на это уж как-нибудь 
для любимого внука мы что-нибудь придумали. Всё-таки это была громад-
ная ошибка дочери, что она нас выключила из процесса их воспитания. На-
до было жить рядом, надо было ориентироваться на наш «присмотр», не 
дисциплинарный, а культурный, а не говорить, что «дети сами этого хоте-
ли». Ведь сама Таня в учёбе была чрезвычайно организована. А в отноше-
нии воспитания детей пошли какие-то странные вещи. Нельзя было им да-
вать абсолютную свободу, надо было сначала дисциплинировать их жизнь, 
а потом учить их пользоваться этой самой свободой. Надо было дать им 
понять, что именно сейчас решается их вся дальнейшая жизнь. Все кругом 
стараются, чтобы их дети «набирали очки». 

Когда я сказал ей, что мы будем искать средства на летнюю школу для 
Максима за рубежом, её ответ был: «это нарушит наши летние планы (то 
есть очередной поездки в горы), а потом Максим сам не очень хочет».– От-
казаться от такого шанса, узнать настоящую жизнь! 

 
(20 апреля 2009 г., 08.15, г. Москва) 
Предполагаемые дела (тексты) на 2009 год:  
(1) РФФИ: статья по целям и задачам первичной экоструктуры (ПЭ). 

См. разработки: <ТеорияМетодИсследПервичнЭкострры 150409 // РФФИ 
2009>, <ЧеловечСоциальнКапиталУсачева 011208 // РФФИ 2009>, <Diani-
CivicNetworks 25 12 08 //РФФИ 2009> (NB! материалы Черныша о соци-
альном капитале); 

(2) Здравомыслову: «Социология глазами не социологов (общества)». 
Цель: трансформация проблемы публичной социологии (вертикаль, дидак-
тика популяризация) в проблему понимания/производства социального 
знания, то есть взаимодействие (моя статья из ядовского сборника?); 

(3) Ежегодник ИС РАН: доработать мою статью, «Кризис и социоло-
гия», публикуемую в СОЦИСе (2009, №5), включив туда методологические 
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вопросы: социология или социальные науки? (Леденёва, 1995), публич-
ность не как «просвещение», а как взаимодействие науки и гражданских 
экспертов? <ПочемуСоцгияТеряетЗначение 311008// Yanartrus>, <Эконо-
мичКризис и социология 2108// Yanartrus>, статьи Орешкина в Новой Газе-
те и Иноземцева в Ведомостях, мою выписку из Данилевского «Россия и 
Европа», мою статью в «Мир и политика», 2008, №6, из книги «Пределы 
Европеизации» (геополитика) и т. д.; 

(4) Доработка доклада для конференции ESA (Lisbon) Mobilization un-
der Permanent Crisis: Russian Environmental Movement in 1987–2007; 

(5) статья в сборник Покровского и Ефременко «Социология в услови-
ях кризиса». 

 
(22 апреля 2009 г., 11.15, г. Москва) 
Позавчера у нас в секторе выступала Полина Олеговна Ермолаева 

<http:www.cpei.ru>, молодая сотрудница из Центра перспективных эконо-
мических исследований АН Татарстана (Казань), уже успевшая, однако, 
стажироваться в США и побывать в Японии, а теперь снова собирающаяся 
в США. Свободно говорила по-английски. Прекрасный пример целеуст-
ремленного и скромного человека, открытого, общительного, но твёрдо 
знающего, чего хочет. Ещё один шок для моих учениц, которым всё надо 
объяснять и напоминать. Периферия опять показала себя с лучшей сторо-
ны, причём на сей раз это вполне образованная и благополучная перифе-
рия. 

Порадовала меня и Юлия Александровна, сделавшая самостоятельно 
анализ сетей одного известного человека и, что самое удивительное, пред-
ставила результаты работы в виде графиков и диаграмм. Значит, я в одних 
случаях переоцениваю, а в других сильно недооцениваю возможности моих 
сотрудников. 

 
(23 апреля 2009 г., 07.15, г. Москва) 
Надо решительно сокращать количество мелких и побочных дел. Осо-

бенно не связанных с моей профильной проблематикой. Есть реальный 
план и, если болячки его не поломают, только его и буду выполнять. В 
ближайшие дни надо закончить мою книгу-автобиографию «Досье инвай-
ронменталиста». 

 
(27 апреля 2009 г., 07.45, г. Москва) 
Вчера были с Галей на 80-летии нашего близкого друга и товарища 

Валентина Романовича Раннева, который ушёл от нас ещё в 2002 году. 
Очень было приятно слушать добрые слова его учеников. Дочь Юля и се-
стра жены Валентина, Рая как всегда самые приятные и сердечные. 
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(29 апреля 2009 г., 20.45, г. Москва) 
Наконец, мой друг Леонид Борисович Коган получил давно заслужен-

ную награду: он теперь – почётный академик Академии архитектуры и 
строительных наук РФ. Я несказанно рад за него, всё же «правда и побеж-
дает, и персонофицируется!» 

 
(30 апреля 2009 г., 20.15, г. Москва) 
Вчера поздравляли с 2-летием маленького Колю (Николая Фёдоровича 

Шмидта), внука Феди.  
 
(02 мая 2009 г., 08.15, г. Москва) 
С утра написал краткий отчёт о работе со студентками 3–4 курсов фа-

культета социологии ГУГНа –Давыдовой и Усачевой – за август 2008 – май 
2009 г. По количеству проделанной ими и мною работы отчёт впечатляет. 
Одних статей у них вышло примерно 8–10, ещё две в печати, они участво-
вали в международных конгрессах и конференциях и т. д. В сумме у них 
публикаций уже листов на 5–8. 

Но при всём при этом: (1) они – ещё мои «ученики», не имеющие са-
мостоятельного стержня («интересно – не интересно», «хочу – не хочу»), 
(2) за прошедшие 1,5 года в ходе нашего с ними более свободного общения 
скорее, стали проявляться черты их характеров, семейной и культуры об-
щения, подтверждая мою гипотезу, что человек в течение жизни не меня-
ется, а лишь проявляется; (3) они всё ещё привязаны к системе «выучил–
сдал–забыл», а не к модели поведения научного работника, суть которой в 
постоянном накоплении и критическом отборе фактов и гипотез, к модели 
«постоянного размышления»; (4) как я ни старался им показать (давая им 
возможность встречаться с самыми разными людьми – успешными социо-
логами, уже постоянно живущими и работающими за рубежом, историка-
ми, журналистами, режиссёрами, а также с их более продвинутыми свер-
стниками), что настоящая жизнь – это не учёба по лекциям, не заучивание, 
не вузовское школярство, над ними довлеет вузовская «сетка», дисципли-
на (по Фуко). Они просят общаться с ними чаще, но тут же говорят, что 
вынуждены бежать сдавать очередной реферат или зачёт. Когда они прихо-
дят ко мне за советом, как им подойти к очередному заданию (реферату), то 
просят, чтобы он обязательно «вписался» в то задание, которое им выдал 
руководитель семинара, хотя я им предлагал более адекватные поставлен-
ной перед ними задаче ходы и примеры; (5) когда сейчас я вместе с ними 
приступил к разработке реального исследовательского проекта, заявке, на 
который они видели и даже вместе со мной разрабатывали какие-то её час-
ти, оказалось, что почти всё, что я им читал полтора года назад, они забы-
ли! Может быть со временем ещё что-то «всплывёт» в их сознании? Надо 
бы проверить, что именно там сохранилось. Моя гипотеза: сохранилось 
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приятное впечатление о чём-то отличном от рутины учебного процесса, но 
не более; (5) очень опасаюсь, что при работе над исследовательским проек-
том, достаточно инновационным и сложным, они всё же останутся «испол-
нителями», а не младшими партнёрами; (6) при всём при этом они доволь-
ны сами собой, чувствуют огромную дистанцию между тем, кем они были 
полтора года назад, и тем, кем они стали сегодня; (7) вероятно, и их педаго-
ги (вуз в целом), и я как тьютор скорее формировали их как личностей, 
расширяя их общий горизонт, нежели как социологов, то есть профессио-
налов. Только личностей качественно различных: «повторяющих образец» 
и «поисковых»; (8) отсюда, моя задача: превратить исследовательский про-
ект в научно-учебный, добиваясь интереса с их стороны; (9) попробую дать 
им задание сделать собственный «сетевой частотный портрет», скажем, за 
прошедший год, по схеме, которую я разработал (но её надо обязательно 
адаптировать именно к ним, студентам), и методике, которую мы уже от-
работали с Юлией Александровной, пусть она их и поучит; (10) может 
быть сделать две модели: реальная (текущая) и желаемая модель общения? 

 
(07 мая 2009 г., 10.55, г. Москва) 
Третьего дня получил от Диани его «Research Program» (2002), сижу 

изучаю, пытаюсь понять, насколько мы отстали и что можно применить в 
проекте по сетям. Выводы: (1) теоретически и методически наши взгляды 
во многом совпадают, местами – дословно; (2) главные различия в контек-
сте: их контекст – это контекст развивающегося капиталистического обще-
ства, переходящего в фазу «высокой модернизации», наш – незавершённой 
(распадающейся) модернизации и глобально-зависимый. Тем более сходст-
ва интересны, значит, есть что-то, что выше этих стадиальных (фазовых) 
исторических различий; (3) наша задача, прежде всего, практическая: вы-
яснить, из чего социальный капитал движения состоит и как его сохра-
нить; (4) то, что я обсуждал со студентами, верно, но надо этот подход 
теснее связать с параметрами социального капитала; (5) теория Диани (и 
моя) им ещё трудна, так что надо теорию студентам давать проще, мелкими 
порциями и обязательно связывать с инструментарием; (6) до сих пор не 
ясно, каким образом (источники информации и аналитический инструмен-
тарий) изучать эти сети. Может быть, описать эти сети как таковые (сколь-
ко их, типы, цели и т. д.), а параллельно изучать, как разные типы лидеров 
(транснационалы и локалисты) в них включаются и что оттуда получают? 

 
(13 мая 2009 г., 14.22, г. Москва) 
Сегодня – Танюшин день рождения. И радостно и горько, что она жи-

вёт, что называется, на разрыв. Надеюсь Таню увидеть в воскресенье. 
Всю неделю сидел в нашей фирме компьютерного обслуживания (у 

Елены Ивановны) и присутствовал/участвовал в макетировании моей книги 
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«Досье инвайронментавлиста. Очерк интеллектуальной биографии». Фан-
тастика, насколько далеко ушла техника ИКТ, в частности фотошопа. Всё 
можно сконструировать, скомпоновать и заменить! Посмотрим, каков бу-
дет результат. Я имею в виду, прежде всего, каков будет отклик, и будет ли 
он вообще!? Но я вижу, что в таком желании (сохранить всё на диске и на 
сайте), я далеко не первый из наших именитых профессоров. Кстати, такую 
вещь может поиметь каждый. Воочию видишь, что технически можно 
уравнять кого хочешь с кем именно. А если плюс пиар, то любая посредст-
венность может стать общественно значимой фигурой. А там ей на смену 
придёт другая, и т. д. 

Студентки вчера репетировали презентации своих курсовых. Пока не 
очень. Куда всё подевалось? Должен признать, что официальная регуляр-
ная машина перемалывает все мои усилия. Света беспокоится не по поводу 
качества своей работы – она боится В. А. Мансурова, зав. кафедрой! 

 
(14 мая 2009 г., 15.20, г. Москва) 
Сегодня получил от Веры, наконец, пачку фотографий, сделанных на 

презентации книги «Наша Николина Гора» на общественной веранде одно-
именного посёлка 26 июля 2008 г. Просил ещё раз что-либо из вещей Волка 
на память. Обещала диск с записью «Дневника матери» В. Ф. Шмидт. 

 
(15 мая 2009 г., 10.45, г. Москва) 
Наконец, студентки защитили свои курсовые. Они напрасно боялись, 

все же я их не зря поругал (мягко). Они говорили хорошо. По сравнению с 
их работами, работы дипломниц (!) выглядели просто никак: у них эмпири-
ческая часть даже не была завершена! Если по большому счёту, то Усаче-
вой не хватает сверхзадачи, а Давыдовой – общей культуры подачи мате-
риала. 

Книгу на диске тоже закончили форматировать, завтра она должна 
появиться на сайте Института, а на той неделе – в виде диска (в коробочке). 
Институт обещает мне царский подарок: 100 экземпляров диска бесплатно. 

Проект РФФИ тоже движется: сегодня разослал основным участникам 
плана на год и вопросы, требующие размышления. Что-то скажет Андрей 
Давыдов? Сам я склоняюсь к мысли, что «изучение случая» было бы наи-
лучшим методом (кстати, им же работали Диани и Бальдассари). Вопрос: 
какой случай наиболее информативен? Байкал? Алтай? Так или иначе, ну-
жен завершённый случай. Может быть, отойти от чистой охраны природы 
и просить Мардарь сделать что-то по сетям защиты от секс-трафика? 

 
(23 мая 2009 г., 15.22, г. Москва) 
Книга – уже на сайте Института. R. Dunlap (USA) запросил адрес фай-

ла. С удовольствием работаю над концепцией и анкетой социального капи-
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тала индивида, в том числе экоактивиста. Уже сделали пилотаж 11 студен-
тов. За ними будут молодые экоактивисты. Всё же Диани абсолютно прав, 
что нужно работать параллельно над концепцией и эмпирикой. И не прав: 
его «рационально-европейское» разделение на transactions and identity net-
works у зелёных (да я думаю и вообще) не работает. Придётся думать, как 
их сочетать. Cделать гораздо более дробные градации? Надо думать и над 
выбором кейс-стади мобилизационных сетей (экоструктуры или конфлик-
та, кампании?). Случаев много, да как к ним подберёшься? Енгоян если 
только. 

Кирилл сообщил, что вышел том сочинений (сборник?) В. Ф. Шмидт. 
Есть экземпляр для меня. 

 
(08 июня 2009 г., 08.50, г. Москва) 
Вчера был гипертонический криз. Плохая голова, слабость в ногах, 

покачивает, работать за компьютером не могу. 
 
(10 июня 2009 г., 07.52, г. Москва) 
Катастрофическая нехватка времени плюс усталость. Опять аритмия. 

Голова плохая, устала, нужен ей отдых. Хорошо, что другие врачи дали от-
срочку. Всё же решил готовиться к Лиссабону (надо Оле помогать), а там 
ближе к делу посмотрим. Налаживаются контакты с Д. В. Ефременко, ум-
ный, дельный человек. Сейчас я занят доводкой анкеты по первичной эко–
структуре с О. М. Масловой. Впервые пытаюсь свою оригинальную идею 
проверить чисто эмпирически. 

 
(12 июня 2009 г., 11.00, г. Москва) 
Оказалось, что и пилотаж в российской провинции трудно сделать да-

же за деньги. Что это – страх провинции, о котором писал Г. Шульпяков. 
Вот выдержка из моего сегодняшнего письма О. Енгоян в Барнаул:  
«…Вполне возможно, что по какой-то причине (хорошо бы узнать: по 

какой?) кто-то не сможет разделить эти контакты (то есть «О» и «И»), тогда 
пусть пишут «О+И». Поскольку это не просто люди, (опрашиваемые), а ак-
тивисты, то есть фактически местные эксперты, их ответы и пояснения к 
ним, равно как и их и ваши впечатления об анкете, сейчас самое ценное для 
нас. Если они не могут (не умеют) вбивать ответ (и их комментарии) прямо 
в анкету, пусть пишут от руки, а вы потом внесёте их в соответствующие 
графы. Пилотажный опрос мы всё равно будем обрабатывать вручную. Да, 
это анкета – «для размышления», тут подумать надо, а не просто галочки 
ставить, но для этого она и сделана. 

Пожалуйста, объясните мне, почему они «сопротивляются»: не дове-
ряют столичным социологам, боятся, что их ответы как-то мы используем, 
или они так загружены, что дыхнуть некогда? Или в нашем намерении что-
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то улучшить в коммуникации внутри движения, ваши коллеги увидели ка-
кой-то подвох? Трудно поверить, что ваши коллеги никогда не обдумыва-
ют своих прошлых и настоящих действий, не строят планы. Ваши коллеги 
всегда отличались напористостью и наличием собственного мнения. Или 
что-то резко изменилось? Ведь в любом случае они могут не указывать 
своих имён». 

 
(13 июня 2009 г., 08.45, г. Москва) 
Последствия криза не проходят. Звонил неврологу Л. А. Смирновой 

(Узкое), но не дозвонился. Лиссабон отменил. 
 
(18 июня 2009 г., 08.30, г. Москва) 
Чувствую себя несколько лучше, но устаю быстро. Вчера 7 часов под-

ряд в Институте – очень много. Был на консультации у Л. А. Смирновой. 
Может быть, поможет Узкое. Оля готовится к Лиссабону одна. Буду её го-
товить, но должна и сама – это ей урок самостоятельности. Вчера Оля и 
Света показывали свои крымские фото прошлого года. Всё же они ещё 
очень молоды. Очень хорошие, но дети, это видно по характеру снимков, 
позам, композициям. Явно любят природу, красивую природу, виды, дали, 
облака и т. п. 

Вчера А. Г. Здравомыслов делал доклад по результатам опроса на 3-ем 
ВСК. Это – взгляд на самих себя, изнутри сообщества. И он более ничего 
не хочет. Раздражается, когда речь заходит о взгляде на это сообщество 
«снаружи», от общества его разных групп. Снаружи роль социологии ви-
дится как обслуживающая власть, это его раздражает. Или как инструмент, 
подпорка каких-то собственных взглядов.  

Массовые опросы обслуживают власть, помогают ей «успевать» за со-
бытиями. И – только. Власти не нужны их советы. Там для этого есть свои 
эксперты. Отсюда: растущий разрыв между властью и обществом, социо-
логия в современном её качестве виновата в этом разрыве. Я же говорил, 
что исходным для общественных индивидов и групп является их взгляд на 
мир, который конструируется из кусочков разного знания, опыта, традиций 
и верований. Социологическое знание в нём – это «кусочек», а иногда они 
обходятся его клиповой интерпретацией в СМИ, а чаще всего – совсем без 
него. «Follow the actor». Да, это ход от практики – к теории и политике. По-
переменно: инсайдер и аутсайдер (см. мой доклад памяти Г. С. Батыгина). 
Пусть социологи повышают сколь угодно свои стандарты научности и спо-
собы их оценки через публикации, формы членства и т. д. Но пусть умеют: 
(1) сокращать дистанцию между собой и объектом исследования до мини-
мума, углубиться в предмет («дойти до самой сути», вскрыть внутренние 
механизмы) и (2) посмотреть на свою деятельность со стороны. Надо уметь 
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«ходить в народ» (сегодня – в блоги). Кто работает на «переднем крае»? – 
Журналисты. Идеально-типическая модель: журналистское расследование.  

Ещё: нет в российской социологии единого ядра и периферии (это де-
фицитная модель всякой науки, давно раскритикованная, см. Е. Королёва, 
таблица) – есть многополярный мир социологии. Мы не хотим знать со-
циологию стран Латинской Америки, а западные социологи её изучают. 

Социология, если она наука, должна подчиняться: (1) как институт – 
законам развития институтов (то есть монополизации, бюрократизации, 
воздействию лоббирования и т. д.), (2) как наука – общенаучным законам, в 
том числе социальным, (3) не забывать, что индивид, личность – в центре. 
NB!: Э. Дюркгейм, Т. Парсонс и И. Гоффман начинали как клиницисты! 

 
(21 июня 2009 г., 08.45, г. Москва) 
Вчера в семейном склепе на Новодевичьем кладбище захоронили урну 

с прахом моего брата, Владимира Оттовича Шмидта. Поставлена точка в 
совместной истории двух семей, Шмидтов и Яницких, моего поколения. 
Саша, Зига – это всё другие. Там же, на кладбище, Вера передала мне 2 эк-
земпляра первого тома дневников В. Ф. Шмидт. Упоминания в ней о моей 
книге «Семейная хроника» нет, как и нет упоминаний о статьях отца о 
В. Ф. Линия на разделение биографий и историй семьи продолжается. 

 
(22 июня 2009 г., 07.40, г. Москва) 
Актуальные направления исследований: (1) кризис и социология, пе-

ремены в её ценностных основаниях, её место среди других дисциплин, 
(2) экологический архив плюс на его основе оценка динамики экологиче-
ского движения; (3) экосоциология и общество: какое знание ему нужно 
(«партнёрская модель»), (4) объединяющая линия: роль граждански ориен-
тированных лидеров экологического движения. 

Усачева получила предложение подать на участие в летней школе в 
Абердине (Шотландия). Возможная тема её презентации: «Scientists Turned 
Advocates: A Continuity of Russian Citizen’s Tradition of XIX century». 

 
(25 июня 2009 г., 09.30, г. Москва) 
Вчера провели пробный пилотаж среди слушателей курсов повышения 

квалификации Центра социологического образования ИС РАН. Выявилось 
много огрехов, но и получили много интересного. 

 
(26 июня 2009 г., 07.30, г. Москва) 
Вчера был очень напряжённый день. С утра отвечал на замечания ре-

дактора моей статьи в журнал ISA Current Sociology (планируется в №57(6), 
то есть в конце 2010 г.). Затем была Оля – Ж. Т. Тощенко перенаправил их 
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статью в «Социсе» на Россию, а у них тема была экосети в Западной Евро-
пе. Сидели, думали, как править? 

А вечером с 21 до 22.00 выступал в теле- и радио эфире «Эхо Москвы» 
в программе «Ночной дозор» по теме «Зелёная революция в мире и Рос-
сии». На Новом Арбате. Программа совместно с газетой «Ведомости». В 
общем, выступал средне, но это не моя вина – ведущая Марина Королёва 
задавала тон, а она в экологии совсем не. Но получил подтверждение, что 
ещё вполне могу говорить на публику и вести диалог в непривычном для 
меня формате. И вообще, иногда нужен такой драйв. Местная публика 
смотрела на меня с интересом… Привезли меня домой около 22.30, и я в 
одиночестве с удовольствием поужинал, хотя обычно последняя еда у нас с 
Галей не позже шести вечера. 

 
(28 июня 2009 г., 07.10, г. Москва) 
Вчера ещё раз редактировал статью моих студенток в СОЦИС. Всё же 

своих мыслей, пусть и небольших у них пока нет. Они идут вслед за редак-
тором, который правит по старинке: здесь убрать, а здесь добавить… А 
ведь у Усачевой есть серьёзные есть наработки. Почему она про них забы-
ла? Значит ещё не «переварила». 

О современном этапе урбанизации. Говорил вечером с Л. Б. Коганом 
по поводу его выступления на семинаре Е. М. Акимкина по городам. Всё 
же для него город, как и 40 лет назад, «плавильный котёл», «горнило го-
родской культуры». Не хочет он видеть ни его навязанную нам потреби-
тельскую ориентацию, ни его растущую информационную составляющую.  

Сегодня главное: (1) город – часть «открытой», транснациональной 
системы, городов как таковых нет – есть более или менее урбанизирован-
ные системы, ареалы, (2) вся страна, а не только города, подвержена инва-
зии других культур и их носителей: от китайцев и вьетнамцев до чеченцев 
и абхазов. Это гигантское переселение народов и новая шкала их матери-
ального благополучия резко изменили социальную жизнь городов и малых 
поселений. По масштабу этот процесс сравним со временем революции и 
гражданской войны начала ХХ века; (3) свободное общение «индивидов 
как индивидов», на которое мы когда-то уповали, сегодня жёстко детерми-
нируется глобальным рынком и зависимой от него властью. Пик такого 
общения мы имели в конце 1980-х гг., то есть в условиях максимальной 
гласности и демократизации городской жизни. Я это могу подтвердить 
фактически, так как в 1986–91 гг. руководил проектом «Города Европы: 
участие населения в сохранении среды своего обитания» в котором участ-
вовало 16 европейских стран; (4) по сравнению с тем временем демокра-
тизм городской жизни, доступность к высшим достижениям культуры сни-
зились многократно, так как эта доступность не только стоит больших де-
нег, но требует причастности к той или иной закрытой элитарной среде 
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(тусовке), то есть феномен инклюзии/эксклюзии, (5) главное для нас понять 
метаболизм города, его ресурсные механизмы (властные, финансовые, ин-
формационные и людские). Это его самая закрытая, но определяющая сфе-
ра, (6) отсюда, город разделён на живущих во времени и пространстве. 
Страна покрывается сетью интернациональных узлов экономической ак-
тивности, где местное население играет роль подсобных рабочих. Нынеш-
ний кризис просто обнажил уже происходившее в последние 15 лет разде-
ление жителей городов на транснационалов и местных, жителей малых мо-
но–городов, (7) сегодня градостроительство как социально-регулятивный 
институт теряет свой социальный смысл, так как: он всё более дробится на 
сотни придатков корпоративной власти, и повседневная жизнь города идёт 
вне/поверх его физических пространств, (8) реакцией индивида на сово-
купное давление власти и рынка является его уход в виртуальную сферу 
(социальные сети), но она как сфера культуры не производительна – она 
его не развивает, она скорее понижает социальный потенциал личности, 
так как элитарная культура всё более обособляется от массовой, от попсы, 
(9) город «дробится», парцеллируется на закрытые зоны, чему в немалой 
степени способствует постмодернизм как концепция общественной жизни 
(всё возможно и каждый по своему прав), (10) необходим пересмотр кон-
цепции урбанизации и города. 

 
(29 июня 2009 г., 09.10, г. Москва) 
Наконец-то закончил ещё одну редактуру моей статьи в Current Sociol-

ogy (почти 2 а. л.!). Теперь можно спокойно заняться своими научными де-
лами. Очень доволен рефлексией Ольги Усачевой: растёт. Надо отослать ей 
мои пометки на её тексте. Хорошо бы удался её Абердин, хотя нагрузка 
большая. После их со Светой отпуска надо будет спланировать их учё-
бу/работу с ними вместе. Они должны сами структурировать свои время и 
силы. 

 
 (Июнь 2009 г., г. Москва, Узкое) 
Подготовка доклада «Mobilization under Permanent Crisis: Russian Envi-

ronmental Movement in 1987-2007» для международной конференции Евро-
пейской социологической ассоциации (5-9 сентября 1999 г. Лиссабон, Пор-
тугалия). Суть: в существующих условиях российское ЭД всегда находится 
в состоянии большей или меньшей мобилизации. 

 
(01 июля 2009 г., 10.10, г. Москва, Узкое) 
Современное Узкое: 2-3 академика, 3-5 научных работников, 5-7 ох-

ранников и 10-15 гастарбайтеров. Старый персонал или в отпуске (в самое 
горячее время!), или его уволили, или они «тише воды…» Много чужих 
лиц: и среди отдыхающих и персонала. Прогулочные дорожки разбиты тя-
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жёлой техникой и ли забросаны строительным мусором. Грохот бульдозе-
ра, крики рабочих и молчание академиков: смирились с перманентным ре-
монтом. Ремонт как состояние, как часть отдыха: одно закрыто, в другом 
воняет краска и везде – пыль, которую никто не торопится убирать. Един-
ственный выход в лес заварен наглухо, дорожки в него для пожилых чрева-
ты падением или ранением. Граница между «сообществом» и средой стёр-
та. 

16.45. Полдник с акад. Александром. Викторовичем Гуревичем: «Как 
дела?» А потом его как прорвало, начал с того, что его в мае с. г. не пусти-
ли в США. Но это было не главное – он рассказывал о технологиях меж-
дисциплинарного взаимодействия в его сфере, которое осуществляют спе-
циалисты 50-60-летнего возраста, обладающие огромным научно-
производственно-социальным потенциалом. Они обеспечивают процесс, 
когда результаты множества сложнейших экспериментальных работ «схо-
дятся» по времени в одной точке. Его главная мысль: «эти люди уникаль-
ны, я на них смотрел как на кино, но они уходят…» 

Затем в 18.00 разговор на ту же тему междисцилинарности с акад. Ев-
гением Петровичем Челышевым: где найти людей типа А. Панарина и 
Б. Ерасова? То есть людей, широко мыслящих. Он просил найти такого че-
ловека по демографии России и по её элитам. Я ему в качестве междисцип-
линарного эксперимента предложил провести диалог за действительно 
круглым столом: 10-12 человек по заранее заданной теме, возможно с рас-
сылкой тезисов или вопросов (возможно на основе книги акад. Олега Ни-
колаевича Трубачёва). 

 
(02 июля 2009 г., 10.10, г. Москва, Узкое) 
Спал долго, думал, что заболеваю. Было тихо, постель удобная, хотя 

уже порядком проваленная. Не покидает ощущение подмены в этой люби-
мой среде обитания: главный врач – вовсе не врач, сестра-хозяйка – совсем 
не хозяйка, персонал течёт так, что не успеваешь разглядеть лица, ремонт 
разгорается именно в два месяца пика посещаемости… Неэкологичеость, 
переходящая в хаос. 

16.45. Новый разговор с акад. А. В. Гуревичем. Я просил уточнить, 
возможно ли создание алгоритма междисциплинарного взаимодействия, 
если изучаемый процесс носит вероятностный (неопределённый) характер. 
Гуревич: «Такой алгоритм в принципе – возможен», – и далее идёт пере-
сказ его вчерашних мыслей. А затем – резкий перескок на современность: 
«Отстаём!» – Я: «Наше отставание запрограммировано исторически?». Гу-
ревич: да, запрограммировано, но надо учитывать включение России в гло-
бальный мир. И потом неожиданно: «Но есть же и высшие силы!!???» 
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(03 июля 2009 г., 14.50, г. Москва, Узкое) 
Акад. Е. П. Челышев обеспокоен письмом акад. В. А. Тишкова пред-

ложившего историкам РАН «составить список» фальсификаций нашей ис-
тории…»! Моё мнение: сегодня нужен диалог, консолидация науки и об-
щества перед лицом кризиса, а не новый повод для драки и наветов (прин-
ципиальный вопрос: из кризиса должны выходить все вместе или по оди-
ночке, кто как сумеет? То есть модель выживания консолидированная или 
индивидуальная? Тот же вопрос к модернизации: «вместе», стратегически 
или же «точечно», где – как получится?) 

А. В. Гуревич: я хотел бы продолжить наш разговор… (потом, видимо, 
забыл). 

 
(04 июля 2009 г., 17.50, г. Москва, Узкое) 
В СМИ продолжает обсуждение решения Генассамблеи ОБСЕ, факти-

чески приравнявшей сталинизм к фашизму. Плюс письма акад. Тишкова. 
Не ко времени! Прошлое всегда важно, но мир так быстро меняется, что 
надо думать об этой динамике и смотреть, где мы. 

Мне надо заканчивать намеченные работы: (1) сборник статей на анг-
лийском языке, и (2) приводить в порядок архив… 

 
(05 июля 2009 г., 19.50, г. Москва, Узкое) 
Вчера была Света Давыдова (приехала на велосипеде). Привезла жур-

нал «Общественные науки и современность» с нашей общей статьёй (2009, 
№3) и книгу Баумана «Текучая современность» на русском (оригинал 
1999 г.). Свету по-прежнему тянет куда-то далеко, на этот раз в Индию. 
Рассказывала о иностранной молодой паре там живущей и зарабатывающей 
через интернет. О. Ян: Чем именно? – СД: Не знаю, но это возможно. 
О. Ян.: насчёт аспирантуры колеблется. 

Этот вечер и последующие дни читаю эту книгу Баумана, она очень 
проблематична: да течёт капитал, информация и всё неопределённо, «кро-
ме» двух третей населения Земли, которое привязано к месту. 

 
(08 июля 2009 г., 10.40, г. Москва, Узкое) 
Вчера – пустой день, ни отдыха, ни работы… Ещё раз просматривал 

Баумана: явный (публицистический) перекос в «текучесть». 
Идёт саммит Обама–Медведев: все сигналы, намерения, прогнозы и 

протокольное взаимопонимание. Сколько ещё нужно рукопожатий (симво-
лическое поведение). 

11.00. Разговор с горным инженером из Петрозаводска. Он: «У нас там 
вокруг ничего нет: жилья, дорог, больниц, школ, нормальной одежды. Но 
“мы”, то есть горное дело, развиваемся за счёт контрактов с фирмой Де 
Бирс (!) на разработку алмазной трубки (О. Ян: где-то в Архангельской об-
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ласти). Я хочу видеть конечные, конкретные результаты своего труда. 
Моя, жена бывший социолог, сегодня работает в коммерческой фирме. 
Люблю путешествовать видеть новые места, отсюда, заедем в СПб, оттуда 
на машине в Литву, в Друскеникай, лечить мою язву…» 

Галя сообщила, что умерла Люба Стогова. Ушёл последний человек, 
напрямую связывавший меня с моим семейным прошлым. Ушла замеча-
тельная, доброжелательная и бесстрашная женщина, женщина-воин, под-
нимавшая батальон в атаку, человек, перенёсший все тяготы репрессий и 
долгой войны. Надо обязательно написать о ней. Вчера же Галя сообщила, 
что внезапно от инфаркта умер Андрей Григорьевич Здравомыслов. Ог-
ромная потеря для нашей науки и для меня тем более – не было в послед-
ние годы у меня более близкого товарища и друга… Единственный, с кем 
мы всё время говорили о нашей науке… 

 
(10 июля 2009 г., 19.40, г. Москва, Узкое) 
Приехал в Москву, чтобы ехать на похороны Андрея, но заболел, ви-

димо опять криз, голова мутная и качает. Стыдно, но боюсь создать допол-
нительные проблемы товарищам и близким. Весь день отлёживаюсь. 

Вечером были Максим, Таня и Наташа, вчера у Максима был день ро-
ждения, ему 14 лет, а завтра они уже уезжают на Тянь-Шань вероятно до 6-
го августа... Максим почему-то всё время говорил о российско-грузинской 
войне прошлого года. Жалел осетин, сказал, что «при современных воору-
жениях войны вообще бессмысленны…» Таня и мы подарили ему дорогой 
мобильник, я спросил, зачем такой дорогой? Таня сказала: нужен разумный 
компромисс (то есть между потребительским обществом и нашими скром-
ными возможностями?). 

 
(11 июля 2009 г., 10.10, г. Москва, Узкое) 
Воскресенье. Вернулся в Узкое, может быть отлежусь. На сердце тя-

жело, давит. AD: 100/50, дали кордиамин, стало немного лучше. Раньше 
Узкое было «защитным коконом» для своих (сёстры, врачи, подавальщицы, 
нянечки, общая атмосфера) – теперь это проходной двор, хотя и за забором. 

 
(13 июля 2009 г., 12.10, г. Москва, Узкое) 
С утра гулял, хорошо, прохладно. Встретил Николая Алексеевича Фё-

дорова, он как всегда внимателен и проницателен. Вернулись вместе в сто-
ловую и были встречены криком его жены: «Где вы ходите? Вы что, про-
вожать меня не собираетесь!!!??» (до автобуса – О. Ян.). Книга Баумана 
провоцирует мысль, все её поля исписал, но сесть и собраться с мыслями, 
чтобы составить хотя бы план статьи по грядущей реструктуризации соци-
ального пространства России (и мира) не могу. 
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Днём акад. Демирчан вдруг попросил меня просветить его: прочесть 
(гуляя) краткую историю формирования экосоциологии как научной дис-
циплины. Его безапелляционное резюме: это – политическая наука! 

Вечером – короткий разговор с проф. Богатовой, вдовой акад. Олега 
Николаевича Трубачёва, филолога, слависта, который знал более 50 язы-
ков! Мой «багаж» по сравнению с его, просто сверхмалый. 

 
(14 июля 2009 г., 19.50, г. Москва, Узкое) 
Ступени регулирования, по Бауману: страх, унификация, отсутствие 

выбора, только одобряемые (то есть опять же унифицированные) модели 
поведения, чёткое разделение работы и свободного времени… 

 
(14 июля 2009 г., 19.50, г. Москва, Узкое) 
Вчера: жара и духота, комната не проветривается, так как открыть 

можно только форточку. Фёдоров – мне: «Вы очень независимы!» Это – 
что: комплимент или порицание? Может быть потому, что я свободно пе-
ремещаюсь по столовой для общения с интересными для меня людьми? 

Вечером разговор с Мариной Викторовной Каргаловой о едином соци-
альном пространстве Европейского Союза. В материалах, которые она дала 
мне, этот термин размыт, многозначен. 

Фёдоровы уехали. С кем общаться? 
 
(15 июля 2009 г., 20.50, г. Москва, Узкое) 
Три вопроса жизни: что я видел? Как жил? Что понял? 
 
(16 июля 2009 г., 17.50, г. Москва, Узкое) 
Начал работать над экодинамикой пространства РФ (см. Записная 

книжка № 42, Стр.48-50, а также стр. 41–43 блокнота «Global Environmental 
Change»). Плюс 2 стр. выписок на отдельном листке старой бумаги. 

 
(17 июля 2009 г., 17.50, г. Москва, Узкое) 
Работал мало, думал. Не соединяется «территориальная» экология с 

«сетевой». Последняя изымает из территорий (мест) только то, что нужно 
для её самосохранения и развития, то есть прежде всего себе подобных. 
Настоящая война на истощение? Или потом вернёт, но уже в своём обли-
чье? Новая «отрицательная селекция», по Сорокину, но в другой – эконо-
мической и культурной – форме. Форма «мягкой силы», столь любимая за-
падными геополитиками. 

 
(18 июля 2009 г., 17.50, г.Москва, Узкое) 
Читал журнал «Знамя» короткие статьи о нестоличной России. Не 

найду слова, чтобы её определить: вымирающая, деградирующая угасаю-
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щая, исчезающая…? Кто же будет её учить и лечить, если остатки профес-
сионалов оттуда уйдут? Скорее всего, уйдут и те, и другие. Значит, разрыв 
мегаполисов и глубинки резко возрастёт. 

Акад. К. С. Демирчан оказался сталинистом на 100%: репрессии были 
необходимы, так как было много шпионов, вредителей, Сталину некуда 
было деваться и т. д. Такое впечатление, что он выспрашивал у меня о 
предмете экосоциологии, чтобы убедиться, что я – либерал! И при этом 
хвастался тем, что когда он гостил 4 месяца в США, все армянские банки-
ры были к его ногам… Говорит, что русские проиграли, и СССР распался 
потому, что в отличие от армян, евреев и др., не жили сообществами. Во 
многом это действительно было так: русские были служилыми людьми, 
крепостными, государственниками. У академика странная смесь сталиниз-
ма и национализма. Часто вспоминаю мысль Вернадского: «Хочется заста-
вить себя записывать». Действительно, надо заставлять. 

 
(19 июля 2009 г., 17.50, г. Москва, Узкое) 
День отъезда, надо наконец начать работать.  
 
(22 июля 2009 г., 07.50, г. Москва) 
По приезде домой (вечером 19-го) открыл почту, и, о ужас, снова – ре-

дактура (вычитка) моей статьи в Current Sociology, уже в макете. Главный 
редактор говорил, что она выйдет в конце 2010 г, а теперь, значит, почти на 
год раньше. Это прекрасно, но два дня провозился с нею. 

 
(23 июля 2009 г., 07.50, г. Москва) 
Всё думал, продолжать ли пилотаж? Ответы в пришедших анкетах не 

вдохновляют, хотя и дают материал к методическим размышлениям. Те-
перь, наконец, решил: надо сделать минимум 50–60 анкет и, если всё будет 
столь же неопределённо, то поставить на этой анкете точку, благо отчи-
таться есть чем. 

 
(24 июля 2009 г., 19.05, г. Москва) 
Весь день делал схему интервью персонально для Юрия Львовича Ва-

сильева (Олёкминск) и – сразу успокоился, тем более, что в его интервью 
от 2007 г. есть ответы на многие вопросы анкеты. Предполагаю, что на сле-
дующий год надо будет запланировать круглый стол по экосетям по зара-
нее разработанной схеме. 

Вечером позвонила Н. М. Плискевич и сказала, что вышла моя статья 
в «Общественных науках…» 2009, №4. Предложила подумать о следую-
щей. Ничего не ответил, но, думаю, возможно что-нибудь о реструктуриза-
ции социального пространства страны и мира. 
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(24 июля 2009 г., 08.50, г. Москва) 
Болел, хотя и после отпуска. Сейчас лучше. Схему интервью и анкету 

Ю. Л. Васильеву отослал, жду подтверждения. Начал работать над струк-
турой сборника моих статей, опубликованных за рубежом и почти никогда 
не издававшихся здесь, на русском. Что-то вроде самоотчёта… Наверное, 
как и западному, нашему читателю будут интересны «случаи» и биографии 
активистов.  

У В. П. Волкова в «Науке» ничего не движется, он ездит на ночной лов 
бабочек. Удивительный человек! Надо уже делать сборник по гранту Здра-
вомыслова. Считаю и считаю, что это должна быть книга по его замыслу в 
память о нём.  

 
(04 августа 2009 г., 09.20, г. Москва) 
Моя анкета заставила такого серьёзного человека, как Ю. Л. Васильев, 

«пересмотреть свою роль и роль тех людей, которых я считал единомыш-
ленниками»?» – Не значит ли это, что вопросник задел слишком чувстви-
тельные струны моих респондентов? Имел ли я на это право? Поскольку 
там не было оценочных вопросов, значит, сама структура вопросника за-
ставляет человека серьёзно задуматься о прожитом, о его потерях? Вывод 
можно сделать только один: детализированный вопросник стимулирует 
рефлексию о собственной жизни! 

 
(06 августа 2009 г., 21.00, г. Москва) 
Слава Богу, Таня и внуки вернулись из поездки на Тянь-Шань! Как 

камень упал с сердца.  
Есть всё же потусторонние силы. Всю неделю смотрел передачу «Кто 

мы?» Феликса Разумовского о России времён гражданской войны. Очень 
сильно! Сегодня студентке Оле кратко пересказывал передачу о последних 
днях Белой армии в Крыму, о том, что там в то время были мои родители и 
что в 1920 г. молодую жену застрявшего там же математика 
В. И. Смирнова большевики расстреляли как заложницу. А сегодня в пере-
даче писателя Даниила Гранина увидел фото акад. Владимира Ивановича 
Смирнова на их даче в Комарово. Да и сам рассказ Гранина о В. И. совсем в 
духе Владимира Ивановича. Когда рядом с ним жившего акад. 
Д. С. Лихачёва затребовали в Москву на какой-то официальный прием обя-
зательно со звездой Героя социалистического труда, а он её не смог найти, 
В. И. дал ему свою. В. И. был правозащитником и верующим человеком – 
никогда никому не отказывал в помощи и заступничестве, письма подпи-
сывал… 

Гранин прав: дачное общение в Комарово поистине было «пиршест-
вом общения», которое сегодня безнадёжно утеряно. Я застал хоть частицу 
этого общения там, и только за это можно быть благодарным судьбе. Гра-
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нин вспомнил, что В. И. как-то сказал ему: «А вообще-то я хотел быть му-
зыкантом, а не математиком». И то правда: когда В. И. наезжал в Москву, 
они с отцом у нас дома играли в четыре руки. 

P. S. Получил короткое, но очень значимое для моей работы письмо от 
Ю. Л. Васильева из Олёкминска. К глубокому сожалению, он серьёзно бо-
лен. Удивительного достоинства и открытости человек. Очень надеюсь, что 
поправится. 

 
(06 августа 2009 г., 07.15, г. Москва) 
Вот уже несколько дней мы с Ольгой работаем над вычиткой первой 

редакции комплекта моих статей на английском. Это – форма подготовки 
её к возможному выступлению с нашим общим докладом в Лиссабоне на 
XI Европейской конференции социологов в сентябре с. г., а также её обу-
чение языку и презентации собственных текстов. Она читает, я поправляю 
её произношение, интонацию, выявляются неизвестные ей слова и выраже-
ния, и ввожу поправки в компьютерный текст. Поскольку это – статьи и 
главы, переведённые там, за рубежом, Ольга имеет возможность приобще-
ния к профессиональному английскому. Мне это также интересно как ещё 
одна форма тьюторства. Стараюсь ей показать (и сам вспоминаю), что этот 
язык «имеет вкус» и не следует, по крайней мере поначалу, торопиться с 
произношением фраз. Думаю, что это – ещё одна из форм глубокого по-
гружения не только в язык, но и дисциплину, которой мы занимаемся.  

Характерно, что Ольга лучше думает на языке, нежели когда пытается 
следовать написанному на бумаге тексту. Как и я когда-то, она лучше гово-
рит «от себя», нежели пытается строго следовать письменному докладу. Но 
вообще-то её прогресс во всём – в науке и общем развитии – несомненен. 

P. S. Для меня самого странно, что занятие и письмо на английском 
приносят мне эстетическое удовольствие. Сегодня возвращаюсь к анализу 
интервью моих сибирских респондентов. 

 
(09 августа 2009 г., 14.35, г. Москва) 
Перечитывая свои публикации 1993–96 гг. (Россия между индустриа-

лизмом и инвайронментализмом, Экологическое движение в пост-
тоталитарном обществе и др.) вижу, что почти ничего не изменилось: тен-
денции и проблемы всё те же. Неужели мы стоим на месте, тогда как мир 
так быстро меняется? Что означает и чем грозит это «стояние», эта ста-
бильность экополитики? Обдумать! 

Интервью Ю. Л. Васильева подтвердило мою гипотезу о разделении на 
транснационалов и местных. Вот «три кита» местных активистов: «наи-
большее значение для нашей группы имеет: полученные знания, приобре-
тённый опыт и неравнодушные люди». Преобладает тип связей, основан-
ных на доверии единомышленников, чьи усилия направлены на сохранение 
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природы и местных сообществ. «Личные контакты на уровень эффектив-
нее, чем общение друг с другом другим путём». 

О ресурсах: Наиболее важными являются контакты для обеспечения 
«будущего». Потом – контакты с «настоящим»; контакты с «прошлым» 
также важны, но они занимают третье место. «Чаще бывает нужна мораль-
ная поддержка, информация и советы по определённым вопросам даль-
нейших действий». 

Актуализация прошлого экологического движения происходит только 
в связи с конкретным и проблемным настоящим. «Капитал» движения дей-
ствительно сохраняется и передаётся пожилыми людьми старше 50 лет, что 
вполне нормально для любого сообщества. Наконец: кризис не ощущается, 
а проблемы – нефтепровод ВСТО, каскад ГЭС и рудники – остаются надол-
го. 

 
(11 августа 2009 г., 07.15, г. Москва) 
Вчера была Таня. Расспрашивал её о поездке на Тянь-Шань. Сначала, 

как всегда «нормально», но потом постепенно выяснилось, как много «уро-
ков» у неё было там, особенно на обратном пути. Тем более, что она была 
«материально ответственной». Одно пересечение двух границ и четыре та-
можни чего стоят, когда всех детей надо поднять, посадить раздать паспор-
та, собрать паспорта, накормить, договориться с рестораном, выдать деньги 
(каждый раз) и т. д. и т. п. Так что о собственно впечатлениях наших вну-
ков и других подростков разговора почти не было. Договорились в прин-
ципе о её участии в нашем исследовании, в основном в консультативной 
форме. Теперь надо собрать моих и распределить их обязанности. 

Оля вчера меня порадовала. Стремится и получает от этого удовольст-
вие от пребывания в кругу молодых людей старше её, с определившимися 
научными и другими интересами. Ценит тех, кто «всё потрогал своими ру-
ками». Например, её друг, который сначала несколько лет проработал мед-
братом, а теперь уже со знанием дела поступает в медицинский институт. 
Её школа для неё – родной дом, она туда часто ходит, встречается с учите-
лями и одноклассниками. Оля, как и Света, хочет, чтобы делать конкрет-
ную работу и чтобы они понимали, какую она приносит пользу. Это урок 
мне, надо об этом серьёзно думать именно сейчас. 

Им надо объяснять, зачем, например, нужны большие конференции, 
где им дают всего 10–15 минут, чтобы высказаться, а на подготовку уходит 
много времени. Что это не просто «тусовка», а их среда, их круг общения, 
их референтное сообщество. Надо подумать, какую пользу приносит каж-
дый этап нашего проекта (например, Васильев стал переосмысливать свою, 
весьма достойную жизнь). 
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(12 августа 2009 г., 15.35, г. Москва) 
Целый день вычитывал сборник (много повторов, надо убирать и де-

лать сводную библиографию и Индекс? Текст о риск-обществе – один из 
лучших). Надо серьёзно подумать о заключении! По ходу правил произно-
шение Ольги. Потом обсуждали дела по проекту. Забыл Светлане отдать 
мои дополнения к её рефлексии (позже отослал, каков будет ответ?). 

 
(15 августа 2009 г., 07.40, г. Москва) 
Вчера смотрел передачу памяти писателя В. П. Аксёнова. Какой дис-

сонанс внешнего облика и сути: простой, доступный, абсолютно естествен-
ный человек, притом хорошо и просто говорящий, но содержание его ре-
чи – банальности, иногда настолько, что неудобно слушать. Впечатление, 
что он знает только свою тусовку, ул. Горького и свою квартиру на Ко-
тельнической. В отличие от А. И. Солженицына и ему подобных, болею-
щих за страну, это какое-то штукарство. Что-то в нём есть общее с 
А. А. Вознесенским и Б. Ш. Окукджавой («Командиры в пыльных шле-
мах…» и т. п.). Свой «мирок», хотя известно, насколько в начале жизни 
Аксёнову пришлось нелегко. Характерный факт: о своей поездке в Магадан 
к во второй раз арестованной матери он говорит наиболее серьёзно, потому 
что он это пережил. А «Москва ква-ква» и всё остальное – это всё приду-
манное, причём не очень талантливо. 

Вечером читал (на русском и английском) речь Б. Обамы на собрании 
их Академии Наук. Где у нас услышишь такое, особенно про экологию? 
Конечно, есть слова для «парада», но очень многое и по делу, поддержка 
деньгами, а главное – пониманием государственной важности научного 
знания… 

 
(18 августа 2009 г., 06.45, г. Москва) 
Разбился командир «Витязей», катастрофа на Саяно-Шушенской ГЭС, 

теракт в Назрани в общем опять тревожный август. Я, наверное, слишком 
близко к сердцу воспринимаю всё это, поэтому не могу быть теоретиком 
современности – нужна историческая дистанция. Собственно говоря, так 
работали все великие теоретики социологии: Э. Дюркгейм, М. Вебер, 
К. Маркс… А для этого нужно время, у меня его нет. Оно есть только по 
отношению к прошлому, значит, опять же надобно заниматься им, оно да-
леко не всё осмыслено. Значит – историк? Возможно, социальный историк, 
как Б. Н. Миронов. Ещё лежат горы необработанных материалов – дома, на 
работе, в интернете. Но вообще-то я последние 10 лет этим и занимаюсь… 
Теория из истории, та же теория общества риска, как она опять подтвер-
ждается! 

Теперь – о текущем. Ежедневные занятия с Ольгой Усачевой. Что это: 
тренинг? Просто натаскивание? Уроки английского языка на профессио-
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нальном материале? Скорее, попытка сочетать обучение и изучение (науку) 
на английском языке. Основа – вычитка рукописи, что тоже даёт ей пра-
вильное произношение, интонацию, и сам я кое-что вспоминаю (оказалось, 
помню многое). Но методически это не отрефлексировано мною. Однако 
этот многосторонний процесс доставляет мне удовольствие, а Ольга посте-
пенно «вживается» в тему доклада и вокруг неё. Насколько прочно – не 
знаю, посмотрим. 

Что для неё в Лиссабоне самое важное? – Сделать доклад? Но это 
«вал», бесконечная череда презентаций. Это только для её самоутвержде-
ния, «Я это могу!». А вот войти в среду, пообщаться попробовать поста-
вить себя «на равных», – это важнее. Побыть в «гуще профессиональной 
жизни» – вот что для неё важно. Но опасно и перегрузить её «заданиями» – 
она очень исполнительна. Посмотрим… 

 
(18 августа 2009 г., 08.35, г. Москва) 
Закончил основную вычитку, к Лидерам и активистам ещё не присту-

пал (описать принцип отбора). Включать ли текст, касающийся этапов рос-
сийского экодвижения? Об этом разделе подумаю, когда напишу доклад на 
V ВПК. Надо думать и о Заключении (в форме интервью?), посмотреть Post 
scriptum в моей интернет/диск/книге 2009. 

 
(20 августа 2009 г., 07.30, г. Москва) 
Вычитка мешает думать. Точнее, только этот текст в голове. Из сбор-

ника формируется единый текст? Почти не выхожу, так что нет трамвая (и 
метро), где мне хорошо думается. Нужен ли итоговый текст? Посмотреть 
Д. Вайнера (и написать ему). 

Тем не менее, «Текучая современность» З. Баумана не даёт покоя, тем 
более – в связи с событиями на Саяно-Шушенской ГЭС. Это катастрофа 
эпохи «текучей современности»? По ней пока главный вывод: большинство 
людей, включая профессионалов, не могут понять, как там всё было уст-
роено на самом деле в смысле институциональном, менеджмента, потоков 
и т. д. Постоянная «текучесть» всего и вся: правил, законов, форм органи-
зации, персонала, ответственности и т. д. Только непосредственно заня-
тые – на местах, так как им некуда больше деваться. 

Или же, всё очень просто: корысть и непрофессионализм, как вчера 
сказал в «Большом дозоре» какой-то профессионал-гидроэнергетик? Он же: 
реформу энергетики не доделали! Он же: в СССР мы были на мировом 
уровне, кадры были, жили прилично. Теперь – кадры разбегаются, создате-
ли Саяно-Шушенской ГЭС за рубежом, персонал зарплату получает низ-
кую и с опозданием и т. д. и т. п. Но откуда взять кадры, средний техниче-
ский персонал, просто квалифицированных рабочих? Здесь гастарбайтеры 
не помогут. Значит, опять будет использована тактика «переброски сил» с 
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одного места на другое (логика единовременной мобилизации или, по су-
ществу, то же «ручное управление»)… 

Или же эпоха техногенных катастроф, которую предрекали в 2003 г., 
всё же наступила в 2009 г.? Логика: приватизация, дерегулирование, мак-
симальная прибыль, сокращение и депрофессионализация служб анализа, 
контроля и обеспечения безопасности, авария, всё больше вмешательства 
государства, необходимость его усиления, всё меньше публичного контро-
ля, в том числе через СМИ. Местные СМИ блокированы и запуганы. То 
есть сначала было: «всё на откуп», а сейчас – «найти и наказать». Реоргани-
зации и публичные порки вместо планомерной работы. Разовое наказание 
вместо планомерного обслуживания и персональной ответственности. Рез-
кие переходы от либеральной модели к «вертикальному» ручному управ-
лению ею. И никто не решается сделать прогноз: а какова вероятность но-
вой аварии? На этом примере видно, что ЭД вытесняется МЧС. Правильно 
ли я сделал, что оставил тему рисков, в особенности анализ «критических 
случаев»? 

P. S. Позавчера, снова на экране мелькнул образ дяди Миши 
(акад. М. В. Кирпичёва), в первом ряду на общем собрании АН СССР где-
то в середине 1950-х гг. в Доме Учёных. Ещё очень моложавый, хотя ему 
было уже за семьдесят. Прошлое не отпускает, сколько он сделал для меня 
хорошего, как многим я ему обязан… 

 
(22 августа 2009 г., 07.50, г. Москва) 
Звонили из местной газеты Абакана, просили материал по аварии на 

Саяно-Шушенской ГЭС. Отказал, так как не имею никакой достоверной 
информации. Да её и не может быть, пока идёт разбор завалов. Но заду-
маться есть над чем, вчера это делали многие, но пока их них лучший – 
Вл. Рыжков, есть цифры («Эхо Москвы», 21.08.09). 

На поверхности – известные причины и все они «не»: недофинансиро-
вание, ненадлежащий контроль, снижение качества менеджмента и персо-
нала, конструкция «сочилась» и т. д. Все 20 или сколько там лет её ремон-
тировали, подмазывали, подклеивали – чисто наша культура «бесконечного 
косметического ремонта». Сложнейшая системная проблема решалась 
«ручным методом» мастера цеха начала ХХ века. Эту ГЭС и ранее считали 
самой проблемной. Но ведь она давала самую дешёвую энергию. Вложения 
были огромны, но прибыль превышала все! Но вот, что касается социаль-
ного аспекта: бюджет Хакассии держится на ней и питаемых ею алюми-
ниевых заводах, которые, вероятно, сократят выпуск. Как тогда Хакассия 
будет выживать без этих источников существования? Социальная помощь 
как упрощение: всем – по миллиону рублей безотносительно к состоянию 
семьи погибшего или его возрасту, квалификации, вкладу в работу и т. д. 
Просто: всем раздать. «Горе можно купить за деньги» (Е. Милашкина)? 
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Типичный момент наших техногенных катастроф: сложность, многофак-
торность и многоуровневость проблемы и «простота» обращения с людьми, 
с персоналом и спасателями. Другой, вынужденный момент упрощения: 
весь не пострадавший квалифицированный персонал будет задействован на 
разборке завалов (психологически это оправдано, но вот профессиональ-
но?). Третий момент, который может повлечь упрощённые, временные ре-
шения: сверху заданы мало реальные сроки на разработку проекта «реаби-
литации». Кто посмеет возразить? И ещё один, совсем не понятный: кто 
будет платить и как будет разделена ответственность, если эта ГЭС напо-
ловину государственная? Фактически введён мобилизационный режим, ко-
гда организации гражданского общества не имеют слова. 

Такие техногенные катастрофы в энергетике «покрывают» огромные 
территории и «отзываются» системно, то есть практически во всех отрас-
лях хозяйства и жизни. «Энергия распада»: финансовые, материальные и 
людские потери. Захочет ли и сможет ли кто-то уехать? Куда? Явная дезор-
ганизация как-то устоявшейся жизни. Стресс. Страх. 

И ещё важный момент: да, на фоне кризиса, но не по его причине. 
Компания РосГидро была и оставалась прибыльной. Техногенные системы 
имеют свою логику развития, свой образ жизни. Финансовые вложения не-
обходимы, но они не решают всей проблемы. Нужны время для разбора за-
валов (и причин), затем проект реабилитации, поиск мощностей для произ-
водства новых турбин, профессионалы, новый менеджмент и т. д. То есть 
фактор времени играет огромную роль: подтверждается моя гипотеза 
1982 г., что после обвальной «сукцессии» любая рукотворная экосистема в 
прежнем виде никогда не восстанавливается, а на её минимальную реаби-
литацию нужно гораздо больше времени, чем когда-то требовалось на её 
создание. Если руководители предприятия или отрасли не «догоняют», то 
есть не следуют логике жизни собственного детища, иначе говоря, не мо-
дернизруется в нужном темпе и объёме, то его риски, им производимые, 
«догоняют» всё общество. 

 
(26 августа 2009 г., 10.50, г. Москва) 
Нет, аварией заниматься не буду, отвлекает и создаёт совсем иной на-

строй мыслей. Надо продолжать начатое: понемножку подбивать итоги на 
основе наиболее удачных моих статей и глав из книг. Это заставляет ещё 
раз обдумывать уже сделанное и тестировать его пригодность (validity). Всё 
же материал за 30 лет накопился большой, отстоялся и есть над чем поду-
мать! 

Два дня работал над заявкой на Congress of ISA 2010. То же: надо под-
водить итоги теоретической работы над концепцией экомодернизации и 
т. п. Это полезно для самокритики. Всё же получается, что работы европей-
ских авторов – U. Beck, A. Irwin, B. Wynne, Z. Bauman, A. Touraine, 
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M. Castells – мне ближе, чем работы R. Dunlap’a. Хотя среди американцев 
есть W. Gamson, F. Fisher, I. Wallerstain, на которых я могу опираться. По-
чему? 

По сути для такого доклада надо вернуться в 1995 г. к моей программ-
ной статье «Between Industrialism and Environmentalism: Russia at the Wa-
tershed Between Two Cultures». Ничего принципиально нового внутри, но 
огромные изменения вокруг! Это не отставание, а не-переход в качественно 
новое состояние.  

Это видно по используемой терминологии: liquid modernity, gover-
nance, world civil society, sympathetic to social movements media, civic online 
sphere, an evolution of the culture of mobilization, collaborative activities be-
tween the state and environmental movements are culturally and practically ra-
ther well institutionalized, chaos as order (the Netherlands), social impact of cli-
mate challenge (Italy), the translation of global values and ideas into domestic 
contexts (South Korea), a shift from the radical «Anti-Pollution» ideology to the 
more moderate «Life Philosophy», urban social movements (Turkey), civic ac-
tivity in rural areas (Finland), etc.  

Они не зациклены на кризисе, они смотрят в будущее. Недаром имен-
но А. Мол (Голландия) говорит о порядке как хаосе. И здесь «мы» пробле-
ма для «них», как и в 1986 г. Экологическая реформа нужна для нас и них в 
равной степени (прежде всего, надёжное снабжение энергией, затем разные 
выбросы, миграция, в том числе наркотрафик и криминал). 

Теперь о проекте по природоохранным сетям. Ещё раз убеждаюсь, что 
в наших условиях количественные методы ничего не дадут. Одно глубин-
ное интервью стоит сотни анкет: слишком разные на местах социально-
экологические условия. Но пилотаж дал неожиданный результат: люди за-
думались на собственной жизнью, и в этом его несомненная ценность.  

Таня включилась в нашу работу как консультант и интервьюер. Её за-
мечания по анкете и схеме интервью как всегда по делу, но резки. Но это 
хорошо, так как это инструменты для опроса и интервью с экоактивистами. 

Об обсуждении нового Генплана Москвы: такого не было даже в ста-
линские времена! Тогда была международная дискуссия, говорили и вы-
дающиеся люди, и лидеры групп и направлений. А сейчас заперли в ма-
леньких залах ничего не понимающих жителей и требовали только выступ-
лений отдельных людей. Чтоб никакой «групповщины»! Генплан по преж-
нему понимается как плоскость, как территория, а не как динамическая 
система. Где его основополагающие принципы были опубликованы? Кто из 
ведущих урбанистов, экономистов и социологов принимал в нём участие? 
(спросить В. Глазычева, Л. Когана и Е. Акимкина). 
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(31 августа 2009 г., г. Москва) 
Вчера был у Тани и внуков – они совсем большие, о трудном (втором) 

своём путешествии на Тянь-Шань, включая длинную дорогу от Бишкека, 
пешее восхождение на гору с отметкой выше 3 тыс. м. и т. п., они говорят 
как об обыкновенном деле. Сделали много прекрасных снимков, Наташа 
уже учится работать с фотошопом.  

Статья по результатам моего tutor’ства быстро продвигается. Работать 
было очень интересно, это – моё, как ни странно! Если ничто не помешает, 
через день-два закончу. Пусть отлежится, потом покажу 
Д. Л. Константиновскому. Надо запускать анкету и интервью в «массу» ак-
тивистов. Таня их очень жёстко отредактировала. Нужен план работы с Да-
выдовой, это не просто. 

 
(03 сентября 2009 г., 07.02, г. Москва) 
Вчера провели серию «анкета+опрос-после» (по рекомендации 

О. М. Масловой по упрощённому и отредактированному в 11-й раз вариан-
ту) с Давыдовой, Кульпиным, Мардарь, Рудковской, Яницким (Всего 5 
чел.). Самый интересный, конечно, с Кульпиным (много разъяснений и 
уточнений). Обещал дополнить ещё дома. СД и ОЯ – потратили по 20 ми-
нут одинаково. Значит, если вдумываешься в процесс изготовления анкеты, 
то проблем не возникает. То есть: (1) изготовление анкеты и её пилотаж – 
творческий процесс и диалог с потенциальными респондентами; (2) нужно 
переходить от краткой анкеты к интервью. Что и требовалось доказать. NB! 
Алла Викторовна Мозговая и Елена Викторовна Шлыкова. 

Реакция И. Мардарь при ответах на новый вариант анкеты: «Вот те-
перь всё “отшлифовано”» (то есть убраны раздражающие и угрожающие 
автономии личности вопросы?) 

Получил разъяснения о трудностях анкетирования от О. Енгоян. Надо 
над ними подумать. Но все они говорят о непривычности («неудобности», 
«неправильности») структуры вопросов анкеты о них самих. Нет привычки 
думать о себе в таком «рациональном» ключе, как я им задал: разложить их 
мысли и поступки по полочкам анкеты. Опять же: действия свои они всё 
более рационализируют (их вынуждает делать это все более кодифицируе-
мая жизнь), а вот рефлексию о себе – нет! (Что это: норма или скрытый 
конфликт между внешним и внутренним? Их «Я» сохраняется, если оно 
структурировано по-другому? И может ре-структурироваться по-разному?) 
Кроме того, по моему мнению, тамошние респонденты всё же искали ка-
кой-то скрытый смысл в вопросах анкеты. По ряду вопросов анкеты они, 
напротив, требовали большей их детализации. Поражает быстрота действия 
молодых активистов. Не успеешь попросить (если –да), то тут же, не успе-
ваешь что-то разъяснить. СД сама попросила поработать с ней над планом 
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доклада на Политологический конгресс и диплома. Отрадно. Сегодня док-
лад ОУ в Лиссабоне. Беспокоюсь. 

Вчера был день рождения отца, а я даже не поехал на кладбище. 
Стыдно! 

 
(06 сентября 2009 г., 07.25, г. Москва) 
Надо заканчивать анкетный опрос и писать по нему отчёт, иначе это 

вырастает в отдельную тему. Собственно говоря, ключевые вопросы ясны: 
человек настолько сложен и разнообразен в разные моменты его жизни, что 
«дробить» сферы и формы его деятельности можно до бесконечности.  

Выявилось основное противоречие: мы (нашими вопросами) фактиче-
ски просили человека деятельного, развивающегося обобщать самооценки, 
в то время как он всё время расширяет и диверсифицирует свою работу-
жизнь. Более того, он знает, что в ней есть много слоёв и уровней. Я, ставя 
задачу центрироваться на индивиде и его общении, при составлении анке-
ты, тем не менее, шёл «от общества», жёстко «кодифицируя» в её вопросах 
его жизнь. Хотя мой 25-летний опыт интервью с ними говорил именно об 
ином (не «государственном») устройстве их мышления и действия (прямо 
по A. Irwin and B. Wynne). Тем не менее, анкету я сконструировал, идя «от 
общества». А учёный или активист не хочет этого, сопротивляется! 

Поэтому ему не очень-то важны частотные характеристики, точнее 
там, где их легко посчитать, например, число «постов» в его ЖЖ, там он 
отвечал, не задумываясь, Но большую часть времени этого опроса-
интервью было потрачено на переосмысление и интерпретацию респон-
дентом наших вопросов. Он всё время проигрывал ситуацию, думая, как бы 
он сам поступил? Он всё время уточнял и/или перекодировал вопросы. Во-
прос мне: значит, данный инструмент (анкета) неадекватен поставленной 
задаче? Вероятно, поэтому я интуитивно всегда склонялся к глубинному 
полу-структурированному интервью, где можно было выявлять глубинный 
смысл и их структуру осмысления поставленных мною вопросов. 

Возникает более общий вопрос: а как возникают и развиваются соци-
альные сети: как сообщество интересующихся общим вопросом (право-
рульные) или объединенное каким-то общим статусом (например, одно-
классники)? Или это только начало, а потом оно «встраивается» в социаль-
ные институты? Или же всё-таки остаётся автономным? (запросить матери-
ал у Dana Fisher). На хорошую статью достаточно, хотя это моя любимая 
тема. Тоже и со сборником: надо быстро завершать уже сделанное, ничего 
не добавляя и решать вопрос об издателе. Иллюстрации? 

 
(13 сентября 2009 г., 08.25, г. Москва) 
Таня опять в командировке в Иркутске. Беспокоюсь. Мои студентки 

провели очень интересную анкету-интервью. Вчера читал запись. Двойст-
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венный результат: с одной стороны, активисты хотят, чтобы социологи с 
ними говорили на языке газеты, улицы, с другой, тщательно и вполне про-
фессионально анализируют формулировки вопросов анкеты. То есть, реф-
лексируют вполне социологически. Иными словами, два слоя общения: ко-
роткие обмены, поиск в интернете (лёгкая модернити) и профессиональная 
аналитика-критика (а это какая модернити?). И два уровня: обыденный и 
профессиональный. В итоге: слитность нерасчленённость коммуникации, 
точнее – её слитность, которую активисты расчленяют и комбинируют ка-
ждый раз по-новому. Главный вопрос пока не ясен: где ядро первичной 
экоструктуры (ПЭ) и какова его коммуникативная структура. Или она каж-
дый раз формируется заново? Их общение – наиболее продвинутое в стра-
не? Образец ПЭ эпохи лёгкой модернити? 

Оля после конференции ESA в Лиссабоне явно выросла и повзрослела. 
Кажется, преодолела себя и ощутила, что «она может наравне с другими». 
Причём на английском языке и с социологами других стран, то есть иной 
ментальности. Это – не домашнее задание или учебная тусовка. Эту само-
стоятельность надо поддержать. 

 
(15 сентября 2009 г., 09.35, г. Москва) 
По-моему я всё-таки был прав, рискнув отправить студентку Ольгу 

Усачеву одну на конференцию в Лиссабон. Вот извлечения из её рефлек-
сии: 

«…поездка в каком-то смысле – испытание, в данном случае – пре-
одоление себя. В этом году я получила неоценимый опыт, во-первых, об-
щения (в том числе и на английском языке), во-вторых, самостоятельной 
ориентации в новом языковом и географическом пространстве. Честно го-
воря, мне кажется, что за эту неделю я сильно повзрослела, почувствовала 
себя более уверенной… 

…Общение со старшими коллегами, людьми, имеющими большой 
жизненный опыт за плечами, теми, кто готов им делиться, доставляет мне 
неописуемое удовольствие. В какой-то момент, возможно, уже несколько 
лет назад, я перестала “бояться” разговаривать со старшими на равных, и 
это послужило большим плюсом. 

С моей новой знакомой мы завели разговор о наших интересах в со-
циологии, плавно перетекший в обсуждение насущных проблем России и 
США, а также возможностей социологии изменить что-то в обществе, так 
как именно в этот день было запланировано специальное пленарное засе-
дание на данную тему. Я была приятно удивлена тем, насколько легко шёл 
наш разговор. Мы затронули сферу образования, согласившись в том, что 
современные информационно-коммуникационные технологии играют 
большую роль в обучении; экологии, сойдясь на том, что обе наши страны 
являются ресурсно-ориентированными и не сильно беспокоятся о загрязне-
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нии окружающей среды и т. д. Самая насущная на данный момент тема ка-
сается глобализации. Её мы тоже обсудили, говоря о темпах развития Рос-
сии. Моя американская собеседница сказала, что Россия сегодня развивает-
ся очень быстро. Такой взгляд со стороны мне, конечно, показался лест-
ным. По-моему, наша страна вызывает неподдельный интерес у иностран-
цев... В разговоре с ней я ещё раз убедилась в том, что думающие люди 
всегда находятся в поиске, не останавливаются на достигнутом.  

…В этот раз задача была более ответственная, да и подготовка более 
серьёзная, может быть, потому и текст доклада почти не стёрся в голове от 
волнения. Представление доклада от трёх лиц, ответы на вопросы, участие 
в обсуждении – всё это прошло в доброжелательной, комфортной обста-
новке. Я была самой младшей на нашей сессии, но совсем этого не чувст-
вовала, так как все отнеслись ко мне с уважением, внимательно слушая 
мой доклад, задавая мне вопросы и отвечая на мои со всей серьёзностью… 

…Совершенно правильно нас всегда учат, что нельзя заполнять пре-
зентацию неимоверным количеством знаков и слов… Можно сказать, что я 
начинаю накапливать определённый социальный капитал. Произошло по-
гружение в новое, закрытое общество. Пообщавшись с интересными, за-
нимающимися любимым делом, людьми, я почувствовала сильное желание 
каким-то образом укорениться в этом кругу, стать его частью. Профессия 
социолога может дать возможность самореализации, познания чего-то но-
вого, не зажимая человека в жёсткие рамки. К сожалению, по словам мно-
гих учёных, данная работа не всегда приносит хороший материальный 
достаток, по крайней мере, далеко не всем. Скорей всего, лучше начинать 
работу на стыке дисциплин, не зацикливаясь на чём-то одном. Таков был 
один из данных мне советов... 

…Меня волнует проблема самоопределения и, потому я всегда стара-
юсь узнать биографию людей, с которыми общаюсь, особенно, если это 
люди, добившиеся чего-то в профессии. Мне интересно, с чего они начи-
нали, чем занимаются сейчас. Примерить на себя все роли невозможно, но 
вероятность найти что-то подходящее для себя всегда есть. Узнавая жизнь 
других, я всегда сравниваю её со своей, пытаюсь оценить свои возможно-
сти. Перечитывая свои дневниковые записи, иногда думаю, что я даже 
слишком впечатлительная, очень воодушевляясь после очередного нового 
знакомства, и надо бы притормозить. Но не могу сказать, что это плохо. Я 
набираюсь многому по крупицам благодаря таким контактам: получаю ка-
кие-то советы, новую информацию или мнения об уже известных фактах и 
т. д. Я начала замечать даже изменения в своём лексиконе… Один из вы-
водов, которые я для себя сделала, связан с важностью знания иностран-
ных языков. Теперь я уверена, что один лишь английский – это не предел 
для современного образованного человека… 
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…Почти все отличались улыбчивостью и открытостью для общения. 
Возможно, ошибочно думать, что все европейцы такие. Один случайный 
знакомый сказал мне, что они не настолько открыты, как я думаю, но для 
меня была важна скорее простая доброжелательность, располагающая к 
продолжению диалога. Существует даже особая этика. Например, встре-
тившись взглядом с кем-либо, невозможно не улыбнуться и не поздоро-
ваться. 

…Главный тезис Марью Лауристин: нам нужны теоретические интер-
претации нового социального порядка; сегодня происходит столько изме-
нений, поэтому нам нужен макросоциологический взгляд… Джудит (Буда-
пешт) посоветовала мне, если будет возможность, поучиться какое-то вре-
мя за границей, аргументировав тем, что это позволит сравнивать и по-
иному смотреть на процессы, происходящие в своей стране…» 

 
(18 сентября 2009 г., 12.20, г. Москва) 
Совмещать работу над проектом (рефлексию на ход пилотажа) и the 

Reader’ом невозможно. Вчера пропал целый день работы: набранный и со-
хранённый файл моей рефлексии «улетел»! А там было столько мыслей по 
ходу и не только! Всё же бумага надёжней, лучше. 

 
(24 сентября 2009 г., 08.50, г. Москва) 
Вчера на «мозговом штурме» Оля Усачева опять проявила недюжин-

ные способности и информированность. От её застенчивости не осталось и 
следа, хотя потом она сказала, что опасалась слишком «высовываться». 
Говорила по делу, хорошим русским языком и спокойно, видно, что гото-
вилась. СД сделала несколько дельных замечаний, но высказала своей точ-
ки зрения. 

С Э. С. Кульпиным вчера был окончательный «развод», больше таких 
фокусов и безответственности я не хочу терпеть. Главное – он вёл себя не 
по-товарищески, а ведь как просил ему помочь, когда его выпихивали с 
другого места работы. Ещё одно доброе дело наказано. Что ж, таковы пра-
вила жизни. 

 
(25 сентября 2009 г., 08.10, г. Москва) 
Накапливается материал о методах взаимодействия и, соответственно, 

тема «Взаимопонимание социолога с активистами». Кто кому нужен и по-
чему? Одно ясно: они хотят общаться в диалоговом режиме. Вопрос языка 
общения зависит от цели и темы. Усачева продолжает углубляться в тему. 
Может быть, сделать её учёным секретарем проекта? Всё равно я её на-
гружаю. Посмотрим, как пройдёт интервью с А. В. Дроздовым, географом, 
но не только. Пусть пишет ему обзор – это ещё одна практика для неё.  
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Надо детально с ними обсудить вопрос о веб-форуме на нашем сайте. 
Можно вывесить: (1) мои комментарии по методике М. Диани и Делла 
Порта, (2) наш подход к пониманию темы в условиях РФ, (3) концепцию 
первичной экоструктуры, (4) результаты пилотажа, (5) учёные-адвокаты, 
(6) реакцию на кризис, (7) некоторые статьи по теме… 

 
(02 октября 2009 г., 07.15, г. Москва) 
Третьего дня в Общественной палате РФ встретился с 

Д. Н. Кавтарадзе и С. И. Забелиным. Первый необычно для меня мрачен, 
второй столь же необычно весел. Вот что я думаю о ситуации Забелина. Он 
ставил себе слишком высокие, глобальные задачи: экологизации всей со-
циально-экономической и политической системы, фактически – её карди-
нальное изменение. Лично он достиг максимума, чего может достичь чело-
век в этой «оппозиционной» по определению сфере: признанный лидер 
российского экологического движения, член множества уважаемых обще-
ственных организаций, человек, известный и авторитетный в мире запад-
ных политиков. Он всё время общается с весьма интересными и автори-
тетными российскими и западными специалистами. Но, отдав себя всего 
этому граждански важному делу, он в нём не достиг того, к чему стремил-
ся. Напротив, он ощущает откат от своих достижений 20-летней давности. 
Разрыв между планами и реальностью всё увеличивается. И он «сломал-
ся», фактически перейдя на рельсы экологического оппортунизма. Он соз-
дал «Независимое рейтинговое агентство» и теперь лишь оценивает сте-
пень воздействия капитализма на природу и человека. Но то же делают 
сотни других людей и организаций. Забелин оценивает, вероятно, лучше и 
честнее других, но всё равно это политика «малых дел». Он встроился в 
систему (см. сайт Агентства). 

 
(09 октября 2009 г., г. Москва) 
Some key ideas related to Russian environmental movement: 

(1) intellectuals with strong humanistic overtone; (2) eminent scientists in the 
center and province; (3) historical roots: zemstvo, local lore movement, khozde-
nie v narod; (4) three contexts – national, regional & local – with a deep gap be-
tween global and local; (5) all-encompassing risk (the AER) &, therefore, the 
state of permanent mobilization; (6) the reference point: Druzhina movement; 
(7) the key role of its leaders, interest to their life-spans; (8) the reliance on the 
experience of academics of XIX-XX centuries; (9) environmental debates at the 
every turning point of Russian history; (10) the EM is between two cultures with 
a shift to industrialism; (11) trust to «known people»; (12) the diversity of Rus-
sia’s landscape generated the variety of environmental groups; (13) but the very 
logic of the development of AER diminished this variety to two big groups: a 
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transnationals and locals; the extremes are the conservationists and eco-
anarchists. 

On the EM’s leaders: (1) no channels for vertical mobility; (2) leaders or 
brokers? (Diani); (3) the next generation of leaders: Who they are? (4) In prov-
ince the leadership is often inherited; (5) how do they use sociological surveys? 
(6) no social mobility – psychological stress; (7) world recognition vs non-
recognition in Russia; (8) today as 20, 40 and 80 years before they are an iso-
lated community; (9) cognitive dissonance: they are needed but not claimed 
(востребованы); (10) they are adversaries of consumerism. 

 
(16 октября 2009 г., 08.55, г. Москва) 
Уже две недели болею. Работаю в эти дни мало, видимо всё же пере-

грузился – по 2 книги в год! Мысли есть, но реализовывать нет сил. Поста-
раюсь доделать начатое, хотя многое здесь зависит не от меня. Жду выхода 
статьи в Current Sociology, 2009, №6. Таня взяла очень интересное интер-
вью в Иркутске, подтверждающее мою мысль о разделении активистов на 
«transnationals» and «locals», а также о слитности transaction and identityties.  

 
(19 октября 2009 г., 10.52, г. Москва) 
Всё ещё болею. Слабость, бессонница. Но пора подводить итоги за 

2009 год. Книга (диск и интернет-версия, на которые пока нет никакого от-
клика), несколько статей, главная из них в Current Sociology, которая никак 
не выйдет. Пилотаж (на основе моей концепции первичной экоструктуры) 
не вполне оправдал мои ожидания, хотя это была чисто моя идея с попыт-
кой применить методику М. Диани. Респонденты дали понять, что их ин-
тересует содержание общения, а не его частота. Однако разговоры на 
тему межличностной коммуникации (её прошлое, настоящее и будущее у 
экологов, активистов и социологов) дали большую пищу для размышлений. 
Особенно письма из глубинки и не-Москвы.  

Экополитика – тупиковая на сегодня тема, во всяком случае, с моими 
возможностями. Остаются темы межличностной коммуникации и коммен-
тирование западных авторов. А что на счёт моих «долгов»: In Their Own 
Words? Не знаю, кому будет интересно. Вопрос о веб-форуме на нашем 
сайте остаётся открытым. 

 
(24 октября 2009 г., 05.43, г. Москва) 
Всё ещё болею. Боли в правой ноге с частично потерей чувствительно-

сти, слабость, бессонница. Изнурительный процесс лицензирования про-
должается уже 3-ю неделю: знал бы – не брался. Вчера с Усачевой обсуж-
дали прочитанную ею литературу по сетям движения. Как я и предполагал, 
её и меня более всего интересует проблема стыка «микро» и «макро» сетей, 
то есть индивида и массовых сетей внутри и между SMs and their backers, 
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sympathizers and adversaries (надо посмотреть, насколько применима к на-
шей ситуации концепция freerider). Ольга сказала, что на Западе эта про-
блема тоже существует и что там она решается через рекрутирование через 
малые группы, а я думаю, что – это проблема freeriders в наших специфиче-
ских условиях малости и оппозиционности почти любых SMs. ДОП МГУ и 
ей подобные находились в приоритетных условиях, потому что сами вузы 
создавали естественный «подпор» кадров в виде ежегодно сменяющегося 
потока студентов. Или SMs, а чаще – протестные группы явились результа-
том очевидного обмана, несправедливости и даже насилия ему подобных 
(движение против монетизации льгот, обманутые дольщики, Черкизовский 
рынок). Ольга также подтвердила существование там разделения на «trans-
nationals» and «locals». Надо проработать вопросы их связи и взаимозави-
симости. Усачева – за создание веб-форума на нашем сайте. Надо списаться 
с M. Diani и E. Bozzini. 

 
(29 октября 2009 г., 14.55, г. Москва) 
Сделал два коротких текста (почти тезисы): «Ресурсно-

ориентированная модернизация (РОМ): проблемы и перспективы» и «О 
стратегии градоформирования в XXI веке: вопросы истории и теории», 
косвенно касающийся подготовки нового Генерального плана г. Москвы. 
Получилась, ретроспекция, но, надеюсь, полезная. Надо их опубликовать в 
сборнике СоПСо. Всё-таки история науки и практики – вещь поучительная. 
Резюме: общий упадок науки, как фундаментальной, так и прикладной, или 
даже их полное отсутствие. А в советское время нас ещё как ругали, как за 
отвлечённое теоретизирование, так и за «ползучий эмпиризм». Начал пи-
сать статью для журнала «Россия и современный мир», но закончить не 
смог. 

Всё ещё болею, нога продолжает хандрить, хотя завтра выползу в Ин-
ститут на собственный доклад по второй теме. Вряд ли придёт кто-нибудь 
интересный. Где вы острые дискуссии 1960-80-х гг.? Мои студентки со-
гласны делать веб-форум. Мне кажется, они не представляют все сложно-
сти такой работы. Тем не менее, написал письмо M. Diani с предложением 
о создании такого веб-форума на сайте нашего Института. Посмотрим. 

А. Привалов (журнал Эксперт) вчера хвалил исследование 
В. Л. Глазычева по малым городам России. Надо бы послушать и/или почи-
тать! Но я знаю Славино «гипнотизирующее» воздействие как на умы ме-
стных властей, так и учёных. Хотя такие люди, как В. Л., сегодня очень 
нужны для возбуждения, раскачки умов. У него высочайший интеллекту-
альный потенциал. 

15.35. Только что был звонок из «Известий», просили дать интервью 
по теме моего выступления на V Всероссийском политическом конгрессе. 
А я только что размышлял на тему: компьютеризация у нас пошла по двум 
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направлениям: в научно-технической сфере и в сервисе в широком смысле 
(развлечения и игры). А вот к политике она, как бы и не имеет отношения. 
Если только не считать политикой простое информирование «сверху вниз». 
Между тем, все прорывы в политике происходили как раз с помощью ин-
формационных технологий. Например, защита Белого Дома в 1991 г. 

Надо различить сети, их цели и контент и их IT обеспечение. Сети уже 
с конца 1960-х гг. помогали сорганизовываться демократическим силам. 
Например, сеть ДОП поначалу безо всякой новейшей техники. Нет у власти 
стратегического понимания, что человек+IT на порядок опережает челове-
ка с телефоном. Нам нужен класс IT политиков. Изменение понятия поли-
тическая сила: она может быть мобилизована на огромном пространстве 
«поперёк» всех социальных и возрастных категорий и когорт. И так же бы-
стро снабжать их необходимым знанием и ресурсами. 

 
(01 ноября 2009 г., 10.45, г. Москва) 
Сделал интервью для «Известий». Натыкаюсь на одну и ту же пробле-

му: где «точка» диалога между властью и гражданским обществом? Улица, 
митинг, пикет, общественные слушания, экспертиза, общественные пала-
ты? И куда эту точку сдвинет история? Блог Медведева хорош, но он же не 
может в нём вести диалог с политическими силами. Власти и их службы 
информированы о мнении граждан, но решают всё сами. Пока и учёные, и 
эксперты от НПО вещают в воздух. Логика процесса: полный «отрыв» и 
возникновение параллельного общества? 

 
(04 ноября 2009 г., 07.40, г. Москва) 
В «Общественных науках…», 2009, №5 появился блок воспоминаний 

«Памяти А. С. Ахиезера». Наверное, пора и мне кое-что привести в поря-
док, всё же я с ним проработал бок обок 25 лет, и совсем нелёгких лет. От-
мечу, прежде всего, что панегирики эти написали люди, которых нельзя на-
звать ни философами, ни историками, ни социологами. Один из них себя 
именовал «россиеведом», другой – специалистом по менеджменту, третье-
го я просто не знаю. Это естественно, потому что ни историки, ни филосо-
фы труды Ахиезера не приняли. Особенно историки, про которых он гово-
рил, что они не знают исторической литературы. Вообще с социальной фи-
лософией и культурологией, которыми, как он считал, занимался, у него 
были сложные отношения. Это видно по аппарату его работ, где практиче-
ски ни один из прошлых и современных историков и культурологов не 
упоминается, ни по практическому цитированию его теми, кто действи-
тельно является историком. Во всяком случае, об А. С. мы никогда не гово-
рили ни с А. Я. Гуревичем, ни В. М. Межуевым, ни с К. М. Кантором или 
В. К. Кантором и другими. Конечно, бывают самородки, идущие своим пу-
тём. Мимо сознания А. С. прошли труды С. Аверинцева, М. Бахтина, 
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А. Я. Гуревича, Ю. Лотмана, хотя, казалось, они должны были быть его 
ближайшими коллегам, если не единомышленниками. А. С. весьма презри-
тельно относился к коллегам по цеху, например, к работам Б. Н. Миронова. 
Есть такой метод в науке: ходить слушать умных людей, а потом переска-
зывать их мысли своими словами. В этом А. С., конечно, был не одинок. 

Однако главное состоит в том, что ключевые понятия концепции А. С. 
принадлежат вовсе не ему, а другим учёным. А. С. не знал ни одного ино-
странного языка, хотя его отец, по его же словам, знал их добрый десяток. 
В моём секторе, где он работал, все постоянно делали переводы с разных 
языков, но и даже ими А. С. не интересовался. И вообще, А. С. не интере-
совался мировым контекстом, в который включена была Россия, не интере-
совался он и кросскультурными исследованиями. Как учёный может изу-
чать свой предмет только изнутри, не зная сферы его объемлющей, мне 
трудно понять. Легче А. С. стало, когда в начале 1990-х гг. стали перево-
дить на русский Р. Пайпса, И. Берлина и других. Но к тому времени теория 
А. С. уже настолько инкапсулировалась, что взгляд на Россию извне уже не 
представлял для него существенного интереса. 

На протяжении этих долгих лет научные взгляды А. С. существенно, а 
потом и кардинально, менялись. В 1970-80-х гг. он был стопроцентным 
управленцем, о чём в 1972 г. выпустил в «Науке» книгу. Он был просто 
одержим идеей «управления»: по его словам, «всё должно управляться!» 
Потом, как и многие из нас, также рьяно пропагандировал идеологическую 
доктрину научно-технической революции (НТР), то есть шёл в русле гос-
подствующей идеологии технократизма. И вообще, был вполне партийным 
человеком, членом КПСС, занимал разные руководящие должности в ин-
ститутской парторганизации. А потом, в годы перестройки резко сменил 
ориентацию, став либералом из либералов (его кредо изложено в его бро-
шюре «Как открыть закрытое общество»), под крылом Фонда «прораба пе-
рестройки» акад. А. Н. Яковлева создал семинар, где снова можно было со-
бирать «мёд». Что из этого получилось, мы видим сегодня. Как написала в 
шуточных стихах его ближайшая коллега Элла Каган: «Саша Ахиезер / 
Распахни натуру / Брось свою науку / Выйди на культуру!»  

А. С. был в США, выступил там несколько раз, но живущие там серь-
ёзные русские учёные-эмигранты не приняли его так же, как не приняли 
наши отечественные. Как там, так и здесь, его тексты и остались «для внут-
реннего употребления». И дело здесь не в том, что он кому-то «не понра-
вился», но в том, что Р. Пайпс, А. Янов и многие другие знали Россию мно-
го лучше и понимали её современные тренды глубже. 

Обычно учёные очень внимательны к прохождению своих текстов от 
рукописи до публикации, постоянно стараясь их прояснить, углубить, 
улучшить. Текст – детище учёного. Отсюда их периодические трения с из-
дательскими редакторами и корректорами. А. С. отличался необычным 
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свойством: он, как говорил сам, «Я никогда не читаю вёрсток и правок мо-
их тектов, пусть это правят редакторы!» – было его принципом. Даже когда 
я ему указывал на очевидные нестыковки и противоречия в его текстах в 
коллективных монографиях, он отмахивался: «Это их дело!», то есть ответ-
ственных редакторов. Больше того, многочисленные его тексты, прохо-
дившие через мои руки как завсектором, отличались крайний неряшливо-
стью, многословием, прямыми повторениями и просто нелогичностью 
(притом, надо признать, что низкая культура его текстов каким-то образом 
сосуществовала со вполне стройной устной речью). 

В Институте и в издательствах существовали специальные люди, ко-
торые из этой мешанины слов делали более или менее логически связан-
ный текст. Высококвалифицированный редактор «Науки» г-н Б. гордился 
этим, называя себя «Верной Личардой» А. С. Если учесть при этом, что 
А. С. обладал жутким почерком, и его рукописи сотрудники сектора долж-
ны были сначала ещё их расшифровать, то приходится признать, что на не-
го работал целый коллектив. Убеждён, что если бы вторая жена А. С. г-жа 
Матвеева не написала бы вразумительного предисловия к 3-хтомнику тру-
дов А. С., переведя его изыски на нормальный научный язык, то вообще бы 
никто ничего не понял. Совсем не случайно, что писавшие в упомянутом 
выше журнале коллеги очерки памяти А. С. выхватили из его трудов самые 
расхожие термины и концепты, которые, повторюсь, были изобретены за-
долго до рождения А. С., наверное, начиная с великого церковного раскола 
XVI века. 

Так оно и было всё годы нашей совместной работы с Ахиезером. Он не 
написал ни одного серьёзного текста по тематике ИМРД, а она, надо ска-
зать, была более чем актуальной. Фактически, все эти 25 лет другие рабо-
тали на него. То же происходило и, когда А. С. перешёл в Институт народ-
нохозяйственного прогнозирования. Причём это был его жизненный прин-
цип. Не раз, в бытность нашего пребывания в ИМРД, обращаясь к друзьям 
или коллегам по работе, А. С. говорил: «Ты дай мне какой-нибудь матери-
ал, а я его обобщу». Другой его жизненный принцип: институт, ближайшее 
его окружение – это не более, чем комфортная среда для его работы и су-
ществования. Возможно, это правильно, но при одном условии: ты не толь-
ко берёшь, но и отдаёшь коллегам, общаясь с ними. А. С. никогда не изла-
гал свою теорию и методы своим ближайшим коллегам, хотя мы его неод-
нократно об этом просили. Этот потребительское по отношению ко всем 
нам отношение я не мог принять. 

Вообще, все эти 25 лет он «присутствовал» в секторе, иногда куда-то 
ходил, иногда просто дремал на диванчике, потому что ему тут было ком-
фортно, но он никогда не проявлял какой-то инициативы. 
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(09 ноября 2009 г., 09.25, г. Москва) 
Умер академик В. Л. Гинзбург, человек с большой буквы. Говорю 

именно человек, хотя он был выдающимся учёным, лауреатом Нобелевской 
премии. Редкое сочетание энциклопедического актуального знания и дос-
тупности его изложения. И при том В. Л. до конца своих дней боролся с 
лженаукой, с подменой её богословием. Как всегда, прошлого не вернёшь: 
так было много возможностей поговорить с ним, и так редко я их исполь-
зовал! 

Вчера снова говорил с Л. Б. Коганом о его пока ещё не написанной 
книге. Торопил, убеждал, предлагал варианты, но он, как всегда, ставит те-
кущие дела на первое место. Жаль, потому что такой материал принадле-
жит не только ему, но и нашей истории. Раньше он пытался «учить» чи-
новников Москомархитектуры, теперь их же, но только в своём институ-
те… 

 
(17 ноября 2009 г., 11.05, г. Москва) 
Читал Д. Быкова и М. Кантора в Новой Газете. Интересно, ярко, но всё 

же это публицистика, часто непоследовательная и прекраснодушная. Кри-
тиковать их? Вступать с ними в полемику? А где ещё можно выразить свою 
точку зрения? В моём блоге на сайте Института? Его мало кто читает. Надо 
довести до конца мою разработку по социальной философии сетей, это ме-
ня чрезвычайно занимает. Всё ли сводится к их структуре? По логике на-
растающей изменчивости и непредсказуемости глобального мира, учёный 
«оставляет себе» только способность к быстрым изменениям и набору за-
щитных реакций, которые, в конечном счёте, так же сводятся к «потенциа-
лу изменчивости»? Жизненная философия кочевника? Посмотреть ещё раз 
программу исследований М. Диани. 

О моих студентах. Они по-прежнему перегружены учёбой, и я из-за 
долгой болезни мало с ними работаю. Контакты по мейлу всё же не то, что 
личные. Переоценил ли их я (и свои усилия) – это только покажет время. 
Да и потом, в какой сфере мои усилия могут отозваться, я этого скорее все-
го не узнаю. Это – цена тьюторства. Усачева контактна, но её собственный 
интерес пока не проявился, точнее она – его ищет. Давыдова держит дис-
танцию. 

 
(28 ноября 2009 г., 10.09, г. Москва) 
Вчера выступал на ежегодном собрании СоПСо: более или менее, по-

тому что аудитория не моя. Вот выход моей статьи в Current Sociology – это 
успех. Значит, пока ещё что-то могу. Ольга чрезвычайно меня порадовала 
своим комментарием к моей статье в «Социологическом журнале». Это уже 
уровень партнёра, очень хорошо, а я только что написал, что «её собствен-
ный интерес пока не проявился». Значит, я не там искал. 



204 
Выдержки из дневников и записных книжек автора 

 
(07 декабря 2009 г., 08.55, г. Москва) 
Ещё один тяжелый грипп с высокой температурой. Только-только 

прихожу в себя. Вчера, что называется «на зубах», собрал первую полную 
редакцию Reader’a после всех разрешений и согласований. Вся редакцион-
ная работа ещё впереди. Сегодня – отчёты и прочая дребедень. Галя тоже 
еле-еле. У дочери свои проблемы. Вчера был у нас внук Максим, покупал, 
помогал и, по-моему, был сам этим доволен. Очень повзрослел и остался 
таким же доброжелательным, как в детстве. 

 
(12 декабря 2009 г., 11.15, г. Москва) 
Сегодня день рождения моего самого старого друга детства, Лёни Ко-

гана. Искренне его поздравляю и рад, что у меня с самого детства были та-
кие друзья. А перетерпели и он, и вся его семья немало! После ухода моего 
любимого брата Владимира из самых близких остались по существу всего 
двое: Лёня и Владислав Волков. Есть ещё Фёдор Шмидт, племянник, но он 
всегда так занят… Очень ценю их внимание и дружбу. 

Про дела писать не хочется: очень болезнь меня измотала, да ещё и 
работа по Reader’у. Кому он будет нужен? А итог подвести всё же надо, хо-
тя бы для себя самого. Наверное, как и многие старые учёные, прихожу к 
мысли, что без истории предмета исследования не может быть его теории 
(и методологии). Из-за болезни со студентами вожусь мало, а они требуют 
постоянной «подкачки». Чуть их отпустил, и они всё забыли. Вчера была 
Оля Усачева: пришлось ей напоминать, что всё, о чём она спрашивала и о 
чем беспокоилась, она или уже знает или это знание находится у неё бук-
вально под рукой. Зачем их, завтрашних выпускников, так напоследок на-
гружают всё новым и новым материалом? (поговорить с М. Ф. Чернышём, 
спросить: насколько темы дипломов соответствуют темам последних лек-
ций). 

 
(21 декабря 2009 г., 08.35, г. Москва) 
Итак, основные итоги 2009 г.: (1) монография на диске «Досье инвай-

ронменталиста. Очерк интеллектуальной биографии» (20 а. л.); (2) ещё 15 
статей, в том числе в Current Sociology (1,5 а. л.) и короткая заметка о рабо-
тах Андрея Здравомыслова в International Sociology Review of Books (0,2 
а. л.); (3) выступления на 2-х международных конференциях; (4) защита 
диссертации моей аспирантки Ирины Мардарь, не очень я доволен, всё же 
делала она её очень наскоро, хотя на защите её хвалили. Подтвердили мою 
мысль: без изучения истории предмета не может быть его теории (и мето-
дологии); (5) подготовка, весьма трудоёмкая сборника моих опубликован-
ных статей на английском (20 а. л.); (6) работа по проекту РФФИ «Приро-
доохранные сети России». Это, пожалуй, было самым интересным, по-
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скольку поставило больше вопросов, чем дало ответов. Не могу я, изучаю-
щий эти сети уже 10 лет, принять подходы математиков от социологии. Да, 
структурно на больших массивах эти сети можно анализировать и строить 
затем разные графы. Но это – не гуманитарный подход, потому что содер-
жание и результат их функционирования всё равно требует содержательно-
го анализа. Простейший пример: сети как источник научной информации и 
они же как «помойка», бочка для сброса ненависти и злобы. Высшие дос-
тижения интеллекта и варварство в одном флаконе. А те, кто ещё не вклю-
чён в эти сети или же не хочет этого делать открыто, что, они разве не 
имеют своих сетей? 

 
(24 декабря 2009 г., 09.40, г. Москва) 
Вчера и сегодня занимаюсь вторичной рефлексией, точнее, собираю 

для неё материал: о чём именно думал и писал в течение прошедшего года. 
Получается небезынтересно: главные сферы – наука (об обществе и чело-
веке), общение с собственным «прошлым» и настоящим, с учениками и се-
мейные проблемы. Может быть, это и есть норма эко-структуры сразу для 
трёх временных полей: прошлого, настоящего и будущего? 

Но ещё важнее рефлексия о прошлом семьи, истории отношений в 
ней. В критические 1920-е гг. мой дед делал всё, чтобы поддержать моло-
дых: Колю, Лизу, Веру и Отто. Именно всё: от дежурства у постели тифоз-
ного Коли и до отправки посылок, продавая личные вещи, с крупой и ме-
дикаментами из голодного Киева в голодную Москву. В конце жизни он 
был на полном обеспечении любимой дочери Веры, и умер с ней в один 
год. 

 
(25 декабря 2009 г., 09.10, г. Москва) 
Сегодня первая годовщина со дня ухода брата. Ездил на кладбище… 

Там всё завалено снегом и никого, никто не пришёл… 
 
(31 декабря 2009 г., 06.20, г. Москва) 
Впервые заканчиваю год, перенося часть его дел на следующий. Сам 

виноват: занимался другими, важными для себя делами плюс болел, бо-
лел… Проекту дал ход, распределил обязанности, обозначил сроки, но это-
го оказалось мало. Его надо было всё время толкать и контролировать. И 
думать о нём так, как я делаю это сейчас, то есть всё время, такова жизнь 
научного работника. Как показал этот год, для моих уважаемых студенток 
проект – это всё же что-то второстепенное, главное для них – лекции и за-
четы, так как там жёсткий график и система баллов, что в проекте невоз-
можно. Или, как считает В. В. Радаев, «всё надо делать самому от начала и 
до конца». Давыдова, по-моему, потеряла интерес и к проекту, и к социоло-
гии вообще. Жаль, у неё хорошая голова и несомненные литературные спо-
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собности, и с она техникой «на ты». Может быть, это как-то проявится 
позже, но уже за пределами наших общих дел.  

 
(01 января 2010 г., 05.30, г. Москва) 
Продолжаю думать над проблемой «ресурсы–сети–экосистемы», надо 

её осмыслить в гуманитарных терминах. Поле исследований открывается 
бесконечное. Сейчас перечитываю мои комментарии к «Текучей современ-
ности» З. Баумана. Волков читает вёрстку 6-го тома «Дневников» Вернад-
ского, всё же получилось! Остался ещё один. 

Кстати, о сетях Вернадского. Как их классифицировать? Что в них бы-
ло главным? Их ядро – его вера в науку и необходимость свободы творче-
ства, самостояние, устойчивость как личности. «Шаровая» (в смысле мно-
жественная междисциплинарная и меж-секторальная, без разделения на 
«верх» и «низ»), множественность связей – несомненно. Связи переключа-
лись – ценностное ядро личности не изменялось. Принцип: «наука должна 
формироваться и жить в гуще жизни». Креативность как личностные уси-
лия по созданию малых инновационных групп, выраставших потом в пол-
ноценные институты. Борьба с государственной машиной за свободу твор-
чества. Референтные точки в своём студенческом и научном прошлом: 
опора на свои дружеские связи и на историю науки. Тройная рефлексия: о 
себе, о ситуации в науке и обществе. Социальная интерпретация естествен-
нонаучных знаний и гипотез. Постоянный поиск информации о реальных 
(истинных) фактах истории страны (как оказалось теперь, совсем недоста-
точная). Личный интерес к ходу повседневной жизни. По сути (типу свя-
зей) он не менялся в течение всей своей долгой жизни.  

Библиотека и круг близких друзей (Вернадский) vs теннисные туфли и 
мобильник (Бауман, с. 140). 

 
(06 января 2010 г., 06.30, г. Москва) 
Сдал статью о сетях, ресурсах и экосистемах в «Мир России». Недово-

лен: мало думал? Мало читал? Читал, но не то? Или же сам предмет «плы-
вёт», то есть я как исследователь нахожусь в новом для меня пространстве 
«безмасштабных сетей»? Но, как гуманитарий, я же должен найти точку 
отсчёта! Или же в этой тематике их бесконечное множество и, соответст-
венно, бесконечное множество исследовательских «полей», на которые эти 
сети можно проецировать, и это принципиальный (постмодернистский) 
пункт их анализа? Или, вернее, я смотрю на эти сети из одной точки – мира 
(линейной, кумулятивной, то есть единой) книжной культуры, основанной 
на парадигме непрерывности исторического процесса, а «они» (кто они, 
пользователи?) – смотрят из разных миров, синхронных во времени? Но 
что же тогда само время? 
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И ещё. То, что было мною написано выше о «ядре» (архетип Вернад-
ского), не относится к «эпохе сетей», так как если они всё время изменяют-
ся, переключаются развиваются, то никакого «ядра» не может быть, если 
человек хочет удержаться в этом сетевом поле. Точнее, «ценностное ядро», 
о котором выше шла речь, тогда только «ген ускорения», то есть способ-
ность к всё более быстрому переключению связей.  

P. S. Вчера случайно в телепередаче о вскрытии захоронения могилы 
Чингиз-хана 22 июня 1941 г. мелькнул образ Николая Алексеевича Кима 
(тогда директора Ташкентской киностудии), ближайшего друга и сподвиж-
ника В. М. и Д. П. Демуцких (см. мою «Семейную хронику», М., 2002), 
часто бывавшего у нас. Странное дело кинохроника: делает далёкое – близ-
ким, напоминая мне о доброте этих людей! Это были другие люди. Тогда, 
я, молодой, будучи среди них, я ощущал эту доброту как данность, как 
часть естественной среды моего обитания, сегодня, – как великую цен-
ность, точку опоры моей жизни. Брат, Юрий Львович Васильев, такие раз-
ные, сходятся в одном: время расставляет всё по своим местам. Опять 
«плачь по стабильности»? А что же будет отстаиваться в будущем? Всё тот 
же «ген ускорения»? Или внесистемная культура (М. Кастельс) затормозит 
этот процесс бешеного ускорения евроатлантической цивилизации? 

Комментарий 2013 г. А не началось ли сегодня её замедление и даже 
распад? 

 
(07 января 2010 г., 08.20, г. Москва) 
С Рождеством! Вчера, поздравляя по телефону друзей и дальних зна-

комых, ощутил, какой у них, даже вполне состоявшихся, особенно женщин, 
дефицит интеллектуального и одновременно человеческого общения. 
Странно, некоторым из них я звоню раз в год, под праздники, с иными не 
виделся по 10-20 лет, но вчера эта потребность была просто осязаема. 

 
(12 января 2010 г., 06.10, г. Москва) 
Итак, год начинается со списка долгов: доделок за прошлый и долгов 

моральных Ответ главному редактору «Slavick Review». Мой метод в от-
ношении статьи о Вернадском? Я – «белая ворона в социологии», которая 
интересуется только настоящим и немного будущим («текучая современ-
ность»). Я волею судеб – «инсайдер» жизни российского академического 
сообщества и его окружения, как властно-силового, так и творческого. Мои 
учителя и «референтные точки»: семья и их друзья (выдающиеся учёные, 
полярники, путешественники, музыканты, то есть советская элита в истин-
ном смысле этого слова). Учился в средней школе на Старом Арбате, где 
работали ещё учителя, воспитанные до революции, затем в МАРХИ – бле-
стящий по составу институт, где меня (к сожалению лишь отчасти) учили 
мастера русского авангарда (М. Барщ, А. Дейнека), затем переписка с 



208 
Выдержки из дневников и записных книжек автора 

О. Нимейером и его коллегами по их работе над проектом Бразилиа (и в ре-
зультате – моя с Вл. Хайтом книга о нём), потом встречи с некоторыми из 
них в Москве, затем волею случая попадание в совсем иную, снова гумани-
тарную среду высочайшего класса – ИМРД АН СССР (1967-91), где рабо-
тали и куда регулярно приезжали многие из лучших советских 
(М. Мамардашвили, А. Заборов, П. Гайденко, Ю. Замошкин) и западных 
историков и социологов (T. Parsons, R. Pahl, A. Shaff, I. Sheleni и многие 
другие). Работа под руководством или в контакте с M. Castells, A. Touraine, 
M. Wieviorka, H-P. Kriesi, U. Beck, хотя многие из них моложе меня. Еще: 
25 лет дружбы и сотрудничества с А. С. Ахиезером, хотя в исторической 
науке я считаю своим учителем историка А. Я. Гуревича (длинные разгово-
ры с ним у балюстрады парадной лестницы Ленинской библиотеки, – мно-
гие ссылки на Гуревича есть в моей профессиональной биографии «Досье 
инвайронменталиста», 2009). 20 лет работы в и для ЮНЕСКО, встречи и 
проекты с самыми разными учёными и практиками со всего мира, в резуль-
тате чего проект (и книга) «Cities of Europe: The Public’s Role in Shaping the 
Urban Environment» (1986-91), где я смог привлечь учёных и практиков из 
16 стран Европы. 

И c каждым годом – растущий интерес к истории людей науки, их от-
ношений с государством и обществом, и в первую очередь, к дневникам, 
письмам и другим материалам В. И. Вернадского и его немыслимо широ-
кого окружения (от писем Л. Берия до ссыльным и заключенным). Каждый 
год езжу в «Узкое», где копаюсь в библиотеке биографий русских и совет-
ских учёных и одновременно – беру интервью у отдыхающих там учёных, 
но также и у «молочниц и поваров», как это делал там же Вернадский 70 
лет назад. Метод «Oral History» (P. Tompson), с автором которого я позна-
комился ещё в 1989 г, очень мощный! Параллельно – собирание двух архи-
вов: лично-семейного и российского экологического движения, издание 
книги «Семейная хроника. 1852-2002 гг.» и переиздание дипломной работы 
моего отца, историка Руси XVI века, выпускника Университета 
им. Св. Владимира в Киеве «Экономический кризис в Новгородской облас-
ти в XVI веке». Убеждён: исторический процесс в его микро- и макро-
масштабах можно понять, лишь годами наблюдая за его эволюцией и по 
крупицам собирая о нём архив (см., например, мою недавнюю статью «En-
vironmental Debates in Russia» в Current Sociology, 57 №6). Поэтому я не до-
веряю историческим выводам, сделанным на скороспелых «съёмах» обще-
ственного мнения, так как знаю технологии его изготовления изнутри. На-
чиная с 1982 г. я опубликовал несколько десятков статей в западных книгах 
и журналах, поэтому знаю, как их надо писать. Но каждый раз мне хочется 
попробовать какое-то новое соединение и/или модификацию уже принятых 
методов и концепций. 
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(17 января 2010 г., 08.15, г. Москва) 
Света Давыдова порадовала: с видимым удовольствием она решала не 

тривиальную задачу о типах взаимоотношений между экоНПО и различ-
ными институтами общества. Сначала в графической форме, а потом уже 
самостоятельно – переводя их в табличную форму, что верно, так как мно-
гое надо объяснять. Самостоятельно, мы ей иногда явно мешали. То есть 
она пошла по тому же самому пути, что и я в «Узком» пять дней назад, но 
гораздо подробнее. «Хорошо думала!» похвалил её, а она объяснила, что 
всё просто: меньше стало других уроков, значит, голова свободна, можно и 
подумать над этим. Накачка знаниями и натаска губит их интеллектуаль-
ный потенциал и интерес. Надеюсь, что несколько месяцев они поработа-
ют в своё удовольствие. Теперь мой ход: я должен параллельно предложить 
свою детализацию этих взаимоотношений. Потом надо будет сделать по-
добную же схему взаимоотношений между собственно природоохранными 
организациями, различиями позиций внутри них и между ними и уже упо-
мянутыми выше институтами, отметить, какие, с их точки зрения, самые 
важные и почему? (Просить дочь, Блокова, Забелина, Соболева, Ярошенко, 
Шварца, наших коллег из Сибири и других проконсультировать нас.) Па-
раллельно читать литературу: какую? Может быть, вообще это и будет эм-
пирическая основа для макро-анализа второго этапа?  

(P. S. И зачем здесь нужен IT анализ?) 
 
(25 января 2010 г., 06.12, г. Москва) 
Интерес к проблематике личности в социологии долго падал, что она, 

в конечном счёте, интерпретировалась как момент «пересечения сетей». 
‘Both approaches consider the production of meanings as an activity of connect-
ing. Both approaches posit that actions are prior to actors, or, in network terms, 
the ties precede the nodes…’ (Mutzel. Networks as Culturally Constructed 
Processes. Current Sociology, 2009, 57 (6): 872). «Social network analysis 
(SNA) originally established itself in the US in the 1970s as a method of struc-
tural analysis in explicit opposition to cultural explanations… Reacting to func-
tionalism and individualistic theories, the central idea was to identify social 
structures on the basis of social relations instead of cultural categories or indi-
vidual attributes. Early programmatic works in SNA explicitly bypassed the is-
sue of cultural content and meanings of ties (White et al., 1976: 734). (Mutzel, 
2009: 873). 

‘White starts off with the observation that we live in a world of contin-
gences (вероятностей, случайностей) and social chaos, which we as a social 
actors are able to manoeuvre because we are able to couple and uncouple social 
ties across multiple social context. How so? White analytically conceives (пред-
полагает, что) of identities, i. e. pre-person actors, to emerge amid contin-
gences and contention in interaction with other identities in attempts to establish 
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control, i. e. social footing (точку опоры, положение) in relation to one anoth-
er. To establish control and hence social footing, identities use discursive interac-
tions, to which other involved identities attribute meaning. These discursive inte-
ractions, or stories, are open for interpretation and are directed at as plurality of 
listeners. In telling stories, identities thus establish polymorphous relations.  

These efforts to establish social footing occur in network domains (net-
doms) (domain – область, поле деятельности, сфера отношений или знаний), 
which are particular fields of interactions characterized by bundles of relations 
(узлами, связками отношений) and associated sets of stories, entangled (свя-
занными) with each other. In netdoms, structural and cultural dimensions of re-
lations coalesce. Moreover, netdoms have a temporal dimension: since each type 
of ties accompanied by stories, which relate to the past or future, the relational 
provides for temporal extension. Stories make network relations explicit.’ 
…Identities ‘continually switch across netdoms in search of social footing in 
their everyday life. Such situative switching entails a temporary uncoupling from 
an old and coupling with a new netdom. Switching between netdoms allows 
identities to engage in reflexive comparison and, consequently, generates percep-
tion and meanings. To put it briefly, meanings emerges collaboratively (парал-
лельно в процессе переключения) with switching from netdom to netdom. 
Based on sociocultural discontinuities, switching is the central mechanism pro-
viding for the emergence of meaning (Mishe and White, 1998; White, 1995, 
2003; White and Godart, 2007: White at al., 2007). (Mutzel, 2009: 875). Not un-
derstandable: ‘how we, that are sociologists as outsiders, understand actors, ac-
tion and social relations (Mutzel, 2009: 874)? Or ‘Meanings actors ascribe the 
reality… in struggles and controversies.’(p.878). 

‘Both of these approaches consider the production of meaning as an activity 
of connecting/disconnecting and analyze how actors come to be created through 
collaborations of other actors in different contexts. The actors’ stories make the 
links between them explicit’ (3) For both approaches, the ties precede the nodes 
(узлам). (4) Both share the understanding of networks as dynamic, sociocultural 
formations… (5) Both ANT and relational sociology are concerned with the pro-
duction of meaning and the collaborative emergence of actors, which results out 
of transformations instead of combinations of entities involved… 
(6) ‘Translation is the collaborative process in which diverse entities ensemble, 
form new associations and disconnect old… (7) Meaning get produced in the 
process of connecting and disconnecting between netdoms and is linked to the 
accompanying stories of the moving identities’ (p.879).  

 
(30 января 2010 г., 09.30, г. Москва) 
Надо готовить книгу к печати, ещё много технических дел впереди, 

включая, макет обложки, индекс, список рассылки… Принят наш второй 
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доклад на ISA, как будем выкручиваться? Хотя тема: «случаи» для нас 
вполне приемлема, материала много… 

Два научных господина хотят посетить Москву (и меня). Интересно… 
Хорошо бы поговорить по делу, узнать какие сегодня темы и книги наибо-
лее значимы. Вчера советовался с Таней о проекте. Главное: расхождение 
между декларируемым (и кодифицированным) и реальными сетями приня-
тия решений. Е. Шварц и И. Честин. 

По просьба Ал. Вл. Дроздова для сборника ИГ РАН написал ещё одну 
маленькую заметку о жизни отца, его работе в Казахстане и Румынии. Всё 
же публикации о нём понемногу накапливаются. Успеть бы написать вто-
рое издание «Семейной хроники» (Люба и её книжка, Евгения Антольевна 
и её другая жизнь, книжная палата, съезды библиографов, Вера и её «Днев-
ник Матери», брат и его «Наша Николина Гора»... плюс моё ещё кое-что, 
про школьных друзей). Можно опять сделать интернет-издание и на диске 
с иллюстрациями. Может быть, разбить её на тематические главы, напри-
мер, Николина Гора и её обитатели? Надо начать, а там будет видно.  

 
(08 февраля 2010 г., 09.45, г. Москва) 
Очень много разных дел. С проектом понемногу двигаемся: веб-связи 

вторичны? Мобилизационные? Со студентками прошла полезная дискуссия 
по проблеме типов связей (друзья, враги, нейтральные). Выяснилось что не 
всё так однозначно. А тут ещё случай БЦБК и Байкальска. С удовольствием 
написал краткую рецензию на книгу David Keen. Complex Emergences. Poli-
ty, 2008. Там много мыслей, похожих на мои в «Социологии риска». 2003. 

 
(18 февраля 2010 г., 16.45, г. Москва) 
Вторую неделю вожусь с макетом рукописи. Очень плохой оттиск. В 

институте заварилась каша с проваленной защитой, интернет гудит. Что 
дальше? Варианты: (1) почти готовый текст о тьюторстве; (2) доработка 
докладов на конгресс ISA и проект одновременно – там есть интересные 
мысли; (3) статья для сборника памяти А. Г. Здравомыслова: тема концеп-
туальная, есть для неё заготовки; (4) а предложенная мною самим написать 
статью по дневникам В. И. Вернадского, с ней как? (5) а статья для «Mobi-
lization»? Писать или отставить? Странно, но мою рецензию на кн. David 
Keen уже приняли к печати. 

 
(01 марта 2010 г., 18.45, г. Москва) 
Наконец, сдал в печать книгу. Эта работа показала «повторы» в тек-

стах разных лет, но и была полезна, придав мне уверенность в правильно-
сти ключевых выводов. В очередной раз становится инсайдером, чего 
очень хочется? Или же остановиться и попытаться осмыслить ещё остав-
шийся материал?  
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Ядов, Чепуренко и Покровский в ответ на позицию Филиппова и К° 
начали дискуссию о роли и методах социологии. Всё там вроде верно, но 
энтузиазма я не чувствую, как-то вяло и много политесса (кроме Покров-
ского). Как правило, теория или рождалась на основе эмпирики, или же за-
имствованная изменялась под её воздействием. К сожалению, большинство 
социологов придерживаются в отношении общества позиции «материала», 
но не партнёра или собеседника. Irwin and Wynne глубоко правы когда го-
ворят, что подход к действительности и структуры её восприятия «сверху» 
(социологией) и «снизу» (населением) принципиально различны. 

О моих студентах: неужели методы научного исследования, включая 
базовые подходы к эмпирике, им нужно вдалбливать с той же методично-
стью, что и дидактический материал, чем каждодневно занимались их пре-
подаватели в течение 5 лет обучения. Студенты ведь буквально заражены 
дидактикой, и до сих пор не могут грамотно сформулировать самую про-
стую исследовательскую задачу. 

 
(09 марта 2010 г., 07.20, г. Москва) 
Конфликт вокруг БЦБК: нужно графически представить его развитие. 

Главная идея: независимое течение процессов в государственной и граж-
данской сферах. 

 
(12 марта 2010 г., 11.50, г. Москва) 
На совете по защите диссертаций на первый раз отбились довольно 

дружно. Пришлось выступать. Но, думаю, это ещё не конец этой истории. 
Закончил вчерне оба доклада на ISA congress. Кто поедет, не знаю, но ма-
териал того стоит. Если что-то не помешает, начну статью «Социология 
глазами не-социологов» в сборник памяти А. Г. Здравомыслова. 

 
(02 апреля 2010 г., 11.57, г. Москва) 
30.03 была О. Енгоян, очень интересна сама по себе, надо взять интер-

вью (по типу Штильмарка). Плюс обещала кейс по Алтаю в связи с борь-
бой вокруг Катунской ГЭС. 

Семинар 31.03 по статье Ядова был скучный, но я на основе своих те-
зисов написал статью «Коридор российской модернизации» в Социологи-
ческие исследования», приняли. Сегодня получил отказ от М. Гвини отно-
сительно нашей статьи по мобилизации для журнала «Mobilization», основ-
ные претензии: метод и техника недостаточно чётки, мало ссылок на ино-
странных авторов, центральный вопрос исследования не прочерчен доста-
точно чётко. Написал ему ответ: не хотят они видеть дальше проблем ЕС, 
не понимают, что есть другие миры. Оле: скачать несколько статей из его 
журнала, посмотрим, что за «академизм» такой им требуется.  
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(11 апреля 2010 г., 11.50, г. Москва) 
Закончил статью «Академическое сообщество и гражданское общест-

во» для семинара памяти Г. С. Батыгина. Тема интересная, для меня пово-
рот и новый, и старый. Но это пока «пристрелка», надо «хорошо думать». 

В третий раз за 20 лет решаю одну и ту же проблему: книга на англий-
ском написана и вышла, есть потенциальный читатель, а системы распро-
странения нет. Рассылку надо делать самому «точечным образом». Но мо-
жет быть это эффективнее? Хотя, как это водится, в интернете её всё равно 
кто-нибудь отсканирует да вывесит. Надо мне вернуться к тексту (точнее, к 
числовым данным) по первичной эко-структуре. Текст не додуман, не до-
работан! В понедельник С. Давыдова принесёт «дерево связей» по разви-
тию ситуации вокруг БЦБК, интересно! 

 
(19 апреля 2010 г., 15.30, г. Москва) 
«Дерево» сделано наглядно, но информации большой не даёт, так как 

неизвестен реальный «вес» каждого агента. То есть опять их совокупное 
давление можно будет определить только по конечному результату. Но не 
исключено, что вся картина изменится не из-за их совокупного давления, а 
под воздействием каких-то иных, высших сил. По крайней мер, главный 
капиталист оттуда уже смылся, оставив расхлебывать всю эту кашу госу-
дарству. Хотя один результат очевиден: НКО всё время делали какие-то 
предложения, варианты, открывали дискуссии, а противоположная сторона 
отгородилась и молчала. Появились новые союзники: политические акторы 
(партии и движения). 

В тот же день вечером почувствовал себя плохо. Третий грипп за 4 ме-
сяца, и опять с температурой, бронхитом и т. д. Только сегодня прихожу в 
себя и мечтаю только о свежем воздухе. Все три интересные для меня кон-
ференции пропускаю, обидно. Хотя, по большому счёту, они не мои, там – 
все типологии и классификации, а меня интересуют активные агенты, спо-
собные что-то менять, то есть модернизаторы. Отсюда и теория, и методика 
иные. Но как влезть внутрь их дел, мыслей – вот ключевой вопрос? Сего-
дня для меня это возможно только по результатам прошлых исследований, 
если их сравнить с тем, что произошло в реальности, то есть позже. И всё 
равно останутся «дыры», но канва в целом определится. Значит, всё же ме-
тод историко-социологический, коим я работал и раньше. 

 
(29 апреля 2010 г., 09.00, г. Москва) 
Выступал вчера на ежегодной конференции ИС РАН, говорил об от-

ставании в изучении социальных движений в России и мире, особенно в 
третьем (приводил пример движение кубинских «босоногих врачей»). В от-
вет: тишина, кроме хотевшей вступить И. Халий. Боятся? Не считают важ-
ным? Элитизм наступает! Сдал статью «Сети социальных движений в Рос-
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сии» в журнал «Общественные науки…». Ольга сделала очень хорошую 
дипломную работу. Умеет самостоятельно работать с литературой, есть 
собственные мысли. А ведь пришла в мой семинар последней, случайно, 
так, из любопытства. Получил предложение от Данлэпа информировать о 
выходе моей книги на английском Американскую социологическую ассо-
циацию. Узнать, что возможно технически и юридически. 

 
(30 апреля 2010 г., 15.00, г. Москва, Узкое) 
Неожиданно имел очень интересный разговор с соседом по столу про-

фессором Мокульским Маратом Александровичем, физиком-атомщиком, 
одновременно интересующимся Индией, Рерихом и проблемами мозга и 
мышления. Он много раз бывал в Индии и государстве Сикким (1 млн. 
чел.), зажатом между нею, Непалом и Китаем. Он был знаком с 
Н. Н. Бехтеревой. 

Мокульский: физика идёт «вниз», к изучению всё более мелких час-
тиц. Поэтому большой (то есть социальный) мир их интересует мало, тем 
более в социологической интерпретации. Но история и судьба России вол-
нует чрезвычайно. В физике и некоторых других естественных науках 
«тревожный застой»: ожидание теоретического прорыва в понимании связи 
живого, неживого и духа. 

 
(06 мая 2010 г., 17.00, г. Москва, Узкое) 
Так и не взял фотоаппарат, хотя уже много лет подряд очень хотел за-

печатлеть именно весну. Значит, не очень хотел. Значит, природа уже не 
волнует так, как прежде. Сектор интереса (и эмоций) к старости суживает-
ся. 

 
(07 мая 2010 г., 17.50, г. Москва, Узкое) 
Всё сближаюсь с Мокульским, чрезвычайно интересный и незауряд-

ный человек. Физик, живущий не только своей наукой, но и множеством 
других интересов. Стихи читает наизусть и всегда к месту. В прошлом – за-
ядлый альпинист. Но будущее страны смотрит пессимистически, вычисляя 
его из массы информации самого разного калибра и достоинства. 

Сегодня мамин день рождения, а я здесь, в Узком!? 
 
(08 мая 2010 г., 19.20, г. Москва, Узкое) 
Всё, что я делаю, нужно мне, так что никакой это не «долг» (активи-

стам)! Но всё же нужно не только зафиксировать (архив), но и осмыслить в 
российском и глобальном контекстах. 
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(09 мая 2010 г., 12.20, г. Москва, Узкое) 
Мокульский о словах Н. Бехтеревой (незадолго до её кончины): 

«Мозг – не орган мышления!». Сегодня – праздник и день скорби одновре-
менно. 

 
(10 мая 2010 г., 06.30, г. Москва) 
Темы: «Из истории общественных движений в России (1970–90-е гг.)». 

Или: «Социальные движения в СССР/России: теория и методология анали-
за». Материал: земское движение, благотворительность, просветительство. 
Города-сады, движение изобретателей и рационализаторов, охрана приро-
ды и движение краеведения. Возможны как отдельные сборники: 
(1) сравнительные исследования общественного участия в Европе и СССР; 
(2) опыт изучения экологического движения (Турэн и др., 1991-94) 

 
(16 мая 2010 г., 06.30, г. Москва) 
Закончил статью в ежегодник ИС РАН: «Модернизация, концепция 

реформ и социальные реалии». Следующий вопрос: что будет с культурой, 
вернее какой будет культура ближайшего будущего? Информационные 
технологии современной модернизации (поздней, рефлексивной) делают 
мир текучим, переменчивым и всеобще связанным. Новое прирастает с та-
кой скоростью, что рядовому потребителю остаётся время только на мгно-
венную реакцию, но не на размышление, рефлексию. Это особенно видно 
по трендам современного искусства: литературе, театру, живописи – ниче-
го принципиально нового не появилось, есть только бесконечные перели-
цовки старого. Но новомодные одежды или позы, навязанные старому, не 
делают его сегодня новым, для нас актуальным. Доступность и открытость 
увеличились, но мир только начинает себя осознавать в новом качестве 
«глобальной взаимозависимости». Культура этой взаимозависимости и есть 
новая культура? Нет, думаю, что это только некий адаптационный период. 

 
(18 мая 2010 г., г. Москва) 
Раньше связь человека с местом (ландшафтом) была трудовая (кресть-

янский труд), или же рекреационная (горожане, элита). Теперь первая связь 
исчезла (деревня обезлюдела), а вне городов преобладает рекреация (тру-
довая интеллигенция, рабочие, средний класс). Или же меркантильная, так 
как земля стала товаром, особенно быстро дорожающим вокруг городов, 
даже небольших. Сформировались два полюса: оазисы глобализации и ог-
ромные пустующие и дичающие пространства, там и здесь загаженные вах-
товиками-кочевниками. Да, они агенты модернизации, но её первого этапа, 
индустриальной, но никак не пост-модернизации. Напротив, они вкупе с 
армией охранников и служб сервиса газо- и нефтепроводов суть препятст-
вие нового этапа модернизации, ментально и практически. 
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Интернет-среда безгранична, легкодоступна, из неё можно извлекать 
что угодно, в том числе мусор, злость, ложную информацию, и сбрасывать 
в эти сети что угодно, не неся при этом никакой ответственности. Сегодня 
свою идентичность человек может выбирать подобно любому товару или 
услуге, конструировать её из произвольного набора элементов, и так же 
легко отказываться от неё, меняя на какую-то другую. Поэтому это всегда 
будет «коллажная» (бриколлажная) идентичность без ядра, без центра тя-
жести, без своей устойчивой первичной эко-структуры. СМИ, учитывая 
это, конструируют и тиражируют готовые «пакеты «идентичностей», 
включая идеологические клише. Чем безграничней эта паутина, тем больше 
усилий требуется для её «программирования».  

 
(19 мая 2010 г., 06.30, г. Москва) 
Вчера, наконец, был у нас В. П. Волков и биофизик М. А. Мокульский, 

с которым я недавно познакомился в Узком. Говорили о нашей истории, 
судьбе русской науки и страны. Очень хорошо и тепло было. В. П. выпус-
тил предпоследний том дневников Вернадского. 12 лет беспрерывной рабо-
ты в архиве РАН и вечные поиски фамилий, дат, событий и их оценок! 
Преклоняюсь. 

Почему, как я вижу уже в который раз, общаясь с ними уже добрый 
десяток лет, естественники, математики и даже историки не интересуются 
социологией? И с удивлением видят мой интерес к работе историков, в том 
числе историков науки. Прежде чем перечислить их претензии к нам, со-
циологам, приведу их общее недоумение: а зачем вообще столько опросов? 
Зачем всё время что-то выпытывать, выспрашивать? Мой вопрос, возник-
ший позже: а если просто подумать, оценить всю накопленную тобой ин-
формацию? Не заменяем ли мы массовыми опросами леность своего ума? 
Естественников и историков интересовала не столько сама частота опро-
сов, часто непонятных, особенно для ответа «на ходу», а принципиально: 
зачем их столько? Там, на Западе, это понятно, потому что общественное 
мнение действенно, к нему политическая власть очень чувствительна, но у 
нас-то нет общественного мнения, которое бы учитывалось властью, гово-
рят они. У нас, наверху, ведь всё решают сами. 

Второй, скорее тезис, а не вопрос: «Внизу места много», как сказал из-
вестный американский физик. Много в том смысле, что чем глубже физики 
погружаются в микромир, тем больше вопросов возникает. В частности, 
биофизиков мучает до сих пор нерешенный вопрос о происхождении жиз-
ни на Земле, и вообще о том, каков переход из неживого в живое, «химизм» 
этого процесса.  

Вот одна из фундаментальных проблем науки, решение которой может 
оказать громадное влияние на жизнь нашего социума. Зачем же им, заня-
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тым такими фундаментальными проблемами, какая-то социология? Что она 
может дать им, кроме наукообразного оформления банальностей? 

А теперь – по пунктам о причинах отторжения социологии или малого 
интереса к ней со стороны представителей точных и естественных наук. Я 
естественно пропускаю тот период развития социологии, когда она упо-
добляла общество живому организму. Хотя Чикагская школа и этномето-
дология до сих пор актуальны. Возьмём последние полвека. 

Во-первых, это отторжение происходило и происходит потому, что 
представители точных наук в своей массе технократы и прагматики, пола-
гая, что если они обеспечат безопасность страны, выиграют гонку воору-
жений, то такие вопросы, как развитие благосостояния и культуры на-
столько, по их мнению, элементарны, что их может решить почти любой 
(помните: «Любая кухарка должна уметь управлять государством»). Если 
социология и нужна, то для демонстрации мощи нашего государства и пре-
восходства нашего образа жизни. «Остаточный принцип» развития соци-
альной сферы и гражданского общества (о последнем они и не слыхали – 
для них понятие общества было равнозначно понятию государство) они 
считали правильным и нормальным, поскольку главная задача казалась им 
решенной. И таких технократов с имперской идеологией КПСС взрастила 
великое множество. Вспомним историю А. Д. Сахарова. Сначала в течение 
двух десятков лет он делал одну бомбу страшнее другой, возвышаясь по 
социальной лестнице, и лишь потом на склоне лет, заговорил по-иному: о 
мире, о конвергенции двух систем и т. п. Замечу, что он ошибся и в том, и в 
другом. 

Во-вторых, были и есть иные технократы, так сказать с двойным дном. 
Они, делая своё «техническое дело», в том числе бомбы и другие средства 
массового уничтожения, не могли не думать о судьбах общества и мира. 
Второе «дно» у них гуманитарное, общечеловеческое. Эти математики и 
естественники гораздо лучше нас знают историю России/СССР/РФ и про-
должают интересоваться ею вне зависимости от того, являются ли они ес-
тественниками или профессиональными историками. Более того, например, 
в Институте прикладной математики разрабатывают концепцию «большой 
истории» или «истории больших чисел» (я бы назвал эту концепцию «коле-
ёй цивилизационной истории»), которая может серьёзно повлиять и на 
оценки происходящего социологами. Мне кажется, мы недооцениваем их 
интереса к обществу, к его истории или просто не хотим изучать его. 

В-третьих, их интересуют «длинные волны» российской истории, по-
скольку они как учёные привыкли верить не словам, а фактам: архивным 
документам, живым свидетелям тех или иных поворотных точек в этой ис-
тории, но также и потому что для них не существует дурацкого табу нашей 
дисциплины: «социальные факты – только на основе социальных фактов». 
Уже давно они знают, что самые интересные открытия и самые верные (для 
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данной эпохи, конечно) парадигмы рождаются на перекрестье наук и их 
разных методов. Мы в последние годы совершенно перестали изучать ис-
торию собственной науки социологии (её можно именовать социографией 
по аналогии с историографией). А ведь это – источник нашего движения 
вперёд, в том числе понимания возможностей модернизации. Кстати, как 
историки, так и естественники, не отрицая, что в нашей истории были пе-
риоды подъёма и спада модернизационных «рывков», почти не работают с 
этим понятием, относя его, скорее, к политическим лозунгам, нежели к на-
учному концепту. 

В-четвёртых, они – инсайдеры, они живут внутри «машины науки», 
внутри научного процесса, и посему гораздо лучше нас знают всю мало 
приглядную политическую и социальную подноготную наших «эпохаль-
ных» достижений в науке, а точнее – безвозвратных потерь и упущенных 
возможностей в ней. И здесь они, безусловно, сильнее нас, потому что 
знают, какие препятствия чинились необходимым стране инновациям, на-
пример, урановому проекту, задуманному и руководимому в 1930-е гг. 
В. И. Вернадским. Чинимых только вследствие политических амбиций, не-
вежества и близорукости высших руководителей страны, с одной стороны, 
и конкуренции за звания и должности среди конкурирующих групп разра-
ботчиков этого проекта, а затем и атомной бомбы, с другой. Мало, напри-
мер, кто знает, что космические «борты», стоившие огромного труда тысяч 
учёных и инженеров, и миллионных затрат, ходили в космос зачастую пус-
тыми, без чётких заданий, скоординированных научных программ и т. д., 
выполняя тем самым чисто политические функции. Истинная историю рус-
ской науки и её роли в модернизации и демодернизации страны лишь при-
открыта в отношении биологии, что отбросило нас только в этой области 
почти на 20 лет назад. А вот история борьбы групп и кланов внутри огром-
ного комплекса наук, работавших непосредственно на ВПК, не написана до 
сих пор. Мы часто слышим стенания по поводу идущего сегодня разруше-
ния «научных школ», но только сейчас начинаем узнавать о том, какую 
борьбу и какими жестокими методами лидеры этих школ вели между со-
бой, прикрываясь формулой «защиты государственных интересов». 

В-пятых, понимая, что серьёзная наука всегда была и есть «политизи-
рована сверху донизу», эти учёные гораздо более интересуются ролью от-
дельных лидеров от науки, потому что считают, что вся механика функ-
ционирования и развития последней зависели от позиции и связей отдель-
ных амбициозных личностей, назначенных сверху лидеров тех или иных 
направлений исследований и разработок. 

В-шестых, физики, химики, математики, не менее чем рядовые рабо-
чие и инженеры, испытали на себе силовые методы действия политической 
машины, когда не творческие импульсы критического мышления, не экспе-
рименты, а приказы сверху, ломали их судьбы, заставляли менять специа-
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лизацию и даже профессию, переезжать в глухие места, отрываться от се-
мьи и т. д. Силовой мобилизационный стиль работы государственной ма-
шины, помноженный на страх, давал свои результаты, принося людям ВПК 
награды и материальные блага, но ломал их как личностей. Приведу при-
мер из 1970-х гг. Физик, сотрудничающий с ВПК, пришел просить к его са-
новному чиновнику, просить денег на эксперимент. Тот ответил, что день-
ги-то есть, но дать их он не может, потому что запрашиваемая физиком 
сумма смехотворно мала: «Мы такими суммами не оперируем!» 

В-седьмых, серьёзные учёные старшего поколения на местах видят, из 
какой случайной среды срочно рекрутируется преподавательский корпус 
социологов. И когда эти люди, ещё не овладев азами социологической ме-
тодики, начинают проводить среди физиков, математиков, химиков, геоло-
гов и т. п. специалистов массовые опросы, это вызывает у последних есте-
ственную реакцию отторжения: «Опять вы со своими анкетками!». В этом 
отторжении огромную роль сыграл общий негативный фон бесконечных 
опросов, нацеленных на выявление потребительского, в том числе, полити-
ческого, спроса: пойдёте ли вы на выборы? За кого вы будете голосовать? 
Бесконечные интерактивные опросы, составленные и проводимые журна-
листами наспех, на злобу дня, и проводимые по 5–10 раз на дню, только, 
скажем «Эхом Москвы», а таких радиостанций десятки, окончательно 
уничтожают ценность социологического опроса как инструмента научного 
анализа в глазах серьёзных специалистов естественных и точных наук. 
Профанация социологии как науки и её методов идёт полным ходом. В 
СМИ вы никогда не услышите: «Социологи доказали, что…» Нет, там при-
вычная и ни к чему не обязывающая форма: «Социологи говорят, что…» 

В-восьмых, физики, математики или биологи не глупее нас и понима-
ют, что социолог, если он не самоубийца, никогда не скажет всей правды, а 
ведь «социологическая правда» всецело зависит от того, как мы сформули-
руем свои вопросы обществу. Они, так же, как и мы, и политологи, говорят 
полуправду, облекая её в форму индивидуального мнения и тем самым 
уничтожая всю ценность проведённого исследования. Личности масштаба 
акад. В. Л. Гинзбурга, А. М. Прохорова или П. Л. Капицы ушли навсегда. 
Тем, кто занимается защитой прав учёных, как акад. Ю. Рыжов, никакие 
социологические исследования не нужны. Для них единственно надёжный 
социологический метод (и индикатор политической ситуации в стране) – 
это знание конкретных «случаев» притеснения учёных за их убеждения, а 
этого было достаточно в нашей истории. Ирония истории: судебные про-
цессы по таким делам заменяют социологическое исследование. В этих 
процессах присутствуют многие его методы: наблюдение, включённое на-
блюдение, анализ документов, дискуссия, общественные слушания и т. д. 
Впрочем, как говорил Б. Латур, «исследование всё более превращается в 
расследование». 
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Наконец, сегодня, зная лучше нас, социологов, каков действительный 
разрыв между уровнем научного и инженерного знания там и здесь, и ка-
кими темпами эта пропасть расширяется, математики и естественники счи-
тают массовые опросы и другие сиюминутные срезы социальной действи-
тельности просто бессмысленными: зачем тратить время и деньги на сию-
минутные срезы, когда долговременный тренд очевиден. Наука в совре-
менной России была уничтожена как идеолог и субъект социального разви-
тия раньше, чем она могла бы авторитетно указать на действительные пути 
выхода из кризиса и перехода на рельсы модернизации. Только сейчас ей 
возвращают частицу заслуженного авторитета, но возвращают, как и 50–70 
лет назад, по воле сверху и далеко не всем. Над учёными поставлены круп-
ные бизнесмены и бюрократы. Лозунг «Учиться и учиться», обращённый 
когда-то к массе молодого населения страны, сегодня не популярен – у них 
в моде купить, скачать, украсть. Снова всё, в том числе какие знания и обо-
рудование покупать, будет решать элита. Весь вопрос: какая именно элита? 

Но если я всё же прошу их прокомментировать ценность результатов 
некоторых массовых опросов, то первое, что их интересует, это метод сбо-
ра исходной информации. И вот здесь возникает ряд вопросов, на которые 
я не могу ответить без помощи специалиста по методике таких опросов. 

Первый и основной вопрос: кто и как строил сеть? Когда я говорю, с 
чужих слов, что сеть не их, что фирма, проводящая опрос, её покупает, сра-
зу возникает сомнение в достоверности его результатов: может быть «сеть 
заранее знает, как нужно отвечать»? Ведь у всех на слуху примеры искаже-
ния результатов очередных выборов! Далее, а силовиков, которых несколь-
ко миллионов, опрашивали? Нет. В тюрьмах и казармах опросы проводи-
ли? Нет. А в больших корпорациях и прочих структурах, у которых даже 
нет номера телефона? Нет! А как вы входили в элитные дома и прочие ре-
жимные объекты? А бомжей и прочих бездомных, беспаспортных, без ре-
гистрации и т. п.? Нет! А ответы алкоголиков и наркоманов учитывались? 
А почему вы уверены, что свободный человек отвечает так же, как и не сво-
бодный (подследственный, заключённый, приговорённый и просто дезори-
ентированный, коих сейчас так много)? Кого же вы тогда опрашивали? По-
лучается, говорят они, что вы опрашивали только тех, кто вам доступен, а 
результаты опроса потом распространяете на всё общество, так? 

И другой, важный для них, но и для меня, изучающего движения, во-
прос: изучая общественное мнение, вы раскладываете его по таким груп-
пам, которые не являются акторами, деятелями. Почему? Да, молодёжь или 
люди старшего возраста могут быть более активны, чем другие. Но в ини-
циативные группы и общественные движения собираются самые разные 
люди! Лидер, он потому и лидер, что объединяет разных людей. Кремние-
вая долина vs сети?  
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(27 мая 2010 г., 15.20, г. Москва) 
Неделя суматохи и неожиданностей. Надо срочно готовиться к Учёно-

му совету по социологическому образованию, где буду делать сообщение о 
моём опыте тьюторства. 14 дней не могу установить интернет, веду беско-
нечные переговоры с наладчиками. 

 
(01 июня 2010 г., 11.10, г. Москва) 
Закончил статью «Социология глазами не-социологов» (1,3 а. л.). Всё 

больше склоняюсь к необходимости связи разных наук и социального ак-
тивизма (старая формула «связи науки и практики»). Институты (правила 
игры), создаваемые наверху (законы), внизу искажаются до неузнаваемо-
сти. Реально что-то изменить к лучшему можно только снизу. Тем более 
что сегодня активная часть российского гражданского общества – это уже 
не просто «люди улицы», а профессионалы, причём знающие не только 
«что делать» (цели), но и «как делать практически» (средства). Причём 
профессионалы богатые, с огромным публичным капиталом, не боящиеся 
задавать власть предержащим неудобные вопросы (см. «Премьер и очка-
рик» // НГ 31 мая 2010 г.). Им противостоит культура служения, подчине-
ния, но не обществу, а сюзерену (боссу, корпорации, власть предержащим), 
наконец, навязанной им потребительской культуре. Первые создают сети 
общения, которые способны оказывать влияние на власть, вторые разобще-
ны атомизированы, включены в малые замкнутые сообщества. 

Поэтому публичность социологии, как она понималась последнее де-
сятилетие, то есть как форма просвещения, кодификации и дидактики, уже 
пройденный этап. Ничего хорошего кроме пиара и раздражения очевидным 
искажением действительности она учёным и обществу не дала. А. Турен 
был прав: главная фигура и проблема для социологии – актор. Сегодня за-
говорили о «Новом Средневековье», но если это и так, то и там, и здесь 
ключевая фигура – человек, монарх, властелин или раб. 

 
(03 июня 2010 г., 15.13, г. Москва) 
Вчера читал лекцию студентам иркутского филиала ГУ ВШЭ по теле-

мосту. Интересный опыт. А сегодня утром на Курском вокзале провожал 
внуков в Евпаторию. Какие же они ещё всё же маленькие, хотя уже очень 
много, где побывали и чего повидали. Какое-то щемящее чувство жалости 
от невозможности быть с ними вместе.  

 
(08 июня 2010 г., 09.56, г. Москва) 
В воскресенье был у Александровых. Кажется, все обсудили, обгово-

рили, но время покажет. Внуки вчера звонили, довольны, в порядке. Дочь – 
в Адыгее, в очередной командировке. Вчера врачи отпустили меня ещё на 
полгода. Мыслей никаких! Устал, сонливость, слабость. Надо закончить 
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рассылку и готовиться к конференции. Сравнить ситуации на Байкале и в 
Мексиканском заливе? 

 
(09 июня 2010 г., 10.50, г. Москва) 
Что такое солидарность в наших условиях: социальный или политиче-

ский феномен? Соотношение этого понятия с другими: связь, общность ин-
тересов, круговая порука и т. д.? Может ли быть солидарность без общест-
венных движений? Объединений? Реальная и виртуальная солидарность? 

Мои предложения: делать проект как продолжение проектов 
Н. Е. Покровского и моего: (1) мотивы и сети солидарности разных акто-
ров: модернизаторов и консерваторов (транснационалов и «патриотов»), 
(3) предмет: переосмысление и реструктуризация социально освоенного 
пространства жизни, включая биосферу в ходе глобализации/глокализации 
(«новая экология»), (4) солидарности потребителей и охранителей, 
(5) риски глобализации, локальных войн и конфликтов и негативные соли-
дарности, (6) языки междисциплинарного общения, (7) реальные и вирту-
альные солидарности. 

 
(12 июня 2010 г., 11.20, г. Москва) 
Усачева написала очень толковый комментарий к моим соображениям 

относительно работы и контекста И. В. Родичевой (Красноярск). Оля рас-
тёт, всё более самостоятельна. Вчера в теледебатах акад. РАН 
Ю. С. Пивоваров: «идеология – очень опасное дело, в конечном счёте, она 
предлагает только один путь (политика) и принуждает двигаться именно по 
нему! А я хочу просто жить!» 

 
(15 июня 2010 г., 09.20, г. Москва) 
Ирина Родичева, на первый взгляд, представляет идеальный тип моло-

дого специалиста, социолога, но включённого непосредственно в процесс 
взаимодействия между государством и гражданским обществом. Именно 
так набирается бесценный опыт и мастерство настоящего социолога. Пози-
ция in-between, или посредника даёт очень много как для неё самой, так и 
для понимания характера названного взаимодействия. 

 
(16 июня 2010 г., 09.15, г. Москва) 
Вчера Ренфри Кларк, с которым мы не виделись со времени его отъез-

да из Москвы в Австралию почти 20 лет, сделал нам (на английском языке) 
блестящий доклад об Австралии её экономике, состоянии умов, экополити-
ке, структуре экологического движения. Очень ёмкое и современное стра-
новедение! Ольга слушала не отрываясь, глаза горели, Света тоже стара-
лась вникнуть, реакции Ю. А. пока не знаю. Это была им настоящая прак-
тика общения с иностранным специалистом по их тематике. 21.06 у моих 
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студенток защита дипломных работ. Судя по их общению, Кларку студен-
ты очень понравились: «They have listened with sparkling eyes», – he said. 
Значит, Кларк тогда не только был переводчиком книг моих и других рос-
сийских социологов, но активным исследователем происходивших в Рос-
сии перемен. 

 
(18 июня 2010 г., 09.45, г. Москва, Узкое) 
Все время думаю об отце: почему он так рано сдался, потерял интерес 

к научной работе? К жизни вообще, может быть кроме внучки? Ведь он 
любил свои лекции «У карты мира», фактически по геополитике, теме 
весьма актуальной и тогда, и сегодня. – Слишком много отнимала сил 
больная жена? Или он так её любил, что хотел быть последние годы только 
с нею? Но почему он тогда преображался и становился прежним, бодрым и 
всем интересующимся, когда её не было подолгу дома? 

Примечание 2013 г. Только что вышла монография об отце как дирек-
торе Всероссийской книжной палаты. Значит, тогда в 1920-е гг. он был, са-
мим собою, даже брал уроки дирижёрского мастерства. 

 
(19 июня 2010 г., 19.15, г. Москва, Узкое) 
Был М. А. Мокульский. Опять слушал его о физике, геноме человека, 

его поездках в Индию, о его внуках. Вечер был прекрасный, тихий солнеч-
ный, и мы оба любовались закатом, солнечными лучами сквозь листву де-
ревьев. М. А.: полная расшифровка генома человека может стать величай-
шим бедствием для человечества, так как выяснится генетическое неравен-
ство народов. 

Позже я задумался, а кто мы: (1) «уходящая натура», интересная толь-
ко своему кругу и может быть историкам. Значит, каждый из нас должен 
написать «Отчёт о прожитом» как Феликс Робертович Штильмарк; 
(2) «мудрецы», способные видеть будущее, поскольку верим в устойчи-
вость модели нашей российской истории. Способны в «текучей современ-
ности» (З. Бауман) распознать исторически повторяющиеся ритмы нашей 
истории (В. Пантин, Ю. Пивоваров)? (3) «Переносчики» идей и концепций 
с Запада к нам, то есть несамостоятельные? Или, напротив, адепты англо-
саксонской традиции в науке? (4) Или наша роль такая: соединять и пере-
варивать всё? 

 
(19 июня 2010 г., 19.15, г. Москва, Узкое) 
Слушал по «Эху» историю жены маршала Р. Я. Малиновского, бло-

кадницы. Тяжёлое, невыносимо тяжёлое было время. Наша история. И во 
время гражданской и в Отечественную войну русские спасались от голода 
и холода на Кавказе и в Средней Азии. Там был наше спасение. А сегодня 
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все они оттуда ищут спасения в Москве. Но русских там, в Средней Азии, 
как не любили, так и не любят, вытесняют, выживают. 

 
(21 июня 2010 г., 11.15, г. Москва, Узкое) 
Западная социология ушла далеко в методах анализа и обработки эм-

пирического материала. Если постоянное переключение связей – это при-
знак модернизации то, значит, её культура hit and miss, откуда же тогда до-
верие? 

Например, вчера некоторому человеку выгодно было одно (от вас), се-
годня – другое от другого и т. д. Каждый копит и скрывает свой социаль-
ный капитал для прорыва в другом месте. Но тогда доверие есть только 
внутри крупных корпораций. Но это уже не доверие, а жёстко фиксирован-
ные правила поведения. Доверие может быть основано на рациональном 
знании (знаю, что контрагенту нечто выгодно), на доверии к знакомому че-
ловеку (он – надёжный человек) и на вере (в Бога или какую-либо доктри-
ну: например, «он ведёт себя по-христиански»). Но оно никогда не может 
быть абсолютным, так как все «другие» преследуют собственные интересы. 
Следовательно, есть только более или менее ожидаемые реакции на мои 
запросы или действия. 

 
(22 июня 2010 г., 11.25, г. Москва, Узкое) 
Вчера приехали Екатерина Сергеевна и Николай Алексеевич Фёдоро-

вы, я пересел к ним и сразу образовался привычный и необходимый мне 
круг мыслей и разговоров. К нам потянулись и другие: всех волнует оче-
редная реформа высшего образования. 

Н. А. о нас, социологах: «Вы же ограничены своим кругом, вне его вы 
никому не нужны. Если же вы как-то реагируете на события реальной жиз-
ни, то неизбежно превращаетесь в политологов или политиков». О. Ян.: 
они, не-социологи, совсем не представляют себе, что такое социальные 
движения, НКО и др. организации, сочетающие науку и практику. Меня с 
не-социологами сближают общие поколенческие проблемы: кто придёт к 
нам на смену – люди без корней и, следовательно, без референтных точек, 
без горизонта. Только «здесь и сейчас!». Пинг-понг в интернете словами из 
телевизора, зоны или улицы без приобретения нового знания и опыта и 
бесконечное переключение связей означает конец истории. 

Вчера мои студентки защищали дипломные работы. По большому сче-
ту они in-between: от учебной предметной слойки вузовских знаний они 
ушли, к проблемно-ориентированному исследованию (мышлению) пока 
ещё не пришли. Поэтому тексты у них хорошие, а выступали весьма сред-
не, так как не «вжились» в предмет, не владеют своей тематикой как иссле-
дователи. К тому же слабая ориентация в общем пространстве социологии 
(из обширной литературы они извлекли только кусочки, цитаты по ключе-
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вым словам) и особенно в общекультурном пространстве. Это моя вина: не 
заставил их прочесть хотя бы 2–3 книги на английском целиком, а потом 
обсудить со мною. 

 
(23 июня 2010 г., 16.25, г. Москва, Узкое) 
Сколько же в России одиноких или фактически одиноких женщин 28, 

35 и 50-лет! И сколько у них неотложных забот: они всё время кому-то что-
то должны! 

 
(24 июня 2010 г., 16.55, г. Москва, Узкое) 
Вчера – длинный разговор с проф. из Кольского научного центра РАН. 

Естественно, у неё, как и у всех, болит «распад» всего уклада жизни, рабо-
ты и дома, происходивший все эти 20 лет. Вот моё резюме: 

(1) разрыв социальных связей в связи с вынужденными переездами, 
возвращением в Москву или, наоборот, поиски работы в столице; 
(2) распад среды обитания: брошенные городки и посёлки, запустение по-
лей, изменение привычного облика Москвы; (3) распад человеческих со-
обществ, и формирование сообществ of known people; (4) распад старых ор-
ганизаций и формирование корпораций; (5) превращение ИТР в торговцев 
и челноков; (5) различные формы силового и криминального предпринима-
тельства (рейдерство, силовое банкротство предприятий с увольнением од-
них и приходом других, институт рабства, исчезновение людей и торговля 
«живым товаром»); (6) массовый приток инокультурной иммигрантской 
массы; (7) распад старой социально-профессиональной структуры. Новый 
массовый тип: менеджер по продажам; (8) растущая фальсификация: това-
ров, услуг, профессиональных знаний (покупка дипломов и диссертаций); 
(9) скупка земель, недвижимости и одновременно превращение в мусор 
всего ненужного; (10) научное сообщество деградирует, учёные не нужны – 
нужны прикладники и сервис-инженеры; (11) всеобщая рискогенность че-
ловеческой среды: бомжи, беспризорники, мошенники, грабители, банди-
ты, наёмные убийцы; (12) отделение бывших республик СССР с выделени-
ем энергии распада (беженцы, вынужденные переселенцы, хаотизация, не-
опознанные вооружённые формирования, погромы и межэтнические 
столкновения); распад «культурных маяков»: театры БДТ, Таганка, Лен-
ком, Современник, Акимовский и др. 

Метаболизм энергии социального распада. Эта энергия может: 
(1) инкапсулироваться (как бомба замедленного действия); (2) усиливаться, 
накапливаясь в определённых средах; (3) «замораживаться» (Карабах, 
Приднестровье); (4) трансформироваться (создавая опасные химические 
соединения или превращаясь из банды грабителей в боевиков); 
(5) проникать в различные слои/группы, изменяя их цели, структуру и ха-
рактер; (6) создавать очаги «критического случая» (зоны всеобщего бедст-
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вия), лишённые социального порядка и поэтому подлежащие только внеш-
нему управлению (лагеря беженцев); (7) проникать из этих «зон бедствия» 
во всё общество; (8) зоны (территории) распада привлекают криминал и 
превращаются в свалки опасного мусора.  

 
Мысли о взаимоотношениях теории, культуры и общества  

Theory Culture Society 
Conflicting model of a 
society: globally de-
pended and politically 
isolated ; the society of 
all-encompassing risk; 
institutionalized selfish-
ness; state as a conflict-
ing set of clan-
corporation structures (no 
interest in accumulation 
of common good); ener-
gy of decay emission 
concept as impediment of 
modernization, environ-
mentalism as a grand-
theory is neglected.  

Conflicting model of 
culture: polarization on 
bureaucratic and civil 
societies cultures, vi-
olence and enforcement, 
rejection of the past 
(consumption culture, 
i. e. culture of imme-
diate wishes and needs), 
culture of nomads and 
barbarism and ‘waste 
culture’ as its derivate; 
lack of interest in com-
mon good; culture of 
‘poverty forever’ ex-
pands; prior cultural 
elite lost it influence, 
total domination of pop- 
and collage culture now; 
symbolic behavior has 
become an all-
embracing threat; in 
sum, cultural capital is 
not accumulated. 

Regime of personal 
power, empire restora-
tion (new bureaucratic 
feudalism), total re-
structuring of social 
structure & habitual 
space which generates 
various local social & 
ethnic conflicts; the 
emergence of ‘wasted 
people forever’; nega-
tive selection 
(P. Sorokin) & lowering 
of a job value; tired so-
ciety (escape to private 
life); there is no normal 
social lifts –via kin-
dred/known people/clan 
ties only; loyalty and 
fear of repression as 
regulators of everyday 
life; ‘negative solidari-
ties’; in 2012, the state 
issuing a set of laws ac-
tually blocked the 
access of opposition to 
public arena. But every-
day social protests 
(against illegal cut of 
trees, etc.) often trans-
formed into political 
protest. 

 
Последствия выделения энергии распада: хаотизация социального 

порядка, понижение общего уровня культуры, риски для сложившихся со-
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обществ, уничтожение природы, создание новых очагов конфликтов и на-
силия вследствие распада искусственных национально-территориальных 
образований СССР, отвлечение сил и ресурсов общества от модернизации, 
превращение в «отходы» человеческого материала как результат рейдерст-
ва и силового предпринимательства, продукты распада не регенерируются, 
не восстанавливаются до прежнего уровня (распад – дорога в одном на-
правлении); распад производит «опустынивание», что привлекает «конки-
стадоров» (захватчиков мест, потенциально богатых ресурсами); общая 
тревожность, порождённая несправедливостью, переходящая в озлоблен-
ность и прямое групповое насилие (Кущёвка). 

 
(26 июня 2010 г., 16.55, г. Москва, Узкое) 
Сегодня уезжают Фёдоровы, не с кем вечером будет вести разговоры. 

Николай Алексеевич всё хочет понять «пользу» моих занятий. Типичный 
гуманитарий, не-социолог: холистически, широко мыслящий и заинтересо-
ванный в судьбе России. Для такого человека достаточно своего жизненно-
го опыта и обыденных знаний/наблюдений чтобы делать обобщения не 
прибегая к социологии. Как Вернадский и другие более всего полагается на 
информацию из первых рук. 

Характерна общая обеспокоенность будущим детей и внуков, но опять 
же опираясь не на социологическое знание, а на наблюдаемый опыт детей 
внуков, родственников ближайших друзей. Характерна тревожность, дан-
ная в непосредственном опыте (дети ориентируясь на поведение массы, 
часто ошибаются в выборе профессии: экономисты, юристы). 

 
(27 июня 2010 г., 15.00, г. Москва, Узкое) 
Ольге: надо описать сходство/различие НПО и SMOs (Diani). Плюс, 

что сравнивать? Возникновение, генезис, структуру, функции? Мокульский 
предлагал съездить в Поленово. Это очень хорошо, думаю. Очень благо-
приятная обстановка: и погода, и люди. 

 
(28 июня 2010 г., 10.00, г. Москва, Узкое) 
Первое холодное ветреное утро после недели оглушающей жары. 

Сплю по-прежнему плохо. Остальное тоже не в порядке. Начал редактиро-
вать второй доклад для Гетеборга. Вечером – в Москву, на ночь, утром – 
обратно. 

 
(29 июня 2010 г., 10.00, г. Москва, Узкое) 
Таня и внуки, наверное, уже на пути в Монголию. Дай Бог, чтобы всё 

прошло благополучно! Спал плохо, боли в желудке. Обострение гастрита? 
Продолжаю думать о статье для «Theory, Culture and Society». 
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(02 июля 2010 г., 10.20, г. Москва, Узкое) 
Обострение гастрита, слабость, Ольга занята своими делами и не осоз-

наёт важности и сложности нашей поездки в Гетеборг. Всё откладывает на 
последний день. Я всё ещё колеблюсь, столько усилий, как бы там не со-
рваться… 

 
(04 июля 2010 г., 09.55, г. Москва, Узкое) 
Сегодня мне лучше, спал до 8-ми утра, голова не болит, работает. 

Стимулируют вырезки из газет, надо бы разобрать все домашние завалы. 
Вечером было интересное продолжение разговора с Валентиной Тимофе-
евной Филатовой из Апатитов, плохо мы знаем психологию профессиона-
лов из провинции. 

 
(06 июля 2010 г., 09.50, г. Москва, Узкое) 
Вчера было 44 года со дня смерти мой родной сестры Иры. Только в 

последние несколько лет, когда я уже стал взрослым, мы сблизились как 
брат и сестра. Но всё же самыми близкими для неё были Волк и Оля. Об-
щий возраст, круг друзей, одна эпоха – это сближает больше всего! Сколь-
ко воды утекло, а всё болит. И напоминает о бренности всего сущего. 

Два дня общался с Николаем Яковлевичем Мерпертом, удивительным 
человеком. Оля два часа слушала Мерперта; теперь, надеюсь, у неё появит-
ся конкретная «культурная планка». 

В больнице «Узкое» делали гастроскопию (ДЗ: обширная эрозия), те-
перь интенсивно лечат. Стало лучше. 

 
(20 июля 2010 г., 12.00, г. Москва) 
Вчера поздно вечером вернулся из Швеции (Гетеборга), где был на 17-

ом конгрессе ISA. В общем чувствовал себя неплохо, лучше, чем предпола-
гал, имея в виду свой букет болячек. 

 
(21 июля 2010 г., 16.00, г. Москва) 
Ниже мои краткие заметки о конгрессе (см. также сайт ИС РАН).  
 
Пределы 
Более 5 тысяч участников, более полутора сотен комитетов, секций и 

ad hoc групп и бесчисленное множество неформальных встреч, участники 
со всех континентов и стран, периодически перекрывающиеся или совпа-
дающие по времени секционные и даже пленарные заседания, к тому же 
происходившие в разных частях города, разбивка работы одного исследо-
вательского комитета на несколько разделенных по месту и времени и 
т. д. – мне кажется, это предел такого рода собрания, которое более напо-
минает броуновское движение на вокзале или в международном аэропорте, 
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чем научную сессию, подводящую итоги четырёх лет напряжённого труда 
сотен социологов. Участники всё время были озабочены тем, чтобы «ус-
петь» – успеть посетить, что интересно, заседания, дающие общий охват 
ситуации в науке, чтобы возобновить старые связи и завести новые контак-
ты. 

 
Sociology on the Move (социология на марше) 
Такова была основная тема конгресса. Это слишком общее и неопре-

делённое направление (постановка вопроса в стиле постмодернизма) вдруг 
неожиданно конкретизировалось. Достаточно неожиданно (только не для 
меня и ещё десятка эко-социологов) этот «марш» решительно повернул в 
сторону экологии в самом широком смысле слова. Более того, его вполне 
можно назвать климатическим или анти-карбонным конгрессом социологов 
(то есть противников энергетики, выбрасывающей в атмосферу тысячи 
тонн СО2). Достаточно сказать, что впервые на моей памяти открывали 
конгресс и несколько ключевых пленарных заседаний крупнейшие учёные-
естествоиспытатели, которые объяснили собравшимся, что мир стоит на 
грани экологических мега-рисков и катастроф, способных непредсказуе-
мым образом изменить всю его институтциональную и жизненную среду, 
если мы не поспешим изменить её сами. Они назвали постиндустриальный 
мир «переразвитым» (overdeveloped), ведущим к повышению среднегодо-
вой температуры на 2 градуса по Цельсию, что является неприемлемым 
риском для всего живого. «Мы нуждаемся в мировом правительстве для то-
го, чтобы мир работал как единое целое, обеспечивая эффективное исполь-
зование энергии, развивая её альтернативные источники, рециклируя отхо-
ды, сохранение биологического разнообразия» – таков был политический 
мессидж естествоиспытателей. 

Действительно, создавалось впечатление, что не отдельные исследова-
тельские комитеты, а всё собравшееся в Гетеборге социологическое сооб-
щество впервые стало осознавать, что потребительская идеология элиты и 
масс несут реальную угрозу всему человечеству. Если полугодом ранее 
Климатический саммит в Копенгагене на высшем уровне не произвёл на 
социологов никакого впечатления, то сегодня ситуация решительно изме-
нилась. Лидеры мировой социологии только и говорили о последствиях 
глобального потепления, причём не просто «говорили», а старались понять 
их предметно: строили графики, вычисляли вероятность наступления оче-
редной экологической катастрофы, степень её влияния на экономику и на-
селение и т. д. Всё же, как ни старались социологи десятки лет смотреть на 
мир отстранённым взглядом аналитика социальных процессов, катастрофа в 
Мексиканском заливе по вине крупнейшей международной нефтяной ТНК 
произвела на них шоковое впечатление. Катастрофа в США, потопы в Ев-
ропе и засуха в России лишь повысили градус дискуссий. Вообще време-
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нами создавалось впечатление, что социологи как дети начинают познавать 
азы «устойчивого» (sustainable) сосуществования человечества и природы, 
хотя, его принципы не-социологи сформулировали почти полвека назад. 
Достаточно напомнить исследования международной группы по руково-
дством Д. Медоуза, работы таких классных специалистов как У. Бека (Гер-
мания), Р. Данлэпа (США), М. Фишер-Ковальски (Австрия) или группы 
под руководством Ст. Бойдена (Австралия), русских учёных М. Будыко, 
А. Яблокова, Н. Реймерса, М. Лемешева, экологические саммиты, повто-
рявшиеся каждые 10 лет начиная с 1972 г. Но нет, тогда предостережения 
экологов и экосоциологов остались втуне, поскольку мир был обуян стра-
стью экономического роста и потребительства. 

Итак, явный «move» или скорее «shift» произошёл в сторону осознания 
зависимости человечества (и социологии как науки) от его взаимоотноше-
ний с природой, сдвиг почти немыслимый на предыдущих конгрессах. Бо-
лее конкретно, речь шла (хотя такие слова произносились редко – всё же 
социологи хотят, во что бы то ни стало, сохранить свою идентичность и 
институциональную автономию) о геополитике, о новом переделе мира и 
его ресурсов. Но ведь от геополитики до экономики один шаг.  

И здесь вновь и вновь возникала тема «пределов», столь популярная в 
среде учёных-естествоиспытателей ещё полвека назад. Пределов чего? 
(1) Нового экспоненциального роста экономики после окончания кризиса; 
(2) роста совокупной нагрузки на среду (у экосоциологов одно из ключе-
вых понятий – предельная несущая способность среды, после преодоления 
которой среда из поглотителя рисков превращается в их источник), если 
Китай и Индия достигнут уровня благосостояния США; (3) пределов (тем-
пов) роста народонаселения Земли и, следовательно, необходимости про-
порционального сокращения потребления энергии per capita; (4) но самый 
главный предел – это рост отходов и выбросов, то есть производителей 
CO2, основного создателя парникового эффекта. 

Могут возразить, что для нашей огромной страны с её низкой плотно-
стью населения это не проблема. Как сказать! Мысль нескольких высту-
павших сводилась к тому, что значительная часть территории России, в ос-
новном европейская, уже непригодна для жизни по западным стандартам и 
что Байкал и Сибирь вообще должны быть взяты под международный кон-
троль, пока и эта часть нашей территории не превратилась в свалку отхо-
дов. Характерная деталь: если коллеги из стран «южного пояса» СНГ иска-
ли общения с российскими социологами, то китайские товарищи держали 
от нас дистанцию. 

Что касается отношения западных социологов к российской социоло-
гии, то их она не интересует. «Всё, что мы хотели узнать о вашей стране, 
мы узнали от наших же коллег, работавших в России, или из многочислен-
ных публикаций в журналах типа “Post-communist Studies”», сказал один 
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мой коллега. Более того, в иных комитетах корпус основных докладчиков 
был сформирован заранее, так что нам, русским, оставалось довольство-
ваться ролью только слушателей. По моему ощущению, русские интересны 
сегодня западным социологам только как шерпы, то есть проводники по 
этой «опасной и мало понятной стране», для их собственных исследований 
и/или бизнеса. Их гораздо более интересуют трансформации, происходя-
щие в странах «южного пояса России», чем бы и нам не грех поинтересо-
ваться, систематически и предметно. 

 
Элита и масса 
На этом конгрессе это разделение было особенно заметно. Ключевые 

фигуры мировой социологии (М. Арчер, У. Бек, Р. Мэрфи, М. Кастельс, 
А. Турэн, Дж. Урри) старались развивать ранее выдвинутые ими концепции 
или, адаптируя их к новым условиям, вводить какие-то новые теоретиче-
ские моменты в созданные ими ранее теоретические схемы. Тогда как мо-
лодёжь (а её было очень много, особенно из стран Юго-восточной Азии, 
Китая и Индии) часто откровенно говорила, что предлагаемый ими внима-
нию аудитории (на секционных заседаниях) доклад есть «первая часть их 
кандидатской диссертации» (PhD), во многих случаях никак не связанная с 
основной темой конгресса. Я всецело «за» участие молодых социологов. 
Но всё же было бы полезно, если бы их темы докладов проходили первона-
чально скрининг на заседаниях профильных национальных исследователь-
ских комитетов (у нас, например, в РОС или СоПСо). Иначе сейчас разрыв 
между, скажем, высоко теоретическим докладом М. Кастельса на тему 
«Networks and Netwars» и десятками выступлений на тему развития ло-
кальных сетевых сообществ почти невозможно соотнести. Это означает, 
что теорий среднего уровня (самых сложных, с моей точки зрения, в со-
циологии) явно недоставало. Разработка таких теорий в отношении низко-
карбонного общества (Э. Гидденс) видимо ещё впереди. Эта элита читает 
свои лекции в наиболее престижных университетах Запада, в так называе-
мых «зонах престижа» (М. Диани), где концентрируется интеллектуальный 
потенциал «переразвитого мира». Остальные довольствуются, чем придёт-
ся. 

 
На перепутье 
До сих пор национальные социологии развивались под влиянием анг-

ло-саксонской социологии. Её кумирами в разное время были создатели 
Чикагской школы, Т. Парсонс, Р. Мертон, Ч. Тили, П. Бурдье, З. Бауман, 
А. Турэн, М. Кастельс, У. Бек и ещё десяток других, не менее влиятельных. 
Это было сообщество, которое определяло направления и методологию 
анализа национальных социологических школ. 
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В последние годы ситуация меняется. С одной стороны, эти и другие 
лидеры устремились в страны «третьего» и «четвёртого» миров, стараясь 
интерпретировать происходящие там процессы в рамках привычных им па-
радигм и теоретических схем. С другой, в Латинской Америке, в затем и в 
Юго-Восточной Азии сформировалось молодое (сегодня ему уже в среднем 
40-45 лет) поколение социологов, которое, хотя в подавляющем большин-
стве училось в США и Англии, не спешит интерпретировать свои нацио-
нальные проблемы исходя только из разработанных на «Севере» теорий и 
методов. Сегодня работы Ф. Закария, О. де Риверо, Э. де Сото, С. Фуртадо 
в «третьем мире» не менее известны и авторитетны, чем их англосаксон-
ских коллег. В результате ситуация «качается»: когнитивный и социальный 
капитал, обретённый на «Севере» молодыми социологами этих регионов 
приходит в противоречие с актуальными проблемами (и культурной спе-
цификой) развития названных регионов. 

То, что мне удалось наблюдать именно на Конгрессе, это пока осмыс-
ление ими своих национальных проблем, исходя из теорий и методик со-
циологий англосаксонского региона. Однако интенсивное накопление эм-
пирического материала в сочетании с национальной культурной и полити-
ческой спецификой стран данного региона неизбежно приведёт к созданию 
национальных социологических школ. И я думаю, это уже происходит или 
произойдёт очень скоро. В Латинской Америке, Юго-Восточной Азии со-
циологам очень помогают экономисты и политологи, поскольку в отличие 
от «Севера» эти три дисциплины там не разделены жёсткими дисципли-
нарными барьерами. Кроме того, в большинстве этих стран политическая и 
культурная дистанцированность, а часто и жёсткая критичность, по отно-
шению к США и Великобритании сохраняется. 

 
И что же? 
В свете сказанного можно сделать несколько выводов: (1) ни на Запа-

де-Востоке, ни тем более у нас, социология как институт не участвует в 
выработке национальной и, тем более, глобальной политики. Можно созда-
вать сколько угодно «позитивных программ» развития социологии, но по 
гамбургскому счёту к реальной политике они не будут иметь никакого от-
ношения; (2) в глобальном рыночном обществе социология давно и прочно 
превратилась в один из «винтиков» экономического механизма, поэтому 
развитие социологического знания всецело зависит от степени чувстви-
тельности потерь, наносимых карману и престижу крупнейших ТНК (пре-
жде всего нефтяных) их собственной деятельностью; (3) тем не менее, эко-
локализм, понимаемый здесь как необходимость «лечить» природу и, вос-
станавливая её метаболизм на местах и местными же силами, и тем самым 
выживать самим, всё активнее пробивает себе дорогу в сознании социоло-
гов, прежде всего, стран Юго-Восточной Азии и Африки, но и Австралии 
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тоже. Вообще, замечу, что локализм как всеобщий принцип человеческой 
деятельности возвращается именно потому, что он боле экономичен, эко-
логичен, чем универсализм и, сверх того, даёт свободу действий местным 
силам; (4) 50 лет – реальный шаг отставания социологии как науки от 
осознания (понимания) того, что нет раздельных природы и человека, при-
рода социализирована, человек зависим от неё; (5) «низкокарбонное обще-
ство» – абсолютно необходимое условие для его дальнейшей устойчивой 
модернизации. Напомню в этой связи, что моя статья в Ежегоднике Инсти-
тута социологии РАН называлась «Экосоциология как перспектива» 
(Яницкий, 2009). Я рад, что конгресс подтвердил мои соображения, и что 
разрыв между потребительскими амбициями человека и коридором воз-
можностей их реализации, задаваемых биосферой, наконец, будет сокра-
щаться; (6) что касается следующего конгресса, то, как мне представляется, 
он должен быть ещё более демократичным (в смысле публичного обсужде-
ния его повестки дня и интернет-доступа к его ключевым идеям), хорошо 
медийно анонсирован с тем, чтобы о нём знали и в нём участвовали не 
только социологи. Он также должен быть лучше структурирован, с макси-
мальным использованием информационных технологий, позволяющих за-
ранее сформировать группы по ключевым региональным проблемам, с од-
ной стороны, и группы (секции, сессии), обсуждающие болевые проблемы 
глобальной динамики, с другой. 

 
(31 июля 2010 г., 17.25, г. Москва) 
Жара после одного дня передышки продолжаются уже более полутора 

месяцев, есть районы, где дождей не было с мая, пожары по всей стране, но 
особенно пострадал Центральный район. Как всегда, «пока гром не гря-
нет…», техники не хватает, управление вручную. А ведь сколько было 
обещаний. Страшная трагедия, и большинство потерь – по вине начальства: 
один только новый Лесной Кодекс и ликвидация служб охраны леса сколь-
ко принесли вреда! 

Работаю «хорошо» с 5-6 утра и до 12-13 дня, потом невозможно, ино-
гда только какие-либо мысли записываю вечером. Галя на отдыхе. Сегодня 
говорил с В. П. Волковым, он отмечал свое 76-летие в Хибинах с внуком и 
зятем, на высокогорном озере, здорово! Как там мои на монгольском озере? 

Предлагают написать рецензию на книгу Л. Генри «От красных к зе-
лёным», подумаю. В понедельник отошлю свои заметки о Конгрессе в 
«Социс». К делам по проекту ещё не приступал, хотя заготовки есть уже 
давно. Буду ждать материалов из других городов. Размышляю о нашей мо-
дернизации, как-то она пойдёт? 
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(01 августа 2010 г., 10.52, г. Москва) 
Сделал подборку своих работ по модернизации (М) (2005-10). Много 

разного, но пока без новых идей. Ключевые вопросы: (1) где мы сейчас ре-
ально находимся по отношению к Западу и Востоку? (2) Какова идеология 
(образец) М.? (3) В какую фазу М. мы стремимся (планируем) и в какую 
реально вступаем? (4) Расстановка сил: кто её мотор, лидер, кто против, кто 
балласт? (5) С чего реально начинать: политики, экономики, идеологии? 
(6) Ограничители (коридор) внутренние и внешние? (7) Какие ресурсы и 
откуда их взять? (8) «Инфраструктура» политики модернизации? (9) Какую 
модель выбираем: «как получится» или мобилизационную? (10) Роль со-
циолога в этом процессе: комментатор, исследователь, публичный поли-
тик? 

Обдумать: стоит ли? 
 
(04 августа 2010 г., 05.16, г. Москва) 
Вчера отослал заметки о 17-ом конгрессе ISA в редакцию «Социса». 

Хорошо историкам: 65 лет прошло после конца войны, а дискуссии по её 
причинам, ходу и последствиям всё интенсивнее. Может быть, и мои мате-
риалы уже 25-летней давности пора решительно назвать историческими и 
работать только в этом направлении, сколько хватит сил? А дискуссии по 
поводу концепций модернизация и т. п. – всё химеры, «сотрясение возду-
ха»? 

 
(07 августа 2010 г., 07.56, г. Москва) 
Гарь сгущается, даже соседнего дома не видно. Форточку открыть не-

возможно. Все программы говорят, что это – надолго и будет ещё хуже. 
Вера Шмидт вчера мне сказала, что «ну уж если что, то все вместе уедем 
куда-нибудь!» Кто определит эту критическую точку? И не будет ли позд-
но: ведь это неизбежно дорога, а они сейчас или опасны или перекрыты ог-
нём… 

 
(08 августа 2010 г., 16.32, г. Москва) 
Выступали в 12.00. по Эху Е. А. Шварц и ещё кое-кто. Наконец-то 

дозрели: причины катастрофы прежде всего социальные! Я им это твердил 
30 лет, но они были непробиваемыми, эти экологи-политики. А сейчас 
«осознали», видимо потому, что катастрофа в Московском регионе их за-
тронула лично. Правильно говорили: на Дальнем Востоке и в Приамурье 
выгорает ежегодно гораздо больше, и никакого отзвука здесь, в центре. 

NB! Отослать книгу в «Pro et Contra» на рецензию. 
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(12 августа 2010 г., 14.08, г. Москва) 
Проф. Андрей Давыдов выложил на сайте РОС серию статей, посвя-

щённых российской модернизации. Я искренне поздравляю его с заверше-
нием такого серьёзного труда, выполненного по высоким международным 
научным стандартам. Однако поскольку А. Д. знакомил меня с некоторыми 
из этих статей в течение года, то при всём моем уважении к автору иссле-
дования, равно как и к международной статистике и принятым там методи-
кам оценки состояния экономики, социума, интеллектуального потенциала 
нации и т. д., на которые он во многом опирался, должен сказать, что это – 
не мой путь. В одном я с А. Д. полностью согласен: модернизация, как и её 
антипод, – системная, междисциплинарная проблема. 

Несомненно, мы должны ориентироваться на ситуацию в мире и срав-
нивать себя с нею. Я – за международные сопоставления. Но, как говорил 
Карл Дёйч, один из отцов-основателей компаративистики в изучении мо-
дернизации, исследователь, берущийся за такое дело, должен одинаково 
хорошо знать обе страны. Поэтому прежде всего мы должны исходить из 
ситуации в самой России, из её долговременных трендов, интересов, воз-
можностей и ограничений. Для меня проблема модернизации, а скорее де-
модернизации, – это почему враз сгорела половина России! Этот пожар 
ведь не «катастрофа», не извержение Везувия, а вполне социальное, руко-
творное в самом широком смысле дело, которое режим готовил начиная с 
1920-х гг. Качественные характеристики нашей жизни: историко-
культурные, ценностные, структурные, функциональные – ключ к нашим 
бедам и исходные позиции к движению дальше. И пока мы не разберёмся в 
нашей истории, структуре власти-собственности и менталитете людей 
(элиты и остальных, что одинаково важно), для нас все изыски междуна-
родных сопоставлений для разработки собственно российской теории мо-
дернизации суть только гимнастика ума, но не более! 

 
(15 августа 2010 г., 15.30, г. Москва) 
За два дня прочел книгу Henry Laura A. Red to Green. Environmental 

Activism in Post-Soviet Russia. Ithaca and London : Cornell University Press, 
2010 (282 стр.) и написал на неё рецензию на английском (по-прежнему по-
лучаю от этого удовольствие), несколько кислую. Завтра отошлю, посмот-
рим на реакцию редакции. 

Юлия Латынина опять вчера: распад, хаос, приводила какие-то ужас-
ные случаи из СПб 1990-х гг. Арсений Рогинский («Мемориал»): итого ре-
прессий около 37 млн. человек. Плюс война ещё 27 млн. чел. Цифры эти в 
голове не укладываются. А здесь этот массовый пожар, сгорело пол России. 
Это какая же после этого модернизация? Какими силами? Откуда ресурсы? 
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(23 августа 2010 г., 11.10, г. Москва) 
Д. В. Ефременко затевает новый проект по солидарностям. При всём 

моём интересе к теории, я бы сделал акцент на практике: какую роль соли-
дарность сыграла в истории России, зачем и какая солидарность нам нужна 
сегодня – не только для модернизации, но и для сохранении России как це-
лого! IT и биотехнологии «правят миром», всё более универсализируя его. 
Гипертекст правит бал. Мне кажется Покровский, Ефременко и я (а также 
«великие» – У. Бек, М. Кастельс и др.) едины в понимании роли IT. Вместе 
с тем, идёт процесс «локализации», то есть формирования солидарностей 
(=общностей) по интересам, включая все формы гражданских организаций, 
в борьбе за гражданские права, как легальных, так и теневых, и коррумпи-
рованных. Оба эти процесса идут в реальном и виртуальном мирах, в «точ-
ках» и сетях, то сталкиваясь (конфликты), то поддерживая ресурсами один 
другой. Мне кажется, в изучении этой вражды-дружбы и её влиянии на со-
циально-экологический метаболизм – суть предлагаемого проекта. 

 
(12 сентября 2010 г., 08.20, г. Москва) 
Письмо однокласснику В. Д. Юдицкому, живущему в США.  
«Дорогой Володя, спасибо за письмо, поздравляю с правнуком, привет 

жене и близким. Понимаю твой интерес к Марсу, ты без работы мозгов не 
можешь. Но всё чаще задумываюсь: что же нас с тобой связывает? Ты – 
технократ (извини, перехожу на привычную мне терминологию), я – гума-
нитарий, ты – сегодня размышляешь о Марсе, я – о тысячах пострадавших 
от пожаров, об утерянном (во многом навсегда) ландшафте срединной Рос-
сии. Так что же нас связывает: только воспоминания о прошлом? Личная 
симпатия? Каждое лето в Узком много разговариваю с физиками и другими 
естественниками. Они весьма озабочены судьбой России и мира, но никак 
не связывают это со своей профессиональной деятельностью. И смотрю в 
историю, которая свидетельствует, что все научно-технические достижения 
использовались для завоевания территории, богатства и покорения других. 
Сначала рядом, потом дальше, за океаном, потом полюсов, затем в космосе. 
И каждый раз эти конкистадоры уничтожали какую-то цивилизацию, куль-
туру, миллионы людей и шли дальше. Уже сейчас земной мир находится на 
грани уничтожения (это не я, а ваши умные американцы говорят). Уже 
Биосфера начинает «вибрировать», а технократы всё то же: дальше, даль-
ше…!!! Что, скажи, пожалуйста, может повернуть вас лицом к людям, к 
обществу, к их бедам, к делам земным, а не только космическим? Или пра-
вит бал только сила, а не разум? Что, есть только один, известный тебе путь 
А. Сахарова: две трети жизни упоения бомбой, потом ссылка и под конец 
жизни прозрение: на Земле живут люди, которые не хотят войны! Твой 
Олег». 
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(21 сентября 2010 г., 10.56, г. Москва) 
Прошла неделя после операции, чувствую хорошо. Понемногу вхожу в 

работу (пишу заявку на новый проект). Студентки радуют своей заинтере-
сованностью. Думают об аспирантуре. 

Была Таня с детьми. Максим вырос и очень похорошел. Держится с 
достоинством, получил свой первый в жизни сертификат («Кембридж»). 
Думаю, Англия, Монголия и Николина Гора повлияли на внуков благо-
творно. Наташа уже хочет в новую поездку за рубеж… 

 
(25 сентября 2010 г., 07.26, г. Москва) 
Закончил заявку на грант. Надо написать в блог о проблеме моногоро-

дов (см. «Труд» 22.09.2010). Дожили: никто на местах не может разрабо-
тать программу их развития. Впору посылать туда «50-тысячников». Но где 
их взять, если все хотят только денег, а половина купила корочки? 

 
(02 октября 2010 г., 10.02, г. Москва) 
Чем больше читаю, тем более занимает меня проблема реабилитации 

нарушенных/пострадавших экосистем всех видов. Реабилитация или снос, 
новодел, то есть модернизация? То есть проблема эволюции среды обита-
ния и её жителей под воздействием резких воздействий извне. 
Rehabilitation, revitalization, renovation, restoration, reconstruction, total re-
building, resettling, etc. Каждая из этих ситуаций подразумевает изменение 
метаболизма ресурсов, изменение уклада и форм жизни, миграции и т. д. в 
данном месте. Но изменение в этом месте вызывает ответную реакцию по 
отношению к окружающей среде: выброс рисков, давление на неё, измене-
ние её состава, культуры и т. д. Но летняя катастрофа привела в движение и 
местных жителей, и всю бюрократическую машину сверху донизу. Уже на-
чались первые конфликты: погорельцы получат новое жильё с современ-
ными удобствами, а частично пострадавшие – почти ничего? В принципе 
такая раскачка – хорошая предпосылка для активизации населения. Ключе-
вой вопрос: реабилитируют по старинке или всё же произойдут какие-то 
изменения в социуме? 

Области науки: социология (общественных движений и инициатив, 
рискология), психология, история медицины, медицина катастроф, эколо-
гия, экономика, политика. 

 
(10 октября 2010 г., 08.15, г. Москва) 
Катастрофа на глинозёмном заводе в Венгрии 04.10 – ещё одно под-

тверждение теории общества риска и моей концепции «энергии распада» 
(непредсказуемость, неопределенность, некалькулируемость). Как и здесь, 
старое производство, максимум эксплуатации, плохое законодательство, 
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безответственность и безхозяйственность. Такая же авария может случить-
ся в Пикалёво и на любом подобном предприятии у нас. 

 
(13 октября 2010 г., 12.45, г. Москва) 
С. Давыдова не хочет ни ездить за рубеж, ни писать сложные тексты. 

Предпочитает работу в поле, с людьми. Такой вот у неё характер. 
О. Усачева, напротив, склонна к чтению книг и научной работе. Вот такой 
расклад. Посмотрим, как будут события развиваться дальше.  

 
(24 октября 2010 г., 11.05, г. Москва) 
Очень тяжёлая неделя: чтение 4-х часовой лекции на факультете по-

вышения квалификации, масса мелких служебных дел в институте, написа-
ние статьи в «Социс» о пожарах, редактура английского перевода моей ста-
тьи в Social Sciences (очень неважный перевод), дважды редактура рецен-
зий студенток, анализ материалов по пожарам (по материалам командиро-
вок, интернету, эко-хронике и т. д.). Плохая погода и плохой сон (до 4-5-ти 
утра, не более). А мыслей по последствиям пожаров набирается довольно 
много. Я всё же сын врачей: проблема реабилитации пострадавших всё бо-
лее занимает меня. 

 
(02 ноября 2010 г., 06.53, г. Москва) 
Разбрасываюсь! Интересная, но не моя это тема «Европейский Союз: 

отношения центра и периферии» (доклад Пала Тамаша 01.11.10). А я втя-
гиваюсь, вовлекаюсь, мне интересно, параллельно пишу свой комментарий. 
Как и отец, в конце жизни всё более интересуюсь геополитикой (теперь она 
стала называться глобалистикой). Работа по природоохранным сетям идёт 
урывками, хотя момент (летние пожары) для их выявления благоприятный. 
Полученный материал (сайты пострадавших городов, интервью, материалы 
по командировкам, особенно О. Енгоян, и др.) не обработан как следует, 
хотя написал уже 3 или 4 статьи на эту тему. 

P. S. вчера опять потратил почти полдня на дела с получением мизер-
ной льготы для Гали. Замёрз и устал. А потом – опять в институт. 

 
(08 ноября 2010 г., 08.40, г. Москва) 
Стал периодически чувствовать сердце: тяжесть, аритмия, слабость. Да 

ещё большой перегруз от кишечных антибиотиков. Тем не менее, закончил 
статью «Мобилизация гражданского общества», начал писать статью о 
взаимодействии центра и периферии. Материал о пожарах накапливается. 
Наконец, наши эко-лидеры собрали конференции по экомодернизации, на-
до посмотреть их предложения. Надвигается период отчётов. 
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(09 ноября 2010 г., 09.30, г. Москва) 
Встал в 2.40, спать не мог. Работал. Потом ещё на час заснул. Сла-

бость. Перебои. Вечером – к кардиологу. Сделал план коллективной моно-
графии по экомодернизации, разослал, пусть посмотрят. 

 
(10 ноября 2010 г., 16.20, г. Москва) 
С утра бегал по врачам (ставили холтер), потом по делам о льготах на 

коммунальные услуги. Прибежал, поел, заснул, а потом неожиданно напи-
сал проспект и часть текста главы о СЭМ (социально-экологической мо-
дернизации). А. А. Давыдов просит написать примерно о том же для сайта 
РОС. 

 
(19 ноября 2010 г., 14.30, г. Москва) 
Моя статья о социально-экологическом метаболизме опубликована на 

сайте РОС, но Давыдову как модератору нужны комментарии. У него они 
есть, но он их придерживает. Какая-то игра втёмную. Есть ли смысл в это 
втягиваться? Будет 1 умный комментарий, на 100 глупых. Всем отвечать!? 
Чувствую себя лучше с животом и перебои прекратились, но обследование 
не закончено. Сегодня Таня должна вернуться из Германии. 

 
(24 ноября 2010 г., 08.50, г. Москва) 
Таня благополучно вернулась. Теперь дело в юбилейном заседании по 

50-летию ДОП биофака МГУ. Вчера переписывал заново статью Усачевой, 
так как срок сдачи –2 дня. Напрягся, но сделал, использовав куски из её 
вполне доброкачественной рецензии. Сегодня буду (по телефону) давать 
интервью Полине Ермолаевой из Казани. У неё интересная компаративная 
тема по молодёжным экологическим движениям. Возможно сотрудничест-
во. Получил благодарность от Van Koppman’a (Ван Коопман) за книгу на 
английском. 

 
(27 ноября 2010 г., 10.45, г. Москва) 
Опять чувствую сердце и пока не могу приспособиться к нитратным 

препаратам (кордикет), снимающим приступы (пока не сильные) стенокар-
дии, но дающие постоянную головную боль даже ночью. Работа идёт пло-
хо. Настроение скверное. После школы обещал прийти Максим. С 9 нояб-
ря, то есть за 18 дней, написал 6 глав для книги по экомодернизации. 

 
(03 декабря 2010 г., 12.09, г. Москва) 
Вчера звонил Л. Б. Коган, рассказывал про свои публикации… Я рабо-

таю, критикую Ф. Пасси (приятно, что что-то могу сказать!), пишу фраг-
менты, возможно, потом сложу в рукопись книги. Опять мои дорогие сту-
дентки забыли почти всё, чему я их учил… 
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(08 декабря 2010 г., 08.07, г. Москва) 
Вчера сидел в президиуме и выступал на пленарном заседании Меж-

дународной научно-практической конференции с участием кафедр ЮНЕ-
СКО «Устойчивое развитие в условиях глобализации: реализация страте-
гии ЮНЕСКО на 2-ую половину декады образования для устойчивого раз-
вития». Проводила РАГС, Комиссия РФ по делам ЮНЕСКО и др. Моя те-
ма: «Устойчивость экосистем: роль гражданского общества», по материа-
лам исследований летних пожаров (а вчера в Поволжье – ледяной дождь, 
как в Канаде, 200 тыс. человек без тепла, воды и света!). Своим докладом 
доволен: потом подходили люди, хотели что-то узнать, посоветоваться. 
Вообще для моих студенток «экологическое образование для устойчивого 
развития» – неплохая перспектива, надо с ними поговорить. 

 
(11 декабря 2010 г., 20.37, г. Москва) 
Вчера был на встрече со своим прошлым: выступал на пленарном за-

седании, посвящённом 50-летию Дружины охраны природы биофака МГУ. 
Было приятно вновь увидеть множество молодых и не очень, но живых 
лиц, по которым видно, что они увлечены своей работой хотя, конечно, се-
годня ДОП совсем не та, что была 25 лет назад, когда их штаб заседал у нас 
на кухне на Смоленском бульваре. Но всё же дух они свой сохранили, со-
хранили и формы деятельности, хотя все озабочены своим будущим и за-
работком. 

Сегодня целый день дома. Написал короткую статью «КККмодерниза-
ция» для сайта РОС о проблеме криминализации нашего общества, навеян-
ную статьей В. Зорькина в «Российской газете» (от 10.12). По вечерам на-
слаждаюсь сериалом «Петербургские тайны»: какие актеры, какая точность 
в передаче эпохи, музыка и т. д.! 

 
(15 декабря 2010 г., 20.37, г. Москва) 
Прокол Светы и мой! Аврал по сдаче отчёта по гранту РФФИ. Таки 

сдали, но кое-как, качество не моё. Придётся серьёзно поговорить с 
С. Давыдовой, потому что до этого была ещё целая серия проколов по-
меньше. Всё-таки свобода (после перехода из вуза в научный институт) – 
вещь небезопасная, пользоваться ею тоже надо учить (это замечание в мой 
адрес). 

 
(29 декабря 2010 г., 05.26, г. Москва) 
Итак, итоги года. Формально неплохо: книга «Russian Environmental-

ism. The Yanitsky Reader» (23 п. л.), десяток статей в том числе в «Социсе», 
«Общественных науках…», «Мире России», Вестнике ИС РАН (электрон-
ном, 3 статьи), 2 доклада на 17-ом Всемирном социологическом конгрессе 
(секционные) и ещё на 5-8 конференциях с последующей публикацией тек-
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стов. Статьи и заметки на сайтах ИС РАН и РОС. 17-ый конгресс дал очень 
много: особенно доклады бывших президентов ISA (М. Арчер, 
М. Кастельс, А. Турэн, П. Штомпка) и последующая переписка с У. Беком. 
Всё же тамошняя суета дала свои плоды, хотя 90% докладов были учениче-
скими. 

Написаны в последние месяцы 70% текста новой книги «Экологиче-
ская модернизация». Есть приглашения дать статью от 2-х иностранных 
социологических журналов. Статья «Социология глазами не-социологов» 
ещё в рукописи и масса других заделов (мыслей, но не систематизирован-
ных).  

Много времени отдано студенткам, теперь моим сотрудницам Ольге 
Усачевой и Светлане Давыдовой. Но эта работа доставляет удовольствие, 
так как она индивидуальная, видишь, как они растут (у них уже по 5-6 ста-
тей в ведущих российских социологических журналах плюс выступления 
на международных и РФ конференциях), а не чтение всем надоевших сте-
реотипных курсов. Они привезли очень интересный материал из 2-х коман-
дировок (посёлок Белоомут и Н. Новгород) по летним пожарам. Радует, что 
на местах есть люди, которые рефлексируют по этому поводу (Пермская 
гражданская палата). 

Да, пожары дали стимул к развитию гражданского общества и раз-
мышлениям о нём. Главное: природа управляет людьми, гражданские орга-
низации мобильнее государственных, народ встрепенулся, максимально 
использовал интернет, а сейчас опять затих? Пресса называет прошедший 
год «Годом Химкинского леса», да это – символ всего происходившего. Но 
была ещё двухлетняя резня и насилие в Кущёвке и массовые беспорядки в 
Москве в начале декабря и других городах. Складывается новая конфигу-
рация сил, какая? За последние 2 года 300 тыс. семей самых продвинутых 
тихо эмигрировали, что же дальше, кто будет делать модернизацию? Уз-
нать бы, сколько эмигрировало эко-активистов! 

По плану на будущий год: (1) методология (начать с истории) и теория 
анализа природоохранных сетей, норма и патология (катастрофы), роль 
гражданского общества; (2) анализ хода реабилитации нарушенных экоси-
стем (пока методологии нет, см. запись от 02.10.2010) 

Надо начать готовиться к Флоренции. Главное по БЦБК: независимое 
течение дел официальных организаций и НКО. 

 
(06 января 2011 г., 07.08, г. Москва) 
Как всегда, Новый Год проболел, но работал над структурой книги, в 

частности собирал материал по фреймам. Главу по ним напишу, скорее 
всего, сам – Светлана не потянет, пусть занимается диссертацией, а мате-
риал я ей отдам. Перебирал свою библиотеку иностранной литературы: 
сколько было прочитано, а использовано максимум 20%. 
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Летом пожары, зимой другая катастрофа: ледяные дожди и обрыв 
ЛЭП. 300 тыс. человек в ЦР остались без света и тепла на 5-8-10 дней. Но в 
отличие от пожаров, никаких выступлений с мест, только жалобы и прось-
бы. Устали от летней катастрофы или снова надеются на «госслужбы»? К 
обрывам ЛЭП не подобраться – просеки заросли. Кто ответит? Официоз 
рапортует: «запитаны системы», а обрывы вводов непосредственно в жи-
лые дома кто ликвидирует? 

 
(17 января 2011 г., 20.44, г. Москва) 
На сайте РОС опубликовал статью «Социальные движения и теория 

фрейминга». «Интересное» совпадение: Ядов и я публикуют в один и тот 
же день по статье на одинаковую тему. Кто же это так подгадал? Но мне 
всё равно, я сделал работу, которая мне нравится и которую я начинал ещё 
15 лет назад, но не кончил (всё делал «заготовки»). Вот и получил. Печаль-
но, но всё меньше вокруг людей, кому можно доверять, хотя бы наполови-
ну. «Всеобщее недоверие» как способ самозащиты и одновременно – как 
способ обделывать делишки, манипулировать людьми? Кланялся вам, Олег 
Николаевич, Тимур Тимофеевич! 

NB! Второй месяц не могут ликвидировать последствия ледяных дож-
дей в Центральном районе РФ! Население жалуется, но терпит. 

 
(25 января 2011 г., 11.20, г. Москва) 
19-23 января был в Италии (Флоренция) на международной конферен-

ции исследовательской сети по социальным движениям «Transnational De-
mocracy: Mobilization, Organization and Communication». Вот краткое резю-
ме. Конференция состояла из одного общего пленарного заседания «Соци-
альные движения, власть и демократия: новые вызовы, новые теории?» и 
пяти параллельных пленарных заседаний на темы: «Осмотрительность (de-
liberation), многоязычие и культурный плюрализм», «Сравнительный ана-
лиз власти и участия в реальных и виртуальных коллективных действиях», 
«Регулирование (governance) и демократия на он-лайн форумах», «Демо-
кратизация посредством создания транснациональных сетей» и «Культура 
и символы в транснациональных движениях». Всего более 20 докладов. 

Ключевыми вопросами для обсуждения были: (1) роль социальных 
движений в развитии европейской демократии; (2) типы демократии инду-
цированные и поддерживаемые социальными движениями (СД); 
(3) изменение структуры публичного пространства под влиянием трансна-
циональных сетей и IT коммуникации; (4) формы и уровни participatory и 
deliberative демократии; (5) СД и СМИ; (6) роль СД в глобализации «сни-
зу»; (7) идеальные типы публичной сферы в условиях глобализации»; 
(8) «иконы» и символы процессов демократизации; (9) демократизация как 
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процесс развития общественного участия»; и (10) спонтанные («карнаваль-
ные») СД, не имеющие структурных последствий. 

Недостатки. Докладчики не рассматривали воздействие экономическо-
го кризиса на СД и ситуацию в ЕС в целом и в страновом разрезе. Много 
внимания было уделено воздействию IT на структуру и характер коллек-
тивного действия СД, но почти ничего – об усилении правых и национали-
стических СД и их влиянии на процесс демократизации, особенно в Гол-
ландии и Швеции. Кроме того, что интернет стал публичным пространст-
вом (уже свершившийся факт), было неясно, о каких конкретно переменах 
в его структуре идёт речь, тем более, что об этом уже много написано 
Д. Рухтом, М. Кастельсом и другими. Проблема мобилизации, заявленная в 
качестве одной из ключевых, на конференции почти не рассматривалась. А 
под воздействием IT механизмы мобилизации между тем действительно 
претерпели серьёзные изменения (кого и зачем надо сегодня мобилизовать 
и кто и какими средствами будет это делать). 

С научно-организационной точки зрения, было бы эффективнее, если 
бы на каждом заседании делался всего один, максимум два доклада, но зато 
с подробным обсуждением и наличием модератора. Естественно, такие 
доклады должны были бы распространяться заранее. Что меня приятно 
удивило, так это общий высокий уровень визуализации текста. Западные 
социологи не только умеют чётко визуализировать свои идеи, но и исполь-
зуют методы визуальной аналитики. В лучших из докладов их авторы бук-
вально вступали в дискуссию с собственным текстом (на экране), который 
по мере изложения мысли графически всё время развивался, в нём выделя-
лись ключевые слова, смысловые блоки, связи между ними и т. д. Но, заме-
чу, такое общение требует очень чётких формулировок – как выводимых на 
экран, так и произносимых устно. Если этого удаётся достичь, то доклад из 
«чтения» превращается в «рассуждение» в классическом смысле этого сло-
ва (dialectica – искусство рассуждения). 

В остальном самое приятное – это пейзаж, даже зимний он прекрасен: 
невысокие синие горы на горизонте, зелёные склоны, виллы и замки (кон-
ференция проходила в одном из них во Фьезоле). Отель – старый, всё нату-
ральное, везде дерево, гравюры и картины. Никакого модерна. Старый 
центр города, который я знал по книгам, когда ещё учился в МАРХИ, кро-
ме собора Санта-Мария-дель-Фьоре, не понравился: всё слишком тяжёлое, 
больше напоминающее крепости, а не жилые здания. 

 
(27 января 2011 г., 06.05, г. Москва) 
Пётр Ефимович Тодоровский (р. 1925), сценарист, режиссёр (его 

фильмы: «Верность», «Анкор ещё Анкор», «Военно-полевой роман», «Рио-
Рита»), участник ВОВ в чине пехотного комвзвода (в передаче «Эха Моск-
вы» «Цена победы»): «Война – это тоже жизнь. У каждого – своя война, со 



244 
Выдержки из дневников и записных книжек автора 

страхом, горестями, радостями, женщинами, фронтовыми товарищами. Че-
рез месяц после окончания боев маршал Г. К. Жуков приказал отвести вой-
ска в леса, снова жить в землянках, только офицеры могли оставаться в го-
родах». Значит, снова изоляция от «иного мира?». В чем различие той вой-
ны и современной техногенной или экологической катастрофы? Воспри-
ятие войны снизу, то есть её непосредственным участником, тогда было ог-
раниченно, ситуативно. Это был отрывок жизни его и миллионов рядовых 
«тогда и в конкретной ситуации». С увеличением временной дистанции его 
взгляд на ту войну «расширялся», становился более критическим. Каким 
будущим Тодоровский жил тогда, и каким будущим живут современные 
ликвидаторы? Какой у них образ будущего? Сегодняшний терроризм – это 
война против всех, но прежде всего против мирного населения. А бомбёж-
ки Москвы, артобстрелы Ленинграда тогда и сотен других населённых 
пунктов? Политологи: «терроризм – это третья мировая война». Но эколо-
гическая катастрофа – это тоже «война против всех», без разбора! Значит, 
моя концепция «общества всеобщего риска» подтверждается снова и сно-
ва? Э. Фромм когда-то написал своё «Бегство от свободы», имея в виду за-
падного индивида. Но в «обществе всеобщего риска» физически бежать не-
куда. Нет «другого» в данном случае, то есть безопасного, места. 

 
(05 февраля 2011 г.,14.40, г. Москва) 
Только взял отпуск, чтобы избежать гриппа и спокойно поработать, 

так, нет, директор требует моего присутствия на Учёном Совете! 
Вчера звонил С. А. Кравченко, просил составить словарь моих лекси-

ческих новаций в области социологии. Забавно, набралось не менее десят-
ка… А может быть и хорошо, что не больше. Всё же, это ещё один повод 
подвести итоги. После этой работы подумал, что надо вернуться к риск-
проблематике. Надо ещё покопаться в ранних работах да и Х. П. Кризи го-
ворил, что я горазд на выдумки (inventive). Надо бы вообще посмотреть, на 
систему как одно из наиболее употребительных (мною) понятий. 

 
(06 февраля 2011 г., 07.40, г. Москва) 
Отослал Кравченко свой краткий словарь (13 новых социологических 

терминов, которых я ввёл в научный оборот) и убедился, что работу над 
системой терминов по риск-теории надо продолжить. 

 
(14 февраля 2011 г., 08.50, г. Москва) 
Начать анализ положения РФ в геополитическом пространстве, ис-

пользуя мои концепции/терминологию. Попробовать написать краткие те-
зисы, исходя из уже имеющихся материалов и мыслей. Гонки «проницае-
мость» vs «закрытоость», демографическое давление, раскол, отсутствие 
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идентичности, превышение несущей способности среды, дуга/кольцо не-
стабильности и т. д. 

 
(16 февраля 2011 г., 13.00, г. Москва) 
Пока чётко изложить все мысли в моей терминологии не получается, 

выхожу за их рамки. Посмотрим. Работа интересная, мобилизует, заставля-
ет читать и думать. 

NB! Три уровня пространства. 
 
(21 февраля 2011 г., 14.35, г. Москва) 
Костяк концепции «Турбулентности» есть. Добираю по крохам, но всё 

кажется мало. Может быть потому, что нужен переход на следующий, бо-
лее высокий уровень обобщения? Или всё же «мир разваливается», тогда 
никакого более высокого – обобщающего – уровня не может быть. Или 
развал, разнонаправленность – это и есть этот уровень? Посмотреть книгу 
Д. Белла и В. Иноземцева. 

 
(25 февраля 2011 г., 12.08, г. Москва) 
Закончил статью «Время турбулентности». В понедельник вывешу на 

сайте, посмотрим, будут ли отзывы. Сегодня день рождения моей сестры 
Ирины. Ей было бы сегодня 94 года. Страшно летит время. 

 
(02 марта 2011 г., 08.30, г. Москва) 
Сегодня день рождения Брата. Уже два года без него… 
 
(05 марта 2011 г., 07.08, г. Москва) 
Написал рецензию на книгу «Социальная Европа XXI века». Материа-

ла много, концептуализация за редким исключением, не очень. Сдал 1-й 
вариант книги «Экомодернизация…» на распечатку. Обдумать ещё раз кос-
тяк концепции, название и общий тон. Отзывы на статью «Время турбу-
лентности» позитивные. Отошлю вариант в «Общественные науки…» 

 
(09 марта 2011 г., 14.20, г. Москва) 
Ещё раз обдумать прошлое: как жили, о чём думали, чего ожидали, что 

сбылось и что нет? Верно ли методически: отсюда–туда? Через личность 
или отстраненно, через «факты»? А кто их конструировал: люди или «ход 
истории»? Тогда у него есть «замысел», или это теория «больших чисел»? 
Поговорить с А. В. Журавлёвым. Что они тогда И. Валлерстайна не читали? 
И К. Маркса тоже? 
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(13 марта 2011 г., 07.50, г. Москва) 
Закончил статью для сайта РОС «Способна ли советская социология 

предвидеть будущее?» + приглашение к дискуссии: в этом году 20 лет со 
дня распада СССР (опубликуют ли?). Это – третья серьёзная статья за две 
недели и пятая с начала года. Вышла моя рецензия на книгу L. Henry. ‘Red 
to Green’ в Contemporary Sociology, No1, 2010. Плюс: несколько глав для 
своей монографии. Она фактически готова. Чувствую себя лучше, надо бы 
это закрепить. 

 
(15-16-17 марта 2011 г., г. Москва, Узкое) 
Работал над изменением понятия солидарность. Кое-что о катастрофе 

в Японии. 
 
(18 марта 2011 г., г. Москва, Узкое) 
Характерные черты катастрофического метаболизма в Японии 

после аварии на АЭС Фукусама-1: (1) полное подчинение социальных 
действий неуправляемым и непредсказуемым природным процессам; 
(2) кумулятивный эффект катастрофы: чем дальше, тем больше новых про-
блем и рисков; (3) глобализация социального метаболизма: помощь идёт со 
всего мира; (4) протесты против АЭС – отток капитала из стран, имеющих 
АЭС, например, во Франции; (5) слом толерантности, паника как функция 
длительного стресса, неожиданных угроз, исчерпания ресурса терпения. 
Качество человеческого и социального капитала неизбежно снижается; 
(6) социальный порядок – ситуативный, временный; (7) основной институт, 
рынок, бездействует или в стадии ожидания? (8) хаос управления – ситуа-
тивное поведение населения; (9) бегство капитала; (10) дистресс привёл к 
резкому слому привычного образа жизни вследствие вынужденного биву-
ачного существования; (11) власть скрывает, искажает информацию о дей-
ствительных последствиях катастрофы; (12) что победит: страх перед ката-
строфой или ожидание оживления рынка и новых инвестиций? 
(13) Различие в морали: жизнь американских спасателей оказалась дороже 
жизней сотен пострадавших! А убитых американских солдат в Афганиста-
не не жалко? Значит, политика довлеет над экономикой; (14) «гамбургский 
счёт» всё тот же: не-резиденты уехали совсем, богатые японцы пересели-
лись на юг страны, бедные остались на месте; (15) интернет хорош для 
психологической поддержки и быстрого оказания материальной помощи, 
но не для самостоятельных действий пострадавших (они всецело подчини-
лись воле спасателей или просто случая); (16) время катастрофы течёт 
скачкообразно;(17) «Теперь за Японию можно только молиться» (Незави-
симая Газета, 21/032011, с.12); (18) японцы, несмотря на древнюю культуру 
жизни с катастрофами, только сейчас начинают понимать, что природа и 
то, во что они её превратили, есть единое целое. Что с Природой надо «со-
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ветоваться», «разговаривать». Их, технократов, «отсталые русские» преду-
преждали о грозящей опасности! (19) Гордые японцы нашу помощь могут 
принять или не принять по политическим мотивам (Комсомольская Правда, 
2011/03, с.3); (20) борьба с последствиями катастрофы похожа на военные 
действия: мобилизация людей и ресурсов, разрушение части производи-
тельных сил и сокращение общественного богатства, изменение геополи-
тической ситуации в мире, уборка убитых, необходимость переселения по-
страдавших, информационное обеспечение (пропагандистское прикрытие) 
и т. д. Но в условиях войны действия направлены на разрушение узлов 
управления, тогда как при катастрофе, наоборот, – на срочное их создание; 
(21) через 10 дней все пострадавшие от цунами пациенты больниц, начали 
умирать от переохлаждения; (22) как пишет корреспондент Комсомольской 
правды, японцы живут по «принципу муравейника», поскольку они полу-
чают удовлетворение от самого процесса труда. Ежегодно 10 тыс. японцев 
умирают «от трудовой перегрузки») (Комсомольская Правда, 22/03/2011, 
с.9); (23) типичная реакция капиталистов: «поможем Японией с выгодой 
для себя!», или переводят свои заводы в другое место (а их персонал, лю-
ди – как?); (24) мусор катастрофы нужно убрать и переработать, иначе он 
станет источником вторичной опасности! (25) И, наконец, каков полити-
ческий выбор: готовиться заранее? (готовились, но недостаточно) Прогно-
зировать? Спасать пострадавших и население вообще? Спасать АЭС от 
дальнейшего разрушения? Скрывать информацию о масштабах катастрофы 
или, наоборот, обращаться ко всему миру за помощью? Общий вывод: ис-
тинные последствия глобальной или локальной катастрофы, соединяясь с 
другими рисками, становятся частью среды обитания. Это – конечная 
фаза процессов социального метаболизма.  

 
(18-24 марта 2011 г., г. Москва, Узкое) 
Обработка СМИ, размышления о катастрофе в Японии. Подтвержде-

ние моей концепции общества всеобщего риска. Радиация уже везде: в то-
кийском водопроводе, во многих овощах, рыбе. Как же им страшно, хотя 
они стараются не подавать вида (см. особенно: Новая Газета, 18/03/2011). 

 
(25 марта 2011 г., г.Москва, Узкое) 
Вчера было очень приятно: звонила Таня, собирается с детьми ко мне 

в воскресенье. Отдельно поздравляли Наташа и Максим. Долгие, как и во 
все другие дни, разговоры с Николаем Яковлевичем Мерпертом как всегда 
невероятно интересно. Удивительно, но наши точки зрения на многие ис-
торические события и личности почти совпадают. В 17.00 пил чай с наши-
ми любимыми подавальщицами – Марией Ильиничной, Надеждой Егоров-
ной и доктором Лией Андреевной. 
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Анализ содержания понятия гражданское общество (ГО): 
(1) сегодня этот термин неадекватен. С одной стороны, государство слабе-
ет, отдавая всё больше функций ГО. С другой, ТНК, и их члены – это не 
граждане, а также бандиты, коррупционеры, неопознанные вооруженные 
формирования, беженцы, а также – индивидуалисты и эгоисты, думающие 
только о себе; (2) дихотомия: своё благо – общее благо; (3) патернализм, 
раздаточная экономика – не общее благо! (3) Сервис-класс тоже не забо-
тится об общем благе; (4) или надо признать, что ГО внутренне антагони-
стично! (5) Двойная роль рынка по отношению к ГО: созидательная (созда-
ние класса производителей и торговцев, с другой – разрушительная в от-
ношении любых устойчивых организаций ГО; (6) теоретически, государст-
во могло бы быть частью ГО, если оно было бы только надстройкой, об-
служивающей его интересы. Но таким общим интересом является общее 
благо, чего рынок по своей сути не приемлет! (7) парадокс: в мирное время 
государство противостоит ГО, тогда как в ситуации всеобщего риска (на-
пример, глобального потепления) они на какое-то время объединяются, но 
не сливаются! (8) Как только катастрофа ликвидирована, ГО начинают 
критиковать госструктуры: не учли, пожалели средств и т. д.; (9) «номенк-
латура», а также военные и работники ВПК, – граждане де юре, но не де 
факто; они – граждане, но «без гражданского действия». 

 
(26 марта 2011 г., 07.35, г. Москва, Узкое) 
Продолжал размышлять над термином и концепцией гражданского 

общества. 
 
(28 марта 2011 г., 09.05, г. Москва) 
Опять – московский водоворот. Постараюсь его минимизировать. 
 
(29 марта – 09 апреля 2011 г., г. Москва) 
Всю неделю занимался доработкой рукописи книги «Экомодерниза-

ция: теория, практика, перспектива», включая оргдела: рецензии, утвер-
ждение на РИСО и на Учёном Совете. Всё правил и распечатывал сам, так 
проще. Сегодня, наконец, закончил, отказавшись от иллюстраций – нет сил 
их делать. Будут только три текстовые таблицы. По-моему, что-то получи-
лось, хотя не уверен, что это кому-то будет нужно. Но мне – нужно точно. 
Это – завершение определённого этапа. 

Выступал на Учёном Совете, полемизировал с В. Г. Федотовой, с её 
концепцией трёх стадий развития капитализма: по моему мнению, она – 
«линейная» (движение мировой истории к Новому-Новому времени), про-
грессистская. На конференцию в Институт Европы не пошёл, устал, да и 
доклада там у меня не было. На моём секторе в ИС РАН делала доклад По-
лина Ермолаева из Казани по своей кандидатской диссертации по экокуль-
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туре студенчества в США и России. Методика и структура диссертации, 
видна американская выучка – блестящи, надо взять моим молодым сотруд-
ницам как образец. 

Готовил статью для нового международного журнала International Re-
view of Social Research по истории байкальского конфликта. 

Собирал материал по аварии на АЭС в Японии и совершенно случайно 
наткнулся на статью М. Делягина о транснациональном бездокументаль-
ном денежном обороте (Независимая Газета 08/04/2011, с. 3). АЭС авария в 
Японии и этот оборот – два совершенно разных по текстуре доказатель-
ства моей концепции общества всеобщего риска. Там проникает радиа-
ция, здесь – финансовые потоки. 

 
(15 апреля 2011 г., г. Москва) 
И. Пантин (см. журнал «История и современность», 2008, № 2) прав: 

мы отстали на две технологические эпохи (1) неоконченная стагнирующая 
индустриализация+ дезурбанизация и (2) биотехнологическая эпоха. 

 
(16 апреля 2011 г., 15.40, г. Москва) 
Что же всё-таки у нас за семья такая? Чем она скреплена, если не о чем 

со внуками, кроме стандартных тем (как учишься, где мама и т. д.), разго-
варивать? И нужно ли с ними обсуждать серьёзные темы? А что для них 
есть «серьёзное»? И можно ли такие темы трогать? Как бороться с этим 
общим процессом распада традиционной семьи, где были роли, старших и 
младших, то есть коммуникаторов и реципиентов?  

Выступал я на Ежегодной конференции Института, говорят, неплохо. 
Но я чувствую, что не слишком фундаментально. Но я не теоретик самого 
высокого уровня, хотя меня всегда туда тянуло. Но фундаментальных зна-
ний не хватает, да и теперь их уже не набрать, и голова уже не та. Думаю, 
что проблема социально-экологического метаболизма – достаточно фунда-
ментальна. Это же конкретизация (и расширение) функционального подхо-
да, то есть то, чем занимаются сегодня учёные-естественники. Но тут нуж-
на методика анализа, которой у меня пока нет. 

Вычитал ещё раз новую книгу, в начале недели сдам в печать (on-line). 
Хорошо бы получить на неё серьёзную критику. 

 
Интервью сайту ИС РАН (22.04.2011 г.) 
Интервьюер: Олег Николаевич, только что в электронном формате 

вышла ваша книга «Экомодернизация: теория, практика, перспектива». 
Причём это уже далеко не первая ваша работа на эту тему. Почему, как вы 
полагаете, эта тема так актуальна, когда вокруг идут дискуссии о многом 
другом: модернизации, выборах, демографических проблемах и многом 
другом? 
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Яницкий: Общество, как и сто, и двести лет назад озабочено ростом 
производства чего угодно, но его мало заботит то, что оно отбирает у при-
роды, и те «отходы», которые при этом производятся, наскоро хоронятся, 
распыляются и т. д. У природы, точнее Биосферы, есть определённая спо-
собность поглощать и перерабатывать всю эту дрянь. Но есть и предел, на-
зываемой несущей способностью. Если он превышен, а сегодня он превы-
шен многократно, то экосистемы из поглотителя рисков превращаются в их 
распространителя. 

И: И чем это нам грозит? 
Я: Многим: болезнями, потерей трудоспособности, инвалидностью и 

даже преждевременной смертью. Есть смерть в бою или от несчастного 
случая, к этому все привыкли, а есть медленная и невидимая смерть от 
ухудшения экологической обстановки. Мы убиваем природу, она – убивает 
нас. 

И: Но почему тогда борьба с экологическими рисками и опасностями 
идёт так медленно? 

Я: Здесь много причин. Некоторые ультра-либералы считают это нор-
мой, мол, технически модернизированной России достаточно 40 млн. чело-
век, а «философов и прочих гуманитариев мы купим на стороне». Другие 
по старинке списывают это на Волю Божью. Третьи говорят, сначала эко-
номика и безопасность, а потом уж эта «ваша экология». 

И: Может быть, действительно, сначала экономика? 
Я: Если мы не на словах, а на деле станем экономить энергию и ресур-

сы, то это и будет экологическая модернизация, по крайней мере, одна из 
её форм. По подсчётам Гринписа, если бы мы не несли такие огромные по-
тери при добыче, транспортировке и переработке углеводородного сырья, 
то нам не нужны были бы атомные станции. 

И: Значит, дело только в экономии сырья? 
Я: Я же сказал: причин множество. Хотя Б. Обама, едва став президен-

том США, обратился к учёным и гражданам с призывом всемерно эконо-
мить энергию и ресурсы. Но главный мой теоретический тезис заключается 
в следующем: современный капитализм создаёт столь сложные социотех-
ническе системы, что они выходят из подчинения человеку; они, ломаясь 
или взрываясь, начинают управлять нами. Когда-то американский исследо-
ватель Ч. Перроу назвал это «нормальным несчастным случаем». Но сего-
дня это уже не один и не два «случая», а цепь рисков и катастроф, которые 
в совокупности начинают формировать социальный порядок всю функцио-
нальную систему мировой экономики и политики. Фукусима, как и Черно-
быль, взломали привычный социальный порядок, поставив на первое место 
не накопление богатства, но безопасность. И чем дальше, тем больше весь 
мир будет озабочен строительством бункеров и саркофагов, тем меньше 
будет территорий, пригодных для обитания. 15 процентов территории Рос-
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сии непригодны для жизни только по причине загрязнения. А сколько ты-
сяч квадратных километров необитаемы по причине сурового климата, 
вечной мерзлоты и других естественных причин. А ещё сколько – опасны 
для жизни, потому что там могут вас убить, украсть, продать в рабство. Так 
что тезис «земли у нас много» – это для непосвящённых. 

И: Но транснациональные корпорации и бизнес вообще продолжают 
создавать это богатство. 

Я: Верно. Но с одной стороны, отходы от этого производства никуда 
не делись. Они разлагаются, трансформируются, и чем дальше, тем труднее 
отследить их путь. С другой стороны, всё большая часть произведённого 
богатства идёт на обеспечение безопасности. По моим подсчётам, суммар-
ное количество частных охранников в России превысило численность ре-
гулярной армии! И это не считая «неопознанных вооруженных формирова-
ний». А сколько энергии и ресурсов идёт на хитроумные системы наблю-
дения, слежения, защиты, да просто на высокие заборы… 

 
(05 мая 2011 г., 14.03, г. Москва) 
Умер Игорь Семёнович Кон, самый знающий самый интеллигентный, 

самый образованный из нас. Таких учёных больше не будет – пришла дру-
гая эпоха, несущаяся вскачь, а за ней и мы, социологи и политики… Фор-
сированное «ускорение познания», понукаемое ускорением самой жизни, – 
вещь гибельная для науки. Нет времени для глубокой рефлексии, прони-
кающих оценок. В истории русской науки была хорошая традиция: писать 
не просто некрологи, а обширные обзоры того, что успел сделать тот или 
иной учёный. Надо бы возродить её, но ирония в том, что не осталось поч-
ти никого, равного им, великим, и способного оценить сделанное ушедши-
ми. Напротив, молодая поросль «бородатых доцентов», стремится отмеже-
ваться от столпов российской социологии, выдвинуться самим, опублико-
вать свой манифест… 

Теперь – к делам земным. Вышла моя книга «Экомодернизация». На-
чал обдумывать тему дальше, например, в плане роли катастроф в жизни 
модернизированного общества, реабилитации её жертв. А сами опять ви-
димо будем в очередной раз его жертвами: от прошлогодних жары и смога 
я постарел на 10 лет, не меньше. Апатия и упадок сил посещают периоди-
чески. 

 
(08 мая 2011 г., 08.30, г. Москва) 
Вчера мы, бывшие одноклассники, отметили юбилей 60-летия со дня 

окончания нашей школы №59. Были: Бабиченко Леонид Израилевич, Вол-
ков Владислав Павлович, Гольдман Владимир Борисович, Зик Сергей Бо-
рисович, Шмурак Илья Исаакович и Яницкий Олег Николаевич (Владимир 
Гребёнкин обещал прийти, но мы его не дождались). 
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Какая же там, начиная с 5-6 класса, шла напряжённая жизнь внутри 
класса жизнь: группировки, соединения и размежевания, враги и друзья, 
обвинения, подсиживания и, напротив, честные поступки. Два человека, 
Волков и я, сидели, раскрыв рот: мы были далеки от всего этого. Он – не 
знаю почему, я – потому что жил второй, главной для меня тогда жизнью: 
после занятий я бежал в художественную школу, и там была моя настоящая 
жизнь: мольберт, натюрморт, этюдник, тишина в мастерской, мягкие шаги 
Исаака Ильича Тёмкина, нашего любимого педагога. А потом – выставки 
наших работ, работа на пленере… 

Всё же мы свою жизнь сделали. Фраза из вчерашней реплики Волкова: 
«Он, Флоренский, занимался Луной, я – Венерой, но, впрочем это сейчас 
уже не имеет никакого значения». И нечто подобное могли сказать 5-6-10 
человек из нашего блестящего 10А. 

 
(27 мая 2011 г., 13.10, г. Москва) 
Мои молодые сотрудницы, С. Давыдова и О. Усачева, сегодня и завтра 

в посёлке Мантурово (Костромская обл.) на международной конференции, 
вместо меня туда поехал мой доклад (P. S. Как выяснилось по их возвраще-
нии докладов они не делали – так, говорили какие-то слова за шумным сто-
лом юбиляра, Н. Е. Покровского). 

Опять много, почти до тошноты работаю… Написал три статьи. Осо-
бенно приятно, что после почти 10-месячного preview принята моя новая 
статья в Sociological Review. Не знаю почему, но уже далеко не первый раз 
работа с текстом на английском доставляет мне огромное удовольствие. 
Равно как и чтение на нём. Сейчас читаю журнал Mass Emergences and Dis-
asters. По теме проекта, который неизвестно будет ли ещё. Тем самым воз-
вращаюсь к своей любимой тематике по социологии риска, но в более кон-
кретном ключе. 

 
(06 июня 2011 г., 08.30, г. Москва) 
Жизнь снова и снова приносит подтверждения, что капитализм готов 

делать деньги на чём угодно: на крови, войнах, восстаниях, разбое, благо-
творительности и т. д. И его всегда будут сопровождать скандальные дела 
об обмане, воровстве, подлогах, тёмных махинациях, серых схемах и не-
пременно – сексуальных скандалах всех, начиная от клерков до президен-
тов Международного валютного фонда. 

И ещё: чем слабее государство, чем более страна подвержена кон-
фликтам, тем больше шансов, что другие, более сильные страны или кор-
порации превратят её в международную свалку материальных и человече-
ских отходов. Так что надежда наших либералов, что ещё большая прива-
тизация принесёт стране благоденствие – не более, чем пустопорожняя 
болтовня. 
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Сегодня отправлю статью в Slavic Review о моей версии мысли Бау-
мана относительно wasted people and waste deposits. Поговорить с Покров-
ским… 

 
(10 июня 2011 г., 13.00, г. Москва) 
Итак, начался четвёртый передел власти и влияния в российской со-

циологии. Первый был, когда она находилась в стадии становления (1960-
е гг.), второй был обозначен разгромом Института конкретных социальных 
исследований и отставкой его директора, акад. А. М. Румянцева (1970-
е гг.), третий разделение института социологии на два ИС и ИСПИ и при-
ход в первом к власти «социолога-демократа», В. А. Ядова (конец 1980-х – 
начало 1990-х) и, наконец, сегодня – публичным письмом М. К. Горшкова 
о выходе его из Сообщества профессиональных социологов и, вероятно, из 
Российского общества социологов тоже? – начался четвёртый этап. 

Поскольку из письма Горшкова не ясно, что конкретно заставило его 
принять это решение и сделать его публичным, то остаётся предположить, 
что наш институт тоже захватил общий поворот «влево», точнее – к усиле-
нию государственного начала. О. В. Крыштановская стала членом «Единой 
России», и, наверное, не она одна, – тоже знак. Плохо, что это письмо мо-
жет расколоть Институт и положить начало борьбе за и против, чего в нём 
уже много лет не было. Плохо также, что внутри «тела» социологического 
сообщества есть много конфликтующих групп: Филиппов и Ко, Гудков и 
Ко, соцфак МГУ, ГУ-ВШЭ и т. д. 

 
(24 июня 2011 г., 08.30, г. Москва) 
1. What sociology cannot and what can do? 
Recently, sociology cannot predict because of the world is unpredictable. 

Examples are endless: global consequences of North Africa revolts, Fukusima 
disaster, intestinal disease in Europe, etc. Sociology unable to make decisions – 
this function is seized by business and policy-makers. It could serve this process, 
only! For the same reasons public opinion survey have very limited sense – they 
only fix the momentum. Macro-sociology has limited possibilities as well. Ex-
ample: yesterday Giddens was the adherent of socio-democratic model of the 
EU, today he is a promoter of the idea of unti-carbon Europe. ‘Break of continu-
ity’ with the past and uncertainty of the future are two major methodological re-
strictions of sociology of ‘turbulent times’.  

Therefore, as it seems to me, this sociology has three main functions: 
(1) analytical coupled with critical: to interpret sociologically this unpredictable 
and egoistic world including ongoing nature transformations for lay people; 
(2) creative or ideological: to develop an alternative, not consumerist, model of 
the world’; and (3) rehabilitation and advocacy functions: to assist people to 
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develop practically the alternative ways of life by means of social movements 
and other forms of public activity. 

 
(25 июня – 03 июля 2011 г., г. Москва) 
Читал и конспектировал книгу «Dynamics of Disasters», 

2011.Чрезвычайно интересно – теоретически и практически, особенно при 
моём багаже по теории риска. Каждая следующая катастрофа подтверждает 
мои гипотезы и идеи этой и других работ (см. D. Keen). Надо читать ещё и 
ещё, в частности «International Journal of Disasters». 

 
(04 июля 2011 г., г. Москва, Узкое) 
Разговор с Галиной Александровной Богатовой, славистом вдовой вы-

дающегося лингвиста, акад. Олега Николаевича Трубачёва, об истории воз-
никновения и формирования славян, их языка и письменности. Трубачёв 
выпустил серию словарей «Этимологический словарь славянских языков» 
(до буквы «О»). Но сегодня это исторически и политически важное дело 
продолжать некому. Вот – роль выдающейся личности в науке! Молодёжь 
подходит к научной работе чисто инструментально: она – источник средств 
к существованию, карьеры, подготовки к эмиграции или способ «перекан-
товаться» до лучших времен. 

 
(05.07.2011 г., г. Москва, Узкое) 
Монологи акад. Евгения Петровича Челышева, особенно интересна 

история его трансформация в 1942 г. из стрелка-радиста в переводчика с 
немецкого (для допросов пленных летчиков). Стать профессионалом пере-
водчиком ему помогла книга немецкого лётчика-асса, случайно найденная 
им в груде вещей, отобранных у пленных. Е. П. из неё составил словарь для 
допросов. И тем не только спас себе жизнь в той мясорубке, но заложил 
фундамент будущей научной и общественной карьеры. Поучительно: кто 
хочет, тот всегда найдёт способ использовать счастливый случай. 

 
(13 июля 2011 г., г. Москва, Узкое) 
Посёлок Сагра в Свердловской области – пример вооружённого кон-

фликта местных русских и криминальной этнической группировки. 
 
(14 июля 2011 г., г. Москва, Узкое).  
Эмпирика: этнические сети с Кавказа и из Юго-Восточной Азии, 

вспышки конфликтов, распад местных сообществ, эмиграция сильнейших, 
апатия оставшихся, приток иностранцев в ЕС и РФ. В частности, массовая 
инфильтрация с Кавказа и Средней Азии в срединную Россию, крепость 
связей этих этнических меньшинств, благоприятное для них (и неблагопри-
ятное для коренных) потепление климата, изменение качества традицион-
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ных для русских пищи, образа жизни, обстановки – всё это ведёт к стреми-
тельному превращению РФ в «степь» (по В. Соловьёву). 

 
(14 июля 2011 г., г. Москва, Узкое). 
Историко-культурный очерк реабилитации (ХХ век): (1) ключевые 

слова: воспроизводство, идеология, ресурсный подход, уничтожение, вос-
становление как новое строительство (планы восстановления народного хо-
зяйства после войны, Сталинский план преобразования природы, освоение 
целинных и залежных земель и т. д.); (2) периоды: 1-я мировая война, гра-
жданская, восстановление и НЭП, коллективизация, индустриализация, 
массовые репрессии; затем – Отечественная война, восстановление народ-
ного хозяйства, продолжение индустриализации; (3) качества: голод 1920 
и 1930-х гг., ПомГолод; не реабилитация, а закупка зерна за рубежом в об-
мен на нефтедоллары; помощь прокоммунистическим режимам – недоста-
ток вложений в своих; экспансия вовне – нехватка ресурсов для развития 
страны; создание запаса омертвлённых ценностей ВПК.  

Корпоративное государство живёт своей жизнью, «территория» (насе-
ление) – своей, сетевой жизнью. Это государство не может противостоять 
мелкодисперсным, но чрезвычайно сплочённым и богатым ресурсами эт-
ническим сетям, как криминальным, так и лояльным (пока), и поэтому оно 
постепенно срастается с ними. 

 
(17 июля 2011 г., г. Москва, Узкое).  
Не работал, болел и думал. Не в реабилитации, а в серьёзном лечении 

нуждается само государство его институциональная структура. Без её из-
менения пожары будут продолжаться, потому что они, в частности, выгод-
ны! Поэтому будет очередная одноразовая «ликвидация последствий», за 
нею – распад местных общностей, отток населения и продолжение бра-
коньерской рубки полусгоревшего леса. 

 
(19 июля 2011 г., г. Москва, Узкое).  
Эхо Москвы, «Ищем выход» (об экологии, АЭС и др. А. В. Яблоков). 
 
(20 июля 2011 г., г. Москва, Узкое) 
Составлял список иллюстраций к «Семейной хронике – 2». Сразу под-

нялось настроение. Позже работал над темой экокатастроф. 
 
(21 июля 2011 г., г. Москва, Узкое) 
Продолжаю работать над темой реабилитации природы и населения 

после экокатастрафы – это новая тема очень сложная и интересная. Не ос-
тавляет ощущение, что остался почти один. Подросткам-внукам я практи-
чески не нужен. Андрея Здравомыслова больше нет, Владислав Волков по-
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гружен в собственные дела (кончает фундаментальный труд по расшиф-
ровке и изданию дневников В. И. Вернадского); друг детства Л. Коган за-
нят болезнью жены – с ним и Волковым только перезваниваемся; Юдицкий 
замолчал; мои молодые сотрудницы быстро почувствовали вкус «свободы 
без ответственности»; в институте мало кто интересуется теорией. 

 
(30 июля 2011 г., г. Москва) 
Ещё одно странное совпадение: получил приглашение на конферен-

цию в Непал в ноябре с. г. и одновременно в Новой газете вышла большая 
статься об этой республике, её жизни и людях. Поехать не смогу, но доклад 
возможно пошлю. 

 
(19–31 июля 2011 г., г. Москва) 
Всю неделю работал над той же темой экокатастроф. Написал почти 3 

а. л., но это пока только заготовки. Весьма увлечён, новый материал хоро-
шо ложится на мои прежние рискологические исследования. От Тани была 
только одна SMSка. 

 
(30–31 июля 2011 г., г. Москва) 
Читал первые редакции главы 2-ой диссертаций моих сотрудниц и ас-

пиранток С. Даыдовой и О. Усачевой. Впечатление такое, что за 4 года 
обучения у меня они почти не усвоили ничего и не торопятся вникать в те-
мы научно, то есть социологически. Сбросили мне эти заготовки и «улете-
ли» на какую-то журналистскую тусовку.  

 
(04 августа 2011 г., г. Москва) 
Разговор состоялся. Оля, кажется, всё поняла, хотя и всё время сопро-

тивлялась очевидным фактам. Света – в штыки.  
Почти одновременно ушли из жизни историк и социолог Д. Фурман (с 

ним мы недолго работали вместе в ИМРД АН СССР), пианист, выдающий-
ся исполнитель С. Рахманинова, Андрей Петров, и член-корр. РАН Андрей 
Петрович Капица. Андрея я знал ещё юношей по Николиной Горе. Но про-
славился он своей антарктической эпопеей, зимовал там несколько раз, от-
крыл какое-то уникальное подледное озеро. Когда я с ним вновь познако-
мился вторично, уже как с мужем Млады Калашниковой, он был замкну-
тым человеком. То же было и в Узком. Но, как я понял, его эта эпопея сло-
мала, потому что, по его рассказам, она было много тяжелее всех полярных 
экспедиций 1930-х и тем более 1950-90-х гг. Холод, как он говорил, убива-
ет все человеческие чувства. 

Вспомнил я и другого путешественника, зимовщика в на станции «Се-
верный полюс-19», дважды зимовавшего в Антарктиде, тоже член-корр. 
РАН, Игоря Алексеевича Зотикова, с которым тоже познакомился в Узком. 
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Это был совсем другой человек: жизнерадостный, беспрерывно работаю-
щий, разносторонний (он ещё и живописью занимался). Его Антарктика 
тоже не отпускала (первый раз он был там в 1965 г., один из её ледников 
назван именем Зотикова), но совсем по-другому: он стремился опублико-
вать все свои дневники, судовые записи, зарисовки на месте и по памяти и 
т. д. Невероятно творческий и живой человек, привыкший работать в лю-
бых условиях (Узкое он называл раем для творчества). Он не только выжил 
после Антарктики, но получил заряд знаний и впечатлений на всю жизнь, 
чем не просто делился с окружающими – он считал своим долгом отдать 
эти знания и образы другим. Вот уже повезло мне, что уже на склоне лет я 
встретил такого человека и снова смог ощутить романтику тяжёлого еже-
дневного труда полярных экспедиций. Две книги Зотикова есть в библио-
теке Узкого, а написал он помимо научных трудов ещё несколько книг-эссе 
и дневников. Одну из них он мне подарил. Скажу ещё раз: полярники – 
люди особые. 

Таня с детьми наконец, вернулись. 
 
(11 августа 2011 г., 08.45, г. Москва) 
Перепады температуры и влажности выбивают из рабочей колеи. Се-

годня еле встал. Продолжаю накапливать материал и мысли по проблеме 
темпо-ритмов и управлению катастрофами. Вчера работал над статьёй Уса-
чевой, она её сделала неплохо, но надо ещё ясней и чётче. Закончил отчёт 
по гранту РГНФ за 2011 г. (2,5 а. л.). 

 
(21 августа 2011 г., 10.45, г. Москва) 
Закончил и отослал статью о конфликте вокруг Байкала в журнал «In-

ternational Review of Social Research», повторил запрос о моей уже давно 
готовой статье лежащей в «Sociological Review» (молчат). Должна выйти 
рецензия на мою книгу 2010 года в the International Social Book Review. За-
кончил главу по психологии катастроф (1-й вариант). 

 
(31августа 2011 г., 14.45, г. Москва) 
Вчера похоронили Ирину Павловну Шумную, жену моего друга детст-

ва Лёни Когана. Весь месяц до этого пытались соединёнными усилиями 
как-то ей помочь, продлить жизнь. Ничего не смогли! Мысли очень тяжё-
лые – Лёня остался совсем один, сын Иры, который последнее время жил с 
ними – он Лёне вряд ли может быть моральной опорой. Ира была для Лёни 
больше чем жена – она вела его по жизни, при том, что он – человек в нау-
ке состоявшийся и вполне определённых моральных устоев. 
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(02 сентября 2011 г., 07.15, г. Москва) 
Вдруг срочно пошла статься в «Sociological Review», уже держал вёр-

стку. 
 
(09 сентября 2011 г., 17.10, г. Москва) 
Читал 3-ю главу Усачевой: совсем не то, о чём договаривались. Мало 

конкретного материала, нет цитат из документов и интервью (хотя был 
уговор), не сделала заготовок для а/реферата и «Положений…» А ведь мас-
са материала под руками, почему не использует? Я ей дал схему, как стро-
ить текст. Со всем соглашается, всё записывает, но результата нет… Моё 
время потрачено впустую? 

Надо заниматься статьями в «European Societies» and «Canadian Journal 
of Sociology». 

 
(15 сентября 2011 г., 07.34, г. Москва) 
В процессе написания замечаний по Гл.3 диссертации Усачевой роди-

лись интересные мысли относительно влияния глобализации на экологиче-
ское движение и его национальные и местные НПО. Есть мысли и в отчёте 
по сектору за 2011 г. по проблеме мобилизации гражданского населения в 
ситуации экокатастрофы. Собирать материал. 

Каждый вечер разговариваю с Лёней Коганом. Как он переживет эту 
потерю? 

Лечение Гали на дому (инъекции, капельницы) пока не дало видимого 
результата, хотя уже прошла половина курса. 

 
(17 сентрября 2011 г., 11.39, г. Москва) 
Закончил статью «Риск-солидарности в критических ситуациях» для 

сборника Д. В. Ефременко. Есть кое-какие общие соображения, думать 
дальше. Капельницы у Гали закончились. Осталась ещё одна серия инъек-
ций. 

 
(03 октября 2011 г., 08.32, г. Москва) 
Две недели был занят редактурой, включая новые куски, рукописи 

«Семейной хроники» (2-е издание), а главное – подбором и размещением 
по главам иллюстративного материала. Как и предполагал, новый иллюст-
ративный материал потребовал изменений в тексте, новых абзацев и даже 
некоторого изменения структуры книги. Красной нитью: сохранение «ост-
ровов» культуры русской интеллигенции, и её передача из поколения в по-
коление. Сейчас, когда иллюстрации подобраны, вновь нужно будет редак-
тировать текст. 

Плюс: одновременное редактирование по замечаниям анонимных ре-
цензентов 3-х статей в 4-х иностранных журналах (Sociological Review, Eu-
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ropean Societies, Canadian Sociology and International Review of Social Re-
search) плюс статья в книгу «Global Perspectives on Environmentalism», ed. 
S. MacGregor and T. Dole. Опубликован также мой доклад «A Mobilizing 
Role of Disasters: Social Movements, Networks and Democracy» для Социоло-
гической конференции ESA в on-line journal университета в Саленто (Ита-
лия). Продолжаю думать над концепцией реабилитации в глобальном мас-
штабе. 

 
(08 октября 2011 г, 17.40, г. Москва, Узкое) 
Вчера и сегодня – золотая осень, тепло, вспоминаю прошлое. Завтра – 

снова холод, день отъезда. В комнате жара, спал плохо, боли в спине и ле-
вой части живота, утром – головная боль. Удивительная Л. А. Смирнова 
сразу поняла, что со мной, дала лекарства, подлечила, сделала длинную 
выписку с рекомендациями для жены и меня. 

Так и не нашёл фото своего любимого учителя истории Дмитрия Ни-
колаевича Никифорова для нового издания «Семейной хроники». 

 
(09 октября 2011 г, 17.40, г. Москва, Узкое) 
Читать книги Сергея Викторовича Ярова. «Блокадная этика» и 

Н. А. Ломакина. «Неизвестная блокада». («Эхо Москвы», программа «Цена 
победы»). Вопрос: личность после катастрофы восстанавливается или фор-
мируется заново? Какую роль в этом процессе играют связи, возникшие до, 
в период и после неё? Если взять послевоенный период, то и демобилизо-
ванные и гражданские стремились к восстановлению прежних связей. Кто 
жив–нет, кто вернулся–уехал и т. д. Помогали восстановить личность род-
ные лица и знакомые стены, даже разрушенные. 

Но одновременно, поскольку и среда и люди изменились, стали возни-
кать новые связи (какие именно?). Это длилось примерно до 1956 г., до 
окончания эпохи репрессий и реабилитации. 

Что тогда помогало восстановлению Ленинграда? – Уже существо-
вавшие образцы и связи. Сегодня же эти образцы формируются телевиде-
нием. 

 
(10 октября 2011 г., 11.40, г. Москва, Узкое) 
Все эти три дня – длинные разговоры с Николаем Яковлевичем Мер-

пертом. Получил в подарок его книгу мемуаров. Неужели видимся в по-
следний раз? Так оно и получилось – последний! 

 
(11 октября 2011 г, 07.40, г. Москва) 
Теория: «шаг» от гипотезы к теории 30 лет. Как показали только что 

присужденные Нобелевские премии по экономике, от простого, практиче-
ски очевидного тезиса: «Политика влияет на экономку» до превращения 
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его в верифицируемую, а главное, работающую теорию, понадобилось бо-
лее 30 лет. И – разработать сложные математические модели, которые че-
ловеку улицы осмыслить невозможно. Этот титанический многолетний 
труд ещё раз неопровержимо доказал, что «ручное управление» экономи-
кой и обществом сегодня практически невозможно. Но труд этих учёных 
позволяет высказать гипотезу: не экономика как таковая, а политика и по-
литики правят миром. Социология может только отслеживать этот про-
цесс, комментировать его, но повлиять на него и – тем более прогнозиро-
вать его – она не в силах. 

Получил отказ от «European Societies». Доработаю и попробую в дру-
гом месте. 

 
(23 октября 2011 г, 07.30, г. Москва) 
Всю неделю работал над статьёй о глобальном протестном движении 

«Occupy Wall Street». По частям осваиваю это новое явление. Снова споры 
с А. Давыдовым: качественник (я) против количественника (он). У А. А. 
нет никакой рабочей модели этого явления – он просто манипулирует циф-
рами. Я же пытаюсь понять, что – это по сравнению с прошлым, и какие 
изменения нужно вносить в теоретический аппарат изучения социальных 
движений. А. А. сам сказал: сколько уже проведённых исследований – 
столько же и результатов (и так до бесконечности). Главный вопрос: что их 
всех объединяет «поверх» всех их национальных, профессиональных и 
других различий. Моя гипотеза: глобальное отчуждение, созданное мани-
пуляциями финансового капитала. 

Гале то лучше, то хуже. Отменила даже приход внуков на её день ро-
ждения, будет сегодня только Таня. Сегодня же начнём лечение по схеме 
Л. А. Смирновой. 

 
(30 октября 2011 г, 11.00, г. Москва) 
Протестное движение «Occupy Wall Street» закончилось пшиком, как 

Нах-Нах. Или всё же нет? Провал не может быть без уроков. Обдумать. 
Всю неделю занимался подготовкой к изданию «Семейной хроники». 

(расширенной). Недоволен, мало, плохо… Но уже нет сил искать в архивах, 
ездить по городам. Тем более, что книга уже вся в макете. 

Вышло три статьи в международных журналах, но скачать/получить 
их – проблема. 

Есть ли смысл подготовить к изданию мой «Экологический архив»? 
Или же важнее написать историю российской экосоциологии? Или же 
только специфику современного этапа?  
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(13 ноября 2011 г, 21.00, г. Москва) 
Был у меня дома проф. Деннис Смит, английский социолог. Долгий и 

интересный разговор: о displacement’e, о дробящейся на «ядро» (Германия 
и скандинавские страны) и неустойчивую и изменчивую «периферию», о 
негативном отношении государства к социальным наукам (о сокращении 
их субсидирования), то есть технократизм в научной политике, о роли 
прошлого в жизни человека (личности) и как это прошлое влияет на его по-
ведение, о новациях в геополитике, когда появляется много «ядер» притя-
жения, о России как «буфере» между НАТО и Китаем и т. д. Что же всё-
таки такое deliberative democracy? 

 
(16 ноября 2011 г, 21.00, г. Москва) 
Только что закончил вычитку новой редакции «Семейной хроники» и 

как будто снова прожил свою жизнь от начала и до сего дня. Вопрос не во 
мне, а в роли маленького человека в истории! О способах и пределах 
трансляции культурной среды из поколения в поколение. Возьмёт ли из неё 
что-нибудь следующее поколение? Сохранится ли сам принцип «идеально-
го типа», образца, неважно сообщества, ландшафта или отдельной лично-
сти? Пока склоняюсь скорее к отрицательному ответу: не наследуется ни-
чего даже в технической сфере. 

Гале немного лучше, яснее, спокойней. 
 
(23 ноября 2011 г., 08.50, г. Москва) 
Таня опять улетела в Архангельск, дети одни. Странная жизнь. Есть 

семья – нет семьи. А ведь, сколько ещё полезного мы могли бы сделать 
друг для друга. Грустно, но мы уже 3-5 лет совершенно не знаем своих 
внуков. Впрочем, как и дочери. Скоро выйдет второе издание «Семейной 
хроники», а надо было бы писать совсем другую: про разбегание семьи. 
Или это сейчас норма? Нет, Евгений Ямбург прав: идёт расщепление лич-
ности подростка или молодого человека (см. «МК», 22.11.2011, с. 3). 

 
(26 ноября 2011 г., 07.42, г. Москва) 
Закончил, наконец, вычитку макета моей «Семейной хроники» (рас-

ширенное издание). Не хватило сил, не дотянул – надо бы ещё копать и ко-
пать. Ведь это – не семейная хроника, а фрагмент (портрет) истории рос-
сийской культуры, истории трансформации российской интеллигенции за 
150 лет (на будущее: что будут читать: её саму или что пишут о ней?). 

О IV Всероссийском социологическом конгрессе. Предлагают сделать 
доклад на пленарном. Социальные движения или проблемы экологии? 
Скажем: «Глобальный экологический вызов и российский ответ»? Или во-
обще отказаться?  
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Таня, благополучно вернулась из Архангельска. 
Завтра будет отмечаться 110-летие моей, 59-ой средней школы 

им. Н. В. Гоголя, бывшей Медведниковской частной гимназии, что в Ста-
роконюшенном переулке г. Москвы. 

 
(27 ноября 2011 г., 06.50, г. Москва) 
Что же это было: продолжавшийся более недели поток верующих (или 

иных тоже?), желающих приложиться к пояску Богоматери, привезённому 
из далекого Афона? СМИ предстоящее событие заранее особенно не рек-
ламировали, церковная пресса тоже, духовное радиовещание явно недоста-
точно, чтобы собрать более миллиона человек (с детьми, вероятно, гораздо 
больше). Только информация по храмам? Если так, то это значит, что их 
стало уже так много, и что церковники получили огромную силу убежде-
ния? Ведь, проходя под помостом с ковчегом, люди заветного пояска даже 
не видели – они только прикладывались к его низу своей макушкой. А по-
том уже просто вертолёт с частью (?) пояска летал над толпой страждущих. 
Так сказать, дистанционное причащение. «Это была вера в Чудо», сказал 
Н. К. Сванидзе. – Но Чудо какое? Получить оберег на всю оставшуюся 
жизнь? «Страховка свыше»? «Отпущение грехов?» Ведь эта многокило-
метровая очередь не была массовым действием под водительством клери-
калов – каждый хотел получить оберег индивидуально, именно и только 
для себя! И всё же мне кажется, что здесь было мало истинной веры в Бо-
га – скорее это был результат неверия, что жизнь маленького человека мо-
гут защитить церковь или государство. В этом действии было много и от 
наших культурных корней, от монашеского смирения, проявившегося в по-
корном ожидании часами и сутками более чем миллиона людей на холоде и 
морозе… Думаю также, что стоявшие в очереди были горды тем, что 
власть эту их покорность не только оберегает и защищает, но поощряет и 
даже чем-то помогает (теплые автобусы, где можно погреться, раздача го-
рячего чая волонтёрами) и вообще, что они, эти вечные никем не замечае-
мые «очередники» хоть на эти несколько часов стали особенными, стали на 
ступень выше, чем все другие. Что, может быть, именно их, спокойных и 
терпеливых, а не беснующихся записных «звёзд», покажут по телевизору, 
что в действительности и произошло.  

А мы, социологи, всё мечтаем о росте социальной активности населе-
ния страны, о необходимости творения чего-то нового ими? – Вряд ли сто-
явшие очереди – это те, о ком мы мечтаем. Да, это было «соучастие», но 
обращенное вверх, к силам горним. Да, эти люди жаждали благодати, но 
для чего, если сами были столь покорны? А лица стоявших в очереди были 
просветлённые… Чего эти люди ждали: указаний от сил всевышних или же 
хотели защититься от того, что исходят от сил земных? И ещё. Власть уви-
дела в лицо свою «паству», которая, скорее всего, на предстоящих выборах 
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проголосует именно за неё, и власть это несомненно обрадовало. Но в то 
же время, мне кажется, что власть немного растерялась, увидев самостий-
ную и столь мощную демонстрацию силы веры в Чудо.  

Итак, мы, социологи, снова упираемся в вопрос: совместима ли подоб-
ная покорность с активизмом, с «выходом за рамки», необходимыми для 
модернизации? Или же её модель также снизойдёт сверху, только от власть 
предержащих? Покорность, терпение, молчание, ожидание Чуда – вот на-
верное ключевые слова, подходящие для данного случая. 

 
(04 декабря 2011 г., 11.10, г. Москва) 
Всю неделю болею, опять бронхит, все равно завтра надо на работу. 

Если Ольга не сделает главы, откажусь, хватит! Она всегда слушает меня, 
но не всегда слышит. Жаль. 

Галя была у эндокринолога, слава Богу, сдвинул я эту гору с места, а 
то всё нет, да нет. Теперь задача: уговорить её принимать лёгкие антиде-
прессанты. Дочь по-прежнему повторяет: ты слишком давишь! Знала бы 
она, как непросто уговорить её мать хоть что-нибудь сделать для себя. Зав-
тра надо начинать делать ей инъекции церебрализина или актовегина (одна 
инъекция на дому – более 2,5 тыс. рублей). 

 
(11 декабря 2011 г., 08.40, г. Москва) 
Вчера целый день следил (по ТВ, радио и интернету) за развитием ми-

тинга на Болотной площади в Москве и др. городах. Де-юре контекст за 
один день не меняется, но что важно: проявилось изменение менталитета 
массы – массы, как оказалось, состоявшей из личностей. А что если срав-
нить с полутора млн. верующих, жаждущих Чуда, что мы наблюдали всего 
две недели назад? 

 
(14 декабря 2011 г., 08.20, г. Москва) 
Вчера не работал совсем. Мыслей много – писать не могу. Сегодня от-

правил очередной комментарий о событиях на Болотной в свой блог. Уса-
чева клянётся дописать 3-ю главу. Посмотрим, я веру в её обещания уже 
сильно растерял. А тема-то у неё прекрасная. 

 
(23 декабря 2011 г., 07.55, г. Москва) 
Вышло 2-е расширенное издание моей книги «Семейная хроника. 

1852-2002 гг.)». Первое было ровно 10 лет назад. Посмотрим, какой будет 
реакция? Да и будет ли она вообще? Время вдруг стало очень тревожное: в 
институте, в РАН и вообще в стране. Понемногу собираю материал о ми-
тингах и пытаюсь сообразить, в какую теоретическую схему они вписыва-
ются. Конфликта? Социального движения? Пока нет идеи относительно 
концепции пост-катастрофной реабилитации. 
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Итоги года: монография, 3 статьи в зарубежных журналах, 5 – в рос-
сийских. Плюс несколько реплик в блогах и статей в интернет-изданиях. 
Доклады на секциях конференции ESA и пленарных заседаниях здесь. 

 
(01 января 2012 г., г. Москва) 
Так и не решил, куда ещё смогу (и успею ли) повернуть. Старый инте-

рес к проблематике движений тянет, тем более – сегодня (надолго ли их 
подъём?); не менее важна теоретически и практически тема реабилитации. 
Ежегодно только 30 тыс. погибших в автокатастрофах, и более 200 тыс. – 
покалеченных! Им-то какая социальная реабилитация нужна? Тема реаби-
литации смыкается с темой грядущего кризиса, где нужны будут уже не 
реабилитация, а спасение. Спасение, но какое: бегством, терпением или 
борьбой? – вот действительно философский вопрос. Тем не менее, реаби-
литация нужна будет всем, потому что кризис – всеобщий. И наконец, мой 
бедный архив: увидит ли он свет или умрёт вместе со мной? Или его части 
просто пригодятся при работе над темой реабилитации? В любом случае: 
ещё раз спасибо моим деду и бабушке, которых я никогда не видел… 

 
(09 марта 2012 г., г. Москва) 
Гале лучше, хотя обследование ещё не закончено. Узкое подорожало 

вдвое, так что теперь короткие передышки там исключены. Работы невпро-
ворот, в основном над новым вариантом книги по (эко)движениям. Начи-
тываю общую литературу по движениям, нового много и интересно. В ап-
реле-мае предстоит несколько семинаров, если соберусь, буду выступать. 
Хорошо, что ездить никуда не надо, всё в Москве. Вчера была Таня: Мак-
сим не хочет ехать в очередную экспедицию, хочет остаться в Москве и за-
рабатывать деньги. Обсудили с Таней вариант переводов им с английского 
(по моему гранту). Надеюсь, получится. Очень беспокоимся о Женечке 
Малиновской. Пытаюсь осмыслить происходившее в ноябре-марте 2011-
12 гг. 

 
(24 марта 2012 г., г. Москва) 
Сегодня, в день моего рождения, я более чем когда-либо, ощущаю 

свою принадлежность к прошлым поколениям. Я всё время думаю об 
ушедших, и это доставляет мне не боль, а радость. Они, ушедшие, – в моих 
мыслях книгах, фотографиях, разговорах, во всём моём существе. И чем 
чаще я выступаю (с какими-нибудь докладами), я беру их и то, прошедшее 
время за точку отсчёта. Замечаю, когда знакомые или сослуживцы (даже 
люди не моего возраста, а значительно моложе) читают мою «Семейную 
хронику», они начинают (с удовольствием) вспоминать свои собственные 
семейные истории. Люди становятся ближе через прошлое, и совсем необя-
зательно, через общее прошлое. Оно, видимо, имеет свою силу в том, что 
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оно уже состоялось, и изменить его уже нельзя. Прошлое можно любить 
или ненавидеть, но оно – единственная точка опоры в нашем быстротеку-
щем мире.  

Что касается «Семейной хроники», вероятно, это несправедливо, что 
мои читатели переносят качества тех, о ком я писал, на меня. Но с этим я 
уже ничего не могу поделать. Это тот редкий случай, когда люди испыты-
вают не зависть (как мне, имярек, повезло), а чувство благодарности (ко-
му?), что кому-то было когда-то хорошо. Наверное, у этих людей был де-
фицит положительных эмоций и много горестей. Но что ещё более инте-
ресно, что книги, которые я когда-то писал (Урбанизацию…, 1975, или Ci-
ties of Europe, 1991), сегодня вдруг приобрели второе дыхание как истори-
ческие источники: есть с чем сравнивать. А ведь когда моим бывшим сту-
дентам было не с чем сравнивать, это была просто беда для них, они – те-
рялись, не знали, как работать дальше… 

Прошлое всплывает как бы без относительно моего желания. Вчера, 
например, перечитывал И. Бунина, а всплывали образы Николиной Горы 
1940-50-х гг. Странно, что в снах всё чаще ощущаю рядом отца, только 
его… 

 
(12 апреля 2012 г., г. Москва) 
Из всего моего класса, насколько я знаю, нас осталось в живых всего 

трое, кто продолжает интенсивно и творчески работать: Волков, Юдицкий 
и я. Может быть, я кого-то упустил, не знаю. Надо спросить хотя бы у этих 
двоих. 

 
(20 апреля 2012 г., г. Москва) 
Вчера наконец-таки отвёл душу: съездил на несколько часов в «Уз-

кое». Побывал в атмосфере, ставшей моим вторым домом. Походил по зна-
комым старым лестницам и переходам, повидал знакомые и любимые лица, 
посидел за неспешной беседой с ними, отдал в библиотеку второе издание 
«Семейной хроники» (библиотекарь сказала, что первое уже почти разва-
лилось от частого употребления) и, конечно, погулял по пустынным аллеям 
парка под ещё нежарким апрельским солнцем. Всё-таки как мало надо ста-
рому человеку.  

 
(28 апреля 2012 г., г. Москва) 
Вчера закончил доклад для IV Всероссийского социологического кон-

гресса «Проблемы активистской социологии в России». В Уфу не поеду. 
Вчера же ещё раз отвёл душу: был на концерте в Большом зале консервато-
рии, где не был более10 лет, это уж точно. Оля Усачева меня «сопровожда-
ла», так как ходить я стал очень плохо. Много предложений из-за рубежа 
от коллег и издательств: написать, выступить. Не знаю, что ещё смогу. 
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Грядут майские праздники, то есть неделя спокойной жизни, надеюсь. 
Можно спокойно поработать. 

 
(07 мая 2012 г., г. Москва) 
Сегодня день рождения мамы, ей было бы 118 лет. Если бы не её голо-

ва и снотворные, она вполне могла бы дожить до сего дня, здоровье у неё 
было отменное. Но, странное дело, всё чаще вспоминаю отца. Ощущаю 
именно его присутствие, незаметное, подспудное, а отнюдь не «меры», не 
«воспитание». Видимо, всё-таки его подспудное влияние на меня было 
очень сильно. Потом – брат Владимир, и опять же влияние косвенное, сво-
им присутствием. 

Книгу вчерне заканчиваю. Мои сотрудники празднуют, а я работаю, 
что мне ещё остаётся делать? Но устал, очень хочется на природу. 

 
(10 мая 2012 г., г. Москва) 
Различие между адаптацией и реабилитацией 

Изменение среды медленное, следо-
вательно, цель: адаптация к ней, 
«встраивание» в неё 

Изменение среды внезапное, цель – 
самосохранение и выживание в кри-
тической среде 

Средства: социальные институты 
плюс самоорганизация 

Средства: социальные институты,  
добровольцы, волонтёры; самоорга-
низация минимальная 

Желаемая цель: стабильность плюс 
вертикальная мобильность 

Желаемая цель: сбережение нажито-
го, самосохранение, выживание в 
новой среде 

Роль НКО: значительная Роль НКО: незначительная, защит-
ная 

Востребована социология, обслужи-
вающая рынок, теоретическая 
рефлексия излишня  

Востребована как теоретическая, так 
и прикладная социология: интенсив-
ные изменения требуют социальной 
рефлексии 

Потребность в специалистах, спо-
собных адаптироваться к новым ус-
ловиям 

Потребность в спасателях и широ-
ком круге специалистов по восста-
новлению социального порядка 

Социальные институты ориентиро-
ваны на развитие экономики 

Социальные институты ориентиро-
ваны на восстановление экономики 

Формирование когорты временно 
«лишних людей» 

Формирование когорты временно 
«лишних людей», а также «лишних 
навсегда» 

Характер активности: индивидуаль-
но-групповой 

Характер активности: сначала сооб-
ща, потом – индивидуальный 
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Потребность в креативном труде Потребность в рутинном труде (раз-
бор завалов, уход за пострадавшими 
и т. п.)  

«Догоняющая адаптация» вслед за 
перестройкой и развитием экономи-
ки 

«Догоняющая реабилитация» вслед 
за перестройкой социального поряд-
ка 

Идентификация с адаптированным 
большинством 

Идентификация с себе подобными 
(пострадавшими) 

Потребительская культура общества 
в целом 

Культура сетей взаимной поддержки 
пострадавших 

Социализация в условиях потреби-
тельского общества 

Социализация в условиях критиче-
ской ситуации 

РЭ: технологии ресурсо-
расточительные и трудоистощи-
тельные 

ЭЗ: технологии: ресурсо-экономные 
и трудозатратные 

Гражданское общество адаптируется 
к монополистической РЭ 

Гражданское общество «произво-
дит» когорту спасателей и реабили-
тантов 

Общество разделено на риск-
производителей и риск-
потребителей 

Все общество на определённое вре-
мя становится риск-потребителями 
(феномен «негативной риск-
солидарности») 

Затраты энергии и ресурсов несуще-
ственны 

Установка на максимальную эконо-
мию энергии и ресурсов  

Работа для жизни, удовольствия, 
экстрима, «отключки» 

Работа как средство выживания 

Меньшинство подчинено большин-
ству 

Меньшинство подчинено большин-
ству 

 
(16 мая 2012 г., г. Москва) 
Увольняется Светлана Давыдова, ей стало «неинтересно». Насколько 

же они, эти нынешние студенты и аспиранты, всё-таки не ценят ни чужой 
труд, в них вложенный, ни свой, собственный. И – никакой ответственно-
сти. Закончил вчерне книгу «Природоохранные сети России и их социаль-
ный капитал». Там много нового. Вышел «Словарь новейшей социологиче-
ской лексики», изданный С. А. Кравченко. Там довольно много моих тер-
минологических новаций. Пожалуй, это один из главных итогов моей на-
учной работы. Написал и драфт статьи «Актуальные проблемы российской 
социологии».  
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(25 мая 2012 г., г. Москва) 
(1) Отправил окончательный вариант статьи «Russian environmental 

movement from 1960 to 2010: from nature protection to politics» for «Environ-
mental Politics» (1,6 а. л.); (2) «Social Unrest for The Sociological Review» (1,2 
а. л.) 

 
(28 мая 2012 г., г. Москва) 
Всё надоело! Статьи, которые никто не читает, дискуссии, где не дис-

кутируют, а настаивают на своей точке зрения, семинары, которые посе-
щают случайные люди. А также начальство, которое занято только своими 
делами. Бог мой, какие же были интересные дискуссии в советские време-
на! И какие люди там выступали! Остаётся писать для собственного удо-
вольствия в стол, дабы не потерять способности мыслить! А горы публика-
ций в красочных обложках вокруг всё растут. 

 
(07 июня 2012 г., г. Москва) 
Вчера, 6-го июня 2012 г., умер Вячеслав Леонидович Глазычев. Умер в 

Таиланде, работая над концепцией нового генерального плана Москвы, как 
передали СМИ. Для меня и моей жены он был и останется просто Славой. 
Подробнее – см. в разделе In Memoriam. 

 
(23 июня 2012 г, 08.30, г. Москва) 
Итак, ушла, растворилась в современной бюрократической образо-

ванщине последняя точка опоры и связь с прошлым российской науки 
«живьём»: санаторий «Узкое». Переделанный академической властью в 
коммерчески-бюджетное учреждение, с ценниками и прайс-листами на 
«услуги», он стал обычным профсоюзным заведением советских времен 
или, точнее, начала эпохи дикого капитализма. Проще говоря, превратился 
в проходной двор, как для его постояльцев, так и для вечно текучего персо-
нала. Теперь это, скорее, третьеразрядная гостиница или заштатный пан-
сионат, нежели санаторий. И уже совсем не прошлое микро-сообщество 
интеллигентов старшего поколения (молодые туда не ездят). 

 
(06 июля 2012 г, 10.30, г. Москва) 
Сегодня 46-я годовщина со дня смерти моей родной сестры Ирины. 

Бог мой, как это было уже давно и как чётко видятся её последние дни, в 
мельчайших деталях. Поеду к ней на Новодевичье кладбище, посижу, по-
думаю. Все эти годы, уже почти полвека, – это постепенный, а иногда и 
внезапный уход, близких мне людей. Людей, которые были частью моего я. 
Ушло очень много и других близких и дальних, но вот самые близкие: 
отец, мама, сестра Ира, Волк и Оля Шмидты, Гога (Игорь Скловский) – то-
же ушли, но остались со мной до сих пор. И несколько сверстников со 



269 
Выдержки из дневников и записных книжек автора 

школьной поры: Володя Юдицкий, Роман Резников, Наташа Мирская и 
Владислав Волков (Володя и Владислав слава Богу, живы ещё!). И мои 
школьные учителя: Иван Васильевич Морозкин, Мария Александровна 
Шильникова и учитель живописи Илья Исаакович Тёмкин. И, конечно, моя 
няня, Анна Васильевна Ткалич. Как мало я был внимателен к ним и как не 
умел тогда найти нужные слова благодарности. Спешите делать добро… 

P. S. Наконец, я привёл в порядок могилу С. Ф. и М. В. Кирпичёвых на 
Новодевичьем кладбище, где захоронена урна с прахом моей сестры Ирины 
Николаевны. 

 
(07 июля 2012 г., 08.30, г. Москва) 
Вчера по «Культуре» была передача о жизни А. И. Солженицина. Три-

умф его возвращения на Родину, тысячи людей на станциях по пути из 
Владивостока в Москву. И вскорости – его проект «Как нам обустроить 
Россию?» И что же? Его никто не послушал! Почему? Скорее всего, пото-
му, что за тонкой линией его восторженно встречавших «стояла» плотная 
толпа тысяч тех, кто был всё ещё советской, сталинской Россией. Тех, кто 
её создавал и охранял. А у «тонкой линии восторженно встречавших» не 
было ни желания, ни сил, вступать в борьбу со своими гонителями. Солже-
ницын был пророк, но не политический лидер. 

Солженицын писал о дореволюционной и потом репрессированной 
России. Но он не писал и не знал тех, кого М. С. Восленский назвал «но-
менклатурой». Только сейчас начинается складываться пазл действитель-
ной картины предвоенной и военной истории страны. Вероятно, должно 
было пройти не 10 или 20, а 50 или 70 лет, чтобы что-то начало прояснять-
ся документально. И причём из таких источников, которых уничтожить 
было невозможно. Кто он такой, Марк Солонин, который сегодня узнал то, 
чего не мог видеть сквозь прорезь прицела своего орудия воевавший 
А. Солженицын? Он, говоря современным языком, в своё время сделал 
crowd-sourcing, собрав тысячи писем и свидетельств. Солонин делает нечто 
похожее по немецким и другим архивам. 

 
(08 июня 2012 г., г. Москва) 
Закончил, наконец, доклад «The State of social sciences on climate 

change and global environmental change in Russia» для «World Social Science 
Report-2013». Ну и помучил меня этот Международный союз социальных 
наук! Его люди всё время требовали от меня, чтобы я для их ежегодного 
отчета обязательно написал, что в РФ обществоведы озабочены проблемой 
влияния климатических изменений на человека и его среду обитания. Не-
вдомёк им, что нет таких работ у нас, тем более эмпирических! Тогда они 
стали просить меня поискать что-либо у географов и экономистов, сами 
тоже что-то нашли. Типичный подход международной бюрократии к ка-
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кой-то проблеме. Если они обратили на неё внимание, значит, учёные в 
каждой стране мира должны быть озабочены ею же. 

 
(17 июня 2012 г., г. Москва) 
(1) Отправил окончательную редакцию статьи «Russian Environmental 

Movements: 1985-2010» в сборник T Dooley and S. McGregor, eds (2012) 
«Global Perspectives on Environmentalism»; (2) опубликовал статью «Митин-
ги повсюду…» // «Общественные науки…», 2012, 3: 58-67. 

 
(23 июня 2012 г., г. Москва) 
Отослал статью «A Primary Eco-structure: The Concept and its Testing» 

in «International Review of Social Research» (Примечание 2013 г. Уже опуб-
ликована). 

 
(24 июня – 02 июля 2012 г., г. Москва) 
Написал ещё один доклад в сборник к IV Очередному социологиче-

скому конгрессу в Уфе: «Проблема деградации культуры» (принят). 
 
(17 июля 2012 г., г. Москва) 
(1) А. Маркову: статью «Развития теоретического инструментария…» 

в сборник «Пути России» (МВШСЭН) (0,6 а. л.); (2) закончил очередную 
правку моей книги «Природоохранные сети и их социальных каптал» (12,2 
а. л.); через 10 дней книга появилась на сайте ИС РАН. (3) ответил редакто-
ру журнала «European Societies» проф. Therborn’у на его отказ рассмотреть 
мою статью «On Possible Developments…» («Не годится потому, что она не 
эмпирическая…»!). Куда её можно послать? (4) Опубликовал статью «Мо-
билизационный потенциал природоохранных сетей в условиях экокатаст-
рофы» в книге «Настоящее и будущее российского Севера (экономика, 
экология, сообщества)». М.: ГуВШЭ-СоПСо 2012., с. 15-31 (1,2 а. л.); (5) 
несколько раз редактировал автореферат О. Усачевой. Молодец, работает… 

 
(18 июля 2012 г., г. Москва) 
Дал согласие на перепечатку моей статьи из «Environmental debates in 

Russia» from Current Sociology (2009) в 4-х томном издании White, St.and 
Moore, C., eds. 2012. «Post-Soviet Politics». Glasgow: Sage. Наконец, соста-
вил план моего архива (надо переделывать!) 

 
(24 июля 2012 г., 17.37, г. Москва) 
Уже третий день ничего не пишу (иногда только в записную книжку), 

отдыхаю, иногда читаю что-нибудь из кипы непрочитанных ранее газет и 
журналов. Что-то думает у меня «внутри», но пока мысль никак не оформ-
ляется в слово. Видимо, по раннему П. Сорокину, мною ещё не найден по-
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средник между мышлением и действием (речью, текстом), то есть «знак». 
Встаю позже обычного: в 6-7 вместо 4-5-ти утра. 

 
(13 августа 2012 г., г. Москва) 
Вчера приехал в город. В Узком тоскливо, народ неинтересный: болт-

ливые старики и старухи и народ с периферии: Москву повидать и детям 
показать. Появилось много довольно наглой молодёжи… Так что старое 
Узкое кончилось совсем. Взял одно интервью. Вчера же опять занимался 
делами Ольги. Странная она: знает, что надо делать, но всё время её надо 
подталкивать, контролировать. Становится тягомотно. Как всегда, надо да-
вать ей адреса, телефоны, кому звонить, что говорить… А я уж думал взять 
её в соавторы… Мне уж это точно не нужно. Сегодня с утра начал писать 
Введение к новой книге: но пока нет стержня, нет и «драйва». 

 
(21 августа 2012 г., 09.15, г. Москва) 
Написал кое-что о взаимоотношении обучения и науки (позже разме-

щу в своём блоге). 
 
(24 августа 2012 г., 06.50, г. Москва) 
Вчера нашёл очень заметную и грубую ошибку в интернет-варианте 

моей новой книги на сайте Института. Всё-таки никому из молодых, ни 
раньше Светлане, теперь Ольге или моим внукам, нельзя что-нибудь дове-
рять. Всякий раз надо за ними проверять. В этом вчера ещё раз убедился, 
редактируя обратный перевод моей статьи с английского на русский, сде-
ланный внуком Максимом. Неточно, часто с потерей смысла, пропусками и 
грубыми грамматическими ошибками. Сегодня будет с ним разговор, но за 
год ничего уже не изменишь. А ведь ему поступать в институт… 

 
(27 августа 2012 г., 08.20, г. Москва) 
Говорил вчера с Владиславом Волковым: в марте 2013 г. исполняется 

150 лет со дня рождения В. И. Вернадского. Президент РФ только что под-
писал соответствующий указ, уже идёт год Вернадского, объявленный 
ЮНЕСКО. Успеет ли «Наука» издать последний том его «Дневников»? Что 
предпринять в институте? Попробую написать статью в «Социс». Или в 
наш интернет-журнал? 

Странно: в школе с одноклассником, Лёней Бабиченко, за 5 лет не ска-
зал и нескольких слов, а сейчас – встречаемся и регулярно перезваниваем-
ся. Что-то в нём есть по-человечески привлекательное. 

 
(12 сентября 2012 г., 12.02, г. Москва) 
Вчера и сегодня – прекрасные дни: тепло, солнечно. Вспоминал киев-

скую осень: длинную, очень тёплую, спокойные, ленивые дни. Был я там, у 
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В. М. и Д. П. Демуцких вместе с родителями, наверное, в году 1949-м. Вче-
ра был у любимого племянника Фёдора. Он излучает доброжелательность и 
свет. Становится всё больше похожим на отца. Там тихо, огромный парк, 
всё излучает спокойствие и надёжность, хотя это, конечно, не совсем так. 

Работал ничего, спокойно. Как всегда самая нервотрёпка с публика-
циями за рубежом. Но, Бог с ними, пусть будет, как будет. 

 
(14 сентября 2012 г., 18.28, г. Москва) 
Ещё один день бабьего лета. Тепло, солнечно, даже размаривает. Рабо-

тал мало – всё хозяйственные дела. Галя сегодня ничего. Открыл книгу 
«Экология города и его люди», 1980 г., С. Бойдена (Австралия). Какое бы-
ло прекрасное время! 

 
(21 сентября 2012 г., 07.50, г. Москва) 
Закончил вчерне третью книгу. Галя подтрунивает: мой муж – настоя-

щий графоман! Но что же я могу поделать, если работа – моё единственное 
занятие уже 45 лет? Если голова пока ещё, хуже, чем раньше, но всё ещё 
работает? В институте и не заикаюсь: засмеют! Книга по главам «собрана», 
но сквозной идеи пока нет. Иногда это приходит, когда начинаешь её чи-
тать сразу и целиком, а не по частям. Всё же, постараюсь закончить, пусть 
отлежится… 

 
(10 октября 2012 г., г. Москва) 
Прошло уже 5 лет со дня смерти Александра Самойловича Ахиезера 

(29.09.1929–12.10.2007), российского философа, культуролога и историка, с 
которым мы проработали бок-о-бок более 25 лет, а я не написал о нём ни 
строчки. Дело в том, что именно бок-о-бок, но не вместе. Саша с самого 
начала нашего знакомства обозначил себя «отдельно стоящей творческой 
единицей», чем он в действительности и был. Лишь одну статью в 1969 г. 
мы с ним и Л. Б. Коганом написали вместе. Саша был спокоен и доброже-
лателен, но никогда не вспоминал, что эту возможность ему спокойно ра-
ботать над своими делами я обеспечивал ему в течение более двух десятков 
лет. Наш сектор и все вокруг были для него лишь «носителями» информа-
ции, которую он препарировал для своей концепции российской истории. К 
экологии не проявлял никакого интереса. Я не жалею о потраченных на это 
времени и силах, но метод его работы – «дайте мне материал, и я обобщу 
его» – был чужд для меня. Не зная иностранных языков и никогда не рабо-
тая в архивах, он основывал свою концепцию российской истории на рабо-
тах Данилевского и других сторонников идеи «цикличности истории». Но 
для историка архив то же, что для социолога «поле». То, что параллельно с 
ним работали такие величины, как Р. Пайпс или А. Янов, его нимало не 
смущало. Не говоря уже о таких фигурах, как А. И. Герцен или 
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В. О. Ключевский. Так и осталось для меня загадкой, почему этот учёный, 
так четко выражая свои мысли в любом, даже само коротком выступлении, 
однако тексты, которые он выдавал, были чудовищно неграмотны, как в 
научном, так и стилистическом смыслах. Не случайно А. А. всегда пола-
гался на хорошего редактора (им могли быть жена или редактор издатель-
ства), потому что без многократной редакционной обработки его тексты 
вообще могли не увидеть света. 

 
(11 октября 2012 г., 07.48, г. Москва) 
В стране – системный кризис. Его основные составляющие: отсутствие 

объединяющего вектора развития, раскол по многим направлениям (бога-
тые и бедные, консерваторы и прогрессисты, верующие – атеисты, меж-
конфессиональные и межэтнические конфликты). Страна теряет экономи-
ческие, культурные и коммуникационные «скрепы», потенциал её интегри-
рованности падает. Всё меньше мест, где есть работа, в пригодных для 
жизни и экологически безопасных условиях. Культ безнаказанности про-
цветает. Креативный слой истончается, слой безответственных консервато-
ров растёт. Растёт и число добровольно ушедших из жизни (90 тыс. еже-
годно). Создаётся ощущение, что физические и духовные силы людей ис-
тощились – они хотят, чтобы только не было бы хуже. Оппозиция слаба, 
раздроблена и занята дележкой шкуры не убитого медведя. Где выход, и 
есть ли он вообще? 

Книгу закончил, пусть отлежится. 
 
(18 октября 2012 г., 21.05, г. Москва) 
Странное это время – старость. Ожидание конца? Постепенно уходят 

желания, физической немощи прибавляется. Но голова-то работает (пока!). 
Как писал на склоне лет В. И. Вернадский: «Приходится доживающим пе-
реживать трагедию жизни – её «загадку» в грубой форме быстрого исчез-
новения того поколения, к которому <мы> относились. Их ещё много – 70-
80 (летних) – но они быстро исчезают»… К сожалению, вокруг вакуум: не с 
кем обсуждать интересующие меня вопросы теории. Ну не с аспирантками 
же? А те, кто доступен, или очень заняты, и не могут сразу переключиться, 
или же с ними мне просто неинтересно… Придётся опять задавать вопросы 
моим зарубежным коллегам, но они редко хотят по-настоящему вникнуть в 
наши проблемы. Вероятно, тот же Вернадский был прав: не важно, прожи-
вёт ли он чуть больше или меньше – главное, с его точки зрения, «Жить 
глубже и полнее». 

Завтра моей жене Гале 80 лет. 
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 (20 октября 2012 г., 14.35, г. Москва) 
«Жизнь – театр, люди – актёры» (У. Шекспир). Л. Додин прав: на-

стоящий театр – единственный род искусства, сомасштабный человеку. То 
же и в социологии. Чтобы познать, надо увидеть себя в её зеркале, которое 
отражает ваш/мой человеческий масштаб, ваши/мои ожидания и устремле-
ния. Тогда социолог может увидеть вас в нём и понять, чего же вы хотите 
на самом деле. «Во всём хочу дойти до самой сути» сказал Б. Пастернак. И 
это не фраза, а принцип работы по изучению человека, его мотивов и по-
ступков. 

Русская художественная литература и литературная критика XIX века 
была жизненно необходима тогда, полтора столетия назад, и пользуется 
спросом во всём мире до сих пор именно потому, что она смогла проник-
нуть в глубины человеческого сознания и его души безо всякой социологии 
в современном её понимании. Смогла проникнуть потому, что она и была 
социологией в её необходимом – всеобъемлющем и интегрирующем – каче-
стве, недоступном современной социологической «расчленёнке». 

Массовые же опросы, это вырывание человека из привычных условий 
и из самого себя. Такие опросы хороши для политиков, но не для социоло-
гов, желающих понять сложную ткань жизни. Б. Обама и М. Ромни бьются 
не за победу своих программ, а за голоса колеблющихся, не определивших-
ся. То есть, отталкиваясь от критической ситуации (ураган, необычные хо-
лода), делают шаги, о которых точно известно, что они будут одобрены по-
страдавшими. Или конструируют «завлекалки», которые проглотят колеб-
лющиеся. Мы много плачем, что нет диалога между государственной вла-
стью и оппозицией, но почему же мы не требуем того же от самих себя? 
Массовые опросы по системе «вопрос – ответ» (да, нет, не знаю, затрудня-
юсь ответить) – это не диалог! Это в лучшем случае «пункция» наугад. 
Нужно лечить не болезнь через выявление симптомов, а больного.  

 
(02 ноября 2012 г., 08.22, г. Москва) 
Статью в The Sociological Review стоит сузить (как кейс), добавить об 

«ответе» власти и послать в другой журнал. Полгода назад это было напи-
сано по горячим следам. Сегодня это – уже факт новейшей истории. Никто 
из моих зарубежных коллег не использовал данные массовых опросов в ка-
честве основного инструмента для построения модели протеста. Нужны со-
всем другие методы. 

По сути: слабый вызов и в ответ – очень жёсткие меры власти. Это 
можно объяснить только одним: ситуация действительно очень зыбкая 
(власть об этом знает вероятно много больше, чем мы, социологи) и поэто-
му жёстко выступает против любого «раскачивания лодки». То есть ны-
нешняя стабильность лучше, чем любые перемены снизу. Вероятно также, 
что, учитывая российский опыт зарождения радикальных политических 
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движений именно в крупных городах, власть именно поэтому опирается на 
«молчаливое большинство» российской провинции (Народный Фронт). Во-
прос: как она сможет побороть инфильтрацию чужеродных идей и движе-
ний извне? (примеры: на Кавказ, в Татарстан). 

 
(13 ноября 2012 г., 06.05, г. Москва) 
Итак, на этот раз, благодаря Высшим Силам и настоящим, от Бога, 

врачам, 62-ой городской онкологической больницы, в которой ровно 20 лет 
назад врачи и мои друзья и родственники спасали меня, мне снова дана 
возможность продолжить работу. Мама была права: есть врачи, а есть 
«грачи». Но это не значит, что не прицепится ещё какая-нибудь хворь. По-
этому задача остаётся прежней: углублять и завершать всё, что начал, не 
отвлекаясь. 

 
(27 ноября 2012 г., 09.43, г. Москва) 
Закончил книгу. Главное: Владислав Волков тяжело болен, у него ост-

рый лейкоз. Он в больнице. Оказывается, что-то подобное у него было че-
тыре года назад. Камень, а не человек, ни одним словом не обмолвился. 

 
(12 декабря 2012 г., г. Москва) 
Мой лучший друг, всё понимающий, Владислав умер. Учёный, граж-

данин, аскет. Пусто, тяжко и горько. Вот уж с кем было полное взаимопо-
нимание, так это с ним. 

 
(13 декабря 2012 г., 06.45, г. Москва) 
Вчера моему другу детства и коллеге, Леониду Когану, исполнилось 

82 года. Сложный по характеру, но настоящий учёный и верный человек. 
Ты, Лёня, часто меня упрекаешь, что я бросил урбан-социологию и стал 
эко-социологом. Я не бросил эту проблему потому, что она вечна, я только 
попытался увидеть её в более широком, природном и социальном контек-
сте. Я всё время, и когда работал в ЮНЕСКО, и позже, остро чувствовал, 
что без понимания динамики связки «город–природа» не может быть пол-
ноценной теории урбанизации. Я понял это ещё в конце 1960-х гг., и я про-
должаю заниматься этой исторической динамикой и по сей день. А через 
призму чего: концепции общества всеобщего риска, модернизации или тео-
рии эко-социальных катастроф – это дело второстепенное. 

…Утром слушал рассказ Анны Немцовой, российского корреспонден-
та журнала «Newsweek» о её поездке на Дальний Восток («Эхо Москвы», 
«Своими глазами», 12.12.2012). Получается, есть ещё три России. Одна – 
это живущее на две страны население (в РФ и КНР). Такой вот образ жиз-
ни. Вторая – это «Приморские партизаны», это конфликт молодых людей 
одинакового возраста, одни из которых стали милиционерами, а другие – 
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ничем, «лишними людьми». Предельное упрощение действительной соци-
альной структуры. Третья Россия – это «внутренние эмигранты», но в пози-
тивном смысле. Они строят альтернативные поселения и живут своим соб-
ственным образом жизни, в бытовом смысле архаическом, однако в духов-
ном – гораздо более осмысленном и богатом, чем вся остальная Россия. 
Дорогой Леонид, это ведь тоже разные ипостаси современного процесса 
урбанизации-дезурбанизации. Вот этой, её второй, оборотной стороной ни 
ты, ни я практически никогда не занимались. А ведь традиционализация 
и/или архаизация значительной части России идёт, и весьма быстрыми 
темпами. Проф. Н. Зубаревич вообще считает, что есть три или даже четы-
ре России. 

 
(15 декабря 2012 г., 08.26, г. Москва) 
Идти или не идти сегодня на Лубянскую площадь, если оппозицион-

ный «Марш свободы» туда запрещён властями? – вот сегодня вопрос для 
москвичей-граждан и не-граждан. Обе стороны считают, что это вопрос их 
престижа. А разве до сих пор не было ясно, что движение идёт на спад и 
силы неравны? В столице тоже много бюджетников и других зависимых. 
Кто такой «креативный класс»? Его типологические признаки? И есть ли 
он у нас сегодня вообще?  

 
(31 декабря 2012 г., 07.39, г. Москва) 
Итоги года: (1) развитие теории СД (продолжить в историческом клю-

че); (2) междисциплинарная теория катастроф (продолжить в историче-
ском ключе); (3) социолог как социальный актор (продолжить); (4) вышли 2 
мои монографии: «Природоохранные сети и их социальный капитал» (ин-
тернет-издание, 17,5 а. л.) и «Семейная хроника» (2-е, расширенное изда-
ние, 17 а. л.); (5) подготовлена монография по критике теорий социальных 
движений (18 а. л.); (6) опубликованы 6 статей в российских и 3 в зарубеж-
ных журналах; (7) социодинамика России в этом году (практически не на-
чата: см. пп. 1 и 2). Особо отмечу работу «Российская социология об изме-
нении климата» для «World Social Science Report-2013»; (8) задела на бу-
дущее практически нет – возможно, только развитие пп. 1 и 2, плюс 
Ж. Т. Тощенко предлагает продолжить тему «мусорной культуры» (засоре-
ние, распад, смена парадигмы или самоторможение? Связь этих процессов 
с изменением архетипов солидарности). 

Самочувствие среднее: снижение работоспособности (усталость, сон-
ливость, слабость, периодически обостряются хронические заболевания). 
Вслед за А. Г. Здравомысловым, ушли В. П. Волков и В. Л. Глазычев: моя 
первичная эко-структура сжалась до минимума! Вывод: нужно дальнейшее 
самоограничение, ничего нового и постороннего! 
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(09.01.2013 г., 09.09, г. Москва) 
Закончил 1-й вариант статьи «Архетипы солидарности». Пусть отле-

жится. Написал две статьи к 150-летию со дня рождения В. И. Вернадского. 
13.02 буду делать доклад о его жизни как историка, публичного политика и 
социолога на Учёном Совета ИС РАН. 

 
(16 января 2013 г., 15.00, г. Москва) 
Сил всё меньше, надо сокращаться. Думаю, что «Архив» всё же на 

первом месте. Как он отзовётся? – это не моё дело. Может быть и никак. 
Для других или для себя – вот вопрос! Скорее всё же для других, чтобы 
могли узнать что-то новое и сравнить с их «настоящим». Когда я лезу в ар-
хив В. И. Вернадского, я ведь это делаю с двойной целью: узнать, что и как 
было тогда, и сравнить с тем, что происходит теперь… Так или иначе, всё 
крутится вокруг динамики жизненного процесса и его закономерностей. 
Или поворотов и разрывов… Линия собственной жизни на фоне реалий ис-
торического процесса, так? Или – только внешняя канва, без «личного уча-
стия»? Поговорить с Е. С. и Н. А. Фёдоровыми. Если же по Волкову, то – 
личная канва в историческом контексте. Но тогда это будет дневник с ком-
ментариями, так у меня не получится. Посмотрел «80 лет одиночества» 
И. С. Кона… Может быть надо как у А. Я. Гуревича «История историка»? 
Но тогда это будет история страны и его науки исключительно «через се-
бя»! Нет, вся моя жизнь связана с «проблемами» страны и её людей! Иначе, 
зачем же я собирал такой архив об их делах, планах, программах? Верно, 
но мои мысли и идеи рождались не непосредственно из интервью… Парал-
лельно на моё миропонимание влияли газеты, радио, телевидение. Но, в 
первую очередь, люди. В общем, получается, как всегда: есть цель, а в про-
цессе её реализации всё может много раз поменяться. 

 
(13 февраля 2013 г, г. Москва) 
На Учёном Совете ИС РАН я сделал доклад «В. И. Вернадский: исто-

рик, политик, публицист». Слушали с интересом. Одновременно написал 
две статьи, одну о Вернадском для журнала «Наука и жизнь», другую – о 
жизни В. П. Волкова и его работе над дневниками Вернадского. 

 
(05 марта 2013 г., г. Москва) 
Сегодня 60 лет со дня смерти И. Сталина, великого «преобразователя 

природы» и губителя миллионов людей. Сегодня он снова назойливо на эк-
ране ТВ, вождь и полководец, сиделец «ближней дачи» и т. д., но никакого 
переосмысления того, что он сделал, не произошло. А ведь тогда, именно 
при нём шло освоение Арктики, в котором участвовали дядя Отто и многие 
из тех, кто составлял мой «ближний круг». И именно при нём мне достался 
счастливый билет прожить, работая, ещё 60 лет. А ведь этого могло и не 
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быть! Сталин был самым великим конструктивистом из всех социальных 
экологов. Он создал такую искусственную «экосистему», которая до сих 
пор не может стать естественной. Но только ли его в этом вина? Войны, 
изменившие лицо Европы, шли ещё до него, по крайней мере, ещё полсто-
летия. 

 
(07 марта 2013 г., г. Москва) 
Вот это радость и настоящий подарок к моему юбилею: в Книжной 

Палате вышла книга о моём отце, Н. Ф. Яницком, директором которой он 
был в 1920-х гг.! Они сделали её сами, я только написал туда краткий био-
графический очерк об отце. 

 
(09 марта 2013 г., г. Москва) 
Вчера был интересный разговор с Таней. Она считает, что: наступила 

новая фаза (этап ЭД). Из экоНКО прошлого периода сегодня выжили толь-
ко крупные профессиональные (как «Дронт»), вообще разделение на про-
фессиональные и низовые общественные группы усиливается, стало боль-
ше локальных эко-групп (grassroots). В городах люди бизнеса начали забо-
титься о состоянии среды своего непосредственного обитания, массовое 
«универсальное» волонтёрство, организации типа «Прозрачный мир» 
(Д. Аксёнов), используя системы космического наблюдения, борются с бю-
рократическими, неповоротливыми государственными организациями (в 
целом: идёт контр-бюрократическая волна). Думаю, что, не избежать граж-
данским защитникам природы проблемы изменения климата. Поговорить с 
А. Каюмовым, В. Костюшевым, Д. Аксёновым, А. Фёдоровым, 
Е. Шварцем, А. Ярошенко. Особо: роль нового поколения экоактивистов. 

 
(12 марта 2013 г, г. Москва) 
Получил отказ в публикации моей статьи «Пожары в России в 2010 г.» 

в журнале «Mass Emergences and Disasters» с мотивировкой: статья не опи-
рается на теоретические разработки западных специалистов по катастро-
фам. А если у нас свой, весьма специфический природный ландшафт, равно 
как и социальный порядок, и, соответственно, иной взгляд на причины и 
последствия подобных катастроф? 

Редактируя книгу по общественным движениям, снова перечитывал 
А. Герцена, Д. Мережковского и кое-что из А. Ахиезера. Может быть, мы 
идём сегодня по второму кругу? 

 
(13 марта 2013 г., г. Москва) 
Новые темы: (1) гражданские инициативы нового поколения; 

(2) типы кризисных ситуаций в обществе: теоретический анализ; (3) вызов 
и ответ: типы новых рисков и реакция гражданского общества (теоретиче-
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ский анализ); (4) биосферные катастрофы как междисциплинарная пробле-
ма; (5) «поколенческий разрыв» в общественных движениях России; 
(6) вызовы глобализации и реакция обществ: сравнительный теоретический 
анализ. 

 
(22 марта 2013 г., г. Москва) 
Подарил второе издание моей «Семейной хроники» (2012 г.) своему 

зубному врачу, протезисту. Удивительный результат: он прочёл её два раза, 
рекомендовал читать жене и дочери и даже сказал, что кое-что выписал для 
себя, потому что это ему нужно. А ведь мы с ним знакомы, по меньшей ме-
ре, лет 15! Ещё сказал: «Вы человек счастливый!» Что-то в этой книге есть 
притягательное для всех или почти для всех. Дело, конечно, не во мне и не 
в моём «таланте» рассказчика. Видимо, сегодня такая литература о правде 
жизни обыденной, хотя во многом и драматической, очень нужна многим! 
Люди утеряли чувство сопереживания, и это их, даже вполне обеспечен-
ных, очень беспокоит. Вспоминаю слова В. И. Вернадского: «Я так счаст-
ливо поставлен…» 

 
(25 марта 2013 г., г. Москва) 
Вчера мне исполнилось 80 лет. Внешне я это ощущаю, да и окружаю-

щие не дают возможности забыть. Но голова пока ещё работает чётко, а 
иногда даже рождает какие-то новые идеи. Всё время вспоминаю всех вас: 
папу, маму, Иру, Олю и Волка, дорогие мои! «Я так счастливо поставлен», 
что вы теперь живёте в моих и чужих книгах, воспоминаниях, статьях. Зво-
нили и писали, как водится, друзья и родственники, вечером были Таня, 
Наташа и Максим. Потом, когда Галя уже легла, сидел и смотрел один из 
своих любимых фильмов про Великую отечественную войну… Всё же, моё 
место и время первичной социализации там, в 1940-50-х гг. 

 
(19 апреля 2013 г., г. Москва) 
Уже в течение 10 дней я получаю такие добрые, человеческие письма 

от людей, с которыми не встречался 5-10-15 лет! Они все без исключения 
благодарят меня, что я взялся за труд по составлению архива экологическо-
го движения. Казалось бы, ну сбор бумажек, что же тут такого? А ведь они 
благодарят не за то, что я интервью с ними, письма и другие бумаги сохра-
нил, а за то, что дело это – архив – они считают чрезвычайно важным! И 
что ещё более удивительно, практически все они дают разрешение на пуб-
ликацию своих, столь давних интервью без изменений, не анонимно, а под 
их именем. Плюс, о чём я их сам просил, добавить только комментарий к 
своим интервью, но только если они сочтут это нужным сами. Люди, сего-
дня уже далеко не молодые, солидные и очень занятые понимают ценность 
документа прошлого, какими бы он ни был. Оказалось, что ретроспектив-
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ное исследование, если бы я его захотел сделать (а это очень трудоёмкое 
дело, где взять силы на него?), не менее, а может быть более ценное, чем 
сиюминутный срез общественного мнения. Ещё и ещё раз убеждаюсь, что 
без истории, в социологии не обойтись! 

 
(23 мая 2013 г., г. Москва) 
Я очень, предельно устал! Не знаю даже, болезнь это или этап старе-

ния? А предложения все сыплются, например, сделать главу в «Handbook in 
Altruism, Morality and Solidarity». А ещё надо 2 книги вычитывать, а мне-то 
«Спать хочется!», как у А. Чехова, причём беспрерывно. А ещё сделать за-
явку на новый грант в РФФИ. И осенью отчитаться по гранту РГНФ книгой 
по Эко-катастрофам. 

 
(9 июня 2013 г., г. Москва) 
Примерно всё то же. Ждём Таню из Мадрида. Написал главу «Altru-

ism, Morality and Solidarity in 20th century Russia». Новых, свежих идей нет. 
Снова мысли о прошлом, о процессе моего становления как человека, лич-
ности: странно, но меня воспитывали не мама, тётка и сестра (бабушек у 
меня не было), а мужчины: прежде и больше всего отец, потом двоюрод-
ный брат Волк и дядя Миша Кирпичёв. А ещё: люди, их окружавшие, как в 
мирное, так и в военное время. Потом уже школа. Но там – опять же, преж-
де всего, мужчины: историк Д. Н. Никифоров и математик И. В. Морозкин. 
Ну и, конечно, вся атмосфера мужской гимназии (школы). В архитектур-
ном институте – снова мужчины: А. А. Дейнека, А. Н. Сахаров, М. О. Барщ, 
Г. Г. Дюментон, Н. Былинкин и мой друг и товарищ, прошедший войну, 
Валентин Петрович Жуков. Сегодня на первом месте среди моих воспита-
телей-мужчин, безусловно, Владислав Волков (см. о нём выше). Ну и, ко-
нечно, мужчины-недруги: партийные вожди, стукачи и просто хамы. Среди 
женщин-матерей, которые оказали на мою душу благотворное влияние, 
это, безусловно, жена брата Ольга Владимировна Шмидт, Ася Ивановна 
Коган (Тер-Захарян) и Ирина Рафаиловна Федосеева, мой первый учитель и 
наставник уже после окончания института. 

 
(01 июля 2013 г., г. Москва) 
Тема социально-экологического метаболизма (СЭМ) меня увлекает всё 

больше и больше, хотя подход западных авторов, написавших множество 
статей на эту тему, мне представляется ограниченным. Анализ СЭМ через 
потоки вещества, информации и энергии недостаточен. Всё дело здесь 
именно во взаимовлиянии социальных, природных и технологических про-
цессов. Частично поэтому возвращаюсь (после перерыва почти в 30 лет) к 
тематике СЭМ большого города потому, что плотность и, следовательно, 
риск «трения» этих разнокачественных сред в нём наиболее высокий. Се-



281 
Выдержки из дневников и записных книжек автора 

годня жизнь города – это ещё одно подтверждение моей концепции обще-
ства всеобщего риска. 

 
(13 октября 2013 г., г. Москва) 
Вчерне я закончил свой «Экологический архив», остались некоторые 

детали и, самое главное, макетирование текста объёмом более 3 тыс. стр. 
О. А. Усачева готова сделать макет, но, как всегда, техотдел «занят». Таня 
обещала найти фирму, где дешёво сделают диск и коробочку к нему. Напи-
сал рецензию на Социологический толковый русско-английский словарь 
С. А. Кравченко (МГИМО). Очень нужная и хорошая работа. 

В план на 2014-16 гг. по ИС РАН вписал себе тему «Социология вос-
производства научного знания». Я эту тему знаю, есть задел, так что в рабо-
те над ней буду относительно независим и т. д. 

Не оставляю тему «On dynamics of the Planet resource areas and living 
space», уже кое-что опубликовал (в сб. докладов к ESA в Турине, Италия; 
диск РОС), статью в новый журнал ИС РАН «Социологическая наука и со-
циальная практика, 2013, № 3, тема: «Метаболическая концепция совре-
менного города». Опубликована моя статья в Ежегоднике «International So-
cial Science Council» UNESCO: World Social Science Report 2013 (WSSR 
2013) titled «The state of social sciences on global environmental change in 
Russia». 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

МАТЕРИАЛЫ ОПРОСОВ И ИНТЕРВЬЮ                                
ЗА ПЕРИОД 1985-2013 гг. 

1985 год 

Социологический опрос членов студенческого Движения Дружин 
охраны природы (ДОП), февраль 1985 г., г. Пущино под Москвой. 

 
Уважаемый товарищ! Рабочая группа СССР по проекту №13 про-

граммы ЮНЕСКО «Человек и биосфера» просит Вас ответить на следую-
щие вопросы: 

 
1. Как Вы полагаете, в чём состоит польза Вашей деятельности и дру-

жины в целом для города (района, области), в которых Вы живёте? 
2. Что дала Вам лично (как человеку и специалисту) работа в дружине 

или другой природоохранной организации? 
3. С какими трудностями в работе дружины Вы сталкиваетесь сего-

дня? С чем они связаны? 
Пожалуйста, укажите, пожалуйста, название Вашей дружины (другой 

организации) 
Ваш город (район) 
Ваше положение в дружине (руководитель, член штаба или др.) 
Профессия (специальность) 
Укажите, пожалуйста, сколько лет работаете (учитесь в ВУЗе, техни-

куме) 
Ваша фамилия, имя (указывается по желанию) 
 
Спасибо! 
 
Буторин Николай, г. Ленинград, ДОП Ленинградской лесотехни-

ческой академии, член штаба, студент, в будущем лесничий, учусь 2 
ой год. 

1. Деятельность нашей Дружины направлена на воспитание бережно-
го отношения к природе школьников и общественности. Борьба с бра-
коньерством. Я думаю, что те люди, с которыми мы сталкивались в про-
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цессе нашей работы, узнали много интересного, и у них будет уже другое 
отношение к природе, и это отношение они будут передавать другим. 

2. Лично мне моя работа даёт удовлетворение, потому что я делаю 
очень нужное дело, и делаю с радостью. Ну и, кроме того, что может быть 
прекраснее общения с природой?  

3. Трудностей очень много. Во-первых, нежелание основной массы 
студентов работать с нами, их очень пассивное отношение к делу охраны 
природы; нет материальной базы, поддержка со стороны Всероссийского 
общества обхраны природы (ВООП) – только на словах. А мы фактически 
работаем голыми руками, у нас нет ни нужного нам снаряжения, транс-
порта, биноклей, ни ракетниц и т. д., и т. п. 

 
Симак Сергей, г. Куйбышев; ДОПКуГУ; член штаба, командир 

группы «Фауна»; студент-биолог; 1 год работал в институте экологии 
Волжского бассейна, учится второй год. 

1.1. Дружина воспитывает в первую очередь своих членов, которые 
впоследствии занимают руководящие должности и… 

1.2. Вся деятельность Дружины является активной природоохранной 
пропагандой. 

1.3. Нами ведётся активный поиск и сохранение редких видов расте-
ний, уникальных и эталонных участков, что практически никто больше не 
делает. 

1.4. В общем, латаем дыры всех организаций по охране природы, ко-
торые не хотят или не могут выполнять свои функции в полной мере 
(ВООП, инспекции, научные организации). 

1.5. Я делаю нужное, «горящее» дело, которое за меня никто не сде-
лает (в отличие от комсомола и др. формализованных организаций). 

1.6. Навыки полевой работы (обратная связь) – я зоолог. 
1.7. Возможность самостоятельной работы, самостоятельного мыш-

ления. 
1.8. Мало единомышленников.  
 
(ФИО и место учёбы не указаны)  
1.1. Потрясающая экологическая безграмотность населения (в том 

числе и руководителей – хозяйственных и др.). 
1.2. Известная пассивность и признаки бюрократического мышления, 

лености ума у значительной части даже молодёжи 
1.3. Нет средств – все за свой счёт, а стипендия 40 р. 
1.4. Очень сложно с транспортом. 
1.5. Неявно выраженное негативное отношение деканата (декан – хи-

мик, факультет химико-биологический). 
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Копылов Павел, г. Йошкар-Ола, ДОП Марийского государствен-
ного университета, член штаба, ответственный за работу сектора БсБ, 
студент, 3 курса 

1.1. Благодаря нашей работе проводятся действенные меры по преду-
преждению, выявлению нарушений природоохранного законодательства, 
пропагандиско-агитационные мероприятия способствуют повышению 
уровня экологических знаний, воспитанию и вовлечение в охрану приро-
ды населения республики. 

1.2. Работа в ДОП дала мне возможность применить свои силы и зна-
ния на деле, за которое я болею всей душой. 

1.3. Экологическая безграмотность населения. 
1.4. Использование природы как средства наживы. 
1.5. Пассивность молодёжи. 
1.6. Нежелание перестройки устаревших и вредных взглядов на при-

роду по причине маломасштабных природоохранных мероприятий. 
 
Быкова Елена, г. Воронеж, госуниверситет, Дружина по охране 

природы, член штаба, ответственная за переписку, биолог, студентка 
3 курса 

1.1. Оперативная работа – непосредственное пресечение браконьер-
ства, так как работа государственных природоохранных организаций мало 
эффективна. 

1.2. Экологическое воспитание школьников – по крайней мере, части 
их. 

1.3. То же – остальных взрослых граждан. 
1.4. Сохранение различных природных объектов, как в городах, так и 

в области. 
1.5. Стимулирование деятельности некоторых организаций в направ-

лении охраны природы. 
 
(ФИО и место учёбы не указаны)  
1.1. Много друзей и единомышленников, которые всегда поддержат 

хорошее дело; знания – и не только в области охраны Природы, а очень 
разносторонние; умение борьбы за природу в разнообразных ситуациях; 
практические навыки и т. д. 

2.1. Непонимание порой нужд дружинников в деканате (особенно в 
учебной части); беспокойность ДОПовцев; часто работа в ДОП им «не 
нравится». 

3.1. Слабая материально-техническая база: до самого последнего 
времени ДОП имела лишь средства от взносов и отчислений со штрафов; 
все мероприятия, поездки и т. п. – проводилось за свой счёт. 
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4.1. Слабый контакт с различными организациями (иногда из-за не-
достаточной активности дружинников, иногда – из-за косности ответст-
венных лиц и их нежелания «связываться»). 

5.1. Плохая подготовка дружинников по многим вопросам – недора-
ботка самой дружины. 

 
Бриних В. А., г. Киев, ДОП КГУ «Ленинский дозор», командир 

Сектора «БсБ», зоолог, 3-й курс. 
1.1. Наша Дружина является, по моему мнению, единственной орга-

низацией в г. Киеве, искренно заинтересованной в охране природы. По-
этому её роль в выявлении нарушений природоохранного законодательст-
ва, пропаганде вопросов охраны природы неоценима. 

2.1. С началом работы в Дружине чётко определилась моя граждан-
ская позиция, появилась цель в жизни. Как специалисту, работа в Дружи-
не также даёт большую пользу, так как после окончания университета я 
собираюсь продолжить работу по профилю – работать в рыбо- или охо-
тинспекции. 

3.1. Трудностей много! Большая экологическая неграмотность насе-
ления. Пассивность молодёжи в деле охраны природы. Большая инерци-
онность и волокита со стороны различных ведомств и организаций. Игно-
рирование Дружины со стороны ряда организаций, недооценка её работы 
и возможностей.  

 
Жукова Ирина Ивановна, г. Рязань, СпецДНД Рязанской области 

на базе Рязанского радиотехнического института, член штаба, эконо-
мист, журналист, работаю в редакции 1,5 года. 

1.1. По роду своей работы могу привлечь к проблемам охраны приро-
ды широкий круг людей. Дружина возбуждает общественное мнение, ко-
торое, в конечном итоге, влияет на принятие решения и действие. 

2.1. Общение с интересными, увлеченными, впередсмотрящими 
людьми. Как специалисту, пишущему на природоохранные темы, в дру-
жине черпаю знания по экологии и заряд энергии. 

3.1. Непонимание остроты проблемы охраны природы большинством 
руководящих работников. 

4.1. Большое количество сочувствующих из числа местного населе-
ния с большим трудом привлекается к действию. 

5.1. Отсутствие достаточного объёма специальных знаний у членов 
СпецДНД. 
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Самборская Ольга, г. Киев, член отдела Пропаганды КГУ, сту-
дент-биолог, 2-й курс 

1.1. Больше всего пользу вижу в операциях 1) «Ель» и 2) «Фауна»: 
1) это работа с высшими инстанциями по …организации выставок; 
2) организация заказников. 

2.1. Работа в ДОП даёт моральное удовлетворение. 
3.1. Основные трудности: 1) отсутствие у ДОП-й своей комнаты, что 

связано с бюрократизмом профкома студгородка. Жилые комнаты нам 
предоставить нельзя, а других нет, и поэтому нам придётся… искать угол 
в коридоре и самим возводить стены в то время, как мы могли бы зани-
маться более полезным делом; 2) трудности с финансированием ДОП. 

 
(ФИО не указаны), Калининский госуниверситет, ответственный 

за направление «Ель», студент, 4 курс. 
1.1. Пропаганда природоохранных знаний; БсБ, БсЗ; работа по про-

грамме «Рекреация» способствует охране памятников природы. 
2.1. Работа в ДОП даёт более полное и глубокое понимание природы, 

отношений между людьми, а также знания, необходимые в дальнейшей 
работе и практические навыки. 

3.1.Трудности административного характера, финансовые вопросы, 
недостаточность снаряжения в рейдах. 

 
Гребенщиков Виктор, ДОП ПТА, г. Ленинград, командир, спе-

циализация: лесное хозяйство, 3-й курс 
1.1. Наша польза состоит в экологическом воспитании населения. 
2.1. Работа в ДОП помогает лучше понять людей и разобраться в жи-

тейских передрягах. 
3.1. Есть трудности в привлечении в ДОП. Очень многие понимают, 

что природу надо охранять и подходить к её эксплуатации грамотно, но не 
принимают активного участия в ДОП, так как сильнее увлечены другими 
направлениями (музыка и др.). 

 
Куликов Сергей, г. Калинин, ответственный секретарь сектора 

БсБ, биолог, КГУ, 4 курс. 
1.1. пресечение нарушений, а также их профилактика. Повышение 

экологической грамотности. 
2.1. Работа по принципу: «Воспитывая других – воспитываешься 

сам». 
3.1. Трудности бюрократического характера, создаваемые различными 

административными органами. Однобокий подход к природоохранным 
проблемам – хозяйственно-экономическая заинтересованность многих чи-
новников. 
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Прокудина Елена, г. Казань, «Служба Охраны Природы», руко-

водитель, техник-лесовод, студентка, учусь в ВУЗе 4 года, до этого - в 
техникуме 2 года. 

1.1. Участие в ДОП пропагандируют охрану природы. 
2.1. Воспитание молодёжи и населения в целом. 
3.1. Необходимый багаж знаний и опыта для дальнейшей работы за 

охрану природы. Работая в ДОП, увидишь то, чего нигде больше не по-
черпнешь. 

4.1. Нас иногда не понимают. Бывает, что забывают об охране Приро-
ды, в целом, а думают о работе дружины для дружины. Иногда это искрен-
не не понимают, забывая цель, думая о средстве. Иногда участие в ДОП 
ради целей карьеры. 

 
Благоверов Владимир, г. Ленинград, Ленинградский госунивер-

ситет, член, программы «Школа», энтомолог, 2-й курс 
1.1. Работа в ДОП по данной программе не дала ничего или почти ни-

чего. 
2.1.Сейчас – в основном общение с товарищами, поскольку работа 

почти не ведётся. 
3.1. Получаю некоторые педагогические навыки от общения со 

школьниками. 
4.1. Есть исключительно внутренняя проблема – идея товарищества 

взяла верх над идеей охраны природы. 
 
Борейко В. Е., г. Киев, ДОП Киевского государственного универ-

ситета «Ленинский дозор», сочувствующий, биолог, работает 8 лет. 
1.1. Главное – готовим будущих бойцов. Конкретной прикладной 

пользы не очень много. 
2.1. Не очень много. 
3.1. Слабость материально-технической базы ДОП. 
4.1. Низкий интеллектуальный уровень первокурсников. 
 
Каюмов Асхат, г. Горький, Дружина охраны природы Горьков-

ского госуниверситета, член штаба, биолог, работает 4 года. 
1.1. Координация и обучение дружинников нашей дружины. 
2.1. Дружина в Нижегородской области является одной из немногих 

реальных организаций, способных решать экологические проблемы. 
3.1. Сознание нужности и полезности решения природоохранных про-

блем, удовлетворение от собственного вклада в их решение. 
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4.1. Низкая дисциплина части дружинников. Слабый поиск новых 
форм и методов работы дружинниками. Отсутствие постоянных контактов 
с другими дружинами. 

 
Листопад О. Г., г. Киев, Киевский госуниверситет, командир дру-

жины «Ленинский дозор», хотел бы охраной природы заниматься 
профессионально. Учусь 2,5 года. 

1.1.ДОП – это «живая струя» в природоохранной работе, тот колокол, 
который будит общественное мнение. Не побоюсь сказать, что дружина 
находится в первых рядах проводников новых веяний в политике нашей 
партии (имеются ввиду постановления и решения XXVII съезда и далее). 

2.1. Для меня ДОП – это образ жизни. Именно благодаря ей, я хоть 
сейчас готов (хотя это моё мнение) занять пост руководителя одного из от-
делов в наших республиканских природоохранных организациях и веду-
щие должности в областях (но и во всех городах). 

3.1. Можно решить все проблемы, но это часто очень дорого стоит. 
Это объясняется как в целом нынешней ситуацией в обществе и республи-
ке, так и формальным существованием многих природоохранных органи-
заций в ней. Люди ещё не повернулись лицом к экологтческим проблемам, 
хотя они уже попадают в их поле зрения. 

 
Чугуевец В., г. Донецк, ДОП Госуниверситета, выпускница 

1981 г., инженер в ботаническом саду, работаю 6-й год после оконча-
ния университета. 

1.1. Дружина способствует ликвидации конкретных нарушений при-
родоохранного законодательства (охота, загрязнение, незаконная продажа 
и т. д.). 

1.2. Способствует природоохранному просвещению жителей города, 
формированию общественного мнения. 

1.3. Более критичному отношению ряда общественных организаций, 
городской власти к проблеме охраны природы. 

2.1. Активную жизненную позицию, неуспокоенность. 
2.2. Умение организовать подобную работу после окончания ВУЗа. 
2.3. Опыт работы с различными вышестоящими организациями, орга-

нами печати, людьми. 
3.1. Смена поколений, отсутствие настоящего лидера. 
3.2. Отсутствие критичности по отношению к своей работе. 
3.3. Воспитывать себе смену нужно постоянно. 
4.1. Выпускники должны поддерживать связь с дружиной, опекать ее, 

критиковать недостатки. 
4.2. Обязательно нужен взаимоконтроль дружин, ведь не только хо-

рошо всё делается, есть и недостатки, а о них на семинарах речь не идёт!!! 
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4.3. Раздувается самомнение и всемогущество дружин. Огульная кри-
тика всех остальных природоохранных организаций…  

 
Тухбатова Роза, г. Уфа, Сводная ДОП Башкирской ССР, ответст-

венная за агитацию и пропаганду, студентка, 2-го курса 
1.1. Польза в моей деятельности – пропаганда природоохранных во-

просов, работы дружины, освещение по радио и в печати республиканских 
проблем в деле охраны природы. Деятельность дружины – пропаганда ох-
раны природы, решение природоохранных проблем в городе и в республи-
ке, борьба с браконьерством (БсБ). 

2.1. Боевой дух, конкретность в делах, принципиальность, неприми-
римость в борьбе за дело. 

3.1. Потеря дружбы в коллективе в целом. От этого страдает всё об-
щее дело. А происходит это из разделения работы между девушками и ре-
бятами. Например, в рейды по «Нересту», ходят только ребята, а в рейды 
по «Первоцвету» – только девочки. БсБ сплачивает колектив. Поэтому всё 
необходимо делать вместе. А иначе в большой дружине (60-70 человек) 
может случиться беда. 

 
Поляков Эдуард, г. Казань, Дружина «Служба охраны природы» 

Казанского Госуниверситета, кандидат в члены, биолог, 2-й курс 
1.1. Пропаганда. Люди видят наше личное отношение, не казённое. 

Пока только это, но можно делать больше. 
2.1. Как специалист я узнал о положении дел по охране природы в 

стране, научился методам и формам работы, которым в целом больше ни-
где научиться нельзя. Как человек – развитие активной жизненной пози-
ции, формирование многих положительных чёрт (я так думаю) характера, 
цельного мировоззрения, оптимизм на всю жизнь. 

3.1. Малочисленность дружины. Малая эффективность работы. При-
чины: неправильные методы работы, пропаганды. Невнимание к человече-
скому фактору. Неразработанность общественных форм охраны природы. 

 
Гориченский А. Ю., г. Ленинград, «Зелёная дружина» Лкенин-

градского госуниверситета, член дружины, студент, 2 курса. 
1.1. Практической пользы от ДОП нет. Важен сам факт существования 

людей, которым не всё равно. 
2.1. Осознание себя членом сообщества (общества вообще). Новый 

взгляд на лес. Умение работать с людьми. 
3.1. Полностью отсутствует как-либо система в работе («пора разбро-

да и шатаний»). Причина – организационные трудности. Отсутствие ини-
циативной группы. 
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Низковолос Леонид, г. Харьков, ДОП Харьковского гидрометтех-
никума, член ДОП, техник-гидролог, 2 года учится 

1.1. Растёт природоохранная работа в целом по области и увеличива-
ется пропаганда на природоохранную тему. Растёт сознательность жителей 
области. 

2.1. Совмещение с будущей специальностью: техник-гидролог, тех-
ник – метеоролог и познание природных ресурсов в целом по области. 

3.1. Маленькая активность некоторой части, входящих в ДОП ребят, 
дружина мало работает самостоятельно. В основном все акции происходят 
под эгидой ХГУ. 

 
Грищенко Виталий Николаевич, г. Киев, ДОП «Ленинский до-

зор», орнитолог, работает с 1986 г. 
1.1. В решении ряда природоохранных проблем: охрана хвойных ле-

сов. Борьба с браконьерством и т. д. В активизации общественного мнения 
2.1. Даёт возможность работать свободно в желаемом направлении; 

заниматься решением вопросов, от которых отказываются государствен-
ные и другие общественные организации; поддерживает жизненный тонус, 
не даёт утонуть в мещанском болоте. 

3.1. Прежде всего – с «географическим отрывом» от дружины. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

1987 год 

Обработка анкет членов ДОП биофака МГУ за 1987 г. 
1. Укажите, пожалуйста, годы, которые вы были членом ДОП: 
В. А: с 1979 г. по настоящее время; Б. Т.: 1978-87 гг.; А. Г.: 1970-

74 гг.; Головина: 1980-87 гг.; Гончаренко: 1986-87 гг.; Епишева: 1984-
87 гг.; Кавтарадзе: 1965-74 гг.; Краснова: 1979-87 гг.; Лимчер: 4 года; Со-
болев: 1975-87 гг.; Шварц: всего 10 лет; Щербаков: всего 10-15 лет; Яниц-
кая: 1982-87 гг. 

2. Сколько лет вы работали в ДОП активно и систематически 
(обведите кружочком соответствующие цифры): 

NN: 1-2, 3-5; NN: 5-7, 7-10; NN: 3-5; NN: 2; NN: 3; NN: 3-5; NN: 3-5; 
Кавтарадзе: более 15 лет; Краснова: 15 лет, Крейндлин: 1-2, Куприянов:1-
2; Лимчер 7-10; Соболев 10-15; Щербаков;10-15, Яницкая 3-5. 

3. А сколько лет вы поддерживаете периодическую связь с ДОП 
(обведите кружочком соответствующие цифры): 

NN: 7-10,(2) 3-5, NN: 2, NN: 3-5; NN:Кавтарадзе: 15-20; NN: …более 
20 лет; Кренлин: 3-5; Куприянов: постоянно; Лимчер: 10-15; Соболев: 10-
15; Шварц: постоянно, Яницкая: пока более 1 года (потом дольше) 

4. В чём эта периодическая связь выражается? 
(1) Читаю всё, что пишут про деятельность ДОП. 
(2) Изредка встречаюсь с членами ДОП моего поколения. 
(3) Рассказываю студентам о работе ДОП, Да, Да 
(4) Консультирую нынешние программы ДОП. 
(5) Веду отдельные программы ДОП. 
(6) Что ещё? – Участвую в выездной работе, участвую в обсуждении 

внутренних и внешних проблем ДОП. 
Головина: к сожалению, в настоящее время имею возможность лишь 

вмешиваться в те дела в ДОП и около неё, которые, как мне кажется, тре-
буют моего вмешательства… Но это, увы, не настоящая работа… Грин-
ченко: работаю в ДОП, периодически встречаюсь с теми, кто работал до 
меня (со старшим поколением), рассказываю о нашей работе не только 
студентам, но и другим людям – старше, младше – пусть знают! Кавта-
радзе: отдельные (проблемные) заседания, общедружинные конференции, 
написание методик; Краснова: по всем п. 1-6; Крейндлин: читаю всё, что 
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пишут про деятельность ДОП, Работаю постоянно по направлению «Фау-
на», «Ель», школа БсБ, «Подснежник», стараюсь принимать участие во 
всех делах «Фауны» и всей дружины. Лимчер: до 1985 г. вёл семинар, 
участвовал в совместных рейдах по БсБ и изредка сейчас консультации по 
БСБ, дружеские связи. Соболев: пп.1-2, 5-6, езжу на выезды, веду семина-
ры, обрабатываю результаты работы ДОП; Шварц: являюсь практически 
одним из чисто «Дружинных» бюрократов – функционером движения на 
общественных началах. Яницкая: участвую в тех делах, в которых рабо-
тала раньше. 

5. По какому поводу вы в последний раз встречались с членами 
ДОП?  

На вечере в ДК МГУ по проблемам энергетики; Краснова: практиче-
ски ежедневно; Маркина: Обсуждение программы природоохранной ра-
боты выпускников ДОП (это со «стариками»). С нынешними членами 
ДОП – на собрании по вопросам пропаганды и внешних связей; Яницкая: 
По поводу создания в СССР организации «Greenpeace» («Зелёный мир») 
под председательством С. П. Залыгина.  

6. Приглашали ли вас сами студенты рассказать о деятельности 
ДОП (обведите кружком соответствующее слово): 

Гринченко: Студенты не приглашают, так как не знают о работе 
ДОП, так что мы сами; Куприянов: Рассказываю о ДОП часто; (другие не 
ответили на этот вопрос).  

7. В те годы, когда вы наиболее активно работали в ДОП, кто вам 
больше всего помогал? 

(1) Ближайшие друзья Да, да  
(2) Студенты с моегокурса Да, да  
(3) Студенты с младших курсов Да 
(4) Аспиранты и преподаватели Да, да  
(5) Общественные организации курса (университета) Да 
(6) Школьники 
(7) Кто ещё?  
NN: старшие члены ДОП; NN: весь актив ДОП; Головина: все! 

Краснова: в последние 5 лет образовалась группа «стариков» – на них ещё 
до 1986 г. в основном держалась вся работа «Фауны». С 1986 г. – абитури-
енты, лаборанты и школьники-десятиклассники; Крейндлин: я пришёл в 
дружину в 9-м классе, сейчас я поступаю в МГУ, со мной пришло доволь-
но много ребят моего возраста, мы все работали вместе, мы все друзья; 
Волкова: студенты старших курсов; Шварц: штатный аппарат Президиу-
ма ЦС ВООП – о задачах и принципах работы общественных природо-
охранных организаций, с аппаратом ЦК ВЛКСМ; Яницкая: больше всего 
помогали, конечно, ближайшие друзья из числа товарищей по работе. 
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8. А с кем в те годы были наибольшие разногласия и сложности? 
Головина: с ближайшими друзьями и некоторыми студентами биофа-

ка МГУ; NN: …с родственниками (всех категорий родства), по их мнению, 
я слишком много времени уделял Дружине (несерьёзным делам); Грин-
ченко: с сектором «Заказники» и со «стариками»; Епишева: в разное вре-
мя были разные по масштабу и по сложности разногласия между группами 
дружинников, в которые входили люди разных возрастных категорий. По-
стоянных разногласий ни у кого, ни с кем не было; Кавтарадзе: со студен-
тами-«недружинниками». Официально – с формальными лидерами (но не 
всеми!!!). В комитете ВЛКСМ, Партком факультета, ЦС ВООП; Краснова: 
бывали разногласия, и серьёзные, с некоторыми другими активно рабо-
тающими дружинниками, с комитетом ВЛКСМ Биофака в 1979 г., когда 
была Командиром ДОП. С молодым пополнением из КЮБЗа (не все они – 
надежные люди, иногда сильно подводили). Весной 1986 г.– с «раскольни-
ками», с ними не помирились до сих пор; Крейндлин: у меня были те же 
конфликты, что и у всей дружины (с ВООПом, Моссоветом) и я не очень 
внимал в их решения; Куприянов: прежде всегос родителями, но и со 
сверстниками тоже; Маркина: с родителями; Образцов: внутри Дружины 
и, кроме того, с государственными правоохранительными и другими орга-
низациями. В чём была суть этих разногласий? Нежелание понять Дружи-
ну, презрительное отношение к Дружине со стороны госорганизаций (как к 
собранию людей, которым «делать нечего»). Перерыв между поколениями 
вызвал много разногласий в Дружине; Пегова: значительные разногласия 
с Молодёжным Советом МГУ по охране природы; Волкова: со «старика-
ми»; Щербаков: с Комитетом ВЛКСМ факультета (1974-1977), Мосрыб-
водом (инспекцией рыбоохраны – 1980-1983), Молодёжным Совет МГУ по 
охране природы (1981-1986), с Центральным Советом ВООП (1986-1987); 
Яницкая: Были разногласия дома, но не слишком серьёзные. 

9. В чём была суть этих разногласий? 
NN: …Не все члены ДОП, понимая необходимость охраны природы, 

понимают, каков реальный выхода работы ДОП; Головина: (1): по причи-
не отведения учёбе тогда второстепенного места, (2): по причинам чисто 
человеческим, (3): неумение (возрастное? человеческое?) органично со-
вместить понятия семьи и бурной общественной деятельности. До сих пор 
считаю, что эти понятия совместимы; Гринченко: методика работы секто-
ра «Фауна» больше занимается поиском и изучением, а «Заказники» умеют 
ходить по начальству, согласовывать и т. д. То есть сектора друг друга до-
полняют, то есть «Фауна» находит и пишет проект, «Заказники» согласо-
вывают – так было раньше. Сектор «Фауна» обвинили в том, что он только 
находит и больше ничего. Мы критику учли и теперь сами и находим, и 
согласовываем, и контролируем. А сектор «Заказники» почему-то распал-
ся. Старики считали, что они в наши годы знали больше, работали лучше, 
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были больше заинтересованы. Но потом мы все помирились, и теперь ста-
рики утверждают, что мы такие же, как они раньше и даже лучше.  

Кавтарадзе: предмет и формы того, что называли «охраной приро-
ды», социальная значимость (сравнительно) природоохранной работы и 
других форма активности молодёжных обществ охраны природы, содер-
жание (цели и ценности) охраны природы; Краснова: с другими дружин-
никами – споры о дне семинаров, иногда не могли поделить людей между 
направлениями и секторами, бывало и по сути работы «Фауны». С «рас-
кольниками» о том, какой быть Дружине и зачем она нужна? Нужна ли 
«Фауна» в Дружине? Куприянов: родители – «Дружина занимает слиш-
ком много времени», а вообще встречаются позиции типа: «Это общегосу-
дарственное дело, вы-то что можете сделать?» Маркина: Слишком много 
времени поглощала работа в ДОП; Пегова: с Молодёжным Советом МГУ 
по охране природы. В частности: программа по организации Мещерского 
национального парка считается программой Молодёжгого Совета, однако 
за 5 лет не было проведено ни одного серьёзного обсуждения проекта, не-
смотря на горячее (в начале) желание «проектировщиков» по крайней мере 
сделать доклад о работе. Ни один из членов Молодёжного Совета до сих 
пор не ознакомился с проектом, однако они позволяют себе пренебрежи-
тельное к нему отношение. Теперь – об общем: Молодёжный Совет зани-
мается саморекламой, чем создаёт устойчивое мнение, что в нашей стране 
ведётся большая природоохранная работа. Вред от такой деятельности 
очевиден: (а) если работа идёт, то ни властям, ни гражданам беспокоиться 
не надо, (б) к Молодёжному Совету обращаются за рекомендациями, да-
вать которые он не компетентен (однако даёт). Таким образом, при работе 
с Молодёжным Советом постоянно приходится бороться с «приписками», 
однако не помню случая, чтоб ДОП «победила».  

С Рязанским облисполкомом: Пожалуй, это даже «разногласиями» 
трудно назвать – ДОП они просто не замечают, на поступающие к ним бу-
маги с подписями профессоров не отвечают. С Рязанским облсоветом 
ООП: Зампред этого Совета – бывший главный лесничий области.Его по-
литика в течение всей жизни – выполнять любыми способами план по руб-
ке лесов, то есть человек (как это часто бывает в ВООП) оказался не на 
своём месте (вернее, имея такого человека на природоохранной работе, 
исполком может жить абсолютно спокойно). Любые предложения, посту-
пающие от ДОП, этот человек (а значит, и весь облсовет) «заваливает», а 
если бумаги с предложениями поступают от начальства (ЦС ВООП) – от-
делываются отписками; Петрищева: в недоверии к новому поколению 
дружинников, иногда непонимание, зачем нужна та или иная работа; Вол-
кова: старики всегда были недовольны работой ДОП, но никогда не было 
ясно, чего они хотят конкретно; Шварц: Разногласия о задачах и принци-
пах работы общественных природоохранных организаций (ВООП), само-
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стоятельный выбор направлений и методов работы, самоуправления, само-
стоятельная выработка документов Дружинного движения ВЛКСМ в це-
лом (аппарат и комитеты); Щербаков: С Молодёжным Советом МГУ – в 
связи с низкой квалификацией при большом самомнении его руководите-
лей. С ЦС ВООП – в связи с попытками нарушения норм демократии в ко-
ординации работ ДОП. В частности, Совет был назначен, причём более 
половины его состава даже не имело достаточно полного представления о 
работе ДОП; проекты решений Совета не подвергались предварительному 
обсуждению даже с членами Совета, не говоря уже о ДОП (среди них – 
проект «Типового положения о ДОП»); некоторые действия от лица Сове-
та принимались 2-3 штатными сотрудниками ЦС ВООП, введёнными в 
данный Совет; Яницкая: родители считали, что нельзя отдавать Дружине 
столько времени, что я мало из-за этого занимаюсь домашними делами, и 
что вообще всё это немножко «не то». 

10. Вы так или иначе связаны с ДОП много лет. Чем вас привле-
кает ДОП более всего? 

Краснова: работать с людьми всегда интересно с увлечёнными 
людьми – единомышленниками; Крейндлин:удалось сделать что-то ре-
альное. Пожалуй, это главное В 8-ом классе я решил, что я должен (или 
мне хочется) заниматься природоохранной деятельностью. Я не знал, в ка-
ком виде это может выражаться, и поэтому, узнав о Дружине, я решил, что 
это то, что мне нужно. Мне кажется, что, работая в Дружине, я приношу 
наибольшую пользу, а сам получаю (точнее, могу получить, но не всегда 
получается), наибольшее удовлетворение от работы. Меня не привлекает 
большая наука или административная деятельность. Я хочу заниматься 
конкретной работой по охране природы. И сейчас максимальная возмож-
ность делать это, работая в Дружине; Маркина: привлекала работа в кол-
лективе единомышленников, с которыми связывает одна идея, которая к 
тому же воплощается в реальных и полезных делах; Образцов: я считаю, 
что я должен охранять природу. Если никому нет дела до охраны природы, 
если об охране природы только говорят, что, к сожалению, в последнее 
время стало очень модным (и это тоже оказывает негативное влияние на 
движение), то наш долг – сделать всё, что мы можем, так как мы не знаем, 
станет или не станет нужным то «второстепенное», что мы сегодня остав-
ляем на завтра; Волкова: в ДОП всегда хорошая человеческая атмосфера; 
работая в ДОП, собрала материал для научной работы; Шварц: в ДОП 
всегда хорошая человеческая атмосфера; Щербаков: выработка ориента-
ции на необходимость личной практической работы, по конкретной при-
родоохранной проблеме; NN: всё время возникает что-то новое; NN: 
Ощущение того, что делаешь важное дело, хотя бы только в меру своих 
возможностей; NN: ДОП была хорошей школой работы с людьми. Подхо-
ды и методы, выработанные в работе по заказникам, пригодились в даль-



296 
1987 год 

нейшей работе; …Постоянное наличие в ДОП молодых энтузиастов; Го-
ловина: в ДОП, как нигде, чувствую себя кому-то и для чего-то нужной. 
Это ощущение часто бывает абстрактным, без отношения к работе. Это, 
как правило, мучительно. Когда есть возможность воплотить это в кон-
кретную работу – ощущение удовлетворения. Это, по-видимому, и есть 
пресловутая «форма самовыражения»; Гончаренко: чувствуешь себя че-
ловеком; Гончаров: в ДОП всегда хорошая человеческая атмосфера; 
Гринченко: Методика работы сектора «Фауна» больше занимается поис-
ком и изучением, а «Заказники» умеют ходить по начальству, согласовы-
вать и т. д. То есть сектора друг друга дополняют, то есть «Фауна» находит 
и пишет проект, «Заказники» согласовывают – так было раньше. Сектор 
«Фауна» обвинили, что он только находит и больше ничего. Мы критику 
учли и теперь сами и находим, и согласовываем, и контролируем. А сектор 
«Заказники» почему-то распался. Старики считали, что они в наши годы 
знали больше, работали лучше, были больше заинтересованы. Но потом 
мы все помирились, и теперь старики утверждают, что мы такие же, как 
они раньше и даже лучше; Кавтарадзе: работа в ДОП осмысленна, соци-
ально и лично значима «здесь и сейчас» и «вчера и там». Ощущение себя 
частью движения. «Мы» чувство; Краснова: во-первых, реализуется по-
требность в общении с природой, чувствуешь себя в какой-то степени «хо-
зяином», от которого зависит иногда судьба природы и получаешь удовле-
творение, если в «хозяйстве» удаётся навести порядок. Во-вторых, это об-
щение не просто с людьми, а с людьми неординарными (Зубакин, Зименко, 
Кавтарадзе и многие другие), которые тебя обогащают в ходе общении. 
Наконец, это возможность самовыражения – можно поделиться знаниями 
и умением с теми, кто младше, и наблюдать с удовлетворением их рост и 
становление как личности. Куприянов: чувствуешь сопричастность с по-
лезным делом и вообще ценно то, что есть возможность делать что-то по-
лезное, а не только говорить и критиковать; Лимчер: в ДОПе больше лю-
дей, близких по убеждениям, интересам. Если человек работает в ДОПе, то 
он на 90% убеждён в необходимости такой деятельности. 10% – случай-
ные, просто ищущие общения люди; Пегова: работа с людьми – это всегда 
что-то новое; Яницкая: знание проблематики и опыт, приобретаемый че-
рез практическую и конфликтную работу в ДОП, фактически, нигде более 
получить нельзя. И ещё, частично в связи с предыдущим: Дружина мне 
очень многое даёт как человеку и как деятелю, если так можно выражать-
ся.  

11. Как вы полагаете, сегодня, по сравнению с тем временем, ко-
гда вы пришли в ДОП, её деятельность находится (отметьте крести-
ком) 

(1) на том же уровне Да, да  
(2) на подъёме  Да, да, да  |  
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(3) на спаде Да, да, да, да, да, да, да, да (вернее на переломе от спада к 
подъёму). 

Кавтарадзе: на спаде – это динамические оценки; Шварц: на спаде; 
Щербаков: работа ДОП характеризуется чередованием спадов и подъё-
мов. 

11.1. Чем вы это объясняете?  
Краснова: большой приток молодёжи, хороший новый коллектив, са-

ми определяют цели и задачи (старики не давят: им некогда, ибо они руга-
ются между собой); Куприянов: мне кажется, что какие-либо волнообраз-
ные процессы (спады и подъёмы) должны быть, так как состав Дружины 
постоянно изменяется, и сегодня она уже совсем другая, чем была вчера: 
Лимчер: отсутствие интереса к работе ДОП на младших курсах (энтузиа-
стов – единицы). Возрастные различия. Отсутствие постепенной подготов-
ки дружинников (не нравится – уходи). Ограничения. Дисциплина не соз-
нательная; Мокиевский: на спаде, так как смена поколений, резкое изме-
нение обстановки в стране – если раньше (даже 5-6 лет назад) любые вы-
ступления в защиту природы требовали изрядной доли гражданского му-
жества, то сейчас эта деятельность вошла в моду, однако в большинстве 
природоохранных организаций «весь пар уходит в свист»; Петрищев: се-
годня отмечается некоторый спад энтузиазма, что объясняется сменой по-
колений дружинников, появлением посторонних людей в дружине. Те на-
правления, которые уже были, почти исчерпали себя. Необходимость по-
явления новых для всех очевидна, но лидеров для них нет. А это объясня-
ется снижением уровня природоохранной образованности дружинников. 
Падение уровня образованности вызвано тем, что в момент последнего 
спада числа приходящих в дружину студентов мы слишком заботились о 
привлечении новых людей, предъявляя к ним более низкие требования. 
Резкое изменение общественного мнения в области охраны природы: те-
перь на словах все «за», то есть ДОП приходится не разъяснять и убеждать 
своей работой, а бороться с массой демагогов. С другой стороны, многие 
старые дружинники, работая в других природоохранный организациях, 
(Мосрыбвод, Орнитологическое общество, ВООП и т. п.) постоянно при-
влекают дружинников и оказывают на дружину давление при планирова-
нии её работы. Это раздирает дружину на части, давит инициативу моло-
дёжи; Варнягина: Дело во всё большой текучести ДОП. Состав её быстро 
сменяется, много случайных людей. Традиции ДОП не в сегда успевают 
передавать вновь пришедшим; Головина: потеря духа преемственности, 
во многом вызванная чисто человеческими «дрязгами» между «старика-
ми». Кроме того, без сомнения, есть идейный кризис. Но преодолеть его, 
возможно, было бы легче; Гринченко: удалось собрать очень хороший 
коллектив, я считаю, что это практически самое важное в такой работе, как 
дружинная; Епишева: ответ на этот вопрос не однозначен. Очень широк 
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контакт ДОП с различными организациями и очень выросла её популяр-
ность. Но в организации работы можно отметить кое-какие недостатки, ко-
торые со временем исправляются самими членами ДОП; Кавтарадзе: 
идеи, цели, ценности, побуждающие к участию в ДОП те же. Подъём и 
спад – должны быть; Крейндлин: появлением новых, молодых и очень 
преданных делу людей. Смене руководства, появлению новых идей по ста-
рым методам работы. Сплочением людей внутри секторов и между ними, 
просто крепкой дружбой нового поколения между собой и с наиболее ак-
тивными «стариками»; Маркина: наше поколение плохо подготовило себе 
смену; Образцов: прежде всего, очень хорошей работой группы энтузиа-
стов из первых ДОП, а также общим подъёмом природоохранного движе-
ния в мире, и, в частности, в нашей стране; Пегова: на спаде потому, что 
нынешние лидеры ДОП биофака МГУ, да и члены ДОП, не слишком ком-
петентны в природоохранной работе (работают они недавно, да и попасть в 
члены ДОП довольно просто: фактически нужно, чтобы тебя знал коман-
дир одного из секторов, ни проверки знаний, ни оценки сделанного чело-
веком не проводится). С другой стороны, часть сохранившихся, «старых» 
лидеров преследуют свои интересы, в частности – научные, заставляют (в 
неявной форме) заниматься фактически не охраной природы, а сбором на-
учных материалов (под вывеской «охрана природы»), ибо любую научную 
полевую работу можно связать с охраной природы; Соболев: выросшие из 
студенческого возраста лидеры-старики не дают раскрыться способностям 
студентов, следовательно, большинство лучших студентов в ДОП не идёт. 
Пока это «компенсируется» опытом «стариков» и сверхусилиями школь-
ников и лаборантов. Воспитательный эффект работы снижен; Волкова: 
подъёмы и спады – явление естественное, наблюдаются регулярно, поэто-
му в среднем уровень не меняется; Контингент тот же (студенты), возраст 
тот же, жизненный опыт, следовательно, той же остаётся социальная база; 
Шварц: в Дружине биофака МГУ явно накопился груз стереотипов, кото-
рый начинает сковывать действия. Дружина, на мой взгляд, стала ставить 
новые проблемы и пытаться решать их (искать пути их решения), и пыта-
ется добиться окончательного решения уже давно решаемых ею проблем 
или заранее обреченными методами, или же привлекать для их решения 
несвойственные Дружинам (как организации) формы и методы: научное 
исследование в чистом виде, мало эффективные в общественно-значимом 
или практическом плане акции, завлекательные, но не практически или 
общественно маловажные мероприятия. Или же наоборот, излишне науч-
ные подходы, требующие исключительно индивидуального труда, также, в 
целом в общественном или практическом плане маловажные, или не тре-
бующие самоотверженности; Яницкая: устареванием прежних методов, 
форм работы, исчерпанием большинства старых программ – этот процесс 
естественный, это должно было произойти, но в довольно большой, навер-
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ное, степени объясняется субъективными (человеческими) факторами то, 
что Дружина пока что совершенно с этим не может справиться.  

12. Какие советы вы могли бы дать начинающему лидеру любой 
ДОП? 

NN: «…побольше советоваться с кураторами, быть решительнее в 
принятии новых программ; найти единомышленников среди своих дру-
зей»; найти конкретное, привлекательное для младшекурсников дело; 
Гринченко: не замыкаться на секторной работе, во внешнеполитических 
связях полагаться не на брюзжащих стариков, а на свой здравый смысл; 
Кавтарадзе: работать надо весело; Епишева: никогда не ставить личные 
интересы выше интересов дружины и природоохранного движения (иначе 
весь коллектив начинает работать не на охрану природы, а на своего лиде-
ра), молодые лидеры в большом количестве генерируют новые идеи. Пре-
жде, чем их осуществлять, продумать конкретные пути до мелочей и вни-
мательнейшим образом изучить опыт «стариков». Не отбрасывать старые 
идеи и направления без 100%-й уверенности в том, что они отжили; не 
держаться за свою идею, если появилась новая идея, лучше; не впадать в 
амбицию по отношению к вновь пришедшим; не разбрасываться людьми; 
не держать в своём коллективе тех, кто создаёт только видимость работы; 
не терпеть нарушений дисциплины; не относиться к случайным нарушите-
лям так, будто они сознательно и систематически подрывают природо-
охранное движение;Не бояться спорить со «стариками», если чувствуешь, 
что они неправы; не идти против мнения коллектива, чутко следовать ему, 
но не сзади, а толкая в этом направлении вперёд. Именно толкать, а не тя-
нуть. Выделить из массы «приближенный актив» из умных ребят с хоро-
шими деловыми качествами, и не принимать решений без совета с ними; 
Крейндлин: трудно говорить. Видимо, сразу найти контакты с людьми, 
постараться подобрать хороший, близкий по духу штаб, не отрываться от 
Дружины, не навязывать насильно свою точку зрения, активно работать по 
одному из направлений, наладить связь с Дружинами и другими природо-
охранными организациями. Постараться, чтобы Дружина работала разно-
сторонне, но не распадалась; Куприянов: иметь как можно более тесные 
контакты с дружинниками, не ограничиваться только работой; Лимчер: 
заинтересовать школьников, студентов младшихз курсов; Маркина: быть 
всегда с коллективом, не надеяться только на себя, постоянно учиться и 
учить других, поддерживать всякую инициативу; Мокиевский: отдавая 
дань уважения традициям, поступать в соответствии с реальной обстанов-
кой сегодняшнего дня при определении форм, методов и направлений ра-
боты; Образцов: освободить побольше времени для работы в дружине, 
попробовать распределять работу не только на штаб, но и на дружину в 
целом; Пегова: иметь собственную голову. Хорошенько вникнуть в исто-
рию своей ДОП, хотя бы кратко ознакомиться с историей Дружинного 
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движения, с существовавшими программами и направлениями, выслушать 
советы «стариков», а потом подумать самому; Соболев: надо помнить, что 
ты – среди равных тебе, но ты обязан им быть самым надежным, оптими-
стичным, энергичным, умным и т. д. – чего бы тебе это ни стоило, мораль-
но и физически; Волкова: учиться работать с людьми; Шварц: начинать 
новые направления, используя весь старый опыт. Первые шаги – контроль, 
но теперь его нужно начинать не с граждан, а с организаций и предпри-
ятий. Брать задачи «малореальные», но не требующие в случае маловоз-
можного успеха более 2-х лет до достижения первых ощутимых результа-
тов или же сочетать разные направления работы, но чтобы не было общего 
разочарования; Щербаков: Больше живого общения с дружинниками – 
особенно в обстановке встреч дома, чаепитий, поддержание жёсткой дис-
циплины, контроль за равномерностью нагрузки на членов ДОП и за свое-
временностью выполнения взятых на себя обязательств. 

13. Если бы вам сегодня пришлось стать командиром ДОП, что 
бы вы сделали в первую очередь?  

А. В.: попытался бы разобраться в ситуации; Гринченко: двинула бы 
вперёд направление пропаганды; Епишева: удалила бы людей, которые 
составляют балласт. Усилила бы всеми возможными способами пропаган-
ду. Сдала бы полномочия тому, кто хорошо понимает сверстников. Нельзя 
командира из «стариков». А уж если пришлось бы – занялась воспитанием 
актива, чтобы работали всё-таки сами; Крейндлин: не знаю, не могу себя 
представить командиром. Уверен, что это приведёт к развалу. Наверное, 
собрал бы мнения дружинников, в первую очередь молодых, о том, что на-
до делать Дружине. Коренных изменений проводить не стал бы; Маркина: 
скоординировать работу по отдельным направлениям, устранить некото-
рую разобщённость по секторам; Образцов: провёл бы кадровый учёт и 
привёл бы в порядок свои учебные дела. Яницкая: стать командиром ны-
нешней ДОП я бы ни за что не согласилась – у меня есть своё представле-
ние о том, как сейчас можно организовать работу ДОП, а с принципами 
работы нынешней ДОП я в корне не согласна, и потому не смогла бы быть 
командиром. Если бы мы с нынешней Дружиной пришли к единой точке 
зрения, то я, будучи командиром, в первую очередь постаралась бы найти 
и предложить новые дела и программы и сплотить вокруг них людей. 
Впрочем, это можно было бы делать и не будучи командиром. А коман-
дир – он и есть командир. 

14. Как вы оцениваете перспективу развития студенческого при-
родоохранного движения в стране в целом: 

Общий ответ: в целом она улучшилась. Постоянно увеличивается ко-
личество людей, понимающих важность проблем. Существование развито-
го движения облегчает вступление в природоохранную деятельность но-
вых людей, новых Дружин. Дружинниками накоплен серьёзный багаж 
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природоохранной работы, научной, методической, практической. Созда-
лось устойчивое ядро этого движения. 

14.1. Чем это можно объяснить? 
Как полагали многие дружинники, сейчас уже никому не надо дока-

зывать необходимость того, что мы делаем, дружины уже известны и мо-
гут рассчитывать даже на помощь. Есть реальная возможность перехода на 
качественно новый уровень. Улучшились и внешние условия, отношение к 
этой работе, однако внутренние сложности дружинного движения оста-
лись. 

Гринченко: охранять стало чуть проще, но с другой стороны, охра-
нять стало нужно больше и почти везде; Епишева: выросла популярность 
дружин, тема охраны природы стала модной, появились новые возможно-
сти благодаря перестройке; Краснова: это теперь модно – меньше органи-
зационных трудностей. Однако без борьбы нет закалки, появляется иногда 
организационное бессилие. Дружинник должен быть борцом, в том числе и 
за свою Дружину. Без патриотизма слабее коллектив – он слабее и при по-
верке делом; Куприянов: необходимость охраны природы осознаётся всё 
большим количеством народа»; Лимчер: может быть, равнодушием; Об-
разцов: вслед за центром волна природоохранных настроений нахлынула 
и на массу окраинных ВУЗов и других организаций, где проблемы охраны 
природы стоят более конкретно и остро; Пегова: в течение длительного 
периода ДОПы доказывали своё право на существование – это, очевидно, 
очень сложно. Сейчас есть поддержка ЦК ВЛКСМ, ЦС ВООП, КОСов и 
т. п. Да и ситуация в стране изменилась – многим уже ясно, что что-то де-
лать нужно. Что делать и как – никто не знает. А тут выступают ДОПы, 
которые говорят, что знают; Волкова: растёт понимание в низах и в вер-
хах, что экологическая катастрофа – близкая реальность; Шварц: улучши-
лась с началом перестройки и первыми сдвигами в общем сознании насе-
ления; Яницкая: сейчас нужно нечто другое, нужно быть в чём-то другом 
единственными в своём роде (наверное, это неотъемлемая сторона активи-
стов, энтузиастов – делать что-то, чего никто другой не делает) – нашей 
работе многие другие теперь научились или учатся. Найти это новое не так 
легко, но я думаю, что это произойдёт.  

15. Что дала вам лично (как человеку и специалисту) работа в 
ДОП? 

(Это был, пожалуй, центральный вопрос исследования.) 
Вот главные ответы: Навыки полевой работы, ДОП – фактически 

школа организационной работы, школа работы, общения с самыми разны-
ми людьми, понимание того, что охрана природы – прежде всего социаль-
ная и моральная проблема, а не только биологическая. Массу новых дру-
зей и самых разнообразных впечатлений. Как для любого студента, зоолога 
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или ботаника, работа в ДОП вырабатывает экологический и общебиологи-
ческий подход при рождении любых, даже узкоспециальных проблем. 

Но дальше идёт веер самых разных ответов. Ворбьёв: раннее знаком-
ство с оргганизационной работой (как провести заседание, решить вопрос 
в условиях полностью демократического обсуждения и т. п.). Приличное 
знакомство с практической геоботаникой, собственный взгляд на рекреа-
ционные проблемы, конкретное представление о проблемах браконьерства. 
Умение ставить проблему в наиболее чётком (иногда даже нелицеприят-
ном) вида, критическое отношение к научным коллегам. Представление о 
своих возможностях во взаимоотношениях с людьми (хотя оно и осталось 
несколько завышенным); Головина: как специалисту – тематику, нежела-
ние сидеть на месте. Где-то, как-то – здоровое честолюбие. Очень много 
новых знаний, эрудицию. Как человеку – очень много. Наверно, жизнен-
ную позицию. Способность искать тактику (и как специалисту тоже). В 
общем, во многом в ДОП завершилось формирование моей личности»; 
Г. И.: я стал глубже знать природоохранные проблемы, больше понимать. 
А как человек – нашёл друзей и единомышленников; Гринченко: как спе-
циалисту – почти ничего. Как человеку – некоторый экстремизм, способ-
ность видеть и чувствовать больше, ничто не оставляет равнодушным (да-
же житейские мелочи; Епишева: уверенность в себе, умение работать. 
Воспитала чувство ответственности и привычку тщательно взвешивать 
свои поступки. Воспитала организационные навыки, дала возможность по-
знакомиться с деятельностью государственных организаций и т. д. Что ка-
сается охраны природы, считаю, что Дружине я обязана всем, что приоб-
рела за последние три года; Кавтарадзе: предметный опыт весьма разно-
образной работы в природоохранных проблемах, проблему начинаешь 
чувствовать печенкой, даже в новых областях науки и практики, ясные 
первые шаги. Полностью ассимилирован принцип: охрана природы – суть 
отношений людей, а не только конкурс заблуждений учёных разных школ; 
Краснова: мою «личность» почти полностью сформировала ДОП. Она да-
ла мне знания,углублённый и направленный интерес к биологии и некото-
рым другим наукам, родственным экологии, деловые качества, жизненную 
закалку, умение работать с людьми, физическую закалку, осознание про-
блем взаимодействия человека и природы, направление деятельности, мас-
су друзей всех возрастов, отсутствие карьерных устремлений, неумение 
отдыхать, неспособность к личной жизни, постоянную неудовлетворен-
ность от городского образа жизни; Крейндлин: сознание, что приносишь 
какую-то пользу, веру в успех «безнадёжного дела», ощущение настоящей, 
деятельной жизни. Общение с очень хорошими людьми, близкими по духу, 
убеждениям, даже вкусам. Ощущение значимости проделываемой работы. 
Я пока ещё не специалист, но хочу заниматься охраной природы, и естест-
венно общение со специалистами. Приносит огромное удовлетворение и 
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много пользы для меня лично; Куприянов: много хороших друзей, уве-
ренность в собственных возможностях. Вообще – убеждение, что нет ни-
чего, что невозможно было бы сделать; Лимчер: направленность в прове-
дении природоохранной работы в качестве госинспектора. Понятие о мас-
штабах браконьерства. Общение с интересными, убеждёнными людьми. 
Квалификацию для нынешней работы; Маркина: более широкое биологи-
ческое образование (так как я училась на физиолого-биохимическом отде-
лении). Умение работать с людьми. Опыт реальной (практической) приро-
доохранной работы (в том числе знание законодательства, работа с органи-
зациями, инспекторской работы и т. д.). Умение разговаривать, убеждать, 
отстаивать идеи охраны природы. Много хороших друзей. Работы в ДОП 
– это целая эпоха в моей жизни, очень важная; Мокиевский: как специа-
листу – немало занятных натуралистических наблюдений, помогла сфор-
мулировать некоторые общеэкологические суждения и принципы «иерар-
хологии» нашего общества. Как человеку – не знаю. Тем не менее, эти 6 
лет прожиты интересно и не зря; Образцов: прежде всего, моральное 
удовлетворение и неудовлетворение в то же время. Удовлетворение пото-
му, что делаешь что-то реальное для охраны природы, видишь, что надо 
делать, неудовлетворение потому, что надо сделать очень много, а делает-
ся это с огромным трудом. В общем, это жизнь в полном смысле слова. 
Это удовлетворение из-за неудовлетворения. Ещё она дала мне узнать 
много настоящих людей, великолепных характеров, которые воспитыва-
лись дружиной. Я просто чувствую моральное удовлетворение, когда про-
ходят мероприятия всей Дружины… Сколько здесь суждений, гибкости и 
блеска ума! Это настоящая школа жизни; Пегова: в некоторой степени – 
умение общения с людьми (самыми разными). Отучилась бояться бюро-
кратии – с ней можно бороться! Научные знания. Разочарование в друзьях; 
Волкова: веру в людей; дала друзей, веру в возможность что-то сделать, 
если это делать; Шварц: уверенность в том, что потенциально социали-
стическая демократия осуществима, а не является блефом или демагогией 
«для дураков». Понимание сложности общественно-политической и соци-
ально-экономической ситуации в стране. Понимание сложностей природо-
охранных проблем в стране. Ощущение личной ответственности за состоя-
ние дел в обществе; Щербаков: большую уверенность в своих силах, 
меньшую веру в авторитеты, стремление к поиску ключевого звена в во-
просе. Небоязнь контактов с людьми (преодоление излишней стеснитель-
ности). Стремление к большей комплексности в исследованиях, стремле-
ние к постановке конкретных практических целей, которые должны быть 
реализованы на основе планируемых исследований; Яницкая: воспитала 
очень многие человеческие и гражданские, наверное, тоже, качества. Дала 
друзей, интересную, наполненную жизнь. 
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16. Социологи полагают, что существует такое явление, как «ус-
талость» любого общественного движения, в том числе и ДОП. Они 
считают также, что для нового подъёма нужны новые идеи и новые 
люди. Согласны ли вы с этим утверждением?  

Подавляющее большинство членов группы согласилось с этим утвер-
ждением. Но комментарии весьма интересны.  

Краснова: утверждать это можно, если есть уверенность в том, что ты 
обладаешь чутким индикатором этой усталости. Новые студенты – ны-
нешнее поколение – с азартом пытаются решать «старые» проблемы, и 
кое-что даже получается. А когда возникнет настоящая «усталость», Дру-
жина самоотрегулируется – ведь всё добровольно (если не лезут умные 
старики). Новые идеи – их необходимость не нужно постулировать, они 
появляются сами, появляются и люди, у которых за это болит душа. Так 
всегда жила ДОП, и если на этом пути возникают трения и застой, значит, 
проблема, которая встречает сопротивление, надумана, не созрела; Ку-
приянов: да, но ведь новые люди и так постоянно приходят, а с ними и 
новые идеи; Шварц: новые дела начинают, как правило, новые люди, а 
сейчас Дружинное движение в целом целый ряд старых проблем или ре-
шили, или довели до такого уровня, что чтобы выжить нужно их «пере-
дать» в другое русло, а самим начать ставить и решать новые задачи»; 
Яницкая: хотя мне кажется, иногда и старые люди (некоторые, по крайней 
мере) могут дать подъём или хотя бы участвовать в нём.  

17. Назовите, пожалуйста, программы ДОП биофака МГУ или 
другие, которые, вы считаете, были наиболее удачными (отметьте го-
ды их осуществления): 

NN: «Фауна», за исключением последних 2-4 лет (для нашей ДОП, о 
других в этом плане не знаю), и, пожалуй, «Ель». NN: Программа «Фауна», 
работа по заказникам (программой не являлась) 1972-1979 гг. Кавтарадзе: 
«Фауна»; Яницкая: подавляющее большинство программ в своё время 
были удачными, но они потихоньку себя исчерпывают. 

18. Почему:  
(1) они получили наибольшее распространение в студенческой среде 
(2) удалось добиться ощутимых практических результатов Да, да, да 
(3) удалось сделать выводы научного плана 
(4) получили наибольший общественный резонанс 
(5) позволили ДОП доказать своё право на существование 
(6) просто было интересно работать 
(7) Что ещё? ____ их реализация возможна силами ДОП. 
Гринченко: пп. 2-7 
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19. Какое направление (программу) вы могли бы порекомендо-
вать сегодня ДОП МГУ для разработки? Почему? 

Гончаров:трудно сказать. Пропаганда и борьба с загрязнением. Вто-
рая – очень важна и наиболее своевременна. А первая – радикальное (по 
моему мнению) решение проблем; Кавтарадзе: экология высокоурбанизи-
рованных территорий. Это развитие и «олигомеризация» прежних: рекреа-
ция, БсБ, «Ёлки», «Пропаганда», «Заказники», «Фауна» и плюс положи-
тельный опыт школ-экспедиций по программе «Экополис» в Пущине в 
1980-1981 гг.; Краснова: «Выстрел» (1980-82 гг. – Кавтарадзе, Зименко, 
Щербаков), «Ель» (особенно 1986 г.). Если говорить о распространении – 
то и «Фауна», но она как программа менее удачна. По «Выстрелу» удалось 
добиться нетривиальных научных результатов; Крейндлин: все програм-
мы (точнее они ещё так не назывались) позволили в 70-х гг. ДОП доказать 
своё право на существование. Что же касается меня, то я с 5-го класса ув-
лекаюсь зоологией, поэтому ближе всего программа «Фауна». Кроме того, 
я считаю, что проблема охраны фауны в Подмосковье не менее серьёзна, 
чем другие, однако считаю необходимыми и другие программы Дружины; 
Куприянов: помощь заповедникам, там много безобразий творится долж-
ностными лицами, с которыми трудно на местах бороться; Маркина: 
борьба с загрязнениями (так как актуальна), а также необходимо поднять 
на новый уровень работу по пропаганде (она была всегда важна, но всегда 
ДОП уделяла ей недостаточно внимания); Мокиевский: было бы интерес-
но попробовать свои силы в борьбе не с отдельными гражданами, а с голо-
вотяпством руководителей хозяйства. Удачным полем для подобного рода 
деятельности, на мой взгляд, может быть борьба с загрязнением (опыт та-
кой работы есть в некоторых дружинах). Больше внимания уделять пропа-
ганде, «воспитанию» местных жителей; Образцов: продолжать все старые. 
«Выстрел» потому, что не завершили, это имеет очень большую ценность 
для ДОП, а почему-то «Выстрел» повис в воздухе. Также надо работать (не 
полностью, но работать) по пропаганде, то есть по программе «Трибуна»; 
Пегова: не обязательно хвататься за новые направления. Надо подумать, 
как сделать «отрасль народного хозяйства» – охрану природы – выгодной 
(с экономической точки зрения); Щербаков: все университеты имеют био-
станции, которые и должны стать полигоном экологического и природо-
охранного образования. Здесь можно применить уже наработанное. С дру-
гой стороны, нет опасности «вступить в конкурентные отношения»; 
Яницкая: «Загрязнение», «Пропаганда», что-то типа «Использование ре-
сурсов» – наверное, здесь сейчас наибольшие перспективы и наибольшая 
актуальность. 
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20. Какими профессиональными и человеческими качествами 
обязательно должен обладать ЛИДЕР студенческой ДОП? 

Примечание О. Н. Яницкого: здесь респонденты нарисовали образ 
идеального дружинника, так много и столь разных качеств они считают 
обязательными для него. Но в том-то и интерес, что это – собирательный 
образ или, если хотите, групповой портрет. 

1. Высокий уровень экологических знаний (пожалуй, даже, экологиче-
ского мироощущения). 

2. Сочетание уверенности в себе (способность отстаивать своё мне-
ние) со способностью воспринимать мнения других и в ряде случаев идти 
на компромисс. 

3. Способность требовать от себя и от других, но без мелочности.  
4. Повышенная «коммуникабельность» – способность контактировать 

с людьми разных характеров.  
5. Для лидера «направления» – необходима способность выбрать и 

поставить задачу, наметить пути её решения, организовать людей для её 
решения, добиться получения и обработки результатов и их внедрения.  

6. Пользоваться авторитетом как специалист в какой-то области, 
уметь работать с людьми. 

7. Абсолютная порядочность. 
8. Умение формулировать любую проблему. 
9. Социальная активность.  
Кроме того, было отмечено: Головина: желателен высокий профес-

сионализм. Если его нет – должно быть стремление его обрести. Помимо 
лидерских качеств очень важно умение слушать собеседника, уважать 
идейного противника, и отсутствие диктаторских замашек. Лидер должен 
быть открыт для всех и стремиться поднять до своего уровня тех, кто этим 
уровнем не обладает; Гончаров: профессиональные качества – определён-
ный минимум знаний, позволяющий понять и включиться в любую приро-
доохранную проблему. Человеческие – уметь слушать других, но вместе с 
тем и уметь убеждать, иметь свою точку зрения и многое другое; Грин-
ченко: он должен быть очень умным человеком, должен всё успевать и 
знать мнение каждого, его должны любить и уважать; Епишева: иметь оп-
ределённый уровень, уметь за короткое время перейти на уровень более 
высокий, не быть узким специалистом в области охраны природы, быть 
ботаником, зоологом, натуралистом. Быть организатором. Уметь работать 
на уровне, значительно более высоком, чем дружинный. И обладать всеми 
качествами, необходимыми для любого лидера; Кавтарадзе: профессио-
нальные – в последнюю очередь. Вначале характер. Выносливость, комму-
никабельность; Краснова: мою «личность» почти полностью сформирова-
ла ДОП. Необходимы: знания; углублённый и направленный интерес к 
биологии и некоторым другим наукам, родственным экологии; деловые 
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качества; жизненную закалку; умение работать с людьми; физическую за-
калку; осознание проблем взаимодействия человека и природы; массу дру-
зей всех возрастов;отсутствие карьерных устремлений; неумение отды-
хать, неспособность к личной жизни; постоянную неудовлетворённость 
городским образаом жизни; Шварц: активной жизненной позицией, чест-
ностью, организационными способностями, ответственностью, целостно-
стью как личность и целеустремленностью; Крейндлин: думаю, что в пер-
вую очередь он должен быть просто хорошим, честным человеком, веря-
щим в своё дело и не пытающимся делать из этого карьеру. Он, видимо, 
должен быть хорошим организатором, уметь сходиться с людьми и увле-
кать их, иметь своё мнение, но прислушиваться к другим и уметь отказать-
ся от своего, если оно ошибочно. Не отказываться от работы простым 
дружинником, но не полностью в неё уходить. Кроме того, он должен быть 
хорошим биологом, натуралистом, разбираться в проблемах охраны при-
роды, экономики и т. д. А точнее, стремиться к этому! Наверное, это не 
всё, но ничего больше сейчас придумать не могу. Куприянов: уверенность 
в необходимости своего дела; Лимчер: не быть формалистом, уметь пони-
мать вред крайностей, в какой-то степени быть психологом, педагогом. 
Знать всё о дружине, не навязывать всем членам своё мнение о том или 
ином секторе; Маркина: биологическими и природоохранными знаниями, 
убеждённостью, принципиальностью, абсолютным бескорыстием, органи-
заторскими способностями, общительностью; Мокиевский: для Дружины 
биологических факультетов, прежде всего, быть грамотным биологом с 
достаточно широкой эрудицией. А что касается личных качеств, они опи-
сываются словами «порядочный человек». Неплохо, если он является «до-
минантой» в среде сверстников, составляющих костяк Дружины, но это не 
всегда обязательно; Образцов: терпеливостью, принципиальностью, умом, 
вежливостью, уметь быстро ориентироваться в обстановке; Пегова: быть 
хорошим специалистом в области охраны природы. Иметь какие-то знания 
в самых разных науках, или, по крайней мере, не бояться «влезть» в чу-
жую науку. Необходимо полное отсутствие желания сделать карьеру на 
охране природы. Умение ладить с самыми разными людьми; Петрищева: 
как и всякий лидер, он должен быть хорошим организатором. Умно лю-
бить природу. Хочется, чтобы он был весёлым, потому что даже очень 
серьёзное дело люди лучше делают весело. Он обязательно должен быть 
настоящим полевиком; Яницкая: да теми же, что и любой другой лидер, 
но кроме этого – умение быстро оценивать события и быстро на них реа-
гировать (это специфика ДОП).  

21. Социологи полагают, что ДОП (как и любая другая молодёж-
ная инициатива) состоит из меньшинства (энтузиастов), убеждённого 
в необходимости своего начинания, и большинства, идущего в ДОП по 
чисто человеческим мотивам (желание обрести друзей, общаться и 
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т. д.). Согласны ли вы с этим утверждением? Да, да, да, да, да, нет, да, 
да, не совсем да  

Гончаров: по моему мнению, ДОП состоит из большинства энтузиа-
стов и меньшинства (причём крайне незначительного), работающего в 
ДОП только из желания обрести друзей, общаться и т. д. Конечно, многие 
были «убеждены в необходимости своего начинания» более опытными 
дружинниками, но далее эти многие убеждали других; Епишева: «мень-
шинство», которое имеется в виду, в первую очередь нуждается в обще-
нии, как люди наиболее деятельные, энергичные, нуждаются в коллективе, 
который можно было бы зажигать, вести за собой. Как правило, это люди, 
очень высоко ценящие дружбу. Они ищут себе подобных. А те, кто назван 
«большинством», попав в дружинную атмосферу, очень скоро зажигаются 
её идеями. Дальше деление на лидеров и не лидеров происходит в зависи-
мости от личных качеств каждого дружинника как организатора, от его 
умения работать на высоком уровне, оттого, с какой нагрузкой позволяют 
работать условия. Куприянов: много народа действительно приходит в 
ДОП только с желанием найти хорошую компанию, но в процессе работы 
уже «заболевают» самой Дружиной и становятся энтузиастами. Если это 
не так – то быстро уходят. Лимчер: энтузиасты не должны отпугивать сво-
ей убеждённостью, а напротив, удерживать большинство, понимая причи-
ны, приведшие большинство в ДОП и постепенно формируя убеждённость 
и у меньшинства; Маркина: да, хотя такое соотношение имеет место в на-
чале работы а ДОП, потом, как правило, люди, пришедшие в ДОП по 
«чисто человеческим мотивам», проникаются природоохранными идеями 
и таким образом «ценности смещаются»; Волкова: эти «гости» прежде 
чем уйти, успевают многое сделать. Они пропитываются идеями охраны 
природы и часто из них же вырастают энтузиасты; Щербаков: согласен. 
При этом следует отметить, что обычно в ДОП приходит сразу группа лю-
дей, которая обычно распадается со временем. Уход лидеров данной груп-
пы приводит к уходу большинства, пришедших с ним по человеческим мо-
тивам; Яницкая: при нормальной работе ДОП энтузиастов большинство, 
(в нашей Дружине сейчас это не так). При нормальной работе люди «вто-
рой категории» очень быстро из ДОП выпадают, потому что она требует 
очень большой отдачи.  

22. Если говорить о перспективах деятельности ДОП, студенче-
ского природоохранного движения в целом, что следовало бы сегодня 
сделать в первую очередь? (отметьте крестиком) 

(1) разработать новые программы Да 
(2) установить тесные контакты с ведущими учёными и специали-

стами Да 
(3) установить международные контакты 
(4) привлечь новых лидеров, интересных, ярких людей Да  
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(5) повысить профессиональный уровень тех, кто сегодня руководит 
ДОП’ами 

(6) лучше организовать работу Да 
(7) выяснить, каковы профессиональные и другие интересы современ-

ных студентов биологических факультетов 
(8) Что ещё? Необходимо разрабатывать совместные междружин-

ные акции, направленные на решения предельно конкретных проблем типа 
«Катунь» и т. д. 

Гринченко: привлечь новых лидеров, интересных, ярких людей – ли-
деры воспитываются, а не привлекаются, так как получится «в чужой мо-
настырь…». И, наконец, наладить финансирование ДОП; Мокиевский: 
все перечисленные здесь пункты в той или иной степени необходимы, са-
мое же главное – учиться видеть экологические проблемы в целом, а не как 
набор отдельных безобразий отдельных лиц, и, исходя из этого, и строить 
работу; Кавтарадзе: понять движущие силы Движения и содействовать 
достижению наивысшей социальной продукции в каждом цикле – поколе-
ний участников движения; Краснова: повысить профессиональный уро-
вень тех, кто сегодня руководит ДОП’ами– с поправкой: не руководит, а 
курирует. Лучше организовать работу; Крейндлин: все пункты верны, но в 
первую очередь нужен п.6. Кроме перечисленных пунктов, нужно отме-
тить контакты с другими ДОПами, природоохранными организациями. 
Пп. 1 и 4, по-моему, сейчас не срочны. По поводу п. 4 – лидеров надо не 
привлекать, а попытаться выучить (а, впрочем, хороших людей привлечь 
всегда можно); Куприянов: все позиции; Лимчер: давать членам, канди-
датам и просто дружинникам понимание научных разработок на более 
старших курсах, не загружать 16-17-летнего человека сразу научной тео-
рией движения… Образцов: установить тесное содействие с государст-
венными правоохранительными организациями министерств и ведомств, 
дать ДОП какие-то права; Пегова: к п. 1 – переработать имеющиеся про-
граммы, чтобы они стали программами, а не методичками или ещё чем-то. 
Отказаться от некоторых программ. К п.7 – не ограничиваться биологами. 
Петрищева: если говорить о студенческом движении в целом, то его надо 
расширить насколько возможно. Это тяжело и приведёт, возможно, и к 
негативным последствиям, но если каждый студент сделает хоть что-
нибудь полезное, это всё равно будет больше, если мало людей сделают 
много. Поэтому надо выяснять не только профессиональные интересы сту-
дентов биофаков. Волкова: профессиональной подготовки мало, нужна 
подготовка в области собственно охраны природы. Её даёт Дружина и са-
моподготовка. Шварц: повысить общеобразовательный (экологический, 
экономический, социо-политический) уровень лидеров (это не то же, что 
профессиональный); Яницкая: больше отдавать времени получению зна-
ний. 
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Комментарий О. Н. Яницкого, 2013 г. На фоне сегодняшнего ин-
фантилизма и потребительства молодёжи удивительно узнать, что 25 
лет назад постоянно воспроизводилась когорта молодых людей, резко от-
личавшаяся от этого массового продукта потребительского общества. 
По сравнению с ним, ДОПовцы были зрелыми людьми, с чёткими целями 
жизни, высоким уровнем образования и практических навыков охраны 
природы. Молодые люди 20-25 лет, уже имевшие по 3-5 научных и 5-8-10 
публикаций по охране природы. Это был многослойный самоорганизую-
щийся «коллектив», сохранявший своё групповое «Я» в течение более 40 
лет. Сегодня очевидно, что ДОП – это была сеть ячеек и НКО, занятая 
самыми разными аспектами охраны природы. 

 
ИНТЕРВЬЮ С ЛИДЕРАМИ ДОП МГУ, 1987 г. 

 
Интервью с Ксенией Всеволодовной Авиловой 
Ксения Авилова: Я пришла в ДОП в 1965 г., активно работала в 1967-

68 гг., в 1971 г. ещё ездили на выезды, но в штабе уже не была, в 1975 г. 
родился сын, в 1978-80 гг. активно работала в Молодёжном совете МГУ. 
Однако в эти годы Совет уже ничего душе не давал, хотя формально я из 
него и не уходила. И постепенно я опять вернулась в ДОП, потому что это 
было гораздо интереснее, живее, и возвращало к старому доброму време-
ни, особенно потому что мои ровесники ушли в свои личные дела, работу, 
повышение по службе. С ними можно общаться только по праздникам, 
редко. А ДОП была той единственной ячейкой, где можно было свободно, 
без напряжения общаться на любую тему. 

Причём я никогда не чувствовала себя старшей, не стремилась чему-
то их учить (я этого вообще не люблю), а вот поговорить на равных всегда 
хочется, и я не понимаю, почему этого не может быть, если даже они меня 
на 10 лет младше. Я разницы в возрасте не ощущала, и мне было бы стран-
но, если бы меня воспринимали как какого-то куратора ДОП. 

Обычного барьера, который бывает между студентами и преподавате-
лями, не возникало. Что я преподаватель, студенты узнавали обычно толь-
ко потом. Мне это никогда не мешало, напротив, студенты вели себя со 
мной гораздо спокойней. Хотя бывало, что один приходит как к препода-
вателю консультироваться, а его сокурсник кричит: «Ася, когда же мы по-
едем на выезд?» 

Будучи в ДОП, я многое могла, чего не могли другие преподаватели. 
Например, на практике был однажды очень боевой состав ДОП, и умудри-
лись поругаться со всеми хозяйственными службами, врачом, кухней и 
т. д. Пришлось утрясать именно мне, хотя я была таким же преподавате-
лем, как и они все. Со студентами у меня всегда были неформальные, про-
сто дружеские отношения. Выезжая на практику, всегда знала, что есть там 
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Ольга, Серёга, на которых можно положиться как на надёжных людей, без 
какого-либо внешнего принуждения. 

Олег Яницкий: В ваши времена кто вам больше всего помогал и ме-
шал? 

КА: С факультетским комсомолом отношений просто не было, он ста-
рался не вмешиваться. С деканом, Николаем Павловичем Наумовым, об-
щались часто, потому что он ДОП не раз спасал. Недаром его избрали по-
чётным членом ДОП. 

С облВООПом всегда были замечательные отношения, но только по-
тому что там был Илья Блувштейн, свой замечательный человек в этой 
враждебной нам организации. Правда, в то время мы считали, что все, кто 
не мы, – дураки. Тем не менее, среди этих «дураков» были люди надёжные 
и порядочные. 

С райкомом комсомола тоже никаких отношений не было. Они воз-
никли всего лет пять назад, когда Евгений Шварц предпринял поход в ряд 
комсомольских органов, чтобы рассказать, что есть такая дружина. Навер-
ное, такой контакт нужен особенно сейчас, когда началось брожение, что-
бы наше дело не утонуло, а получило своё место. Всякая инициатива свер-
ху оборачивалась для нас жуткими вещами, мы тонули в ворохе бумаг и 
т. п. 

ОЯ: Какие у вас складывались отношения при выездах на места с на-
селением, местными властями и ведомствами? 

КА: Прежде всего надо сказать, что, выезжая, мы брали путёвку от 
общества охотников, как по БсБ, никакого слова дружина не произноси-
лось, оно всегда отовсюду вычеркивалось. Мы появлялись с охотбилетами 
или с инспекторскими удостоверениями Мосрыбвода. И с военохотобще-
ством у нас были хорошие отношения, потому что мы помогали получать 
им очки за БсБ. 

В моё время заказники существовали только на бумаге, ими никто не 
интересовался, только когда я уже уходила из ДОП, о них заговорили все-
рьёз. 

Население всегда было враждебно, могло выйти с дрекольем на защи-
ту своего Петьки или Ваньки, на которого кто-то пытается составить про-
токол. Иногда, особенно на реке, бывало просто очень опасно, бывало и 
стреляли. С местными властями у меня контактов тоже не было. 

ОЯ: Что сегодня ДОП, на том же уровне, подъём или спад? 
КА: Такую оценку можно дать только на общем фоне природоохран-

ной деятельности. Абсолютно дружина выросла, хорошо, что ветеранов 
уходит сегодня меньше, чем раньше. Но ДОП как таковая всё время пуль-
сирует, и очень трудно сказать, что это – она или одни ветераны работают. 
В целом уровень сознания очень вырос, даже у тех, кто не поступил и ещё 
ходит вокруг биофака, стал гораздо более государственным, глобальным. 
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В моё время голубой мечтой было сделать заказник, и то «после меня». А 
«программой минимум» было извести всех браконьеров, например, в Ку-
бинке. 

Теперь же ДОП ставит вопрос о недопустимости строительства Ржев-
ского водохранилища – это, конечно, совсем другой масштаб и подход, 
сознание и задачи другие тоже. 

А вот в относительном масштабе деятельность дружины падает. И вот 
почему. В 60-х гг. об охране природы говорить было вообще не принято. 
Если кто-то прорывался в печать, то это считалось победой. Сейчас же не 
проходит дня, чтобы в газете. не обсуждалась экологическая тема. Раньше, 
на фоне общего вакуума, наши победы выглядели иначе, приносили боль-
шее удовлетворение: «вот нигде ничего, а мы взяли и сделали заказник». 
Сегодня же в эти экологические одежды рядятся все, и очень трудно опре-
делить, кто действительно что-то серьёзное сделал, а кто ловко подстроил-
ся, сумел наскрести какие-то факты, кого-то привлёк и т. д., Раньше наш 
голос был явственно слышен. А теперь в этом общем шуме, где к тому же 
стали писать о таких фактах, о которых и думать-то не смели, на этом фоне 
голос дружины не слышен. Как здесь не потерять своё лицо? Да ещё поя-
вились эти экологические клубы, где разговоров много, а дел никаких! 

ОЯ: Как жить в этой ситуации дружине? 
КА: Есть элемент деморализации. Раньше ковыряли гранитную стену 

и были довольны, когда маленькие кусочки отщипывали. Получали удов-
летворение, а главное были все вместе, в общей упряжке. А как быть те-
перь, когда со всех сторон заявки на экологию? Пойдёт ли в этой ситуации 
народ в дружину? Может это и не кризис ДОП, но обстановка нелёгкая. 

В дружине всегда были сильны традиции. Их делали люди. Были, на-
пример, пишущие, развивалась пропаганда. Пришли охотники, пошло дело 
с БсБ, особенно когда был Андрей Щербаков, появилась программа «Вы-
стрел», картотека, контакты с Мосрыбводом. Все направления равномерно 
никогда не развивались. 

Какое направление будет следующим, трудно сказать. Казалось, что 
вот-вот пойдет вперёд пропаганда, начался обмен опытом, были конфе-
ренции, ждали «своей волны». Но перестройка спутала карты. Про эколо-
гию стали столько писать, что никуда не прорвешься. Нужно искать что-то 
ещё. Что бы ни говорили Шварц и Соболев о том, что нам нужны более го-
сударственные формы деятельности, всегда надо помнить о новеньких, ко-
торые должны сначала чему-то научиться. А учиться и тогда и теперь 
можно через борьбу с конкретным злом, с которым он может справиться. 
Это низшая ступень (мужик с подъёмником, с топором), но она самая на-
глядная. Сколько ни пиши, ни говори, а пока каких-нибудь туристов из за-
казника не выкинешь, такого удовлетворения сам не получишь.  
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Для того, чтобы понять, как жить дальше, можно проследить этапы 
становления ДОП. Все программы, которые сегодня существуют одновре-
менно, вырастали одна из другой. Из БсБ пошли заказники, то есть терри-
тории, на которых был бы охранный режим. А также «Фауна», где совме-
щаются пресечения, исследования, собственно природоохранные меро-
приятия. Тем и был силён университет, что он стоял на твёрдой научной 
почве. Одной боевитости недостаточно, надо знать, какое сообщество тре-
бует первоочередной охраны. Потом шла пропаганда («Трибуна»). Как те-
перь от малых, «точечных» дел подняться к глобальным, важнейшим, мо-
жет быть тут вам, социологам, карты в руки? 

ОЯ: Верно ли определение современного этапа деятельности ДОП как 
«политиканства»? Необходимо ли оно? 

КА: Это не новый уровень, а поиски признания и легализации. Это 
поиск путей приобщения к большой политике, выхода на её верхний этаж. 
Н. Соболев и И. Честин пытаются создать организацию, которая бы кури-
ровала все ДОП страны, создать нормальное междружинное движение. 

ОЯ: Что вы думаете об идее ДОП для взрослых? 
КА: Например, в Рязани в ДОП входит депутат Горсовета, сотрудники 

молодёжной газеты. Всё зависит от того, на что ориентированы эти взрос-
лые. Если у тебя семья, ты хочешь продвигаться на работе, то о серьёзной 
деятельности в ДОП нечего и думать. Но в любом случае в ней должны 
быть студенты, которые более лабильны и являются носителями новых 
идей. И всё должно делаться на научной основе, поэтому очень нужны 
студенты-биологи.  

ОЯ: Кто были наиболее удачные лидеры? 
КА: Когда я пришла в ДОП, командиром был Серёжа Иванов, был 6 

лет командир. Во-первых, было удобно, что он работал на кафедре и учил-
ся на вечернем отделении, то есть был всегда на месте. Во-вторых, он был 
взрослый человек и охотник со стажем. Вообще тогда ДОП состояла в ос-
новном из охотников, отсюда и развитие БсБ. Были и девушки: кто-то же 
должен был зубы заговаривать, а мальчики тем временем подкрадывались 
к браконьерам. С. Иванов был человек спокойный, организованный, хоро-
ший фотограф. При нём было ядро таких людей, человек восемь. Опасных 
«развлечений» было много. Диктата лидера не было, хотя надо бы посмот-
реть прежний устав ДОП, там говорилось, что ДОП –военная организация, 
с железной дисциплиной, приказ командира не обсуждался. Эти игровые 
моменты всем очень тогда нравились. 

ОЯ: А что люди, которые к ним примыкали, не-лидеры, как они жили, 
как себя чувствовали? 

КА: Тогда не было сухого закона. Съездить, означало выпить на при-
роде, что случайных людей привлекало довольно часто. Потом были люди 
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из охотколлектива, которые были не прочь съездить, но до дружины им не 
было никакого дела. На этой почве было много разногласий. 

ОЯ: Как вы чувствуете себя после выхода из ДОП, то ли легче потому 
что больше жизненного опыта, то ли труднее, потому что впитала дружин-
ный дух и идеи? 

КА: Мы наладили хорошие отношения с Мосрыбводом, они давали 
путёвки и т. д. Но они хотели, чтобы от МГУ всегда был один и тот же че-
ловек. То, что ДОП «текучая», их это не интересовало. Пришёл другой че-
ловек и всё рухнуло. 

Если говорить о «самом приятном» воспоминании о ДОП, то это, 
прежде всего, выезды, большие выезды, многодневные, на ноябрьские, на 
майские праздники. Оперативные выезды – это дело очень специфическое. 
Удавалось попасть в такие места, куда не доедешь и не дойдёшь в одиноч-
ку. И конечно, общение. Это не поход и не экспедиция, а нечто почти 
фронтовое: борёшься за правду, и не один, с друзьями, а чем может кон-
читься – не знаешь. Это создаёт особое ощущение, особенно когда связано 
с физическим напряжением. 

Судьба и боль на всех была одна! 
Так не бушуйте, власти и погоды! 
Пусть грянет вновь священная война 
За десять дней до окончанья года! 
ОЯ: Вы сказали, что ДОП – это особая жизнь. Но это была вся жизнь, 

или ещё что-то оставалось на театры, концерты и т. п.? 
КА: Нет, не оставалось. Сейчас я очень жалею, что у меня нет музы-

кального образования, мне трудно говорить с мамой, которая ходит на 
концерты и получает от этого удовольствие. Нужного фундамента нет, то 
же и с языком, мучаюсь. 

ОЯ: Работа в ДОП и на работе – конкуренты или союзники? 
КА: Нет, конечно, не конкуренты. Вот, например, я сейчас решила 

усилить свою научную работу, стала меньше уделять времени ДОП, да и 
семья прибавляет забот, мама стареет, сын растёт и т. д. И мне стало так 
плохо, настроения никакого (я никуда не поехала!), сплошной мрак! Всё 
вместе невозможно тянуть, но когда без этого остаёшься, это тоже не 
жизнь. Уходя из дружины, люди лишаются и источника оптимизма, и ис-
точника энергии, хотя сил она отбирает очень много. Моя научная энергия 
инициировалась именно этой группой, которая не даёт ни минуты покоя, 
хотя и в чём-то подводит, но и многое очень даёт. 

Есть и просто сильная человеческая поддержка, хотя и она ослабела за 
последние годы. Уж очень сильно мы растащены по разным углам. Ну, ко-
нечно, в полевых условиях она всегда есть. В городе сложнее – удалён-
ность, загруженность, не всегда возможно.  
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Ещё об интеллектуальной жизни дружины. С одной стороны, чувству-
ешь себя немного обделённым, когда слышишь от других обо всех их ин-
тересах, которые вроде бы иногда и ни к чему. Но с другой: костяк ДОП 
составляют бывшие кружковцы. Дух кружковский тогда значил очень 
много. Кружковцы уже к поступлению в вуз обладали прочными знания-
ми, а также определённой гражданской закалкой. Это было братство, на 
котором потом возникала спаянная дружина. 

 
Интервью с Ольгой Волошиной 
Ольга Волошина: Я не могла, например, принять мотивы Серёжи Ко-

вальковского. В целом же для меня неприемлем мотив карьеры, ДОП как 
карьеры. Бывают же такие люди, которые не вписываются в коллектив, всё 
тянут под себя, принимают решения, которые ДОП не воспринимаются. 
Ведь в таком ярком коллективе, как ДОП, все должны их понять и при-
нять, иначе потом бывают тяжёлые последствия. 

Вот в истории с Мещерой было видно, что географы не стремились к 
получению конечного результата, а, прежде всего, удовлетворяли какие-то 
свои интересы. Их лидерам было важно показать себя на каком-то мате-
риале, что они могут спроектировать, а что их проект не воплотится в 
жизнь, их это не волновало, главное красиво оформить талмуд, подать куда 
надо. Конечно, это скорее исключение. Даже удивительно, что такая 
большая куча народу – и все болеют за дело. Но когда есть общий враг, это 
сплачивает. 

Олег Яницкий: С кем были наибольшие трудности? 
ОВ: Общее в отношении «внешних» организаций – волокита, множе-

ство бумаг. 
Местное население – не просто люди, а лица, включённые в опреде-

лённую систему общественных отношений. Жители как таковые – это ог-
ромная моральная помощь. Я наверное скажу высокие слова, но работа в 
ДОП дала знание своего народа. Для, меня как личности это очень важно, 
даёт угол зрения, я так бы сказала. Но конечно, я говорю о коренных жите-
лях, дачники – совсем другое дело. 

Дело ещё и в программе. «Фауна», например, заведомо рассчитана на 
союз с местными жителями, тогда как «Выстрел», то есть БсБ – заведомо 
на конфликт. «Фауна» предполагает опросы местного населения. Поначалу 
это было мне так трудно, но потом я постепенно научилась становиться на 
точку зрения другого человека. Это даёт большую жизненную мудрость.  

Коля Харитонов и Лена Краснова потратили очень много сил на Черу-
стинский заказник, общались с лесником, в облВООПе. Поначалу дирек-
тор леспромхоза в Кривандино в штыки: какой заказник? Снимите план, 
тогда будем разговаривать! Потом Харитонов и Краснова год ходили по 
инстанциям, а эффект нулевой. В конечном счёте, Черустинский заповед-
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ник был согласован снизу. Общественное мнение было сильно, и мы про-
сто «добили» леспромхоз, он поставил свою подпись. Потом бумажки по-
шли снизу вверх. А сначала они нас футболили к областным организациям. 
Ведь Черустинское лесничество самое выгодное, они на нём легко делают 
план. И если там будет заповедник, то их можно просто распускать. 

ОЯ: Много ли приходило в ДОП людей неприкаянных, по чисто чело-
веческим мотивам, неактивных, может они потом и становились таковыми, 
но сначала просто «прибивались»? 

ОВ: Конечно, у каждого свой пунктик. Вы думаете, что у нас повы-
шенный процент неприкаянных? 

ОЯ: Судя по западному опыту, группы, подобные вашей, всегда при-
влекают таких людей. Есть хороший терапевтический эффект, потому что 
такие люди чувствуют себя защищёнными, с поддержкой. 

ОВ: Естественно. ДОП вообще мощный механизм самоутверждения, 
каждый должен почувствовать себя кому-то нужным. Совсем бестолковые, 
конечно, не держались. Однако я не думаю, что у нас на факультете повы-
шенный процент таких людей, ведь в ДОП нужно работать, а для этого 
нужна здоровая психика. 

ОЯ: Когда я говорил со «стариками», они отмечали как очень болез-
ненный момент выхода из ДОП. Сначала – интенсивная работа, потом пе-
риодические контакты, а потом полный их разрыв. Что вы думаете по это-
му поводу? 

ОВ: Что касается нашей дружины, то это несомненно. Из неё переста-
ли уходить, сидят до последнего (смеётся). А вообще-то ДОП должна за-
меняться семьёй, ведь у женатого человека просто не хватит сил на такую 
работу. ДОП ведь это элемент коммунистического воспитания. Человек, 
воспитанный в дружине, в одиночку он уже просто не может. Чем в горы 
лазить, уж лучше что-нибудь полезное делать. 

 
Интервью с Ольгой Гринченко 
Ольга Гринченко: На мой взгляд, лучше начать с того, чем она не от-

личается. Вот например, «Арбат». Мне кажется, что туда ходят ребята с 
одного двора. Арбат – их место, и они хотят, чтобы оно было таким заме-
чательным. А наш «Арбат» – вся природа, и мы хотим, чтобы она была в 
порядке! Этим мы, наверное, похожи. 

А отличаемся тем, что, во-первых, самая первая из таких организаций. 
Причём она родилась сразу легально, никаких ярлыков нам, то есть ДОП 
МГУ не вешали (хотя другим – случалось). Во-вторых, у нас есть преемст-
венность поколений, мы – самообновляющаяся система. Сейчас, правда, 
есть только старики, я, например, (Ольге – 23 года – прим. О. Ян.), и моло-
дёжь. Но это неважно. Мы не так, как те, которые отреставрировали какой-
то памятник, и потом уже дружат домами. У нас проблемы все время прак-
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тически те же. Конечно, есть и новые. Но всё же уже 26 лет мы пытаемся 
решить проблемы на уровне области. В-третьих, мы несколько «ведомст-
венная» организация – почти все с биофака, решаем профессиональные 
проблемы.  

Олег Яницкий: Но, может быть, в этом и слабость ДОП? 
ОГ: Не думаю. Мы занимаемся биологией в приложении к биологии. 

Мне очень не хотелось бы, чтобы на нас сейчас пытались повесить какие-
то ярлыки. Придет какой-нибудь тип и скажет: так, это - панки, это - роке-
ры, а это что за дружинники? Безобразие! У нас своя обстановка, атмосфе-
ра дружинная. В других организациях, мне кажется, и быть такого не мо-
жет. Сама идея охраны природы – это гуманизм, что-то доброе. Отсюда и 
всё остальное. 

ОЯ: А можно вас назвать клубом? 
ОГ: Нет, нельзя, мне никогда это не приходило в голову. Ведь у нас 

набор воинов, которые идут вперёд, ломят, особенно сейчас, когда у нас 
подросла новая смена. 

ОЯ: Как, сегодня, когда экологией занимаются все и вся, вам удаётся 
сохранять своё лицо? 

ОГ: Понимаете, наши задачи более определённые, может быть мельче. 
Конечно, и Байкал нас беспокоит, но мы тут как муравьишки, сделать ни-
чего не можем. Мы большую гусеницу тащить не можем, можем малень-
кую. Вот, например, осушают болото, там редкие виды. Мы можем прибе-
жать, быстренько описать, сделать заказник, и туда уже больше никто ни-
когда не полезет. Вот такой маленький кусочек мы сохраним. А глобаль-
ные проблемы мы не можем решать: у нас нет ни нужных знаний, потом 
никто и не доверит нам решать такие проблемы. И я считаю, что это очень 
здорово потому, что дружина всегда занималась такими вещами, которыми 
больше никто не занимался. Например, охраной сов у нас никто не занима-
ется. Для кружков это слишком ещё сложно, а для государственных орга-
низаций это смехотворная работа. Есть ещё энтузиасты, они радеют и сде-
лать могут очень много, но ведь их считанные единицы. И посоветоваться 
им не с кем. А у нас позвонил любому «старику», он тебе всё, что хочешь, 
скажет, причём он тебя не обманет, он скажет именно, как лучше. Такое 
вот полное доверие. 

Старики очень нужны, просто сейчас в дружине сложилась такая си-
туация, когда предложили сделать три категории: дружинник, почётный 
дружинник и дружинник в отставке (но не почётный!). Старики оказывают 
поддержку, просто к ним надо почаще обращаться, чтобы они чувствовали, 
что они нужны. 

 
 



318 
1987 год 

Интервью с командиром дружины, Алексеем Зименко (март 
1987 г.) 

Олег Яницкий: Сколько лет вы работаете в Дружине? 
Алексей Зименко: С 1978 г., девять лет. 
ОЯ: В чём вы видите основную пользу Дружины или вашей деятель-

ности? 
АЗ: Это если не извечный, но очень традиционный спор, как внутри 

Дружины, так и вне её. Какова роль Дружины и её членов? Здесь обычно 
возникают две позиции, основные, они обсуждаются и сопоставляются. 

ОЯ: Прежде всего, ваша позиция. 
АЗ: Я не могу склониться ни к той, ни к другой. Мне кажется, что это 

дву- или триединая задача, которая состоит из нескольких блоков. Это, во-
первых, становление личностных, очень важных, как для самого человека, 
так и для окружающих, качеств. Во-вторых, собственно реальные приро-
доохранные дела, которые довольно часто очень удачно укладываются в те 
прорехи, которые в охране природы имеются сплошь и рядом, и требуют 
какого-то разрешения. 

ОЯ:Но если попробовать положить на весы эти внутренние, оберну-
тые на людей дела, на членов Дружины и на внешний мир, то есть на соб-
ственно охрану природы, всё-таки, что перевесило бы? С вашей точки зре-
ния? 

АЗ: По-моему, их нельзя противопоставлять. 
ОЯ: То есть и то и другое. 
АЗ: Человек не воспитывается без этих реальных дел, а эти дела не 

реализуются без соответствующих людей. 
ОЯ: Тогда я поставлю вопрос несколько по-другому. Что даёт дру-

жинная деятельность окружающим вас людям и, прежде всего, людям, с 
которыми вы сталкиваетесь в ходе реализации природоохранных меро-
приятий. Как они вообще на это реагируют? 

АЗ: Очень по-разному, поскольку категории людей, с которыми при-
ходится сталкиваться дружинникам, очень различны. От самых простых 
тружеников до высокого руководства. 

ОЯ: Возьмём простых тружеников на местах. Как в целом, положи-
тельно, нейтрально или отрицательно. 

АЗ: В целом опять-таки нельзя сказать. 
ОЯ: Уточню вопрос: кто положительно? 
АЗ: Целый ряд сельских жителей, даже из числа любителей-

охотников, которых Дружина контролирует. Они не только положительно 
относятся, а готовы совместно работать и развивать, и даже поддерживать 
всякие дружинные дела. В то же время, та же категория людей, но в других 
районах Московской области имеет совершенно противоположное отно-
шение к Дружине, выражающееся в прямой неприязни. Причём неприязни, 
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в которой они готовы просто расписаться: то есть не просто человек про-
ходит мимо, а он обязательно «уколет», «подденет» и т. д. 

ОЯ: То есть население сильно дифференцировано по отношению к 
вам. 

АЗ: Это две крайние позиции. 
ОЯ:Для нас очень важно было бы понять, кто вас поддерживает в це-

лом, скажем, молодые или старые, аборигены или приехавшие. Можете ли 
вы выделить группу, которая к вам положительно относится? 

АЗ: На мой взгляд, это действительно старожилы наиболее отдалён-
ных, «глухих» мест. 

ОЯ:Аборигены. 
АЗ: Да, аборигены, но это не абсолютно. 
ОЯ:Если поставить вопрос так: кто вам чаще всего помогает? 
АЗ: Я думаю, что эта та же самая категория, и зачастую на позицию 

этих людей серьёзно влияет окружение, в котором они живут. Скажем, в 
каком-то глухом уголке, где природа хорошо сохранилась и не требует ка-
ких-то специальных усилий, такого отношения (негативного) к Дружине 
нет. Местные жители помнят, то, что было здесь несколько десятков лет 
назад, знают, что хочет Дружина, и отношение к ней совсем другое, они 
стремятся поддержать её. 

ОЯ: Значит, если я правильно понял, знание истории места очень важ-
но для выработки позиции. Иными словами, мигранты, которые приехали 
совсем недавно – от них можно ожидать чего угодно. Просто они не знают, 
что здесь было раньше.  

АЗ: Видимо, это не для всех именно так, но в значительной степени – 
всё-таки так.  

ОЯ: Теперь, с этим же связанный вопрос, только противоположный. 
Кто вам больше всего мешает или мешал? Скажем, непосредственное на-
селение, мелкие территориальные начальники, ведомственные начальники 
или очень высокие начальники.  

АЗ: Если такую градацию взять, то, скорее всего, основные сложности 
происходят со средним и мелким уровнем начальства.  

ОЯ:У меня такое же впечатление. Но я бы этому дал такое объясне-
ние. Они непосредственно отвечают за деятельность, за участок земли, ко-
торый вы хотите или изменить или вообще отменить. Естественно, что в 
этом случае они вам сопротивляются. У них же план, люди, которым они 
должны платить, техника, которая простаивает и т. д. Верно ли это?  

АЗ: Скорее всего это порождение общей ситуации. 
ОЯ: Несколько вопросов о чисто «человеческой» стороне дела. Что 

вас самого привлекло когда-то в Дружину. Просто была хорошая компа-
ния, или вы этим занимались, или появилась интересная перспектива, или 
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это отвечает вашему складу характера, есть люди более или менее город-
ские и т. п.  

АЗ: Я ещё до поступления в университет интересовался вопросами 
охраны природы, не скажу, серьёзно, но активно. Не только в плане чтения 
популярных книжек, а в плане каком-то отчасти практическом. Это, пожа-
луй, зародилось и стало проявляться в юннатском кружке. Это был резуль-
тат не работы кружка, сам кружок был очень слабеньким, а заслуга его ру-
ководителя, с которым мне посчастливилось встретиться. 

ОЯ: Вы пришли с убеждениями и уже с каким-то опытом. Но не все 
так приходят в Дружину. Чем она привлекает других, рядовых членов? Ко-
гда я их наблюдаю, мне не кажется, что вся она состоит из людей подоб-
ных вам. 

АЗ: Я с этим согласен. Наверно, значительная часть ребят приходят 
из-за необходимости или желания быть в весёлой, хорошей, деятельной 
молодой компании. И собственно те подготовительные мероприятия, кото-
рые Дружина проводит при агитационной работе с первокурсниками, от-
части направлены на показ того, что Дружина не только ориентирована на 
смысловые задачи, но это ещё и коллектив. 

ОЯ: То есть можно сказать, что в хорошем смысле вы рекламируете 
свою команду. 

АЗ: Да. Я считаю, что те руководители дружин, которые максимально 
это подчеркивали, не в ущерб остальной деятельности, они тут же макси-
мально выигрывали и в притоке новых сил, и в активности ребят, и в сте-
пени их дальнейшего участия в работе дружины. То есть они (новое по-
полнение) работают либо длительное время и их затягивает всё больше и 
больше, либо они уходят на первых же порах. 

ОЯ: У меня есть вопрос, который навеян чтением западной литерату-
ры. Во многих подобных объединениях на Западе много людей, которых я 
бы назвал неприкаянными, которые не нашли себе место у себя на работе, 
либо в своём квартале, либо в своей профессии вот появляется такое место, 
где они могут реализовать себя. Иначе говоря, эти люди идут не столько в 
данном случае, например, в дружину, и не для того, чтобы что-то делать и 
охранять, а они как бы находят свою группу, свою экологическую нишу и 
в ней себя хорошо чувствуют. Как вы на это смотрите? 

АЗ: Для значительного числа ребят, даже биологов, зоологов, то есть 
близких к охране природы, вероятно, не менее чем для половины членов 
Дружины, первый шаг в сторону Дружины был вызван именно таким ин-
тересом. 

ОЯ: Человеческим, компанейским. 
АЗ: Но только подавляющее большинство из них никак нельзя отне-

сти к неприкаянным ни до Дружины, ни во время пребывания в ней. 
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ОЯ: Другой вопрос, навеянный чтением литературы и некоторым зна-
комством. Речь идёт об эффективности работы Дружины. Смысл такой. 
Да, демократия – это хорошо. Но именно наличие половины людей, тех, о 
которых Вы сказали, превращает её в не очень компетентную команду и 
очень затягивает решение вопросов, которые профессионалы могут решить 
в два счёта. Как бы вы оценили ситуацию? Дружина – это такая спаянная 
команда, которая может эффективно решать вопросы или это всё-таки ме-
сто для людей, которым нужно себя проявить, выразить, просто выгово-
риться? 

АЗ: Проблема состоит в том, что если бы такие профессионалы были, 
то они, вероятно, могли бы решать эти вопросы более эффективно, с 
меньшими усилиями, чем это делает Дружина. Но таких профессионалов 
нет. Это комментарии к основному вопросу. Но нельзя сказать однозначно: 
да или нет. Ребята приходят или для того, чтобы принести реальный ре-
зультат, или приятно провести время. На мой взгляд, нельзя дать одно-
значного ответа. А для некоторых – на одних этапах одна задача, а на сле-
дующих – ценности переориентируются. 

ОЯ:Если я поставлю вопрос так: лучше бы стало, если эту половину 
удалось отсечь, не самую профессиональную?  

АЗ: Ни в коем случае! 
ОЯ: Значит, она нужна? 
АЗ: Она безусловно нужна. В любом случае, эффект компании опре-

деляется не теми новичками, которые пришли развлекаться, а в первую 
очередь тем многоопытным костяком дружинников, которые прошли шко-
лу (шаги) становления и просто разговоров, и занимаются в Дружине де-
лом. Этот климат складывается именно «профессионалами». Хорошая 
компания – это важная черта характера Дружины. 

ОЯ: Очень важный вопрос для моих работ. Что вам лично в человече-
ском плане дала Дружина, изменился ли ваш характер, форма общения с 
людьми или ничего не изменилось? 

АЗ: Безусловно, мне Дружина дала очень много. Прежде я не умел, не 
знал, как можно работать с коллективом, как можно над небольшой зада-
чей работать совместно. Кроме того, поскольку мне приходилось в какой-
то степени быть руководителем сначала сектора, потом Дружины, для ме-
ня это было школой. Но не руководства, дружиной руководит Штаб. Тот 
механизм, который лежит в основе деятельности отдельных людей-
руководителей, в Дружине сводится к выдвижению идей и контролю те-
кущей работы, принятых сообща решений. С этой точки зрения, постоян-
ное общение в Штабе даёт опыт взаимодействия с людьми и общения кон-
структивного, направленного на возможность реализовать природоохран-
ные проблемы. Кроме того, для меня это было большой школой в плане 
подготовки крупных мероприятий, всесоюзной конференции. На мой 
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взгляд, такой опыт ни один из студентов и подавляющее число выпускни-
ков на протяжении многих лет не получат нигде, не будучи в Дружине. 
Опыт с точки зрения ориентировки в системе управления и структурного 
устройства природопользования. Без чего невозможно подойти правильно 
к любой природоохранной деятельности. 

ОЯ: Это я понимаю. Но если спросить о том, что обычно говорят 
«личная жизнь»? Можно ли сказать: «Дружина и была моя личная жизнь»? 
Ну, в значительной степени. 

АЗ: Имея в виду себя? 
ОЯ: Да вас, ваш круг друзей. Или где-то шла ещё другая жизнь? 
АЗ: Пожалуй, была. Для целого ряда, для значительного числа дру-

жинников. Кроме неё, за исключением учёбы и т. п. ничего другого не бы-
ло. Это не только положительная сторона. 

ОЯ: Что вы имеете в виду? 
АЗ: Иной раз Дружина перетягивает, когда речь идёт о распределении 

времени между учёбой и дружиной, между дружиной и семьёй. Тому есть 
целый ряд примеров. 

ОЯ: Некоторые считают, что дружинникам, не всем, но некоторым, 
потом труднее входить в обычную жизнь. Правда ли это? 

АЗ: По себе я не могу этого сказать. 
ОЯ: Что бы вы посоветовали сегодня начинающему командиру Дру-

жины. Что знать, чего бояться, к чему готовиться? 
АЗ: Однозначно трудно ответить. Если говорить о командире, лидере, 

то ему очень важно использовать тот опыт, который в Дружине был нако-
плен прежде. Дело в том, что одна из существенных причин, которые ино-
гда лихорадят дружинную работу, это результат невнимания или просто 
забывания того колоссального опыта, который накоплен не только в доку-
ментах, но, в первую, очередь в людях, которые вышли из её рядов. 

ОЯ: Как реально это делать? Встречаться со старыми дружинниками? 
Как реально механизм преемственности может работать? 

АЗ: Очень по-разному. У нас на факультете этот механизм может сра-
батывать в наиболее благоприятных условиях. Много замечательных дру-
жинников трудятся в рамках факультета и готовы не просто подсказать, а 
сделать нечто гораздо большее, помочь. 

ОЯ: Но ведь молодые не всегда прислушиваются к старикам, а скорее, 
наоборот. 

АЗ: В данном случае это только хорошая черта. То есть принципы, ко-
торые заложены в организационной основе Дружины, позволяют учиты-
вать то, что было накоплено ранее, и реагировать на изменение ситуации. 
Образуется более или менее удачный компромисс. 

ОЯ: Вчера, как я понял, когда они собирались, они отбивались от мо-
лодого члена Дружины, который даже ещё не поступил на Биофак, и в ос-
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новном просвещали его, а он активно на них наседал. И так весь вечер у 
них прошёл. 

АЗ: Такое периодически бывает в Дружине. Конечно, не имеет смысла 
терять дружине целый вечер. В таких случаях кому-то надо заняться лик-
безом. 

ОЯ: Самый последний вопрос. С кем из дружинников вашего поколе-
ния вы бы порекомендовали поговорить ещё? Несколько фамилий.  

АЗ: Лена Краснова, Женя Шварц. 
ОЯ: Я имею в виду примерно ваш возраст. И если кто-то не в Москве. 
АЗ: Это труднодоступные люди. В Москве среди не москвичей – Вла-

димир Кревер. Из того поколения Владимир Спиридонов, Соболев Коля. 
ОЯ: Для записи – вашу фамилию, имя отчество и возраст. 
АЗ: Зименко Алексей Владимирович, 1956 года рождения. Универси-

тет закончил в 1984 году. 
 
Интервью с Еленой Красновой 
Олег Яницкий: Когда вы приезжаете на место, там есть три силы: со-

ветская власть, местное население и ведомства, пользователи земли. Какие 
отношения складываются у ДОП с этими тремя силами? 

Елена Краснова: Сектор «Фауна» имеет дело, прежде всего, с органа-
ми советской власти, поскольку охраняемые территории создаются по их 
решению. Ведомства, поскольку мы у них отнимаем землю, относятся к 
нам, как правило, негативно. Соответственно, и у нас напряжение, по-
скольку ожидаем (и получаем) отпор от них. 

С населением же контакты обычно случайные. В тех случаях, когда 
решение о создании заказника касаются населения, как например, в Тал-
доме, там у нас контакты самые тесные. В этом заказнике мы осенью все-
гда выгоняем клюквенников, поскольку там, на болотах, ночуют журавли. 
С этой категорией населения у нас всегдашняя война, а в целом заказник 
пользуется очень большим уважением, несмотря на запрет, который к тому 
же контролируется. И вот через это запрещение рождается очень пози-
тивное и уважительное отношение к заказнику. Все девять лет, которые 
существует заказник, мы там осенью каждое воскресенье появляемся, нас 
уже знают, пользуемся попутками, отвечаем на массу вопросов. И вот 
через всё это рождается уважительное отношение к заказнику. Все вре-
мя интересуются: сколько в этом году мы насчитали журавлей, сколько 
было в прошлом; а вот мы наблюдали там-то журавлей – а вы знаете об 
этом и т. д. То есть люди понемногу включаются в нашу работу, даже 
иногда помогают. Не говоря уже о Талдомском музее, где нас попросили 
сделать специальный стенд на эту тему. Они нас туда активно вытаскива-
ли, чтобы мы информировали население, читали лекции школьникам. Хо-
роший контакт и с местной газетой. 
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ОЯ: А какое там население, коренное или мигранты? 
ЕК: Это отдалённый от Москвы район, поэтому там сельское хозяйст-

во процветает, есть и коренное и пришлое население. Наибольший интерес 
проявляют люди 25-30 лет. Старики больше склонны нам жаловаться, что 
что-то не так, снесли, срубили, как стало плохо. 

ОЯ: В ДОП есть лидеры, но и есть те, которые в ней просто наши 
свою экологическую нишу. Не подавляют ли их ДОП своей напористо-
стью, боевитостью. А главное, как они себя чувствуют, потом, уходя из 
дружины? 

ЕК: В ДОП идут не лидеры, а скрытые лидеры, то есть те, которые 
где-то в другом месте не смогли себя реализовать. Те люди, которых вы 
назвали (в чём-то ущемлённые и даже ущербные –прим. О. Ян.), у нас яв-
ляются активом. У нас они выходят в дамки. Поэтому период их работы в 
ДОП это время их максимального самовыражения. Что же касается «по-
том», то тут нужны данные. Несомненно, они приобретают опыт, опыт 
общения с людьми и организациями. А когда уходят, то у нас практически 
не бывает, чтобы человек совсем терял связь с ДОП. Он может потерять 
эту связь только осознанно, то есть сделать это. А так у нас постоянная 
прослойка «стариков», они при нас. 

Что касается давления, то оно есть. Только меняются местами функ-
ции. Те люди, которые в другом месте имели успех, например, из агитбри-
гады или других общественных организаций, то они, как правило, не нахо-
дят себе применения, не бывают в активе. Может быть, это объясняется 
привычкой к уже сложившейся компании в другом месте. 

ОЯ: Когда вы работали активно в дружине, была ли у вас нормальная 
культурная жизнь, как у всех людей вашего возраста? И если она была уре-
зана, чувствовали ли вы её отсутствие? 

ЕК: Культурная жизнь была сведена к минимуму, и никакого ущерба 
я от этого не чувствовала. Я жила полноценной жизнью, некогда было ды-
шать, некогда ничего другого делать, и это было состоянием счастья. 

ОЯ: А сейчас, когда пик активности прошёл, нет какого-то ощущения 
недостатка, ущербности, когда общаетесь на работе? 

ЕК: Как только я кончила университет, даже ещё в течение дипломно-
го года, я всё наверстала, и больше никаких проблем не возникало. Что 
было заложено с молоком матери, то есть что было можно, я наверстала. 

ОЯ: Некоторые из опрошенных считают, что хорошо бы иметь ДОП 
для взрослых, потому что, разъехавшись, они не могут реализовать свой 
накопленный потенциал.  

ЕК: Думаю, это было бы целесообразно. В ДОП есть люди, явно вы-
росшие из студенческого возраста, а работу бросать не хотят, а с студента-
ми нужного контакта нет: возрастной барьер и т. д. Само собой получается, 
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что возникают какие-то «стариковские» объединения, они сами ставят себе 
задачи и сами их решают, что бывает студентам и не очень-то интересно. 

ОЯ: Почему сейчас командиром ДОП выбран первокурсник? 
ЕК: А он лидер, лидер среди современных дружинников. С сентября 

по март он успел слиться с коллективом ДОП, да и её состав сейчас очень 
молодой; первый курс, лаборанты, то есть не поступившие в прошлом году 
и бывшие кружковцы (из КЮБЗа и др.). Они примерные ровесники, 17-19 
лет. Среди них он студент, потом его в равной мере интересовали все на-
правления работы ДОП, ровный и активный интерес ко всем ним. В об-
щем, он пользуется уважением. Это свойство личности. Он очень тактич-
ный человек, в отличие от других. Многим этого недостаёт. Не всякий че-
ловек, с ходу на первом курсе начинает разбираться именно в содержа-
тельных проблемах ДОП, а не в личных взаимоотношениях и пр. Слава 
как-то сразу начал интересоваться проблемной стороной и стал принимать 
взрослые решения. Когда он был в школе, он был голубым патрулём. 

ОЯ: Некоторые из опрошенных считают, что сейчас лидеры ДОП 
(может быть, именно старики) занимаются некоторым политиканством, я 
имею в виду походы в ЦК ВЛКСМ и пр. В чём дело? Хочет ли ДОП имен-
но сейчас себя проявить, застолбить место в природоохранном деле, или ей 
нужна какая-то помощь, в чём дело? 

ЕК: Этот процесс имеет исторические корни, а имеет ли он какие-то 
причины сегодня, я сомневаюсь. Сейчас действуют таким образом именно 
те, кто был в активе ДОП в наиболее трудные для неё годы. За последние 
десять лет были такие моменты, когда приходилось отстаивать место под 
солнцем, за многое бороться. В тот момент было не грешно мечтать, что 
наступит такой момент, что комсомольская организация, вместо того, что-
бы втыкать палки в колёса или давать заведомо невыполнимые задания, 
мы будем говорить комсомолу, как надо жить. А нужно ли это сейчас, я 
очень сомневаюсь. Боюсь, что это большая медвежья услуга тем, кто рабо-
тает в ДОПах сегодня. Потому что они сами через это не прошли. И вот на 
их плечи может лечь непосильная нагрузка, если вдруг времена изменятся, 
и снова им начнут что-то диктовать, То есть бремя зависимости от этих ор-
ганизаций, выполнение данных старшими ДОПовцами обещаний. Боюсь, 
что это неизбежно. 

ОЯ: А не было ли дискуссии относительно целесообразности подоб-
ных обращений? 

ЕК: Тут опять-таки работает инерция. Несколько лет назад был сделан 
первый шаг, может быть даже неосознанный, неконтролируемый. В про-
шлом году была дискуссия на штабе, где звучали такие слова: если мы не 
сделаем этого шага, то дело всё равно будет делаться, но хуже чем мы хо-
тели бы. Казалось такое вмешательство неизбежно. Но, думаю, эта неиз-
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бежность была создана искусственно, кто-то сделал, не продумав, первый 
и второй шаг. 

ОЯ: Сейчас какую газету не откроешь, со всех сторон инициативы. 
Налагает ли это какой-то отпечаток на работу ДОП? 

ЕК: У ДОП есть два кредо. Первое: заниматься тем, чего не делает 
никто. Второе: если не я, то кто же? На мой взгляд, ни одна из этих орга-
низаций не решила тех проблем, которыми ДОП занималась и 10, и 15 лет 
назад. Соответственно, ДОП как ими занималась, так и имеет полное мо-
ральное право заниматься ими на паритетных началах. 

ОЯ: В чём смысл дружинной программы «Трибуна», ведь природо-
охранной пропагандой занимаются очень многие. 

ЕК: Вообще, эта программа написана столь обширно, что дублирует 
не только всю пропаганду, и не только природоохранную. Написана она 
так потому, что боялись упустить что-нибудь, что возникнет потом. Мало 
ли в какой-то дружине придумают ещё что-то, и возникнет вот эта бюро-
кратическая сложность. Считали, что лучше всего упредить всё возмож-
ное, да и ещё сделать так, чтобы никому думать не надо было бы. Берёшь 
программу и выбираешь, что хочешь сделать. Никто никогда не будет ра-
ботать по полной программе «Трибуна», каждый будет выбирать из неё, 
что ему сейчас жизненно необходимо. 

ОЯ: Как соотносятся ваш работа (вы сказали, что вы инженер) и дея-
тельность в ДОП: конкуренты, союзники или параллельно идущие дела? 

ЕК: Это очень индивидуально. У меня работа стереотипная, не разви-
вающаяся. Я работаю в полупроизводственной организации, где мы просто 
даём план, всё очень стандартизовано, никакого творческого подхода. По-
этому я компенсирую недостаток творчества на работе работой в дру-
жине. 

ОЯ: А вы не пытались внести в свой работу какой-то элемент новиз-
ны? 

ЕК: Насколько это позволяют ГОСТы, я такой элемент вношу, и не 
только в свою работу, но и работу всего коллектива. Но вообще-то у меня 
потенций больше (улыбается). 

ОЯ: А вы не пытались найти работу по своим интересам и возможно-
стям? 

ЕК: Пыталась, но не слишком активно, что объясняется тоже дружин-
ными проблемами. Я работаю в системе Гидрометеослужбы, где из ДОП 
кроме меня никто не работает. А ведь у дружины везде должны быть свои 
люди! Я уже несколько раз пыталась оттуда уйти, но вот старшие люди, с 
которыми можно посоветоваться, считают, что шило на мыло менять не 
стоит, лучше мне там оставаться, потому что там для ДОП есть польза, ма-
териальная, информационная, ну и ещё много чего. То есть опять же мож-
но сказать, что есть дружинный мотив и смысл. 
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ОЯ: Но вы не страдаете от этого? 
ЕК: Нет, ощущаю свою «общественную полезность». Может быть, 

другие продвигаются по службе и быстрее. 
ОЯ: А степеней свободы для дружинно-полезной деятельности хвата-

ет? На поездки, семинары? 
ЕК: А тут уже сектор «Фауна» подлаживается под меня. У нас так за-

ведено, вот у меня есть свободные вечера по чёткому вполне режиму, и вот 
сектор считается с этим. 

ОЯ: Не мешает ли семья вашей работе в ДОП? 
ЕК: У меня мама и бабушка, которые, по-моему, только и делают, что 

обеспечивают мою дружинную деятельность. Можно сказать, что и они 
работают «на дружину». А вообще, если говорить о тех, кто обзаводится 
семьёй, то уж лучше бы они выбывали (из игры – прим. О. Ян.). Есть два 
семейных варианта. Первый, когда половина семьи в ДОП, а другая – вне. 
Вторая – оба в ДОП. По какой-то загадочной причине все наши дружин-
ные браки оказываются непрочными. За последние десять лет больше по-
ловины таких браков уже распалось, особенно если в семье есть ребёнок. А 
те, которые «пополам», то, конечно, человек выбывает из игры, потому что 
надо учитывать семейные интересы. То есть вообще говоря, здесь семья 
выступает как бремя. В общем, это очень сложный вопрос, гораздо слож-
нее, чем он может показаться на первый, второй, третий взгляд. Не слу-
чайно, наверно, те, кто энергично занимаются охраной природы, даже 
достигнув солидного возраста, придерживаются обета безбрачия. Он, 
конечно, не принципиальный какой-то, а подспудно подразумевающийся. 

ОЯ: Чем отличается работа в дружине от других инициатив? 
ЕК: У нас работа очень конфликтная. Природу надо всё время от кого-

то охранять. Вечно надо с кем-то бороться, куда-то ездить, с кем-то спо-
рить, отстаивать. То есть работа очень конфликтная, соответственно, она – 
индивидуальная. Семья здесь осложняет дело. 

 
Интервью с Н. Маркиной (08.07.1987 г.) 
Олег Яницкий: Не подавляла ли ДОП рядовых актвистов своей требо-

вательностью, и как жизнь этих людей сложилась потом? 
Н. Маркина: Не все из этих людей могли приспособиться к дружин-

ной дисциплине, но случаев активного подавления я не припомню. Чаще 
всего эти люди просто отсеивались на неинтересной для них работе. Они с 
удовольствием общались, ездили на выезды, но их ломала бумажная ра-
бота, вообще рутинная работа. Они периодически появлялись, чаще все-
го на выездах. 

Было несколько случаев принципиального ухода из дружины. Речь 
идёт о программе «Ель». Несколько дружинников, из числа молодых, 
предложили её вести по-новому, но их не послушали, потому что в ДОП 
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существуют давние традиции этой работы, и им не удалось провести свою 
точку зрения. То есть этот конфликт был на почве методов дружинной ра-
боты. 

ОЯ: Не стала ли ДОП сегодня немножко, как некоторые считают, по-
литиканствовать, то есть меньше заниматься своим делом, а больше внеш-
ними связями. Что это, сила или слабость дружины? 

НМ: Это, конечно, никакое не самоутверждение. Возникли эти кон-
такты (с ЦК ВЛКСМ) просто по необходимости. Это шло не от желания 
ДОП, а потому что в ходе этих контактоввысокие инстанции могли узнать 
кое-что о ДОП, в этом и состояла необходимость. Все это делали дружин-
ники старшего поколения: И. Честин, Е. Шварц, Н. Соболев. Хотя было 
досадно, что политике приходится уделять столько времени. Практическая 
работа страдала. 

Наш куратор профессор В. Н. Тихомиров возникал только в тех слу-
чаях, когда мы его об этом просили, В. Зубакин постоянно помогал «Фау-
не». 

ОЯ: Какая из других ДОП на подъёме? 
НМ: В течение нескольких лет очень хорошо работают ДОП Казан-

ского ГУ и химико-технологического института, Горьковского универси-
тета, а также Киевского, Донецкого и Марийского. Это лидеры, потому что 
они работают на междружинном уровне, передают опыт другим и т. д. 

 
Интервью с Н. А. Соболевым (02.07.1987 г.) 
Олег Яницкий: Что имеется в виду под конкуренцией за исполнителей 

идей при различных системах приоритетов?  
Н. Соболев: Прежде всего надо иметь в виду, что в то время я уже был 

выпускником. В дружине и в междружинных контактах всегда идёт сти-
хийная конкуренция. Вот, например, самый острый конфликт в ДОП был 
между своими людьми. Причём речь не шла о каких-то эгоистических, 
карьерных побуждениях. Но был, тем не менее, конфликт жестокий, дохо-
дивший до обид между Бляхером и В. Зубакиным. Если в ДОП хорошо 
шла работа по программе «Фауна», то в ней не шла работа по междружин-
ной программе «Заповедники». И наоборот. А дело в том, что шла конку-
ренция за одних и тех же людей, хотя когда я сказал это им обоим, они оба 
обиделись, так как не хотели этого факта признать. 

ОЯ: А что значит разная система приоритетов? 
НС: Я отдаю себе отчёт в том, что мои оценки субъективны, так как я 

работал в Дружине. Но, тем не менее, скажем, есть работа оперативная, и 
есть работа по выявлению ценных природных территорий. Ясно, что в 
первом случае речь идёт о выявлении, пресечении и разработке мер по..., а 
во втором – главное внимание уделяется выявлению наиболее ценных уча-
стков и их ограждению от хозяйственного воздействия. 
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ОЯ: В чём вы видите удачность программы «Охраняемые природные 
территории» и «Заповедники»? 

НС: Удачность в том, что они дали максимальный природоохранный 
результат в ДОП, а не в охране природы вообще. По сравнению с опера-
тивной работой, которая не спасла ни одного объекта сама по себе, а вот 
то, что некоторые объекты были взяты под юридическую охрану, пере-
крыло дорогу их разрушению или неправильному использованию. Таким 
образом ряд объектов был сохранён. 

ОЯ: Понятно, вы имеете в виду внешний результат. А какие програм-
мы были наиболее удачны с точки зрения внутреннего, человеческого эф-
фекта: психологического, социального, профессионального? 

НС: Профессиональный = природоохранный! А не вообще! Те же 
программы дали хороших организаторов, людей убеждённых, могущих 
работать более широко. Например, Федя Татаринов от заказников сейчас 
«влезает» в лесное хозяйство. Вообще, когда работа имеет крупный и 
длительный, последовательный результат, то одновременно формируют-
ся и профессиональные природоохранительные навыки, и убеждённость, 
вера, что можно что-то делать. Хорошо продуманное и организованное 
дело обязательно имеет оба эффекта. 

ОЯ: Вы лидер, но есть в ДОП периферия, те, кто искал в ДОП защиты, 
не были столь активными. Не чувствовали они себя подавленными, а глав-
ное, как потом они приспосабливались к «обычной» жизни? 

НС: В ДОП они чувствовали себя по-разному, потому что большинст-
во людей приходит в дружину ради коллектива. В дальнейшем, если ДОП 
работала хорошо, то придя ради коллектива, они оставались ради дела, 
становились энтузиастами. Если это не так, то значит ДОП плохо работает, 
это один из критериев её работы. Сначала они могли чувствовать себя ско-
ванно или им было любопытно, это две разные позиции. И тем, кому было 
любопытно, постепенно превращались в настоящих природоохранителей. 

Бывают, конечно, случаи, близкие к патологии, то есть, есть люди, ко-
торых отовсюду гонят. То, что они приходят в ДОП, объясняется только 
тем, что в дружине лучше, чем где-либо во вне. Именно так, они сами и го-
ворили. 

В последнее время наблюдается большой отсев. То есть люди прихо-
дят ради коллектива, но, столкнувшись с энтузиастами, почитают их за 
фанатиков и уходят. Это свидетельствует о неблагополучном положении в 
ДОП. 

ОЯ: Но может быть не в ДОП, а в обществе? 
НС: Нет, именно в ДОП. При чём тут общество? По ВООПу видно, 

что энтузиазм не уменьшился. Однако уменьшилось количество случаев 
когда ДОП понимает человека. 

ОЯ: И какова судьба тех, кому в ДОП «сравнительно лучше»? 
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НС: Как правило, плохо. Немногие, на мой взгляд, окрепли настолько, 
чтобы вне ДОП проводить её линию. Не получается. То есть на эту катего-
рию ДОП не оказала влияния. 

ОЯ: Может быть ДОП не только воспитывает, но и отбирает? 
НС: Да, отбор в том плане, что есть желающие, но не все могут делать 

то, что хотят, не могут выдержать эту работу. Я не могу вспомнить ни од-
ного примера, когда бы работа в ДОП кого-то сломала. Всегда бывают та-
кие, которые честно стараются, но у них не хватает сил. Нет чуткости и у 
лидеров. 

ОЯ: Я понимаю, ДОП – это жизнь для её членов. Но всё же есть и 
иная жизнь, культурная, семейная или др. Есть и другие ценности. Похоже, 
что ДОП вытесняет остальные человеческие ценности, как вы относитесь к 
такому суждению? 

НС: Я думаю, что ценности бывают разные, скажем, я не представляю 
себе охраны природы без науки, более того, я прилагаю все усилия, чтобы 
одно на другое работало эффективно. Здесь охрана природы вдыхает 
жизнь в науку, хотя в дружине и на работе я занимаюсь разными вещами. 

ОЯ: Ну а всё же общечеловеческие ценности? 
НС: Я не совсем уверен в их существовании. У меня взгляды очень 

радикальные, и они сформировались задолго до того, как я пришёл в Уни-
верситет и в дружину, я разделяю мнение Н. Г. Чернышевского, что пре-
красное есть жизнь. Поэтому когда она действительно богата пережива-
ниями, вдохновенным трудом, то это такая эмоциональная зарядка, кото-
рую не может заменить ничто дополнительное, причём это я почувствовал 
в 8-9 классе, когда появились такие вещи, ради которых стоит жить. 

ОЯ: Моё резюме: для вас неважен материал, на котором возникает 
творческое напряжение, важно, чтобы оно было. 

НС: В общем да. 
ОЯ: Может быть тогда дружина никого и ничего не воспитывает, а 

просто она есть собрание таких особых людей? Которые ценят это пере-
живание удовлетворенности. Ведь она – тоже ценность. 

НС: Смысл жизни вижу в творчестве. Это слова М. Горького. Второе 
ваше заключение неверно, потому что оно - лишь часть истины. Есть ка-
кие-то предпосылки, чтобы человек попал в дружину. Но потом он в ней 
эволюционирует. Я пришёл в ДОП совсем не за охраной природы. Я при-
шёл по сугубо личным мотивам, по симпатии, и даже не к коллективу, а к 
конкретным личностям. К одному–двум лицам. Меня тогда интересовала 
энтомология. Но на своём собственном опыте могу показать, что ДОП 
воспитывает. Но и приходят в неё не все подряд. Всегда они как-то подго-
товлены к этому шагу предшествующей жизнью. 

Но не все такие, как я. Да и я тоже иногда книжки читаю. Я не привык 
себе в чём-то отказывать. Есть желание – смотрю телевизор, играю на ги-
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таре, что-то пишу. Общение мне даётся довольно трудно, я устаю от него, 
хочется часто как-то переключиться, отсюда и моя тяга к искусству. Внут-
ри ДОП группы формируются не только по роду деятельности, но и по 
симпатиям, тяге. Работа с людьми = командование! Лидеры часто не такие, 
какими должны быть. Они могут коллектив дезориентировать, повести не 
туда. 

 
Интервью с Татьяной Яницкой (26.06.1987 г.) 
Олег Яницкий: Кто, с твоей точки зрения, союзники ДОП, противни-

ки, «нейтральные», и в чём состоят эти отношения? 
Татьяна Яницкая: Тут ситуация очень разная, в разных городах по-

разному. Что касается ДОП, то на моей памяти отношения с профсоюзом, 
парткомом, деканатом были нейтральные, но это в общем специфика био-
фака. Там к таким вещам относятся спокойно, хотя время от времени скан-
далы бывают. 

С комсомолом года 4-5 назад начали складываться деловые и тесные 
контакты. Идеологических и политических противоречий не было, хотя 
конечно общая атмосфера застоя не могла не отразиться. В общем, там нас 
«держат за своих», хотя в силу каких-то организационных причин что-то 
могло и не получаться. 

ОЯ: А в МГУ или вне его, какой самый главный ваш противник? 
ТЯ: По моему мнению, самый главный противник всех ДОПов по 

стране – это Иннокентий Прокопьевич Лаптев, который то и дело пред-
принимает какие-то акции против дружинного движения в целом. 

ОЯ: Это его идейная позиция? Он что, считает, что дружинного дви-
жения не должно быть вообще? 

ТЯ: Это какое-то мракобесие. У него какая-то «шпилька» в глазах, и 
когда ДОП начинает критиковать советскую власть за какие-то отдельные 
упущения, то ему это не нравится. 

ОЯ: Ну а ВООП? 
ТЯ: С его центральным советом мы некоторое время назад крупно по-

воевали, это были враги, но не очень серьёзные в силу своей слабости, 
серьёзно навредить не могли. 

ОЯ: Чего же они не хотели? 
ТЯ: А им не нравится, что это какая-то живая струя, которая не под-

чиняется их системе массового планирования природоохранной деятель-
ности и противопоставляет себя. Нас совершенно не устраивали те прин-
ципы, которые они нам предлагали, то есть то, что было заложено в идею 
координационно-методического совета по делам ДОП. Они хотели руко-
водства нами, предполагалось, что этот совет не выбирается, а назначается 
из представителей министерств и ведомств и членов ЦС ВООП. То есть 
нечто «сверху» и не наше. 
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Конечно, много они бы не напортили именно в силу своей общей сла-
бости. Но всё же нам удалось свои принципы отстоять. И, конечно, время 
изменилось. Сейчас с помощью больших усилий удается их нейтрализо-
вать и даже что-то выколачивать. Они просто «поджали хвосты, и боятся 
выступать активно». Проку от них, конечно, очень мало. 

ОЯ: Ещё один вопрос о противниках. Вот вы приезжаете на место. 
Там есть три силы: население, местная власть и ведомство, скажем, какая-
то мехколонна, она – держатель земли. Какие у ДОП с ним отношения? 

ТЯ: С населением мы работали довольно мало, прямо скажем. Это 
было результатом и специфики нашей работы, и просто неуменья, отсутст-
вия опыта, только недавно пришедшего глубокого осознания важности 
этих контактов, но и то не у всех. 

И раньше вроде ощущали, что надо с населением работать, и что 
нельзя без этого – только сейчас стало ясно. Выяснилось, что наши взгляды 
мало приспособлены к месту, взглядам местного населения. Скажем, в Бе-
лоомуте нам удалось с жителями договориться. Оказалось достаточной 
одной беседы на местной фабрике. 

С хозяйственниками всегда практически сложно, потому что есть две 
их категории. Одни думают только о плане, на всё остальное им наплевать. 
Другие – душой «за», но сделать они могут очень мало, опять же из-за 
плана. То есть активной, серьёзной поддержки от них не было. 

Власти в общем нередко нас понимают. В сельских советах, скажем, в 
Рязанской области нас практически везде поддерживают. Потому что мас-
сам, низам наши идеи очень нравятся. Они все ненавидят мелиорацию, 
любят свой лес, а изменить мало что могут по понятным причинам. В це-
лом, если и не очень последовательно, но поддерживают. 

ОЯ: последний раз ДОП встречалась по поводу сотрудничества с 
Гринпис. Как вы себе представляете сотрудничество с этой организацией? 

ТЯ: Были разные идеи: просто «предложить свою шпагу», сотрудни-
чать, собрать под их шапкой разные природоохранные организации, но я 
мало участвовала в этих делах и потом сама организация ещё не сложи-
лась. 

ОЯ: Вот вы ходили в ЦК ВЛКСМ, с чем вы туда ходили? 
ТЯ: Там было очень много разговоров на самые разные темы. В ЦК 

ходили много раз. Сейчас контакт деловой. Они, в частности, посылают на 
места для проверки поступающих сигналов, проверки работы обкомовских 
Советов по охране природы. Скоро, наверное, будет в «Комсомолке» про-
ведён круглый стол по природоохранной работе комсомола, молодёжи. 
Там же, при ЦК ВЛКСМ есть совет по охране природы и рабочая группа 
по студенческому природоохранному движению. Осенью будет конферен-
ция командиров студенческих дружин по охране природы. Может быть, 
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решится вопрос об объединении студенческих дружин под эгидой 
ВЛКСМ. 

ОЯ: Чья была идея, пойти в ЦК ВЛКСМ? 
ТЯ: Наша. Почувствовали, что нужен контакт, нужна защита и вообще 

с такой организацией лучше дружить. ЦК никогда не пытался нас подмять, 
хотя иногда бывали «акции»: запрещали проводить конференции и т. п. 
Довод: нельзя, потому что обком не участвует. 

ОЯ: Ты написала, что ДОП на спаде, и причина – субъективный фак-
тор, с которым ДОП не может справиться. Что это такое? 

ТЯ: Это то, что много народа забрали в армию. Силы убыли. Есть лю-
ди с идеями, но они ушли в армию. Наш активный слой очень тонок, и это 
тоже элемент спада. Студентов в ДОП тоже почти нет. Хотя это процесс 
естественный, но не будь забора в армию, мы бы этот спад преодолели бы-
стрее. 

ОЯ: У тебя есть идеи, как сегодня организовать работу ДОП. 
ТЯ: Видимо, грядёт новый этап. Я бы начала с новых программ и, ду-

маю, было бы лучше, если бы старые дружинники от дела отошли. Потому 
что многие их них просто тормозят дело, и это не только моё, но распро-
странённое мнение. Большинство старых программ надо отодвигать на 
второй план, так как ДОП в них уже не оригинальна, надо активно эти 
программы передавать другим организациям, потому что ДОП уже показа-
ла, как эти программы можно делать. Например, недавно вышедшая мето-
дичка по БсБ. Всё, этим теперь могут заниматься специальные ДНД. 

ОЯ: Но ведь каждый раз к вам приходят вчерашние школьники. Мо-
жет быть, им на новенького интересно, делать то, что вам уже надоело? 
Романтика, выезды, дисциплина! 

ТЯ: Может быть, но сейчас видно, что многих это уже не устраивает. 
В том смысле, что это можно найти и не в ДОП. У нас есть гипотеза, что 
если студент действительно хочет делать дело, то ему это уже не нужно. 
Во всяком случае, необязательно. Ведь и выезды, и полевая работа, сопро-
вождаемые общением и романтикой, всё это остаётся. А ловить людей, это 
сегодня интересует лишь самых глупых. Просто люди уже понимают, что 
это уже не то, что нужно. Сейчас уже понимают. Старые программы сей-
час уже не годятся для выполнения общественными организациями. Бумаг 
– завал! Нужны уже лаборатории или по крайней мере штатный секретарь. 

ОЯ: Что сейчас наиболее привлекательно для первокурсников? 
ТЯ: Это надо спросить их, но многих сегодня интересует загрязнение, 

например. Из тех, кто понимает, что охрана природы – это не выезды с би-
ноклем, для них, наверное, наиболее интересны проблемы загрязнения и 
пропаганда. 

ОЯ: Но можно ли привлечь первокурсников к пропаганде, не пока-
жется ли им это скучным, формальным? 
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ТЯ: Пропаганда знаний, отношения к природе. Новичок же чувствует, 
что уровень знаний населения не соответствует ситуации. Население не 
осознаёт экологические проблемы. Те же хозяйственники. 

ОЯ: В чём состояла суть последнего конфликта в ДОП, когда 
И. Честин ко мне обратился? 

ТЯ: Это был не столько конфликт, сколько попытка какой-то группы 
дружинников, которые хотели какого-то прогресса, предложить свою про-
грамму, то есть свою точку зрения на будущее дружины. 

В частности, дело не только в том, что студенты почти не идут в ДОП, 
но и те, кто приходят, настроены несерьёзно. Не тот народ идёт! Идут в 
основном в сектор фауны, но мотивы у них самые примитивные: поездить, 
поглазеть, побыть в хорошей компании да числиться «при деле». Толку от 
них очень мало. Если и толк есть, то это не то дело, которое сейчас нужно 
охране природы. «Фауну» можно доделывать, но это может кто-то другой, 
а не вылизывать. Но это не первостепенная задача и на ней не научишься. 
БсБ в полном развале! 

ОЯ: Некоторые из опрошенных говорят, что успех сектора БСБ был 
прямо связан с тем, что в ней было много охотников. Когда они стали от-
туда выбывать, БсБ пошёл на спад. 

ТЯ: Не думаю, чтобы этот спад можно было объяснить только субъек-
тивными причинами. БсБ как природоохранный вид деятельности сегодня 
уже никого не устраивает. Не должна ДОП заниматься «ловлей», только 
изредка, как затыкание дырок. 

ОЯ: Как жили в ДОП и потом, покинув ДОП те, которые пришли в 
неё не как лидеры, а просто по чисто человеческим мотивам, нашли в ней 
свою «экологическую нишу». Не подавляла ли их дружина? 

ТЯ: Те, для кого ДОП была привлекательной только по человеческим 
мотивам, и для которых её идеи не стали основными, они всё же вылетали 
быстро. Если человек проработал в ДОП 4-5 лет, то он что-то стал пони-
мать, для него становится важной сама идея. Конечно, после 4-5 лет рабо-
ты многие ушли, но, я думаю, они продолжили бы природоохранную дея-
тельность, если бы было где. ДОП для не-студентов неприемлема. Если 
уже человек работал, крутился, дорос до уровня члена ДОП, то ему важна 
была идея. 

ОЯ: Не подавляли ил лидеры не-лидеров? 
ТЯ: Трудно сказать, не могу ответить. 
ОЯ: Была ли у тебя какая-то нормальная культурная жизнь (театры, 

концерты и т. п.), или же ДОП и есть та жизнь, куда всё входит? 
ТЯ: Была, конечно, другая жизнь, но в сокращенном виде. ДОП была 

значительной частью моей жизни, ведь там были друзья, а раз друзья, то и 
всё остальное. Этого остального было не очень много, но оно было. И мне 
этого хватало. 
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ОЯ: Работа в ДОП и научная (преподавательская) работа – конкурен-
ты или союзники? 

ТЯ: Все индивидуально. Не знаю, как насчёт союзников. Обществен-
ная работа – не углубление научной. Например, та научная проблема, ко-
торая меня сейчас интересует, выросла из дружины. Наука сама по себе 
меня не интересует, я никогда не была научным работником в прямом 
смысле, но через ДОП я нашла какую-то форму связи научной темы и при-
родоохранной деятельности. Это сложный вопрос. Пять лет назад я отве-
тила бы однозначно положительно: да, ДОП стимулирует научную работу 
его членов. Но именно потому, что я вижу необходимость пересмотра дея-
тельности ДОП, не могу ответить однозначно. 

 
Интервью с Букиным Анатолием Петровичем, директором Дет-

ской экологической станции в г. Пущино (научный городок биологи-
ческого профиля под Москвой) (19.08.1987 г.) 

Олег Яницкий: Расскажите, пожалуйста, о себе и о вашей станции. 
Анатолий Букин: Я руковожу станцией 7 лет, то есть с 1980 г. Но к 

этому сроку я бы добавил ещё 5 лет моей работы руководителем детского 
лесничества, без опыта которого сейчас просто ничего бы не было. Итого 
12 лет. 

ОЯ: Когда вы создавали станцию, на кого вы опирались, кто вам более 
всего помогал?  

АБ: Нас было трое. Розанов Сергей Иванович, Сороковиков Виктор 
Николаевич, тогда только что окончивший географический факультет 
МГУ, и я, бывший тогда организатором внешкольной работы средней шко-
лы № 3 г. Пущино. Первый год это была совершенно неофициальная дея-
тельность, исключительно общественная инициатива. Мы никак себя не 
обозначали и ни на кого не выходили. Как только я начал работать в этой 
школе, я организовал там школьное лесничество. Но мне было интересно 
посмотреть, что можно сделать ещё помимо этого детского лесничества. Я 
задумал детскую экологическую станцию (ДЭС) можно считать, в 1976 г. Я 
тут перекопал свои дневники – самые первые записи к этой идее у меня да-
тированы октябрём 1976 г. 

ОЯ: А сама идея ДЭС родилась как бы изнутри или же опиралась на 
чей-то опыт? 

АБ: Как я сказал, у меня был до этого 12-летний опыт работы в 
школьных лесничествах, а для экологического образования школьников это 
форма – не оптимальная. Я стал искать альтернативу, вот мы и пришли к 
форме клуба. В 1981 г. мы уже «объявились» <публично>, потому что по-
чувствовали, что что-то можем сделать для детей, не обманув их. 

ОЯ: Кто вам помогал и кто мешал? 
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АБ: Думаю, правильней будет говорить не об организациях, а о людях. 
Я не могу сказать, что нам помогал Исполком (орган местной исполни-
тельной власти – прим. О. Ян.). Нет, нам помогал его председатель, В. Л-
ев. Мы обращались к нему за помещением, за необходимыми решениями 
советских органов, он шёл нам навстречу в наших просьбах. Сама средняя 
школа не мешала, врагов у нас не было. От нас никому никакой пользы не 
было, потому и не мешали. Мы жили сами по себе. Нам мешало непонима-
ние того, что мы делали. Отделы образования и культуры Горисполкома 
могли бы нам оказать поддержку, но они, как говорится, нас в упор не ви-
дели. То же и Дом учёных г. Пущино. Ведь практических результатов тогда 
не было. Мы ведь как ставили вопрос: мы хотим не кружок, учить не «вы-
пиливанию», а хотим «делать» добрых и весёлых людей. Ведь станция на-
зывалась экологической не потому, что мы собирались (только!) охранять 
природу, а потому, что хотели наглядно показать детям, что «все связано со 
всем» – это был принцип работы ДЭС.  

ОЯ: Чем ваша работа привлекательней для вас более всего? 
АБ: Мне всегда было скучно выполнять рутинную работу, просто не-

вмоготу – всё время хотелось что-то придумывать. Если этого нет – насту-
пает душевный дискомфорт. Я искал что-то новое по сравнению со школь-
ным лесничеством. Когда мы создали ДЭС, возникло чувство, что я не зря 
живу на этом свете. Я увидел, что мне удалось придумать что-то новенькое. 
Хотя по сравнению с моими знакомыми это, может быть, и микроскопиче-
ские достижения, но честолюбие моё было удовлетворено. Самое главное, 
что я научился по-иному думать, по-другому глядеть на себя и детей. Я 
даже вижу это по своему отношению к собственным детям. Сегодня я уже 
не могу просто с ними «жить», я их постоянно воспитываю, с ними рабо-
таю. Я стал какой-то «педагогической машиной». Жена из-за этого иногда в 
ужас приходит: я всё время анализирую собственные действия, общение с 
ними. Начинаю наблюдать <за детьми>, что-то высчитывать в любом дво-
ре. Это ужасно, но я вижу теперь разницу собственного подхода к <воспи-
танию> своего первого ребёнка и второго. 

ОЯ: Как вы оцениваете деятельность ДЭС сегодня? Приносит ли она 
пользу, интерес или что-то иное детям? 

АБ: Я стремлюсь работать на индивидуальном уровне – с «массами» 
мне работать просто неинтересно, непродуктивно и бесперспективно. Судя 
по большинству занимающихся, ДЭС привлекает и детей, и взрослых. 

ОЯ: Как это происходит практически? 
АБ: Знаете, ниточек общения очень много, хотя по форме они, на сто-

ронний взгляд, какие-то странные и слабые. Приходят к нам дети, садятся и 
начинают разговаривать с нами, взрослыми – час или два. Они могут обсу-
ждать результаты своей летней экспедиции или что-нибудь другое. Чётко 
заданная поначалу тема начинает расплываться, взрослые начинают рас-
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сказывать о других своих экспедициях, то есть идёт обмен информацией и 
жизненным опытом. 

ОЯ: То есть – нормальная клубная жизнь? 
АБ: Да, настоящая клубная жизнь, но подспудно и работа одновре-

менно. Постепенно у детей в результате таких «посиделок с разговорами» 
появляется некоторый продукт – это может быть карта летней экспедиции 
или доклад о ней, но всё это неформально, непринуждённо. В последнее 
время мы стали проводить наши посиделки за чашкой чая – клубная атмо-
сфера ещё усилилась. 

ОЯ: Кто кого в ДЭС приводит: родители – детей или – наоборот? 
АБ: А они сами приходят! Люди сами приходят и сами же сорганизу-

ются.  
ОЯ: Но ведь у вас есть программы всякие? 
АБ: Конечно, но вход и выход обязательно открыты. Даст Бог, и у 

нас скоро будет не 2, а 7 комнат, и клубное начало мы ещё усилим. 
ОЯ: Как можно понять динамику жизни ДЭС? 
АБ: Развитие её деятельности идёт не вширь, а вглубь, а вот насколько 

вглубь, не знаю. Нас было 3 организаторов станции, а теперь уже 11. В её 
работе появились «течения», дробление имеет место. Выделилась из нас 
группа теоретиков, мне самому, конечно, интересно попытаться обобщить, 
что же у нас получилось, в педагогическом плане конечно. Другим же до 
теории дела нет, они хотят заниматься с детьми. «Общение с детьми мне 
просто необходимо самому даже вне станции, – сказал один из наших 
взрослых организаторов-общественников, мы их называем консультанта-
ми, – я здесь от детей получаю эмоциональный заряд для своей институт-
ской работы». А когда взрослый горит, дети вспыхивают как спички. 

Скажу ещё раз: «экология» для меня подход, то есть экологический 
принцип в педагогике. Кстати, его развитию и применению очень помогают 
имитационные игры. 

ОЯ: Вы как-то делите детей на «своих» и «чужих», с улицы? 
АБ: Ни в коем случае! Мы постоянно и упорно отвращаем родителей 

от своих детей. В ДЭС у нас работают педагоги-общественники. Да, они 
приводят своих детей, но не ради только своих, а ради всех детей! Мы вы-
страиваем свои действия, а родители действуют часто по наитию. Но вот 
теперь и среди родителей у нас появились единомышленники. Двое из них 
стали настоящими консультантами. 

ОЯ: Вы – лидер. Как соотносится ваша <подвижническая> деятель-
ность с семейной жизнью, жизнью нормального культурного человека? 

АБ: Станция и всё, что с нею связано, – это мой образ жизни. Моя ра-
бота в школьных лесничествах повлияла на распад моей семьи. Семья ото-
шла на третий план, и жена этого не выдержала. 
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ОЯ. Возможно ли вообще сочетать такую интенсивную, всепогло-
щающую деятельность с нормальной семейной жизнью? 

АБ: Да, только если муж и жена в ней участвуют совместно. Оба! Ина-
че – разлад и распад. Второй вопрос. Безусловно, нацеленность на что-то 
одно обедняет духовный мир человека, и я чувствую свою эту обеднён-
ность. Мне явно не хватает времени на чтение, на ознакомление с новинка-
ми литературы. Телевизор стал для меня «окном в мир». Может быть это 
возрастное, но я сейчас перестал гоняться за новинками литературы – как-
то мне они не очень-то нужны. Но я испытываю непреодолимую тягу к 
нашей <русской> классической литературе. 

ОЯ: Теперь я хотел бы вернуться к нашей старой проблеме – «Экопо-
лису»1. 

АБ: Всякая идея имеет право на существование и какую-то ценность. 
У меня нет уверенности, что Д. Н. Кавтарадзе имел в виду её практическую 
реализацию в г. Пущино. Или он плохой прогнозист. Как только я позна-
комился с идеей «Экополиса», я понял, что она требует тщательной прора-
ботки. Причём проработки комплексной, и нахрапом здесь не возьмёшь. А 
ведь с самого начала <у её авторов> был виден несколько облегчённый 
подход к работе над самой программой. Ведь в самом начале Арон Яковле-
вич Брудный придавал этой работе серьёзный методологический настрой. 
И мне это очень импонировало.  

ОЯ: Иными словами, вы полагаете, что надо было сначала посидеть 
над разработкой концепции лет 5–7 и не выходить сразу в поле, не начи-
нать что-то считать? 

АБ: Да, именно так.  
ОЯ: Но всё же, в результате что-то начало получаться, вырисовывать-

ся? 
АБ: Начало получаться типично научное исследование, основанное на 

«натуралистическом» подходе: что видим под ногами, то и изучаем. Доро-
ги – значит, изучаем дороги, пестициды – значит, пестициды. Системности 
в подходе не было. Стала складываться мозаика, но не общая картина. 

ОЯ: Но оказала ли сама идея «Экополиса» или даже само слово «Эко-
полис» на ситуацию в г. Пущино? 

АБ: Вы сделали важное уточнение – именно слово! Да, оно оказало 
существенное воздействие <на умы живущих здесь людей> плюс присутст-
вие в городке таких людей, которые занимались «Экополисом» и, конечно, 
самого Кавтарадзе. Всё это, безусловно, сыграло позитивную роль в жизни 
                                                             
1 Программа «Экополис» (экологический город) была предложена группой биологов 
МГУ, а также философов и социологов в 1978 г. под руководством А. Я. Брудного 
(г. Фрунзе) и Д.Н. Кавтарадзе. Для ее разработки и реализации был выбран г. Пущино, 
центр  биологических исследований Академии наук СССР. С 1979 г. я стал ее постоян-
ным участником. 
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нашего городка прежде всего тем, что это было какое-то новое начало в 
нашей жизни. Начало, пришедшее со стороны, получило здесь отклик, со-
звучие. Даже когда мы стали открыто говорить, что реализация идеи не по-
лучается, что Кавтарадзе потерял интерес к городку, стал возить к нам в 
Пущино делегации <для пропаганды идеи «Экополиса»>, всё равно сама 
идея, это «новое» продолжало в нас бродить, особенно в тех, кто прикос-
нулся к этой идее. А потом начало вырастать что-то своё, местное. Так что 
«Экополис» был стартовой площадкой и катализатором для проявления и 
разработки наших собственных идей. 

Я продолжаю. Так вот: у нас, местной интеллигенции, можно сказать 
по политическим и даже шкурным мотивам возникла самостоятельная про-
грамма «Полис» как альтернатива «Экополису». Создание такой отдельной 
группы в Пущино, работа ДЭС имели позитивный результат: мы осознали, 
чего именно нам не хватает. И «Экополис», и «Полис» не должны быть ве-
щью в себе – это общая проблема. Один из выходов – их обращение к про-
блемам педагогики. Очень важно также, что идея «Экополиса» породила 
«проток» интересных людей через Пущино. До того времени через город 
«протекали» предметники, но не специалисты по городу как таковому. Се-
годня социологи, архитекторы, психологи, озеленители и многие другие 
приезжают в Пущино, привлечённые тем шумом, который 6–7 лет назад 
был поднят <идеологами «Экополиса»>. Камень бросили и круги идут до 
сих пор. 

На меня в частности, оказали влияние ваши, Олег Николаевич, работы, 
идея о том, что отношение к природе есть порождение городской жизни, 
городской среды. 

ОЯ: Сегодня делается попытка разработки «Экополиса» на базе старой 
(в основном одно-двухэтажной застройка конца XIX в. с прилегающим 
уникальным природным ландшафтом – прим. О. Ян.) застройки района Ко-
сино, на периферии г. Москвы. Что, по вашему мнению, надо сделать там, с 
чего начать? 

АБ: Целесообразно начать работу сразу в двух направлениях. Первое – 
это поднять местное население, подогреть их активность. Не дай Бог 
уронить её! Второе – это нарабатывать концепцию, без неё всё равно ни-
чего не получится, но обязательно исходя из местных условий. 

ОЯ: Были ли в Пущино массовые выступления, протесты? 
АБ: Были. В частности группа местных активистов «зарубила» проект 

забора воды из реки Оки ниже Приокско-Террасного заповедника. Инициа-
торами протеста были С. Н. Розанов и Б. Н. Вепринцев. Несколько лет дей-
ствует отряд быстрого реагирования, они называют себя «оперотряд 
16/17», по номеру микрорайона, где они живут. Отряд стремится противо-
стоять вытаптыванию лесов в городе, закрыв в эти лесные участки входы и 
выходы, вкапывают для этого столбы. Это молодые ребята – их возраст 16–



340 
1987 год 

17 лет. Их лидер однажды пришёл ко мне с предложением изготовить пла-
кат такого содержания: «Не входить! Опасная зона. Лес заражен клещевым 
энцефалитом». 

ОЯ: Давайте вернёмся к делам вашей ДЭС… 
АБ: Когда мы задумали её создание, мы 7 месяцев нарабатывали её 

концепцию. Сейчас вырисовывается её третий вариант. Мы понимаем под 
экологическим образованием системно-средовой подход. Иными словами 
создание такой среды, в которой ребёнок имеет возможности для само-
развития и самостоятельного выбора. Среда предполагает свободу само-
выражения, и мы эмпирически ищем её формы. ДЭС – поисковый проект, 
что, кстати говоря, сугубо не женское дело. 

ОЯ. Не создаёт ли участие детей и школьников в работе ДЭС извест-
ную психологическую напряжённость: рутина уроков в школе и такая ин-
тересная разнообразная работа на станции? 

АБ. Да, конечно. Но мы не можем себе заказать возможность творить, 
лишив тем самым детей такого яркого кусочка жизни. Пусть уже лучше 
раздвоенность, чем беспрерывная серость. Конфликты были, прежде всего, 
с родителями, когда ребёнка сажали за уроки, а он говорил: «Не хочу, не 
буду!» Или только они отвернулись, а его уже и след простыл. Но то же 
мне учителя говорили и про детское лесничество «Лесовичок». Тут вечная 
проблема: школу нельзя построить на принципах клуба. Всё же мы – доб-
ровольное объединение, а школа – обязательное. 

 
Интервью с Натальей Симаковой, студенткой 5-го курса биологи-

ческого факультета Горьковского (Нижегородского) университета, 
членом Дружины охраны природы (15.10.1987 г.) 

Олег Яницкий: Сколько лет вы уже работаете в Дружине? 
Наталья Симакова: 4 полных года. 
ОЯ: Кто вам более всего помогает? 
НС: Больше всего помогают ближайшие друзья-дружинники. Если нет 

дружбы, то всякие отношения прекращаются вообще. Друзья – это в боль-
шинстве случаев студенты и другие с моего факультета. Но могут быть и из 
других мест, хотя это исключение. 

ОЯ: А какие-то общественные организации вам помогали? И если да, 
то в чём или чем именно? 

НС: Нам помогает факультетский комитет комсомола и штаб студен-
ческих строительных отрядов. Через них идёт оформление всех студенче-
ских экспедиций. И в общем-то это наверное всё. Людей они нам не выде-
ляют, да и они нам не очень-то нужны. Основные конфликты связаны с тем 
же комитетом комсомола. Хотя комсомол помогает нам снимать (то есть 
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освобождать от – прим. О. Ян.) студентов с сельскохозяйственных работ2 
для того, чтобы мы могли послать их в экспедиции. То есть прикрывают, 
помогают нам выполнять наше дело. 

С ВООПом3 мы контачим. Партийный комитет университета только 
однажды помогал нам, когда министр сельского хозяйства Дагестана, оби-
девшись на наше предложение, которое мы сделали через печать: отозвать 
их человека, занятого охраной природы в республике, – позвонил ректору 
нашего вуза и попросил «разобраться» с нашим студентом, написавшим эту 
заметку. Идём также в партком вуза, когда не получается с какой-то экспе-
дицией. 

ОЯ: А с кем у вас наибольшие трудности или трения? 
НС: Трудно сказать. Скорее всего, с деканатом и парткомом факульте-

та. Там к нам такое, очень негативное отношение. Они Дружину не счита-
ют за полезную общественную организацию, считают, что мы – сборище 
лодырей, которые отлынивают от картошки4 и не хотят идти на демонстра-
цию. Партком же считает, что мы только портим нервы декану. 

ОЯ: Но может быть вам надо лучше информировать их о своей дея-
тельности, демонстрировать им свои результаты? 

НС: Нет, она им безразлична. Партком университета нас поддержива-
ет, но мне кажется, что это личное отношение конкретных людей. 

ОЯ: А как относятся к вам на местах – когда члены ДОП находятся на 
выездах или когда вы в экспедиции? 

НС: С местным населением у нас чаще всего отношения хорошие, 
пускают ночевать, помогают продуктами, особенно там, где нас знают. 
Особенно те, кто там постоянно живёт и хочет, чтобы всё вокруг было в 
порядке5. Один дедушка даже сам организовал заказник, сам его охраняет, 
в общем, в райисполкоме навёл страху. 

Теперь, дальше с кем? – С райисполкмом и лесхозом никогда проблем 
нет, с ними очень хорошо работать. С совхозом несколько сложнее. Основ-
ные сложности начинаются выше <имеется в виду по властной вертикали, 
то есть> в г. Горьком, областном центре, когда надо производить землеот-
вод <отвод лесных земель для промышленной рубки>. Лесхоз, который яв-
ляется землепользователем, естественно не заинтересован в <сверхнорма-
тивном> перерубе леса. А леспромхоз, конечно, заинтересован только в 
рубке леса. 

                                                             
2Всеобщая общественная повинность советских времен. 
3Всероссийское общество охраны природы (здесь – его городское отделение). 
4 Выезды трудовых или студенческих коллективов на сбор урожая картофеля – одна из 
форм этой общественной повинности в те времена. 
5 Местное население, как правило, поддерживало тогда дружинников в их борьбе про-
тив браконьеров. 
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ОЯ: Знают ли студенты <других факультетов> о вашем существова-
нии, вашей деятельности? 

НС: Знают, но с их стороны сильной поддержки нет. Поддержать мо-
гут только «морально», но не действием, не людьми. Наше дело считают 
морокой. Совместных акций почти не бывает, разве что приходят на «Ель» 
(ежегодная предновогодняя кампания, проводимая ДОПами против неза-
конных рубок и продажи новогодних ёлок – прим. О. Ян.). 

ОЯ: Используете ли вы как Дружина органы Советской власти, скажем 
депутатские группы, для продвижения своих дел или требований? 

НС: Привлекать не пробовали, в общем-то, делаем всё сами. ВООП 
тоже сам навстречу не идёт. Только тогда, когда нужно действовать от его 
имени. В горком КПСС тоже ходили, но опять же по проблеме организации 
заказников, надо было это дело проталкивать – иначе бы не получилось. От 
них (то есть от официальных организаций – прим. О. Ян.) обычно просим 
помощи, совместно не действуем. 

ОЯ: Скажите, как вы оцениваете перспективы развития вашей Дружи-
ны и дружинного движения вообще? 

НС: Скорее, как подъём, люди6 стали активнее работать. Спад тоже 
есть, но только потому, что идёт смена поколений <студентов>, а это все-
гда болезненный процесс. В целом же перспективу ДОПовского движения 
оценить затрудняюсь, потому что в разных дружинах ситуация разная. Всё 
же работать стало легче, вокруг поддержки больше, нас стали больше по-
нимать. 

Что касается нашей Дружины, то у нас лучше всего идёт программа 
«Фауна», потому что у неё хороший лидер. И с газетами связь налажена, 
тоже есть лидер. Но вот чего нам хронически не хватает, так это борьбы 
с загрязнением. Опыта совсем нет, люди не представляют, как за неё брать-
ся, а в городах это проблема очень горячая. И в области тоже. Мы пытались 
выходить на наши предприятия (то есть установить контакт с руково-
дством предприятий области – прим. О. Ян.), но не смогли. Наших постов 
<экологического наблюдения и контроля> там нет. Все наши предприятия 
подчинены одному министерству (смеётся). 

ОЯ: А по вопросам загрязнения с постоянными областными или го-
родскими комиссиями по вопросам охраны окружающей среды не пыта-
лись взаимодействовать? 

НС: Они этим не занимаются, так как предприятия им не подчиняют-
ся, заводы – ведомственные, особые. Как за них взяться не знаем! А бас-
сейновые управления просто боятся <c ними связываться>! 

ОЯ: Что вам лично дала Дружина? 

                                                             
6 Здесь и далее «люди» чаще всего означает дружинники, сокурсники, а потом уже «на-
селение». 
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НС:Знаете, я выросла в пригороде, когда пришла в университет, в 
Дружину, я боялась подойти к человеку на улице и спросить сколько вре-
мени. Теперь же я могу войти в любой кабинет по любому вопросу, вот 
такая появилась уверенность. 

Появился также навык работы в поле, чего наш вуз также не даёт. На-
ши учебные летние практики – это же несерьёзно! Только учась в универ-
ситете, я бы многих проблем не коснулась и они мне не понадобились бы. 
А работа в Дружине не только даёт много практически, но и заставляет чи-
тать книжки. Да ещё надо кое-что знать из законодательства.  

ОЯ: А друзья, ближний круг – тоже в Дружине? 
НС: Да, друзей более всего в Дружине, но есть и помимо неё тоже. 
ОЯ: Вот некоторые говорят: «дружина съела всё». Вам так не кажется? 
НС: Нет. Может быть, немного в этом есть правды, но не совсем. У 

меня лично – всё в Дружине. 
ОЯ: Тогда спрошу по-другому: не подавляет ли Дружина своим распо-

рядком, заседаниями штаба, выездами? 
НС: Нет! Уходят из Дружины по чисто человеческим мотивам. У нас 

очень хороший коллектив, тесный, в него надо войти, влиться. Кто не 
влился, тот уходит. Чаще всего не приживаются люди с эгоистической 
ноткой. Ещё те, кто приходит к нам в поисках развлечений, принимая нас 
по ошибке за какой-то туристический клуб. А свои учёные у нас есть, они 
прижились. 

ОЯ: У вас есть уже четырёхлетний опыт работы в Дружине. Что бы вы 
пожелали лидерам, идущим вам на смену или другим дружинам? 

НС: Лидерам желаю больше полагаться на окружающих. Потому что 
лидер, как правило, всё взваливает на себя и это кончается тем, что он бед-
ный мечется и ничего не успевает. Он – в испарине, а многие студенты не 
знают, куда себя деть. 

ОЯ: Какие отношения у вас складываются со «стариками», то есть 
бывшими дружинниками и лидерами движения ДОП? 

НС: «Стариков» у нас немного, но с ними есть сложности. У них такие 
диктаторские замашки. А человек (новый член Дружины – прим. О. Ян.) 
должен дойти до многого сам, хотя и подсказывать ему надо. Командир 
ДОП не должен быть из «стариков». 

ОЯ: Есть ли у вас какие-то формы международного сотрудничества? 
Или хотя бы обсуждали ли вы необходимость такого сотрудничества? 

НС: Международные сюжеты не обсуждались, я в них участия не при-
нимала. Читала одну брошюру о западных зелёных. Наш большой минус в 
том, что о тех, кто тоже за рубежом решает подобные проблемы, мы не ду-
мали. У нас все узко, очень так узко, только <изучаем, защищаем> свои 
места, свою природу. 
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ОЯ: Но, допустим, в Москву приехала группа западных зелёных. Что 
бы вы хотели с ними обсудить? 

НС: Так, сразу не скажу, не знаю… (думает). Наверное, прежде всего, 
как бороться с загрязнением и ещё – как вести экологическую пропаганду. 

ОЯ: Может быть, как «выращивать» экологическое сознание? 
НС: Да, и это. Может быть, ещё какие-то организационные вопросы, и 

ещё что-то. Но серьёзно я об этом не задумывалась. 
ОЯ: Чем вас привлекает работа в Дружине более всего? 
НС:Чувствуешь свою причастность к решению довольно сложных, но 

реальных задач. В том числе делаешь такое дело, которое со стороны ка-
жется выполнить невозможно, немыслимо. Когда я берусь за очередное де-
ло, родителям кажется, что я ввязываюсь опять во что-то такое, где «нада-
ют по шапке», они говорят мне: «Перестань!» А потом оказывается, что 
можно это сделать, достичь своей цели. Всё решаемо! А ведь моя мама – 
экономист, а папа – юрист. То есть поддержки моей работы в Дружине с их 
стороны никакой, они относятся к этой моей работе отрицательно. Особен-
но напряжённо было первое время, сейчас как-то нормализовалось, но всё 
равно мои с ними отношения хуже, чем с деканатом. 

Комсомол числит нашу работу как общественную, ему просто некуда 
деваться. А Дружина даёт совсем другое. Она даёт нечто большее, чем 
просто человеческие отношения, она даёт поддержку и доверие, без кото-
рых ни жить, ни работать нельзя. Если ты с людьми проводишь по 4 ме-
сяца в поле (в экспедиции или др.), то надо им верить, верить окружающим 
тебя товарищам, как самому себе, иначе ничего не получится.  

 
Интервью с Станюкович Людмилой Борисовной, депутатом Ка-

лининского районного Совета народных депутатов (СНД), председате-
лем комиссии по культуре, физическому воспитанию и спорту, 
г. Москва (08.09.1987 г.) 

Олег Яницкий: Сколько лет вы занимаетесь проблемой защиты двор-
цово-паркового комплекса Лефортово в Москве?7 

Людмила Станюкович: С октября 1987 г. 
ОЯ: Приходилось ли вам в связи с этой проблемой искать какие-то до-

полнительные материалы? 
ЛС: Да, прежде всего по истории закона об охране памятников исто-

рии и культуры СССР. Интересна и история самого этого района Москвы, 
конкретного места. Затем мне пришлось разговаривать с людьми, которые 
                                                             

7 О конфликте вокруг Лефортово см.: Yanitsky Oleg. Lefortovo, Moscow: Resolving the 
Conflict Between Urban Planners and Residents, in: Deelstra T. and O. Yanitsky, eds. Cities of 
Europe: The Public’s Role in Shaping the Urban Environment. Moscow: Mezhdunarudnye 
Otnosheniya. 1991. Pp. 356–371. 
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так или иначе сталкивались с этой проблемой. Закон говорит: памятники 
охраняются государством. Но он говорит о зданиях, сооружениях, ланд-
шафте. А кто эти «охранники» конкретно? – Местные советы! В частности, 
если какие-либо строительные работы представляют угрозу данному па-
мятнику, то местный совет может прекратить эти работы. 

ОЯ: А правами депутатов интересовались? 
ЛС: Безусловно, стала интересоваться тем, что мы можем по закону и 

что обязаны конкретно. Например, у кого конкретно требовать, где и 
сколько просить, на кого можно опереться и куда надо обратиться. Кроме 
того, изучая этот вопрос (то есть своих прав и обязанностей – прим. 
О. Ян.), я поняла, что это – не только вопрос об охране памятников, но и об 
экологии. И я стала связываться с ВООПом (то есть с районным и город-
ским отделениями Всероссийского общества охраны природы – прим. 
О. Ян.). Пришлось читать дополнительную литературу, ведь раньше у меня 
такого прицельного интереса не было. 

ОЯ: Попробуйте теперь посмотреть на себя со стороны. Вы – актив-
ный человек, не будем скромничать. А вот другого, рядового депутата ва-
шего уровня эта ситуация с Лефортово заставила бы серьёзно задуматься, 
вникать в детали? 

ЛС: Это зависит от человека. Если депутат даже не очень опытен, но 
относится заинтересовано, он захочет вникнуть. А так он может просто от-
сидеться на очередном заседании нашей комиссии, проголосовать и – всё. 

ОЯ: Ваш прошлый опыт депутата вам здесь помог? 
ЛС: Да, очень, так как был опыт общения с председателем райиспол-

кома (районного исполнительного комитета СНД – прим. О. Ян.), был вы-
ход на других должностных лиц. 

ОЯ: Если по крупному: кто в данном деле вам помогал, кто мешал и 
кто был просто сторонним наблюдателем? 

ЛС: Более всего помогали сами жители данного района, просто люди, 
и те, кто входил в общественные организации, в общество охраны памят-
ников (ВООПиК – прим. О. Ян.). Очень много дали мне беседы в Научно-
методическом совете Министерства культуры СССР. Ведь Лефортово – 
памятник всесоюзного значения. Морально меня поддерживали некоторые 
мои коллеги-депутаты, но работать всё равно приходилось одной. 

Мешали, не по злому умыслу, другие мои же коллеги-депутаты, так 
как опыта подготовки таких крупных вопросов как защита дворцово-
паркового комплекса Лефортово у них не было. Мешал сам стиль работы 
нашей постоянной комиссии по культуре, особенно когда мы готовили её 
заседание с участием жителей района и специалистов, которые профессио-
нально занимались охраной Лефортово. Заседание было бурным, решение 
<о необходимости защиты комплекса> было принято, но потом в нашем 
Исполкоме к нему отнеслись, мягко говоря, невнимательно. 
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Кроме Моссовета и ГлавАПУ (главное архитектурно-планировочное 
управление г. Москвы – прим. О. Ян.) у нас серьёзных противников нет, мы 
ведь просили Мосссовет пересмотреть проект трассы, но вопрос именно 
там завяз. 

ОЯ: А как отнеслись к вашей деятельности ведомства, чьи объекты 
находятся на данной территории? 

ЛС: Они занимают выжидательную позицию. Хозяйственное управле-
ние МВО (Московского военного округа), арендатор парка, на территории 
которого находится военный госпиталь, отказалось меня принять, сказав, 
что без представителя Райисполкома они разговаривать не будут, хотя по 
моему депутатскому статусу они не имели права мне отказывать. С некото-
рыми организациями просто невозможно связаться – нет телефонов, имен и 
т. д. 

ОЯ: Какова позиция завода «Серп и молот», через территорию которо-
го частично должна была пройти проектируемая трасса? 

ЛС: Многие о проекте этой автомобильной трассы знали давно, но 
считали, что она заводу большого ущерба не принесёт. Поэтому они давно 
дали «молчаливое согласие» на её прокладку. В частности, завод не высту-
пал против прокладки трассы через территорию завода потому, что этот 
проект уже давно был согласован с ним. А его рабочие живут в другом 
районе, поэтому прокладка трассы их не волнует. 

ОЯ: Что вы лично намерены предпринять в новой ситуации, то есть 
после решения Градостроительного совета отложить вопрос? (Обществен-
ный совет при ГлавАПУ г. Москвы – прим. О. Ян.). 

ЛС: Сложная ситуация, о ней должны знать депутаты других комис-
сий, в частности, по охране среды и благоустройству. Кроме того, это 
должно заботить территориальные депутатские группы (низовой уровень 
местной представительной власти – прим. О. Ян.). С другой стороны, 
должны теперь активизироваться сами жители, ведь это их микрорайон, 
они должны идти к депутатам этих территориальных групп. Кроме того, в 
Положении о депутате районного совета записано, что мы имеем право 
подключать к нашей работе широкую общественность, учёных и специали-
стов – как экспертов, особенно при подготовке таких вопросов, как сохра-
нение комплекса Лефортово, плюс тех специалистов, работающих на тер-
ритории района, которые могут быть заинтересованы. Надо также мобили-
зовать все первичные организации ВООПиКа. В том же Положении <о ста-
тусе депутата> я вычитала, что мы имеем право давать информацию в мно-
готиражках предприятий, в стенной печати. В общем нужна пропаганда 
вопроса среди жителей и среди рабочих и ИТР предприятий. А главное, 
чтобы этим вопросом вплотную занялись райисполком и районный коми-
тет КПСС. 
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ОЯ: Вы предполагаете мобилизацию населения специалистов и вла-
стей, но в каком масштабе: района, города или же «общенациональную»? 

ЛС: В районе как минимум, но, понятно, что её надо ставить в мас-
штабе города, как это уже и происходит. Ведь общественность много раз 
писала по поводу Лефортово в прессу, на телевидение и радио. На передачу 
«Добрый вечер, Москва», в частности. Ситуация такова, что многие спе-
циалисты по охране памятников в стране, в частности, в Грузии, очень ин-
тересуются, чем же кончится проблема Лефортово? Так что резонанс уже 
всесоюзный. 

Но действовать надо прежде всего на уровне района, потому что если 
трасса будет проложена, она затронет прежде всего жителей. Это будит их, 
делает их сильными. Надо также входить в Моссовет, в их комиссию по 
культуре, я их плохо знаю, туда мне не приходилось ещё обращаться. Но 
нас ещё не собирали. 

ОЯ: Так понимаю, что ситуация вас понуждает действовать с «опере-
жением», как действует сегодня ГлавАПУ? 

ЛС: Да, верно. Может быть надо обращаться непосредственно к пер-
вому секретарю МК КПСС Б. Н. Ельцыну или ещё выше, но мы пока кон-
кретно об этом не думали. 

ОЯ: Оцените, пожалуйста, действия местной инициативной группы. 
Кто из её состава наиболее правильно действует? 

ЛС: Наиболее грамотно действует Маргарита Львовна Монина, сказы-
вается её опыт учёного, многое она знает и как горный инженер, может 
выйти на многих специалистов. Правильно действует И. М-ев, доцент вуза. 
Он сам всё объездил, знает дороги, любит памятники, плюс важен его кру-
гозор как преподавателя. Есть общественница Л. Л-на, она ведёт большую 
организационную работу, налаживает связи, собирает нужных людей. 
Е. Че-ва, хотя и живёт несколько в стороне от проблемного места, но как 
председатель шефской комиссии нашего районного отделения ВООПиКа, 
ведёт в Московском энергетическом институте (МЭИ) большую просвети-
тельскую работу со студентами. Именно благодаря её усилиям, студенты 
МЭИ установили посты (пикеты – прим. О. Ян.) у Вдовьих домов (часть 
исторического комплекса Лефортово – прим. О. Ян.) и тем самым сберегли 
их. Она же организовывала и субботники. Из Бауманского района Москвы 
много сделали преподаватель школы изобразительного искусства Г. С-ов и 
студент Педагогического института В. Г-ов. 

ОЯ: А кто ещё из жителей близлежащих домов? 
ЛС: Вообще жители домов, пока это их прямо не задевало, слишком 

долго «спали». Лишь сила духа М. Л. Мониной всколыхнула тамошних ве-
теранов <войны и труда>. 

Опыт приходит лишь со временем, теперь я вижу, что надо было сразу 
связаться с домкомами (домовые комитеты – легальная советская низовая 
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территориальная общественная организация жителей – прим. О. Ян.) и 
партийными организациями <на предприятиях и в учреждениях района> 
Лефортово. Пока этого не сделано. 

ОЯ: Допустим, подобная ситуация возникнет где-то в другом месте. 
Как сделать так, чтобы она была разрешена более быстро и с меньшими по-
терями? С чего начать, как добывать упреждающую информацию? Допус-
тим, вы депутат другого района. Как бы вы действовали? 

ЛС: Сначала надо всё обдумать и подготовиться самому, неважно – 
депутат ты или нет. И обязательно нужна консультация профессионалов. А 
вот что касается населения, общественности, то я не уверена, что их надо 
сразу «поднимать». Потому что кроме волнений и переживаний, должен 
быть какой-то конкретный результат – просто в никуда такая мобилизация 
идти не поможет – ведь это же люди! Чтобы какой-то вопрос «решался», 
нужна организованная деятельность тех же жителей. Взять хотя бы дежур-
ных по подъездам. В обычной повседневной жизни они значат мало. Но ес-
ли возникнет такая ситуация, как в Лефортово, если бы они действовали, 
было бы гораздо проще <поднять людей>. 

Особенно в новых районах, там человек никого не знает. Если бы это 
была деревня – другое дело. А в городе <для мобилизации жителей> нуж-
ны <низовые> опорные пункты, первичная связь, быстрое информирова-
ние. Информация должна циркулировать постоянно. В Лефортово же об-
щественность пошла сама по себе. Если бы она действовала через депута-
тов, их опорные пункты, депутатские комиссии и т. д., то эффект был бы 
больший. 

ОЯ: А помните, как на заседании в домовом комитете П-ов кричал: 
«Зачем мне эти депутаты, я пойду прямо наверх!»? 

ЛС: Можно и так, но и без нас, депутатов, всё же не обойтись. 
ОЯ: Как вы в своей комиссии выбираете проблемы для рассмотрения, 

какой исходной информацией пользуетесь, как формируете портфель зая-
вок? 

ЛС: Обычно из Моссовета нам предлагается определённый круг во-
просов для обсуждения. Или действуем, опираясь на планы прошлых лет. 
«Снизу» были какие-то заявки, но мало. 

ОЯ: Откуда и почему депутат вашей комиссии знает проблемы куль-
туры вашего района? 

ЛС: 3 человека из нашей комиссии пришли из прошлого созыва, они 
имеют какое-то представление о работе нашей комиссии. Но именно – о её 
работе, а не о состоянии дел в районе! О ситуации в районе никто не знает. 
Есть, конечно, текущие вопросы, например, состояние спортивных площа-
док и т. п. Поэтому я сейчас думаю о том, как построить её работу, чтобы 
отдача была максимальная. Надо нам понять, что такое вопросы культуры 
на современном этапе. Что должно быть в районе? Что именно – для лю-
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дей? И вообще, что это такое – культура? Это мне надо понять для себя. 
Буду рекомендовать членам комиссии собирать любую информацию по 
культуре, которая проходит в прессе и на телевидении. И всё время её 
«преломлять» на район: что мы можем сделать для себя из услышанного, 
что у нас хуже или лучше? Какие проблемы общие? 

Всем нам необходимо познакомиться с районом, побывать на пред-
приятиях, в домах, кинотеатрах, на занятиях кружков, творческих коллек-
тивов, вечерах молодёжи. Надо посмотреть, изучить, что есть на самом де-
ле, поговорить с людьми. Но на это уйдёт не менее полугода, а план засе-
даний нашей Комиссии на сентябрь–декабрь этого года уже свёрстан. 

ОЯ: Не надо ли вам предварительно послушать представителей ВО-
ОПа и ВООПиКа, может быть собрать какую-то статистику по району? Для 
вашего самообразования? 

ЛС: Да, наша учёба как депутатов слишком общая, чисто депутатская. 
Поэтому хорошо бы, скажем, послушать просто, без резолюций какой-то 
коллектив, узнать, что у них болит. Чаще надо совместно выезжать «в лю-
ди», общаться. Есть у нас и внутренние проблемы: мы сейчас работаем не в 
полном составе, ходят на заседания нашей комиссии регулярно всего 4–5 
человек, это недопустимо. Вообще-то депутата за не-работу очень трудно 
наказать, если только в его парторганизации узнают, что он не работает. 
Но, как правило, туда никто сообщать не будет. В ЖЭКе (жилищно-
эксплуатационной конторе, где можно собрать актив жителей несколь-
ких домов – прим. О. Ян.) мы обычно отчитываемся по двое–трое, есть вза-
имный контроль. А в конкретной организации, если ты приходишь туда 
один, то, что ты напишешь, то и произойдет, ведь посмотреть на нашу ра-
боту со стороны некому. Протоколы (отчёты о проделанной работе – 
прим. О. Ян.) сдаём в комиссию краткие. Население же интересуют, как 
правило, житейские, бытовые вопросы. 

ОЯ: Почему вы считаете, что серьёзные вопросы местных жителей не 
интересуют: так низок их собственный уровень понимания происходящего, 
или же они просто не верят, что районные депутаты смогут им помочь? 

ЛС: Возьмём МЖК в Свердловске8. Там его жители действуют спло-
чённо, вместе, их всё интересует, а здесь – каждый в своей квартире, нет у 
местного населения помещения, чтобы хотя бы собраться вместе, погово-
рить. Потом большинство из них работает далеко от дома, час и более за-
нимает только дорога в один конец, они устают, да ещё домашние дела. 
Местной жизни здесь нет! Хорошо тем, где есть клуб, куда можно пойти 
просто так, посидеть, поговорить, а не в кино или на мероприятие. Бывают, 
конечно, исключения, ситуации, когда кто-то волнуется по поводу Лефор-

                                                             
8 Один из первых Молодёжных жилых комплексов в СССР, широко разрекламирован-
ный в прессе. Подробнее об МЖК – см. интервью Яницкого О. Н. от 11.04.1987 г. 
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тово. Есть у нас один такой депутат, живёт он относительно далеко, на Со-
лянке (центр Москвы – прим. О. Ян.); он говорит: эта трасса через Лефор-
тово просто безумие. Но он – исключение, больше всего людей заботят бы-
товые вопросы. 

 
Интервью с Олегом Николаевичем Яницким, доктором философ-

ских наук, председателем Научно-исследовательской секции социаль-
ных проблем градостроительства Советской социологической ассо-
циации для газеты «Комсомольская правда» (11.04.1987 г.) 

Интервьюер: Скажите, зачем нужен конкурс на программу МЖК (Мо-
лодёжного жилого комплекса)? Не проще ли было организовать конкурс 
самих проектов, где каждый предложил бы свою концепцию его социаль-
ной организации? 

Олег Яницкий: Прежде всего, их просто невозможно было бы сравни-
вать. Но главное в том, что до сих пор социологи делали архитекторам и 
планировщикам лишь отдельные «предложения», а собственно проектиро-
вание жилых домов, клубов и других общественных учреждений шло от-
дельно, своим чередом. Общественные обсуждения таких предложений и 
проектов ничего не меняли, так как архитектурные проекты были уже гото-
вы, сметы утверждены, и мало кому приходило в голову, что «начинка» 
будущих зданий, как пренебрежительно именовали архитекторы социаль-
ную жизнь людей в них, есть самое главное. Вот типичная просьба, с какой 
обратился ко мне известный архитектор и идеолог градостроительной по-
литики: «Я сделал хороший проект дома нового быта. – сказал он, – Теперь 
мне надо его социологически обосновать. Ты мне поможешь?» (!). Так ещё 
совсем недавно видели проектировщики роль социологии. 

И: И что же изменилось? 
ОЯ: Сегодня социально-политическая ситуация в стране круто изме-

нилась. Демократизация, гласность, ориентация на сильную социальную 
политику – эти ориентиры перестройки требуют всемерного вовлечения 
населения в градостроительный процесс. Он должен стать процессом со-
участия населения. 

И: Не рано ли? 
ОЯ: Нет, не рано, потому что мы видим, как профессионально и заин-

тересованно обсуждает вся страна проект Закона о государственном пред-
приятии. Но разве мы, жители городов и посёлков, смыслим в своих до-
машних делах меньше, чем в производственных? Не рано, как об этом сви-
детельствует растущий фонд социальных инициатив газеты «Комсомоль-
ская правда». Архитектурный процесс остро нуждается в усилении связи с 
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жизнью. Как показали мои исследования, проведенные ещё в 1980–83 гг.9, 
проектировщики считают полезным и даже необходимым привлечение 
мнения, опыта, знаний населения на всех, подчеркиваю – всех этапах гра-
достроительного процесса, вплоть до общественной оценки жизни жилого 
дома клуба, школы через 10 лет после их постройки. И что самое интерес-
ное, проектировщики хотят учитывать эти знания и опыт уже на этапе раз-
работки замысла своего проекта, то есть для решения чисто профессио-
нальных задач. В стране уже существуют десятки МЖК, строятся – сотни, 
поэтому самое время осмотреться, подвести первые итоги и задуматься над 
будущим. Этим задачам и посвящён объявленный конкурс. 

И: Что нужно чтобы конкурс «сработал», чтобы реально помог делу 
развития МЖК в стране? 

ОЯ: Писатель Виктор Розов сказал однажды: «…человеческая жизнь 
очень подробна». Просто выкрикнуть, выкинуть идею, лозунг – это не 
штука. На протяжении 70 лет уж сколько раз провозглашались и разраба-
тывались идеи «нового быта», «коллективного жилища», и каждый раз ут-
верждалось, что вот именно они решат все наши нелёгкие бытовые про-
блемы. Но эти идеи всякий раз исчезали без следа, как только приходили в 
соприкосновение с жизнью. А там, где всё же удавалось реализовать эти 
утопии, они несли неудобства и разочарования. В 1920–30-е гг., когда было 
создано наибольшее число социальных проектов домов-коммун, их авто-
рам казалось, что вся внепроизводственная жизнь людей, то есть их быт, 
должны быть коллективными, публичными. Иные из них буквально пред-
лагали поставить для рабочего койку у станка. Потому что считали, что у 
него не будет других интересов, кроме производственных. И это не вывих, 
не патология, а отражение определённых умонастроений того времени. 

Примерно то же произошло с идеей такого дома уже на моих глазах в 
конце 50-х гг. Сначала предполагалось, что все бытовые процессы будут 
обобществлены, затем – только частично, потом перешли к принципу со-
единения кооперации жильцов и государственных форм обслуживания. Ко-
гда же такой дом «с развитым общественным обслуживанием» был постро-
ен в новом районе Москвы, он превратился в обычное общежитие. 

И: Что же изменилось? 
ОЯ: Сегодня нет большого смысла обсуждать эти идеи – каждый знает 

как много ему нужно за пределами заводских ворот, конторы, научного ин-
ститута. Магистральная социальная динамика – это индивидуализация 
жизни, семья, и жилище это «неприкосновенная территория», где каждый 
организует свою жизнь по-своему. Но проблема соотношения личной и 
общественной жизни, форм их взаимопроникновения и одновременно обо-

                                                             
9См., например, Yanitsky Oleg. Towards an Eco-City: Problems of Integrating Knowledge 
with Practice. International Social Science Journal. 1982. Vol. XXXIV. No3. Pp.469-479. 
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собленности осталась. С одной стороны, в каждое жилище вот-вот войдёт 
персональный компьютер, и этот новый член семьи ещё более требовате-
лен, чем телевизор. С другой – повсеместно наблюдается тяга молодёжи к 
общению, групповому действию, коллективной организации многих повсе-
дневных дел. Поэтому материалы конкурса дадут важную информацию о 
желаемых и возможных соотношениях индивидуального и общественного 
бытия. 

И: Но всё равно МЖК будут «белыми воронами» на фоне удручающе 
однообразной типовой застройки… 

ОЯ: Верно. Поэтому другой род детализации, в которой сегодня нуж-
дается практика строительства МЖК, это его соотношение с ближайшим 
социальным окружением, жизнью обычных, рядовых домов и улиц. Как 
вписать комплекс МЖК в эту среду? Обнести забором, сделать специаль-
ные пропуска для его членов? Поделить время работы его общественной 
части на своё и чужое? Наконец, что можно ответить тем, кто видит в этой 
затее рецидив комсомольской ведомственности? Вот где необходим опыт 
уже существующих МЖК, семейных и иных клубов, кооперативных домов 
и т. д. Который, как я надеюсь, будет широко представлен на конкурсе. 

И: А как это все впишется в существующие структуры власти и влия-
ния? 

ОЯ: Хороший вопрос. Взаимоотношения коллектива МЖК с выше-
стоящими инстанциями – большая проблема. В 90% ответов лидеров суще-
ствующих МЖК, имеющихся в моём распоряжении, отмечается, что ос-
новные трудности становления МЖК как социально-правового организма 
заключены именно здесь. Стремление регламентировать их деятельность 
«сверху» не прекращается. И это не только советская болезнь регламента-
ции всего и вся, но и того гигантского корпуса нормативов, подзаконных 
актов, разъяснений, ведомственных правил и т. п., часто устаревших и про-
тиворечащих друг другу, что буквально не даёт шевельнуться людям в са-
моорганизации своей жизни. А пересмотр этих правил и норм – дело деся-
тилетий (только вначале 2000-х гг. начались их пересмотр и обновление – 
прим. О. Ян.) 

Но даже если эти организационно-правовые вопросы будут решены, 
останутся проблемы психологические. Чем МЖКовцы лучше других? По-
чему им такие привилегии? Вот свежий пример: не дом, а целая улица – 
Арбат (сегодня Старый Арбат – прим. О. Ян.). Как только он стал отли-
чаться от других улиц города только своим внешним видом, началась борь-
ба молодёжных групп за господство на нём за «свой» Арбат, за свою терри-
торию, что хорошо известно по опыту США и европейских стран. Поэтому, 
каким бы ни мыслился социальный проект МЖК участникам конкурса, они 
должны подумать о характере его взаимоотношений с его ближайшим ок-
ружением, а возможно – и с городом в целом. 
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И: Что нам может сказать опыт макаренковской коммуны и других по-
добных объединений? 

ОЯ: История социальных проектов домов коммун и нового быта в 
СССР, равно как и их хотя бы частичной реализации, в период 1920–50-
х гг. даёт нам серьёзное предупреждение: заорганизованность, расписан-
ность их жизни по часам и минутам гибельна. Думать о деталях вовсе не 
означает создание распорядка дня как в детском саду. Напротив, нужен 
опыт – опыт самодеятельности, самоорганизации в самых разных сферах 
быта и культуры. Порядок и дисциплина, основанные, как это было у 
С. М. Макаренко, на жёсткой иерархии, это принцип вряд ли приложим к 
социальному проекту МЖК. В особенности, если участники конкурса бу-
дут предлагать какие-либо формы экономической самодеятельности (в кон-
курсной программе на социальный проект МЖК экономическая самодея-
тельность не предусматривалась, - прим. 2007 г., О. Ян.). 

И: А что же, по вашему мнению, главное? 
ОЯ: МЖК – это, прежде всего, жилье, возможность улучшить свои 

жилищные условия. Но как только комплекс будет заселён, возникнет мас-
са новых, не регламентированных существующими документами, про-
блем – организационных, финансовых, житейских. Начнётся испытание 
жильцов и лидеров инициативы бытом. И это только начало, потому что 
дети будут расти, кто-то захочет переехать в другой район, лидеры тоже 
будут сменяться. В частности, одна из уже обнаружившихся проблем – это 
усталость, обычная человеческая усталость под грузом массы уже упомя-
нутых проблем. Поэтому не случайно, что в одних МЖК заранее готовят 
смену нынешним лидерам, в других думают о привлечении домашнего 
врача, других специалистов, и вообще, когда дом начинает, наконец, засе-
ляться, оказывается, что профессиональный состав его будущих жильцов – 
очень болезненный вопрос. Когда люди зарабатывают себе право на жизнь 
в таком доме путём «отработки» определённого количества часов на его 
строительстве, они не думают, что жизнь в нём потребует не плотников и 
маляров, а врачей, сантехников и электриков. 

Конечно, в ответах на вопросы конкурсной программы на социальный 
проект МЖК всего не предусмотришь, но основные направления и пробле-
мы развития данного сообщества, его демографической структуры, а – 
главное потребностей и возможностей его будущих членов, отразить в 
предложениях конкурсантов необходимо. Значение подобного «прогноза» 
двойное: чтобы на втором этапе конкурса его участники могли бы учесть 
эти подводные камни и чтобы социологи и другие специалисты могли по-
пытаться заглянуть в будущее МЖК как человеческого сообщества. 

И: Давайте вернёмся к нынешнему исходному этапу. Скажите, что 
происходит сейчас? 
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ОЯ: Охотно. И подготовительный период, и прогноз будущего МЖК 
содержит важный вопрос: каков человеческий эффект МЖК, что уже сего-
дня ещё не заселённые и может быть только ещё строящиеся, дадут его бу-
дущим членам? Ведь «человеческий фактор», о котором сегодня столько 
споров, это в первую очередь личностные качества людей, их этика и мо-
раль. Кем они станут, прожив 5–10–15 лет в построенных своими руками 
комплексах? По моим данным, уже подготовительный этап МЖК, то есть 
самая проза жизни: организационные мероприятия, составление списков 
кандидатов в члены МЖК, переговоры с властями о выборе участка и са-
мое главное – участие в строительстве здания, в так называемых строи-
тельных отрядах, во многом меняют человеческую психологию. Их бойцы 
начинают по-иному смотреть на окружающий мир, переоценивают свои 
возможности. Ещё более ощущаешь перемены, когда разговариваешь с 
«ветеранами» этого движения: они стали другими. В чём именно? – Пусть 
на этот вопрос ответят участники конкурса.  

Скажу только одно: очень хотелось бы, чтобы и в конкурсе на соци-
альный проект МЖК, и потом в самих сообществах больше бы чувствова-
лась женская рука. Не секрет, что 9 из 10 организаторов и лидеров уже дей-
ствующих МЖК – мужчины. Возможно это было необходимо в нашем об-
ществе. Но потом, когда «штурмовой период» закончится, очень много бу-
дет зависеть от того, какой видит «большую семью» МЖК его женская по-
ловина. Так что, уважаемые конкурсанты, не жалейте времени на домаш-
ние дискуссии, а ещё лучше – представляйте «семейные» проекты. Повто-
рю, социальный проект МЖК требует деталей, продуманной до мелочей 
вашей будущей жизни в этом сообществе. Хорошо бы если каждый кон-
курсант примерит свой проект на себя, свою семью, на своих друзей и 
близких. Это – лучшая гарантия от мыслей «вообще» и прожектёрства. 

И: Какие будут ещё напутствия профессионала? 
ОЯ: Чем теснее, определённее будут ваши социальные проекты связа-

ны с конкретными условиями вашего района, города, республики и особен-
но – с природой, тем лучше. Жить комфортабельней и интересней должны 
все, но не «стройными рядами» и не под одну гребёнку. Не хотелось бы по-
вторить печальный опыт прошлых лет, когда в сотнях городов были одни и 
те же «Черёмушки» (это название одного из опытно-показательных квар-
талов в Москве, построенного в 1960-х гг. – прим. О. Ян.). В зависимости 
от вашей средовой ситуации, проект может предусматривать строительство 
нового дома, реконструкцию старого, достройку пустующей строительной 
коробки, приспособление группы малоэтажных домов и т. д. Постарайтесь 
хотя бы в проекте уйти от «всесоюзного стандарта», быть ближе к ланд-
шафту и живущим там людям. 

Конкурс объявлен. Три месяца – срок очень небольшой. Желаю всем 
участникам творческой удачи! 
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(Авторская версия текста интервью – прим. О. Ян.) 
 
 
Встреча инициативной группы «Лефортово» с главным архитек-

тором Москвы Леонидом Васильевичем Вавакиным, выставочный зал 
ГлавАПУ, г. Москва (31.08.1987 г.)10 (по рукописной записи) 

На встрече было 15–18 человек инициативной группы, в основном 
пенсионеры – жители одного дома по 1-му Краснокурсантскому переулку, 
то есть того именно того дома, который окажется в непосредственной бли-
зости от проектируемой магистрали через исторический ансамбль и садово-
парковый комплекс XVIII века Лефортово. Присутствовала депутат Кали-
нинского районного совета депутатов трудящихся Л. Б. Станюкович. Не 
было приглашённых представителей военного госпиталя, дома офицеров и 
других организаций, находящихся поблизости от «конфликтной» террито-
рии. Не было представителей ВООПа, ВООПиКа, духовенства, комсомола, 
школьных и детских учреждений данного района. Молодёжи, представите-
лей общественных организаций, расположенных на данной территории за-
вода «Серп и молот», находящегося в непосредственной близости, также не 
было.  

В целом создавалось впечатление, что проектируемая через данный 
исторический комплекс магистраль касается только очень маленькой груп-
пы людей, окна которой выйдут непосредственно на неё. На деле это ока-
залось совсем не так!11. 

По моему мнению, инициативная группа к данной встрече подготови-
лась плохо. Не было ни чётких вопросов, ни аргументированных выступле-
ний, ни чётко сформулированных предложений, особенно по дальнейшей 
процедуре разрешения данного конфликта. Между членами группы не бы-
ло распределения ролей, как это обычно делается на любом собрании. 

Было всего два выступления, к которым Л. В. Вавакин и специалисты 
ГлавАПУ прислушались. Первое – бывшего профессионала-шофёра, ра-
ботника одного из московских автокомбинатов, критиковавшего проект 
трассы за её неудобство и неэффективность, и Маргариты Львовны Мони-
ной12, лидера данной инициативной группы, в частности, предъявившей 
собранию справку Стройбанка о продолжающемся финансировании работ, 
                                                             
10Состав и содержание данной встречи восстановлены по моим рукописным записям на 
данной встрече или непосредственно после неё. Полное описание конфликта вокруг 
проектируемой части 3-его транспортного кольца г. Москвы см в: Yanitsky Oleg. Lefor-
tovo, Moscow: Resolving the Conflict Between Urban Planners and Residents, in: Deelstra T. 
and O. Yanitsky, eds. Cities of Europe: The Public’s Role in Shaping the Urban Environment. 
Moscow: Mezhdunarudnye Otnosheniya. 1991. Pp. 356–371. 
11См, например, интервью, с Л. Б. Станюковичот 08.09.1987 г. 
12 См. отдельное интервью с нею. 
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несмотря на заверения властей о прекращении работ и начатом пересмотре 
проекта трассы.Уже через полчаса после начала встречи она превратилась в 
хаос: кто-то выкрикивал свои требования, кто-то тянул за рукав кого-то из 
специалистов ГлавАПУ, стремясь выяснить интересующий его лично во-
прос, люди разбились на 4–5 групп, не слышащих друг друга, перебивали 
выступавших и т. д.  

Тем не менее, в этой неразберихе можно выделить основные пробле-
мы, представляющие долговременный интерес, с точки зрения развития 
демократии и социальной политики, а также позиции основных сторон по 
ним. Главными среди них были следующие: 

Первая – это «право знать», быть информированным о всех мерах 
(проектах и решениях), касающихся населения непосредственно: «Кто учи-
тывал наше мнение? «Нам секретарь райкома КПСС твёрдо обещал, что 
дороги здесь не будет! Как же быть теперь?», «Мы этот сквер сами созда-
вали в течение 15 лет, а теперь его решили снести, нас не спросив!?», «Гра-
доначальник для нас недосягаем, будем писать в Организацию объединен-
ных наций!», «За нас всё решили, эта встреча для отвода глаз!» – таковы 
были типичные суждения членов инициативной группы. Создавалось такое 
впечатление, что сегодня информированность населения о среде своего не-
посредственного обитания во много раз меньше, чем о событиях в космосе 
или в Африке. 

Вторая проблема – это незнание жителями своих прав и неразрабо-
танность соответствующего законодательства. Вот типичные высказы-
вания на этот счёт: «Я здесь живу более 30 лет, почему меня хотят вдруг 
переселить, я не хочу!», «Когда я работал, я мог обратиться в администра-
цию, партком, профком и т. д., а кто защитит меня, пенсионера, здесь?», 
«Какое вы имеете право решать за меня и моих детей!?», «Я вложил свой 
труд в создание этого сквера – кто ответит за его разрушение?» и т. д.  

Жители не видят в райсовете, его депутатах своих реальных защитни-
ков. В этой остроконфликтной ситуации они обращаются куда угодно: от 
Общества охраны памятников истории и культуры (ВООПиК) до Цен-
трального комитета КПСС, но только не к тем, кто должен защищать их 
интересы. Замечу, что практически это очень трудно, так как при сущест-
вующей системе депутат живёт в одном месте, избирается в другом, отчи-
тывается в третьем (в своём трудовом коллективе), а работает – в четвер-
том, там, где его не знают. А он, в свою очередь, плохо знает местные про-
блемы13. Депутат «идет» в своей деятельности скорее от плана, спущенного 
из Моссовета, а не от реальных проблем данной территории и её населения. 
Тем более таких сложных – социально-технических – как проектирование 
новой трассы через сложившуюся историческую застройку. 
                                                             
13См. об этом подробнее моё интервью с Л. Б. Станюкович от 08.09.1987 г. 
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Третья – это рост отчужденности населения вследствие его «ост-
ровного» положения. В Лефортово ситуация типична: два-три или даже 
один жилой дом окружен ведомственными домами или учреждениями, или 
целыми территориями, принадлежность которых трудно установить. Каж-
дое ведомство (завод, дом офицера или др.) блюдет только свои интересы. 
Нет никакой территориальной солидарности, или взаимной поддержки. 
Многие службы культурно-бытового обслуживания тоже принадлежат ве-
домствам. Все они – лишь арендаторы городской территории, проблемы 
живущего там населения их не касаются. 

Четвертая проблема – это ценность обжитой среды обитания, сло-
жившихся человеческих связей на фоне полного непонимания городскими 
властями роста этой ценности, в частности вследствие озабоченности жи-
телями будущим своих детей и внуков: «Почему вы не думаете о наших де-
тях?», «Мне уже всё равно, скоро умру, но как же здесь будут жить мои 
внуки?», «Я не хочу переезжать, мы привыкли здесь, у внука тут друзья, 
почему мы должны дышать отравленным воздухом этой автомобильной 
дороги, которая пройдёт под самыми нашими окнами?», «Я не хочу пла-
тить своей жизнью за ошибки проектантов!» – таковы были типичные вы-
сказывания участников встречи. 

Пятая, очень важная – это столкновение разного видения проблемы 
новой дороги. У населения – иная, в сущности, гораздо более созвучная 
времени, анти-технократическая аргументация против проекта новой трас-
сы. На заявление главного архитектора города, что она необходима городу 
и всё равно кто-то должен пострадать, жители настойчиво указывали ему 
на необходимость не–технического решения транспортных проблем Моск-
вы. Их главный тезис: если реально задействовать другие меры – социаль-
ные (развитие социальной инфраструктуры в новых спальных районах го-
рода), административные (вывод из города промышленных предприятий, 
действительное ограничение транзитного проезда), экономические (чтобы 
грузовому транспорту было бы невыгодно или не нужно ездить из района в 
район) – то весьма вероятно, что такой новой трассы и не потребовалось бы 
вообще.  

Шестая – это высокий уровень образованности жителей района. При 
всей организационной слабости инициативной группы и неразберихе, ца-
рившей на встрече жители, её члены проявили себя более информирован-
ными и способными мыслить широко и перспективно. В противовес пози-
ции главного архитектора города, считавшего, что в генеральных планах 
Москвы 1935 и 1970 гг. было много позитивного, хотя бы потому, что они 
сохранили и развивали исторически сложившуюся радиально-кольцевую 
структуру Москвы, жители (в духе времени – прим. О. Ян.) апеллировали к 
зарубежному опыту и достижениям научно-технического прогресса. На-
пример, они говорили, что в США наличие персональных компьютеров у 
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жителей уже сокращает их дневную подвижность, делая принципиальный 
вывод о том, что в развитии Москвы наступает новый этап и, следователь-
но, появятся новые средства решения транспортных проблем. Кроме того, 
все жители приводили как положительный пример дни Олимпиады 1980 г. 
в Москве, когда жёсткими мерами, но без остановки промышленных пред-
приятий, удалось резко снизить загрязнение воздуха в столице. 

Наконец, седьмая, социальная и моральная – это острое ощущение 
социальной несправедливости. Наш Калининский район, говорили они, са-
мый неблагополучный в городе. Всего 15% его территории занято жилыми 
кварталами, все остальное занято промышленностью и транспортом. Про-
ектируемая сквозная трасса – четвертая через наш район, тогда как через 
другие, экологически более благополучные районы Москвы проходят одна-
две дороги такого класса. Жители были настолько возмущены, что они бы-
ли готовы протестовать и обращаться в ООН. Здесь они интуитивно шли по 
тому же пути, что и защитники озера Байкал, выводя проблему на между-
народный уровень. В целом же жители были готовы поддержать предложе-
ния депутата райсовета Л. Станюкович, но одновременно будут писать 
письма «наверх», куда только можно. 

Общая оценка итогов встречи членами инициативной группы – нега-
тивная, прежде всего по психологическим мотивам: нас в течение двух ча-
сов держали стоя, не предложили сесть старым заслуженным людям, не да-
ли как следует высказаться. Люди из ГлавАПУ отнеслись к группе пренеб-
режительно, «как к покупателям на базаре», «мы были для них только лишь 
просителями» и т. п. 

Но лидеры группы отметили и «технологические заготовки» чиновни-
ков от архитектуры: «с нами просто поговорили без протокола, без секре-
таря, без всякой фиксации наших предложений, следовательно, без обяза-
тельств»14; далее участники подметили такой прием: ГлавАПУ представило 
свой вариант трассы в форме большого макета, а другие же варианты об-
суждались на словах, «только указочкой по карте водили», никаких срав-
нений нам предъявлено не было, следовательно, в ГлавАПУ серьёзно дру-
гие варианты не обсуждались». Многие из группы посчитали, что чиновник 
«просто изворачивается, так как ранее он сказал, что мнение комиссии од-
нозначно – дорога должна обойти Лефортово»15. Более технически осве-
домленные члены группы посчитали, что «за всем этим стоит Мосинжпро-
ект», то есть уже готов инженерный проект прокладки дороги через Лефор-
тово, а встреча проводится лишь «для прикрытия». Эти люди были склон-

                                                             
14 Сегодня мы сказали бы, что это была элементарная PR-технология. 
15 См. газету «Московская правда» от 7 июня 1987 года. 
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ны рассматривать данную встречу как «провокацию» или, по крайней мере, 
как попытку убедить их, «что другого выхода нет»16. 

Теперь – о позициях города в отношении той же проблемы, высказан-
ной устами Главного архитектурно-планировочного управления (ГлавА-
ПУ). Их суть сводится к следующему: 

Позиция первая: решение о проведении данного отрезка 3-его транс-
портного кольца через Лефортово будет приниматься на Градостроитель-
ном совете г. Москвы. Ситуация такова, что кольцо уже подошло к Лефор-
тово с двух сторон, и проблема лишь в том, как соединить эти концы, учи-
тывая наличные средства и техническую ситуацию. Максимум того, что 
может быть сделано – это отсрочка принятия решения. 

Если говорить более профессиональным языком, то речь идёт об ад-
министративном способе решения проблемы. На нас, говорят лидеры Гла-
вАПУ, давят «сверху», торопят «скорей-скорей», а тут ещё какое-то насе-
ление стало подавать голос, оно нам мешает. Если мы будем долго думать, 
«нас там, наверху, не поймут. Мы должны доложить наверх о нашей пере-
стройке». 

Вторая, по нашему мнению, главная проблема Москвы – транспорт-
ная, и её надо решать традиционными транспортными средствами. Мы 
проработали много вариантов возможной трассировки 3-его транспортного 
кольца, которые сделали лучшие транспортники-проектировщики и экс-
перты. 

Третья: при решении транспортных проблем Москвы потери для её 
населения неизбежны. Все специалисты убеждены: без ущерба для населе-
ния и экологии не обойтись. Все можно «резать»: жилые массивы, скверы, 
парки, но только не промышленные зоны – туда нам вход запрещен, там 
командует другое ведомство. 

Четвертая: наша социальная позиция следующая. Мы должны макси-
мально разъяснять, пропагандировать предлагаемое нами решение. Макси-
мум, что мы можем сделать, – это выселить вас оттуда, а ваши дома отдать 
под временное жилье, гостиницу или административное здание. Если вы 
всё же требуете «обсуждения», то мы обратимся в Союз архитекторов 
СССР с просьбой провести общественное обсуждение там, на это есть два 
месяца. Художники своими статьями о возможной гибели ансамбля меша-
ют нам работать, будоражат людей. Перенос трассы в другое место невоз-
можен, максимум, что возможно – это её большее заглубление. 

Консолидированная позиция властей Калининского района не была 
представлена вовсе. Хотя, на мой взгляд, предложения депутата райсовета 
Л. Б.Станюкович были явно разумными: (1) соединить усилия комиссий по 
культуре и окружающей среде райсовета; (2) встретиться с территориаль-
                                                             
16 Интересно, что, в конце концов, почти через 10 лет был реализован тоннельный проект. 
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ной депутатской группой и просить их поставить вопрос на ближайшей 
сессии Калининского райсовета; (3) для этого надо от инициативной груп-
пы написать запрос на эту сессию; (4) предварить решение ГлавАПУ неза-
висимой общественной экспертизой. Депутат считала, что жители исполь-
зуют свои права в отношении депутатов неэффективно. 

Теперь – мой собственный комментарий как социолога-урбаниста и 
профессионала, стоящего на стороне населения.  

Лефортово – типичный пример столкновения старых методов решения 
городских проблем чисто техническими средствами и нового мышления 
населения, новых ориентиров его жизни, возникших на волне перестройки 
(право знать и право участвовать в принятии решений относительно среды 
своего обитания, возможности самоорганизации своего жизненного про-
цесса и др.). 

Эти ценности, однако, население ещё не научилось защищать, им ка-
жется, что они очевидны, поскольку соответствуют их жизненному опыту и 
здравому смыслу. Однако градостроители не изменили своих ориентиров: 
проект, а не процесс (реконструкции, реабилитации и т. п.), «вал» (скорее 
спроектировать, построить, «сдать объект»), а не учёт сложившегося укла-
да жизни населения и состояния природы. Отсюда вывод: население долж-
но учиться демократии, то есть знать свои права и уметь ими пользоваться. 

В данном случае «прямая демократия», то есть непосредственное об-
ращение заинтересованных групп населения к проектантам, неэффективно: 
эти группы малы, разрозненны, не умеют формулировать свои требования 
в весомой для городских властей и годной для практического использова-
ния форме. Следовательно, нужны посредники. Ими могут быть местные 
депутаты, представители общественных организаций и независимые экс-
перты. Для работы с ними население должно быть вооружено соответст-
вующим знанием. 

Основных препятствий для деятельности и самоорганизации таких 
инициативных групп два: это сверхцентрализация проектирования и управ-
ления городом и одновременно – ведомственность, анклавы ведомственных 
зданий, сооружений и территорий, не подчиняющихся городу. Соответст-
венно, разрозненные инициативные группы окружены массой организаций, 
не имеющих к данному населению никакого интереса, кроме как использо-
вания территорий, на котором оно живёт. 

Люди верят печатному слову, прессе. Всякое выступление в газете они 
рассматривают не как «мнение», а как «правду», «истину», хотя по своему 
опыту знают, что слово и дело – разные вещи. Хотя члены группы обраща-
лись ко мне как представителю Советской социологической ассоциации и 
просили прийти на встречу, на ней они меня воспринимали как ещё одного 
«корреспондента». 
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Население должно обращаться со своими требованиями не к архитек-
торам и градостроителям, а к тем, кто формулирует принципы социальной 
политики города: к партийным и советским органам. Что бы они были ус-
лышаны, эти требования должны быть сформулированы в терминах этой 
политики. 

 
Опрос участников семинара по программе «Экополис» (руково-

дитель – Д. Н. Кавтарадзе) в рамках рабочей группы по программе 
ЮНЕСКО «Человек и биосфера». Опрос проведён мною во время се-
минара в г. Пущино в феврале 1987 г. 

 
Интервью с Андреем Михайловичем Артовым, г. Симферополь 
Олег Яницкий: Расскажите немного о вас и о вашей работе. 
Андрей Артов: Я учитель (стаж 3 года) средней школы 

г. Симферополя. 
ОЯ: Какие экологические проблемы вашего города вы считаете самы-

ми главными? 
АА: (1) Очень сильная загрязнённость атмосферного воздуха (в ос-

новном, автотранспорт загрязняет); (2) низкий уровень экологической 
культуры и, соответственно, экологического воспитания и образования 
среди детей и взрослых; (3) отсутствие взаимосвязи между общественны-
ми группами, наукой и администрацией, отсутствие взаимосвязи между 
самими общественными группами. 

ОЯ: Кто, по вашему мнению, должен эти проблемы решать (горис-
полком, предприятия, сами жители, все вместе или др.)? Почему вы так 
считаете? 

АА: Необходим Центр, включающий в себя представителей разных 
областей науки, администрации (горисполком, горком) и инициативная 
группа общественности. Центр необходим для: (1) оценки всей, полной об-
становки в городе; (2) быстрой передачи информации от организаций и 
административных органов; (3) быстрого реагирования. Кроме того, необ-
ходимо держать в руках нити управления экологической обстановкой. 

ОЯ: Чем вас лично привлекает программа «Экополис», почему вы 
взялись за её разработку и осуществление? 

АА: Именно своей комплексностью, взаимодействием между вла-
стью, наукой и общественностью. 

ОЯ: Что вам (вашей группе) удалось уже практически сделать по про-
грамме в вашем городе (районе)? 

АА: Практически все дела, связанные с работой по программе, нахо-
дятся на начальной стадии и, главное, работают разрозненные группы и не 
связанные между собой люди.  
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ОЯ: Что вы предпримете в ближайшем будущем, чтобы ваша про-
грамма могла успешно развиваться дальше? 

АА: Организуем в городе экологический центр для оценки, контроля и 
влияния на экологическую обстановку города. 

ОЯ: Какая нужна вам помощь и от кого конкретно? 
АА: (1) Информация от экологических клубов, центров, групп других 

городов; (2) методические разработки, информация о разработках в приро-
доохранном воспитании и образовании и, (3) возможно, бюллетень, печат-
ная информация о деятельности по программе «Экополис» в стране. 

 
Интервью с Владимиром Васильевичем Богачёвым, г. Ярославль 
Олег Яницкий: Расскажите немного о вас и о вашей работе. 
Владимир Богачёв: Я преподаватель (стаж 12 лет) в Ярославском уни-

верситете, г. Ярославль. 
ОЯ: Какие экологические проблемы вашего города вы считаете самы-

ми главными? 
ВБ: (1) Экологическое воспитание и образование; (2) выполнение ин-

структивных указаний по проведению экологических мероприятий; 
(3) проблема малых рек и водоёмов. 

ОЯ: Кто, по вашему мнению, должен их решать (горисполком, пред-
приятия, сами жители, все вместе или др.)? Почему вы так считаете? 

ВБ: Все вместе, но в первую очередь – административные и инспекти-
рующие органы. 

ОЯ: Чем вас лично привлекает программа «Экополис», почему вы 
взялись за её разработку и осуществление? 

ВБ: В этой программе мы надеемся увидеть научно обоснованные ре-
комендации к реализации экологических мероприятий в нашем городе. 

ОЯ: Что вам (вашей группе) удалось уже практически сделать по про-
грамме в вашем городе (районе)? 

ВБ: Собираем материалы для подготовки документации по организа-
ции заказников и памятников природы в Ярославской области. 

ОЯ: Что вы предпримете в ближайшем будущем, чтобы ваша про-
грамма могла успешно развиваться дальше? 

ВБ: Шире и глубже опираться на советские, партийные и обществен-
ные органы. 

ОЯ: Какая нужна вам помощь и от кого конкретно? 
ВБ: Источник финансирования для оплаты студенческих научно-

производственных отрядов (по 4-5 человек). 
 
Интервью с Надеждой Владимировной Верховцевой, г. Ярославль 
Олег Яницкий: Расскажите немного о вас и о вашей работе. 
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Надежда Верховцева: Я – преподаватель биологи (стаж 15 лет), Яро-
славский госуниверситет, биологический факультет. 

ОЯ: Какие экологические проблемы вашего города вы считаете самы-
ми главными? 

НВ: (1) Охрана воздушной среды. В городе много крупных промыш-
ленных предприятий (шинный завод, моторный, дизельной аппаратуры, 
нефтеперегонный и т. д.) и при залповых выбросах в атмосферу, например, 
шинного завода снег во всём городе бывает серо-чёрным; (2) охрана вод 
рек Волги и Которосли в городской черте. Хотя по официальным данным 
бассейновой инспекции в черте города нет сбросов вод без очистки, есть 
немало не учитываемых ручьёв и ручейков, несущих большое количество 
загрязнений техногенного происхождения, вызывающих сильное загрязне-
ние в ряде участков, что видно даже визуально; (3) птицы в городе. Про-
блема регуляции численности врановых. 

ОЯ: Кто, по вашему мнению, должен их решать (горисполком, пред-
приятия, сами жители, все вместе или др.)? Почему вы так считаете? 

НВ: Экологические проблемы, несомненно, должны решаться общими 
усилиями. У горисполкома нет достаточных материальных средств, с од-
ной стороны, и научных данных, с другой, чтобы знать обо всех экологи-
ческих проблемах и решать их. Жителям не хватает знаний и организован-
ности. У предприятий есть средства, но часто также не хватает осознанных 
экологических знаний, но, главным образом, нежелание и невозможность 
отвлечения от производственных задач. Нужно объединение знания, жела-
ния работать и материальных средств; 

ОЯ: Чем вас лично привлекает программа «Экополис», почему вы 
взялись за её разработку и осуществление? 

НВ: Желание, чтобы наши экологические знания и наши научные ис-
следования (преподавателей и студентов биологического факультета Яро-
славского Госуниверситета) служили нашему прекрасному городу Яро-
славлю. 

ОЯ: Что вам (вашей группе) удалось уже практически сделать по про-
грамме в вашем городе (районе)? 

НВ: Студенты нашего факультета работают в составе ДОП, где про-
водят операции «Шишка», «Ёлочка», «Биощит», помогают инспекторам 
рыбоохраны. Преподаватели и студенты проводят научные работы на го-
родских и областных очистных сооружениях и на ряде промышленных 
предприятий. Подготовлены соответствующие рекомендации; 

ОЯ: Что вы предпримете в ближайшем будущем, чтобы ваша про-
грамма могла успешно развиваться дальше? 

НВ: Нужна координация наших научных исследований. Необходимо 
добиваться объединения разобщённых работ нашего университета, педин-
ститута, горисполкома и Общества охраны природы. В ближайшее время 



364 
1987 год 

(до конца этого года) добьёмся, чтобы был организован студенческий на-
учно-производственный отряд (СНПО) по решению конкретных экологи-
ческих задач города. А программу надо ещё составлять; 

ОЯ: Какая нужна вам помощь и от кого конкретно? 
НВ: Помощь нужна от отдела науки обкома партии и горисполкома в 

организации экологических курсов для руководящего состава предприятий 
города и области и финансировании работы СНПО. 

 
Интервью с Сергеем Иосифовичем Волисом, г. Киев 
Олег Яницкий: Расскажите немного о вас и о вашей работе. 
Сергей Волис: Я биолог, с 1984 г. работаю в НИИ гидробиологии АН 

УССР, г. Киев-210. 
ОЯ: Какие экологические проблемы вашего города вы считаете самы-

ми главными? 
СВ: (1) Уровень радиационной загрязнённости, включение радионук-

лидов в биологический круговорот, неизученность путей их миграции и 
сложность долгосрочных прогнозов; (2) беспорядочность (в значительной 
степени) застройки города, ведущая к утрате им своего лица, не учиты-
вающая особенностей ландшафта, экологическую специфику и т. д., заси-
лье безобразных типовых проектов. 

ОЯ: Кто, по вашему мнению, должен их решать (горисполком, пред-
приятия, сами жители, все вместе или др.)? Почему вы так считаете? 

СВ: Необходим союз науки (как биологической, так и прочих специа-
листов – социологов, архитекторов, медиков) с органами власти при ак-
тивном участии общественности. Проблема № 1 – взаимопонимание и, са-
мое главное, желание найти такое взаимопонимание. В одиночку всех 
проблем города не решить ни городским властям, ни учёным, ни общест-
венности; 

ОЯ: Чем вас лично привлекает программа «Экополис», почему вы 
взялись за её разработку и осуществление? 

СВ: В настоящий момент проблемы города, существовавшие с неза-
памятных времён, обострились настолько, что без их решения город в бу-
дущем существовать просто не сможет. Мне, как коренному горожанину, а 
тем более биологу, совсем не безразлична судьба собственного места оби-
тания; 

ОЯ: Что вам (вашей группе) удалось уже практически сделать по про-
грамме в вашем городе (районе)? 

СВ: В настоящий момент моя работа в НИИ гидробиологии не связана 
с проблемами, которыми занимается программа «Экополис», и для меня 
задача сейчас – связать свою работу с этой программой; 

ОЯ: Что вы предпримете в ближайшем будущем, чтобы ваша про-
грамма могла успешно развиваться дальше? 
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СВ: Сменю место работы на связанное непосредственно с проблемами 
охраны природы. 

ОЯ: Какая нужна вам помощь и от кого конкретно? 
СВ: Сейчас затрудняюсь ответить. 
Интервью с Людмилой Матвеевной Дубининой 
Олег Янцкий: Расскажите немного о вас и о вашей работе. 
Людмила Дубинина: Я – педагог-географ, биолог (стаж 18 лет), замес-

титель председателя в городском совете Общества охраны природы. 
ОЯ: Какие экологические проблемы города вы считаете главными? 
ЛД: (1) Проблема безотходной технологии; (2) очистка сточных вод; 

(3) проблема малых рек; (4) воспитание экологического сознания; (5) ути-
лизация отходов. 

ОЯ: Кто, по вашему мнению, должен их решать (горисполком, пред-
приятия, сами жители, все вместе или др.)? Почему вы так считаете? 

ЛД: Все вместе. 
ОЯ: Чем вас лично привлекает программа «Экополис», почему вы 

взялись за её разработку и осуществление? 
ЛД: В первую очередь очень волнует экологическая безграмотность 

большей части населения и руководителей многих предприятий. 
ОЯ: Что вам (вашей группе) удалось уже практически сделать по про-

грамме в вашем городе (районе)? 
ЛД: Предотвратить строительство детской больницы с вырубкой час-

ти лесного массива. Активизировать формы экологического воспитания 
населения. 

ОЯ: Что вы предпримете в ближайшем будущем, чтобы ваша про-
грамма могла успешно развиваться дальше? 

ЛД: (1) Активизировать большую часть населения города; (2) нала-
дить контакты с лабораторией по охране природы МГУ в плане создания 
экологической карты города, исследования малых рек города. 

ОЯ: Какая нужна вам помощь и от кого конкретно? 
ЛД: (1) Заместители председателей горсоветов и обществ охраны 

природы должны быть специалистами-экологами; (2) нужно постоянно 
совершенствовать знания (учёба, семинары). 

 
Интервью с Евгением Васильевичем Игнатьевым, архитектором, 

Центр Молодёжной инициативы, г. Йошкар-Ола (23.10.1987 г.) 
Олег Яницкий: Расскажите немного о вас и вашей работе. 
Егений Игнатьев: Я последние 10 лет работаю архитектором в Центре 

Молодёжной инициативы. Проживаю в Марийской ССР, г. Йошкар-Ола. 
ОЯ: Какие экологические проблемы вашего города вы считаете самы-

ми главными? 
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ЕИ: (1) Фактическое уничтожение заповедной историко-архитектур-
ной среды как памятника, её планировки; (2) сосновая роща с примыкаю-
щим лесным массивом за пределами расчётного срока становится фактиче-
ски парком в центре города. В настоящее время обустраивается случайно. 
Концепт не выработан. Поднятый уровень зеркала реки Коншага подтап-
ливает береговую систему; (3) Заречный район – район «спальня». Про-
блемы досуга. Проблемы подростков; (4) продолжение, расширение очи-
стных сооружений. Их ошибочное размещение привело к тому, что они 
оказались практически в центре города к расчётному сроку. 

ОЯ: Кто, по вашему мнению, должен их решать (горисполком, пред-
приятия, сами жители, все вместе или др.)? Почему вы так считаете? 

ЕИ: (1) Необходима гласность и общественное обсуждение прини-
маемых решений в генплане города; (2) ответственность за то, что проис-
ходит, лежит на лицах, принимающих решения за закрытыми дверями. 
Исправлять положение необходимо, прежде всего, горисполкому в содру-
жестве с инициативами горожан, с участием всех организаций и предпри-
ятий города; (3) необходимо дать почувствовать горожанам, что инициати-
ва и её реализация – это не бумажное производство, а реальное дело. В 
этом ключ решений всех проблем и не только перечисленных. 

ОЯ: Чем вас лично привлекает программа «Экополис»? Почему вы 
взялись за её разработку и осуществление? 

ЕИ: (1) Возможностью получить если не инструмент, то убедительные 
аргументы в пользу своей позиции для решения возникших проблем. Это 
нужно, так как бюрократические амбиции уничтожаются только гласно-
стью, вескостью доказательств; (2) возможностью контактов с ведущими 
учёными и практиками. 

ОЯ: Что вам или вашей инициативной группе удалось уже сделать 
практически по этой программе в вашем районе или городе? 

ЕИ: (1) Создать Центр молодёжной инициативы города. С его помо-
щью возникла ситуация (не соприкасаясь с органами власти), в которой 
инициатива освобождается в своих действиях, но есть и попытки «за-
ткнуть» её; (2) совместно с ВООПиК «взрыхлить» общественное мнение 
вокруг исторической зоны города и через 2 года упорной работы с властя-
ми республики принять решение о проектировании историко-
архитектурного плана города; (3) наладить контакты с учёными, собрать-
ями в других городах и др. 

ОЯ: Что вы предпримете в ближайшем будущем, чтобы ваша про-
грамма могла успешно развиваться дальше? 

ЕИ: (1) Продолжим работу по совершенствованию Центра молодёж-
ной инициативы (ЦМИ); (2) создадим в его структуре условия, исключаю-
щие его обюрокрачивание; (3) поддержка и развитие инициативы в том же 
направлении; (4) будем развать программу «Коммунар» на основе межсе-
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мейных связей как социокультурной общности в одной из функциональ-
ных зон исторической части города; (5) проведём несколько оргдеятельно-
стных игр, практических семинаров; (6) будем работать над созданием 
«Фонда восстановления историко-архитектурной среды города». 

 
ОЯ: Какая вам нужна помощь и от кого конкретно? 
ЕИ: До сих пор нет прямого контакта с председателем горисполкома, 

с горкомом КПСС. Все наши попытки найти точки соприкосновения для 
совместных действий по некоторым проблемам города пока положитель-
ных результатов не приносят. Очень сильно противодействие отдельных 
чиновников. Для подкрепления своих позиций мы ищем сторонников сре-
ди лиц, принимающих решения. Например, опорный план центра города, 
его качественное проектирование зависит от социального проектирования, 
финансирование которого зависит от горисполкома и который может быть 
выполнен Центром молодёжной инициативы. 

 
Интервью с Людмилой Васильевной Коковкиной, музейным ра-

ботником, г. Москва 
Олег Яницкий: Расскажите немного о вас и о вашей работе. 
Людмила Ковкина: Я – музейный работник, биолог (стаж 10 лет) Го-

сударственного биологического музея им. К. А. Тимирязева; 
ОЯ: Какие экологические проблемы вашего города вы считаете самы-

ми главными? 
ЛК: С точки зрения пропагандиста: (1) формирование активной граж-

данской позиции населения; (2) формирование экологического мышления, 
повышения грамотности населения; (3) осознание населением насущных 
экологических проблем. 

ОЯ: Кто, по вашему мнению, должен их решать (горисполком, пред-
приятия, сами жители, все вместе или др.)? Почему вы так считаете? 

ЛК: Все вместе, это очевидно; 
ОЯ: Чем вас лично привлекает программа «Экополис», почему вы 

взялись за её разработку и осуществление? 
ЛК: Печальное состояние дел в городе. Небезразличие к состоянию в 

«собственном доме». 
ОЯ: Что вам (вашей группе) удалось уже практически сделать по про-

грамме в вашем городе (районе)? 
ЛК: Пока ничего конкретного… 
ОЯ: Что вы предпримете в ближайшем будущем, чтобы ваша про-

грамма могла успешно развиваться дальше? 
ЛК: (1) Предстоит перестройка музея с широким освещением вопро-

сов общей экологии, экологии города, экологии человека, охраны приро-
ды. Сейчас идёт работа по выработке концепции нового музея, разработка 
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его структуры; (2) ведётся работа по реэкспозиции зала «Охрана природы» 
на уровне выработки тематико-экспозиционного плана; (3) предстоит раз-
работка лекции «Природа-город-человек» и аналогичной фото-
иллюстративной выставки; (4) предстоит ввести со школьниками «Эколо-
гические игры». Хотелось бы, чтобы эти игры велись в двух направлениях: 
а) развитие общеэкологического мышления населения и б) преломление 
этих знаний в условиях нашего города. 

ОЯ: Какая нужна вам помощь и от кого конкретно? 
ЛК: (1) Ждём помощи от лаборатории МГУ, разрабатывающей экоиг-

ры; (2) нужны методические пособия по их проведению; (3) научить нас 
проводить эти игры, дать возможность пройти курс обучения на кафедре 
МГУ; (4) помочь консультативно в создании концепции нового музея, лек-
ции, выставки; (5) помочь в собирательской работе иллюстративного мате-
риала: фотодокументов, таблиц, графиков, натуральных объектов природы. 
Упрочить связь между нами и вами. 

 
Интервью с Юрием Степановичем Котовым, г. Казань 
Олег Яницкий: Расскажите немного о вас и о вашей работе. 
Юрий Котов: Я – преподаватель (стаж 13 лет) кафедры охраны приро-

ды и экологии Казанского госуниверситета, г. Казань. 
ОЯ: Какие экологические проблемы вашего города вы считаете самы-

ми главными? 
ЮК: (1) Проблему управления качеством среды в городах; 

(2) проведение комплексных междисциплинарных исследований; (3) созда-
ние на базе достоверного материала математических моделей эколого-
социально-экономических процессов на урбанизированных территориях; 
(4) создание на базе моделей систем управления (в том числе автоматизи-
рованных) экологическими процессами. 

ОЯ: Кто, по вашему мнению, должен их решать (горисполком, пред-
приятия, сами жители, все вместе или др.)? Почему вы так считаете? 

ЮК: Реальная экологическая служба при исполнительном органе вла-
сти с привлечением к решению проблем горожан, неформальных объеди-
нений, предприятий и т. д. 

ОЯ: Чем вас лично привлекает программа «Экополис», почему вы 
взялись за её разработку и осуществление? 

ЮК: Возможность реально решать экологические проблемы городов. 
ОЯ: Что вам (вашей группе) удалось уже практически сделать по про-

грамме в вашем городе (районе)? 
ЮК: (1) Предложить решение экологических проблем водоёмов 

г. Казани на базе автоматизированных систем управления (АСУ); 
(2) создать цикл активных методов обучения на базе микро-ЭВМ; 
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(3) создать программы моделирования экологических водоёмов, урбанизи-
рованных территорий и другое. 

ОЯ: Что вы предпримете в ближайшем будущем, чтобы ваша про-
грамма могла успешно развиваться дальше? 

ЮК: (1) Организацию экологической службы г. Казани и обеспечение 
её функционирования; (2) организацию подготовки кадров по новой спе-
циальности «Экология»; (3) создание на базе экологической службы еди-
ного банка экологической информации города; (4) обеспечение программы 
современной техникой, приборами и т. д. 

ОЯ: Какая нужна вам помощь и от кого конкретно? 
ЮК: Решение Совета Министров СССР о первоочередном обеспече-

нии экологических исследований современной приборной базой, кадрами, 
вычислительной техникой (ВТ), капитальным строительством и вложе-
ниями на эти цели, подрядчиком и т. д. 

 
Интервью с Александром Степановичем Ксенцом, биологом, 

г. Томск 
Олег Яницкий: Расскажите немного о вас и о вашей работе. 
Александр Ксенц: Я – биолог, кандидат биологических наук (стаж 8 

лет), работаю в НИИ биологии и биофизики при Томском госуниверситете. 
ОЯ: Какие экологические проблемы вашего города вы считаете самы-

ми главными? 
АК: Пока, пожалуй, нет «горящих» экологических проблем (в нашем 

городе). Тем не менее, есть ряд общих проблем, как-то: (1) загрязнение ат-
мосферного воздуха, что во многом определяются близостью Кузбасса; 
(2) деградация озеленения; (3) резкое уменьшение общей «экологической 
гетерогенности» среды и (4) недостаточное понимание лицами, прини-
мающими решения, экологических проблем (вернее, недостаточно «дея-
тельное» понимание). 

ОЯ: Кто, по вашему мнению, должен их решать (горисполком, пред-
приятия, сами жители, все вместе или др.)? Почему вы так считаете? 

АК: Все вместе, ввиду «многослойности» вопросов. 
ОЯ: Чем вас лично привлекает программа «Экополис», почему вы 

взялись за её разработку и осуществление? 
АК: Профессиональная необходимость, важность, интерес. 
ОЯ: Что вам (вашей группе) удалось уже практически сделать по про-

грамме в вашем городе (районе)? 
АК: Не совсем понятно – существует ли официальная программа эко-

логизации среды, и если она есть, – в неё мы не входим. В плане работ по 
одному из узких вопросов городской экологии мы (35 человек) задейство-
ваны в плановой 5-летней тематике Минвуза и в задании ГКНТ (руководи-
телем которого является автор), обладающим специальным финансирова-
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нием, в том числе лимитами ФЗП, материальным обеспечением и др. Здесь 
всё делается согласно Техническому заданию. 

ОЯ: Что вы предпримете в ближайшем будущем, чтобы ваша про-
грамма могла успешно развиваться дальше? 

АК: По плановой тематике – по плану. По инициативной – попытаться 
неформально согласовать (пока хотя бы заинтересовать) деятельность всех 
(или хотя бы многих), занимающихся вопросами экологии нашего города 
(у нас их немало, так как в городе – значительное число научных учрежде-
ний и вузов. 

ОЯ: Какая нужна вам помощь и от кого конкретно? 
АК: (1) Консультативная помощь; (2) моральная поддержка; 

(3) возможно, по ходу работы будет возникать необходимость в «бумаж-
ной» поддержке; (4) Информация! (за Урал по рассматриваемым вопросам 
из нужной нам информации практически ничего не попадает). В общем-то, 
я сам найду, к кому обратиться. 

 
Интервью с Дмитрием Алексеевичем Леоненко, г. Протвино 
Олег Яницкий: Расскажите немного о вас и о вашей работе. 
Дмитрий Леоненко: Я электронщик, м. н. с. (стаж 8 лет), работаю в 

Институте физики высоких энергий, г. Протвино Московской области. 
ОЯ: Какие экологические проблемы вашего города вы считаете самы-

ми главными? 
ДЛ: Сохранение городского леса от застройки. Развитие экологиче-

ского сознания жителей; 
ОЯ: Кто, по вашему мнению, должен их решать (горисполком, пред-

приятия, сами жители, все вместе или др.)? Почему вы так считаете? 
ДЛ: Все вместе: у предприятия есть возможности, но нет потребности; 

у жителей есть потребность, но их возможности ограничены; у исполкома 
нет ни потребностей, ни возможностей (материальных) – но как же без не-
го? 

ОЯ: Чем вас лично привлекает программа «Экополис», почему вы 
взялись за её разработку и осуществление? 

ДЛ: Наш город (Протвино) уникален: строится в сплошном сосновом 
лесу. Чувствуется, что лес скоро совсем изведут – надо действовать, нужна 
программа его сохранения. А других экологических программ мы просто 
не знаем. Если они есть, познакомьте, пожалуйста; 

ОЯ: Что вам (вашей группе) удалось уже практически сделать по про-
грамме в вашем городе (районе)? 

ДЛ: Программы, собственно, ещё нет – бьёмся с администрацией про-
тив Генплана города; 

ОЯ: Что вы предпримете в ближайшем будущем, чтобы ваша про-
грамма могла успешно развиваться дальше? 
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ДЛ: Составить программу. Утвердить её в исполкоме; 
ОЯ: Какая нужна вам помощь и от кого конкретно? 
ДЛ: (Не ответил) 
 
Интервью с Галиной Ефимовной Мирка, г. Харьков 
Олег Яницкий: Расскажите немного о вас и о вашей работе. 
Галина Мирка: Я уже 10 лет работаю преподавателем на кафедре ре-

гиональной географии Харьковского ГУ. 
ОЯ: Какие экологические проблемы вашего города вы считаете самы-

ми главными? 
ГМ: Комплексное исследование современного состояния городской 

экосистемы. Включение в генплан развития города не общих слов по охра-
не среды, а конкретных мероприятий по оптимизации городской среды. 
Главное – последнее, чтобы принятые решения не остались пустыми сло-
вами. Очень важно экологическое воспитание, особенно в детских садах, 
школах, вузах (особенно на тех факультетах, которые готовят будущих ру-
ководителей советских и партийных органов). 

ОЯ: Кто, по вашему мнению, должен их решать (горисполком, пред-
приятия, сами жители, все вместе или др.)? Почему вы так считаете? 

ГМ: Прежде всего учёные: биологи, географы, историки, филологи, 
экономисты и др., которые должны привлекать всех жителей города, начи-
ная со студентов и школьников. Результаты изучения городской экосисте-
мы обязательно должны быть опубликованы в местной печати, тогда ни 
один житель города не останется равнодушным, а горисполком и руково-
дители предприятий вынуждены будут реагировать на общественное мне-
ние. 

ОЯ: Чем вас лично привлекает программа «Экополис», почему вы 
взялись за её разработку и осуществление? 

ГМ: Программа «Экополис» открывает широкие возможности для 
применения имеющегося запаса знаний, для приложения сил, что позволя-
ет надеяться на возможное улучшение условий жизни многих людей, а это 
всегда приносит удовлетворение, то есть приятно сознавать, что твои уси-
лия принесли плоды, а, значит, ты живёшь не зря. 

ОЯ: Что вам (вашей группе) удалось уже практически сделать по про-
грамме в вашем городе (районе)? 

ГМ: Наши исследования по состоянию почвенно-растительного по-
крова города и рекомендации по более рациональному озеленению вклю-
чены в перспективный план реконструкции центра города. При кафедре 
охраны природы работает научный студенческий отряд, занимающийся 
экологическими проблемами города. 

ОЯ: Что вы предпримете в ближайшем будущем, чтобы ваша про-
грамма могла успешно развиваться дальше? 
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ГМ: Будем привлекать к нашей работе специалистов других факуль-
тетов: физиков, химиков, математиков, психологов. 

ОЯ: Какая нужна вам помощь и от кого конкретно? 
ГМ: Неформальное отношение со стороны руководства. 
 
 
Интервью с Владимиром Львовичем Мироновичем, г. Обнинск 
Олег Янцикий: Расскажите немного о вас и о вашей работе. 
Владимир Миронович: Я живу и работаю в г. Обнинске инженером-

физиком, старшим преподавателем (стаж 19 лет) кафедры расчёта и конст-
руирования реакторов (РКР) Обнинского института атомной энергетики 
(ОИАТЭ). 

ОЯ: Какие экологические проблемы вашего города вы считаете самы-
ми главными? 

ВМ: Гибель растительности из-за захламленности, уничтожения 
опавших листьев; контроль радиационного состояния окружающей среды; 
контроль концентраций аэроионов в воздухе; контроль гидробиоценозов. 
Экологическая безграмотность населения и, особенно, выпускников Об-
нинского института атомной энергетики, распределяемых на АЭС Союза. 

ОЯ: Кто, по вашему мнению, должен их решать (горисполком, пред-
приятия, сами жители, все вместе или др.)? Почему вы так считаете? 

ВМ: Горисполком + жители + специалисты-экологи. 
ОЯ: Чем вас лично привлекает программа «Экополис», почему вы 

взялись за её разработку и осуществление? 
ВМ: (1) Комплексным подходом; (2) желанием создать «экологически 

грамотную» базу данных по состоянию окружающей среды в регионе 
АЭС, учитывающую сбросы/выбросы радионуклеидов в атмосферу, лито-
сферу и гидросферу; (3) а также перспективой создания базы данных по 
индивидуальному дозиметрическому контролю лиц, работающих на ядер-
ных энергетических установках. 

ОЯ: Что вам (вашей группе) удалось уже практически сделать по про-
грамме в вашем городе (районе)? 

ВМ: По «Экополису» – пока ничего. По созданию баз данных – про-
граммное обеспечение (фрагменты) для СМ ЭВМ. 

ОЯ: Что вы предпримете в ближайшем будущем, чтобы ваша про-
грамма могла успешно развиваться дальше? 

ВМ: Попытаюсь добиться включения в учебный план подготовки спе-
циалистов по атомной энергетике курса по радиационной экологии. 

ОЯ: Какая нужна вам помощь и от кого конкретно? 
ВМ: Нужна помощь в собственном экологическом образовании и в 

образовании студентов ОИАТЭ. От кого конкретно – пока не знаю. Но, хо-
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рошо бы организовать хотя бы несколько лекций для студентов по этой 
проблеме человеку-специалисту, не боящемуся приехать в Обнинск. 

 
Интервью с Галиной Александровной Плесначевской, г. Серпухов 
Олег Яницкий: Расскажите немного о вас и о вашей работе 
Галина Плесначевская: Я санитарный врач (стаж 25 лет) санэпидстан-

ции г. Серпухова. 
ОЯ: Какие экологические проблемы вашего города вы считаете самы-

ми главными? 
ГП: (1) Проблема утилизации промышленных отходов, содержащих 

тяжёлые металлы (отходы гальваник, ртутьсодержащие отходы и пр.); 
(2) очистка выбросов крупных котельных от окислов азота; 
(3) экологическое образование руководящего звена; (4) постановка на оп-
тимальные «рельсы» экологической экспертизы; (5) гигиеническая регла-
ментация пестицидов. 

ОЯ: Кто, по вашему мнению, должен их решать (горисполком, пред-
приятия, сами жители, все вместе или др.)? Почему вы так считаете? 

ГП: Надежды возлагаю на науку, потому что «снизу» могу что-то сде-
лать (и пытаюсь) только по образованию руководящего звена. Но сами по-
нимаете, сколь ничтожны эти попытки. 

ОЯ: Чем вас лично привлекает программа «Экополис», почему вы 
взялись за её разработку и осуществление? 

ГП: Просто люблю родную природу и считаю себя ответственной за 
её сохранение. 

ОЯ: Что вам (вашей группе) удалось уже практически сделать по про-
грамме в вашем городе (районе)? 

ГП: (1) Отклонили 1/3 поступающих на согласование проектов; 
(2) сформировали (это довольно объёмная работа с исполкомами, их отде-
лами; ЦК КПСС; госинспекциями и пр.) планы пятилеток по охране окру-
жающей среды; (3) контролировали их выполнение. 

Добились: (1) выведения 6 промпредприятий за городскую черту; 
(2) выселения 5,5 тысяч населения из санитарно-защитных зон; 
(3) строительства более 100 очистных сооружений; (4) организации 36 ве-
домственных лабораторий и пр. 

ОЯ: Что вы предпримете в ближайшем будущем, чтобы ваша про-
грамма могла успешно развиваться дальше? 

ГП: Попытаюсь донести всё услышанное до заинтересованных лиц и 
найти пути к реализации кое-каких идей (очень понравился опыт Таллина 
и Казани). 

 
Интервью с Сергеем Ивановичем Розановым, г. Пущино 
Олег Яницкий: Расскажите немного о вас и о вашей работе. 
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Сергей Розанов: Я зоолог и биофизик (32 года) в Институте почвове-
дения и фотосинтеза АН СССР, г. Пущино. 

ОЯ: Какие экологические проблемы вашего города вы считаете самы-
ми главными? 

СР: Развивающее управление биоценозами окрестностей города; 
ОЯ: Кто, по вашему мнению, должен их решать (горисполком, пред-

приятия, сами жители, все вместе или др.)? Почему вы так считаете? 
СР: Все вместе, поскольку система взаимодействия города и приго-

родной зоны слишком сложна для исполнения одной организацией. 
ОЯ: Чем вас лично привлекает программа «Экополис», почему вы 

взялись за её разработку и осуществление? 
СР: Есть надежда, что работая в программе, можно что-то сделать для 

предотвращения угрозы экологического кризиса. А то все говорят, но до 
сих пор вся система активно стремится в этот кризис. Есть перспектива де-
ла. 

ОЯ: Что вам (вашей группе) удалось уже практически сделать по про-
грамме в вашем городе (районе)? 

СР: (1) Ввести экологическую экспертизу <природных> изолятов; 
(2) продвинуть экологическое воспитание до уровня детсада; (3) начать 
цикл работ по реконструкции биоцентров пригородной зоны; (4) нашей 
группе кажется, что мы добились положительных сдвигов в сознании ру-
ководителей города и детей. 

ОЯ: Какая нужна вам помощь и от кого конкретно? 
СР: От социологов. Пока нет группы социоэкологии, все исследования 

и рекомендации будут однобокими. Добиваемся ставок, надеемся на кон-
сультации и руководство. 

 
Интервью с Людмилой Алексеевной Сазоновой, г. Владимир 
Олег Яницкий: Расскажите немного о вас и о вашей работе. 
Людмила Сазонова: Я – генетик (стаж 14 лет), работаю в Научно-

производственном объединении (НПО) «Полимерсинтез», г. Владимир. 
ОЯ: Какие экологические проблемы вашего города вы считаете самы-

ми главными? 
ЛС: Плохая питьевая вода, газовые выбросы и сточные воды ряда 

предприятий, полнейшая необеспеченность ряда районов службами быта, 
включая продовольственные магазины. 

ОЯ: Кто, по вашему мнению, должен их решать (горисполком, пред-
приятия, сами жители, все вместе или др.)? Почему вы так считаете? 

ЛС: Ряд проблем: питьевая вода, обеспечение службами быта – горис-
полком; проблемы промышленных выбросов – предприятия (согласно 
приказам соответствующих министерств). 
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ОЯ: Чем вас лично привлекает программа «Экополис», почему вы 
взялись за её разработку и осуществление? 

ЛС: Программа «Экополис» способствует охране окружающей среды 
и сохранению здоровья населения. Эти проблемы входят в круг моих про-
фессиональных интересов. 

ОЯ: Что вам (вашей группе) удалось уже практически сделать по про-
грамме в вашем городе (районе)? 

ЛС: Было выявлено повреждающее воздействие на наследственность 
продукции ряда химических производств в городе (эпоксидной, фенол-
формаль-дегидной, поливинилхлоридной смол); 

ОЯ: Что вы предпримете в ближайшем будущем, чтобы ваша про-
грамма могла успешно развиваться дальше? 

ЛС: Необходимо организовать экологическое подразделение в круп-
нейшем химическом научно-производственном объединении «Полимер-
синтез». 

ОЯ: Какая нужна вам помощь и от кого конкретно? 
ЛС: (Не ответила). 
 
Интервью с В. А. Ситниковым, г. Протвино 
Олег Яницкий: Расскажите немного о вас и о вашей работе. 
В. Ситников: Ситников В. А., председатель исполкома (всего 3 меся-

ца) поссовета г. Протвино Московской области. 
ОЯ: Какие экологические проблемы вашего города вы считаете самы-

ми главными? 
ВС: Нахожусь на пути ознакомления с программой. 
ОЯ: Кто, по вашему мнению, должен их решать (горисполком, пред-

приятия, сами жители, все вместе или др.)? Почему вы так считаете? 
ВС: Все вместе! Нужно соединить «власть» с «массовостью». 
ОЯ: Чем вас лично привлекает программа «Экополис», почему вы 

взялись за её разработку и осуществление? 
ВС: В программе «Экополис» пока не ориентируюсь, но природу надо 

сохранять! 
ОЯ: Что вам (вашей группе) удалось уже практически сделать по про-

грамме в вашем городе (районе)? 
ВС: Согласовываю схемы, проекты изменения в экологической среде 

с местным Обществом охраны природы. 
ОЯ: Что вы предпримете в ближайшем будущем, чтобы ваша про-

грамма могла успешно развиваться дальше? 
ВС: Не знаю. Надо быть грамотным в данном вопросе. 
ОЯ: Какая нужна вам помощь и от кого конкретно? 
ВС: Нужна соответствующая литература и встреча с «битыми» людь-

ми. 
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Интервью с Людмилой Борисовной Станюкович, учительницей, 

библиотекарем (стаж 15 лет) в Государственной Публичной Историче-
ской библиотеке РСФСР, г. Москва 

Олег Яницкий: Какие экологические проблемы вашего города вы счи-
таете самыми главными? 

Людмила Станюкович: (1) экологическое просвещение администра-
тивно-хозяйственного аппарата (общее и по вопросу эксплуатации; 
(2) пересмотр подходов к проектированию (более серьёзное внимание эко-
логическому и историко-архитектурному обоснованию) и 
(3) формирование активной жизненной позиции населения. 

ОЯ: Кто, по вашему мнению, должен их решать (горисполком, пред-
приятия, сами жители, все вместе или др.)? Почему вы так считаете? 

ЛС: Экологические проблемы можно решать только совместными 
усилиями всех названных сил. 

ОЯ: Чем вас лично привлекает программа «Экополис», почему вы 
взялись за её разработку и осуществление? 

ЛС: Программа «Экополис» развивает научный взгляд на жизнь. За 
разработку программы «Экополис» не бралась, но после этого совещания 
осуществление своих общественных обязанностей как депутата без науч-
ного подхода к своей деятельности не представляю. 

ОЯ: Что вам (вашей группе) удалось уже практически сделать по про-
грамме в вашем городе (районе)? 

ЛС: (1) Обратить внимание руководства Калининского района и горо-
да на серьёзную экологическую ситуацию в районе Лефортово; 
(2) налажена связь с общественностью района; (3) появились публикации в 
прессе, на телевидении и (4) сейчас формируется актив постоянной комис-
сии по культуре, физическому воспитанию и спорту. 

ОЯ: Что вы предпримете в ближайшем будущем, чтобы ваша про-
грамма могла успешно развиваться дальше? 

ЛС: (1) Продумать возможность участия в программе «Экополис»; 
(2) сделать программу своей деятельности и (3) работать в тесном контакте 
с комиссией райсовета по благоустройству и охране окружающей среды. 

ОЯ: Какая нужна вам помощь и от кого конкретно? 
ЛС: (1) необходимы будут консультации учёных разных специально-

стей, помощь актива Общества охраны природы (городского и районного), 
ВООПиК, МОСХ и др. и (2) помощь депутатов (разного уровня). 

 
Интервью с Н. А. Супранковой, биологом, г. Москва 
Олег Яницкий: Расскажите немного о вас и о вашей работе. 
Н. Супранкова: Я– биолог (стаж работы 4 года), работаю в Биологиче-

ском музее им. К. А. Тимирязева. 
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ОЯ: Какие экологические проблемы города вы считаете самыми глав-
ными? 

НС: Загрязнение среды, развитие городского хозяйства без учёта эко-
логических исследований. Формирование практических навыков в реше-
нии данных проблем. 

ОЯ: Кто, по вашему мнению, должен их решать (горисполком, пред-
приятия, сами жители, все вместе или др.)? Почему вы так считаете? 

НС: У одних есть желание, но нет возможностей, у других есть право 
решать и средства. 

ОЯ: Чем вас лично привлекает программа «Экополис», почему вы 
взялись за её разработку и осуществление? 

НС: Программа – реальный вклад в решение проблемы оптимизации 
взаимодействия человека и природы; 

ОЯ: Что вам (вашей группе) удалось уже практически сделать по про-
грамме «Экополис» в вашем городе (районе)? 

НС: Мы не работаем по этой программе, но в тематике лекций и экс-
курсий нашего музея есть экологические аспекты и раздел «Охрана приро-
ды»; 

ОЯ: Что вы предпримете в ближайшем будущем, чтобы ваша про-
грамма могла успешно развиваться дальше? 

НС: В лекции по теме «охрана природы» включить факты об опыте 
практической деятельности по защите природы в Москве и Подмосковье. 
При реэкспозиции зала «Охрана природы» включить материал о програм-
ме «Экополис». 

ОЯ: Какая нужна вам помощь и от кого конкретно? 
НС: Познакомиться с опытом проведения экоигр, мы хотели бы от-

снять фотоматериал, отражающий деятельность по программе, получить 
информацию – всё это возможно при взаимодействии с участниками реа-
лизации программы в нашем городе и Подмосковье, поэтому мы хотим на-
ладить постоянные контакты с её участниками. 

 
Интервью с Ольгой Васильевной Титовой, г. Ярославль 
Олег Яницкий: Расскажите немного о вас и о вашей работе. 
Ольга Титова: Я – физиолог растений (стаж 30 лет), завкафедрой на 

факультете ботаники и физиологии растений Ярославского университета. 
ОЯ: Какие экологические проблемы вашего города вы считаете самы-

ми главными? 
ОТ: Химическое загрязнение воздуха, почвы, малых рек в связи с ин-

тенсивным развитием промышленности в г. Ярославле, особенно химиче-
ской; 

ОЯ: Кто, по вашему мнению, должен их решать (горисполком, пред-
приятия, сами жители, все вместе или др.)? Почему вы так считаете? 
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ОТ: Все вместе, в том числе и учебные заведения г. Ярославля – уни-
верситет, пединститут, политехнический институт; 

ОЯ: Чем вас лично привлекает программа «Экополис», почему вы 
взялись за её разработку и осуществление? 

ОТ: (1) Выяснение влияния химического промышленного и сельско-
хо-зяйственного загрязнения на низшую и высшую водную раститель-
ность; (2) изучение влияния пестицидов на функциональную деятельность 
наземных культурных растений, высших водных растений. Выяснение их 
мутагенного действия; (3) исследования, направленные на охрану окру-
жающей среды, а именно растительности. 

ОЯ: Что вам (вашей группе) удалось уже практически сделать по про-
грамме в вашем городе (районе)? 

ОТ: (1) Выяснить характер действия пестицидов на развитие высшей 
водной растительности, детоксикации препарата в растениях и в воде; 
(2) изучить генетически допустимые (не мутагенные) биологически актив-
ные препараты из группы этиленпродуцентов и других для использования 
в качестве ускорителей завершения репродуктивных процессов у ряда 
представителей злаковых и бобовых культурных растений, улучшение ка-
чественных показателей семян. 

ОЯ: Что вы предпримете в ближайшем будущем, чтобы ваша про-
грамма могла успешно развиваться дальше? 

ОТ: Усилить связи с городскими служебными организациями – горис-
полкомы, агропромы Ярославской области и др. Желательно заключение 
хоздоговоров в целях выполнения программы исследований, ускорения 
внедрения её результатов в условиях Ярославской области; 

ОЯ: Какая нужна вам помощь и от кого конкретно? 
ОТ: (1) Отделов охраны окружающей среды горисполкома, агропро-

ма; (2) Минвуза РСФСР – выделение ставки одного или двух научных со-
трудников для биостанции ЯрГУ и прикрепление их к кафедре ботаники 
ЯрГУ; (3) усиление связи с лабораторией экологии и охраны природы ка-
федры высших растений биофака МГУ. 

 
Интервью с Валентиной Яковлевной Хрипяковой, г. Воронеж 
Олег Яницкий: Расскажите немного о вас и о вашей работе. 
Валентина Хрипякова: Я физико-географ (со стажем в 17 лет) на ка-

федре физической географии Воронежского университета. 
ОЯ: Какие экологические проблемы вашего города вы считаете самы-

ми главными? 
ВХ: Проблема зелёных насаждений – их распределение в системе го-

рода, их потенциальные возможности участия в очищении воздушного 
бассейна города, сточных вод; нивелировании шумовых эффектов. Про-
блема сохранения или, вернее сказать, создания оптимального в экологи-
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ческом отношении городского ландшафта, включая и архитектурный 
ландшафт. 

ОЯ: Кто, по вашему мнению, должен их решать (горисполком, пред-
приятия, сами жители, все вместе или др.)? Почему вы так считаете? 

ВХ: Идеальный вариант – когда все вместе решают проблемы эколо-
гии города. К сожалению, практика показывает обратное. Как выяснилось, 
жители города противостоят негативным решениям местных предприятий 
в вопросах вырубки зелёных насаждений или застройки. Это более в эко-
логическом отношении прогрессивная сила. 

ОЯ: Чем вас лично привлекает программа «Экополис», почему вы 
взялись за её разработку и осуществление? 

ВХ: Она очень гуманна, в её основе заложена забота о человеке и сре-
де, его окружающей. Может быть, второе для меня слишком громко, но 
потрясли слова Вернадского о том, что ни одно живое существо не может 
жить в среде, состоящей из собственных отбросов. 

ОЯ: Что вам (вашей группе) удалось уже практически сделать по про-
грамме в вашем городе (районе)? 

ВХ: Удалось отстоять лесопарк площадью 117 га от вырубки под за-
стройку в Юго-Западном микрорайоне г. Воронежа.  

ОЯ: Что вы предпримете в ближайшем будущем, чтобы ваша про-
грамма могла успешно развиваться дальше? 

ВХ: (1) Найти общий язык со специалистами, способными помочь в 
решении поставленной задачи, как в рамках вуза, так и в рамках учрежде-
ний города; (2) усилить и углубить связь с жителями Юго-Западного рай-
она по вопросу благоустройства лесопарка, который в природном отноше-
нии вызывает тревогу. 

ОЯ: Какая нужна вам помощь и от кого конкретно? 
ВХ: Для того чтобы выходить с практическими рекомендациями, не-

обходимо: (1) преодолеть психологический барьер как внутри себя, так и 
барьер непонимания между администрацией и людьми, предлагающими 
эти рекомендации. Следовательно, нужна помощь социологов; (2) нужна 
помощь всех специалистов, работающих… по программе «Экополис». А 
более правильно, это стимулирование знаний и исследований по этому во-
просу.  

 
Интервью с Аллой Ильиничной Шевчук, г. Одесса 
Олег Яницкий: Расскажите немного о вас и о вашей работе. 
Алла Шевчук: Я инженер-строитель, преподаватель (общий стаж 30 

лет). На общественной работе – ответственный секретарь экологического 
клуба, координатор Дружины охраны природы (ДОП) (выпускников), член 
Координационно-методического совета (КСМ) ДОП УССР, г. Одесса. 
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ОЯ: Какие экологические проблемы вашего города вы считаете самы-
ми главными? 

АШ: Гибель плавней в районе водозабора и качество питьевой воды. 
Уничтожение зелёной зоны. Гибель моря. Разрушение города от высокого 
стояния грунтовых вод (результат неисправности канализационной и во-
допроводной систем); 

ОЯ: Кто, по вашему мнению, должен их решать (горисполком, пред-
приятия, сами жители, все вместе или др.)? Почему вы так считаете? 

АШ: Все вместе. Все эти проблемы требуют значительных затрат; 
ОЯ: Чем вас лично привлекает программа «Экополис», почему вы 

взялись за её разработку и осуществление? 
АШ: Как единственно возможный путь. Больше некому! 
ОЯ: Что вам (вашей группе) удалось уже практически сделать по про-

грамме в вашем городе (районе)? 
АШ: (1) Остановить расширение завода в центре города с последую-

щим его выносом; (2) сменить директора зоопарка: проходимца на профес-
сионала, кандидата биологических наук; (3) добиться сохранения паводка 
и тем самым сберечь плавни и какую-то часть птиц и т. д.; (4) остановить 
уничтожение плавней под строительство и распашки их под сельхозугодья. 
Положено начало разработки программы «Экология»; 

ОЯ: Что вы предпримете в ближайшем будущем, чтобы ваша про-
грамма могла успешно развиваться дальше? 

АШ: (1) Создать общественный комитет по Днестру; (2) закрыть ряд 
предприятий по Днестру; (3) найти способ очистки сточных вод с полей 
орошения и внедрить; (4) ввести рубрику в городскую газету «Экологиче-
ская справка»; (5) остановить разработку генплана г. Одессы и предать его 
гласности; (6) собрать опыт и внедрить его по населению зелёной зоны го-
рода; (7) собрать информацию по малым рекам области и о негативных яв-
лениях на них; (8) собрать информацию по охраняемым территориям об-
ласти; (9) остановить начатое строительство канала Дунай–Днепр; (10) пе-
репрофилировать аммиачный завод…; (11) добиваться замены старой тех-
нологии на новую (биотехнологию) в бассейне р. Днестр. 

ОЯ: Какая нужна вам помощь и от кого конкретно? 
АШ: (1) О способах утилизации мусора и очистки воды; (2) по зелё-

ной зоне нужны практические советы по её содержанию, инвентаризации, 
как добиться, чтобы был выполнен генплан озеленения города; (3) нужны 
соратники по борьбе против канала Дунай – Днепр; (4) нужен независимый 
архитектор для экспертизы генплана города; (5) информация о новых био-
технологиях, внедрённых в производство и не внедрённых. 

 
Интервью с Валентиной Анатольевной Шемякиной, г. Тюмень 
Олег Яницкий: Расскажите немного о вас и о вашей работе. 
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Валентина Шемякина: Я работник музея современного сибирского 
градостроения, г. Тюмень (стаж 12 лет). 

ОЯ: Какие экологические проблемы вашего города вы считаете самы-
ми главными? 

ВШ: (1) Ликвидацию экологической безграмотности населения, аппа-
рата горисполкома и горкома; (2) как следствие – создание экологической 
службы города с обязательной информацией горожан о планах, о трудно-
стях, о сделанном, статистические данные о действительном положении в 
городе. 

ОЯ: Кто, по вашему мнению, должен их решать (горисполком, пред-
приятия, сами жители, все вместе или др.)? Почему вы так считаете? 

ВШ: Вместе, так как это одинаково важно для всех. Но горисполком 
имеет в руках реальную власть и деньги, отсюда возможность привлекать 
учёных, использовать силы общественности для решения конкретных эко-
логических проблем; 

ОЯ: Чем вас лично привлекает программа «Экополис», почему вы 
взялись за её разработку и осуществление? 

ВШ: К программе «Экополис» обратилась с рядом возникших вопро-
сов. Моя основная задача – реконструкция старого центра города. Необхо-
димо сохранить, отреставрировать, приспособить для современного ис-
пользования старый город. Без решения экологических проблем это не 
возможно. Я хорошо понимаю это и как географ-ландшафтник (по образо-
ванию), и как музейщик по профессии и призванию. 

ОЯ: Что вам (вашей группе) удалось уже практически сделать по про-
грамме в вашем городе (районе)? 

ВШ: Работа только началась. 
ОЯ: Что вы предпримете в ближайшем будущем, чтобы ваша про-

грамма могла успешно развиваться дальше? 
ВШ: Организую штаб социальной помощи городу. Буду опираться на 

университет, союзы художников, архитекторов, социологов. Поставлю пе-
ред горисполкомом вопрос о создании экологической службы города. 

Оя: Какая нужна вам помощь и от кого конкретно? 
ВШ: Регулярные – один раз в полгода – рабочие совещания. Знать, что 

я не одна, что меня поддержат, обеспечат мой «тыл», что в моей работе я 
могу ссылаться на успехи других. Главное – знать, что сумели достичь и в 
каких городах, делиться опытом борьбы, знать «подводные камни». 
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Анкетный опрос по программе «Косино-Экополис», г. Москва  
(24-26.04.1987 г.) (24 анкеты) 
 
Уважаемый товарищ! 
Просим Вас ответить на следующие вопросы, которые помогут разра-

ботке программы «Экополис» для Косино (чем подробнее будут ответы, 
тем лучше) 

 
1. Какие проблемы Косино Вы считаете самыми важными? 
2. Кто, по Вашему мнению, должен их решать? 
3. Каким может быть Ваш собственный, личный вклад в решение 

этих проблем? 
4. Укажите, пожалуйста, Ваш род занятий (учитесь (где), работае-

те (кем), пенсионер, домохозяйка или др.) 
 – семейное положение 
 – возраст 
 – сколько лет живёте в Косино 
Спасибо! 
 
(1) ФИО не указаны, женщина, 76 лет, работала на Лимнологиче-

ской станции в 1933-34 гг., где изучала первичную биопродукцию вод 
озера Белого 

1. Какие проблемы Косино Вы считаете самыми важными? 
1) Восстановить заповедник, заложенный в 1923 г., но бесследно ис-

чезнувший. 
2) Установить контракт с «Рыболовом-спортсменом» в лице её ди-

ректора. 
3) Наложить «вето» на обработку ядохимикатами зелёных насажде-

ний в микрорайоне Косино.  
2. Кто, по Вашему мнению, должен их решать? 
Кира Борисовна Серебровская при поддержке энтузиастов, разных по 

специальности, возрасту, месту работы и жительству. 
3. Каким может быть Ваш собственный, личный вклад в решение 

этих проблем? 
1) Провести наблюдение за первичной биологической продукцией 

водной толщи Белого озера при помощи базы «Рыболова-спортсмена» в 
период лета 1987 г. (и каф. Гидробиологии МГУ) 

2) Принять участие в организации защиты от ядохимикатов зелёных 
насаждений Косино.  
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(2) Климов Александр Павлович, плотник, 42 года, двое детей, 
живёт в Москве 

1. Какие проблемы Косино Вы считаете самыми важными? 
Перестройку сознания людей и объединения их в работоспособный 

коллектив. 
2. Кто, по Вашему мнению, должен их решать? 
Энтузиасты извне, объединённные в те или иные общества или орга-

низации и т. п. структуры. 
3. Каким может быть Ваш собственный, личный вклад в решение 

этих проблем? 
Организацонный, передача опыта работы неформальных коллекти-

вов. 
 
(3) К. Леонтович, врач-психиатр, руководитель клуба-мастерской 

«Левша», женат, 51 год, живёт в Москве 
1. Какие проблемы Косино Вы считаете самыми важными? 
Охрана природы, охрана архитектуры, воспитание в жителях чувства 

хозяина. 
2. Кто, по Вашему мнению, должен их решать? 
Сами жители. 
3. Каким может быть Ваш собственный, личный вклад в решение 

этих проблем? 
Поделиться опытом организации и руководства клубом-мастерской 

«Левша». 
 
(4) ФИО не указаны, инженер-строитель, зав. сектором Специ-

ального конструкторского бюро Главтоннельметростроя, женат, 50 
лет, не живёт в Косино, но приезжет часто 

1. Какие проблемы Косино Вы считаете самыми важными? 
(1) Те же, что и для других экополисов и для ноосферной проблема-

тики; (2) изменение строительных норм и правил (Госстрой, НИИ проек-
тирования, ГлавАПУ); (3) заново провести изыскания на месте предпола-
гаемых сносов, перестроек и нового строительства, как-то: гидрогеологи-
ческие (геологи, гидрогеологи); исторические (историко-архивный инсти-
тут, по хозтоварам с Моссоветом, ГлавАПУ); биологические (биофак 
МГУ по хоздоговорам); экологические (Институт геохимии им. В. И. Вер-
надского, ВСНТО, ГК-гидромет по хоздоговорам); социологические (ИСИ 
АН СССР по хоздоговорам); и т. п. (4) остановить строительство в Косине 
и по Москве в целом до тех пор, пока не буду выполнены все остальные 
пункты; (5) перепроектировать генплан г. Москвы, (в т. ч. Косино): Гла-
вАПУ; (6) переучить проектировщиков, предусмотреть, в частности, ноо-
сферный ликбез (Госстрой, НИИ им. В. И. Вернадского); провести переат-
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тестацию проектировщиков с учётом п.1.5. (Госстрой, МГУ); (7) создать в 
Косине станцию мониторинга (ВЦ АН СССР); (8) изменить концепцию 
обеспечения москвичей жилплощадью (Моссовет, Госстрой, Институт 
генплана Москвы); (9) ликвидировать совхоз в Косине (Госагроном, Мос-
совет, ЦНОТ и ин-т охранысельского хозяйства в Косине); (10) создать 
временный научный коллектив по ликвидации лимитчиков (ЗИЛ, Мос-
метрострой, Моссовет, Госкомстрой, Институт социологии); 
(11) демонтировать строящийся дом на Школьной улице возле церкви 
(СМ СССР, клуб Эколополис, МГУ). 

2. Кто, по Вашему мнению, должен их решать? 
(Нет ответа)  
3. Каким может быть Ваш собственный, личный вклад в решение 

этих проблем? 
Участие в составлении сетевого графика решения проблемы. 
 
(5) ФИО, специальность и место жительства не указаны, 48 лет. 
1. Какие проблемы Косино Вы считаете самыми важными? 
Защита уникальных трёх озёр: Белого, Чёрного, Святого. Восстанов-

ление их экологии. Защита исторических памятников. Создание проекта 
Косино в увязке с его природными особенностями. Создать заповедник. 
Нужно остановить действия совхоза, направленные на вред природе по-
селка! Это в первую очередь! 

2. Кто, по Вашему мнению, должен их решать? 
Кто бы их ни решал, нужно проводить это компетентно. Участвовать 

должны в первую очередь учёные: биологи, гидрологи, психологи, архи-
текторы, историки (поскольку это заповедник). При этом обязательно в 
союзе с общественностью, который представляет Косиновский клуб «Эко-
полис». 

3. Каким может быть Ваш собственный, личный вклад в решение 
этих проблем? 

Мне бы хотелось участвовать в создании дендрария, а также в восста-
новлении болотной зоны Чёрного Озера. 

 
(6) ФИО неуказаны, работает, женат, двое детей, 45 лет, живёт вне 

Косино 
1. Какие проблемы Косино Вы считаете самыми важными? 
Сохранение памятников старины (именно озёр), правильную застрой-

ку. 
2. Кто, по Вашему мнению, должен их решать? 
ГлавАПУ совместно с исполкомом Перовского района (учитывая 

мнение жителей Косино). 
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3. Каким может быть Ваш собственный, личный вклад в решение 
этих проблем? 

Только поднятием руки за интересы жителей Косино.  
 
(7) ФИО не указаны, философский факультет МГУ, кафедра со-

циологии, холост, 38 лет, часто бывает и интенсивно участвет в работе 
клуба «Экополис Косино» 

1. Какие проблемы Косино Вы считаете самыми важными? 
Косино как основная форма движения биосферы; как одно из прояв-

лений коллективной (общественной) формы собственности; нового спосо-
ба производства – ноосферного; как проявление социально-природных от-
ношений. 

2. Кто, по Вашему мнению, должен их решать? 
Учёные всех направлений естественных и общественных наук, орга-

низованных в Институте биосферы и ноосферы. А также вся прогрессив-
ная общественность.  

3. Каким может быть Ваш собственный, личный вклад в решение 
этих проблем? 

Разработка основного принципа коммунистического способа произ-
водства – (ноосферного) общественной (коллективной) собственности. 

 
(8) ФИО не указаны, школьник, 16 лет, живёт в Косино 11 лет 
1. Какие проблемы Косино Вы считаете самыми важными? 
Сохранение озёр, лесов. 
2. Кто, по Вашему мнению, должен их решать? 
Жители Косино. 
3. Каким может быть Ваш собственный, личный вклад в решение 

этих проблем? 
Проведение субботников, организация обществ из людей, заинтересо-

ванных в сохранении природы. 
 
(9) ФИО не указаны, школьник, 16 лет, живёт в Косино 15 лет 
1. Какие проблемы Косино Вы считаете самыми важными? 
Сохранение наших озёр и лесов. 
2. Кто, по Вашему мнению, должен их решать? 
Жители посёлка Косино. 
3. Каким может быть Ваш собственный, личный вклад в решение 

этих проблем? 
Участие в проведении субботников, благоустройстве посёлка. 
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(10) ФИО не указаны, школьник, 15 лет, живёт в Косино 8 лет 
1. Какие проблемы Косино Вы считаете самыми важными? 
Загрязнения Коссинских озёр и леса. 
2. Кто, по Вашему мнению, должен их решать? 
Горисполком и другие высшие органы. 
3. Каким может быть Ваш собственный, личный вклад в решение 

этих проблем? 
(Нет ответа)  
 
(11) ФИО не указаны, школьник 16 лет, живёт в Косино 16 лет 
1. Какие проблемы Косино Вы считаете самыми важными? 
Загрязнение озёр, в особенности Белого озера. Сведение лесов. За-

грязнение самого посёлка (в частности: Лалки). 
2. Кто, по Вашему мнению, должен их решать? 
Власти с населением. 
3. Каким может быть Ваш собственный, личный вклад в решение 

этих проблем? 
Уборка территории Косино; участие в субботниках и воскресниках по 

благоустройству посёлка. 
 
(12) Трифименкова Ольга Ильинична, пенсионер, домохозяйка, 

муж и жена – старожилы, коренные жители Косино, предки: деды, 
прадеды и пра-пра-пра… жили в Косино. 

1. Какие проблемы Косино Вы считаете самыми важными? 
Сохранение природной окружающей среды. Восстановление того 

ландшафта, который был 50-60 лет тому назад. Прекращение застройки 
территории посёлка Косино высотными зданиями. Создать в Косино вме-
сто застройки лесопарковую зону. Создать в Косино биологическую стан-
цию и очистить озера. Закрыть канальчик между Белым и Чёрным озёрами. 
Создать (восстановить) в Косине заповедную зону.  

2. Кто, по Вашему мнению, должен их решать? 
Создать в Косине «житницу кислорода» для юго-восточного района 

Москвы. Сохранить остатки леса. Ну и многое другое. Вернуть бывшую 
красоту и величие района, древнего уникального уголка Подмосковья. Ре-
шать, это должны вышестоящие правительственные и партийные органы 
совместно с академией наук. 

3. Каким может быть Ваш собственный, личный вклад в решение 
этих проблем? 

Посильный, согласно возрасту и здоровью. Мне 69 лет. 
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(13) ФИО не указаны, пенсионер, 73 года, живёт в Косино с 1917 г. 
1. Какие проблемы Косино Вы считаете самыми важными? 
Неопределённость административного положения посёлка отсутствие 

административной власти; нет конкретных планов на будущее существо-
вание посёлка. 

2. Кто, по Вашему мнению, должен их решать? 
(Не ответил) 
3. Каким может быть Ваш собственный, личный вклад в решение 

этих проблем? 
Работать в качестве члена клуба «Экополис». 
 
(14) ФИО не указаны, пенсионер, 77 лет, живёт в Косино с 1930 г. 

в частном доме 
1. Какие проблемы Косино Вы считаете самыми важными? 
Нет администрации в Косино; запрещён проход с Огородной улицы 

на Б. Косинскую, дом 90; не к кому обратиться <за помощью>; на автобус-
ных остановках грязь, поломки, и часто молодёжь ломает телефон. 

2. Кто, по Вашему мнению, должен их решать? 
Раньше Поссовет, а теперь там есть актив пенсионеров. 
3. Каким может быть Ваш собственный, личный вклад в решение 

этих проблем? 
Что мне поручат, я исполню. 
 
(15) ФИО не указаны, пенсионер, одинокая, 63 года, семья жила 

здесь с 1901 г., сама живёт в Косино с 1923 г. 
«Так было»  
Озера встречают прохладой/Листвою приветствует лес 
Мы каждому листику рады,/Для нас Косино – мир чудес.  
1948 г.(Багрецова) 
1. Какие проблемы Косино Вы считаете самыми важными? 
Вокруг озёр не должно быть никакого строительства, никаких дорог. 

В мае, по моим сведениям, будет решаться вопрос о строительстве дороги, 
которая упрётся в Белое озеро и архитектурный ансамбль. Что такое доро-
га, понятно всем. 

2. Кто, по Вашему мнению, должен их решать? 
Необходимо прислушаться к мнению жителей Косино – тем, кто пла-

нирует сносы домов, проведение дорог, строительство промышленных 
производственных объектов и жилых массивов. 

3. Каким может быть Ваш собственный, личный вклад в решение 
этих проблем? 

Я готова выполнить любые поручения, связанные с этими вопросами. 
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(16) З. И. Ильина – член клуба «Экополис», пенсионерка, 63 года, 
живёт в Косино с рождения («Это Родина моих отцов и дедов»)  

1. Какие проблемы Косино Вы считаете самыми важными? 
Мониторинг в отношении Косинских озёр; если строительство, то 

только – экологическое. Осторожный научный подход к применению хи-
мических удобрений на полях совхоза и в теплицах. 

2. Кто, по Вашему мнению, должен их решать? 
Соответствующие организации. 
3. Каким может быть Ваш собственный, личный вклад в решение 

этих проблем? 
Я с болью вижу, как страдают от загрязнения наши озёра, леса, как 

безжалостно уничтожается всё, что нам с детства дорого. Поэтому буду 
выполнять всё то, что мне будет поручено клубом «Экополис». 

 
(17) ФИО не указаны, родилась в Косино 
1. Какие проблемы Косино Вы считаете самыми важными? 
Загрязнение отходами и мусором, которые свозятся в районы посёлка 

Косино. Везде грязь. 
2. Кто, по Вашему мнению, должен их решать? 
Жители в основном только возмущаются. Должны решать районные 

власти с участием населения. 
3. Каким может быть Ваш собственный, личный вклад в решение 

этих проблем? 
Я обращалась вПеровский исполком, к депутату района Денисовой. В 

ГАИ района. 4 раза избиралась депутатом Коссинского поссовета. И все 
свои права использовала для борьбы с бездушием в вопросе загрязнения 
посёлка. 

 
(18) ФИО не указаны, директор клуба Косинского трикотажного 

объединения, не замужем, 38 лет, живу в Косино 9 лет 
1. Какие проблемы Косино Вы считаете самыми важными? 
Создание заповедной зоны и полигона для проведения программы 

«Экополис». 
2. Кто, по Вашему мнению, должен их решать? 
Жители посёлка Косино совместно с партийными и советскими орга-

нами и учёными. 
3. Каким может быть Ваш собственный, личный вклад в решение 

этих проблем? 
Быть активным членом клуба «Экополис». 
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(19) ФИО не указаны, вдова, мать, бабушка, 52 года, живёт в Ко-
сино 17 лет, работник клуба фабрики 

1. Какие проблемы Косино Вы считаете самыми важными? 
Запретить и прекратить строительство теплиц, так как ежедневно по 

ул. Школьной (3 квартала по 4 м. ширины) проезжают несколько сот 10-
тонных МАЗов, а на этой улице 2 детских сада, 1 школа и тысячи жителей. 
Дышать больше нечем. И остальные проблемы уже не будут иметь значе-
ния, если люди болеют и задыхаются. Теплицы высушивают овощи, о ко-
торых СЭС специально прочитала лекции в школе о том, что тепличные 
овощи опасны для жизни (а не только для здоровья) детей; сохранить озёра 
и леса; прекратить строительство гаражей и высотных зданий. 

2. Кто, по Вашему мнению, должен их решать? 
Горисполком, Райисполком, Фабрика, Совхоз, СЭС, ГАИ, Агроном, 

ГлавАПУ Экологические комиссии при Моссовете. 
3. Каким может быть Ваш собственный, личный вклад в решение 

этих проблем? 
Ежедневная работа в «Экополисе»; просвещение населения; собст-

венная практическая работа по очищению и озеленению Косино; завязы-
вание отношений с различными специалистами в других организациях, ис-
кренне желающих нам помочь. 

 
(20) ФИО не указаны, директор школы, женат, 42 года, живёт в 

Косино 17 лет 
1. Какие проблемы Косино Вы считаете самыми важными? 
Прекратить строить там, где это не надо бы строить. 
2. Кто, по Вашему мнению, должен их решать? 
Каждый, кто делает дело своё или государственное, должен очень 

серьёзно отвечать за это. 
3. Каким может быть Ваш собственный, личный вклад в решение 

этих проблем? 
(Не ответил) 
 
(21) ФИО не указаны, мужчина, работает, разведён, 50 лет, живёт 

в Косино 16 лет 
1. Какие проблемы Косино Вы считаете самыми важными? 
Комплексное социальное развитие – на основе предварительной тща-

тельной и инвентаризации проблем с помощью системы социологических 
исследований. Первый такой опыт был произведён в 1976-78 гг. 

2. Кто, по Вашему мнению, должен их решать? 
Социологи, а также работники ВНИИ экономики, труда и управления 

в сельском хозяйстве Министерства сельского хозяйства СССР. 
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3. Каким может быть Ваш собственный, личный вклад в решение 
этих проблем? 

Разработка плана (или лучше целевой комплексной программы) соци-
ального развития Косино. 

 
(22) ФИО не указаны, работаю, ст. н. сотр., 64 года, 33 года живёт 

в Косино 
1. Какие проблемы Косино Вы считаете самыми важными? 
Создание лесопарка на территории Перовского района за МКАД; за-

прет строительства многоэтажных домов – коробок; научно-обоснованный 
проект защиты Коссинских озёр. 

2. Кто, по Вашему мнению, должен их решать? 
План развития Косино – Моссовет с ГлавАПУ (естественно обнов-

ленным от старого руководства); создание лесопарка – уцелевшие озеле-
нения, Перовский райисполком, плюс жители Косино; малоэтажное эколо-
гическое строительство те же, что и п .1. 

3. Каким может быть Ваш собственный, личный вклад в решение 
этих проблем? 

Участие в озеленении, охране природы, летопись Экополиса. 
 
(23) ФИО не указаны, домохозяйка, не замужем, 38 лет, 4 года жи-

вёт в Косино 
1. Какие проблемы Косино Вы считаете самыми важными? 
Мобилизация активности населения, пробуждение интереса к пробле-

мам, которые поднимает «Экополис»; элементарное наведение порядка на 
территории поселка Косино; работа с детьми через школы и с молодёжью 
через клуб, фабрику. 

2. Кто, по Вашему мнению, должен их решать? 
Вдохновителем должен быть клуб, а исполнителями – жители и в осо-

бенности молодёжь. 
3. Каким может быть Ваш собственный, личный вклад в решение 

этих проблем? 
Могу внести вклад (и вношу) по организации культурной программы 

сельских сходов. 
  
(24) ФИО не указаны, мужчина 43 года, живёт в Косино 15 лет 
1. Какие проблемы Косино Вы считаете самыми важными? 
Проблема незаконных свалок мусора. 
2. Кто, по Вашему мнению, должен их решать? 
Райисполком РОВД, ГАИ, общественные организации, пенсионеры–

общественники. 
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3. Каким может быть Ваш собственный, личный вклад в решение 
этих проблем? 

Не позволять производить незаконные действия кому-то бы ни было. 
(Комментарий О. Яницкого 2013 г.: со времени этого опроса прошло 

27 лет, это более чем одно поколение. И было бы чрезвычайно интересно 
повторить его, тем более что Дружина Биологического факультета МГУ 
и студенческие дружины охраны природы в других городах страны всё 
ещё существуют, хотя и активисты, и тематика их работы, и знания и, 
тем более организационные формы деятельности дружин сегодня уже 
иные. Недавняя конференция экоактивистов-школьников Московской об-
ласти, проведённая в г. Пущино, биологическом центре под Москвой, пока-
зала, что интерес молодёжи к экологической проблематике не угас, а, на-
против, возрос. Жива и идея «Экополиса», которой сегодня уже более 35 
лет. Вот так бывает: «Экополис» не построен, а мобилизующая сила 
этой идеи существует и до сих пор. Vivat Д. Н  Кавтарадзе, сотоварищи!) 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

1988 год 
 
Интервью с Андреем Фадиным, публицистом, издателем, общест-

венным деятелем, г. Москва (04.07.1988 г.) 
Олег Яницкий: Андрей, меня всегда интересует вопрос: из какой вы-

шли такие как вы активисты? Есть ли тут влияние социальной среды, ло-
кальной культуры, семьи, или же главное – это нынешние новые обстоя-
тельства? 

Андрей Фадин: Чёткой связи тут нет. Есть два типа лидеров, сущест-
венно различающиеся по мотивации и психологическому механизму. Пер-
вый тип – самореализующийся или компенсирующий недостатки какой-то 
другой деятельности. Это интеллигентные люди, которые в силу каких-то 
обстоятельств не заняли соответствующей социальной позиции или уровня. 
Это так сказать «маргиналы», маргинальная интеллигенция. 

Второй тип – противоположный конец этого «коромысла». Это люди 
достаточно успешные, но которые обнаружили в своём социальном успехе 
некоторую червоточину, «вакуум», которые невозможно устранить или 
перестроить в рамках… системы. Поэтому они пытаются дополнить, точ-
нее, заполнять этот вакуум.  

ОЯ: Добрать или может быть уйти, но – куда? 
АФ: Нет, именно добрать, это точное слово. Потому что уход <куда 

угодно> означал бы для такого типа личности потерю своего социального 
положения. А к этому они не готовы. По крайней мере, в своей массе не го-
товы. Вот пример академика А. Д. Сахарова – модель первого типа. Что, 
скажем, даёт участие в современном общественном движении 
Т. И. Заславской, В. Чурбанову или Л. А. Гордону, хотя они и вовлечены в 
него по-разному? С одной стороны, они вовлечены в него мало, а с другой, 
когда начнут бить, им припомнят и это. Много или мало – никто разби-
раться не будет. Это для них некоторый залоговый талон. Ты с ними як-
шался, на тусовки ходил, говорил, что «ещё надо посмотреть» и т. д. Так 
что в определённом смысле – это всё же шаг. Их нельзя в полном смысле 
назвать лидерами, но это люди, которые отчасти могут быть ориентира-
ми движения, и отчасти выполняют функции социальных авторитетов, 
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личности, которые прикрывают движение от обвинений в некомпетентно-
сти и т. п. 

ОЯ: Мне кажется, что вы лично не относитесь ни к одному из назван-
ных вами типов? 

АФ: Что касается меня, то мне кажется, что моя судьба и судьба моих 
товарищей по делу 1982 г. достаточно уникальна. Всё же это была группа 
московской молодёжи из престижных академических институтов, с хоро-
шим социальным бекграундом. С другой стороны, что было не типично для 
той поры, это была не часть правозащитного движения, а достаточно осоз-
нанный социалистический выбор. Что тогда, в конце 1970-х гг. было уже 
экзотикой, так как независимое социальное движение от него отказалось. 
Надо сказать, что наша группа была сознательно конспиративной. 

ОЯ: Что привело вас к такой позиции? 
АФ: С психологической точки зрения, семейная ситуация сыграла 

первостепенную роль. Лично у меня был протест против семейной деспо-
тии, которая к тому же была идеологически окрашена. На сознательном 
уровне было совершенно очевидно, что я вступаю на путь, совершенно 
противоположный пути моего отца. А он работал в центральных партий-
ных органах. В действительности, конечно, было все сложнее, потому что 
отец в конце жизни начал кое в чём сомневаться, а я стал изменяться, хотя 
и не в ту сторону. То есть главным моим стимулом был нонконформизм. 

В отношении более широкой среды. Я сопротивлялся её давлению и 
насилию, может быть, неосознанно. И это тоже был импульс к моему изме-
нению. Я искал «свою» среду, которая была бы мне более конформна. 

Кроме того, в моей ситуации все было обострено до предела. В моей 
семье как в капле воды отразились противоречия общества. Отец – стали-
нист, а мать – дочь репрессированного. Отец к концу жизни стал антисеми-
том, а мать – еврейка. Все это проявлялось в домашних дискуссиях, иногда 
на кухонном уровне, иногда на достаточно высоком. Конфликтность <той и 
другой> среды постоянно понуждала меня занимать какую-то позицию – я 
не мог оставаться нейтральным. 

В институте всё это продолжалось. Я был увлечён Че Геварой. До сих 
пор считаю, что в смысле морального выбора, он является ключевой фигу-
рой ХХ века. И хотя сегодня я далеко ушёл от тех своих взглядов, Че Гева-
ра остаётся для меня значимой фигурой, референтной для целого поколе-
ния. В те времена быть чегеваристом означало быть почти диссидентом, 
только с другой стороны. Как только я что-то говорил, я оказывался в 
кольце противников, и либеральных, и либерально-демократических, анти-
официальных. Это заставляло меня напряженно искать единомышленни-
ков. Они находились в двух средах. Первая – это иностранные студенты из 
третьего мира, и те, кто им занимались профессионально, видели его тупик. 
Вторая среда, несколько экзотичная, но важная – народные сталинисты, как 
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они себя называли. Это были ребята, которые воспринимали сталинизм ис-
ключительно как антитезу настоящему. Важно, что по тем временам, это 
тоже был нонконформизм. Их тоже били, что усиливало их нонконфор-
мизм, но одновременно в информационном плане они развивались. 

Так по принципу «кого бьют» мы нашли друг друга. Социально актив-
ное начало, всё время оказывавшееся в меньшинстве, под давлением среды 
консолидировалось. После того, как «раствор был насыщен», пошла цепная 
реакция.  

На третьем курсе института, когда мы нашли друг друга, быстро по-
шла консолидация, и с какого-то момента среда стала общей. Мы пришли к 
выводу, что официальные структуры, чтобы они эволюционировали, разви-
вались, их надо толкать. Что можно сделать созданием параллельных 
структур, воздействием на сознание людей. А раз так, то надо начинать с 
того, что сделал В. И. Ленин: созданием газеты как «коллективного пропа-
гандиста и организатора». Вполне закономерно, мы пришли к идее журнала 
в форме «дисперсной массы специалистов», результаты деятельности кото-
рой редактор организует и выстраивает. 

Конечно, столичных интеллигентов на это не хватило бы. Нужен был 
внешний толчок. Но когда среда созрела, готова, он обязательно появится. 
И он возник в лице человека из провинции, из глухого села Воронежской 
области. 

После окончания следствия и особенно выхода <из тюрьмы> у меня 
наступил сильный шок. Среда, в которой мы были органической частью, 
рассеялась, многие от нас отвернулись. Нас третировали с двух флангов. С 
одной стороны – как идиотов, которые захотели на Колыму. А с другой, как 
предателей, вступивших на этот путь и не смогших пройти его до конца. 
Но последней точкой в этом был распад нашей маленькой группы: один 
сразу отошёл от нас, другой всех нас обвинил в предательстве и т. д. Я счи-
таю, что это – обычное для нашей тюремной культуры явление. 

ОЯ: Что, как говорят, привело вас к серьёзному пересмотру ваших 
взглядов и методов действия. Это так? 

АФ: Для того, чтобы понять состояние людей, общих со мною судьбы, 
а их в Москве достаточно много, ключевым является тот факт, что человек 
после тяжелейших жизненных испытаний (арест, тюрьма, последующий 
разрыв с единомышленниками – прим. О. Ян.) оказывается на пепелище во 
всех смыслах: он потерял органичную для него среду, он потерял социаль-
ную перспективу, он может быть разуверился в возможности реализации 
своих идеалов. 

Наконец, может быть самое трагичное, что он разуверился в себе и 
собственных возможностях делать дело. И именно в этот момент в общест-
ве складывается ситуация, совершенно для него непривычная, когда <сего-
дня> возникают новые общественные движения, появляются новые группы 
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и новые лидеры. А он для них – посторонний, совершенно чужой для всех в 
то время, как его социальный опыт далеко не бесполезен для этих новых 
движений. Но между ними – «стеклянная стена». Потому что все новые 
общественные движения были основаны людьми, не прошедшими его шко-
лы. И это не случайно. Эти новые люди возглавили движение, когда ситуа-
ция не просто смягчилась – она, что называется, «была уже на колесах». 

Часть из нас нашла в себе силы перешагнуть через накопившуюся 
фрустрацию и «войти в поток». А уж после этого психологически возника-
ет мотивация реванша – личного, общественного, любого! Об этом я могу 
говорить не только от себя лично, но от людей общей со мной судьбы. 
Сейчас пришло наше время и надо выложиться до конца, потому что неиз-
вестно, сколько оно продлится. Надо реабилитировать себя в собственных 
глазах и внести в новое движение свой социальный опыт, которого оно не 
имеет. 

ОЯ: Мне кажется, что сегодня вы в значительной мере ещё и исследо-
ватель… 

АФ: Это – мой личный интерес, он связан с моментом глубочайшей 
неотрефлексированности советской жизни вообще. Частично этот вакуум 
само-рефлексии восполняется публицистикой, а частично – появлением 
фигур подобных моей. Может быть, это ещё характерно и для русской ис-
тории вообще. Эти люди остро ощущают, что переживается историческое 
время. Не безвременье, а именно историческое время. В брежневские вре-
мена мало кто собирал информацию о неформалах, писал хроники проис-
ходящего. Сегодня же этим занимаются многие. Ведь этот пласт народной 
жизни очень трудно пробивается в публицистику и в научную литературу, 
а он ведь может «уйти в песок». Никто сегодня не может толком расска-
зать, например, как жили стиляги. А о жизни хиппи известно ещё меньше. 

ОЯ: Что вам самому интереснее делать? 
АФ: Лично мне, наверное, интереснее отслеживать. Но есть и ощуще-

ние долга перед людьми, которые пришли после тебя, перед теми, кого ува-
жаешь, перед своей средой. И более всего – долг перед самим собой, пото-
му что когда-то себе я выдал какие-то авансы. И в критические моменты 
жизни ощущаешь, что по ним надо платить. Пока критический момент не 
возникает, вся движенческая проблематика представляется рутиной, кото-
рая, как кажется, имеет только исследовательский интерес. 

У лидеров более молодого поколения я наблюдаю вполне человеческие 
эмоции и устремления: желание повысить свой статус в движении, 
стремление к организационной экспансии и т. п. Я, может быть, уже как-то 
по-стариковски отношусь к их саморекламе и демонстрации «бумажных 
мускулов», особенно моими молодыми коллегами. У меня уже нет задора и 
молодого оптимизма, чтобы безоглядно в этом участвовать. Все это вос-
принимается через этику долга – момента наслаждения уже нет. 
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ОЯ: Спрашиваю об этом потому, что в разговорах со старшим поколе-
нием экоактивистов я ощущаю иногда тоску по прошедшему времени, ко-
торое сегодня не удается воспроизвести никакими силами… 

АФ: Да, именно. Даже когда они выезжают в лес и поют у костра под 
гитару, они поют с совсем другими эмоциями. Это – момент возвращения к 
себе молодому, типичный случай. Для политиков он менее характерен, хо-
тя и у них бывает ностальгия по временам, когда казалось, что все было яс-
но. Когда «противник» находился вне тебя, а не внутри тебя, тогда с реф-
лексией никто не мучался. Я думаю что по большому счёту это – механизм 
того же плана, что и у сталинистов, которые пытаются в ужасном прошлом 
находить (и находят) «позитивные моменты», «правду жизни» и т. п. Чтобы 
таких движений «с головой назад» было меньше, необходима ротация его 
кадров, тогда в нём будет меньше и «уставших и сомневающихся». Это ви-
димо поколенческая болезнь, возрастная. 

ОЯ: Дети у вас есть? Обеспечивает ли вам семья «тыл»? 
АФ: Есть. Что касается второго, то это очень сложный для меня во-

прос. Вообще жёны моих друзей обеспечивают им такой «тыл», но сами 
жёны стонут и пилят их всячески: «надо же когда-то и дома бывать!» 

ОЯ: «Тыл» именно обеспечивают, а не участвуют? 
АФ: На участие их сил не хватает, кто-то же должен дом вести! Но, 

как правило, в дни больших событий – митингов, дискуссий – они появля-
ются. Так что момент сопричастности есть. Если взять, например, Кирилла 
Леонтовича и Надежду Завьялову (создателей клуба «Левша» в Москве, см. 
отдельные интервью с ними – прим. О. Ян.), то в возрасте Кирилла ему 
значительно легче, ведь у него уже внуки, то есть основные семейные тяго-
ты позади.  

ОЯ: Является ли всё-таки семейное неблагополучие фактором вытал-
кивания в общественную активность, или же он стоит в ряду других? 

АФ: Такой фактор существует, но он не решающий. Если семья пол-
ностью поглощает, то нет возможности для внутренней рефлексии. Если же 
всё-таки часть твоей внутренней энергии остаётся не «оприходованной», не 
задействованной, то возникает самоедский комплекс, который начинает те-
бя пожирать, если ты туда не убегаешь. Лидеры новых движений – Б. К-
кий, П. К-кин – женились, завели детей, но продолжают активно участво-
вать в движении. Хотя мы уже не можем так активно действовать, как наши 
молодые коллеги.  

К тому же не забудем, что для них сегодня участие в движении это 
помимо всего прочего – социальный лифт, «игра на себя». Нужно быть уже 
совсем не рефлексирующей личностью, чтобы развивать такую бешеную 
энергию «просто так». Никто из нас, «старших», развивать такой энергии 
длительно уже не может – все делается с некоторой натугой и из чувства 
долга. Просто «надо, и – всё!» Иногда возникает тошнотворное чувство 
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от постоянного повторения ситуации, ведь она моделируется культурой, 
воспроизводится ею. Единственное тут спасение – исследовательская ра-
бота. Что же, 20 лет прошло и ничего не изменилось?  

ОЯ: Теперь, если можно, о другом – о современной ситуации. Как вы 
понимаете процесс политизации гражданских инициатив, какие здесь могут 
быть повороты? 

АФ: Первый аспект – это причины, мотивы политизации. Здесь, по-
моему, всё очевидно. Первое и самое главное – это невозможность достичь 
каких-либо социальных целей вне политики. Многократное, раз за разом 
повторяющееся поражение попыток достижения самых локальных целей 
<вызывает у лидеров движения> желание привлечь дополнительные сред-
ства. Здесь действует своего рода принцип дополнительности. Если в рам-
ках какой-то системы решение не находится, то её достраивают до более 
глобальной системы и в её рамках ищут решение. 

ОЯ: Но может быть это именно глобализация средств, а не их полити-
зация? 

АФ: У понятия политизации нет узкого смысла. В обществах опреде-
лённого рода политика есть всё, и всё есть политика. У М. Гефтера есть 
замечательное выражение: «социум власти». Поэтому главный мотив вся-
кого движения – это участие во власти или оспаривание власти. 

ОЯ: Пойдём от человека улицы, как его именуют социологи. Вот он 
сначала написал письмо в горсовет, затем в облисполком, потом в ЦК 
КПСС, потом возможно и в ООН. На каком этапе для него начинается по-
литизация? 

АФ: Политизация начинается для него после того, как он увидел, убе-
дился, что письмами он ничего не добьётся. Второй, главный момент, осо-
бенно в провинции, заключается в том, что за его письмами последуют 
санкции, прямые или косвенные. И тогда начинается цепная реакция: «вы 
меня так, а я вас так» и т. д. Мы устроим демонстрацию, напишем 
М. С. Горбачёву и т. д. Петиции, конечно, шаг к политизации, но это толь-
ко первый шаг. 

Сейчас – переломный момент. Если разбуженные сегодня инициативы 
не увидят у властей желания вести с ними диалог, или, напротив, начнут их 
теснить и давить, то мы повторим самые печальные страницы социальных 
конфликтов 1970-х гг. на Западе. У нас появятся не только экоэкстремисты, 
но и экотеррористы, если говорить об экологическом движении. Так везде. 
Не давали собираться художникам-авангардистам – появились надписи аэ-
рографом на стенах Петропавловской крепости, призывающие к сверже-
нию городских властей. Не давали сначала «афганцам» устраивать свои от-
крытые клубы – появились полукриминальные банды, которые стали за-
щищать право и порядок сами – так, как они это понимали. К сожалению, 
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наши власти не склонны к диалогу, их в него сегодня приходится букваль-
но втаскивать канатом. 

Если это диалог будет налаживаться, то для его организации понадо-
бятся политические навыки, формулирование программ, соорганзиация 
единомышленников, собирание новых сторонников, нейтрализация нега-
тивного общественного мнения – всё это требует чисто политических тех-
нологий, а у нас такого опыта нет. 

Я сейчас, работая над статьей на тему «исторические традиции само-
организации в России», обнаружил, что длительное давление власти приве-
ло к значительной атрофии самоорганизации. Это плохо, особенно в экс-
тремальных ситуациях. 

Нынешний этап общественных движений – это закладывание всяче-
ской культуры самоорганизации, в том числе политической, формирование 
автохтонных политических технологий. Если мы возьмем экологические 
движения, то в их содержании есть сходство с западными, а в политиче-
ских технологиях у нас большая специфика. 

ОЯ: Ещё одна важная, на мой взгляд, проблема – это оценка массовым 
сознанием политической деятельности как таковой. Экоактивисты, кото-
рых я изучаю, достаточно опытны и смелы в своих действиях в отношении 
партийных и хозяйственных организаций, органов любого уровня. Но они 
очень пугаются, когда к ним приходят, скажем, активисты Клуба социаль-
ных инициатив, хиппи или любая другая группа политической ориентации 
и предлагает сотрудничать. Поэтому сегодня, как ни странно, в этом плане 
жить им стало труднее, надо как-то ориентироваться в это море инициатив, 
совершать политический выбор. Я думаю, что помимо всего прочего здесь 
оказывает влияние устойчивый стереотип оценки массовым сознанием по-
литической деятельности как отрицательной, обществом неодобряемой. 

АФ: Да, это так. Традиционно это было так. Но вот сейчас из «карсто-
вых пород» времени начинает выступать поток, который некогда туда 
ушёл. Я имею в виду традицию земской политической деятельности, ко-
торая не исчезла до конца. Локальная политика, – но не в ново-русском 
смысле слова, а скорее в смысле американской политической культуры, ко-
гда речь идёт не об оспаривании власти, а о представительстве местных ин-
тересов, – сейчас такая политика становится постепенно социально воз-
можной и одобряемой. 

ОЯ: Не могу вполне согласиться в этим тезисом. Люди на местах всё-
же прежде всего апеллируют к центральным органам. 

АФ: Суть политики – вопрос о власти, хотя уровни могут быть раз-
личными. Если бы сейчас, в связи с конфликтом в Карабахе, в Армении не 
произошла смена власти, то через год-два там произошёл бы политический 
взрыв под экологическими лозунгами. Мотив ответственности власти за 
экологическую ситуацию как мотив политического действия нарастает. 
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Когда произошла катастрофа в Чернобыле никто не ставил вопрос об 
ответственности власти – Киевского обкома КПСС, горисполкома, местно-
го штаба гражданской обороны. Гроза грянула и – всё. Но постепенно, на-
чиная с некоторых телефильмов, начала появляться политическая окраска 
экологических конфликтов и катастроф. Правда, она чаще всего возникает 
в специфической постановке: «виновато ведомство», но не обком КПСС, а 
Минэнерго или Минводхоз. Я считаю, что этот процесс будет нарастать, 
причём в некоторых регионах эта связка: «экология–власть» уже прояви-
лась предельно ясно, как в Эстонии, Армении и, возможно, Украине. 

ОЯ: В условиях, когда политическая культура населения практически 
отсутствует или очень неразвита, нет ли опасности экстремистских переко-
сов или превращения политики в бесконечные митинги?  

АФ: Формулировка «политическая культура отсутствует» глубоко 
ошибочна. Она есть всегда, но особая. Сейчас идёт её стремительная евро-
пеизация. Не пройдя этапа массовых, в том числе неконструктивных или 
чисто критических движений, нельзя рассчитывать на следующие шаги: 
диалога с властью и конструктивного участия. 

Всё зависит от того, как ситуация сложится дальше. Пока что «акаде-
мическое лобби» на самом верху, интеллигентская элита так или иначе 
прикрывают это движение от прямых санкций и тем самым последние вы-
игрывают время. Чем больше у этих движений останется времени на мир-
ное, ненасильственное, бесконфликтное развитие, тем скорее они выйдут 
на следующий этап. Сегодня они обгоняют власть в готовности к конструк-
тивному диалогу и участию. Я прекрасно вижу демагогов, локальный эко-
логический эгоизм и другие стороны новых движений, но при прочих рав-
ных условиях у них есть серьёзное позитивное начало. 

ОЯ: Не превалируют ли сегодня в этой политической жизни неформа-
лов цели самовыражения, в том числе, таким способом как борьба ради 
борьбы, над позитивными и конструктивными целями? 

АФ: Если даже принять вашу точку зрения, хотя ценности участия и 
очень дифференцированы, я хотел бы обратить ваше внимание на особую 
ценность такого способа самовыражения. С психологической точки зрения, 
он гораздо более конструктивен, нежели все другие – алкоголизм, нарко-
мания, немотивированная преступность. Тем более, что по европейским 
меркам самые сверхэкстремистские движения выглядят очень умеренно. 
Возьмем, например, требование убрать атомные электростанции с Украины 
или из Армении. Да ведь половина Швеции за это выступает! По мировым 
меркам даже наши националистические движения не несут исключительно 
деструктивного заряда. Деструктивность есть, но она скорее «контексту-
альна». При такой диспозиции оппонентов, особенно когда политические 
нормы очень жёстки и любая попытка их изменить рассматривается <вла-
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стями> как деструктивная. Как только эти нормы становятся чуть эластич-
нее, деструктивность становится конструктивностью. 

Мне кажется, что сдвиг в общественном сознании уже произошел: по-
литическая активность начинает входить в жизнь. Сложнее дело обстоит с 
её организационными формами. Здесь есть два пути. Один – это изменение 
процедур формирования органов местной власти. Сегодня, скажем, при 
выборе председателя облисполкома общественное мнение не учитывается. 
Завтра это может быть уже не так. Если политическая реформа сделает хо-
тя бы один шаг в этом направлении, многое изменится. Даже если недо-
вольство населения будет учтено только «сверху» и данный кандидат не 
пройдет, это тоже важно. 

Второе, ещё более важное обстоятельство заключается в том, что об-
щественный этос сможет создавать социальные нормы, регулирующие 
управленческую практику. Под этосом я имею в виду устойчивую систему 
моральных, нравственных и культурных норм, существующих в обществе в 
целом. 

До сих пор, в течение 60-ти лет, этот этос существовал отдельно, «вни-
зу», а управленческая практика существовала независимо от него. В отно-
шениях между друзьями доносительство или ему подобное считалось пло-
хим, а в управленческой практике, к сожалению, практиковалось. Сейчас 
впервые для массы управленцев моральным становится быть выгодным, и 
на это я возлагаю самые большие надежды. Это становится политической 
силой. 

ОЯ: Каков ваш прогноз: будут ли неформалы всё более консолидиро-
ваться в качестве самостоятельной силы, или же будут входить в органы 
местной власти, легальные общественные организации и т. п.? 

АФ: Мы стоим на перепутье, шансы пятьдесят на пятьдесят. Весь во-
прос в том, захочет ли власть включить эти группы в свою игру, дать им 
возможность превратиться в группы давления. 

Есть определённые сдвиги в крупнейших городах. Поскольку верхов-
ная власть как-то прикрывает, защищает эти <новые> движения, то для 
власти местной остаётся только один путь: отделить овец от козлищ, как-то 
поддержать «хороших», включить их в систему <власти> хотя бы для того, 
чтобы бороться с «плохими». Путь этот, вообще говоря, опасный, и очень. 
Тем более, что делить их на «хороших» и «плохих» с каждым разом стано-
вится всё сложнее. Так называемые «хорошие», когда их включают в сис-
тему, начинают вести себя непредсказуемым образом. Например, послед-
ние десять месяцев на «хорошие» политические клубы оказывалось силь-
ное давление с тем, чтобы они отмежевались от всех тех, кто сохраняет 
диссидентскую традицию. Хотя большинство этих клубов действительно 
не согласно и не поддерживает Демократический Союз и ему подобных, 
формально отмежеваться эти клубы от них не спешат.  
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В частности возможно не спешат и потому, что в неформальной среде 
против них будет выдвинуто страшное для них обвинение: вы никакие не 
неформалы, потому что находитесь на содержании горкома партии и т. п., 
то есть на содержании властей. И восстановить потом авторитет для такого 
клуба или группы очень трудно – тогда надо будет идти много дальше тех, 
кто вынес такой вердикт. В какой-то момент наш клуб «Демократическая 
перестройка» оказался именно в таком положении, хотя мы всегда указы-
вали на наши идеологические и политические расхождения с Демократиче-
ским Союзом. Может быть это только в Москве, но возможно за этим бу-
дущее. 

ОЯ: Как научить власти понимать неформальное движение – они ведь 
часто не видят ни его смысла, ни практических действий, потому что всё 
меряют по своим меркам? 

АФ: Значит, надо воспитывать власть через контакты. Я бы применил 
такое сравнение: глухонемых обучают всему богатству мировой культуры 
через тактильные ощущения, даже учат писать. Первый шаг обучения тех 
людей – это их отключение от репрессивных механизмов. Ведь это уже 
действует, только первые два года, но действует. Если этот запрет продер-
жится ещё несколько лет, он станет нормой. Есть ещё одно вытекающее от-
сюда условие: переход к политическому диалогу. 

И вот здесь мы возвращаемся к проблеме изменения оценок «сверху» 
труда всякого управленца. Сегодня ему говорят: ну-ка посмотрим, какие у 
вас отношения с неформалами, есть ли <в вашем городе> неформальные 
клубы, дискуссионные клубы, куда можно привести иностранных коррес-
пондентов, чем можно отчитаться перед вышестоящим начальством? Я ду-
маю, что любая <политическая или социальная> норма является поначалу 
навязываемой. Нужно дать всем почувствовать вкус этой нормы, самое 
главное – её выгоду <для социального субъекта>. 

Ещё одно обстоятельство. В аппарате управления сидят такие же ребя-
та, что и я. Мы кончали один университет, слушали одни и те же песни, чи-
тали одни и те же книги. Если кто-то скажет, что он не любит <песни> Вы-
соцкого, а <бард> Галич продался мировой буржуазии, после этого с ним 
из его ровесников никто не будет разговаривать. Это и есть тот этос, на ко-
торый я возлагаю большие надежды. 

Кроме того, мне кажется, что эти люди внутренне опасаются исполь-
зования репрессивных мер <уже против них самих>. Это маховик раскру-
тить легко, а вот кого он потом подомнёт – это вопрос. Ведь кто такие не-
формалы? – Это их вчерашние сокурсники или дети их знакомых. Это же 
не группа московских интеллигентов, как это было в начале 1970-х гг. Это 
обширный слой, в котором много лично им знакомых или детей «белых во-
ротничков». Очень важно, что для управленцев, как бы там ни было, это 
социально «свои». 
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ОЯ: Наблюдая деятельность Фонда молодёжной инициативы (новая 
общественная организация, созданная по инициативе комсомола – прим. 
О. Ян.), я вижу, как из него быстро уходят те, кто стремится заработать 
деньги. В первую очередь это те, кто создаёт кооперативы, но и те, кто во-
обще склонен к посреднической или менеджерской деятельности. Нет ли 
опасности для новых движений, что со временем эта когорта практических, 
деловых людей их покинет? 

АФ: Не покинет, хотя неформальная среда действительно порождает 
подобных деловых людей во всевозрастающем количестве. Но противопос-
тавления я здесь не вижу. Хотелось бы надеяться, что эти процессы будут 
дополнять один другого. Потому что ни одно серьёзное общественное дви-
жение не может обходиться без своей экономической базы. 

ОЯ: Часто в Фонде молодёжной инициативы случалось так. Сначала 
они хотели (по крайней мере декларировали так) соединить коммерческую 
и не коммерческую деятельность с тем, чтобы первая «кормила» вторую. 
Но очень скоро кооперативы восстали, сказав, что они не могут отдавать 
прибыль тем, кто её сам не зарабатывает. Что ждёт на этом пути нефор-
мальное движение? 

АФ: Я думаю, что общественное движение будет постоянно порож-
дать из себя этот <коммерческий> элемент, будет происходить ротация: 
одни – уходить, почковаться, как вы говорите, другие – вновь возникать. 
Без такой общественной коммерции, без поддержки такого вне–
государственного хозяйственного субъекта развитие общественных движе-
ний невозможно. 

Тот процесс, на который вы указали, есть, но существует и контр-
тенденция. Практически все лидеры радикальных (правозащитных) движе-
ний были уволены с работы способом «мягкого» давления: увольняйся, 
иначе у твоего начальника будут неприятности. Уволенные ушли, они по-
шли в кооперативы Например, в частности, в кооператив «Факт» потому 
еще, что это – одна и та же <социальная> среда, одни и те же люди. Пусть у 
них существуют разные ориентации, но всё же они – одна и та же среда. 

ОЯ: Не предвидите ли вы рост благотворительной деятельности? 
АФ: На сегодня пока нет, такие факты мне неизвестны. Есть другое: 

благотворительные кооперативы, начавшие выпуск техники для инвалидов. 
ОЯ: Иными словами, вы полагаете, что кооперативная деятельность 

может быть и гуманистической ориентации? 
АФ: Несомненно. Моя жена как раз ведёт такое направление в коопе-

ративе «Факт». Оно называется «социально-благотворительная деятель-
ность» – это целевая программа, финансируемая кооперативом. Все другие 
члены кооператива получают прибыль, а участники данной программы – 
зарплату. Они сейчас разрабатывают деловую игру, финансируемую «Дет-
ским Фондом», которая будет привлекать представителей кооперативов, 
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желающих принять участие в программах Фонда. Таких, как ни странно, в 
отличие от вашего мнения <относительно коммерциализации обществен-
ной деятельности>, очень много. Например, торгово-закупочный коопера-
тив «Запорожец», перевозящий овощи и фрукты с юга Украины в Москву, 
обязался каждую десятую машину с товаром разгружать (то есть отда-
вать товар бесплатно? – прим. О. Ян.) в детских домах Москвы и Под-
московья. Разрабатываемая игра ставит своей задачей разработку системы 
налоговых льгот с тем, чтобы эта благотворительная деятельность стала не 
только почётной, но и выгодной – так же, как и везде на Западе. Если это 
произойдёт, это будет колоссальное достижение.  

Что касается кооператива «Факт», то основой его успеха являются 
мощные информационные связи его лидера. Он – «коммерческий гений», 
работает по 18 часов в сутки. Кстати, там работают и многие члены Клуба 
социальных инициатив. 

ОЯ: Спасибо, Андрей, за очень интересное интервью. 
 
Интервью с Айварсом Бургелисом, зампредседателя клуба охра-

ны природы, г. Рига, (29.05.1988 г.) 
Олег Яницкий: Как вы пришли в это движение?  
Айварс Бургелис: Это довольно долгая история. Я занимался совсем 

другого рода вещами, я учился в политехническом и был участником не-
формального, так называемого подвального движения. Занимался стройот-
рядами в комсомольской организации. В общем, у меня начиналась ком-
сомольская карьера. Но я понял, что всё это бессмысленно. Я ушёл из по-
литехнического и сразу попал в первый рижский подвал на Крама, 4. По-
началу там были в основном музыканты, барды, и я шёл туда с некоторым 
административным опытом, чтобы его использовать здесь. В это время ту-
да стали приходить панки, и я думал создать клуб. Но постепенно его при-
крыли, но у меня остались контакты с клубом охраны среды. 

Поначалу это были контакты на уровне субботников, мы ездили в 
разные места убирать и ремонтировать, консервировать церкви и др., что-
бы они не рухнули, делали крыши, чтобы они дождались лучших времён. 

Позже с двумя друзьями мы сделали в Риге так называемую Плане-
тарскую школу. Это альтернативное образование, мы собрали примерно 
десять лекторов по философии, социологии, истории религии, этике, эко-
логии. Составили план, дом Знаний дал два раза в неделю на три часа по-
мещение, дали объявление в газеты, на конкурсной основе отобрали 100 
человек учащихся, и весь прошлый год они по вечерам слушали лекции 
(абонемент стоил 45 руб.). Это не объединение, а курс лекций. 

В это же время я ушёл из политехнического, снова сдал экзамены и 
поступил в университет, на финансово-торговый факультет, заочное отде-
ление. И окончательно перешёл в клуб охраны среды. Именно тогда нача-
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лось движение против Даугавпилской ГЭС, и вообще экологическое дви-
жение резко активизировалось, люди начали понимать, что с природой – 
положение катастрофическое, против народа просто ведётся химическая 
война. 

Я начал с того, что написал устав клуба, чтобы его можно было офи-
циально зарегистрировать, чтобы он стал юридическим лицом, ЦС обще-
ства охраны природы и памятников культуры утвердил наш устав, горис-
полком тоже дал согласие на наш устав, с 1 июня райисполком должен за-
регистрировать. Статус объединения по интересам, но обязательно будет 
хозрасчётным. 

Я в клуб пришёл, потому что увидел, что это действительно серьёзное 
дело. Что за клубом пойдут. Ситуация, которую мы везде видим, следую-
щая. Люди болеют, их дети тоже, но они думают, что это обычные болез-
ни, что так и надо. Но когда они узнают, что виновен завод, на котором он 
работает, или тот, что рядом с домом – к властям обращаться пытались, но 
это бесполезно, никакой поддержки, – то он приходит к нам в клуб. 

ОЯ: А откуда он узнает, получает информацию о клубе? 
АБ: От людей к людям, так как официально ничего нельзя узнать, всё 

секретно. И вот люди идут к нам в клуб, надеясь, что, может быть, мы им 
поможем. Народ травится. С учёными есть связи, но не на том уровне, ко-
торого мы бы хотели. Наш клуб официальными властями не признан, учё-
ные это знают, и естественно опасаются за свою карьеру. 

Надо помнить, что мы – организация общественная, и мы не можем 
решать экологические проблемы. Но если мы видим, что в каком-то месте 
происходит что-то неладное, нарушается какой-то закон, то мы, как обще-
ственность, обращаемся к государственным организациям и ставим про-
блему. Конечно, со временем специалисты придут к нам, но пока что они 
немножко боятся и ещё не очень верят втакого рода движение. 

Вот мы очень быстро организовали демонстрацию в городе, расклеив 
везде листовки, и в ней участвовало 12-15 тысяч человек. Власти хотели 
бы, чтобы мы каждый раз спрашивали у них разрешение. Но временные 
правила по существу антиконституционные. Поэтому мы властей только 
уведомляем, заявляем. Исполком может это нам запретить. Заявляем, 
сколько будет людей со стороны клуба, но сколько придет всего, этого мы 
знать не можем.  

Исполком обычно даёт ответ такого рода, что проблема уже давно об-
суждается, организована или будет организована комиссия и т. д., и поэто-
му считает, что проведение демонстрации нецелесообразно. А нам, честно 
говоря, это «до лампочки», их взгляды нас не интересуют. Если бы они за-
претили, то они должны бы объяснить, какой статьей конституции или 
уголовного кодекса они руководствовались. Установилось некоторое «рав-
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новесие»: мы с ними не слишком церемонимся, так же как и они с нами. 
Постепенно они привыкают к демонстрациям. 

ОЯ: Каковы у вас отношения с населением, их реакция? 
АБ: Тут разные формы. В городе сложно – у нас нет постоянного по-

мещения, только координационный телефон, можно узнать, где, что. Когда 
демонстрации, мы сообщаем другим неформалам, и они обычно приходят. 
Но я не считаю, что все неформалы должны стать «зелёными» или объеди-
ниться в зелёное движение. Они все нужны. Вот если мы выступаем про-
тив строительства метро, то есть угрозы, касающейся всех, то тогда они 
приходят. 

ОЯ: С профсоюзами когда-либо имели дело? 
АБ: Слава богу, не имели! 
ОЯ: А с комсомолом? 
АБ: Время от времени есть разного рода контакты. Они уже не наде-

ются меня вернуть обратно. Но альтернативу нам создали. Есть несколько 
экологических клубов, один – чисто комсомольский. Я считаю, чем клубов 
больше, тем лучше. Ведь те, которые не ходят на демонстрацию, привле-
кают больше учёных. И вообще на начальном этапе движения, чем больше 
клубов, тем лучше. Когда нас упрекают, мы говорим: действуйте по-
своему. Слить в одно – опасно, властям удобно тогда нас сжать. Арвид 
Ульме когда-то сказал, что мы должны распространиться как вирус. Везде 
должны быть разные и автономные группы, с координацией, но без шапки. 
Иначе власти поставят свою шапку, и тогда все движение придет в тупик. 

ОЯ: Как в вашей семье относятся к вашей деятельности? 
АБ: У меня есть родители, они приветствуют, конфликтов нет. Отец 

работает в Вычислительмном центре, мать проработала 20 лет на троллей-
бусе, сейчас работает секретарем. Кстати, мы были в клубе трамвайно-
троллейбусного управления, но нас оттуда после первого митинга попро-
сили. Очень грубо выселили, «в связи с перегрузкой плановыми мероприя-
тиями». 

ОЯ: Не пытались ли вы пригласить к себе в клуб работников испол-
кома?  

АБ: Мы всех приглашаем, но они не идут. Перед событиями 25 марта 
в клуб приходил прокурор, чтобы нас предотвратить от демонстрации, но 
ничего не сказал, тихо посидел и ушёл. Пока они в кабинетах, они чувст-
вуют себя уверенно, но когда выйдут из них, молчат. Но больше предпочи-
тают личные беседы с руководством клуба и без протокола. 

ОЯ: Каково у вас мнение о Рубиксе? 
АБ: Мы давно вызывали его на диспут, а тут он нас пригласил в дом 

кино на дискуссию, общественный совет всех неформалов пригласил. Эта 
встреча показала его лицо. Он плохо понимает городские проблемы, ска-
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зал, что не представляет города без метро. Может быть, но ведь все про-
тив! Экономически оно не обосновано. 

В Риге вырубают очень много деревьев, что-то на их месте строится. 
Но я хотел бы вернуться к проблеме строительства метро. Основной аргу-
мент против: метро привлечёт новую волну иммигрантов. А Рубикс сказал, 
что это будет замечательно! Всё равно со временем все нации сольются в 
единый народ. Мы опасаемся нового строительства именно потому, что 
каждый раз оно вызывает приток иммигрантов. Ведь в Латвии для многих 
видов производства нет абсолютно никаких предпосылок: сырье возят из-
за Урала, рабочую силу ввозят, товары ввозят, практически вся промыш-
ленность у нас союзного подчинения. Прямо какая-то колония. У нас оста-
ётся только загрязнение. 

Это тоже одна из причин, почему люди идут к нам в клуб: они ещё на 
что-то надеются. Нам отступать некуда, генетические поражения, как ска-
зал один лектор из Москвы, очень велики, критические. 

Рубикс увлёкся теннисом и чистыми дворами, о серьёзных проблемах, 
о которых я говорил, он, похоже, не думает. Будет строиться более 100 
теннисных кортов. Но ведь под видом реконструкции сейчас строят в Риге 
столько, сколько никогда не строили. У него вид сельского жителя, кото-
рому всё нравится. 

Я коренной рижанин, мать тоже, отец живёт давно. 
ОЯ: С архитекторами у вас есть контакт? 
АБ: Пока нет. Их так много организаций, что непонятно, от кого что 

зависит. Но надо искать такую связь. 
ОЯ: Демонстрация – это реакция на события, которой могло бы не 

быть, если бы население знало о предстоящих событиях и участвовало в 
принятии решений. Вам интересно во всем этом жить? 

АБ: Те, кто идут только по чувству долга, потом становятся карьери-
стами. Мне же интересно, прежде всего, потому, что прибавляется опыта. 
Без интереса этим невозможно заниматься. Мне только 22 года, обычно 
мне дают больше, потому что жизнь такая бурная, и этот опыт так быстро 
наращивается, когда через всё это проходишь. 

Одну демонстрацию организовал, и становится ясно, как всё это нуж-
но делать. Сначала ведь мы не писали в Исполком таких заявлений, о ко-
торых я говорил, к этому мы пришли постепенно, в течение нескольких 
демонстраций. Ещё большого удовлетворения нет, но хочется что-то сде-
лать. 

ОЯ: Как вы видите перспективу движения, не только же одни демон-
страции? Куда идти? 

АБ: Перспектива – это зелёная партия. Мы сами не хотим заниматься 
политикой. Но тут начинается то, что называется гражданская позиция. 
Политика – это неприятно, но без этого нельзя. Есть контакты с такими ор-
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ганизациями, с которыми не хочется общаться. Но – приходится. Ничего 
не поделаешь. Например, нас просят не говорить о наших с ними контак-
тах. А мы, наоборот, делаем об этих встречах доклад, сообщение в клубе. 
Я им говорю: «Приходите в клуб, объясните вашу позицию, если будете 
правы, народ за вами пойдет». Они нас не пугают, наоборот, говорят, что 
они – наши друзья, хотят нам помочь, они видят перспективу в нашем 
движении. 

Мы опять же их приглашаем, у нас открытый клуб, любой может при-
ходить с предложениями, они тоже. Вот даже самый крайний националист 
может придти и выступить. Но обычно это бывает один раз, больше они не 
приходят. Но если бы мы их не пустили, они бы сказали, что мы их зажи-
маем, мы тоже бюрократы. Мне кажется, что это сейчас в Москве проис-
ходит с «Памятью». Пусть говорят, я уверен, их просто вышвырнут. А ко-
гда их зажимают, они превращаются в секту. Надо у них отнять таинст-
венность. 

ОЯ: Как ступень развития движения, не пытались ли вы выдвигать 
своих депутатов? 

АБ: Ещё нет. Но мы выдвинули своего делегата на партконференцию 
(Дайнис Иванс, действительно избран), Рукшанс, главный редактор жур-
нала «Сад и огород». У нас есть серьёзные люди, правда не занимающие 
постов. 

ОЯ: Ваш клуб – молодёжный? 
АБ: В основном, но не только. К нам приходят все, очень старые тоже. 
Среди организаторов тоже люди разные. Президент – поэт, зам. – учи-

тель, я – второй зам. В правлении 10 человек. Есть инженер, пенсионер, в 
основном молодёжь, интеллигенция. Рабочих, к сожалению, очень мало, 
но есть. Надо признать, что мы сами к рабочим ещё не очень шли, в рабо-
чей среде целенаправленно не работали, сами не доросли. Пока больше 
объединяем тех, кто уже этим болеет. 

Особенно будет трудно с рабочими-иммигрантами некоренной на-
циональности. Но ведь у них тоже есть дети. Они дышат тем же воздухом, 
едят ту же отраву. Так что мы их не отделяем. Тем более это уже не пер-
вое, второе поколение. 

У нас есть конкретные идеи, как бороться за качество продуктов. У 
нас есть одна секция, которая именно этим начинает заниматься. 

Когда мы станем юридическим лицом, мы собираемся купить дом в 
деревне – я и сам хочу уехать из Риги – будем там производить чистые 
продукты, без минеральных удобрений. Надо начать это альтернативное 
производство. Первоначально пусть чистые продукты будут поступать в 
детские сады. 
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Но с этим сложно, уже один член нашего клуба хотел купить для этой 
цели дом в деревне, но его сожгли, чтобы не продавать. Сейчас он собира-
ется купить второй дом. Думаем, что сожгли местные власти. 

ОЯ: Пытались ли вы контролировать рыночные продукты? 
АБ: Да, в прошлом году мы вышли с такой целью на рынок. Взяли 

счётчик радиации. Мы не проходили и десяти минут, как к нам подошёл 
милиционер и предложил следовать за ним. Но нас там было много, одно-
го-двух он может задержать, а счётчик он не может конфисковать, у него 
должна быть на это санкция. Он всех не мог забрать, тогда он сказал, что-
бы мы немедленно убирались, а то будет очень плохо. Думаю, что это ба-
зарная мафия забеспокоилась, она быстро среагировала. 

ОЯ: Как вы хотите помочь людям наладить общение? 
АБ: Речь идёт о другом: люди должны понять, что успех движения за-

висит от каждого. Плюс элементарное милосердие. Тракторист не должен 
мыть свою бочку от горючего в ближайшей речке! Среда загрязняется от 
духовно загрязненного человека. 

ОЯ: У вас лично есть свободное время? 
АБ: Свободное? Нет! Все оно идёт в клуб, не только свободное, но и 

рабочее тоже. Я на заочном, работаю в обществе охраны природы и куль-
туры. Они нас не любят. 

ОЯ: Нет ли такого ощущения, что вы немного отстаёте от культурной 
жизни? 

АБ: Есть, читать некогда. Очень много действий идёт впустую. Вызо-
вы, планы работы, отчёты. Теперь уже на каждый вызов не бегаем. Газеты 
читаю, да, но больше тоже по делу. Теперь я решил, что регулярно, один 
день в неделю я буду уезжать из Риги, гуляю у моря, читаю спокойную 
книгу, но не делаю ничего серьёзного. Ведь наша деятельность – это само-
эксплуатация, от неё толку мало, потому что создается иллюзия деятельно-
сти, а если судить по результатам, то очень мало. В то же время какой-то 
человек может быть живёт за 100 километров от Риги, но тем, что он ино-
гда появляется, говорит, делает, он вносит очень существенное. Не надо 
всё время «крутиться». 

С зарубежными организациями систематического контакта нет, мы к 
ним поехать не можем, когда они бывают в СССР, приходят. Бывают кон-
такты с туристами-иммигрантами. Обещают оборудование для лаборато-
рии по анализу воды, почвы. Просим помочь наш университет. 

ОЯ: Как к вам относятся дети и школьники? 
АБ: Школьники активно участвуют в демонстрациях. На субботники 

члены клуба едут с детьми. Они живут в нашей среде. 
ОЯ: Есть ли среди членов клуба люди, сделавшие служебную карье-

ру? 
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АБ: Есть, но те, кто её сделал ещё на прошлой перестройке. Осталь-
ные – только заочные консультанты. Поддерживают, но официально не 
входят. С И. Зиедонисом мы делаем общее дело. О военных-пенсионерах 
не задумывались. 

У нас есть идеологи движения, разрабатывают схемы, этапы. В Со-
временной Культуре была в мае с. г. статья о нас Целмса. 

 
Интервью с Г. В-ой, г. Свердловск (23.06.1988 г.) 
Олег Яницкий: Как вы себя сейчас видите, активистом или всё же на-

учным работником, занимающимся проблемами неформалов? 
ГВ: Очень трудно ответить. Ещё полтора месяца назад я бы вам отве-

тила, что я социолог, социолог-профессионал, занимающийся проблемами, 
хотя и несколько иными – я переориентировалась,– но научными. А вот 
сейчас ответить трудно, потому что я и то, и другое одновременно. 

ОЯ: А чем вы раньше занимались? 
ГВ: Проблемами телевидения, его ролью в развитии социалистиче-

ской культуры, постепенно я вышла на молодёжную проблематику. Я ру-
ководила и продолжаю руководить социологической лабораторией при об-
коме комсомола (группой). Я сначала пыталась только изучать неформаль-
ное движение. И ничего это не даёт. 

ОЯ: Надо включаться? 
ГВ: Без включения ничего не поймёшь! Я стараюсь, насколько можно, 

не «утонуть» в этом движении, сам мой статус мне в этом помогает. Он – 
своего рода буферная функция. Для партийных органов я официально – 
наука, а для неформалов я своя. Это моё маргинальное положение очень 
трудно, ситуация «качается». Вот пример, вы видели моего коллегу. Он 
лидер свердловской группы «Митинг». Первый раз когда мы к ним подо-
шли, сказали, что мы социологи, хотим заниматься их проблемами – на 
дискуссионной трибуне, я о ней говорила, – он посмотрел на нас и спро-
сил: зачем вам эти данные, в КГБ передавать? Т. е. пока этот стереотип 
сломается, пройдёт очень много времени. И до сих пор этот образ врага 
(«неформал-антисоветчик» для различных официальных органов) время от 
времени возникает. 

ОЯ: Могу ли я предположить, что и раньше вам приходилось общать-
ся как бы на две стороны? И вы не боитесь такой ситуации?  

ГВ: Нет, нет! Я практически всегда была в одной ситуации и выпол-
няла одну роль, так что настоящая моя роль для меня новая, сложная, но, 
как видно, выявились какие-то мои резервы. 

ОЯ: А раньше какая это была роль? 
ГВ: Я всегда раньше была в официальных структурах – народный за-

седатель, член горкома комсомола, секретарь комсомольской организации 
и т. д. Так было всю мою сознательную жизнь, со школы. Дело ещё в том, 
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что у меня была очень высокая интенсивность, насыщенность жизни, я 
училась на вечернем, потом в заочной аспирантуре. Нелегко. 

ОЯ: Откуда же столько энергии? 
ГВ: Внутренние резервы. 
ОЯ: Не чувствуете ли вы этого груза самоэксплуатации? По моим на-

блюдениям, у экоактивистов в частности, он нарастает. 
ГВ: Иногда чувствую, но пока сил хватает. Здесь налагается сознание, 

что очень важное дело делаешь, вы правильно сказали, «если не я, то кто 
же?» Просто оказывается так, что сознательно берёшь на себя эту роль, по-
тому что не видишь вокруг себя, кто бы мог её выполнять. 

ОЯ: Домашние не возражают? 
ГВ: У меня довольно сложная ситуация дома, непонятно, то ли мы в 

разводе, то ли не в разводе, но муж очень негативно относится к моей дея-
тельности. Он и боится ребят, которые ходят ко мне домой, и не нравятся 
они ему. Более того, он считает, что вся эта свобода ненадолго, что скоро 
«зажмут гайки» и вроде того, «кто тебе будет тогда передачи носить?» 

ОЯ: А вы с ним из одной компании, среды, он тоже активный чело-
век? 

ГВ: Он очень активный и разносторонне талантливый человек, у не-
го – «таланты»! Композитор, поэт. Сейчас у него выходит пластинка, пи-
шет стихи и т. д. Он говорит: искусство – это важно, а политика? Он на 
меня смотрит как на политика. 

Поскольку ситуация очень быстро назревала, отношение моих друзей 
ко мне неоднозначно. Моя среда – интеллектуальные люди, не скажу – 
элита, но, во всяком случае, очень бы хотели ею быть. Хотели бы мыслить 
свободно и т. п. 

Вот недавно одна моя подруга мне сказала: «ты безумствуешь!» «Что 
ты делаешь, ведь ты же бросаешься под танк!» Очень многие люди из этой 
среды дальше разговоров не идут, причём стараются эту позицию обосно-
вать: всё равно в этой стране ничего не изменишь, бесполезно пытаться, 
клапан открыли ненадолго, пусть расцветают сто цветов и т. д. Есть и бо-
лее простые аргументы: у меня «допуск», ты же понимаешь, что мне нель-
зя, у меня скоро защита диссертации и т. д. У меня семья и т. д. 

У моих родителей реакция тоже неоднозначная. Для матери я что ли 
«витрина», ей в своё время не удалось защитить диссертацию и поэтому 
она меня пытается остановить. Отец – металлург, не стал защищать док-
торскую диссертацию, говорит, у него много изобретений, зачем ему ин-
фаркт, и так проживу. Для мамы я способ её самореализации, ведь я кан-
дидат, даже есть подходы к докторской и вот (вдруг!) тут такое случилось. 

И потом в Свердловске ситуация очень специфическая. Здесь живут 
дети либо сосланных, либо репрессированных, мои родители тоже дети со-
сланных кулаков, отец очень долго жил со справкой, что он сын кулака, 



411 
1988 год 

даже паспорта не имел. Поэтому это люди пуганные, сильно-сильно пу-
ганные. Поэтому мама в последнее время уже махнула на меня рукой. Но 
нельзя же всё время «сидеть под кроватью!» Что же тогда изменится?» 

ОЯ: Итак, вас далеко не все поддерживают. Но на кого же вы тогда 
опираетесь? И равны ли вам те, на кого вы опираетесь? 

ГB: Ну, во-первых, это не совсем верно. Вот недавно меня поразила 
одна моя подруга, в которой мы вместе учились, вместе получали красные 
дипломы, а потом она уехала в Омск. Мы кончали обе философский фа-
культет СГУ в 1980 г. Омск – сельский город, она очень жаловалась мне 
ещё в мае, что живёт как клушка, муж, ребёнок, да у нас ничего такого ни-
когда и не будет. И вот недавно, в мае, мне говорит: «Ты знаешь, я приеха-
ла обратно в свой Омск и попала прямо в оргкомитет нашей организации 
“Митинг”». И муж её туда попал. И вот мы с ней поговорили и оказалось, 
что у нас с ней совершенно одинаковые позиции: «кто если не я?» 

И хотя у неё и у мужа тут же начались неприятности, она совершенно 
спокойна: ну и что же, ну пойду мыть полы! Когда мы с ней учились, у нас 
с нею были разные позиции, она всегда дразнила меня диссиденткой, а она 
так была «правоверной марксисткой». Тем это-то и странно, что несмотря, 
что она убеждённый человек, что сама преподаёт научный коммунизм, с 
верой, тем не менее... 

ОЯ: Ну хорошо, а что за люди вас окружают, с которыми вы сейчас 
реально работаете? 

ГВ: Среди моего окружения много моих студентов, есть и преподава-
тели. Вот, например, оргкомитет конференции, которую я проводила. Мне 
помогали мои студенты. Сначала мы с ними это просто изучали. Но когда 
мы вышли на практику, я им сказала: «Ребята, смотрите, это дело чрева-
то!» Недели две было тихо. Потом вдруг в самиздатовском журнале публи-
кация с подтекстом: вот, они, т.е. мы, занялись их изучением, но когда на 
них надавят обком и КГБ, то ещё неизвестно, что за позиция у них будет. 

Тут же меня в обком, на ковёр: «Ты вообще понимаешь, что ты ле-
зешь в политику? Ты понимаешь, чем это может кончиться? Для тебя лич-
но?» Я говорю: «Понимаю!» Ну и тогда уже пошёл конструктивный разго-
вор, Конечно, ответственность на себя никто не хотел брать. Выйдет – хо-
рошо, нет – уже есть готовый козёл отпущения. Беспроигрышная позиция, 
главное, чтобы этот козёл нашёлся. 

Так вот, ребята конечно с энтузиазмом взялись, но несколько человек 
отсеялось. Ведь это не просто изучение. Если человек идёт на митинг, идёт 
знакомиться с «Отечеством», едет в Нижний Тагил к экологистам, идёт на 
неразрешённый митинг, то он естественно, рискует. Там ведь могут и не 
разобраться. Вот недавно была совсем смешная ситуация. У нас есть Союз 
содействия перестройке, который занимается проблемами микрорайонов 
(плохая застройка и др.). Они устраивали встречу с председателями райис-
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полкомов. Приходит один мой студент с билетом Социологической ассо-
циации, его туда не пускают. Причём Союз содействия говорит: давайте 
его пустим, а власти говорят: а вдруг он сочувствует неформалам? И не 
пустили! 

Потом у нас на кафедре выявилось несколько человек, которые мне 
помогают. Вот есть один преподаватель. Я всегда думала, что он «очень 
застегнутый» человек. Правда, он после поездки в США очень сильно из-
менился, был там на стажировке. А жена его, надо сказать, работает в гор-
коме КПСС. Сам он стал целенаправленно заниматься миротворческими 
движениями, Советский комитет защиты мира, хотя он на кафедре занима-
ется антикоммунизмом. После годичной стажировки в Буффало, там мар-
ксистский университет, он вернулся человеком совершенно иных взглядов. 
Несколько преподавателей и аспирант мне помогали. 

Был и аспирант, из другого вуза, который очень активно помогал нам 
разрабатывать программу, но на самом деле, если вспоминать, с чего это 
всё началось, всё началось не с Свердловска. На конференции, которую 
проводил Шереги, на секции у Б. М. Фирсова я рассказывала о новых фор-
мах демократизации общественной жизни, в частности, о ельцинских на-
ших событиях, о демонстрациях, о дискуссионной трибуне и др. У меня 
была такая позиция, что всё это должно восприниматься как норма, а не 
как экстраординарные события. Не вот и там меня выловил Вячеслав Иг-
рунов, это «Век двадцатый и мир». С него все и пошло, он работает вместе 
с Г. О. Павловским, это «Перестройка-88». И Вячеслав Игрунов очень по-
влиял на мою позицию, он дал мне очень много информации, которой у 
меня не было, мы с ним подружились. 

ОЯ: Но разве информация сама по себе может так быстро изменить 
вашу позицию? 

ГВ: Конечно, нет! Только при готовности её воспринимать. Когда есть 
и готовность и информация, то меняется позиция. 

ОЯ: Можно ли сказать, что вы работаете в близкой вам среде – сту-
денты, преподаватели... 

ГВ: Это я вам показала только одну сторону вопроса. Другая сторона 
совсем иная. Это неформалы, с которыми я сейчас работаю. Там кого 
только нет. Есть люди, которые в принципе не работают. Там и кооперато-
ры, и рабочая среда есть, кого только нет. 

ОЯ: Но всё же есть люди, с которыми у вас наиболее тесный контакт? 
ГВ: Есть, это самая радикальная группа «Митинг» и самиздатовская 

группа «Слово Урала». Их позиция близка к правозащитникам, т. е. к тем, 
кого ещё недавно рассматривали как диссидентов. Но, конечно, это пози-
ция не Демократического союза, она помягче. 

ОЯ: Все сейчас говорят о политизации неформального движения. В 
чём она у вас выражается конкретно? 
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ГВ: На мой взгляд, поскольку у нас формальные структуры управле-
ния очень жёсткие, возникающие неформальные структуры сразу же стали 
встречать очень сильное сопротивление. Даже металлисты. Чем сильнее 
корпоративные интересы управленцев, тем это сопротивление сильнее. 
Это относится к управленцам во всех сферах, в творческой в том числе. 
Как только неформалы наталкиваются на этот «стопор», политизация рас-
тёт прямо на глазах. 

Вот пример с творческими объединениями. Объединение художников 
нетрадиционного плана, но достаточно сильное, устраивает выставку. И им 
дают зал. Большой зал в центре города. 

И вот, хотя выставка была объявлена как выставка без выставкома, им 
говорят, что будет приемная комиссия, примерю из тех же лиц, что и пре-
жде. Начальник управления культуры, представитель партийных органов. 
Пошли они, посмотрели выставку, говорят: всё хорошо, ребята, но не-
сколько картин надо убрать. Это две фотографии ноябрьских свердловских 
демонстраций, называются «Свердловск, ноябрь» и «Портрет коммуниста 
Ельцина». Почему? Ну надо. Да почему же? Ну разве вы не понимаете, что 
надо снять! Вся аргументация. 

На следующий же день к ним приходит «Митинг», говорят, давайте 
объединимся, закрывайте выставку ребята, будем проводить митинг. На 
нём скажем, что начальник управления культуры не соответствует зани-
маемой должности. Все: ура! Да, не соответствует! Конечно, всё было 
сложнее. Среди художников начинается разброд и шатание. Ведь всё-таки 
центральный выставочный зал. Часть из них снимает свои работы, часть – 
нет. 

ОЯ: Но это ещё только реакция на политическую ситуацию, а не соб-
ственно политическая деятельность. 

ГВ: Потом, часть людей начинает активно участвовать в группе «Ми-
тинг». В частности эта группа у нас шла отдельной колонной на первомай-
ской демонстрации, такого не было нигде. У них было три лозунга: «демо-
кратическую конституцию, каждому слово, всем – гласность, всем жить не 
по лжи!». Художники тоже несли эти лозунги. 

Дальнейшая политизация связана с деятельностью Ассоциации обще-
ственных объединений. Вот другой пример. Пришли к нам металлисты, 
молоденькие ребята, пэтэушники. Будем слушать металл, говорят. Им во-
прос задают из зала: «Какой политической позиции вы придерживаетесь?» 
Ответ: «Мы солидарны со всеми!» Но вот следующий день конференции, 
голосуется положение об Ассоциации, процедурные вопросы, кому – 
сколько голосов давать и т. п. Металлисты голосуют по принципу: за кого 
больше голосов, за тех и они. Потом разговариваю с ними, да, говорят, мы 
что-то здесь недопоняли, надо нам подучиться, участвовать поактивнее. 
Т. е. прямо созревали моментально. 
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ОЯ: Можно ли выделить среди ваших подопечных аполитичных и тех, 
кто занимается только политикой? 

ГВ: Что касается «политиков», то их две группы: деятельные, то есть 
группа «Митинг» и самиздат «Слово Урала», и клубные формы, что очень 
распространено у вас в Москве и Ленинграде (гражданские инициативы), у 
нашего «Митинга», который вызывает на улицу на разговор секретарей 
обкома партии, степень политизации, конечно, максимальная. 

Ельцинская история встряхнула и консолидировала население города. 
Но нужно учитывать и его специфику. Высокий интеллектуальный уро-
вень (16 вузов, отделение АН СССР), высокая квалификация в промыш-
ленности. Второй, психологический, это – обделённость. По большинству 
социальных показателей мы в РСФСР на последних местах, хотя даём 
стране очень много. Так что почва была подходящая и известная история 
дала такой мощный толчок. 

Власти себя показали не очень, что тоже все заметили. Как только 
Ельцина сняли, начались митинги, собрания на предприятиях, народ пова-
лил на телеграф отправлять телеграммы. Их не принимали. С Москвой 
связи не было в течение трёх недель. 

А обком? Говорит: «Мы к Б. Н. Ельцину относились по-дружески, но 
он совершил политически неверный шаг». Эта пропасть, чем дальше, тем 
больше проявляется. На ряде последних митингов противопоставление 
«мы – партийные руководители» и «вы – народ» становится все более оче-
видным. Когда выходят на демонстрации тысячи людей, а хозрасчёт про-
буксовывает, общая напряженность возрастает. Мне кажется, наши руко-
водители поступают мудро, отступая шаг за шагом. Остановись они сей-
час, и забастовки неизбежны. 

Можно сказать, что у нас и частная и общая политизация, как общая 
предрасположенность, достаточно высоки. Очень неоднородна пресса. Об-
ластная газета резко разносит, некрасивые аргументы приводит. А вечер-
няя газета публикует письма людей о том, что «Митинг» – это нормально, 
только непонятно, что будет дальше. 

ОЯ: Как во всем этом вы видите свою дальнейшую роль? 
ГВ: Пока буду соединять эти два рода деятельности, а там посмотрим, 

как оно пойдёт дальше. Может сложиться такая ситуация, что ни одним из 
этих направлений мне заниматься не придётся. Я уже столько наработала 
(смеётся). Я оцениваю ситуацию трезво. Но всё же пока я, так уж случи-
лось, – то единственное звено, на котором они все замыкаются. Тем более, 
что ряд объединений непосредственно между собой не контактируют. 

ОЯ: Всё же какой может быть «запасной выход» для человека вашего 
уровня и энергии? 

ГВ: Выхода нет никакого. Если ситуация изменится, то мне просто не 
разрешат заниматься моей наукой, она партийная. 
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Вопрос о выборе дальнейшего пути для меня сложен. Я не хотела бы 
отказываться от того, что у меня наработано. Я имею в виду науку, опыт 
общения со студентами и другую «обычную» деятельность. Но всё же ра-
бота с неформалами оказывается важнее! К тому же, человек, который 
включается в этот водоворот, из него, что бы там не случилось, он из него 
не выходит. После этой другая жизнь уже немыслима. 

Я убеждена, что бы ни произошло, неформальная жизнь уже не исчез-
нет, она будет существовать в латентных структурах. Ведь даже при Ста-
лине существовало диссидентское движение. 

Главное для человека – это мера его осознания происходящего, мера 
его включенности в движение. У меня пока эта мера такая, что отказаться 
от работы в движении я не могу. 

ОЯ: Но ведь нужно это движение отслеживать, после него ничего не 
остаётся, оно уходит в песок как вода, журналистские публикации не в 
счёт. Иначе оно останется только в памяти 2-5 человек. 

ГВ: Да, как это и случилось с движением правозащитников. Надо со-
вмещать, но нельзя стоять на обочине и просто наблюдать. Неформалы 
очень закрытые. 

Что касается аполитичных, то я затрудняюсь ответить. Что касается 
упоминавшихся металлистов, то они скорее были до поры до времени 
«внеполитичными». 

ОЯ: А как ведут себя рабочие? 
ГВ: Здесь работает другой механизм. На предприятиях сейчас стали 

организовываться филиалы дискуссионных клубов. Там много рабочих, 
хотя стереотип «работяги» очень живуч, но несомненны симптомы осмыс-
ления ситуации. 

ОЯ: Вопрос теперь теоретический, даже методологический. Верно ли 
ко всем неформалам подходить с политической парадигмой, то есть более 
или менее они политизированные и т. п.? 

ГВ: Я не любитель жёстких дефиниций, которые как шапки надевают-
ся на нашу действительность. Но сейчас просто невозможно быть аполи-
тичным в нашем обществе, просто невозможно! 

ОЯ: Если послушать Г. Я. Ракитскую, то ни о чем другом просто го-
ворить нельзя! 

ГВ: Ну, Ракитская – это крайний вариант. Не хотелось бы вешать яр-
лыки, но всё же здесь, мне кажется, мы сталкиваемся с политиканством, а 
не с политикой. Когда мы говорим о политике, мы имеем в виду осуществ-
ление властных функций. Или участие в принятии решений, что есть более 
широкая категория. Когда речь идёт о принятии сильно значимых реше-
ний, это вопрос политики, я это так и понимала. Я вообще против катего-
рически жёстких делений – правые, левые. Тем более, политические пози-
ции многих неформалов ещё не устоялись, даже если они и заявляют о 
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своей позиции. 
Вот, например, результаты опроса неформалов о том, как они пони-

мают социализм. Оказывается, ни один не знает, что это такое, т. е. этот 
термин не верифицирован. Получается, что они борются, не зная, за что. 
Это скорее такие «выплески» энергии. 

С экологистами такая ситуация. Во-первых, лидер этого движения – 
рабочий, Ураков. У них сейчас происходит явное размежевание на два 
крыла: экологи с политическим оттенком, и природо-охранники, которые 
говорят, что они политикой заниматься не будут. Однако последний эколо-
гический митинг был чисто политический. «Аполитичные» говорят, что им 
наплевать, какая у нас система, только умирать не хотим, и наши дети то-
же пусть живут. «Политически ориентированные» говорят: «Вы что, не 
понимаете, что пока мы не займемся политикой, ничего не изменятся?» 
Boт ещё в Нижнем Тагиле экологическая обстановка очень серьёзная. Была 
публикация в Комсомолке, дышать нечем, рыжие дымы, постоянный на-
жим министерств: план, план; город построен как придаток заводов, плохо, 
на их митинги собираются по 5 тысяч человек. Для полумиллионного го-
рода это много. Там и рабочие, пенсионеры, школьники. 

Последний митинг был 5 июня, городское начальство долго не появ-
лялось, а когда вышло к народу, им слова сразу не дали – только в порядке 
общей очереди. 

ОЯ: Человек вы видно сильный, но всё же не железный. Иногда хо-
чется снять с себя груз ответственности, опереться. Есть такие люди? 

ГB: Есть несколько студентов, с которыми я могу не только погово-
рить, но которые что-то делают рядом. Что касается друзей, то с ними си-
туация очень сложная. То же пишет и моя подружка из Омска. Буквально в 
течение месяца я переоценила всех моих друзей. Это тяжело, просто 
страшно тяжело. Ну вот, разве что в Москве... 

ОЯ: Чем же вы держитесь? 
ГВ: Разве что значимостью нашего дела, друг друга поддерживаем. Я 

приеду в Москву, в конце августа, хотела бы посетить клуб «Левша», по-
содействуйте. 

 
Александра Петровна Демчинская, психолог, Раиса Петровна Аб-

раменкова, пенсионерка (Москва 15.08.1988 г.) 
Александра Демчинская: Я живу здесь, в 300 метрах от входа в Бит-

цевский лесопарк, 18 лет. 
Раиса Абраменкова: А я 26 лет. 
АД: Хожу туда, у меня маленький ребёнок, каждый день. А до этого 

по субботам и воскресеньям. 
РА: Тоже ежедневно и считаю за счастье! 
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Олег Яницкий: У психологов есть такое понятие – персонализирован-
ное пространство. Является ли им ваш лесопарк? 

АД: Конечно!  
РА: И даже больше того, ведь воздух здесь чист да ещё красота какая! 

И простор, особенно Лысая Гора. 
АД: Дворов-то у нас нет, а ветры, особенно зимой, дуют постоянно, 

спрятаться некуда. Парк – единственное спасенье, там с ребёнком только и 
можно гулять. В жару тоже деться некуда, только в парк. 

ОЯ: Представим себе худший вариант – зоопарк начали строить. Кто 
и от чего пострадает в первую очередь? 

АД: Пострадаем от стройки, которая будет идти не менее 5-7 лет. 
Сколько мы здесь живём, всё время у нас что-то строят, беспрерывно, Не 
было такого года, чтобы мы могли дойти до остановки, не испачкав ног. 

Теперь транспорт. Нашу линию метро наверно можно занести в книгу 
рекордов Гиннеса как самую длинную в мире. Если построят зоопарк, с 
транспортом станет ещё хуже. К тому же от метро до зоопарка надо будет 
ещё добираться. 

Очень обеспокоены мамы с детьми. Дач нет, и если построят зоо-
парк – куда тогда деваться нам. Боятся также аллергии, если будут выса-
живать тополя вместо берез. Пострадают старые люди. Ведь сейчас они 
едва преодолевают расстояние от дома до парка, а оно может увеличиться 
в пять раз, если эта часть леса будет отторгнута. Пострадают школьники, 
катков нет, а для лыж пока раздолье – и во время школьной физкультуры, 
и в выходные. 

РА: Наш Севастопольский район будет отрезан от лесопарка, плюс 
движение внутри нашего жилого массива резко усилится. Будет страдать 
самая уважаемая часть населения: ветераны партии, войны и труда. Мате-
ри с детьми. И работники прилежащих предприятий, они после работы 
сейчас бегают, зимой на лыжах.  

ОЯ: Если начнется стройка, ваш прогноз о возможных конфликтах? 
АД: Люди, по моим наблюдениям, делятся на две категории, Одни, 

натыкаясь на стену, продолжают борьбу, Другие, отходят разочарованные, 
обиженные и перестают верить во всё. 

Сейчас уже спад – основная масса жителей по своему опыту заклю-
чают, что изменить что-либо не удастся… 

РА: Вначале было больше интереса и энтузиазма. Правда, сейчас лето. 
Какая-то часть настроена решительно, говорят, пойдёт на бульдозеры, по-
ставим пикеты... 

АД: С депутатами плохо, они знают точку зрения исполкома и все де-
лают для того, чтобы погасить нашу активность. Один депутат Моссовета, 
отвечает за образование в Москве, говорила: «Я живу в Измайлово, мне 
всё равно, но я за зоопарк, я ваши запросы делаю, но с вами не согласна». 
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ОЯ: А своего, живущего в районе депутата у вас нет? 
АД: Районные к этому вопросу вообще не хотят подключаться, гово-

рят: «Это не в нашей компетенции». Потом Черемушкинские депутаты ки-
вают на Севастопольских, выясняют, чья компетенция и т. п. 

АД: Указа о митингах мы не читали, достать его трудно. Я ходила в 
юридическую консультацию, но там сказали, что это ведомственная лите-
ратура, которая юридической силы не имеет, только в райисполкоме. Там 
тоже меня гоняли, и я его прочесть не смогла. 

РА: Наш лидер, Героименкова, выступала на сессии Севастопольского 
района, добились этого с трудом, слушали, аплодировали, но решения не 
приняли. В моссоветовских комиссиях нас воспринимали очень агрессив-
но, ограничивали во времени. Нас называли «гражданами», в смысле, 
«пройдемте, гражданин», звучало именно так. Встречались мы и с предис-
полкома Севастопольского района, он тоже косвенно отказал нам в высту-
плении, сказав, что там будут рассматриваться другие вопросы. 

ОЯ: А через ваших депутатов нельзя разве было поставить вопрос? 
РА: Депутаты нас не воспринимают, на сессии райисполкома ни один 

из депутатов не заинтересовался проектом размещения зоопарка на терри-
тории Битцевского лесопарка и не выступил по этому поводу. Следова-
тельно, есть давление, и есть «общая точка зрения». Будем надеяться, что 
после партконференции люди будут говорить немножечко по-другому. 

ОЯ: На кого вы опирались, кто противодействовал? 
РА: Самая жёсткая позиция у райкома и местной власти. Учёные по-

могали, но через личные связи, официальных ответов избегали. Пресса 
очень искажала нашу позицию. 

АД: Мы запрашивали городскую прокуратуру, так как этот проект 
принят был с нарушением закона. В течение трёх месяцев мы не получили 
никакого ответа, потом узнали, что запрос переадресован в Совет минист-
ров. Я снова была вынуждена обратиться в Прокуратуру РСФСР, снова 
уже месяц не ответа. А ведь прокурор Москвы – депутат Моссовета. 

ОЯ: Но ведь есть же масса общественных организаций – комсомол, 
профсоюзы, женсоветы. Хоть куда-нибудь вы ходили? 

АД: В женсовет в исполкоме мы не нашли концов, ветераны особо не 
хотят этим делом заниматься. Такое впечатление, что на них давили. 

ОЯ: Но на субботники по очистке лесопарка они выходили? 
АД: Нет, просто жители, граждане.  
РА: С ДЭЗами была такая история. До них как-то руки не доходили. А 

потом мы узнали, что они дают в Моссовет сведения, что население якобы 
за строительство зоопарка. Мы спрашивали у Воеводина, откуда, кто давал 
такие сведения. А он сказал, что сами ДЭЗы писали в газеты. Я не уверена, 
что на сессии эти письма не выплывут. 
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АД: Разговор был с ФИАНОМ (институт Академии наук СССР), но 
это с отдельными людьми. Наша депутатская группа умудрилась провести 
отчёт тайно, не повесив объявления и не известив общественность. 

АД: Ядро нашей группы прочное и сможет сделать всё, что захочет. 
Отдельные люди появляются и конечно вносят дезорганизацию. 

ОЯ: Теперь представим противоположную ситуацию. Я не уверен, что 
от Битцы отступятся вообще, но решать, скажем, отложить, рассмотреть 
альтернативные варианты и т. п. Каков ваш прогноз о поведении жителей? 

АД: Мне кажется, что люди успокоятся, а некоторые решат, что во-
прос решён окончательно. Только, скажем, в прессе появляется какая-то 
заметочка, разумно отвергающая битцевский вариант, люди считают, что 
вопрос уже решён. Хотят верить прессе: «всё уже решилось». 

РА: Да, но тут возрастет наша роль как инициативной группы: мы 
должны активно включиться в благоустройство лесопарка. 

ОЯ: Если вы победите, будет ли к вам приток людей, илиже вы оста-
нетесь победителями, но «в единственном числе»? 

АД: Это будет зависеть от нас, потому что есть масса людей, которые 
хотят что-то сделать. Предлагают и силы свои, и личные деньги. Предпри-
ятия могут что-то перечислить. 

РА: Те учёные, с которыми мы связаны, как и в Кузьминках, о чём яс-
лышала по радио, помогут нам создать общество охраны природы «Бит-
ца». Экологический всеобуч тоже необходим. Должен, наконец, начать ра-
ботать и леспаркхоз, увеличить штрафы. Более того, экологическое обще-
ство должно взяться за район в целом. 

Надеюсь, мы выберём, а не проголосуем, депутатов. 
Мы не хотим расставаться. То, что мы задумали, это надолго. И, во-

вторых, мы, отдельные люди, наконец, почувствовали себя людьми, хозяе-
вами! Пресса-то к этому нас и призывает, ВООП, ну что это такое, его ни-
когда не видно, Только вырубку подписывают, единолично его председа-
тель. Не выборное это общество пока...  

ОЯ: А как ваши «тылы» поддерживают? 
РА: Основа и понимание – общее дело, соседи. Близкие говорили, 

сначала, что это – пустое дело, как сверху решат, так и будет. Но, посте-
пенно наша настойчивость колеблет их позицию. Напомню, что мы далеко 
от леса. И очень, особенно простые люди, верят прессе: мытам прочитали, 
что вырубят всего десять процентов леса, чего же вы беспокоитесь?! 

Конечно, звонков много и другие дела, раздражают немного... 
АД: Я живу с мамой, мужем и ребёнком. Мама очень поддерживает, 

когда надо поддерживает, когда надо свои дела отложит, но отпустит. А 
муж у меня рабочий, ни во что хорошее не верит, говорит, что я без толку 
трачу время, а должна заниматься только ими ребёнком. Зоопарк построят 
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всё равно и наплюют на нас с высокой колокольни. Когда я уезжаю, он 
сердится. 

На работе сначала я наткнулась на стену непонимания, считали, что 
мы эгоисты, а им некуда с детьми поехать в зоопарк. Советовали не вле-
зать ни в какие общества, к ним-де примазываются какие-то «элементы» и 
поэтому меня как члена партии предупреждали на высоком уровне, чтобы 
я ни в какие общества не записывалась. 

Друзья? По-разному. Тем, которым я подробно объяснила и которые 
были сами в парке (это очень важно), все понимают и поддерживают. Во-
обще, так со всеми – нужно побывать на месте, чтобы оценить ситуацию. 
А кто не живёт близко, безразличны. Даже в Чертаново: «А у нас лес, это 
там, у вас». Также и ясеневцы: «Это там, у вас. На наш век хватит». О дру-
гих концах города я уже не говорю. 

РА: Если бы были стенды, показывающие, что и где будет строиться, 
тогда люди бы активно включились в борьбу. 

АД: Мы переехали сюда с улицы Димитрова. Квартира маленькая, 
комнаты смежные, на кухне мама ест только стоя, привыкла. Хотим второ-
го ребёнка, да куда же? И вот всю жизнь мы жили и радовались на этот 
лес. Пусть грязь, всё время стройка, магазины так себе, но вот есть лес, ку-
да всякий раз можно выйти, не нужно думать о даче, и вообще – отрада. 
Очень это существенное условие. Если его отнимут – просто будет катаст-
рофа.  

РА: Мы жили на Октябрьском поле, там зелени не особенно. Так что 
всегда куда-то выезжали. А здесь – просто чудесно. Дворов тут ведь нет.  

ОЯ: Когда вы начинали свою деятельность, были ли вы как-то подго-
товлены к ней? 

РА: Нет, конечно! Откуда же. Все на ощупь, поиском, кто-то что-то 
сказал. Тушинцы боролись – с ними связь, Кто с кем связан, кто где что 
услышит, все несёт сюда, в группу. И пресса. Наши звонили своим знако-
мым в Лефортово и спрашивали, с чего они начинали. И вот даже в лесу 
жители, если где-то что-то услышат, сразу сообщат. 

Официально нас не признали, но в жизни мы существуем, даже наш 
секретарь райкома нас упомянул по телевизору. И по радио тоже о нас 
один милицейский генерал говорил, дескать, нельзя нас с другими пу-
тать… То есть они понимают, что за нами – будущее, и что мы им помощь, 
а не против государства.  

ОЯ: Кстати, а среди активистов есть ли люди с погонами или отстав-
ники? 

АД: В лесу встречаются, говорят, а непосредственно в инициативной 
группе нет. Может быть, даже мы выйдем на международную арену. Но 
много и таких, которые дают только лозунги, а конкретных дел у них нет. 
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А к экологии они тянутся, все хотят с ними сотрудничать, понимают, что 
за нами будущее.  

ОЯ: Думаю, что то сопротивление, которое вы испытываете, частично 
исходит и от ЖЭКовских властей. 

АД: Безусловно. А депутаты давят на домком, а партгруппа на него, 
так это несомненно, а за ней – райком…  

 
Интервью с Николаем Дуденко, экоактивистом, Украина 

(01.07.1988 г.) 
Олег Яницкий: Мы не разговаривали два года. Что изменилось за это 

время? 
Николай Дуденко: За два года изменился уровень социальной актив-

ности людей и терпимости к ним массового общественного сознания. Если 
первые шаги активистов воспринимались массой как дикость, как что-то 
сверхъестественное и необычное, то сейчас ситуация иная. Массовый обы-
ватель понял, что изменились социальные условия, что дальше мириться с 
такими вещами невозможно, поскольку возникла реальная, прямая опас-
ность того, что журналист Песков назвал «групповым эгоизмом». В опас-
ности жизненная среда людей, в опасности нравственная среда, подав-
ляемая бюрократизмом и жестокостью людей, человек чувствует себя 
весьма неуютно, и он не может как следует воспитывать детей и т. д.  

Поэтому если формы борьбы были вначале пассивными, то есть об-
ращения в газеты, в центральные органы и т. п., которых поначалу чинов-
ники на местах серьёзно побаивались, то сегодня мы наблюдаем адапта-
цию бюрократически-чиновничьего аппарата к этим формам протеста. 
Эти формы перестали действовать. А острота и экологического, и обще-
ственного противостояния достигли своеобразного апогея. Началась «ре-
волюция перестройки»: либо люди действительно смогут защитить свои 
экологические и нравственные ценности, либо будет катастрофа. 

Всё это, подчеркиваю, происходило на фоне ужесточения сопротив-
ления бюрократического аппарата. В Киеве, например, была жестоко раз-
громлена, в русле старых традиций, демонстрация по поводу второй го-
довщины Чернобыльской трагедии. Причём народ готовил эту демонстра-
цию достаточно профессионально, организованно, не давая повода к про-
вокациям, это дело возглавили сотрудники институтов Академии наук, фи-
зики, химики, гуманитарии, полностью было соблюдено законодательство. 
Но проволочки местных властей с выдачей разрешения на демонстрацию, 
хотя запретить её не было никаких оснований, привели к тому, что разре-
шение так и не было дано. Демонстрация началась, была разогнана, 19 ак-
тивистов, по сообщениям газет, были доставлены в милицию, пошли угро-
зы на их работу, были избиения и многое другое. 

ОЯ: Какова была реакция людей на этот разгон? 
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НД: Очень разная, от трусливого обывательского «как бы чего не вы-
шло» до возмущения и протестов, писем и т. д. В нескольких местах воз-
никли новые митинги. Эти события наложились на демонстрацию и про-
тест против вырубки Голосеевского леса – уникального природного объек-
та Киева, имеющего историческое и литературное значение, не говоря уже 
о том, что это лёгкие города, уникальный лесной массив, в котором неза-
конно была начата рубка деревьев под сооружение Высшей школы агро-
прома. Всё это всколыхнуло общественность и пошла буквально цепная 
реакция. Всё это, конечно накладывалось на послечернобыльские настрое-
ния киевлян, на радиофобию. 

Феномен имеет место, но корень его в том, что власти не дают пол-
ной и компетентной информации населению. В результате люди не верят 
официальной информации вообще и, напротив, начинают верить самым 
фантастическим и нелепым слухам. То есть сложилось всё. И поэтому ес-
тественно, что общественное мнение после разгона демонстрации было 
всецело на стороне её организаторов. 

Надо отдать должное гражданскому мужеству этих людей. Изменился 
тип общественных активистов. Это люди, которые знают, что могут мно-
гое потерять и поплатиться, часть из них вынуждены переходить после 
участия в выступлениях на другую работу, перебиваться случайными зара-
ботками – сторожами, грузчиками. Их продолжают шельмовать, пытаются 
обвинить в антисоветской деятельности, хотя самым антисоветским, в ка-
вычках, лозунгом был «Атомные станции вон с Украины!» Дети несли ло-
зунги типа «Мы хотим быть здоровыми», «Обеспечьте наше будущее». 
Фактически люди отстаивали самое святое своё право – право на свою 
жизнь и жизнь своих детей. Тем более что город перенёс Чернобыль. 

Меня очень интересовало, почему после Чернобыля не произошло 
вспышки общественной активности, почему она была столько времени по-
давлена? В. Коротич на одной из встреч с нами сказал, что после Чернобы-
ля любая природоохранная активность населения будет напоминать расти-
рание пяток покойнику. Так ли это? Если уже произошла трагедия, то и 
дальше нужно молчать всему 53 миллионному населению республики? 
Это не выход! В народе нас называют «брежневским заповедником», силы 
застоя ещё очень сильны. Поэтому тем важнее, что волна возмущений всё 
же прокатилась по всей Украине. 

Я пытался разобраться в этом явлении, встречался со многими ходо-
ками из Иркутска, из Уфы и других городов. Выяснилось, что нынешние 
демонстрации и протесты – переплетение многих процессов. 

Прежде всего, эти выступления спровоцированы самыми грубыми 
проектами, которые несут реальную угрозу и людям, и природе. Их убий-
ственность, неэкономичность и просто бестолковость настолько очевидны, 
что только ведомственные амбиции могут объяснить их появление на свет. 
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ОЯ: Вы имеете в виду инженерно-технические проекты? 
НД: Конечно, их общим символом может быть знаменитая «байкаль-

ская труба» (для сброса отходов производства от БЦБК в р. Иркут – 
прим. О. Ян.). Или проект переброски части стока сибирских рек на Юг. На 
Украине это проект канала Дунай-Днепр. Проекты и строительство атом-
ных электростанций Крым, Чигирин, Кузнецовск. Тем более что для раз-
мещения этих станций были выбраны, как нарочно, места колоссальной 
исторической значимости, колыбель нации. Это Софиевка, где будет раз-
мещён химкомбинат, не менее опасный, чем Чернобыль. А ведь это Чер-
касская область – край наивысшего плодородия, лучшие черноземы, уни-
кальный климат, овощеводство и садоводство.  

Интересна история этого проекта. Какой-то там трест, Нечерноземст-
рой или что-то подобное, выбрал площадку именно в таком благодатном 
крае, получил согласие местных властей за обещание построить жильё и 
соцкультбыт, дорог и др. Никакой экспертизы не было, местное население 
ничего не знало. Когда это всё всплыло, туда была направлена компетент-
ная комиссия Академии наук, поднялась местная интеллигенция, пошла 
серия публикаций, начались протесты, пошли письма в Москву, в Верхов-
ный Совет СССР. Иными словами, люди вышли на улицы, на митинги, ве-
роятно понимая, что такие меры – единственно возможные, если речь идёт 
о действительном спасении природы и людей. Дело идёт к тому, чтобы 
люди и местные советы получили, наконец, реальную возможность рацио-
нально организовывать и социальную, и природную среду в интересах на-
рода и страны в целом. 

Фактически вопрос стоит так: кто кого? Или же победит перестройка, 
или чиновники сохранят свои привилегии и кресла и кормушки. Отрадная 
черта: во главе этих выступлений стоят знающие, толковые люди. Это 
очень важно, потому что стихийным протестам сразу стараются налепить 
ярлыки национализма и антисоветизма. Были и просто провокации, людей 
толкали», сбивали с ног и т. п. 

Так вот, хорошо, что во главе этих выступлений становятся люди с 
большим жизненным опытом, которые подкованы юридически, могут бы-
стро организовать независимую экспертизу и тем самым снять обвинение в 
непрофессионализме, которое тоже постоянно используется бюрократиче-
ским аппаратом. Происходит быстрая смычка стихийного протеста и 
квалифицированных лидеров. Подчеркну: их деятельность требует боль-
шого гражданского мужества, они идут осознанно на серьёзный риск. 

ОЯ: Вы отметили недостаточную конструктивность массовых дейст-
вий. В чём она могла бы состоять? 

НД: Меня волнуют сугубо протестные формы. Должны быть локаль-
ные альтернативные проекты и программы. Если есть важная проблема, 
группа людей – активистов и профессионалов, то очень быстро начинается 
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процесс коллективного творчества. Вот была хорошая акция: международ-
ная экологическая «Зелёная волна». Но люди не идут дальше протеста! 
Сейчас должны быть два направления деятельности: глобальное и локаль-
ное, облагораживающее реальную среду обитания людей. Смотрите: люди 
выступают против повторения Чернобыля, но одновременно топчут зелень 
скверов и парков. В прекрасных парках тысячелетнего города мусор, грязь, 
туда зачастую просто сваливают бытовые отходы. А сами идут на митинг в 
память Чернобыля! 

ОЯ: То есть вы говорите о падении общего уровня культуры? 
НД: Совершенно верно. Коренного населения в больших городах типа 

Киева и Москвы становится всё меньше. Пришлое население в селе утра-
тило свои корни, а в городе их ещё не приобрело. Тяга к земле, к прошло-
му у них есть, но она не находит выхода в конструктивной деятельности по 
оптимизации жилой среды города. Вы наверное, знаете, что первой лас-
точкой такой активности было выступление жителей одного из районов 
Дарницы против засыпки одного из наиболее крупных озёр города всего 
их в нём около 40 (для строительства автозаправочной станции). Произош-
ло в результате смыкание учёных, писателей и журналистов и местного на-
селения, но пока ещё без конструктивных предложений по облагоражива-
нию городской среды. Мне очень понравились слова нашего поэта 
И. Шкляревского, перечислившего свою премию в фонд помощи и возро-
ждения берегов Припяти: «Защити там, где стоишь, защити на уровне про-
тянутой руки, и тогда из твоего уголка, микротерритории сложится терри-
тория твоей страны, твоей Родины». Без такого подхода никакие глобаль-
ные замашки пользы не дадут. Особенно это сказывается на воспитании 
детей. Когда для взрослых рубки деревьев в парках есть норма жизни, это 
накладывает неизгладимый отпечаток на психику детей. 

ОЯ: В чём ещё вы видите причины ухудшения экологического со-
стояния? 

НД: Несмотря на безобразное состояние наших очистных сооружений, 
всё же 70% загрязнения мы сегодня получаем от несоблюдения технологи-
ческой дисциплины рабочими и инженерно-техническими работниками. И 
транспортное загрязнение. Отсюда предложение: общий протест перевести 
в протест против конкретного предприятия. И даже не столько протест, 
сколько нужно просвещение умов. Люди должны осознавать, что от каче-
ства их работы на рабочем месте зависит их собственное здоровье и 
здоровье их детей. 

ОЯ: Но вы же сами сказали, что они идут на экологический митинг и 
одновременно выбрасывают мусор на улицу. 

НД: Понятно, но тут есть один момент. Только смыканием профессио-
нального, государственного и общественного контроля можно, не тратя 
ни рубля, навести элементарный порядок. Этот жёсткий контроль возмо-
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жен потому, что рабочие на своих местах в массе своей всё же стесняются 
своей плохой работы, знают о её экологических последствиях. Но или не 
верят в возможность перемен или не знают, как взяться за дело. 

ОЯ: Надолго ли можно так вести дело? Не может же рабочий человек 
каждую ночь вскакивать и идти в ночной патруль, чтобы зафиксировать 
факт ночного выброса. Нельзя же всё население превратить в контролёров, 
да ещё ночных! 

НД: Да, понимаю, всё дело в общечеловеческой культуре. Но здесь 
большую роль могли бы сыграть сильные методы агитации и пропаганды. 
Я уверен, что если из ближайшего детского сада привести на заводское со-
брание детей, вывесить детские рисунки, дети спросят: дорогие папы и 
мамы, сколько же вы нас травить будете? Мне кажется, сейчас назревает 
такой момент, когда нужен неформальный импульс или лидер, чтобы «пе-
реломить» экологическое сознание. 

ОЯ: Не могли бы вы сказать, как вся эта ситуация преломляется в 
сельской местности? 

НД: Перемены и здесь. Вот газетный материал «Крик речки» (на ук-
раинском языке). Мы здесь пытаемся сделать широкий социальный экспе-
римент. Вот, смотрите, речка живая, куда ещё не пришла мелиорация, а вот 
мёртвая, после мелиораций – к ней не подойти. Всё уничтожено, погубле-
но. Это одна и та же река Сдвиж, большая, длиной 140 километров. 

Сложился комитет спасения реки, куда мы привлекаем независимых 
экспертов – от кандидатов наук до академиков. А инициативная группа 
всего 3 человека. Была совместная акция республиканского молодёжного 
радио «Молодая гвардия» и республиканской молодёжной газеты. 

ОЯ: Всё же это была низовая инициатива или «впрыскивание» свер-
ху? 

НД: Их соединение. Дело в том, что радиожурналист Николай Довнич 
родился на этой реке. Он сделал цикл передач об этих местах. Одна из них 
называлась «Село без невест» – остались одни старики. Постепенно, под-
спудно, стал вызревать человеческий протест против этой жуткой ме-
лиорации, вода в колодцах упала на 1,5 метра! Погублены сенокосы и т. д. 

Важно, что был там мыслящий, смелый человек – председатель кол-
хоза, который вырос в этих местах, с корнями! Народ потребовал сходки 
села, они написали коллективное письмов райком партии. Приехала ко-
миссия, но «тайно», она стремилась, чтобы не встречаться с жителями. И 
когда мы туда приехали, то местное население было готово к тому, чтобы 
выразить свой Протест против невосполнимых экологических, социальных, 
исторических и нравственных потерь. Меня интересовало: как в этой 
крайней ситуации – река погублена – действовать, какие механизмы можно 
включить? Единственный реальный путь это активное задействование 
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средств массовой информации целенаправленное, рассчитанное и совмест-
ное. 

Мы организовали радиосуд от имени реки. Мы, правда, хотели боль-
шего: передать от имени потерпевших землепользователей дело в прокура-
туру, иск к облводхозу как к главному виновнику. Но оказалось, что по 
существующему законодательству найти и привлечь виновников нельзя. А 
публичный радиосуд по всем правилам, с обвинителем, свидетелями и за-
щитой устроить можно, мы консультировались. Мы сделали запись прямо 
на берегу, а потом в кабинете председателя колхоза, и я спросил его, есть 
ли хоть какая-то польза от мелиорации? Оказалось, одни убытки. Работа 
хамская, всё разрушено и брошено, классический стиль Минводхоза (см. 
журнал «Коммунист», 1988, № 8). С колхозом ничего не согласовывалось – 
приехала техника и начала крушить, через десять лет опять! Стоило это 1,5 
млн. рублей. Деньги не колхоза, а облисполкома. Характерно: замначаль-
ника Облводхоза входит в областную комиссию по охране природных ре-
сурсов. 

Непосредственные исполнители на местах, местные начальники всё 
же очень неуютно себя чувствуют. Наша дальнейшая задача: вывезти туда 
на место всех заинтересованных лиц: представителей минводхоза, облис-
полкома, независимых экспертов, колхозные и сельские власти и общест-
венность. И решить: кто и что будет делать по восстановлению реки. 

На упомянутую публикацию откликнулась туристская группа «Учи-
тель и дети». Они вместе с фотокорреспондентом прошли всю реку, от ис-
токов, записали все мнения и воспоминания старожилов, В публикации де-
ти описали свои впечатления от 4-дневной экспедиции. Это было настоя-
щее рождение граждан Украины, страны. Они воочию увидели всю дина-
мику: от живой до мёртвой реки. 

ОЯ: Что можно сказать об их ценностях? 
НД: Я буквально открыл для себя их мир ценностей и его динамику! 

Мать корреспондента радио ещё жива, ей 85 лет, но она ещё помнит, как 
всё было раньше разумно, по-хозяйски. Были водяные мельницы, каскады, 
вспомнила даже водяной орех челим, который живёт в тихих заводях и 
болотах с проточной водой. Сейчас он занесён в Красную книгу. 

Коля, ему сейчас 35 лет, стал вспоминать, какая в его детстве была 
рыба. А мать его перебивает: «Разве то рыба, то сор! Вот при мне была ры-
ба!» Коля ореха уже не застал, но ещё застал белую лилию и кубышку 
жёлтую. Для него это была норма и красота. А его дети уже застали разо-
ренную реку. И хочешь-не хочешь это для них норма восприятия окру-
жающей среды. Но, смотрите, от поколения к поколению как эта норма де-
градирует, беднеет, падает просто до нуля! Точка отсчёта ценностей ста-
новится всё примитивнее. А ведь всё это преобразуется в духовно-
нравственные критерии. 
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ОЯ: Есть ли разница в освещении экологических событий прессой на 
русском и украинском языках? 

НД: Разница колоссальная! Пока у нас ещё сильный застой, «брежнев-
ский заповедник» выкорчевать нелегко. Я уже говорил, что его образцом 
являлась Днепропетровская область. Загрязнение, свалки там дошли до 
крайних размеров. В конечном счёте, секретаря обкома товарища Бойко 
уволили на пенсию, хотя население считало, что надо заводить на его лю-
дей уголовные дела. 

Русская пресса, поэтому, гораздо более открытая, прогрессивная, ук-
раинская же пока ограничивается полуправдой, а то и умалчивает. Более 
всего читают «Огонёк», хотя на Украине есть аналогичный журнал, а эко-
логическую тематику долго игнорировали. Я написал им об этом письмо, и 
они его опубликовали, а позже стали снова давать материалы по экологии. 

ОЯ: Как вы оцениваете позицию республиканской программы ЮНЕ-
СКО «Человек и биосфера»? 

НД: Они много сделали раньше, но сейчас о них всё более говорят как 
о «соглашателях». Подходы остались прежние. Причина видимо в том, что 
руководство добилось всего, чего только можно. А люди ждали от акаде-
мика К. М. Сытника, особенно когда он был зам. Председателя Верховного 
Совета республики, более решительных действий. Имея в руках такую 
власть, можно было сделать гораздо больше. 

ОЯ: Что изменилось в ваших взглядах и оценках за эти три года? 
НД: Для меня это, прежде всего, колоссальное человеческое удовле-

творение оттого, что я сопричастен к этим процессам. К важным социаль-
ным, я бы оказал святым делам. И мне, с одной стороны, очень хорошо, а с 
другой – плохо, потому что у меня была жуткая личная ситуация с пере-
плетением диссертационных, личных и общественных проблем. И мне 
приходилось напрягаться, но я ни от чего не отказывался, хотя вам я рас-
сказал лишь о маленькой части моих дел. У меня был сильный дефицит 
времени, который меня заставлял выбирать сверхоптимальные формы ра-
боты. Я работал и в республике, и в Москве, и в межрегиональном плане. 

Эта амплитуда дел дала мне очень много для сравнения ситуаций, их 
зависимости от социального состояния населения. Одно дело переселенче-
ские области – Херсонская, Николаевская и вообще Юг республики, где 
живёт совершенно бескорневое население. И совсем другое дело – запад-
ные области, где сохранились и корни, и традиции. Мне принесло огром-
ное удовлетворение, что именно в этих областях, в том числе и в моей, моё 
слово находило отклик у людей и возбуждало их к действию. Я испытывал 
огромное профессиональное и человеческое удовлетворение от сопричаст-
ности к делу. От возможности служить ему и к тому же получать что-то 
профессионально. 
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Ещё одно – это общение за эти годы с колоссальным количеством лю-
дей, от академика, профессионала высочайшего класса, до рядового кол-
хозника и ребёнка, до детсадовских детей. Все это даёт пищу для сравне-
ния, для оценки ситуации в различных регионах страны и разных стратах 
людей. 

Такая работа даёт очень много соратников по борьбе и просто очень 
симпатичных, милых друзей, человечески согревающих. Равно познаёшь и 
подонков, видишь, как равнодушие их развращает и убивает, и напротив, 
участие в делах – возвышает. 

Даже появилась возможность проанализировать ценности и состояние 
сознания у различных поколений людей. Первый, кто откликнулся в Киеве 
на «Зелёную волну», был киевский МЖК «Строитель». Мы с ними и их 
детьми убирали парк, обустраивали родники. Надо сказать, что в западных 
областях, в Буковине и на Волыни это не просто родники, а элементы 
культуры и человеческого ландшафта. А здесь, в столице городской спеси 
много, а все запущено. Поразительно, но Киев, имея такой научный по-
тенциал, имеет одновременно самую низкую изученность своих зелёных 
насаждений, флоры. Интересно, что профессионалы, проявляющие инте-
рес к городской природе тоже в основном из западных областей. Там сего-
дня идёт борьба за возрождение украинского языка, культуры, экологии. 
Там ещё в цене образование, высок авторитет науки и учительства. Есть 
естественная тяга к знанию, шкала социальных ценностей ещё не сбита. 

Когда мы с ваш виделись в первый раз, я никак не мог понять, какое 
отношение имеет экология к Институту международного рабочего движе-
ния. Сейчас я начинаю понимать связь нашей первой кампании по защите 
аистов и задач возрождения народности и духовности. Посмотрите просто 
на число ответов на анкету: 800 с Волыни и менее 100 с Днепропетровщи-
ны. В первом случае отвечали и директора, и председатели колхозов, и 
учителя, и школьники. Во втором случает только школьники. Чиновник 
без корней гораздо страшнее, чем чиновник с корнями. 

Сегодня по сравнению с тем, что было несколько лет назад, я знаю и 
понимаю гораздо больше. Но вместе с тем, я чувствую, что мне не хватает 
социологических знаний, журналистского опыта, навыков социологиче-
ских измерений. Я вижу проблему, а оценить её последствия, дать инстру-
мент для её решения ещё не всегда могу. 

Мне кажется, что я свою энергию мог бы сегодня направить на созда-
ние временных творческих коллективов, где люди бы работали и на про-
фессиональном и на гражданском интересе. 

ОЯ: Не была ли вся эта ваша кипучая деятельность всё же компенса-
цией за семейную неустроенность? 

НД: Большинство активистов «платит» за своюдеятельность семей-
ным благополучием и уютом. Опять-таки я считаю, это проблемы или эта-
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пы человеческого роста. У меня это была влюбленность и ошибки молодо-
сти. И за это я расплачиваюсь. Если выбор был достаточно осознан и есть 
общность интересов, то больших проблем возникать не будет. С этой точ-
ки зрения, меня сильно беспокоит Дружинное движение. Перестройка ого-
лила многие его недостатки. В семейной проблеме есть два варианта её 
решения: когда муж и жена работают вместе, или когда жена понимает 
мужа и поддерживает его, гордится им. 

ОЯ: Старый мой вопрос: кто вам больше всего мешал и помогал? 
НД: Изменилось многое, хотя я не очень готов к ответу. Пожалуй, мне 

больше всего мешал я сам. Я разбрасываюсь. Меня утешало то, что я де-
лаю святое дело, и что меня пока никто не может заменить. 

ОЯ: В ком ваша сегодня ближайшая опора? 
НД: Безусловно, в неформальных связях. Но сами они изменились. Но 

я сейчас хожу как бы по кругу, общаясь с очень широким числом людей, и 
поддерживаю их потенциал. Подбрасываю им свежие идеи, помогаю найти 
друг друга, иногда даю решения их проблем и ухожу к другому кругу лю-
дей. А поддерживают они меня, прежде всего, тем, что я вижу людей, ко-
торые не сломались, сохранились, их человеческая стойкость привлекает. 
Второе это стабильное взаимообогащение из различных сфер научной и 
другой деятельности, я собираю ценный опыт, аккумулирую его, что-то в 
нём меняю, передаю другим и т. д. 

Сначала у меня была «шкурная» идея: облегчить при помощи этих 
контактов свою участь как диссертанта. Но этот номер у меня не прошёл, 
да я и не очень был этим огорчен, (смеётся). Всё же главное – это соратни-
ки по борьбе. 

ОЯ: Много ли женщин в экологическом движении? 
НД: Сложный вопрос, все зависит от уровня и важности задач: чем 

они выше, тем больше мужчин принимает участие в действиях. С другой 
стороны, я считаю, что для женщины всё же должен быть некоторый пре-
дел подобной активности, иначе она деградирует как женщина, начинают-
ся сложности в семье и т. д. Например, с нарицательным термином «дру-
жинница» я постоянно воюю. 

ОЯ: Как вы оцениваете экспедиции (по Днестру и др.) как форму при-
родоохранной деятельности? 

НД: Здесь двойственное отношение. Возьмем акции типа экологиче-
ских субботников, или «Зелёную волну». Меня, конечно, радует эта актив-
ность. Но эти действия оторваны от реальной земли, от реальных людей, 
их участники не в состоянии осознать, как на местах переплетены эконо-
мические, социальные и экологические проблемы. А также национальные 
и региональные. 

ОЯ: Что, глобальные проблемы решать легче? 
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НД: Да, несомненно. Меньше конкретной ответственности. Резуль-
таты подобных экспедиций ведь не реализуются на местах, они куда-то 
увозятся, уходят. Здесь работал, а отчитывался в другом месте. А на месте, 
в селе, ты весь на виду! Твои лозунги на трибуне не пройдут, если ты не 
закрепишь их своими делами, жизнью. Экспедиции я одобряю, они будят 
общественное сознание, создают определённый позитивный фон, стано-
вятся школой для людей. Но часто, приезжая из такой экспедиции, люди 
не борются за свою речку, за пруд в своём городе, посёлке. Они начинают 
ждать лета, чтобы работать в «хорошей компании», с друзьями и т. п. 

ОЯ: То есть у них уже вырабатывается некий экспедиционно-
туристский синдром. «Можно, надышавшись высотой и сойдя с вершин 
как с пьедестала, на равнинах жизнью жить пустой, вспоминая подвиги, 
устало…» (Дольский). 

НД: «Зелёную волну» я поддерживаю потому, что в ней, может быть, 
достигнут оптимальный синтез глобального, регионального и локального. 
Я поддерживаю именно принцип «Волны», а не «единый день» для всего 
мира, как они предполагали. Люди должны объединяться, почувствовать 
общность, но в связи со своими конкретными условиями, в приемлемые 
для них сроки, и не где попало, а на самых ценных природных объектах. 

На демонстрацию 26 апреля я всё же бы не вышел, потому что я знал, 
чем для меня это может кончиться, я уже имею запись в трудовой книжке, 
а главное, что я легальными методами сделаю гораздо больше, чем митин-
гом. Поэтому я предложил делать «Зелёную волну» в течение полутора 
месяцев, привлекли к этому делу десятки солидных организаций, создали 
штаб, использовали ассоциацию эсперантистов и т. д. 

В прошлом году Киев полностью проигнорировал «Зелёную волну», 
хотя Тернополь, Львов активно в неё включились. Видимо не было доста-
точной информации, не было толкача. Я пытался обратиться к обществен-
ности, но они сказали, что «лучше поработают на своих дачах, и вообще 
Чернобыль…». Но разве одно другое исключает? Я тогда стал работать с 
чиновниками из республиканского Общества охраны природы (ООП). Я 
понял, что им надо тоже дать шанс поверить в себя как профессионалов и 
людей, особенно в тот момент, когда на них плюют все – и население, и 
власти. 

В первый субботник, 10 апреля, работали всего 100 человек. В основ-
ном чиновников ООПа, то есть те, которые должны были эту работу орга-
низовывать. Но после мощной организационной подготовки через газету, 
радио, горком комсомола, который мы прилично одёрнули через газету, на 
второй субботник по уборке парков 25 апреля вышло уже около 9 тысяч 
человек. Т. е. путь задействования компетентных специалистов (при нашей 
поддержке и опыте) дал хорошие результаты. 
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ОЯ: Есть ли перспектива массового вовлечения рабочего класса в эко-
логическое движение? 

НД: Я считаю, есть. Моделью такого вовлечения я полагаю, и была 
«Зелёная волна». Это ведь полигон общественного пробуждения и вовле-
чения. Сухомлинский в своё время сказал: «сознание формируется на кон-
чиках пальцев». Вот формула деятельности. Нужны мостики для вовлече-
ния рабочих в эту гражданскую деятельность. Нужны специфические фор-
мы их вовлечения. В «Зелёной волне», хотя многое и было обыденным, 
обыкновенным, но был принцип добровольности, а это главное. Они, на-
конец, увидели, что территории, примыкающие к их предприятиям, в жут-
ком состоянии. И, конечно, очень много значило, что это был труд на ве-
сенней природе, в радость. Я был доволен, что работали столько, сколько 
им хотелось. Приходил какой-то отдел, а не весь коллектив. 

Я хотел бы привести вам пример, как всё делается в нашем деле через 
личность. Возьмём Харьков. Экологическая обстановка тяжёлая. Но там, в 
ГК комсомола, появилась личность. Человек был председателем колхоза, 
спортсмен, каратист, зарабатывал очень прилично. Его перевели в Харь-
ков, в зарплате потерял сильно. И вот он стал думать, что делать с Дру-
жинным движением. В городе и области столько серьёзных экологических 
проблем, а они никак в их решение не включаются. Стали мы думать, что 
делать. А тут надвигается «Зелёная волна». Решили её использовать для 
активизации населения и дружинников тоже. В конечном итоге в городе и 
области в волне приняло участие около 250 тысяч человек. 

ОЯ: Сейчас во многих городах возникла типичная конфликтная си-
туация. Создаются и озеленяются жилые районы. Люди там за 5-10-15 лет 
обживаются. А потом под видом уплотнения или с точки зрения «общего-
родской необходимости» (реконструкция транспорта и др.) эту зелень, 
парки начинают застраивать. Каковы бы здесь могли быть аргументы в 
защиту населения и природы? 

НД: Прежде всего экономические, т. е., зелёные насаждения и опти-
мальная среда жизни людей стоит очень дорого. Западные экономисты 
подсчитали, что самое выгодное – это вкладывать деньги в человека, в 
его здоровье, социальное и психическое. Иначе неизбежно последуют 
стрессы. Второе – это убытки, которые будут нанесены сообществу живу-
щих там людей, они будут взбудоражены. Неизбежно снизятся интерес к 
работе и производительность труда. Теряется вера людей в перестройку, в 
социальную справедливость. Обязательно возникнут отрицательные воз-
действия на подростковую молодёжную среду. Протест молодых людей 
неминуемо будет реализовываться в чем-то другом, в правонарушениях. 

ОЯ: Одновременно стройка привлекает их как место, где можно спря-
таться, выпивать... ничейная территория. 
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НД: Совершенно верно. Но более того, разрушается «малая Родина» 
людей, которые там выросли, воспитались, могут воспитывать своих де-
тей. Человек может быть патриотом, когда ему это дорого. А когда это до-
рогое разрушается, он теряет веру, может стать циником. 

Ну и чисто практически, тишина, покой людей, пусть может быть и 
то, что В. Песков назвал групповым эгоизмом. Не знаю, это вообще-то ём-
кое выражение, но речь-то идёт о коллективной заинтересованности! Са-
мое страшное – это коллективное равнодушие. Ведь совсем недавно люди 
относились равнодушно ко всему, что происходило вокруг них. Это прояв-
лялось в семье, в работе, в отношении к Отечеству. Поэтому хорошо, что 
люди стали неравнодушными. 

Я бы назвал инициативы, о которых вы говорите, детьми перестройки. 
Энергия, которая родилась в ходе этих инициатив, а она довольно высоко-
го накала, её можно «переключать», переносить на другие дела, на опти-
мизацию природной среды, развитие соцкультбыта, на воспитание детей. В 
общем, этот потенциал нужно использовать, а не гасить. 

 
Интервью с журналистом, членом СпецДНД г. Рязани, И. Ж. по 

поводу прокладки канализационного коллектора по пойме р. Оки в 
г. Рязани. (12.03.1988 г.) 

Олег Яницкий: Каковы были основные этапы борьбы за пойму 
р. Оки? 

ИЖ: Первая информация поступила от Г-ва и Ка-на… Конкретно дело 
началось в начале декабря 1987 г., когда было заседание облисполкома. 
Нас не приглашали, но мы узнали и сами пришли. Мы внимательно вы-
слушали все «за» и «против», в особенности выступление архитектора из 
Гипрогора, который делал генплан Рязани до 2010 года. Так вот он сказал, 
что когда они делали этот генплан, они считали, что данный коллектор 
должен быть где-то в другом месте. Он даже предложил несколько вариан-
тов обхода. 

Тогда секретарь обкома накинулся на начальника СЭС, упрекнув его, 
почему же он столько лет держал руководство области в заблуждении! Го-
ворили, что Рязань самый чистый и зелёный, а оказалось, что самый гряз-
ный. Это был вполне искренний эмоциональный взрыв. После этого мы 
немного успокоились, решив, что после всего сказанного по пойме уж не 
будут прокладывать. К тому же, как вы знаете, решения обкома сразу на 
руки не выдаются. 

Вдруг в конце декабря позвонила В. Ч., из местного ВООПиКа, сооб-
щив, что в решении исполкома есть пункт: «В связи с функциональной не-
обходимостью прокладывать коллектор по пойме Оки». 

Первое, что мы сделали, это ознакомились с заключением эксперта, 
который свидетельствовал о невозможности прокладки коллектора по 
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пойме. Потом стали искать союзников. Среди специалистов их не было, 
потому что ответственные за состояние воды, воздуха и др. высказывались 
примерно таким образом, что «коллектор по пойме – это, конечно, плохо, 
но без него будет ещё хуже, т. к. до 30% канализационных стоков сбрасы-
вают в Оку неочищенными». Но главная причина такой позиции в том, что 
эти люди просто не могли быть против коллектора, потому что они и дове-
ли Рязань до такого плачевного состояния. Т. е. это горисполком, водока-
нал и другие службы города, которые должны были следить за выполнени-
ем генплана города и ремонтом и др. работами по поддержанию его сетей. 

К тому же, уже несколько лет назад сама Дружина давала наказ депу-
татам по реконструкции этих сетей. Уже тогда они требовали срочного 
вмешательства. Есть соответствующие документы, подтверждающие наши 
наказы по поводу этих сетей. 

ОЯ: Почему нельзя реконструировать старую сеть? 
ИЖ: Некуда на время ремонта переключить сброс, всё на пределе! 
ОЯ: Как вы действовали дальше? 
ИЖ: Сначала никуда не пошли, решили, что бесполезно. Единствен-

ное средство – это создание общественного мнения. Каким образом? Надо 
собирать подписи. В частности, через газету. Причём, дело это столь серь-
ёзное, что надо было действовать не дружине, а другому коллективу. Со-
бралась такая заинтересованная группа: туристы, несколько человек из 
дружины, один эколог, всего человек десять. Решили, что надо идти на 
предприятия, разъяснять людям. 

Здесь многое зависело от личной инициативы. У нас появился новый 
человек, работал он каменотёсом… Вообще-то, у нас в дружине народ ду-
мающий, аналитический, к своим действиям мы готовимся загодя, всё об-
думываем. А тут пришёл этот человек и сказал, что он соберёт подписи за 
два дня. И действительно, через два дня собрал 600 подписей! Он собирал 
подписи, прежде всего, среди врачей – онкологический, наркологический 
диспансеры и др. Рядовые врачи подписали все. Дело стало реальным. 

На одном из заводов действовали через комсомол – тоже получилось. 
Пытались привлечь депутатов – они засомневались. Потом, благодаря тому 
же человеку, попытались выйти на улицы. Это для Рязани – случай бес-
прецедентный. Мы сделали плакат: «Голосуй за национальный парк», а с 
другой стороны – «Против прокладки коллектора». Пошли в райисполком, 
к зампредседателя, информировали его. Он не сказал «нет», но и ничего не 
посоветовал. 

Сбор подписей всё же состоялся, только благодаря правовым знаниям 
организаторов. Милиция пыталась воспрепятствовать. «Прожектор пере-
стройки» был в другой раз, но корреспонденты из центральной прессы там 
были. 
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Потом стали думать, что же делать с этими подписями. Послали 
письма в Верховный Совет СССР, в Советский фонд культуры на имя 
Р. М. Горбачёвой, телеграмму Воротникову. Но потом инициативная груп-
па, собравшись, решила, что всё же нужно привлечь «Прожектор». Туда 
ездили люди из клуба «Отечество», но сначала ничего не добились. Тогда 
решили собрать все письма в одном месте – в газете, а посылать только 
копии. 

Кроме того, пошли на место, где уже рабочие начали рубить деревья, 
чтобы рыть траншею для коллектора. Стали с ними разговаривать, их сты-
дить. Познакомились там с жителями-пенсионерами этого района (там 
ведь лесопарк, где они гуляют). Они помимо нас стали собирать подписи. 
Благодаря страстности и напору людей из этой группы, через две недели 
«Прожектор был у нас в Рязани». Когда он всё это отснял, снова поднялся 
шум и гам – дадут ли это на экран? Были опасения, что не покажут. Тут 
основная заслуга В. И., она пробила, дозвонилась. Сидела и долбила по те-
лефону. 

Затем появился журналист из «Собеседника», хотя сначала он интере-
совался национальным парком, но написал про пойму. Затем появилась 
Марина Качаева. Она приехала из Ленинграда и рассказала, как они уст-
раивали там пикеты и т. п. И стала ходить к нам в дружину и капать на 
мозги: «Давайте, давайте…» Мы – ей: «Составь план. Рязань – не Питер, 
город консервативный». И наш народ задумался. А потом решил, что нам 
надо освободиться от этой Марины, потому что нас валят в одну кучу со 
всеми, с «Отечеством». 

Власти настолько были обеспокоены, что сделали распечатку и про-
вели в городе единый политдень, доказывая, что мы не правы. Мало того, 
стали собирать собрания трудовых коллективов на крупных предприятиях 
и объяснять, что мы не компетентны. Что иного пути нет, а главное – за-
малчивают вариант трассировки коллектора 800 метров под Советской 
площадью «тульским методом». Ведь сначала предполагалось устроить 
круглый стол с открытой дискуссией всех сторон и показать его по мест-
ному телевидению. Но собрали только тех, кто был за прокладку по пойме, 
и общественность города в результате была неправильно информирована о 
ситуации. 

Сейчас начался третий этап борьбы властей за свой вариант – устный: 
убеждения, разговоры и т. п. Особенно, действуя на «низы», аппарат рай-
комов и ниже. Эти люди не смогли разобраться хорошо в деталях, и теперь 
«с блеском в глазах» отстаивают пойменный вариант. 

ОЯ: Каков ваш прогноз развития ситуации? 
ИЖ: Мы вынуждены будем устраивать ещё один сбор подписей. По-

пытаемся сначала ещё раз поговорить в горкоме, обкоме. Честно говоря, 
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митингов совсем не хочется, потому что стали к нам примешиваться «Оте-
чество», другие «левые». 

ОЯ: Не считаете ли нужным сделать ещё одну экспертизу? 
ИЖ: Мы не в силах заказать её! Мы стараемся сделать это через ВО-

ОПиК… Но московские специалисты не хотят к нам ехать, хотя это был 
бы наилучший вариант. А в Москве они колеблются: кто на них больше 
надавит, того они и слушают. 

Тут на первый план выходит чисто организационный перевес. Те, кто 
за коллектор по пойме, занимаются этим в рабочее время, так сказать, по 
должности. Конечно, они сильнее! Наша главная задача была – возбудить 
общественное мнение. Мы это в виде «Прожектора» сделали! Вообще, ес-
ли бы не В. И., может быть, ничего и не было бы. Мы не можем их подме-
нять. 

ОЯ: А есть ли у вас контакт с архитекторами, с Гражданпроектом, в 
частности? 

ИЖ: Есть. Официально они поддерживают «пойменный» вариант, а 
неофициально – нет. Но достоверную информацию мы получаем именно 
от них. Как граждане Рязани они понимают ситуацию, а как специалисты 
подневольные они ведут официальную линию. 

Я: Расстановка сил в целом: кто мешал и помогал? 
ИЖ: Если по порядку, то партийные власти официально все за кол-

лектор. Но тут надо кое-что знать. «За» – «первый», и этим всё сказано. 
Комсомол занял выжидательную позицию, их лидеры не понимают 

серьёзности ситуации, не владеют ситуацией в целом, и не понимают, ка-
кое всё это имеет отношение к комсомолу. Многие их лидеры не понимают 
вполне искренне. 

Профсоюзы тоже «тишь да гладь, да Божья благодать». Мы на них ни 
разу не выходили, а они сами – тем более. 

Советская власть в лице Меркулова «за» коллектор, это ясно. До 
«Прожектора» депутатская комиссия, которая отвечает за охрану окру-
жающей среды, была абсолютно пассивна. После него её собрали, и депу-
таты проголосовали за коллектор. Ведь там нет людей, сколько-нибудь мо-
гущих компетентно разобраться в сути дела – рабочие, служащие – вполне 
рядовые! Или директор какого-либо завода. 

Ветераны-пенсионеры-неформалы – это жители лесопаркового мик-
рорайона, они выступили против рубки деревьев, которые они же 15 лет 
назад сажали. 

Студенты пассивны, кроме дружин. Самостоятельно не выступили. 
ОблСЭС очень взволновалась, хотя и поддерживала официальную 

точку зрения. Стали мне в газету приносить статьи о влиянии загрязнения 
среды на человека. Общественность «пробудила СЭС». 
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Врачи как «граждане» все подписываются, а чтобы выступить как 
врачи – нет, пассивны. 

ОЯ: На кого же вы среди населения опираетесь? 
ИЖ: Все очень не на стороне властей, до чего город довели – это вид-

но невооружённым глазом: некрасивый, не зелёный и даже не самый ста-
рый… 

ОЯ: Что значит «общественность нащупала альтернативный вари-
ант»? 

Ж: Есть в Туле организация Спецшахтстрой, которая занимается про-
кладкой коммуникаций под землёй – способ наиболее безопасный. В 
принципе уже шли о ней разговоры, тем более что коллектор надо будет 
прокладывать и в других местах. Сам начальник этой организации сказал, 
что пока идут переговоры, они могли бы уже начать работы, месяцев 9-10. 
Ведь основной аргумент властей – время, они просто тянут время, тем бо-
лее что было в 1987 г. решение о рассмотрении другого варианта. 

ОЯ: Не стоит ли за пойменным вариантом какой-то выгодный заказ 
другим строительным организациям, уж очень власти на него нажимают? 

ИЖ: Мы думали над этим. Вероятно, деньги выгодней заплатить ря-
занской организации, чем отдавать за её пределы тулякам. Но, кажется, 
прямой выгоды нет, хотя строителям объясняют именно так, не думая о 
последствиях. 

Вообще такая дискуссия – дело очень тонкое. Я уже наслушалась 
столько аргументов «за» и «против», что, наверное, сегодня смогла бы в 
равной мере отстаивать и ту, и другую точки зрения. Здесь влияет то об-
стоятельство, что я раньше работала в комсомоле и могла убеждать людей 
в том, во что надо. Это уже была профессиональная привычка. 

ОЯ: Как же преодолеть ситуацию? 
ИЖ: Надо нашим местным руководителям, «сняв мундиры», начать 

обсуждать проблему не в кабинетах, а с людьми, с дружиной, на природе, 
просто как люди, как граждане. 

Дело ещё в том, что многие должностные лица у нас – временщики, 
откуда-то сокращённые или перемещённые. До этого у нас был Смоль-
ский, человек интеллигентный, знающий, но семью из Москвы так и не пе-
ревёз, был всего полтора года, умер. Теперь у нас жмут на сельское хозяй-
ство, городские долговременные интересы ему чужды, ему надо двигаться 
дальше, ситуация обычная. К тому же таким людям очень трудно менять 
своё решение, идти на попятный. 

Наши, из «Приокской правды» журналисты, хотели дать материал, но 
их заставили его снять. В нашей газете попробуем нажать на нравствен-
ность. Из писателей – один Сафонов Валентин Иванович, у него статья ле-
жит в «Правде». Если бы интеллигенция собралась вместе, то дело бы 
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сдвинулось, несомненно. А так они заняты своими дрязгами. А вот начи-
нают выдвигаться лидеры из «Отечества», так таких лучше не надо! 

ОЯ: Неужели в городе нет лидеров? 
ИЖ: У нас есть некая Д-ва. Она депутат Верховного Совета РСФСР, в 

комиссии по спорту, здравоохранению и окружающей среде. Завполикли-
никой у нас. 

Мы же стараемся опираться на своих. Город ведь очень консерватив-
ный, чем ближе к столице, тем консервативней. Основная масса к такой 
борьбе не подготовлена, на это нужны годы. Народ отвык от свободомыс-
лия. 

Вот вам пример. Я знаю одного политинформатора на предприятии. 
Она проводила беседу об экологии. А её спрашивают: «Ну и что нам те-
перь делать? Зачем вы всё это нам говорите?» То есть народ что-то хочет 
делать,но им нужен лидер, а его нет. И ещё: вся информация по эколо-
гии – абстрактная, вообще, а не о нашем городе. Поэтому я свою задачу 
как журналист сегодня изменяю: надо работать с СЭС с тем, чтобы знать 
конкретно, как загрязнение влияет на здоровье людей. Может быть, тогда 
они проснутся хоть чуть-чуть. 

Наш союзник – лаборатория по контролю природной среды, Т. А. Но 
ведь у них гриф ДСП, нельзя нарушать должностную инструкцию. У нас в 
ДНД хотим создать экологический контроль, но ведь нужна система, а не 
разовые замеры. Мы ей помогаем, ходим на субботники. 

Мы пытались, но не смогли наладить контакт с «Зелёным миром». У 
них слишком много народу, дел. У нас есть свой, областной комитет защи-
ты мира, но они информацию получили от нас, а так сказали: «Инструкций 
пока не спускали» (!). 

ОЯ: Что нового в вашей дружине? 
ИЖ: Стали понимать, что нужно работать с населением. Сначала это-

го даже Г-ов не понимал, всё старался делать сам, он такой. Начали думать 
о кафе, вечерах экологических, т. е. пропагандировать через работающих 
на предприятиях. 

Хотим создать секции. Ветеранов-пенсионеров. Но сил не хватает. А 
пенсионеров будем поддерживать, дадим программу. Плохо, что пока в 
ДНД мало специалистов, хорошо, что появился фармаколог. Есть и агро-
ном. С другой стороны, мы перешли на новый уровень, к нам многие хо-
тят, какие-то странные разговоры, заумные начались, больше нас понима-
ют пенсионеры. 

Понимаете, какая ситуация: есть люди, многие тянутся к нам: и ком-
сомольцы, и школьники, и пединститут, который создал свою собственную 
дружину,– ходят к нам, советуются. Но мы-то не поспеваем, сил на всё не 
хватает! Нет лидеров неформальных. И ещё: уровень общий низок. Напри-
мер, члены комсомольского штаба по своей инициативе заполнили наши 
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анкеты по Мещёрскому национальному парку. Но что пишут: «Хотим са-
жать деревья!» Это в нацпарке-то! Но всё равно, пусть приходят. 

ОЯ: С вами не контактируют кооператоры, дискотеки и т. п. органи-
зации, где можно извлекать средства? 

ИЖ: Приходил один кооператор, но сначала он был эколог, потом за-
хотел создать экоклуб. А у меня какая мысль: то, чем мы занимаемся – это 
уже не дружина, это просто крыша! Экоцентр! Не каждый пойдёт в дру-
жину, а вот в клуб пойдут. Но они опять же ждут, что я буду его организо-
вывать. 

ОЯ: Как вы считаете, могут ли рязанские дружины стать ячейками 
общества ВООП и ВООПиК и т. д. 

ИЖ: Нет, это противоречит самому нашему духу самодеятельности. И 
потом мы же средовые инициативы, у нас всё в комплексе. Но в то же вре-
мя нельзя всю деятельность привязывать к территории. 

Важно отметить, что настоящие гражданские инициативы и не-
формалы – они люди прошлой «формации». А вот «Отечество» – иные, и 
они нам своё навязывают, мы к ним не ходим. Всегда должен быть общий 
принцип: во все общественные организации вводить людей, которые себя 
уже зарекомендовали конкретными делами. Иначе в экспертные комиссии 
могут попасть некомпетентные люди, крикуны. 

ОЯ: Может, тогда самодеятельные организации должны быть сами по 
себе, не при ком? 

ИЖ: Опыт ДОП МГУ говорит, что они выжили и эффективно работа-
ли именно в силу своё обособлённости, незаорганизованности. Если и бы-
ла у них крыша, то демократичная. Процесс должен идти с двух сторон: 
снизу и сверху – демократизация. ДОП и ВООПиК уже нашли друг друга. 
Люди и организации, занимающиеся делом, всегда найдут друг друга. 

ОЯ: Как вы оцениваете Одесский клуб при газете? 
ИЖ: Положительно: и не давят, и под присмотром. Я хотела бы ис-

пользовать их опыт. Всё зависит от того, кто стоит во главе. На данном 
этапе лучше развивать существующие ячейки, чем создавать новые. А чем 
же наполнять тогда существующие? Сводками да передовиками? 

ОЯ: Правильно ли я называю эти инициативы городскими? 
ИЖ: Правильно, так как даже те отдельные жители деревни, кото-

рые с нами сотрудничают, это так или иначе городские жители – егеря, 
учителя, т. е. интеллигенция. Есть несколько школьных сельских лесни-
честв, но реальной силы они не представляют. 

ОЯ: На какую часть интеллигенции можно в Рязани у вас опираться? 
ИЖ: Пока на техническую. Радиоинститут – самый сильный и демо-

кратичный, здраво развивается. Пожалуй, следующая группа – это врачи. 
Она созревает. Поэты, писатели – вроде бы «за», но пассивны. Их не вид-
но, не могут сказать веского слова. 
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Интервью с Яном Яновичем Иодисом, членом группы «Битца», 

г. Москва (12.08.1988 г.) 
Олег Яницкий: Как вы пришли в инициативную группу? 
Ян Иодис: В феврале мы с дочкой на Лысой горе на лыжах катались. 

Увидел – люди собираются, возмущаются проектом зоопарка. Тогда я взял 
бумагу, сказал, давайте писать письмо на Пленум ЦК КПСС. Когда в сле-
дующее воскресенье стали собирать подписи под письмом, рядом оказался 
биолог Собецкий, тоже стал помогать. Собрали около 860 подписей, Со-
бецкий сам отвёз письмо в приемную ЦК КПСС. А там увидели знакомую, 
(она работает вместе с моей женой), соединились. Есть даже моя с дочкой 
фотография в пятом номере журнала «Человек и природа». 

ОЯ: Но вот прошло несколько месяцев, Что вы лично сейчас делаете в 
группе, чем помогаете? 

ЯИ: Свой вклад я оценивал весьма скромно. Я не специалист и потом, 
работаю на другом конце Москвы, трачу на дорогу 13,5 часов вместе с ра-
ботой. Жена тоже работает, поэтому я занят с дочерью. Если вычесть вре-
мя на еду, то остаётся какой-нибудь час активного времени. 

Что касается моей профессии, я геодезист, то пока таких дел не было, 
это пока мелочи. 

ОЯ: Возьмём худший вариант – зоопарк в Битцевском лесопарке нач-
нут строить. Какой ваш прогноз относительно поведения населения? 

ЯИ: Начнётся, прежде всего, пикетирование. Во-вторых, все стены 
начнут заклеивать всякими возмущенными письмами. В-третьих, начнётся 
кампания по отзыву депутатов и, в частности, Сайкина. Ведь прецедент 
уже был – направили протестующее письмо с двумя тысячами подписей. 

ОЯ: А если примут другое решение, что сможет сделать дальше ини-
циативная группа? 

ЯИ: Основная наша идея, изложенная в резолюции схода, который со-
стоялся 13 марта с. г., это «лес должен остаться лесом». Я родился в Сиби-
ри, работал в лесах, моё глубокое убеждение: люди без леса – обделённые, 
обворованные люди. Лес – это не деревья перед окном. Природа – это лес, 
животные, насекомые. Знаете, здесь я часто гляжу на небо, потому что 
здесь, в городе, оно – единственное, что меня связывает с природой. 

Другая сторона: человек, лишённый природы, лишён литературы, её 
понимания. Он не может быть патриотом, потому что вся наш русская ли-
тература связана с природой. Сугубо городские романы я не читаю, они не 
интересны, да и мало их очень. Всё русское искусство, живопись, литера-
тура, музыка связаны с природой, да и советская, если она недалеко ушла 
от русской... 
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ОЯ: Согласен, тем более что сам занимался живописью... Но, возвра-
щаясь всё же к нашим сюжетам, каков, по вашему мнению, может быть ре-
альный вклад населения в охрану природы? 

ЯИ: Я увидел, что эта напасть разбудила и объединила людей. Смот-
рите, как ведут себя власти. Руководителя общественной экспертизы по-
ставили своего, а наших экспертов – вон! и так далее. То же и альтерна-
тивные варианты: мы их искали, предлагали, а теперь о них будет говорить 
телевидение, но без нас! Примитивнейший сценарий: пять минут пройдут-
ся, между собой пошепчутся и уже дают заключение. 

Прежде всего, люди готовы включаться в любую деятельность по ох-
ране природы, зелёный патруль, тропы, посадка деревьев, хотя это надо 
делать осторожно. Ведь Лысая гора – это кусочек степи. Чуть присядешь и 
домов уже не видно, как не вспомнить тут Чехова. Основная нагрузка – 
зимой на Лысую гору, 

ОЯ: Не думаете ли вы, что если даже зоопарка не будет, жители будут 
продолжать встречаться, возникнут компании… 

ЯИ: Обязательно! Ведь это же клуб встреч, особенно для пенсионеров 
и детей. 

ОЯ: Кто в этой деятельности вам более всего помогал? 
ЯИ: Прежде всего сами люди, из Севастопольского района, юристы, 

художники и другие предлагают свои услуги. Школьники тоже подключа-
лись. Предприятия тоже мощный фактор, они вовлечены, на своих собра-
ниях выносили резолюции в поддержку, подписи собирают. Их пытались 
изолировать, но это не удалось, поняли, что их надуют. 

Из общественных организаций помогал Советский комитет защиты 
мира, а профсоюзы, комсомол не помогали. Депутаты – единицы! Мень-
шинство, они начитались газет, которые всё искажали. 

ВООП играет провокационную функцию. Там председатель – лесни-
чий, главный лесник Москвы, он же из Мослесхоза. Я его на плёнку запи-
сал: «Газон,– говорит,– лучше, чем лес, больше фитонцидов». Да где же 
столько газонов взять? А детей куда? Вытопчут всё. Его концепция – ру-
бить деревья. 

ОЯ: Кто ещё помогает?  
ЯИ: «Губят битцевский лес сами жители» – так писала пресса. На сле-

дующий день поломали скамейки, напали на собак. Мы сразу в три адреса 
написали жалобы, и на следующий день всё починили... 

ЯИ: Пресса всё время искажает, врёт. «Советская Россия» пишет, что 
за строительство зоопарка выступило 14 тысяч посетителей! На самом де-
ле кружок юннатов с подачи телевидения написали в газету письмо. 

ОЯ: Домашние ваши как: помогают, не очень? 
ЯИ: Я же вам сказал, что мы ходим всегда вместе с дочкой. Она во-

обще активная, увидела людей у подъёмника, пошла просить у них подпи-
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си. Ездили мы с ней на экологический субботник «Зелёная волна», кото-
рый был в Лосином острове. За прошлый субботник у нас даже есть грамо-
та, а я как член штаба ломом работал. Дочь к малышкам, однолеткам из 
школы-интерната пошла, объяснила им, в чём дело, они тоже подписали, 
девятилетние дети, пришедшие на субботник. 

Жена тоже помогает, мы ведь лыжники, за город ездим, летом ездим в 
Прибалтику, на озёра… 

ОЯ: А что с дублёром слышно, ведь если он будет, то – рядом с вами. 
ЯИ: Обязательно! Я уже начал интересоваться, какая-то группа орга-

низуется, будем, а как же! Я предвижу обычную пропагандистскую кампа-
нию. Вынесут начальники на обсуждение весь план Москвы, потом начнут 
печатать всякую славицу, и будут опровергать другие точки зрения. И в 
этой говорильне утонет и вопрос о дублёре. Будем действовать через депу-
татов. 

Проблема уплотнения пока на нас ещё не сваливалась. Общности тер-
риториальной нет у нас. Но в Советском районе на сессии активист Герои-
менкова выступала, женская комиссия её поддержала, а те, которые по 
штату должны были бы вопрос о Битце рассматривать, нет. 

 
Интервью с Марью Лауристин, депутатом Верховного Совета 

СССР, одним из лидеров Народного фронта Эстонии (15.11.1988 г.) 
Олег Яницкий: Полтора года назад вы довольно скептически отне-

слись к мысли о необходимости изучения общественных инициатив. Сего-
дня вы – лидер движения. Чем объяснить такую перемену? 

Марью Лауристин: Это результат развития. Мы же начали не на пус-
том месте, начали с проблемы фосфоритов. Я бы ею не занималась, если 
бы не верила, что можно что-то сделать. Потом мы перешли к программе 
регионального хозрасчёта, но занимались ею как учёные. А параллельно 
развивались другие процессы, и был отчётливо виден выход в политику. 
Вставал вопрос о судьбе республики, о судьбе народа. 

ОЯ: Когда мы с вами писали статью в «Коммунист», вы ввели в текст 
мощный пассаж, который говорил о необходимости борьбы только поли-
тическими средствами. Отказ от принципа «кто кого?» Удаётся ли вам 
сейчас следовать этому правилу? 

МЛ: Стараемся, но очень трудно. Когда рушатся казавшиеся незыб-
лемыми структуры власти, когда у людей уходит почва из-под ног, причём 
не только у руководящих работников, но и у той части населения, которая 
до сих пор чувствовала себя уверенно, потому что за ней стояла вся систе-
ма власти и экономики, то напряжение резко возрастает. Может быть, 
впервые мы пришли к столь серьёзному столкновению интересов. А меха-
низмов их разрешения нет. Нет демократического механизма саморегуля-
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ции. Нет и иммунитета ко многим вещам. Мы пугливы, но тогда и жёстки 
одновременно! 

ОЯ: Как же вам удаётся удержаться от прямой конфронтации? 
МЛ: В республике появились силы, которые, использую ситуацию 

смятения, сознательно идут на конфронтацию. Это, в частности, Интер-
фронт. За ним стоят люди весьма дальновидные, до сих пор считавшие по-
добную игру беспроигрышной. С людьми искренними, честными, которые 
хотят что-то понять, сделать лучше, пусть даже только для себя, всегда 
можно найти нормальный человеческий язык. Его нельзя найти только с 
враждебной системой, которая ведёт борьбу на уничтожение. Понимаете, с 
людьми можно говорить, искать средства, компенсирующие ухудшение их 
положения. Но это – человеческие отношения. Бюрократия и во многом 
Интерфронт никакие человеческие аргументы во внимание не принимает. 
Ощущение, что ты играешь с машиной. Возникает ситуация, когда нужна 
жёсткость. 

ОЯ: Вернусь к нашей статье. Другая ваша бесспорная, как мне тогда 
казалось, мысль: необходимы многоголосие, диалог. Но потом я всё более 
убеждался: нет борьбы без потерь. 

МЛ: Пока мы в Эстонии стараемся до этого не доводить. Стараемся 
переводить конфронтацию в плоскость разумного дискурса, диалога, на-
хождения каких-то новых возможностей, альтернатив. Но, конечно, эти 
возможности не беспредельны. Стараемся, пока не сталкиваемся уже с ве-
щами другого рода, со стеной. Пока нас ещё к этой стене не прижали. Но 
мы боремся с силой, которая не намерена принимать демократические ре-
шения. 

ОЯ: Почему вы думаете, что будете адекватно поняты широкой мас-
сой? Не повторится ли то, что уже не раз случалось в истории, когда идеи 
становились совершенно неузнаваемыми, проходя через наличный «чело-
веческий материал»? 

МЛ: Мы стараемся не «опускать» идеи на массы. Мы стараемся фор-
мулировать проблемы, которые им уже ясны, а главное – давать им реше-
ния. Никакая демократия не возможна без того, чтобы люди стали более 
рефлексивными, не только единицы, но и та самая «масса». Люди должны 
вступить в диалог, а он невозможен без рефлексии. На нашем телевиде-
нии был проведён любопытный опыт. Пригласили интерфронтовцев и 
предложили им задачу: попробуйте встать на позиции друг друга и рас-
скажите о тех проблемах, с которыми вы в этом случае столкнётесь. Ока-
залось, что это невозможно! Всё у нас дефицит, но дефицит рефлексии – 
особый. 

ОЯ: Вы начали с эмоций, а кончили рефлексией… 



443 
1988 год 

МЛ: Конечно! Чтобы от эмоций перейти к идеям, рождать их в этой 
«массе», нужна рефлексия. Но начало – это человек как абсолют. Как ска-
зал Мартин Лютер: «На том стою и иначе не могу». 

ОЯ: Снова вернусь к вашим научным позициям и идеям. В вашей по-
следней книге вы утверждали, что экологические проблемы осваиваются 
населением через эмоции, непосредственное восприятие. Значит, опять 
ваш научный потенциал вам помогает? 

МЛ: Естественно. Вообще всю свою деятельность я строю как социо-
лог. Я же занималась теорией публичности. То, что у нас сейчас происхо-
дит, блестящее её подтверждение. Это же зарождение структур общест-
венного самосознания. И идёт как бы спор со временем: дано ли время, 
чтобы разные группы, нации пришли к желаемому результату. А практика 
идёт под лозунгом «быстро-быстро». 

ОЯ: Вы предварили мой следующий вопрос. Очень быстро нельзя, но 
и очень медленно – тоже. Тупиковая ситуация? 

МЛ: Мы всю дорогу стараемся выиграть время. Оно должно быть хо-
тя бы минимально достаточным. Надо пройти необходимые этапы. Но об-
щество периодически ставит нам ультиматумы. С той же конституцией. 
Многие вещи приходится решать до того, как они созрели. Это очень пло-
хо, потому что именно отсюда возникают патологии в ситуациях. А выжи-
дать, оказывается, никак нельзя. Мы всё время занимаемся замедлением 
ускорения. 

ОЯ: Но вы его и вносите… 
МЛ: Ну конечно! Это как автомобиль. Без тормозов он невозможен. 

Но зачем тормоза, если он не движется? 
ОЯ: Когда вы начинали, предвидели ли вы хотя бы десятую долю тех 

трудностей, с которыми вам придётся столкнуться? 
МЛ: Если здесь, в Москве, то конечно. Я никаких иллюзий не питала. 

Что касается трудностей, то они ещё не столь велики. Я предвижу гораздо 
большие. Другое дело, что в обществе в целом мы столкнулись с совер-
шенно новыми вещами. Поскольку у нас обстановка накалена сильнее, то 
мы видим такие механизмы регуляции «из центра», которых московская 
интеллигенция не видит. Скажем, какими средствами система старается 
удержать власть? Мы ожидали репрессивных мер, использование армии, 
спецчастей, смещения людей с их должностей, это привычно. А у нас ор-
ганизовался Объединённый совет трудовых коллективов (ОСТК). Если 
взять их программу, то это как будто бы гражданская инициатива, как буд-
то бы движение. А если посмотреть их структуру, то, во-первых, это объе-
динение не на уровне гражданских инициатив или коллективов, а на уров-
не директоров. Это – экономический институт. Выбирается Совет, обла-
дающий функциями координации – экономической (распределение ресур-
сов, программы и т. д.) и политической (свои депутаты, право законода-
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тельной инициативы, влияние на решение местных советов); ОСТК хотят в 
этих советах иметь свою палату. В конечном счёте, их выборные органы 
будут иметь чисто демонстративные функции. То есть создаётся вторичная 
структура власти, власти аппарата. 

ОЯ: Но такой реакции следовало ожидать… 
МЛ: Конечно. Но дело не только в этом. Создаётся структура «транс-

националов» и монополизация экономической деятельности, к которой хо-
тят подвязать политические структуры. Если это пройдёт, то можно иметь 
сколько угодно Верховных Советов, но реально будет управлять военно-
промышленный комплекс. Это видно даже по их проекту выборов руково-
дящих органов ОСТК. Норма представительства – один на тысячу. Следо-
вательно, представлены будут только самые крупные предприятия. А 
средние и мелкие, скопом, – по одному представителю на три и более. То 
есть крупные предприятия забирают «контрольный пакет». Это всесоюзная 
система, не местная. Помимо всего, это очень похоже на то, что делает-
ся в Западной Европе. Но там обязательно имеются противовесы: профсо-
юзное движение, антимонопольное законодательство. В наших условиях 
это ведёт к разрушению национально-государственных структур. Кстати, 
ОСТК уже отбрасывает Интердвижение, потому что оно начало их дискре-
дитировать.  

Что касается позиции Народного фронта, то первая наша задача – на-
щупать эту систему и начать искать противоядие. Как показывает мировой 
опыт, это могут быть профсоюзы, хотя они у нас никуда. И массовые дви-
жения, конечно. Настоящая самоорганизация невозможна, если централь-
ная власть всё время будет усиливаться, над местными ячейками будут 
надстраиваться верхние этажи. Централизм становится просто более изо-
щрённым. Когда возник вопрос о поправках к Конституции, это был во-
прос о концепции, а не о редакции. Наше выступление сыграло двоякую 
роль: мы стимулировали подобные выступления в других местах, но акти-
визировалась политика из центра продвижений, подобных ОСТК. 

ОЯ: Как вы сами живёте во всём этом, ведь у вас пошла совсем другая 
жизнь. Вы хоть получаете от неё удовлетворение? 

МЛ: Огромное. Идёт настоящий социальный эксперимент. Какому 
социологу выпадало такое? Да, я в него включена. Но иначе и быть не мо-
жет! Я его и делаю, и наблюдаю. Искать возможности переструктурирова-
ния общества, больного почти безнадёжно, страшно интересно! Мы же не 
политики! Социология – это не чистая наука. Позитивистские иллюзии 
мне давно чужды. 

Мы хотим создать новый общественный механизм. Механизм саморе-
гуляции. Вся наша народофронтовская «верхушка» – это же юристы, фи-
лософы, экономисты. Мы имеем то преимущество, что многие модели мы 
уже проиграли и можем предвидеть последствия. Кроме того, в нашей ма-
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ленькой стране мы чувствуем, как дышит народ, культура, и мы действи-
тельно в него включены. Проглядываются и новые политические возмож-
ности. Мы вступили в период развала «империи», и наша нация, видимо, 
способна создавать какие-то предупредительные модели, тем самым давая 
какую-то надежду на рациональное развитие событий. 

ОЯ: Вы только что сказали: хорошо бы чуть помедленнее. Но вы сво-
им движением создали такую волну, которая заставила консолидироваться 
тех, кто вчера об этом ещё и не помышлял! 

МЛ: Но без этого нельзя! Ползучий сталинизм, это же хуже. Помните, 
мы с вами не на Западе. Российское общество настолько вытравило в себе 
способность к рефлексии, что она сейчас возникает где-то на окраинах и не 
от хорошей жизни. Для нас же это проблема жизни и смерти, и мы должны 
идти на два шага вперёд, видеть дальше – что происходит в России, чтобы 
остаться живыми. 

ОЯ: Но с другой стороны, в России, как вы её называете, вы вызывае-
те к жизни силы противодействия. Это «огонь на себя». 

МЛ: Да, но это огонь очистительный. Именно благодаря этому, «мик-
роб» осознания быстрее распространяется. Выход, спасение ситуации – в 
децентрализации. Но она требует мобилизации местной воли. Не может 
быть децентрализации сверху. Воля может проявиться только в ситуации 
противостояния и последующего осознания собственных интересов. К то-
му же, это осознание должно иметь конструктивный выход – прежде всего 
в законодательство и др. 

ОЯ: Но не переоцениваете ли вы местные силы? 
МЛ: Они есть всюду. Только они ещё не осознали себя. Вы бы знали, 

сколько я сейчас получаю писем. Из Перми, Тюмени, Казахстана, Молда-
вии. Тип письма почти один и тот же: «Я (мы) были одиноки, но вот узна-
ли о вашей организации, Народном фронте, пришлите материалы. Вот мы 
сделали то-то и то-то, но нас посыпались репрессии, как нам себя вести и 
т. д., и т. п». Словом, на местах идёт почкование и структурирование. Ко-
нечно, этот процесс невозможен без самопознания и саморегуляции. Но 
мы не стремимся экспортировать наш опыт… 

ОЯ: Но они пытаются его импортировать… 
МЛ: Согласна, время нужно. Но если мы будем только ждать, безо 

всякого эксперимента, без информации, само ничего не произойдёт. Или – 
произойдёт такое, что будет опасно не только для нас с вами, но и для все-
го мира. Нужен импульс, опыт, эксперимент. 

ОЯ: Как вы оцениваете российское движение? 
МЛ: Пока у его лидеров мания московитская. Но в столице иначе и 

быть не может, Москва не чувствует народа. Она приходит в Движение со 
своими идеями и чтобы себя показать, иметь обязательно роль, функцию. 
Что происходит с людьми, им на это наплевать. Развитие движения не 
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может идти только за счёт интеллектуальной энергии «сверху», народ-
ная энергия здесь обязательна. Поэтому необходимое условие – децентра-
лизация. Отказ от идеи, что «если что-либо возможно, то только в Москве 
или Петербурге»… 

ОЯ: Для этого нужен гигантский сдвиг в культуре… 
МЛ: Но начаться это должно с экономики. Все в России криком кри-

чат: всё разваливается, и все ждут, что из Москвы кто-то поможет. Они са-
ми многое могут, только нет у них ни экономической, ни политической 
власти на местах. Наш вариант тем для них и важен, что показывает: опора 
появляется там, где рождается проблема. Время нужно, это естественно. 
Но это должно быть не только время ожидания, но и рефлексии, дейст-
вия… 

ОЯ: Когда я говорю о России, я имею в виду глубинку. Это же физи-
чески пустое место. Старух на эксперимент уже не поднять! 

МЛ: Но ведь из этого следует, и это надо признать, что ситуация в 
Прибалтике приоритетна, плодотворна, что оттуда можно черпать энергию 
для всей страны, в том числе – России. А не наоборот. И думаю, что мо-
дель в принципе будет та же самая. Надо только искать ростки на местах. 
Они есть в областных городах. 

Россию может спасти только она сама. Я, честно говоря, вообще не 
понимаю русскую интеллигенцию. Стремясь руководить тем, что проис-
ходит в Эстонии или Армении, они абсолютно не занимаются Воронежем. 
Наверное, нет любви к своей культуре, к своему народу. А есть любовь к 
власти, к самоутверждению. Как можно было отдать на откуп «Памяти» 
развитие российского самосознания? Это величайшая ошибка! Без разви-
тия этого самосознания не может быть развития многонациональной стра-
ны. Наш опыт может дать вам кое-что теоретически. Но практическим вос-
становлением изувеченного национального самосознания надо заниматься 
вам самим. 

ОЯ: Некоторые считают, что оно ушло безвозвратно. 
МЛ: Неверно. Пока люди говорят на родном языке, самосознание су-

ществует. Что касается Эстонии, то у нас эксплуатируется «русское» само-
сознание, которое на самом деле является чисто сталинским. То есть про-
тивопоставляется западно-демократическое сознание идеологически-
мифологическому. 

ОЯ: Я думаю, что в центре России ситуация значительно хуже, чем вы 
это себе представляете. Плюс этот постоянный «плавильный котёл» центра 
страны. Может быть, поэтому здесь никто из социологов не занимается 
российской культурой? 

МЛ: Вообще, представляется, в умах московской социологической 
элиты прочно засели модели, позаимствованные из американского общест-
ва. Для нас это не менее опасно! 
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ОЯ: Но российская культура всегда была маргинальной: франко- или 
немецки ориентированной. Вы, эстонцы, эндемичны. 

МЛ: Если здесь хотеть быть только Европой или Америкой, то это 
значит быть ничем. Здесь – Евразия! И тогда надо дать Европе быть Евро-
пой и не бояться признать, что ты Евразия. Русский социолог должен осоз-
нать свою миссию по отношению к своему народу. Пока этого нет, мои от-
ношения с научной Москвой – никакие. Потому что от неё нет никакого 
импульса. 

ОЯ: Марью, что же дальше для вас лично? 
МЛ: Если всё будет продолжаться в обществе, я кончаю жизнь поли-

тиком. То есть через 6 лет я выхожу на пенсию и становлюсь опять социо-
логом. Буду осмысливать происшедшее на законном основании (смеётся). 
Более пяти лет это выдержать невозможно. 

 
Интервью с Кириллом Леонтовичем, руководителем подростко-

вого клуба «Левша», г. Москва (декабрь 1988 г.). 
Олег Яницкий: Мы с мая не общались. Расскажи, что за проблемы. 

Что происходит? 
Кирилл Леонтович: В мае я с помощью корреспондентки вручил на-

шему парторгу эту самую программу свою. Из производственно-
педагогического коллектива это идёт своё, я вручил ему эту программу. 

ОЯ: Понятно. 
КЛ: С просьбой отреагировать и высказать своё мнение, за он или 

против.  
ОЯ: Так, он в этом ничего не понимает, прошу прощения. 
КЛ: Как это он ничего но понимает? Он руководит, он вынужден за 

эту работу отвечать. Он сказал, что он мне ответит осенью, потому, что 
они уходят на каникулы. Осенью я начал ему в сентябре звонить. Началась 
бодяга: то у них перевыборы, то у них ещё что-то такое, потом районная 
партийная конференция. 

ОЯ: Более важные дела. 
КЛ: Да, и он мне ещё говорил, что вашим вопросом мы займемся по-

том. В общем, всё откладывалось, откладывалось, я тут съездил на игру 
деловую, по перестройке культпросвет работы. 

ОЯ: Да, что-то такое я слышал. 
КЛ: Очень интересная игра, она без заказчика. Вернувшись с игры, я 

стал брать быка за рога, я просто обратился в райком партии. 
ОЯ: К Левашову? 
КЛ: Да, я пожаловался, что партийная организация манкирует, и мне 

не помогает. Была встреча в партбюро в присутствии инструктора райкома 
партии. 

ОЯ: Из Ждановского РК КПСС?  
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КЛ: Да, Ждановского, где я прямо выставил ему обвинения, этому 
парторгу, в том, что он развалил всю работу, которая была год назад, за 
этот год вся кружковая работа прекратила своё существование. Причём 
повинен в этом именно он. Он изначально взял такой тон, что они всю ра-
боту будут организовывать как бы в пику или альтернативу моей деятель-
ности. Его помощник мне прямо заявлял, что наконец-то у них будет своя 
мастерская. 

Было задумано так, что я выступаю не только от своего лица, но и яв-
ляюсь директором этого СППК (Социально-производственный педагогиче-
ский комплекс, предложение К. Леонтовича – прим. О. Ян.), куда я был на-
значен сессией райисполкома. 

ОЯ: А, это ты имел выписку, всё официально, всё честь по чести?  
КЛ: Да, все официально. Причём, когда я в мае ему говорил об этом, 

он это пропустил мимо ушей. И в мае ещё я звонил, по депутатским груп-
пам, и просил как-то собраться и обсудить всю эту работу, и они сказали, 
что летом они этим заниматься не будут, только с осени. Осенью я снова 
звонил в депутатскую группу. Они сказали, что у них какие-то перевыбо-
ры, и им тоже не до нас. Ну вот я попросил партбюро дать мне возмож-
ность выступить на открытом партийном собрании. Чтобы познакомить 
коммунистов района с теми решениями, которые принял райисполком, до-
вести до их сведения. Мне была дана такая возможность. Договорились на 
26 число, было такое открытое партсобрание. 

ОЯ: Не района, а видимо ДЭЗа? 
КЛ: Территориальное, местное, микрорайонное, т. е. территория 5-го 

ДЭЗа. 
ОЯ: Понятно. 
КЛ: А непосредственно перед моим выступлением, меня парторг по-

просил ничего не говорить о проекте СППК говорить только о своём клу-
бе. Потому, что они, оказывается, собирались депутатской группой – пар-
тийная группа и депутатская группа перед этим партсобранием, и выясня-
ли своё отношение к СППК, и так как они ещё не выработали позицию по 
отношению к СППК, то он просил меня пока не давать никакой информа-
ции.  

ОЯ: То есть через полгода после решения сессии они ещё не вырабо-
тали своей позиции? 

КЛ: Нет, не полгода, а уже 11 месяцев, они не выработали пока пози-
цию.  

ОЯ: Ну да, это ведь было зимой.  
КЛ: Это было 30 января.  
ОЯ: Да, я помню, тогда мы ходили, читали это решение.  
КЛ: Ну, в общем, я стал говорить о работе своего клуба и о том, чего и 

прошу, что мои нужды упираются, мои частные нужды зависят от решения 
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общих проблем. Мой клуб представляет собой ту пуговицу, к которой я 
прошу пришить пальто в виде общего клуба всей территории. Тогда мой 
клуб может расцвести. Пока нет этого общего клуба, мой маленький клу-
бик хиреет и чахнет, и я ничего не могу сделать. Та деятельность, которую 
я веду, меня уже не устраивает.  

ОЯ: Это, вообще-то говоря, как говорят в Одессе, две большие разни-
цы. Одно дело, что он тебя не устраивает, а другое дело, что нужен боль-
шой клуб и неизвестно, как это ещё обернется. Я понимаю, что тебе нужны 
общие условия для твоей частной деятельности, я это понимаю. 

КЛ: Да, ну а кроме этого, эта самая программа СППК, она где-то и 
подразумевает этот вариант.  

ОЯ: Да, я понимаю.  
КЛ: В общем, я один выступал против всех этих партийцев. 
ОЯ: Что же они сказали? 
КЛ: Ну а итог был очень интересный. Причём, там выступила тётка от 

партгруппы, которая в период подготовки этого собрания, ревизировала 
всю клубную работу микрорайона и резюмировала, что единственным ме-
стом, где ведётся какая-то работа, является наш клуб «Левша».  

ОЯ: Она к вам приходила? Смотрела? 
КЛ: Она приходила, ещё дядька от парткома и начальник домкома. 

Т. е. все-все очаги, которые были раньше, они рассыпались. Существуем 
пока только мы, но не благодаря помощи парторганизации, а вопреки ей. И 
вот мне не было задано никаких вопросов. Они абсолютно беспристрастно 
меня выслушали. А резюме было такое, в общем, для меня неожиданное, 
что партгруппа вместе с депутатской группой обдумают дальнейшую 
судьбу нашего клуба. И так как у нас мало детей микрорайона, а в основ-
ном дети из других микрорайонов и со всего города, то они будут ставить 
вопрос о передаче нас в какое-то иное подчинение.  

ОЯ: В городское?  
КЛ: Нет, это неизвестно. Они просто хотят нас отделить от себя. При-

чём, как я это понимаю, они это делают, потому что не хотят ввязываться в 
эту программу. 

ОЯ: Спокойной жизни хотят? 
КЛ: Совершенно верно, вот ответа на эту программу они до сих пор 

так и не дали. 
ОЯ: Но, честно говоря, они, наверное, и не могут дать, ну кто у них в 

этом понимает? Они должны сесть с тобой и прорабатывать её.  
КЛ: Совершенно верно. Причём, когда они мне говорят: «Да ведь эта 

программа, она какая-то неконкретная, тут же ничего про наш микрорайон 
не сказано»,– я им пытаюсь объяснить, что это – концепция. Что эту кон-
цепцию мы должны привязать к местной территории. Причём я её привя-
зать за них – не могу. Мы её должны привязать только вместе. 
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ОЯ: И что же? 
КЛ: Что я прошу их выделить какой-то актив, создать инициативную 

группу или комиссию, с которой вместе я смог бы сделать такую привязку, 
чтобы тот план социально-культурного развития микрорайона, он не был 
мною навязан, а был выношен… 

ОЯ: Ну они же в этом ничего не понимают. Допустим, такая группа 
будет создана. Она будет слушать тебя, хлопать глазами, приходить домой 
в недоумении и в раздражении, во что их втянули. 

КЛ: Дело в том, что я не верю, что на 4,5 тыс. населения, нет людей, 
которые что-либо в этом не понимали бы.  

ОЯ: Наверное, в принципе есть, только, наверное, их нет в этой орга-
низации, их надо искать, где-то они занять в другом месте, может быть, 
более интересном. Ведь здесь эта организация формируется по остаточно-
му принципу. Ты не понимаешь, это территориальная партийная структу-
ра. 

КЛ: Но ситуация-то складывается сейчас трагическая, потому что 
этой самой категории людей дано монопольное право решать судьбу всей 
этой самой общественной жизни.  

ОЯ: Кем и когда дано это право? Какое-либо решение было? Почему 
ты так считаешь? 

КЛ: Они пользуются авторитетом в райкоме партии, и говорят, что эта 
самая партгруппа, без её разрешения вообще не может быть никакой ини-
циативы. 

ОЯ: Какая всё-таки глупость. Это всё равно, что сказать, например, 
что Дом учёных должен утвердить свою программу на местной партгруп-
пе, потому, что он находится на территории ДЭЗа. Вы же, конечно, не 
микрорайонная организация, вы только «сидите» в микрорайоне. Волею 
судьбы.  

КЛ: Дело в том, что пока я сидел и не вмешивался, они все это терпе-
ли, а так как я хочу внедрять программу, то, естественно, я на них выхожу.  

ОЯ: А они её выталкивают. 
КЛ: Они выталкивают не только её, они выталкивают меня, надеясь, 

тем самым, что они выталкивают и программу. Но я пытаюсь им объяс-
нить, что вытолкнув меня, они не избавятся от программы.  

ОЯ: Ну, на какое-то время избавятся, конечно, если это произойдет. 
Но, что ты думаешь, можно предпринять в этой ситуации, и чём я могу 
быть тебе полезен? 

КЛ: Я тогда на встрече с этой партгруппой и представителями райко-
ма. Я им прямо сказал, что мне приходится сдерживать любопытство и ин-
терес прессы, она обо мне писала – так, которая интересуется развитием 
моих дел. В прошлом году было 2 статьи: одна в «Южном технике», дру-
гая в «Московском комсомольце». Они так и назывались «Чем помочь 
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«“Левше”?» Причём, в «МК» статья заканчивалась очень пессимистически: 
«Всем “Левша” хорош, но бюрократов тебе не победить». 

ОЯ: Кирилл, ну а если всерьёз, нельзя ли продумать вопрос о шефстве 
того же «Юного техника» и чисто формально по партийной линии закрыть 
этот вопрос: вот есть шеф… 

КЛ: Ты понимаешь, Олег, что у меня может быть много шефов. Меня 
с удовольствием возьмёт МЖК, районный клуб «На Волхонке» – государ-
ственный клуб такой, профсоюзный,– но тогда я не стану работать по мес-
ту жительства. Я стану заниматься тем, чем раньше занимался, останусь в 
своей скорлупе.  

ОЯ: Что, ты должен будешь закрыть вход для ребят с других районов? 
КЛ: Нет, просто я буду заниматься своей кулуарной деятельностью, я 

не буду заниматься социальной работой. 
ОЯ: Социальной, в смысле, с населением этого микрорайона? Ну, ты 

будешь заниматься с населением других микрорайонов. 
КЛ: Это – не то.  
ОЯ: Но ведь они тоже – жители. 
КЛ: Но мне-то нужно подстроить и соседско-семейные кооперативы, 

и всю эту структуру.  
ОЯ: Но, может быть, тебе нужно начинать с другого? Мне кажется, 

что это вопрос не стратегии, а тактики. Может быть, надо начинать, услов-
но говоря, не с внедрения этой программы, а с кооператива, а уж если бу-
дет кооператив, то если там будет с финансами все в порядке, вы будете 
делать то, что вы хотите. Правда, как приезжал сейчас Николай Юрьевич 
Шкляев (Йошкар-Ола), рассказывал про их кооперативы, видимо, у них 
это тоже непросто. Как только что-то выбивается, возникает сопротивле-
ние.  

КЛ: Тут очень интересный поворот. С теми же самыми кооператива-
ми. Вот произошли административные реорганизации этих самых райис-
полкомов, системы коммунально-бытового хозяйства, РЗУ (вместо ДЭЗ). 
ДЭЗы перешли на хозрасчёт. В Ленинском районе 3 ДЭЗа: 5, 8, 7. Видимо, 
в начале утверждения вдруг дошло, что все средства, идущие наверх, пре-
кратятся. И тут же попытались запретить эти кооперативы. Но они уже 
сформировались, и распоряжениями сверху их разогнать не удалось. Тогда 
пошли по другому пути. Так как система ПЖРО осталась, а начальники 
ДЭЗов являются номенклатурой ПЖРО, то Ленинское ПЖРО попыталось 
уволить трёх начальников ДЭЗов. Начальника 7-го ДЭЗа уволили, а вот с 
8-ым и 5-ым ничего не могут сделать, потому что они члены кооператива.  

ОЯ: Но ведь хозрасчёт и кооператив – это не одно и то же.  
КЛ: Это не совсем одно и то же. И это не просто хозрасчётный ДЭЗ, а 

это кооперативный ДЭЗ. И устав кооператива их «охранил». Сейчас идёт 
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очень напряжённая борьба. То есть старые формы отменены, а новые ещё 
не зародились.  

ОЯ: Но новые формы мешают старым людям. Ну ладно, это немножко 
в сторону. Кирилл, какие у тебя самого есть альтернативы сейчас. Вариант. 
Ну, первое, может быть, это все просто «умолкнет».  

КЛ: Я знаю точно, если я буду сидеть тихо и не рыпаться, и не про-
сить о внедрении, то меня никто не будет трогать, как и не трогали раньше.  

ОЯ: А ведь ты не можешь (может быть, это чистая прагматика), раз-
делить свою работу, как ты её делил до сих пор: в микрорайоне работать, 
что называется, по мере сил, а всю свою концептуальную часть выдавать 
на весь Союз. Но не требовать её внедрения на Кропоткинской улице (то 
есть в его «Левше» и вокруг – прим О. Ян.).  

КЛ: Но, вот и получается тогда какая-то фальшь. Когда я приезжаю 
рассказывать о всех своих концепциях, то мне задают вполне правомерный 
вопрос: ну а у Вас результат какой? Что у Вас удалось? Сделать из того, 
что вы придумали? 

ОЯ: Ну, это правомерный вопрос, только это не значит, что концепция 
не годится. Ну, например, ответить так: мне не удалось сейчас это реализо-
вать, частично удалось, голова-то всегда дальше видит, чем руки делают. 
Ну, вот я как раз и хочу… 

КЛ: Ну вот я как раз и хочу, непосредственной внедренческой практи-
ки. Но ситуация здесь ещё паршивая в том плане, что с тем же самым 
СППК тоже ничего не получается, потому что очень уважаемая мной Тать-
яна Григорьевна каким-то образом сама всё это дело спустила на тормозах.  

ОЯ: То есть практически ничего не делается. Совет директоров не со-
бирается, деньги не отпускаются.  

КЛ: Нет, деньги отпускаются. 
ОЯ: И ты их видишь? 
КЛ: Я их не вижу, потому что я не стал браться за административную 

директорскую функцию. 
ОЯ: Ты – директор без портфеля.  
КЛ: Я бы с удовольствием взял на себя социокультурную деятель-

ность, но все эти хозяйственные дела по капитальному ремонту этих базо-
вых школ, я, естественно, взять на себя не могу.  

ОЯ: Кирилл, может быть, это и есть та реальность, которую мы лбом 
прошибить не можем? Я вижу, ты реально сталкиваешься с теми ограни-
чителями, которые объективно стоят на твоём пути. Концепция верна, но, 
может быть, она не лезет пока в нашу действительность, в организацион-
ную структуру. Хотя она и необходима. Такое вот противоречие.  

КЛ: Я как раз и пытаюсь искать внедренческие механизмы. Причём, я 
понимаю, что они могут быть самыми различными.  
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ОЯ: Минуточку, ну а если под МЖК (Молодёжный жилой комплекс – 
прим. О. Ян.)? Где этот МЖК? Рядом где-нибудь? Это составляет некое 
территориальное целое? Или всё равно, отсюда надо куда-нибудь? 

КЛ: Наш Ленинский МЖК развалился. Развалился очень странным 
образом. Из 30 членов МЖК, аппарат МЖК составлял 17 человек. Они бы-
стренько, за несколько месяцев, исчерпали свою смету 30 тысяч и добро-
вольно ликвидировались.  

ОЯ: Ну тогда под такой МЖК нечего ходить. 
КЛ: В том то и дело. Правда, я говорил про другой МЖК – про всесо-

юзный центр МЖК, который базируется здесь на выставке строительной. 
На набережной.  

ОЯ: Мне кажется, что тебе вряд ли удастся перепрыгнуть через эти 
окаменевшие структуры. Просто, у тебя вся сила, вся энергия уйдёт в раз-
бивание этих структур, но чуть ты ослабишь давление – всё уйдёт на своё 
место. Может быть, ещё условия не созрели. Это видно по тебе, по Шкляе-
ву, по Ярославлю… 

КЛ: Безусловно, это так, но «как их созревать»? 
ОЯ: Я вижу только одну структуру – через семейно-соседский коопе-

ратив. С ударением на слове «кооператив». Но, боюсь, что тут возникнет 
масса сложностей совсем с другой стороны. На Шкляеве это очень чётко 
видно. Кооператив «выжимает» всю альтруистическую деятельность. Про-
сто выжимает. Прибыль, её распределение… 

КЛ: То есть они никак на социальную программу не встают. 
ОЯ: Тот, который за городом. 
КЛ: Семейно-педагогический соседский кооператив. Вся их програм-

ма теплится только до получения дохода, как только они начинают делить 
доход, прибыль, продукт… 

ОЯ: Вся педагогика исчезает. 
КЛ: Вся педагогика исчезает и коллектив разваливается. 
ОЯ: Кирилл, могу сказать только одно. То, что я знаю по зарубежным 

образцам – там всё-таки эти вещи разделяются. Грубо говоря: или это коо-
ператив честных людей, производящих, скажем, экологически чистые 
овощи, и вся их педагогика заключается в том, что общаются между собой 
честные и порядочные люди, и их дети и их собаки, их родственники, т. е. 
программы особой никакой нет. Или это какая-то очень богатая организа-
ция, которая в целях рекламы просто отчисляет часть своих денег, напри-
мер, на твоё мероприятие, и говорит: «ребята, делайте, что хотите, лишь 
бы вы процветали. И вам будет хорошо, и нам». Но это могут себе позво-
лить… Не знаю, может быть, у нас себе это может позволить Детский 
Фонд? Ты об этом не думал? Или Фонд Сороса? Ты не подавал туда заяв-
ки? 

КЛ: Нет, об этом я не думал.  
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ОЯ: Подумай об этих двух путях. Или это клуб самоэксплуататоров, с 
полезным продуктом.  

КЛ: Олег, я думаю, как бы выйти на горком партии, чтобы то, что я 
хочу, утвердить как городской эксперимент.  

ОЯ: Ну, это одна из форм того, о чём я говорил, т. е. пойти наверх. 
При наших условиях надо соваться, толкаться во все двери. Просто смот-
реть, может, человек хороший попадётся. А министерство культуры, кото-
рое использует тебя как базу, – они тебе хоть платят, компенсируют.  

КЛ: Платят за лекционную работу. 
ОЯ: Значит, ты получаешь только за лекции, но ведь этого же совер-

шенно недостаточно. Ты ведь, наверное, какие-нибудь программы состав-
лял. 

КЛ: Сейчас я заключил договор на книжку. 
ОЯ: Это очень хорошо. Я знаю, они быстро издадут. Я думаю, что те-

бе «крыша» совершенно необходима. Не уверен, что Минкульт –лучшая из 
этих крыш. Или Горком КПСС, или ВЛКСМ, или Фонд. Так мне кажется, 
но может быть, ты там уже внедрился.  

КЛ: Я никогда не воспринимал Детский Фонд всерьёз. 
ОЯ: Богатая организация. 
КЛ: Она только деньгами может помочь, больше ничем. 
ОЯ: Но, может быть, ЦК с ними связано, в любом случае тебе нельзя 

ссориться с местными властями. Тебе надо полюбовно с ними разобраться. 
Всё равно ты останешься на их территории, пока ты не будешь экстерри-
ториален, как кооператив.  

КЛ: Не спускать на них щелкоперов? 
ОЯ: Я бы подождал, хотя у меня самого часто руки чешутся. Всегда 

большая пресса отзывается потом раздражением на месте. Спустить можно 
было бы ради того, чтобы получить сильного покровителя на месте. Ты это 
ещё успеешь сделать. Если у тебя хорошие отношения с Минкультом, по-
говори с ними о тебе, как об их базе.  

 
Интервью с Адой Меркель, экоактивисткой, г. Иркутск 

(03.07.1988 г.) 
Олег Яницкий: Как развиваются сегодня события в истории со скве-

ром в вашем микрорайоне? Как его жители реагируют на сложившуюся си-
туацию?17 

                                                             
17 Городские власти приняли решение о строительстве Молодёжного жилого комплекса 
(МЖК) для трудящейся молодёжи в одном из новых микрорайонов Иркутска, что су-
щественно ухудшило бы условия жизни его жителей, тем более что сквер, созданный 
их руками, был бы частично уничтожен. Ситуация полностью повторилась 20 лет спус-
тя, когда в Москве, Санкт-Петербурге и других крупнейших городах началась так на-
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Ада Меркель: Люди продолжают сохранять острый интерес к пробле-
ме сохранения сквера, но стоит с ними поговорить подольше, как чувству-
ешь, что эта цель постепенно начинает отходить на второй план, а на пер-
вый выходят отрицательные эмоции по поводу деятельности городских 
властей, их невнимания и бездушности. Те же отрицательные эмоции были 
проявлены и в отношении некоторых специализированных служб (проек-
тировщики, санитарно-эпидемиологический контроль, управление зелёного 
хозяйства города, местное жилищно-эксплуатационное управление и дру-
гие, отвечающие за состояние жилой среды – прим. О. Ян.). 

Мне раньше казалось, что жителями микрорайона движут прежде все-
го эмоции, они не осознают, чего требуют. Осознание этих требований к 
ним пришло позже, когда через средства массовой информации они стали 
приобщаться к идеям гласности и демократизации. 

ОЯ: Вы имеете в виду публикацию о советском бюрократизме в жур-
нале «Урал»? (один из наиболее популярных и критически ориентирован-
ных толстых региональных журналов того времени, публикациям в кото-
рых, наряду с общесоюзным журналом «Новый мир», более всего доверяла 
советская интеллигенция – прим. О. Ян.) 

АМ: Да, они прослушали выступление автора этой статьи в программе 
телевидения «Взгляд» (тогда одна из наиболее критически ориентирован-
ных телепрограмм Центрального телевидения СССР – прим. О. Ян.). По-
сле этого люди стали воспринимать своих городских бюрократов уже не 
индивидуально, а как классовых врагов. Жители теперь очень любят по-
вторять слова: «классовая борьба», «мы ведём классовую борьбу» и т. п. 
Понимаете, говорят они, как мы раньше боролись с помещиками и капита-
листами, так теперь мы должны побороть «класс бюрократов». 

ОЯ: Нет ли у вас, как человека наблюдающего этот процесс, ощуще-
ния, что теперь пошла борьба, как говорится, «на принцип», что их протест 
превращается в борьбу ради борьбы? 

АМ: Есть, но между членами группы нет единства, и это очень чётко 
проявляется, когда разговариваешь с каждым в отдельности. Одни на-
строены более компромиссно, другие занимают более радикальную пози-
цию. 

ОЯ: Но есть ли такие граждане, которые придерживаются конструк-
тивной позиции, то есть пытаются найти место для строительства дома для 
МЖК и в то же время сохранить сквер?  

М: Лидер инициативной группы жителей так оценила ситуацию: «пе-
рестройка дала нам гласность, и мы ею воспользовались, но конкретных 
возможностей (то есть инструментов воздействия на власть – прим. 

                                                                                                                                                                                              
зываемая точечная, то есть уплотнительная, застройка теперь уже «старых» хорошо 
обжитых и хорошо озеленённых микрорайонов (О. Ян.). 



456 
1988 год 

О. Ян.) она нам не дала. В какой-то момент мы смогли заявить о себе, и это 
не останется безрезультатным. Смотрите, какие трудности испытывают 
сейчас разрешённые законом производственные кооперативы при их ста-
новлении. Мы ставим себя в ряд с ними, так как наши ситуации очень 
сходны». 

Я спросила у них: не собираются ли они создать <на основе своей 
инициативной группы> Совет территориального коллектива микрорайона 
по аналогии с советами трудовых коллективов на предприятиях и учрежде-
ниях, которые разрешены официально и давно существуют. 

ОЯ: И что же? 
АМ: Они с благодарностью восприняли эту идею, но сказали, что ор-

ганизовывать кооператив по территориальному принципу очень трудно. 
Это было мне не очень понятно, так как жилищно-строительные коопера-
тивы (ЖСК) существуют и действуют уже очень давно. 

ОЯ: Ну а если коллектив самоуправляющийся, самодеятельный? 
АМ: Если это на общественных началах, то он таковым уже и являет-

ся. 
ОЯ: Не выделила ли эта инициативная группа некоторую команду для 

поиска конструктивного разрешения создавшейся конфликтной ситуации? 
АМ: Они хотят только одного: снятия со своих постов всех наших го-

родских руководителей. Особенно после того, как члены этой группы не-
гласно, то есть без приглашения, побывали на обсуждении генерального 
плана города. Они себя там чувствовали совершенно некомпетентными, 
комплексовали и т. п. Поэтому жители не стремятся решить эту проблему 
сами, а хотят заставить решать её специалистов. При этом жители ссыла-
ются на нехватку времени. Говорят: «Вот у нас есть пенсионеры, пусть они 
и пишут нужные бумаги, ходят и хлопочут». А те <пенсионеры и другие>, 
у кого действительно есть время, стоят на позиции «классовой борьбы». 
Конечно, они тоже хотят сохранить сквер, но реально, практически пони-
мают для себя это дело как его очистку, расстановку скамеек и всё! 

ОЯ: Нет ли попыток поискать альтернативное решение конфликта? 
АМ: Этот общественный комитет (группа) работает с прессой. Они 

понимают свою задачу именно как защиту природы для жизни человека 
(сохранения сквера, озеленения) и поэтому обращаются в медицинскую га-
зету, медицинские организации, к отдельным врачам, в ботанический сад 
Иркутска. 

ОЯ: Есть ли признаки спада их активности? 
АМ: Сегодня состояние «затишья перед бурей», потому что с июля 

должно начаться строительство МЖК. Они ждут в напряжении будущих 
боев. Хотя по слухам, МЖК может быть перенесён в другое место, источ-
ник конфликта не устранён, потому что на этом месте будет построен 
обычный горисполкомовский (то есть, муниципальный – прим. О. Ян.) жи-
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лой дом, только красные линии будут немного сдвинуты внутрь, но часть 
деревьев уже вырублена (красными линиями на генеральных планах города 
обозначаются границы, за которые не должны выступать никакие здания 
или сооружения – прим. О. Ян.). 

Поэтому жители хотят как минимум, чтобы строительство этого дома 
велось нормально технологически, то есть, чтобы строители не залезали в 
сквер. Кроме того, инициативная группа через депутатскую группу связа-
лась с управлением зелёного хозяйства города, чтобы после завершения 
строительства дома, парк снова обустроить. 

 
Интервью с Ниной Платоновой, членом группы «Томилино» (15 

июля 1988 г.) 
Олег Яницкий: Как же вы решились писать письмо Горбачёву? 
Нина Платонова: В июле прошлого года из «Люберецкой правды» я 

узнала о предполагаемом сносе нашего посёлка, а примкнула к группе в 
сентябре. Соседи сказали. Месяц мы были в шоке, ахали, охали. А потом, 
опять через знакомых, узнали, что есть такой Юра Вишневский, наш тепе-
решний лидер. Он сказал: «Ты музыкант, человек культурный, мы уже три 
года пишем, давай пиши тоже». Я ему: «Я не умею, никогда никуда не пи-
сала, не жаловалась, не ходила»… Он человек настойчивый, любящий до-
водить дело до конца. Раз меня встретил, другой. Говорит, ну ты как, напи-
сала? 

Потом, поскольку вся эта ситуация была освещена и личными пере-
живаниями – наш дом предполагали снести под котельную, – я ночами не 
спала, думала, как же это так: вся жизнь пойдёт по-другому, перекроится, 
родное гнездо разрушается… Наконец, поняла, что сама должна какой-то 
шаг сделать. А так как не знала, что именно, он и подсказал про письмо. 
Спрашиваю его: «Кому писать?» А он: «Ну хоть самому Горбачёву». Ну, я 
и написала. Конечно, письмо было очень наивное. Но очень уж меня уди-
вила логика местных властей, которые хотели нас снести потому, что в 
Люберцах мало зелени! Если мало, так, наоборот, сохранять её надо везде, 
а не сносить! Страшно волновалась, особенно когда собирала подписи у 
соседей, но написала и послала…  

Ответ пришёл из поселкового Совета обычный: жилищную програм-
му надо выполнять, и всё такое. Когда я первый ответ такой получила, так 
волновалась – неужели сам ответил? Потом поняла, что отвечают много-
численные чиновники, до Горбачёва это не доходит… Но Вишневский по-
вторял: «Надо писать». Мы были, как в спектакле: с разбега хотели про-
бить стену бюрократизма. Но ведь выхода другого не было. Начали свой 
артиллерийский обстрел. 

ОЯ: Сколько лет вы живёте в Томилине? 
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НП: Двадцать, хотя вообще-то мы коренные москвичи. Отец из Пен-
зы, юношей, приехал в Москву в 30-х годах, окончил МИИТ, стал работ-
ником метрополитена. Жили очень тесно, в коммуналке (его рабочие жили 
гораздо лучше). В 60-х годах наконец-то получили квартиру, но в это вре-
мя умерла мама, и квартира как-то стала не нужна. В это время старики, 
жившие в Пензе, захотели с нами соединиться и купили полдома в Томи-
лине. Но, когда они переехали, бабушка не смогла жить в городе, ведь в 
Пензе у них был свой домик и сад, поэтому они и поселились в Томилине. 

Но я-то борюсь не только за себя (за дачу), ведь в группе много лю-
дей, которые живут в Томилине постоянно. Я раньше жила на два дома, 
московская квартира как мастерская, но потом бабушка сказала, что в го-
роде она не сможет, и мы фактически перебрались в Томилино на посто-
янное жительство, здесь зимний дом. 

Бабушка у меня человек культурный, ей за девяносто, а она ещё стихи 
пишет. Моя любовь к природе возникла под её влиянием и, конечно, под 
влиянием домика и сада в Пензе. Их участок там был как настоящий оазис, 
кто бы ни приходил, все поражались. Хотя и рядом был рынок, но у нас всё 
утопало в цветах, негде было даже порезвиться, ходили только по дорож-
кам… Так я там и росла, с книгами и среди цветов. Это была эвакуация, а 
потом ездила каждый год. Тогда я на это не обращала внимания, но теперь 
понимаю, что всё это вошло в кровь. И вот когда мы купили в Томилине 
дачку, мы с таким энтузиазмом взялись за эту землю, хотя там и шести со-
ток не было! Я с этой землёй возилась с упоением… 

ОЯ: А как же ваши руки для игры? 
НП: Очень плохо, это нельзя делать, но – отмоешь и идёшь играть. Я 

по всему участку понатыкала цветов, фантазировала, изобретала, хотелось, 
чтобы здесь было одно, а в другом углу – другое, сочетание цветов, и всё 
такое… Вообще-то, дом наш бедный, мужчин нет, тянем кое-как, никаких 
теплиц, конечно, нет. Знаете, я поняла: чем сам беднее, тем больше за него 
цепляешься, за этот участок. Другого-то ничего не будет. Все из нашей 
группы небогаты, живут скромно. Есть один, цветы разводит, но это по на-
следству – мать у него была селекционер, георгиновед. Она ему оставила 
это хозяйство, а силы у него есть. А вообще-то среди нас корыстных нет, 
живём скромно. 

ОЯ: Вы, когда собираетесь, только свои проблемы обсуждаете? 
НП: Нет, но Юра такой деловой, что он не позволяет ни минуты от-

влекаться. Ну-ка, говорит, о чём вы там? Чай пьём только по праздникам. 
Он к тому же стесняется лишний раз за стол сесть. Щепетильный, дели-
катный, очень это мне в нём нравится. Ничего для себя лично! Теперь мы 
уже как друзья, но всё равно – ничего лишнего! 

ОЯ: Есть ли в вашей группе люди, которые вам лично не очень прият-
ны, но всё равно приходится с ними общаться? 



459 
1988 год 

НП: Может быть, и есть такие, с которыми я лично не сошлась. Пони-
маете, я вообще человек необщительный, но на работе много людей, самых 
разных – это на характер тоже, наверное, влияет. И бабушка у меня такая. 
Так что я не смотрю на это. Я вообще очень мирный человек, стараюсь со 
всеми находить общий язык. К тому же в нашей группе есть добровольное 
разделение обязанностей. Кто-то сразу говорит: «Не умею писать и не бу-
ду!» А другой и пишет, и везде ходит. Третий хорошо знает район. 

ОЯ: Вишневский просто раньше всех начал, или вы его выдвинули в 
лидеры? 

НП: Он раньше всех начал и больше всех делает. И до этого он за что-
то боролся, не помню за что. Знает, как бумаги составлять, куда идти… И 
потом, главное, очень скромный, всем подходит, так что тут проблемы не 
было, он лидер – и всё! Всё, что хотим, мы ему говорим, ругаем его (ко-
нечно, по-товарищески). Я вот так иногда задумываюсь и понимаю, что, 
если бы не он, то я так тесно, может быть, не участвовала бы. Важно это – 
кто лидер.  

ОЯ: Нет ли у вас такого ощущения, что сейчас ситуация, когда коса 
нашла на камень? Или вы – или они (местные власти и ГлавАПУ)? Что их 
надо обязательно победить, переиграть? Азарт, что ли? 

НП: Нет, азарта нет, мы хотим, прежде всего, довести это дело до 
конца. Иногда слышим: вот там, в Косине или где-то ещё, тоже борются. Я 
даже туда ездила поучиться. Но Юра нас нацеливает на своё дело, всегда 
говорит: «У нас – своё!» Он умеет с чиновниками разговаривать, не ос-
корбляет никого, но убеждать умеет, ловко у него получается. 

Что касается меня, то от мамы мне досталась скрупулёзность, испол-
нительность, въедливость. Если уж я решила, что это надо делать, то пото-
му, что оно – и для себя, и для людей. Я бы так сказала: я защищаю приро-
ду для людей. 

ОЯ: Как к группе относятся в посёлке? 
НП: Разное отношение. Вообще-то, людей, которые за снос, нет. Даже 

с теми, кому очень нужна квартира, поговоришь и понимаешь, что, если 
бы у них были человеческие условия, то никто не хотел бы из нашего оа-
зиса уезжать. 

Милиция срывала наши объявления, но всё же 700 человек пришло на 
сход 27 ноября 1987 г., есть его протокол, разрабатывали долго. Перед 
сходом у нас ночь была, как в Смольном… Стратегию и тактику выраба-
тывали. Но всё равно нас зампред Люберецкого исполкома в кулак зажал, в 
микрофон говорил непрерывно. «Кричите-не кричите, – говорил он, – я всё 
равно вас перекричу!» Разве так можно?! Его за это наказали. 

Поселковый Совет? Да, сопротивляется. Правда, в последнее время 
они почувствовали нашу силу, но договариваться с ними трудно. 



460 
1988 год 

Молодёжи здесь мало. Это результат политики местных властей. Они 
посёлок изводят, считают, что он вымирающий. Но они делают его таким. 
Уже несколько проектов было его сноса и новой застройки. Для чего и 
прописки здесь не дают. Мы не знали, что уже несколько раз возникал во-
прос, что Томилино будет резервом расширения Люберец. Наследников не 
прописывали, появлялись выморочные участки, даже супругам не давали 
прописки, только если они развелись. А ведь многие могли бы обустроить-
ся, улучшить свои условия. 

ОЯ: Допустим, ваше дело не выгорит. Пожалеете вы о потерянном 
времени или не очень? 

НП: Нет, теперь мы стали гражданами, почувствовали себя ими. Я 
раньше ни в каких общественных организациях не участвовала, занима-
лась своей музыкой, времени не хватало. А тут с людьми познакомилась, 
люди мне по душе, хотя был случай, мужчины меня обидели, я даже пла-
кала. Но я это не запомнила, просто жёстко мне что-то сказали, я так не 
привыкла. 

ОЯ: Зимой, когда темно, холодно, пошли бы вы за помощью к соседям 
или к ним, к своей группе? 

НП: Теперь, конечно, к своим, именно к ним! С соседями хорошие от-
ношения, но общего нет. В трудную минуту я пришла бы, пожалуй, ко 
всем своим. Особенно к Г., он очень деликатный. 

 
Интервью со Шкляевым Николаем Юрьевичем и Игнатьевым 

Евгением Васильевичем, лидерами Центра молодёжной инициативы 
(ЦМИ), г. Йошкар-Ола, Марийская АССР (04.12.1988 г.) 

Олег Яницкий: Мы не виделись с весны18. Тогда вы сказали, что ваша 
деятельность <по разработке проекта архитектурной и социально-
культурной реабилитации центра Йошкар-Олы> коммерциализируется. 
Расскажите, что произошло за это время. Что изменилось в вашем деле и у 
вас лично? Я имею в виду, изменилась ли ваша позиция? Куда вы движе-
тесь? Спрошу так: коммерция – это вынужденное направление, или же это 
было вашем собственным желанием?  

Николай Шкляев19. В общем, скорее всего это – средство, причём вы-
нужденное, но одновременно вроде бы и как… (думает). Получилось так, 

                                                             
18В феврале 1988 г. в редакции журнала Коммунист я организовал встречу лидеров об-
щественных движений и гражданских инициатив. Позже по её материалам в журнале 
была опубликована коллективная статья, где были высказаны соображения по разви-
тию самодеятельных инициатив. 
19 Biographical note of Nikolai Shklyaev see in: Yanitsky O. 1993. Russian Environmental-
ism: Leading Figures, Facts, Opinions. Moscow: MezhdunarodnyeOtnosheniya Publishing 
House. Pp. 206-207. 
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что и семейный бюджет не очень-то растёт в последнее время, а жизнь до-
рожает, и поэтому возникает необходимость <больше> зарабатывать. 

Я: Но это нормально… 
Ш: Да нормально. Поэтому я говорю сейчас, что мы коммерциализи-

руемся, причём с чёткой установкой на получение в кратчайшее время бо-
лее высокого дохода, прибыли, точнее, чистой прибыли. В связи с чем? – 
За это время у нас в городе бурно шёл рост кооперативов, соответственно 
рос и дефицит помещений. Это ещё более укрепило нас в позиции что мы, 
там, где мы сейчас размещаемся, не просто спасаем заповедный историче-
ский район города Йошкар-Ола, но как бы даём возможность этому уни-
кальному кусочку города наполниться какой-то жизнью. 

ОЯ: Поясните, пожалуйста. 
НШ: Дело в том, что если бы у нас не было проблем с помещением для 

нашего ЦМИ, мы могли бы некоторые свои подразделения разместить где-
то в другом месте, подальше от центра города. Но нам хотелось сделать 
именно какой-то <историко-культурный> комплекс в том месте, где мы си-
дим, насытить этот квартальчик теми функциями, которые близки нам по 
духу и которые оседают вокруг нас. А для этого необходимо быстрейшее 
выполнение проекта реставрации и начало самой реконструкции и рестав-
рации. То есть нас поджимают несколько факторов: фактор времени – сре-
да-то разрушается. Вот пока мы проводили семинар, один дом уже начали 
разрушать, хотя тут же на семинаре сидели все начальники и говорили: 
«Да, конечно надо спасать исторический центр». Прямо на семинаре они 
дали слово, что приостановят снос, а сразу после семинара он продолжил-
ся… То есть машина времени вертится безостановочно. 

ОЯ: Николай, в прошлый раз вы сказали, что уже тогда вы стали из-
бавляться от своей наивности, вы даже обозначили ступени этого движе-
ния. Не сопровождается ли это избавление утратой вашей первоначальной 
идеи возрождения духовности, а также возрождения культуры своей собст-
венной деятельности? Помните, вы говорили: «Я бы вернул танцы обрат-
но». Мне кажется, это были устремления культурно мыслящего человека, а 
не просто архитектора-проектировщика… 

НШ: Если уж говорить обо мне лично, то тут есть любопытный мо-
мент такой: не только во мне, но и в среде нашего инициативного ядра, 
чувствуется очень большая усталость от беспрерывной работы на износ. Я 
порой ловлю себя на мысли: вот хорошо бы в какой-то «уголок отшельни-
ка» забраться и уютненько там чем-нибудь заняться. Как, скажем, у Жени – 
мечта о пасеке, а у Олега – о <своём самодеятельном> ансамбле. Есть такой 
внутренний позыв, «внутренний голос». Это связано с истощением внут-
ренней энергетики. Поэтому я буду настойчиво искать возможности, чтобы 
нашим ребятам, всем нашим лидерам давать возможность глубокого пол-
ноценного отдыха. Поэтому стремление забыться, вернуться к своей пер-
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воначальной деятельности к той «первой любви» своей – всё это ожило и 
оно связано с огромной нашей перегрузкой. 

ОЯ: А не идёт ли эта перегрузка от того, что ваша деятельность посто-
янно расширяется развивается, а силы у вас – всё те же, а главное – люди 
вокруг вас остаются теми же, что и несколько лет назад? Я наблюдал это у 
многих инициатив – сама логика её развития начинает довлеть над лидера-
ми: сначала вы ею управляете, а потом она вас берёт за горло и управляет 
вами. Не возникало ли у вас такого ощущения? 

НШ: Есть такое дело. Кстати, с того момента как мы с вами встреча-
лись, произошло вот что. Тогда я ещё был председателем Совета ЦМИ, а 
после этого произошёл некий слом, кризис внутриорганизационный и мой 
собственный. Мы его успешно преодолели, но… 

ОЯ: Что – но?  
НШ: Срыв срока проектного семинара – это была всё же очень стрес-

совая ситуация. Затем сразу после этого – бойкот некоторых наших зака-
зов. Самый настоящий шантаж начался со стороны некоторых «высоких 
товарищей». Вы знаете, у нас столичный город поэтому там – все вместе. 
Третий фактор – нам мешали зарегистрироваться как информационно-
посредническому кооперативу. Мы подали заявку одними из первых, а по-
лучили регистрацию одним из последних. Нас просто не пускали. Потом 
нам очень помог наконец-то вышедший закон о кооперативной деятельно-
сти. Но все события настолько измотали всех, что напряжение между нами 
и власть предержащими достигло пикового значения, и если мы что-то не 
предпримем, то будут непредсказуемые последствия, по крайней мере для 
нас. 

ОЯ: То есть конечная ваша задача была добиться статуса кооператива? 
НШ: Конечно, но там было несколько мотивов, скажу о них позже. А 

тут мы приняли такое решение: я отдал свой портфель руководителя ЦМИ 
парню, который входил в его Совет от горкома комсомола, а сам стал его 
заместителем. После этого мы кожей почувствовали, как изменилась си-
туация в отношениях с официальными властями. 

ОЯ: В лучшую строну? 
НШ: Да. Я перестал мелькать во всех этих коридорах власти, на меня 

там была какая-то аллергия совершеннейшая. Раз у руля теперь стал ком-
сомол – всё в порядке. Наконец-то они ощутили в своих руках привычные 
инструменты управления: вызовы на ковёр и т. п. В связи с этим поубавил-
ся и эмоциональный накал наших отношений с ними. Внешне мы стали вы-
глядеть совсем как свои.  

Такая вот смена кожи, мимикрия какая-то. При этом все понимали, что 
такой компромисс – вынужденный. На самом деле лидерство в организа-
ции осталось за нами. У меня осталось право первой подписи и т. п. Все это 
восприняли спокойно, сейчас всё утряслось, и живём теперь неплохо. 
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Вслед за этим мы поняли, что нельзя быть одновременно и председателями 
кооперативов тоже, так как мы становились какими-то одиозными фигура-
ми. И мы сделали так, что председателями кооперативов стали другие ре-
бята. В результате только я и ещё один человек остались работать целиком 
в ЦМИ. И зарплата нам идёт от него. Все та же: 160 рублей ставка. Но 
ощущение по необходимости сужения фронта работы осталось, ещё более 
укрепилось. 

ОЯ: То есть надо ещё суживать? 
НШ: Да, надо не только сузиться, но и приблизиться к каким-то реали-

ям. Но, не знаю, что ли характер у меня такой – заносит меня порой… 
Должно же быть что-то для души <…>, не устроен я как коммерсант, не 
могу я всей душой отдаваться устройству кооператива, каких-то товаров 
народного потребления. Да, я занимаюсь этим, но в силу необходимости, 
«через себя». 

ОЯ: Душа не лежит? 
НШ: К этому нет. А та деятельность, к которой лежит душа, не прине-

сёт нам в ближайшее время той сверхприбыли, которая нам нужна <для 
реализации наших идей>.  

ОЯ: А что именно вам по душе? 
НШ: С одной стороны педагогическая, ну даже та же хореография, 

причём есть у меня задумки хорошие, потому что вижу, насколько несо-
вершенно поставлено дело хореографии в нашей республике, хотя потен-
циал есть и ребята хорошие. 

ОЯ: А если считать по деньгам, то почему не получается реализовать 
эти ваши задумки? 

НШ: Если только по деньгам, то я могу в любой момент это сделать. И 
зарплата у меня будет неплохая. Но ведь мы же запланировали уже сле-
дующим летом начать реконструкцию нескольких домов старого центра, 
значит надо уже сейчас готовить детальный проект, закупать дерево и дру-
гие материалы. Никто не даст нам нужных денег, мы должны их сами зара-
батывать. Поэтому сознательная такая отсрочка получается, а дела для ду-
ши – это потом, где-то там как хобби. 

ОЯ: Ну, а если бы деньги были сейчас, чисто физических сил у вас на 
это хватит? Вы же говорите, что сами себя эксплуатируете уже не первый 
год… 

НШ: Знаете, раз «взялся за гуж, не говори что не дюж». Ведь даже ме-
стные Советы хотя и косятся, но и надеются на нас. Даже семинар, хотя и 
были срывы, и московские гости не приехали, прошёл совсем неплохо. 

ОЯ: А какой процент у вас остался совсем некоммерческой деятельно-
сти? 

НШ: Наверное, процентов десять. Если считать не по времени, а по ве-
су, значимости. Например, у нас сейчас социально-политический клуб дей-
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ствует и вообще в этом направлении какое-то движение началось. Считаю 
это очень важное дело. 

ОЯ: Этот клуб тоже при ЦМИ? 
НШ: Нет, чтобы клуб этот не дискредитировать принадлежностью к 

нам, мы его немножечко отодвинули. Он официально теперь вошёл в дом 
политического просвещения.  

ОЯ: А тогда – каким боком он у вас? 
НШ: Там все ребята наши. 
ОЯ: Помните, мы раньше с вами говорили, что сейчас много людей 

одиноких, неустроенных, у которых семейная жизнь не удалась. И ваше 
движение было сильно тем, что люди к вам приходили, вы были таким 
«светом в окошке», что у вас они не только, скажем, учились английскому 
языку, но и могли просто побыть среди своих. Этот дух удалось сохранить? 

НШ: Да, но только в нашем ближнем круге, в старом ядре, там есть 
женщины одинокие… 

ОЯ: Не говорю я, что обязательно должны быть только несчастные. 
Вот клуб «Левша» Кирилла Леонтовича20 в Москве – это действительно 
клуб городской. Туда очень многие приходят. 

НШ: В том смысле, о котором вы говорите, сейчас этого стало меньше. 
Какой-то «коммунарности» стало меньше – по времени, по энергии, по 
всему. 

ОЯ: Николай, а вообще людям сейчас трудно: полки пустеют, с жиль-
ем плохо и т. д. А люди всё же к вам идут? Или вы от них постепенно ото-
двигаетесь? Спрашиваю вас как эксперта. 

НШ: Идут. И не потому, что больше деться неуда. Наоборот, сейчас в 
городе и центры НТТМ, и какие-то другие молодёжные центры есть. Но 
как ни странно, почти каждую неделю люди к нам приходят с какими-то 
новыми делам или вопросами. Правда в последнее время больше с коммер-
ческими предложениями. Или, скажем, тот же политклуб, или экологи… 

ОЯ: А экологи каким боком? 
НШ: У нас ещё раньше был один парень, он пытался создать группу 

экологической направленности. Они вместе с Дружиной охраны природы 
(ДОП) хотели провести митинг по острым экологическим проблемам рес-
публики. Им запретили. Тогда они дали наш телефон, мол, звоните, прихо-
дите, мы такие-то программы выдвигаем. Но обыватели наши не очень-то 
откликнулись, и фактически ребята остались при своих интересах, то есть 
при тех же людях, которые уже были. Правда, звонили ещё школьники ка-
кие-то и из Комитета охраны природы – перетягивали к себе. Так что их 
ядро осталось, они почувствовали, что для решения своих проблем денег у 
них не хватает и решили создавать кооператив. 
                                                             
20См. отдельное интервью с ним. 
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ОЯ: Экологи – кооператив? 
НШ: Да, банальный. Они на базе школьных теплиц будут выращивать 

цветы, их продавать и на вырученные средства разрабатывать и реализовы-
вать свои программы. Руководит этим хороший парень – студент биохими-
ческого факультета Марийского университета. На наши деньги он сейчас 
уехал в командировку в Молдавию, на стажировку, учиться, как выращи-
вать розы для продажи. 

ОЯ: А экологического клуба у вас нет?  
НШ: Была попытка создания, собирались. Но программы не проходи-

ли без серьёзной материальной базы. Хотя силы для этого есть, в Политех-
ническом институте Дружина хорошая, в Марийском университете – тоже. 
Это наши основные экологические силы.  

ОЯ: Теперь общий вопрос. Сегодня лидеры самых разных движений 
благодаря работам академика Д. С. Лихачёва интересуются «экологией 
культуры21 и, в частности, историей таких же движений в своих республи-
ках и городах. А вам не приходилось изучать историю, скажем, краеведче-
ского движения в своей республике, со старыми людьми общаться, как-то 
соотнестись со своими предшественниками?  

НШ: Если только как моя личная инициатива, а так она ни во что не 
оформилась. Через личное знакомство в нашем архиве я попросил посмот-
реть, нет ли там каких-то материалов по истории инициатив. Это меня за-
интересовало потому, что я читал работы Л. Гумилева про пассионарность 
этноса. Хотел узнать, насколько на этих ландшафтах могло что-нибудь по-
добное проявиться в истории марийского или других народов, которые 
здесь когда-то жили. 

ОЯ: Я имею в виду историю российских общественных инициатив. 
Есть очень хорошая книжка А. Степанского22  по истории общественных 
движений до революции 1917 г. и позже. Может вы там какие-то концы 
найдете. 

Но это ваш единственный интерес или есть какой-то прикладной инте-
рес, например, подкрепить свою деятельность какой-то историей? Потому 
что некоторые активисты находят аналогии той деятельности, которой они 
занимаются, в 1922–29 гг. 

НШ: У меня было несколько мотивов. С одной стороны, я не могу 
объяснить себе, почему среди ребят нашего Центра не так много предста-
вителей коренной национальности. Было всего одно обращение к нам: им 
                                                             
21 Лихачёв Д. С. 1980. Экология культуры, в: Памятники Отечества. Альманах. № 2. 
(см. его же: Экология культуры. // Знание-сила. № 6. 1982. с. 22–24). 
22Степанский А. Д. Самодержавие и общественные организации России на рубеже XIX-
XX вв. М., 1980; его же: Общественные организации России на рубеже XIX—XX вв. 
М., 1982. 
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нужно было помещение для фольклорного марийского объединения, не бо-
лее. Они так и не появились. Мне это не совсем понятно. Памятуя наш с 
вами разговор, я хотел посмотреть, был ли какой-то всплеск активности 
здесь, на этих координатах раньше. 

С другой стороны, мне хотелось посмотреть на историю таких движе-
ний с точки зрения влияния на них переселения народов. Край наш в какой-
то степени был «ссылочный», «этапный». Потом было сильное перемеши-
вание этносов во время <Великой отечественной> войны, когда сюда были 
эвакуированы люди из Ленинграда и других мест. Это создало уникальную 
ситуацию было много культурных слоев. 

ОЯ: А в личном плане? 
НШ: Я очень рад, что за последнее время нашёл… Вернее так: у меня 

усиливается интерес к моим родственным корням. По папиной линии я их 
себе неплохо представляю, а мама сейчас фактически сиротой осталась, по-
тому что кого-то расстреляли, многие умерли и т. д. И вот я очень рад, что 
нашёл её родственницу здесь под Москвой, в Переделкино. Это почти фан-
тастика. Она так удивилась. У мамы был отец, у него – брат, а это его жена. 
Причём у неё архивы остались, и мы хотим с братом приехать, что-то пере-
снять, переписать. Она раньше жила в Москве, потом её мужа репрессиро-
вали. Когда её реабилитировали, они жила в Сибири. Часть своего архива 
она хочет передать в музей. 

ОЯ: Домашний? 
НШ: Вероятно, её мужа. А кое-что мы хотим забрать в свой домашний 

музей. 
ОЯ:.Это ваш сугубо личный интерес или это как-то связано с вашим 

проектом? 
НШ: Это пример того, почему я интересуюсь не только своими лич-

ными корнями, но и корнями движений, произраставших когда-то здесь. 
ОЯ: Теперь вопросы о вашем семинаре. Что вы для себя поняли, уяс-

нили? Кто ваши партнёры или противники? Наладили ли вы с ними отно-
шения или хотя бы поняли расстановку сил? Наконец, поняли ли они, что 
вы для них – серьёзная сила? 

НШ: До семинара контакты с мэром были только эпизодические: тут 
дом рушится, тот домик надо спасать, вот тут общественность поднялась и 
т. п., а в целом ситуация не складывалась. После семинара ситуация в це-
лом вокруг исторического заповедного района, которым мы занимаемся, 
стала для меня более понятной.  

ОЯ: То есть он вжился в контекст и ландшафт? 
НШ: Он хоть на какой-то момент удержал его целостное восприятие… 
Евгений Игнатьев: Это был некоторый «прорыв» в его сознании, в 

мышлении. Но им не до конца осознанный. Хотя он понимает, что нужно 
работать в данном направлении. Он это понял и подписал некоторые вексе-
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ля (соглашения о хоздоговорах или сотрудничестве – прим. О. Ян.). Тем 
самым он перешёл от осознания к видению чисто практическому, он уви-
дел, что можно двигаться <в проекте этого заповедного района> парал-
лельно, а не только поручив его какому-то одному институту; что есть на-
ша группа, и она к такой работе готова. 

ОЯ: Но возникает вопрос: администраторы привыкли работать с бума-
гами (постановлениями, инструкциями и т. п.), поэтому что у них осталось: 
только это ощущение и более ничего, или всё же они усвоили какой-то 
«сухой остаток», тезисы или резюме, с который они смогут потом почи-
тать, обдумать? 

НШ: Да, в конце семинара мы сделали кроме обращения к гориспол-
кому ещё и рекомендации, которые зачитал сам мэр – он их подавал как 
один из итоговых документов. Там чётко написано, что все материалы се-
минара надо проанализировать, обобщить и предъявить публике в качестве 
выставки. 

ОЯ: Народу? Жителям города? 
НШ: Да, народу для широкого обсуждения. Во-вторых, по итогам про-

ектного семинара надо подготовить решение горисполкома, в котором от-
нестись к семинару как к «общественному явлению», и выстроить про-
грамму дальнейших действий. В-третьих,… 

ЕИ: Приложить к этим решениям стенограмму. 
ОЯ: Со стенограммой они работать не будут. Но у меня другой вопрос. 

А что же ваши ленинградские коллеги – они просто наблюдали за своим 
поражением? 23 

НШ: Ленинградские архитекторы занимали такую позицию: да, ко-
нечно, всё предложенное нашим ЦМИ нужно делать, но каждый по-своему 
старался либо себя обелить, либо привнести какое-то частное решение, 
может быть совершенно противоречащее духу сохранения среды <этой 
части старого города> как целостности… То есть они хотели усидеть на 
двух стульях сразу: вроде бы они и «за», но с другой стороны – давайте 
придерживаться старого, то есть ими разработанного, генерального плана 
города. 

ОЯ: Скажите: ленинградцы, вас всерьёз воспринимали, или как эпи-
зод? 

НШ: Это очень интересный момент. Дело в том, что до самого послед-
него момента они всерьёз воспринимали только лишь приезд В. Г-ва24. Для 
нас его приезд был очень важен – это был как бы наш политический и пси-
                                                             
23По существовавшим тогда в СССР правилам, генеральные планы крупных городов 
проектировались в нескольких центральных проектных институтах. Вероятно план 
Йошкар-Олы делался в Ленинграде 
24Известный и российский архитектор, культуролог и общественный деятель, один из 
инициаторов проведения данного семинара. 
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хологический тыл, который позволял нам двигаться вперёд. Когда же в по-
следний момент оказалось, что он не приедет – он прислал телеграмму, но 
машина уже завертелась, и горком КПСС дал добро на усечённый вариант 
семинара, они пришли как бы просто посмотреть: что эти местные без Г-ва 
делать будут. Кроме того, их сдерживало присутствие гостей из Ленингра-
да, Казани и др.  

Но когда ленинградцы увидели, что дело нами сделано серьёзное и 
дискуссия разворачивается на вполне <профессиональном> уровне, у них 
было явное замешательство, а потом – неуклюжая попытка дискредитиро-
вать сам семинар. Они почувствовали, что семинар «пошёл», что будут 
итоги, и это серьёзно. Тогда они высказались в том плане, что, мол, тут в 
основном работают студенты Казанского инженерно-строительного инсти-
тута, так что к этой работе надо относится как к студенческому творчеству. 

ЕИ: Это был у них такой расхожий приём. Когда надо было принизить 
наше качество работы, необходимо было дискредитировать профессио-
нальные качества её участников, они говорили: «А, это студенты работа-
ют». Когда же им говорили: «Нет, это работали <то есть проектировали> 
преподаватели, опытные, имеющие богатый практический опыт, да ещё 
выдержавшие не один конкурс», – они как будто не слышали этого. Замол-
кали и опять начинали своё говорить. 

Был ещё очень хитрый ход нашего главного архитектора. Когда семи-
нар уже шёл второй день, то накануне, когда его открытие было официаль-
но разрешено первым секретарём горкома КПСС, вдруг наш мэр решил по-
знакомиться <с выставкой и участниками семинара>. А до этого видимо у 
него просто не было времени. Так вот этот архитектор сделал так, чтобы он 
не приехал. На другой день, когда мы встретили мэра в горисполкоме, он 
нам с неудовольствием сказал, что он нас полтора часа ждал нас у главного 
архитектора, а мы туда не пришли. Мы почувствовали, что речь идёт о 
срыве проектного семинара, и предполагая такую ситуацию, мы заготовили 
специально документ, подводящий итоги первой части семинара. <…> 

ОЯ: И каков же был общий итог? 
НШ: Ленинградцы уехали раньше, так и не включившись в работу се-

минара как такового, потусовались, что называется. И все поняли, что по 
большому счёту они проиграли и сейчас пытаются найти какой-то выход, 
зацепиться за что-то. 

ЕИ: Дело не в том, что они проиграли. Вся беда в том, что власть не 
хочет, чтобы какая-то инициативная группа работала над этими делами. И 
когда уже началась работа над опорным планом, нам стали бросать упреки 
типа: «а почему вы лезете не в своё дело, мы и без вас этим занимаемся», 
совершенно забывая, что всё началось именно с нас. 

И когда мы, не выпуская из виду работы над опорным планом, на оп-
ределённом этапе, видим, что две государственные организации – проект-
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ная и реставрационная – делают одну и ту же работу независимо друг от 
друга, и не знают об этом, мы их столкнули лбами. А ведь <по закону> 
первая должна работать на основе изысканий второй. 

ОЯ: Насколько я знаю, это обязанность главного архитектора. 
ЕИ: Тут было ещё сложнее. Когда мы, ЦМИ, стали готовить счёт за 

выполненные нами работы, нам главный специалист из реставрационного 
института, человек, радеющий за сохранение старины, истории, данного 
исторически заповедного района вдруг говорит, что проводить проектный 
семинар рано, так как не готов опорный план. Раз не готов, то и говорить 
нечего.  

Мы говорим ему, что «пока вы будете его заканчивать, старинные зда-
ния уже снесут. Поэтому давайте будем работать параллельно». Он: «Нет, и 
всё!»– Хотя и раньше чувствовалось его некоторое равнодушие, теперь оно 
просто явно сквозило. Мы его прямо спросили: «Кому будет нужен этот 
опорный план, если здания к тому времени уже будут снесены?» Тогда 
кем-то было сделано так, чтобы реставраторов искусственно отделить от 
нашего семинара. Нам их разработки на семинар три дня не поступали. 

Дальше у нас были долгие прения с представителем реставраторов и 
председателем городского Совета ВООПиК. В конце концов выяснилось, 
что без пересмотра утвержденной ранее транспортной схемы, заложенной в 
генеральный план города, часть этой исторической зоны всё равно будет 
снесена. Получалось, что защитники старины, не добившись в своё время 
пересмотра этой схемы, фактически стали как бы идеологами сноса данной 
зоны. 

ОЯ: То есть в ходе диалога, выявилось их истинная позиция? 
ЕИ: Получается, что так. Теперь они пытаются представить меня как 

неквалифицированного специалиста, дают мне негативные оценки как ар-
хитектору и градостроителю. 

ОЯ: На личности перешли? 
НШ: Получается так. Причём, если в начале семинара они мне в рот 

смотрели, то теперь такие оценки дают. Как они могут судить, когда они не 
архитекторы? 

ОЯ: Последний вопрос. Поскольку ваша проектная деятельность пере-
росла в борьбу политическую и профессиональную, чего бы вы хотели для 
себя лично? 

ЕИ: Мне уже за сорок. Та работа, которую мы ведём, отнимает очень 
много времени на её организацию. Приходится вести и «идеологическую 
работу». Это не профессиональная деятельность архитектора и градострои-
теля. Те, заделы, тот багаж, которые во мне «сидят», позволяют мне кон-
цептуально мыслить. Но практической работы нет и время уходит, я теряю 
квалификацию проектировщика, хотя концептуально я вижу проблему пре-
красно. Имея опыт административной градостроительной и в какой-то сте-
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пени научной работы, я определил свою позицию как «толкача», то есть 
человека, проталкивающего идеи на месте. Поэтому уходить мне в практи-
ку градостроителя с моими умозаключениями по данной проблеме (то 
есть менталитетом – прим. О. Ян.) нереально. Значит, надо создавать та-
кой инструмент реализации наших идей. 

Вместе с тем я стремлюсь реализовать свои творческие запросы, соз-
дав вместе с друзьями архитектурно-дизайнерский кооператив, где я хоть 
как-то буду причастен к творчеству. В дизайне интерьеров не требуется 
проектирования крупных объектов.  

ОЯ: То есть вы считаете нужным использовать накопленный вами 
опыт для создания структур для продвижения ваших идей и концепций? 

ЕИ: В принципе да. 
ОЯ: Спасибо вам обоим за интервью. 
(Комментарии Н. Ю. Шкляева, 2013 г. Прежнее поколение «нефор-

малов» и «общественного актива» переживает цивилизационную ломку, 
занимается экономическим выживанием и ностальгирует. Самоопределе-
ния в новом социальном пространстве нет, т. к. нет этого пространства. 
В связи с этим общественная чувствительность притупилась, реакция 
бывает лишь на самые одиозные инициативы власти. В Йошкар-Оле, к 
примеру, так называемые «публичные слушания» по градостроительным 
проектам давно стали малочисленной формальностью, которые закреп-
ляют решения на стадии, в лучшем случае, выбора вариантов. Последняя 
серьёзная реакция общественности на слушаниях была в середине 90-х в 
связи с попыткой запроектировать жильё на территории городского пар-
ка «Сосновая роща». 

<И ещё два принципиальных момента>: (1) Сегодняшнее социальное 
пространство редуцировано, «уплощено» и виртуализировано. Центр и пе-
риферия культуры поменялись местами в социальных координатах. Цен-
ностный вакуум приводит к эклектике и перепеву уже бывшего. На приме-
ре Йошкар-Олы это бросается в глаза, к примеру, в новейших архитек-
турных решениях и слабой градостроительной политике. Все это замеша-
но на коммерциализации, поэтому гражданское общество сейчас низведе-
но до уровня досадного «фактора» в коммерческих и политтехнологиче-
ских схемах. Историческим заповедным районом Йошкар-Олы сейчас и не 
пахнет. Но о проделанной работе не жалею. Слабые отголоски этих ини-
циатив, мне думается, всё же проросли. (2) О личном. Главное сегодня для 
меня – переосмысление прожитого и рождение нового содержания. Это 
даст пассионарность, волю и цель. Что-то уже прорисовывается…) 
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Интервью с делегатами 2-го съезда Социально-Экологического 
Союза, Москва, 28.12.1989 г.25 

Олег Яницкий: Какова ваша оценка прошедшего съезда? 
М., экоактивист, Красноярск: Было слишком много общих разгово-

ров, эмоций, самоотчётов, просто желания выговориться. Большинство по-
ставленных проблем съезд не решил. Поэтому я в целом оцениваю его не-
удовлетворительно. 

Тем не менее, кое-что всё же есть. Будет более прогрессивный закон о 
печати. Тогда мы сможем легально издавать газету нашего <регионально-
го> экологического движения. Первый номер нашей газеты мы издавали 
исключительно на пожертвования. На второй номер газеты пошли деньги 
от продажи первого. Тираж первого номера был около 1,5 тыс. экземпля-
ров. Второго – уже около 4-х тысяч. Наш «Экологический вестник» разо-
шёлся по всему Красноярскому краю, мы его также отправляли в Норильск 
и в другие регионы, в Москву… 

ОЯ: Как вы полагаете, каковы сегодня главные проблемы зелёного 
движения в стране (то есть в СССР – прим. О. Ян.)? 

М: Думаю, что мы, как и на Западе, придём к созданию зелёной оппо-
зиции или партии зелёных. Экологические группы и движения надо объе-
динять и делать общесоюзную зелёную партию. 

ОЯ: Кто вы по специальности? 
М: Я – фотокорреспондент, но теперь ещё и пишущий журналист, и 

один из издателей «Экологического вестника». 
 
ОЯ: А какова ваша оценка прошедшего съезда? 
К., инженер, г. Тольятти, Татарская ССР: Я работой съезда не 

удовлетворён, так как он не принял кардинальных решений, и это будет 
усугублять экологическую ситуацию в стране. 

                                                             
25 СоЭС был создан в декабре 1988 г. 2-ая его конференция состоялась  в Москве 26–28 
декабря 1989 г., на которой был принят Манифест СоЭСа. Более подробно о работе 
СоЭСа и его втором съезде – см. в: Социально-экологический союз: история и реаль-
ность. М.: Центр координации и информации СоЭС. 1994. 
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ОЯ: Вы считаете, что от решений съезда что-то зависит в экологиче-
ской политике правительства? 

К: Да, СоЭС сегодня – общественная сила, способная оказывать воз-
действие на неё. 

ОЯ: Тогда конкретный вопрос: в ноябре с. г. Экологическим комите-
том Верховного Совета СССР был разработан и опубликован вариант зако-
на о собственности, в котором придавалось большое значение частной соб-
ственности. Какова ваша оценка этого предложения? 

К: Этот проект закона – радикален, и я его поддерживаю, включая 
идею о частной собственности. 

ОЯ: Какие задачи – только политические или всё же не только – вы 
ставите у себя в городе как члены СоЭСа? 

К: Конечно, не только политические. Мы хотим своими руками сде-
лать что-то полезное для нашего города. Без этого наша организация не бу-
дет авторитетной. Но расшевелить население очень трудно! Если экологи 
(лидеры гражданских экологических инициатив – прим. О. Ян.) возьмут 
власть в свои руки хотя бы частично, они смогут более успешно решать и 
экологические проблемы. Если наша организация сможет зарегистриро-
ваться, то мы будем выдвигать не только экологические требования.  

Я вообще не разделяю демократические и экологические требования. 
Так, мы выдвигаем требование о создании общественной комиссии по пра-
вам человека в нашем городе. Мы больше знаем, что происходит в стране и 
мире, чем в собственном городе. Нам нужна связь, коммуникации, иначе 
очень трудно будет расшевелить людей. Нужно, например, развитие ка-
бельного телевидения, чтобы транслировать программы для инвалидов и 
вообще социально незащищённых граждан нашего города. К сожалению, 
нужных нам экспертов в городе нет, поэтому пока приходиться рассчиты-
вать только на собственные силы… 

 
ОЯ: Уважаемый М. К., а какова ваша оценка прошедшего съезда? 
МК: Я думаю, что вы поймёте больше, если я расскажу, какова обще-

ственно-политическая ситуация у нас, на Северо-востоке страны. Тогда вы 
более объективно сможете оценить задачи СоЭСа в этом регионе. 

Дело в том, что на Северо-востоке страны, где всё сверх–
зарегламентировано, социально-экологическая экспертиза вообще невоз-
можна, а собственно экологическая, то есть подбор для неё экспертов и 
т. п., зависят только от воли ведомств: они сами заказывают экспертизу, 
сами платят за неё и потом просто прикладывают её выводы к своим же 
проектам. Областные и городские комитеты охраны природы денег на та-
кую экспертизу не имеют! 

ОЯ: Вижу, что одним из спонсоров вашего <экологического> издания, 
которое вы представили делегатам Съезда, является Центр НТТМ (научно-
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технического творчества молодёжи. Названия издания установить не 
удалось – прим. О. Ян.). Мой опыт общения с ними говорит, что эти центры 
пока мало озабочены экологией. Согласны ли вы с этим? 

МК: Комсомол активно начинает интересоваться экологией. Я как ста-
рый член дружинного движения (был в 1980 г. командиром ДОП во Влади-
востоке) обычно входил в состав институтского комитета комсомола. И, 
по-моему, его позиция сегодня ничем не отличается от прошлой. Комсо-
мольские деятели «покупаются» на модное словечко, обещают «всевоз-
можную поддержку», но, как говорил один классик великой русской лите-
ратуры XIX века, «применительно к подлости» – сами они ничего не могут. 

ОЯ: Вернёмся к вашей оценке прошедшего съезда… 
МК: Очень низкая культура большинства выступавших, полное пре-

небрежение нормами русского языка. Причём, настолько низкая, что им 
нужна помощь лингвиста. С другой стороны, совершенно очевидно, что по 
сравнению с 1-ым съездом происходит сближение позиций различных 
групп, уже нет боязни назвать кошку кошкой, в вопросе о собственности, 
например… И в этом позиция зелёных сближается с позицией части На-
родных депутатов СССР. 

Что касается экологии, то я считаю, что ей отводится должное – прин-
ципиальное – место, потому что без решения вопроса о власти, о земле и 
собственности никакие экологические вопросы не могут быть решены. В 
Англии, например, к современному земельному законодательству шли око-
ло 700 лет. 

ОЯ: Не кажется ли вам, что у экологического движения СССР и, у Со-
ЭСа в частности, нет интереса к глобальным проблемам и путям их реше-
ния, по крайней мере – в масштабах нашей страны? 

МК: Это общий недостаток всех инициатив и движений нынешнего 
времени. Из нас в течение 70-ти лет вышибали понятие, что мы – граждане 
мира, вбивали холопскую психологию, а вы ищете глобального мышления. 
Но вообще я сторонник  постепенных перемен. Глобальность перемен, в 
том числе экологических, нужно ещё осмыслить… 

ОЯ: Но мы всегда хотели мира, и если как рядовые граждане не участ-
вовали в движении за мир, то очень чётко ощущали своё глобальное граж-
данство, ведь самым массовым желанием было: «только бы не было вой-
ны!»… 

МК: Это – всё же другое. 
ОЯ: Хорошо, вернёмся к результатам съезда. С. И. Забелин сказал: нам 

скорее нужно не формальное членство, но вхождение в международные ор-
ганизации. Я полностью разделяю этот тезис, но мне кажется, что его мало 
кто воспринял в этой аудитории. 

МК: Я его тоже не принимаю. Ближайшая задача экологического 
движения в стране – это повышение экологической грамотности. Прежде 
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всего – самих членов движения. Если их послушать долго, особенно на ми-
тингах и съездах, то получишь ответ, что «с экологией у нас хреново» (то 
есть плохо – прим. О. Ян.), а что такое экология, они определить не могут. 
Нужна также хотя бы минимальная политизация движения, то есть его объ-
единение общими членскими взносами и общей прессой. Ни того, ни дру-
гого пока нет. А тогда говорить о существовании СоЭСа <как обществен-
но-политической организации> проблематично. 

ОЯ: Вы считаете, что движение неизбежно будет всё более политизи-
роваться? 

МК: Если вы думаете, что политика скоро отнимет всех лидеров дви-
жения, то вы о них плохо думаете. Люди всегда находятся, когда они нуж-
ны. Даже если они в своей массе обладают низкой экологической культу-
рой. Ведь они не изолированы, не находятся в статичном положении – они 
всё время двигаются, общаются, перемешиваются… 

 
ОЯ: Теперь мои вопросы к Е. С., члену ДОП биофака МГУ, с кото-

рым я вместе участвовал в экспертизе по строительству Северной ТЭЦ в 
Москве. Они менее касаются съезда (на нём отношения с другими общест-
венными движения детально не обсуждались). Однако они актуальны, по-
тому что движение зелёных, может быть, впервые столкнулось с контр-
экологическим движением, то есть не с критикой или словесным отрицани-
ем новых общественных движений вообще, а именно с целенаправленной 
организацией силы, противостоящей конкретному направлению деятельно-
сти зелёных. 

Скажите, пожалуйста, кто создал Общество защиты Северной ТЭЦ и 
кого оно защищает? 

ЕС: Общество находится в стадии организации. Его штаб-квартира на-
ходится в кабинете одного из управляющих Районного отделения Мосэнер-
го (филиал государственной энергетической организации, обеспечивавшей 
электро- и теплоснабжение г. Москвы – прим. О. Ян.). То есть заказчика 
строительства этой ТЭЦ. Как сказал один из организаторов этого Общест-
ва, «мы будем выпускать листовки, пикетировать и вообще пользоваться 
тем же грязными методами, что и местные зелёные». 

ОЯ: Какие методы борьбы оно использует? 
ЕС: Например, под разными предлогами Мосэнерго начинает отказы-

вать в снабжении энергией и теплом строящиеся в том районе Москвы 
предприятиям, фактически ставя им ультиматум: либо строительство Се-
верной ТЭЦ, либо ваши объекты не будут построены… Таким образом 
стимулируется поток писем протеста в Госкомприроду и другие организа-
ции, подписанных председателями СТК (советов трудовых коллективов – 
прим. О. Ян.) или другими должностными лицами от имени многотысяч-
ных коллективов. В этих письмах нет другой аргументации, как «зелёные 
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препятствуют реализации государственных планов улучшения жизни тру-
дящихся» или что-нибудь в этом роде. 

Другой метод: они расклеивают по городу листовки, в которых гово-
рится, что против строительства ТЭЦ выступают неспециалисты, и поэтому 
надо объединяться вокруг специалистов. 

Создатели данного Общества отказываются сказать, кто стоит во главе 
его, говорят только, что «у нас будут не только энергетики». Но контакт-
ный телефон, указанный в листовке, это телефон одного из подразделений 
Мосэнерго. 

ОЯ: Можно ли сказать, что они перехватывают ваши методы борьбы? 
ЕС: Пожалуй, да. 
 
ОЯ: Я попросил С. И. Забелина, одного из создателей и лидеров Со-

ЭСа, повторить сказанное им о целях и принципах данной общественной 
организации. 

Святослав Забелин: Как общественная организация, Социально-
Экологический Союз – это, в первую очередь, братство равных. Это ассо-
циация совершенно равноправных организаций, которые не стали созда-
вать себе руководящих органов. Эти организации объединены чувством 
локтя и принадлежностью к единому делу, единой ответственностью за 
судьбу человечества. Масштабы экологического движения в стране стре-
мительно нарастают – так же растёт и СоЭС. Если 6-го августа 1987 г.26 нас 
было всего 60 человек, то на нынешнюю конференцию я рассылал пригла-
шения в 290 организаций.  

Вот основные принципы, на которых мы стоим. Первое: абсолютная 
независимость от государственных и политических структур. Второй: де-
монополизация деятельности последних. Тот экологический кризис, в ко-
тором мы находимся, во многом есть результат монополии государства на 
информацию. Третий: демонополизация проектирования и принятия реше-
ний – общественное движение должно стать другим центром власти и при-
нятия решений. 

 
Дискуссия с представителями Народного фронта Эстонии (НФЭ), 

Москва, МГУ, 22.02.1989 г. 
Кобаченко Александр Павлович, руководитель общественной группы 

(дискуссионного клуба) «Диалог» МГУ: Сегодня у нас на повестке дня об-
                                                             
26О создании СоЭСа было заявлено 6 августа 1987 г. на 3-ем совещании выпускников 
студенческих Дружин охраны природы, состоявшемся в Кавказском государственном 
биосферном заповеднике и образована инициативная группа по его учреждению. Под-
робнее см. в: Социально-экологический союз: история и реальность. М.: Центр коорди-
нации и информации СоЭС. 1994. 
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суждение Программы и Хартии НФЭ, в особенности той их части, которая 
касается межнациональных отношений и взаимоотношений союзных рес-
публик и центра. 

Тийт Кябин, член НФЭ, учёный секретарь Академии наук ЭстССР, 
доктор юридических наук, сотрудник Института государства и права Ака-
демии наук ЭстССР: Решения ВС Республики Эстония от 16.11.1988 г. вы-
званы реакцией эстонской общественности на опубликованный проект из-
менений Конституции СССР и избирательной системы, где в частности от-
сутствуют пересмотр статей, трактующих ленинский принцип федерализ-
ма. Не было также внесено никаких предложений по расширению прав со-
юзных республик, и вообще в этих документах чётко прослеживалась 
<прежняя> линия на усиление централизации государственного устройст-
ва. 

Нами были приняты и переданы правительству следующие докумен-
ты: проект Декларации о суверенитете союзных республик, предложения 
по изменению Конституции СССР в отношении <структуры и функций ор-
ганов> государственной власти, а также предложение о приостановлении 
ныне действующих указов и законодательства СССР. 

Как вам известно, в республике был принят закон о государственном 
языке – таковыми были объявлены эстонский и русский. Мы ожидали вол-
нений общественности по этому поводу, но ничего не произошло, всё было 
спокойно, никаких эксцессов. 

Что касается ближайшего будущего наших действий, то в перспективе 
мы предполагаем принять закон о гражданстве союзной республики Эсто-
ния с тем, чтобы приостановить необоснованную <то есть избыточную> 
миграцию в неё. 

Эдвин Нугис, Общество эстонских переселенцев <репатриантов>: На-
ши исторические корни, наше происхождение – это эстонское крестьянст-
во. Мы были выселены из Эстонии во время «прибалтийского прецедента». 
Ныне на наших плечах лежит задача сплочения эстонских с русскими и 
другими народами СССР. Поэтому наше движение можно рассматривать 
как либеральное течение, либеральное крыло НФЭ. Так как известно, что 
сохранить язык – значит сохранить нацию, мы стремимся вернуть эстонцев 
на родину (явное противоречие в логике построения мысли – прим. О. Ян.). 

Л. Лейхне: Мне задали два вопроса: какие общественные организации 
сегодня существуют в Эстонии, и в каких они состоят отношениях с Ком-
мунистической партией ЭстССР (КПЭ)? 

В республике действуют КПЭ, НФЭ, Движение зелёных, Социал-
демократическая партия (она находится в стадии формирования и офици-
альной регистрации), Партия национальной независимости, Группа «Пакт 
Молотова–Риббентропа». КПЭ солидаризируется с НФЭ и Движением зе-
лёных, широко участвует в их действиях и в основном поддерживает их 
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требования. Группа «Пакт Молотова–Риббентропа» требует, чтобы этот 
документ был опубликован и стал официальным документом… Партия на-
циональной независимости требует выхода республики из состава СССР и 
восстановления прежней Эстонии. Что касается третьего вопроса: о воору-
жённых силах СССР, расположенных на территории Эстонии, то, по моим 
сведениям, это около 1,5 млн. человек, что, конечно, многовато. 

Сулимов Е. Ф., профессор-консультант философского факультета 
МГУ: Многие положения Программы НФЭ вызывают у меня сомнения и 
даже протест. Во-первых, неверно, что при Советской власти в отношении 
Эстонии проводилась колониальная политика. Эстония развивалась в рам-
ках общего плана индустриализации и модернизации страны. В республике 
сосредоточены мощные производительные силы, научно-техническая и 
творческая интеллигенция, крупнейшие вузы и т. д. Это – не колониальная 
политика.  

Во-вторых, НФЭ предполагает «укрепить» национальный генофонд 
<путем репатриации лиц коренной национальности и вытеснения русских и 
других>. Это мы уже видели в фашистской Германии, и результаты такой 
политики нам известны. В-третьих, программа предполагает, что в госу-
дарственном аппарате республики должны работать только граждане Эсто-
нии, с чем абсолютно невозможно согласиться. Далее, сам НФЭ, его руко-
водство абсолютно никому не подчиняется, то есть ни центральной власти, 
ни существующему законодательству, что в наших условиях абсолютно 
недопустимо. 

Также неправовым является то положение программы, где говорится, 
что решения НФЭ обязательны для всех <советских граждан>. А как быть, 
если кто-то имеет другое мнение? Какая же это демократия? В-пятых, если 
начать строить школы, детские сады по национальному признаку, это будет 
только вести к разобщению граждан на национальной основе. В-шестых, в 
Программе НФЭ никак не учтены общесоюзные интересы, интересы стра-
ны в целом, <что явно приведёт к её ослаблению, дезинтеграции>. Нако-
нец, экономическая часть программы – передача государственных пред-
приятий частным лицам – это отказ от принципов социализма, возврат к 
капитализму. С этим я не могу согласиться… 

Леонид Львович Златопольский, доктор юридических наук, МГУ: Хо-
чу отметить низкий культурный уровень аудитории, которая позволила се-
бе неуважительные выкрики во время выступления проф. Сулимова. Что 
же касается обсуждаемой темы, то необходимо отметить, что товарищи из 
НФЭ и, в частности, тов. Кябин, видимо, слабо разбираются в том, что та-
кое федерация и конфедерация и поэтому не представляют, к чему они при-
зывают. Им следовало бы углубить свои теоретические познания в этом 
вопросе, а уже потом разрабатывать программу НФЭ. Далее выступающий 
дал определение федерации и конфедерации, отметил, что, по его мнению, 
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в современном мире конфедерация устарела, что в мире кроме одного слу-
чая в Африке, не существует подобного союза, так что и нам не следует от-
ставать. Федерация СССР – лучшая в мире, так как она первая была созда-
на по национальному признаку. Что мы против того, чтобы разрушать 
СССР, и мы этого не позволим.  

В ответ были протестующие крики из зала, на что оратор довольно 
резко парировал: «Не мешайте мне!», «Кому не интересно – может уйти!» и 
т. п. Создавалось впечатление, что большая часть студенческой аудитории 
была не согласна с оратором, а преподаватели в основном его поддержива-
ли. На вопрос из зала: «Означает ли выступление оратора, что он против 
суверенитета республик и их права на самоопределение?», он ответил, что 
он, конечно, «за» и что республика имеет право выйти из Союза СССР, но 
тогда мы с ней не будем вступать в конфедеративные отношения. Почему 
так – он не пояснил. 

Можно сделать три вывода. Первый, что данный столичный оратор, 
имея обширные теоретические познания в области права, не слишком хо-
рошо ориентируется в стремительно происходящих процессах или, попро-
сту не владеет ситуацией. Особенно он не осведомлён в теории и практике 
современных социальных движений. Второй, что очевидно существует 
возрастной барьер, мешавший оратору и аудитории понимать друг друга. 
Третий, что оратором не было сделано никакого конкретного критического 
анализа Программы НФЭ. В общем, создавалось впечатление, что не суще-
ствует конфликта и даже неприязни между республиками и тем более их 
народами. Основная линия противостояния существует между центром, 
точнее, административно-командной системой, и силами гражданского 
общества. 

Запись ответов тов. Т. Кябина на вопросы из зала 
ТК: Первое, по поводу отношений  НФЭ и республиканских властей. 

Между ними нет разногласий, напротив, они работают в тесном контакте. 
Тоже и с КП Эстонии. Кандидатами в депутаты в республиканские органы 
власти выдвинуто 80% коммунистов, гораздо больше, чем было раньше. 

Второе – по поводу отсутствия окружных предвыборных собраний, то 
есть советской практики выдвижения кандидатов в депутаты. Действитель-
но, они не будут проводиться, так как, по нашему мнению, решать должны 
только и непосредственно сами избиратели. Это – единственно демократи-
ческий путь выборов. Поэтому предвыборных окружных собраний в Законе 
о выборах не должно быть вообще. 

Третье – о федеративном устройстве Союза, о договоре, на основе ко-
торого он был создан. Мы полагаем, что принцип федеративного устройст-
ва, разработанный В. И. Лениным, не только не был реализован на практи-
ке, но, наоборот, полностью извращён. Поэтому, чтобы прийти к истинно 
федеративному устройству Союза, может быть необходимо сегодня отсту-
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пить на шаг назад и создать сначала конфедерацию, что бы потом на этой 
основе каждая республика, обладая правами суверенного государства, са-
мостоятельно для себя решала вопрос, входить ли ей в федеративный союз. 

Четвёртое – что такое радикальные меры общественного воздействия? 
Это массовые митинги, демонстрации, в прошлом году самыми радикаль-
ными методами были пикеты, и мы надеемся, что других мер не потребует-
ся. 

Пятое – вопрос об общественном контроле над армией. Да, мы счита-
ем, что такой контроль необходим. В особенности по причине её отрица-
тельного влияния на окружающую среду. Возможно, будет создана посто-
янная комиссия по контролю над армией и КГБ. 

Наконец, возвращаясь к вопросу о федерализме, полагаю, что необхо-
димо чётко определить все политические, экономические, социальные и 
другие вопросы, относящиеся к компетенции Союза ССР, а всё остальное – 
передать на усмотрение республик. 

 
Интервью с Вячеславом Леонидовичем Глазычевым, секретарём 

Союза архитекторов СССР (1989 г.) 
Олег Яницкий: Вячеслав Леонидович, вы всегда выступали как инно-

ватор, поэтому, в известном смысле, и как неформал. Что это – черта ха-
рактера или игра случая, стечение обстоятельств? 

Вячеслав Глазычев: Я был неформалом скорее по случаю, а не вслед-
ствие какой-то ясно выраженной идеологии. Всё моё существо стремилось 
к тому, чтобы быть «формалом», то есть выполнять те задачи, которые, как 
мне казалось, нужно решать. Темперамент толкал к действию, однако ни-
каких возможностей для этого в рамках формально организованного дей-
ствия не было. Поэтому я стал изыскивать или сочинять какие-то способы, 
чтобы вопреки всему решать эти задачи. 

ОЯ: Ну, а всё же был ли «спусковой крючок»? 
ВГ: Да. В 1961-1962 гг. я учился в Польше, где эффект «их» пятьдесят 

шестого года ещё ощущался. Я погрузился в совершенно иную культур-
ную ситуацию, был счастлив оказаться в ней удачно, то есть иметь контак-
ты с самыми разными людьми. Я жил, наблюдал, общался в неформальной 
среде института, университета, союза архитекторов. Наверное, это легло 
на уже подготовленную почву, однако задало мощный импульс самоопре-
деления целей. Там, в Польше, я научился многому, но главное – стал за-
давать себе вопросы. Делал проект атомной станции и всё время спраши-
вал себя, зачем она, почему она такая И когда я вернулся обратно, то кон-
фликт с прошлой средой (деканатом и пр.) был просто неизбежен. 

ОЯ: И это был путь в неформалы того времени? 
ВГ: В известном смысле. Потому как, поняв, что в ближайшие десять 

лет в архитектуре ничего путного происходить не может, я вошёл в дизайн 



480 
1989 год 

как движение. Сразу же став в оппозицию к нормативистскому функцио-
нализму гегельянского толка. Поскольку ситуация меня всё время отбра-
сывала в аутсайдеры, ничего не оставалось, как искать незанятый канат 
или танцевать на нескольких сразу. Но в принципе я был бы рад служить 
державе, активного диссидентского отношения у меня никогда не было. Не 
было и позже, хотя я относился к диссидентам почтительно. Было другое: 
настойчивое стремление выработать свою логику «самостояния», то есть 
делания иначе. 

ОЯ: Но вы были не просто аутсайдером, а инноватором-аутсайдером, 
это нечто совсем иное. 

ВГ: Вероятно, хотя не задавался специально целью делать инновацию. 
Она появлялась как естественное следствие желания решать задачи, кото-
рые никто не решал, а, может быть, и не видел. А это совпадало с другим 
желанием – не быть связанным с определённой ячейкой, клеткой «номенк-
латуры» знаний и умений, где бы и кем бы она ни была задана. «Протест 
невозможности». Тем и живу по сей день, и если что-то новое действи-
тельно получается, то, как бы по необходимости. Потому что вместе со-
единяются далёкие предметы. Кстати, для вас, занимающегося «корнями» 
инициатив, наверное, небезынтересно, что во мне давно зрела мысль о 
ложности или чрезвычайной условности привычной для сознания границы 
между XIX и XX вв. 

ОЯ: Вы много занимались «Мемориалом». Схема та же: сначала – не-
обходимость, потом – инновация. Или по-другому?  

ВГ: Не я нашёл «Мемориал», а он меня. Так что внешне вроде я про-
сто выполнял свою служебную роль. Они искали поддержки, и я пошёл 
навстречу. Мне их цели были близки, но одновременно я преследовал и 
цель подъёма престижа Союза архитекторов СССР, вывода его на позицию 
более высокую, чем примитивно сервилистскую. Так что роль была вполне 
функционерская, но отнюдь не тривиальная. 

А вот дальше этот процесс очень многому меня научил. Я говорю 
сейчас не о конкретном результате. Хотя ситуация фантастична сама по 
себе: в Ленинграде зарегистрировано местное отделение всесоюзного об-
щества «Мемориал», которое само ещё не зарегистрировано. Но главное не 
в этом. Дело в том, что я столкнулся с иной логикой, иным социальным 
опытом. Опыт, который превосходил мои способности суждения. Но я 
столкнулся с логикой настоящей оппозиции. Не той, внутренней, которая 
присуща многим, а той, которая способна идти на митинги, в участок, со-
бирать подписи, стоя часами на холодном ветру… Это было всё настолько 
другое, что у меня возник чрезвычайно сложный комплекс чувств. 

Как реалист, я никак не мог принять крайностей их позиции. Но как 
человек, старающийся понимать, я понимал их позицию и её отличие от 
моей собственной. Не скрою – они меня раздражали, потому что, как чело-
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век тёртый, я знал правила игры, а они, как бы учитывая эти правила, 
стремились в действительности навязать мне свою игру. Но самым труд-
ным было отказаться от привычки решать задачу самым быстрым и эффек-
тивным способом. Диалог, к которому я всегда взывал и следовал, в дан-
ном случае был не совсем честный, поскольку я был твёрдо уверен в своём 
преимуществе – конечно, не в силовом, а в знании развития ситуации... И 
вот здесь я совершил тактическую ошибку. 

Активисты «Мемориала» принесли проект устава общества. И вместо 
того чтобы вместе с ними терпеливо пункт за пунктом его обсуждать и 
разбирать, я взял да и написал альтернативный его вариант, от первого до 
последнего слова. 

ОЯ: Для вас это характерно, это в вашей логике. 
ВГ: Но здесь это и не могло пройти и вызвало у моих партнёров не-

адекватную, с моей тогдашней точки зрения, реакцию. Они это восприняли 
как недоверие и отторжение. И только тогда, когда мы прошли этот кри-
зис, нашли компромисс и благополучно прошли стадию конфронтации, я 
понял, что моя миссия выполнена и теперь надо просто не мешать. Конеч-
но, необходимая техническая помощь им постоянно оказывается, но они – 
суверенные, самостоятельные лица. Осознать, что ты сыграл роль «строи-
тельных лесов», и эта роль – нормальна, это очень крепкая наука. Она про-
стирается за рамки «Мемориала». Степень моей личностной терпимости 
возросла на порядок. Я столкнулся с опытом, который заставил меня рас-
ширить рамки моего собственного опыта. Расширить качественно. 

 
Интервью с Другановым Сергеем Петровичем, научным работни-

ком и преподавателем вуза, одним из создателей Комитета обществен-
ного самоуправления микрорайона Братеево, г. Москва (16.04.1989 г.) 

Олег Яницкий: Расскажите сначала немного о себе. 
Сергей Друганов: Родился я в Семипалатинске в 1953 г. Учился в Во-

ронеже, потом в аспирантуре МГУ, переехал в Москву. Я – кандидат эко-
номических наук, имею три высших образования – экономическое, юриди-
ческое и педагогическое. Семья у меня: жена, работает юрисконсультом в 
системе народного образования, и сын дошкольник.  

ОЯ: Вы – один из лидеров местного самоуправления в Москве. Вы 
один из немногих, кому удалось провести местный референдум по проекту 
застройки жилого микрорайона Братеево и прилегающей к нему промыш-
ленной зоны. Расскажите, как это получилось. 

СД: Здесь нет ничего удивительного. Во-первых, я всегда занимался 
общественной работой, занимаюсь ей и сейчас. Например, за участие в 
подготовке и проведении XII Всемирного фестиваля молодёжи и студентов 
в Москве был награжден Дипломом и Почетным знаком ЦК ВЛКСМ. В ин-
ституте, где я преподаю, тоже занимаюсь общественной работой. Ну, кроме 
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того, я житель данного микрорайона, не могу я относиться равнодушно к 
тому, как его собираются застраивать. Экологическая ситуация очень пло-
хая и, если предполагаемый проект реализуется, тогда будет ещё хуже. 

ОЯ: Расскажите, пожалуйста, какова организационная структура Ко-
митета общественного самоуправления микрорайона Братеево. 

СД: Он ещё до конца не сформирован, но общая структура такова. 
Центр состоит из 4-х блоков или подцентров: информационного, экологи-
ческого, развития социальной инфраструктуры микрорайона и центра ра-
боты с населением. Во главе Центра стоит Координационный Совет, его 
секретариат, экономический и юридический сектора и организационная 
группа. 

ОЯ: Такая сложная структура? 
СД: Она должна быть ещё более развитой. Не сложной, как вы говори-

те, а именно более развитой, соответствующей потребностям населения и 
одновременно – встроенной в структуру местной власти, не такой, какая 
она сейчас, а такой, как мы её себе представляем. 

ОЯ: Можете привести детали? 
СД: Например, структура информационного центра, который мы уже 

начали создавать. В нём будут комиссии по изучению общественного мне-
ния и три группы: оперативного информирования населения, сбора и ана-
лиза публикаций в прессе и по выпуску информационных бюллетеней. 

ОЯ: А по экологии? 
СД: В этом подцентре должны быть комиссии по контролю за загряз-

нением (воздуха, почвы и воды), по проектированию застройки микрорай-
она и прилегающей зоны и для контактов с экологическим движением. Что 
касается работы с населением непосредственно, то в таком подцентре бу-
дут комиссии по культурно-просветительной работе и пропаганде, по орга-
низации досуга населения, по физической культуре и спорту и штаб по 
проведению субботников. 

ОЯ: Почему вы выделяете отдельную комиссию по связям с экологи-
ческим движением? 

СД: Потому, что в Москве много экологических групп и движений, 
они нам помогают, и мы получаем от них важную информацию27. 

ОЯ: Не кажется ли вам, что этого слишком много? Ведь вы планируете 
ещё и центр развития социальной инфраструктуры микрорайона… Получа-
ется, что вы хотите стать почти полностью автономными. Точнее, всю ра-
боту, которую сегодня делают разные ведомства – от местных до государ-
ственных, сосредоточить в Центре самоуправления? 

                                                             
27 В Москве с 1988 г. уже существовала Московская экологическая федерация (МЭФ), 
координировавшая деятельность нескольких десятков местных инициативных групп. 
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СД: Да, подцентр развития социальной инфраструктуры – важный 
элемент общественного самоуправления. Он будет включать комиссии по 
транспорту, торговле, жилищно-коммунальному хозяйству и дошкольным 
учреждениям и школам. Что касается вашего замечания, что мы собираем-
ся взять на себя слишком много, то, во-первых, вы сами в своём заключе-
нии признали, что условия жизни в данном микрорайоне неудовлетвори-
тельные, и это при том, что проект застройки Братеево, предлагаемый Мос-
комархитектурой, ещё ухудшит наши условия жизни.28 

Смотрите: на местном референдуме29 население микрорайона едино-
душно высказалось против варианта застройки, предложенного Москомар-
хитектурой. 21501 проголосовавших, то есть 99,8% проголосовало против и 
только 38 человек или 0,2% – за проект, предложенный планировщиками. 
И это естественно: вокруг нас хотят развивать промышленную зону, а в 
микрорайоне обеспеченность населения учреждениями культурно-
бытового обслуживания не превышает 40–50% от нормативной. 

ОЯ: Теперь давайте перейдём к вашей предвыборной программе….. 
СД: Таких принципиальных позиций у меня набралось несколько 

(ниже приводится рукописная запись основных пунктов этой программы, 
сделанная мною 16 апреля того же года – прим. О. Ян.) 

Позиция первая: необходимо возродить роль Советов народных депу-
татов как органов народовластия. Как показывает практика, предпри-
ятия, находящиеся на территории местных Советов, оторваны от них, 
подчинены могущественным ведомствам. Общенародная собственность 
«растаскана» по ведомственным углам. Советы должны быть полномоч-
ными хозяевами на своей территории. Территориальный хозрасчёт – эко-
номическая основа самостоятельности местных Советов в решении соци-
альных задач. 

Вторая принципиальная позиция заключается в том, что народу надо 
предоставить право самому решать наиболее важные вопросы государ-
                                                             
28 В апреле того же года я как Председатель Исследовательского комитата  по соци-
альным проблемам градостроительства Советской социологической ассоциации (об-
щественная организация социологов СССР) по просьбе данного Комитета самоуправ-
ления давал заключение о состоянии условий жизни данного микрорайона и возмож-
ных социально-экологических последствиях реализации плана его дальнейшей за-
стройки предложенного Московским проектным институтом (Главмоскомархитекту-
рой). 
29 Референдум был проведен 2 апреля 1989 г. Из розданных Комитетом 31982 бюлле-
теней при вскрытии урн оказалось действительными 21539 бюллетеней, 167 были не-
действительными. Отдельно было проведено голосование по каждому из проектов 
строительства в прилегающей промышленной зоне: полиграфического комбината, де-
по метрополитена, троллейбусного парка, авто- и аэровокзалов и речного причала для 
выгрузки инертных материалов. Подавляющее большинство голосовавших (от 80 до 
95%) высказалось против строительства этих объектов. 
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ственной и общественной жизни – как в стране в целом, так и на местах. 
Ни один значимый общегосударственный или местного значения вопрос не 
должен решаться без предварительного гласного обсуждения и после-
дующего референдума. Значит, надо разработать Закон о референдумах. 
Результаты референдума должны быть обязательны для принятия реше-
ний органами государственного управления. Наш лозунг: «самоуправление 
народа на деле, а не подмена его воли интересами государственных орга-
нов и ведомств!» 

Как формировать эти органы? Социологи уже давно заметили, что в 
микрорайонах компактной застройки, замкнутой социальной инфраструк-
туры формируется новая форма общности людей, объединённых единством 
жилищно-бытовых и социально-культурных интересов, а также комплек-
сом нерешённых проблем. Поэтому микрорайоны как формы социальной 
общности должны иметь свои органы общественного самоуправления, соз-
даваемые из числа местных жителей. Комитеты общественного самоуправ-
ления микрорайонов должны стать основой народовластия по месту жи-
тельства. Они призваны отражать и защищать интересы населения. С этой 
целью, как мне представляется, необходимо разработать Закон о правовом 
статусе микрорайонов и общественном самоуправлении по месту житель-
ства. 

Далее, в-четвёртых. Мы живём в унылой, однообразной среде. Поэто-
му при проектировании микрорайонов и их развитии необходимо макси-
мально учитывать местные ландшафты и другие особенности. Надо пе-
ресмотреть практику застройки микрорайонов типовыми домами, при-
дающими им однообразие и безликость. Надо предусматривать в каждом 
из них создание общественных центров, архитектурно-художественных 
ансамблей. Проектирование застройки микрорайонов следует вести на 
конкурсной основе с учётом мнения общественности. Ещё важнее – спо-
собствовать развитию творческой самодеятельности жителей в созда-
нии народных театров, студий, клубов по интересам. 

В-пятых. Чтобы это всё функционировало, чтобы были средства для 
развития, необходимо перевести весь комплекс жилищно-бытовой и соци-
ально-культурный комплекс микрорайона на новый механизм хозяйствова-
ния. В основу этого механизма следует положить долговременные финан-
совые нормативы затрат на содержание одного ребёнка в детских садах 
и яслях, на обучение одного школьника, на медицинское обслуживание од-
ного жителя. Надо также предоставить трудовым коллективам школ, 
детских садов, поликлиник самостоятельность в использовании финансо-
вых средств на хозяйственные и социальные нужды, на оплату и стимули-
рование их труда. 

Теперь – об экологических проблемах, с которых все началось, и кото-
рые сейчас волнуют жителей более всего. Мой тезис: их надо решать уже 
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сегодня и комплексно, а не загонять вглубь. Надо остановить промышлен-
ное освоение Москвы и других крупных городов, превратить Москву в 
центр политики, науки и культуры, а не в промышленный конгломерат. 
Любой вариант проектирования и размещения промышленных объектов 
или жилых районов должен проходить всестороннюю градоэкологическую 
экспертизу. Наш лозунг: «гласность и общественный контроль – в сферу 
экологии!» 

В продолжение сказанного – седьмой тезис: надо создавать эффек-
тивное экологическое законодательство. Недавние события в Братееве 
(митинги протеста – прим. О. Ян.) свидетельствуют о бесправном поло-
жении жителей в борьбе за нормальные экологические условия жизни, за 
чистый воздух. Законодательство должно быть на сторонне интересов 
граждан, а не ведомств! Необходимо распространить это законодатель-
ство на все сферы окружающей среды: воздух, воду, землю, флору, фауну, 
микроорганизмы и др. 

Наконец, в завершение – снова об экономике, но об экономике приро-
допользования. С целью оздоровления общей экологической обстановки в 
стране необходимо создать для него эффективный хозяйственный меха-
низм, который бы выполнял три основные функции: стимулировал пред-
приятия внедрять безотходную, экологически безвредную технологию, ре-
гулировал размещение новых промышленных объектов в условиях жёстких 
экологических ограничений и воздействовал на предприятия через систему 
экономических санкций за нарушение природоохранных норм и взыскивал с 
них ущерб, наносимый окружающей среде в полном объёме. 

 
Интервью с Забелиным Святославом Игоревичем (1950 г. р.), од-

ним из создателей и лидеров Социально-экологического Союза, 
г. Москва (22.05.1989 г.) 

Олег Яницкий: Знаете, я всё-таки, не буду, ну, что ли, играть в кошки-
мышки, одно из ваших сужений было таково, что психологически вы были 
всё время ориентированы на конфликт в отношениях <с вашим социаль-
ным окружением>, когда вы ещё учились, и после этого, отстаивать свои 
интересы. И вот эта тема борьбы с окружением у вас, в общем, она очень 
сильно проходила. Ну а как сейчас? У вас же всё-таки большая организа-
ция, и вы же не только должны бороться, но и какие-то находить компро-
миссы, психология эта осталась, воинствующая, я бы сказал? Или всё-таки, 
она меняется? 

Святосла Забелин: Очень забавно, всё-таки, потому что, если говорить 
обо мне лично… 

ОЯ: Давайте, начнём с нас самих… 
СЗ: Если обо мне лично, то – конечно. Сейчас явно совершенно рож-

дается дефицит конструктивного предложения и движение как силы про-
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теста… Протест пока преобладает, преобладает очень резко; практически 
все организации Социально-экологического союза заняты и обеспокоены 
именно таким протестом. Размышляя на эту тему, я дошёл до очень забав-
ной мысли – это проявление некоторого сложного и какого-то такого очень 
перспективного процесса, процесса самоограничения человечества перед 
лицом не осознанного, но… перед лицом ограниченности земных ресур-
сов. На уровне литературы, научной литературы всё время говорим, что 
земля не бесконечна, и Римский клуб об этом писал… но я убеждён, что 
антисилы, которые реально сейчас в социально-экологическом движении 
участвуют, вряд ли это осознают на таком глобальном уровне. Для них 
важны прежде всего их собственные проблемы, связанные с их воздухом, с 
загрязнённостью их воды, пищевых продуктов, а реализуют они глобаль-
ную стратегию ограничения человеческой деятельности. Ограничение экс-
пансии человечества. То есть экспансия-то уже невозможна, она уже пре-
вращается в самоедство, в саморазрушение. Но вот это включается. И ещё 
один аспект очень важный, мне кажется, на сегодняшний момент, что этот 
процесс проявился в не самой благообеспеченной стране, и не в самых 
благообеспеченных её районах. То есть, есть надежда, скажем так, она 
очень обоснована, что третий мир осознает эти проблемы до того, как дос-
тигнет или попытается достичь благосостояния Америки. Вот это очень 
важно.  

ОЯ: Мы тоже в известной степени часть третьего мира. 
СЗ: Ну я поэтому и говорю. То есть, мы, может быть, на верхней гра-

нице третьего мира, Индия, или бог знает кто – на нижней границе. Но я 
говорю – это порождает надежду, потому что если бы движение за самоог-
раничение было свойством только высокоорганизованных сообществ, вы-
сокого благосостояния, то перспективы были бы крайне катастрофически-
ми.  

ОЯ: А вы не думаете, что возможна и другая точка зрения: эти «про-
тестные» движения, эти как бы требования – отдать им то, чем обладают 
другие, но чем не обладают они. Движение за такую уравниловку, или бо-
лее мягко – за социальную справедливость. Вот работники ведомств обла-
дают этим, а вот мы – нет. Вот отдайте нам.  

СЗ: По отношению к личностям других работников я не слышал таких 
проявлений, мне не приходилось с этим сталкиваться. Ведомства высту-
пают в качестве такой обезличенной силы, то есть я не слышал агрессии по 
отношению к рядовым, конечно, работникам того или иного ведомства. Не 
всё встречал. Конкретно начальник, министр, или первое лицо обкома – да, 
конечно, во многом, разумеется. Но это не персонифицировано… предста-
вительство на низших исполнителей. Исполнитель не вызывает некую аг-
рессию. 
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ОЯ: Понятно. Но в связи с этим у меня такой вопрос. Вот вы сказали, 
я это очень одобряю, внутренне, что ваша деятельность носит в том числе 
и какой-то просветительский характер. Такой культуртрегерский. Но вот 
меня очень беспокоят эти люди. Хотя вы говорите, что против них нет 
личной неприязни – рядовые исполнители. Вот тот же Минводхоз. Ведь 
там же работает огромная кочевая армия работников. Очень плохо в мате-
риальном смысле, ну, там, жилья, инфраструктуры обеспеченная, живущая 
в бараках, может быть, очень много имеющая на книжке, но живущая пло-
хо. Допустим, мы сейчас разгоним Минводхоз, прекратим эти стройки. 
Ведь укоренение этих людей, оседание на место – это же гигантская соци-
альная проблема. Куда они денутся? Всё равно как армию сейчас сокра-
щать. Я очень боюсь, что решение, позитивное решение тех проблем при 
помощи вашего «протестного» движения, оно повлечёт за собой следую-
щую проблему: те люди, которые сейчас об этом не задумываются, начнут 
требовать своего места в жизни, своего места под солнцем.  

СЗ: Вопрос, есть ли такое место под солнцем, – я думаю, что да. По-
тому что практически та же деятельность, те же силы, если не сказать – во 
много раз больше. Должны быть вложены в восстановление. 

ОЯ: Это правда, но эти люди своей жизнью, всем образом жизни, они 
ориентированы, ведь вы же знаете, на совсем другую деятельность, в об-
щем-то на разрушительную, и так просто минус на плюс переключить, на-
верное, не удастся. 

СЗ: Тут я не готов ответить. 
ОЯ: Но вы согласны, что здесь есть проблема? 
СЗ: Ну проблема вообще есть в том, чтобы занять огромное количест-

во людей, которые сейчас либо не знают, что делать, ну, в Средней Азии 
там. Я сейчас вернулся – в Туркмении реально безработица среди мужско-
го населения достигает 30% по некоторым регионам. То есть всё, что у нас 
пишут, это заниженные цифры. То есть это всё, вся Средняя Азия в про-
блемах. И вообще переход на наукоёмкое производство будет освобождать 
огромное количество малоквалифицированного народа. И действительно, 
он малообеспечен, малоквалифицирован. В общем, потрясения будут ог-
ромные.  

ОЯ: Может быть, я плохо сформулировал свой вопрос. Я хочу сказать, 
что меня, как специалиста, беспокоит. Скажем, идёт целая серия протест-
ных движений, или акций, очень крупных, что-то удается спасти, что-то 
нет, но это, в общем, всё-таки, тактические действия. С точки зрения стра-
тегии – это переориентация, и это изменения в ценностях, это изменения в 
производстве. А если оно произойдет, как вы сейчас сказали, пойдут там, я 
не знаю, наукоёмкие производства, что-то другое, – за этим пойдёт сле-
дующая проблема. Как занять этих людей, как переучить, потребуются ре-
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сурсы. То есть, думаете ли вы, или идеологи ваши, о стратегической сто-
роне вашей борьбы? 

СЗ: Разумеется. Стратегическое-то направление – создание альтерна-
тивных вариантов социального и экономического развития региона, кото-
рые бы всё это учитывали. Другой вопрос – готовность членов этого дви-
жения, вообще всей интеллектуальной прослойки к созданию таких адек-
ватных проектов. Может, это будет многостадийный процесс. Ну, вот мас-
совость движений, вот этих протестных, именно массы людей, которые во-
влекаются в эти протесты, и такие, что ли, признаки готовности значитель-
ных масс людей отказаться от каких-то благ во имя даже элементарных 
приоритетов здоровья – они всё-таки позволяют надеяться на то, что тут 
есть позитивные варианты.  

ОЯ: Я с этим согласен, но всё-таки ведётся ли у вас эта работа хотя бы 
в начальной стадии, как, скажем, у тех же эстонцев или у других прибал-
тов?  

СЗ: Планируем пока. Обязательно. То есть идеология социально-
экологического союза связана с альтернативными проектами.  

ОЯ: Но пока реально вы к этому не приступали? 
СЗ: Ну, за эти 5 месяцев… Хотя намётки есть. Вот, например, альтер-

нативой Катунской ГЭС предлагается рекреационное развитие, восстанов-
ление традиционных форм хозяйствования. Об этом всё время говорится. 
Тюменцы или салехардцы тоже, говоря об альтернативных вариантах раз-
вития своих регионов, которые сейчас представляют из себя сырьевой 
придаток в квадрате или в кубе, сейчас они тоже говорят о восстановлении 
традиционных ценностей традиционного хозяйства и так далее. То есть это 
всё время на слуху, эти варианты на слуху, другой вопрос – разработан-
ность их. То есть в качестве идеологической предпосылки дальнейшего 
движения – это практически у всех групп, за исключением тех, которые 
борются против вопиющих просто производств вроде БВК или ещё каких-
нибудь кошмаров типа атомной станции. У них, конечно, нету альтерна-
тив, там другие вещи.  

ОЯ: Ну, теперь старый вопрос, который меня всегда очень занимал. 
Вы два года назад сказали, по-моему, совершенно справедливую вещь: на-
правление возникает тогда, когда есть лидер, так сказать, вне зависимости 
от социального положения этого лидера. Как только есть лидер, так появ-
ляется и дело. Почему я сейчас снова задаю этот вопрос. Вы же стали мас-
совым движением, как вот тут с лидерами? 

СЗ: Мы говорили, скажем так, о движении дружин, мы говорили о не-
котором структурированном по тематике движении. Сейчас социально-
экологическое движение структурировано только регионально. Есть не-
оформленные ассоциации тех, кто борется с однотипными производства-
ми, БВК пока и атомные электростанции, причём они в разной степени 
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оформленности. БВК почти оформились, даже хотят назвать себя Всесо-
юзным движением против БВК. Понятно, что это ограниченное во времени 
движение, но реально может существовать. С атомными электростанциями 
пока не оформлено, некоторые даже попытки его подтолкнуть к оформле-
нию окончились пока ничем. Но это другая проблема. То есть сейчас на-
лицо принципиальная однородность организаций, по содержанию деятель-
ности, по большому счёту, и одинаковость по спектру. Ну, опять же – по 
большому счёту. Конечно, против разных предприятий. Но им нет необхо-
димости, нужды структурироваться внутри себя, как в движении дружин. 
Но рядом с ней в той же дружине существует ещё одна проблематика – 
борьба с браконьерством, ну, условно я говорю, или программа «Вы-
стрел», – а здесь нет такой пока возможности. 

ОЯ: Но я спрашиваю не совсем об этом. Лидер, если он возникает, а я 
продолжаю считать, что лидер играет всё-таки большую роль в возникно-
вении всякого движения, прежде всего, может быть, экологического. Но у 
вас как бы сейчас получается, что лидеры профессионализируются. Ну, вот 
АЭС там, или БВК. Но я всю жизнь себе представлял экологическое дви-
жение, или как на Западе говорят, средовое движение, как именно с лиде-
ром, возникающим на территориальной, на региональной основе, на какой-
то средовой основе. Таких лидеров нет? 

СЗ: Есть, конечно. Вот уже образование региональных ассоциаций, 
ассоциаций Сибири. Один пример – комитет спасения Волги, другой – ко-
митет спасения Южного Буга. Сейчас вот, например, интересное явление – 
это бассейн Волги.  

ОЯ: Значит, это территориальные организации? 
СЗ: Территориальные, конечно. Они образуются и там наверняка иг-

рают роль свои лидеры… проблемы? 
ОЯ: А там, внутри, может быть, у кого – АЭС, у кого – БВК. То есть 

ведущий принцип вот такой – региональный.  
СЗ: Конечно, я просто как всегда расследовал это тематически, а 

здесь – конечно.  
ОЯ: Ну тогда, это уже мой интерес, личный, один вопрос более обще-

го плана. Вот считаете ли вы себя как движение, или это ассоциации таких 
в общем, как мы говорим, независимых социальных субъектов. Независи-
мыми в том плане, что у вас есть своя программа, и самое главное, что у 
вас есть свой противник.  

СЗ: Да, несомненно. По крайней мере те, которые объединились в Со-
циально-экологическом союзе, очень ясно противопоставляют себя адми-
нистративно-командной системе, даже не системе, а именно структуре, то 
есть у них есть веский противник, сейчас выраженный в форме ведомств, 
министерств, хозяев, действительных на сегодняшний день хозяев их зем-
ли. Тут противник обозначен с предельной ясностью.  
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ОЯ: И здесь тогда одна тонкость. Допустим, вам удастся если не по-
бедить, то в значительной степени продвинуться на этом пути. Значит ли 
это, что вы или ваша ассоциация готовы потом стать хозяевами этой земли, 
на которой сейчас распоряжается министерство? Или, грубо говоря, ваше 
дело – погубить тех, отстранить их от власти, с тем, чтобы пришёл какой-
то новый, третий хозяин территории? 

СЗ: Не, мы, конечно, видим себя хозяевами.  
ОЯ: То есть, вы хотите? Вы считаете правильным, если вы станете хо-

зяевами? 
СЗ: Да, мы себя рассматриваем как представителей населения, живу-

щего на данной территории и выразителями его воли. 
ОЯ: Тогда всё понятно. Теперь. Вот вы и Алис <…> как-то неожидан-

но сошлись, в одном вопросе. Вы – я имею в виду ваше интервью – вы го-
ворили в своё время, что много вас там консультировал Тихомиров, помо-
гал вам, вообще вот такая научная поддержка была важна. Сейчас говорят 
всё больше и больше о том, что экологические движения профессионали-
зируются. Во главе становятся, прежде всего, биологи. Насколько пра-
вильно это? 

СЗ: На местах, как правило, не так. 
ОЯ: Не так, да? 
СЗ: Всё-таки реальные лидеры, на мой взгляд, не биологи, или не обя-

зательно биологи. То есть это очень личностная вещь. Она не связана с 
профессионализмом. А по социальному составу – вообще не профессио-
нальное движение.  

ОЯ: Не профессиональное? Но можно всё-таки сказать, что какое-то 
руководящее ядро… 

СЗ: Ну, компетентные лидеры. Не обязательно – руководящие. Пото-
му что руководящие, наиболее инициативные, совершенно не обязатель-
но – учёные. Но компетентное ядро – конечно, всегда. То есть авторитет 
науки всё-таки в этих движениях сохраняется. Это – не наукоотрицающее 
движение, не интеллектоотрицающее.  

ОЯ: То есть, интеллектуальное, но не обязательно биологически ори-
ентированное? 

СЗ: Да. И не обязательно, что учёные – руководители. То есть, лидер-
ство и компетентность… ну, не всегда совпадают.  

ОЯ: Скажите, вот мы с вами говорили об экологии как о какой-то объ-
единяющей идеологии. Вот есть уже какие-то конкретные примеры в дея-
тельности вашего союза, когда вы объединялись с другими экологически-
ми движениями, ассоциациями для проведения каких-то акций? 

СЗ: Знаете, вопрос очень сложный. Если брать движение дружин – то 
это типично.  
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ОЯ: Нет, я имею в виду, то же движение зёленых в Эстонии, или ка-
кие-то крупные группы в Белоруссии. Не дружинное движение.  

СЗ: Украина, Молдавия, ну, Белоруссия – судя по всему, там только 
зарождается такое движение. Прибалты активно участвуют в Волго-
Чограйской акции, там, по-моему, латвийцы. То есть, межреспубликанские 
контакты достаточно сильны. С Молдавией очень тесные связи. Потом, 
общественный комитет по Днестру – он тоже наш республиканский, Мол-
давия, Украина… 

ОЯ: Контакты в чём? Вы обмениваетесь информацией или вы под-
держиваете друг друга, ездите, участвуете в акциях каких-то, привлекаете 
специалистов? 

СЗ: Например, Днестровские акции проводятся буквально на совмест-
ные деньги. То, что мы успели, оформившись, Волго-Чограйская акция – 
это взаимная поддержка, это поток писем, который шёл из самых разных 
республик. Сейчас посмотрим, я думаю, что и Тюмень вызовет протест не-
зависимо от территориальной и национальной принадлежности.  

ОЯ: В своё время вы сказали такую фразу, когда я вас спрашивал, как 
вы влияете на население, на окружающих, на дружинников, – вы говорили, 
что тогда, когда вы работали, такой задачи оказывать влияние не было. Ка-
ковы сейчас ваши средства воздействия на общественное мнение? Вообще, 
так сказать, на осознание не-членов Дружинного движения? 

СЗ: Лучше как-то конкретизировать вопрос. 
ОЯ: Ну, скажем так, ставите ли вы сознательно в своём движении за-

дачу не только участвовать… так сказать, примером пропагандировать 
экологические действия, сознание, но и вести определённую экологиче-
скую пропаганду? 

СЗ: Ну, разумеется, потому что одной из первых задач мы ставим за-
дачу создания независимой прессы.  

ОЯ: Независимой экологической прессы? 
СЗ: Да. Наверное, одна из самых важных наших задач – создание не-

зависимой экологической прессы, через которую воздействовать на мак-
симально широкие и разнообразные социальные слои.  

ОЯ: А есть ли у нас в Советском Союзе уже прецедент такой экологи-
ческой прессы? 

СЗ: Я не знаю.  
ОЯ: Ну, рассматриваете ли вы ту же «Природу Эстонии», скажем, как 

прообраз такой прессы? 
СЗ: Я просто плохо знаком именно с этим журналом… Прообраз – ко-

нечно. Рубрики, разумеется, в разных газетах. Прообразы есть. Они пока 
включены в официальные органы. Там уже в зависимости от конкретных 
территориальных условий они более или менее свободны от давления, бо-
лее или менее свободны в выражении мнений.  
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ОЯ: Теперь я вам хочу прочитать одно мнение, которое я зафиксиро-
вал, присутствуя на заседаниях на учредительном съезде. Оно, может быть, 
не очень ласковое, но всё-таки, я хотел бы, чтобы вы на него как-то отреа-
гировали, может, уже очень многое изменилось. Человек один в целом вас 
очень высоко оценил, как организатора, но сказал буквально такие слова: 
«Боже мой, как они наивны! Как они далеки от политики! Это кружок ин-
теллигентов, а не политическая организация, за версту видно, какие они 
наивные и домашние». Ну и так далее, он очень много по этому поводу го-
рячо говорил. Так всё-таки, как? Вам же приходится заниматься политиче-
ской деятельностью, это же никуда не кинешь. Как вы оцениваете такую 
оценку? С другой стороны, как вы сами вошли в такую политическую ра-
боту? 

СЗ: Вхождение в политическую работу, которая сейчас идёт – мне это 
не нравится. Блок зелёных депутатов, организация центров поддержки и 
так далее произошло абсолютно естественно, потому что это реальное 
средство принятия конструктивных решений, проведение в жизнь, иначе 
вообще всё это – сотрясание воздуха. Поэтому, боюсь, что этот товарищ 
недооценил потенциальных возможностей, потому что вопроса о том, уча-
ствовать или не участвовать в политической жизни страны вообще не воз-
никало: как только появилась тень перспективы, она была использована. У 
нас сразу была запущена программа по консолидации депутатов с эколо-
гическими программами. То есть опять отработанные дружинные средства 
поиска и консолидации.  

ОЯ: Но это уже немножко другое, масштабы… 
СЗ: Цель другая, а средства те же самые. Ну, как? Вот цель – объеди-

нить в данном случае депутатов, то есть вообще уже – политических из-
бранников народа, политических лидеров, в каком-то смысле, страны. Да, 
мы поставили цель и решаем.  

ОЯ: Значит, до сих пор работает дружинное средство? Скажите два 
слова, просто очень интересно.  

СЗ: Ну обычная же вещь: найти единомышленников, распространить 
информацию о том, что мы ищем таких-то и таких-то. Тех, кто откликнул-
ся – объединить, снабдить информацией, нагрузить своими данными. Вот 
они уже тут – организовать для них конференцию, встречу.  

ОЯ: То есть вы работали как какой-то катализатор? 
СЗ: Мы сейчас организаторы. 
ОЯ: Даже организаторы? 
СЗ: Конечно. А. В. Яблоков опирается на нас. Сейчас если будет эко-

логическая комиссия, то она будет образовываться, имея на руках списки 
депутатов, составленные нами.  

ОЯ: Это очень важно.  
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СЗ: Другие, насколько я понимаю, движения, такими вещами не <за-
нимаются>. 

ОЯ: Другими словами, вы реально включились в политический про-
цесс? 

СЗ: Сходу, как только появилась тень такой возможности. Начался 
выборный процесс, и сразу мы в него включились.  

ОЯ: Считаете ли вы, что вы не только можете поддерживать выбор-
ных депутатов, но и, скажем, на следующих выборах, местных или респуб-
ликанских, просто баллотироваться в качестве депутатов? 

СЗ: Ну у нас уже есть свои депутаты! 
ОЯ: Нет, я имею в виду, дальше. Вы к примеру.  
СЗ: Лично я – нет, чисто психологически, меня устраивает должность 

серого кардинала.  
ОЯ: Это я понимаю. А в принципе, вы считаете, что это наши люди?  
СЗ: Уже сейчас, достаточно много. Из Совета два депутата, Распутин 

и Б-ов.  
ОЯ: А, из Совета вашего? 
СЗ: Нашего Совета, а конкретно, из участников конференции ещё там 

два-три-четыре. Уже есть народные депутаты.  
ОЯ: И вы будете поддерживать эту линию? Потому что я считаю, что 

борьба, чем ближе к низу, тем острее, тем важнее, потому что там будут 
держаться за тот живой кусок, которые имеют. Значит, это – стратегиче-
ская линия, да? 

СЗ: Стратегическая, несомненно.  
ОЯ: Я и вам, и многим другим задал этот вопрос – кто вам мешал и 

помогал, с кем вы сейчас реально сотрудничаете и с кем друг друга под-
держиваете, информируете. Не по людям, а, скажем, по типам организа-
ций. С профсоюзами вы, наверняка, как не контачили, так и не контачите. 
С комсомолом, может, у вас какие-то там появились <отношения>. 

СЗ: Нет. С такими же общественными движениями, прогрессивными, 
типа «Мемориала».  

ОЯ: Значит, с «Мемориалом» у вас есть? 
СЗ: Есть, мы пересекаемся, По людям, по… Мы близки.  
ОЯ: Ну а вот, а за пределами общественных движений есть у вас? 

Скажем, так. За рубежом выделяется две категории людей: те, кто поддер-
живает сверху, ну, не знаю, там, платит деньги…  

СЗ: Спонсоры.  
ОЯ: Спонсоры, да. И есть тот, кто симпатизирует, но не является чле-

ном. Вот кто ваши, так сказать, спонсоры и симпатизаторы?  
СЗ: У Социально-экологического Союза спонсоров пока не обнаруже-

но. Ну, кроме творческих союзов, которые готовы поддержать. 
ОЯ: Готовы? 
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СЗ: Да. Союз художников, Союз кинематографистов. Творческие сою-
зы, пожалуй, самые серьёзные наши спонсоры и соратники… тут трудно 
на эти две категории разделить. Всё неразвито.  

ОЯ: Нет, вот я, например, себя отношу ко второй категории, потому 
что, может быть, я не являюсь вашим, так сказать, официальным членом, 
но по мере своих сил я стараюсь чем-то помогать. Вот из каких слоёв вы 
черпаете, если сказать таким старым официальным языком – кто ваша со-
циальная база? 

СЗ: Разные вещи. Есть люди, которые действительно симпатизируют, 
по крайней мере судя по Москве, это научная общественность. Научная и 
творческая общественность.  

ОЯ: Молодёжь?  
СЗ: Молодёжь – это перспективная база. Вот сейчас появилось, по 

крайней мере, в «Студенческом меридиане», ещё где-то – пишут, но мало.  
ОЯ: Мало, да? 
СЗ: Пока на всю страну – этого мало. Посмотрим. Но определённого 

всё-таки слова я не могу… 
ОЯ: Ну, а по группам, может быть, мельче? 
СЗ: Нет, очень разнообразный поток писем, по социальному составу, 

пока не прикидывается. 
ОЯ: Какие-то рабочие ячейки есть, которые вам помогли, с которыми 

вы сотрудничаете? 
СЗ: Сейчас процесс создания таких ячеек, которые можно назвать 

экологическими, в отличие от природоохранных, и предыдущего периода, 
это 87-88 год, их полно, конечно, только никого это не касается. Тут всё 
просто – это же нельзя сказать, что они нас не поддерживают, они ищут, к 
кому бы притулиться. 

ОЯ: то есть, они властвующих подлеживают? 
СЗ: Да, конечно.  
ОЯ: Скажите пожалуйста, какие взаимоотношения у СоЭСа с такими 

организациями как народные фронты? 
СЗ: Я не вижу крупности и серьёзности тех фронтов, которые дейст-

вуют в Москве. А с прибалтийскими… ну вот с эстонцами через зёленых, 
потому что они взаимопересекающиеся. С другими пока не нащупали та-
кой конкретной связи.  

ОЯ: И нет направленности на поиск такой постоянной? 
СЗ: Мы ищем, ищем, наши материалы мы им отправляем, когда 

встречаемся… 
ОЯ: Допустим, тот же комитет общественного спасения Волги. Есть 

там представитель народного фронта Латвии, скажем? 
СЗ: Там? Не знаю. 
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ОЯ: Да. Подавали ли там себя латыши, которые там участвовали, как 
представителей народного фронта? 

СЗ: По-моему, нет. Я был на этой штуке, по-моему, нет.  
ОЯ: Вопрос, который всегда задают мои западные коллеги: как вам 

своей деятельностью удаётся связывать локальные и глобальные пробле-
мы? То есть, как немецкие зелёные говорят: мыслить глобально, действо-
вать локально. И удается ли вообще? 

СЗ: На уровне осмысления, я думаю, что основная масса людей, сей-
час принимающих участие в этом движении, этого не осознает. А реализу-
ется – я говорил ещё раньше, – на мой взгляд, глобальный процесс нало-
жения человечеством самоограничения на свои действия. Но его осознание 
я оцениваю пока на троечку. Конечно, в каждой практически группе есть 
люди образованные, которые всё понимают… 

ОЯ: Но это как личное понимание, не как направленность движения? 
СЗ: Движение пока, направленность его, сугубо локальная. Связан-

ность защиты речки какой-нибудь с сохранением биосферы я не наблюдал 
пока нигде. 

ОЯ: Я скажу, почему. Например, ряд моих поездок в ту же самую 
Норвегию. Меня поразило: там есть общественное движение, скажем, по 
сокращению озоновой дыры. И они меня мучили очень долго, спрашивали, 
а что у вас, в России, общественники делают для того, чтобы озоновая ды-
ра не расширялась? 

СЗ: Это следующий этап. Пока не чувствую, что он реализован.  
ОЯ: А вот АЭС, это уже более ощутимо? 
СЗ: Всё равно пока это – чтобы на меня не капало. Всё-таки, это очень 

эгоистично, хотя с хорошей точки зрения. То есть, выход этого эгоизма 
действительно глобален, но это – обеспокоенность собой. И вот в связи с 
этим важная проблема состоит в том, чтобы движение дружин, которое 
принципиально альтруистично, сохранилось вот в этот период, когда об-
щественная активность эгоистична. Вот проблема, которая меня сейчас 
очень занимает.  

ОЯ: Поясните немножко, я не очень понимаю, о чём идёт речь. 
СЗ: Вот движение дружин по охране природы, оно исторически аль-

труистично. Его деятельность никогда не была направлена на сохранение 
себя, своей среды обитания, своего здоровья и так далее.  

ОЯ: Это понятно, потому что они приезжали домой в более-менее 
благополучную обстановку, а не где-то там…  

СЗ: Ну а какая разница? Простите, в последние годы, когда дружины 
существовали практически во всех городах, в очень многих городах, когда 
их стало сто, какую благоприятную обстановку? 

ОЯ: Всё-таки они имели дело там с конкретным делом, а дома… 
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СЗ: Это москвичи, но всё равно. Она и трансформировалась на самом 
деле в движение сейчас – борьба с браконьерством отходит сейчас на зад-
ний план, – по сохранению участков дикой природы. Поэтому я и считаю, 
что организационная и всякая другая независимость движения социально-
экологического должна как можно больше сохраняться, с тем, чтобы эту 
линию альтруистическую сохранения дикой природы не перемолоть в 
процессе сейчас гораздо более сильного политически и по всем парамет-
рам, и активного движения, зелёного в ФРГ-шном понимании.  

ОЯ: Чтобы ближние цели не подавили дальние. 
СЗ: Да, чтобы цели, направленные сугубо на обеспечение здоровья 

человека, не подменили собой цели сохранения биосферы, что очень веро-
ятно, но, я думаю, что – нет, к счастью. Движение дружин выживет, как 
идеология. То есть, оно должно хотя бы оставаться продуцентом идей, ко-
торые эту цель сохранения биосферы поднимали. Чтобы они постоянно 
привносили, как бы впрыскивали в эту массу, очень широкую, и она сейчас 
будет расширяться, людей, обеспокоенных своей средой обитания, вот эту 
идею сохранения природного окружения.  

ОЯ: Это вы говорите очень важную вещь, я с вами полностью согла-
сен, но один вопрос: почему именно дружины? Ведь этим может же за-
няться тот же Распутин, с точки зрения сохранения вообще человеческой 
культуры, не вообще именно сибирской, а человеческой культуры, с точки 
зрения выживания. Ведь эти же всеобщие глобальные идеи не обязательно 
дружинами должны вноситься в сознание.  

СЗ: Нет, конечно, но я имею в виду как массовое движение, организо-
ванное движение. Организованное движение относительно дружин. Дви-
жение, которое готовит людей с этой идеологией. Дружина – это в любом 
случае движение, которое подхватывает человека на стадии формирования 
личности, её формирует, а тогда как движение, кстати, неорганизованное, 
как правило, которое эту же идею несёт, это движение не интеллектуаль-
ной элиты, конечно, но достаточно квалифицированного слоя, во-первых. 
Оно не организовано, во-вторых, практически уже, наверное, не воспиты-
вает. То есть это уже носители, которые имеют эту идею, они её несут, 
распространяют, и т. д., а движение дружин, и сейчас наверняка социаль-
но-экологическое движение – они формируют постоянно людей.  

ОЯ: Воспроизводят, как мы говорим. 
СЗ: Да. Воспроизводит и формирует. Формирует личности. Общест-

венное активное движение производит не только отбор. Что делает дружи-
на – вбирает или воспитывает? Я думаю, что и то и другое.  

ОЯ: Всё-таки, я думаю, больше воспитывает. 
СЗ: Сначала – отбирает. 
ОЯ: Отбирает, да? 
СЗ: К сожалению. 
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ОЯ: Нет, я имею в виду – по конечному результату. 
СЗ: Она вооружает, но и воспитывает тоже.  
ОЯ: Даёт в смысле знаний, навыков, ориентаций – это тоже воспита-

ние. Мы тут с вами очень совпадаем, потому что я всё время бьюсь именно 
за это, как мы называем, социально-воспроизводственный подход. Потому 
что дело не просто в распространении в обществе каких-то новых ценно-
стей, или чего-то, а именно в том, что люди, вовлекаясь в эту деятельность, 
начинают осваивать и делать их своими. Не то, что он получает эти ценно-
сти в конверте, – там, 50 рублей, возьми и потрать на благое дело, – а то, 
что он воспитывает в себе потребность потратить эти деньги на эту цель. 
Вообще это очень правильные вещи.  

В принципе, мои вопросы уже закончились, ещё один такой. Всё-таки 
я хотел бы вас спросить, хотя мы уже немножко с вами обсудили. Как ва-
ши идеи, ценности, направления, связаны с перестройкой экономики? Или 
в более прямом виде: стремитесь ли вы целенаправленно вести какую-то 
программу по трансформации нашей экономической системы? 

СЗ: Несомненно, потому что, на мой взгляд, единственный шанс со-
хранить в каком-то приемлемом виде биосферу вообще и природные силы 
нашей страны – это переход от экстенсивного развития, то есть распро-
странения в разные стороны, освоения новых земель, увеличения количе-
ства предприятий, и так далее, на интенсивный путь. Грубо говоря, на тех 
же площадях создавать столько же продукции, и даже не больше… Ну, то 
есть все эти проблемы материало- и энергоемкости.  

ОЯ: Я это понимаю. 
СЗ: Это стратегически, я, например, для себя другого выхода не вижу. 

Поэтому вмешиваться в экономику… Вот сейчас эта Тюмень, Волго-
Чограйская… Это я связываю только с тем, что Верховный Совет займётся 
всё-таки проблемами инвестиций, то есть, во что вкладываются деньги.  

ОЯ: А вот не собираетесь ли вы, или не знаете ли вы людей, которые 
идут по запасному пути: создают фермы с чистой продукцией, создают по-
селения с экологически-ориентированным образом жизни? Ну, хотя бы – в 
чисто пропагандистском плане? Показать, что можно и это.  

СЗ: Я думаю, что такие люди есть, будут в нашем движении. Движе-
ние – это очень широкое понятие, а не только Социально-экологический 
союз. Да, это хорошо, но стратегический путь всё-таки не в этом. Они – это 
создание убежищ для самих себя. 

ОЯ: Спрашиваю об этом, потому что когда я дискутировал с нашими 
технарями, они говорят, что в принципе можно создать техносферу, соз-
дать, по крайней мере для большинства людей, такие замкнутые, автоном-
ные экосистемы. И почему я ратую за как бы возрождение старых методов, 
ну, может быть менее энергоемких, вообще можно идти и по другому пу-
ти.  
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СЗ: Я думаю, что этот путь приведёт к результатам, несовместимым с 
человеком, к потере культуры. 

ОЯ: Это я с вами согласен, но надо видеть и ту опасность, что вся 
предшествующая наша идеология технократизма развития толкает нас на 
этот путь. Бывает сейчас проще переключить оборонные предприятия на 
изготовление экологических скафандров, нежели на какую-то эколого-
совместимую мягкую технологию производства хлеба или чего другого. 
Идеология-то туда направлена.  

СЗ: Да, я понимаю. Но тут я возвращаюсь в экологию-науку, к поня-
тию сукцессионной смены. Всё, что до сих пор понято, подсказывает, что 
если всё идёт биологическим путем, а техногенное развитие – это не био-
логический путь развития, то максимальное самопроизводство просто при-
водит к смене данного сообщества, то есть к самоотравлению, к отравле-
нию среды, пригодной для обитания данного сообщества и появлению на 
его месте нового.  

ОЯ: Других существ?  
СЗ: Да. Это тупик. Для нас – это не выход. Биосфера обойдётся без 

нас.  
 
Интервью с Дмитрием Николаевичем Кавтарадзе, главным эко-

логом Гособразования СССР, руководителем программы «Экополис» 
(16.05.1989 г.) 

Олег Яницкий: Вы сейчас и учёный, и крупный администратор. Но, 
насколько я знаю, продолжаете заниматься своим детищем, «Экополисом». 
Что это вам даёт? 

Дмитрий Кавтарадзе: Каждый человек стремится прожить осознан-
ную жизнь, а для интеллигенции это особая забота. Теперь представим се-
бе, что приходит человек со стороны и просит: «Товарищ эколог, объясни-
те мне ваши дальние цели и ценности». И тогда мы должны ему честно 
сказать, что у нас нет теоретической концепции охраны окружающей сре-
ды во всём мире, у нас даже нет этой концепции для нашей страны, био-
сферное значение которой огромно. 

С тех пор же, как возник «Экополис» как идея, как практическая про-
верка (что мыслимо, что немыслимо) появилась возможность сказать: «У 
нас есть концепция сопряжённой эволюции природы и общества. Эту кон-
цепцию мы можем проверить на такой клетке, как «Экополис» – функцио-
нальной единице организации современной цивилизации. Город с приго-
родами, с пригородными заказниками и сельскохозяйственными участка-
ми. Поэтому «Экополис», будучи опробован в разных местах, что необы-
чайно важно, либо подтвердит нашу правоту, либо потребует коррекции, 
либо скажет, что тут была ошибка. История с Пущино не закончилась, хотя 
долго тянется. Там вложен наш труд, наша жизнь, там наши коллеги, дру-
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зья. Там сейчас пошла новая волна – Головлёв, в своё время нас туда при-
глашавший, стал народным депутатом СССР. В Пущине накоплен огром-
ный опыт неформальной работы учёных в школе. Теперь есть «Экополис» 
в Косине. «Вулканическую» К. Б. Серебровскую вы знаете. Она, являя со-
бой просвещённого местного жителя, достигла очень многого, причём ма-
лыми силами и очень часто партизанской тактикой и стратегией.  

Что там сейчас? Помимо экоклуба, который уже не требует ежеднев-
ного подпитывания (что фантастично вообще, ведь там объединились лю-
ди, до того реставрировавшие церковь и занимавшиеся ремёслами), созда-
ётся детский экологический центр, то есть наконец-то начался широкий 
конструктивный выход инициатив. Это – принципиально важный момент. 
Уже пошёл четвёртый год нашему сотрудничеству с исполкомом, связи 
были слабые, но добротные. Сейчас, к нашему огромному удовольствию, 
Гончарова, которая курировала «Косино – Экополис» от исполкома, стала 
заместителем его председателя, и пошла масса всяких планов. Есть и дру-
гие города, порядка двадцати, где идеи «Экополиса» иногда проявляются. 

ОЯ: Дело живёт, даже если только в виде идеи, то всё приносит боль-
шую пользу. А всё-таки для вас самого, что это – источник информации, 
эксперимент, связь с людьми? 

ДК: Тут всё вместе. Но есть важный ценностный момент: по пред-
ставлениям специалистов, время, которое отпущено нам на принятие гло-
бальных решений исчисляется полутора десятками лет. У нас же – абсо-
лютная неготовность механизмов общества и его культуры к действиям. 
«Экополис» – образец, эксперимент. Как сказал ваш любимый Паоло Со-
лери, когда мы с ним беседовали: «В чём назначение прототипов? Напри-
мер, первого автомобиля? Не бойтесь, что он громоздкий, у него из разных 
трубок идёт пар, он страшен, он гремит, – он показывает возможности. Ес-
ли вы их поняли, вы можете потом его совершенствовать». Для нас «Эко-
полис» во всей его, так сказать, соединённости есть прототип.  

ОЯ: Когда вы начинали «Экополис», что вас больше всего привлека-
ло – теория, возможность уйти из-под контроля некоторых назойливых 
чиновников от науки, открыть новое поле деятельности? 

ДК: Я думаю, что импульс дружины биофака МГУ очень силён до сих 
пор, хотя многие разошлись, но все видны в своём деле – Н. Марфенин, 
В. Зубакин, С. Забелин. Когда возникла наша лаборатория охраны приро-
ды, было необходимо найти очень серьёзную проблему. Мы уже понима-
ли, что урбанизация, какая она есть, – это процесс, всё сметающий на сво-
ём пути. 

ОЯ: Но всё-таки вначале была научная идея? 
ДК: Она пришла потом. Был очень серьёзный житейский момент – мы 

слишком растопырились и расплылись, занимались проблемами пропаган-
ды, написанием статей и учебника, изучением браконьерства. «Экополис» 
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же стал тем маленьким поплавком, который, облепившись всем, сделан-
ным нами ранее, обрёл большую плавучесть. 

ОЯ: Продолжение дружинных традиций? 
ДК: Это импульс её деятельности, вплоть до влияния её устава. Там 

был очень трогательный пункт, гласящий, что каждый дружинник сам от-
вечает за свою занятость. А в целом Дружина охраны природы – это мощ-
ная прививка против боязни организационной работы, совершенно ясное 
представление о всех грязных, бытовых сторонах охраны природы. 

ОЯ: У дружинников была смелость плюс навык соединения «поля» и 
письменного стола. 

ДК: Плюс ещё отсутствие серьёзных наказаний, потому что дружин-
ников было очень трудно административно наказать. И когда был задер-
жан браконьерствующий замминистра, то на следующий день звонки были 
отовсюду, требовали характеристик куратора дружины Тихомирова и во-
обще всячески надувались щёки, но у нас уже была выучка, была грамот-
ность, так просто укусить было нельзя, и всё закончилось тем, что замми-
нистра приехал приносить извинения студентам. 

ОЯ: Мои респонденты обычно называют в первой тройке своих цен-
ностей такие: своё дело, совершенно новое дело и работа в хорошей ком-
пании. Согласны вы с этим? 

ДК: В течение многих лет эти ценности мною абсолютно разделялись. 
Своё дело – это был наш поплавок. Но сейчас, думаю, у нас должны быть 
общее дело и глобальная ценность выживания. 

ОЯ: Творчество, инновация, окружающая среда – разве это не вечные, 
не шекспировские ценности? Вы же сами сказали, что, может быть, нам 
осталось полтора десятилетия? 

ДК: В США я многое увидел, понял, поработал и пришёл теперь к вы-
воду, что мы пересмотрим эту триаду, многие пересмотрят, появятся ка-
кие-то совершенно новые перспективы, должна быть смена ценностей, мне 
так кажется. 

ОЯ: Когда вы были в США, дружина и «Экополис» были у вас в акти-
ве? 

ДК: Многие мои коллеги, которые стали сейчас выезжать за рубеж, 
обнаружили, что они прошли фантастическую школу на выдержку, изо-
бретательность, обрели воловью последовательность и выносливость, 
прошли серьёзную обкатку «междисциплинарностью». 

ОЯ: То есть школа застоя была хороша? 
ДК: Тот, кто в застой не «стоял», его, естественно, окатывало. А если 

говорить всерьёз, то дружина и «Экополис» дали навык принятия реше-
ний, понимания, чем можно рискнуть, а чем нельзя. 

ОЯ: Совсем другой вопрос. А как вы отдыхаете? 
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ДК: Мы же все камикадзе, в известной мере. И ваш образ жизни, и 
Глазычева, и Котова. Это жанр, так сказать, гражданского существо-
вания, из него очень трудно выйти. И те, с кем я делил кров в США, это 
понимали и помогали как-то отвлекаться. Хотя они сами запойные в рабо-
те, workagoliсs, как они сами себя называют. Работали мы там и по 10 и по 
14 часов в день, с компьютером и без компьютера, но потом можно было 
отдохнуть час или чем-то заняться на ферме. 

ОЯ: Ваше личное отношение к Социально-экологическому союзу? 
ДК: Генетически, я принадлежу, конечно, Социально-экологическому 

союзу, это понятно. А что касается Света Забелина, его лидера, то я знаю 
его многолетнюю позицию и понимаю, почему этот союз хочет быть неза-
висимым. Но я также знаю, что ничего независимого нет, и буду очень рад, 
если нам удастся на основе добровольности и партнёрства найти формы 
кооперации государственной системы образования и тех людей, которые 
содержанием своей жизни делают охрану окружающей среды. Поэтому 
мне кажется, что опыт и «Экополиса», и выпускников дружин, которые 
стали сейчас объединяться в Социально-экологическом союзе, должен 
привести к появлению позитивной общегражданской программы. 

ОЯ: То есть вы не видите препятствий для взаимодействия макси-
мально автономного самодеятельного союза и государственной организа-
ции, которую вы представляете? 

ДК: Нет, не вижу. Я вообще сейчас не вижу препятствий, кроме уров-
ня нашего собственного сознания. Интеллектуально проблема не решена, у 
нас очень маленький социальный опыт. А с учётом ускорения всех про-
блем, когда на экране локатора у вас была одна цель, и вдруг их две, четы-
ре, и пошло – сорок девять, двести шестьдесят четыре и т. д., ситуация 
очень серьёзная. 

 
Интервью с Марью Лауристин (28.07.1989 г.) 
Олег Яницкий: Вы уже несколько месяцев в Верховном Совете СССР. 

Сохраняете ли вы связь с Народным фронтом, или же как депутат вы не-
сколько отдалились от него? 

Марью Лауристин: Нисколько! Вот вчера на сессии утверждали наш 
хозрасчёт. Это же была идея Народного фронта, мы её начинали разраба-
тывать. 

ОЯ: Но потом к этой работе подключились многие другие, в том чис-
ле государственные учреждения: и московские, и ленинградские. Так что 
это уже был не только Народный фронт. 

МЛ: Ну и что? Мы же никогда не искали перемен и власти только для 
себя. Это как раз то, чего мы хотели: идея созрела и обрела самостоятель-
ное существование. А что касается контакта с Фронтом, то он постоянный. 
Я сегодня здесь последний день, завтра еду отдыхать. Но вечером, когда 
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вернусь в Таллинн, у нас будет заседание Правления. Контакт двусторон-
ний. Вы знаете, я в комиссии Верховного Совета по пакту Молотова-
Риббентропа. Это была опять же наша инициатива. И если Верховный Со-
вет примет постановление, то этим мы отнимем инициативу у наших эс-
тонских «крайних». Другой аспект. За это время Э. Сависаар стал предсе-
дателем нашего Госплана и зампредсовмина республики. Разве это не про-
движение Народного фронта? Сейчас уже можно сказать, что сила нашего 
правительства зависит от силы Народного фронта. Мы действуем по прин-
ципу того паровоза, который должен «подхватить» оторвавшийся состав. 
Не ударить и не упустить, а именно мягко подхватить. 

ОЯ: Скажите, чем сейчас заняты группы поддержки Народного фрон-
та? Не получилось ли, что когда практически всё его руководство избрано 
в Парламент страны, там наступило затишье? 

МЛ: Никакого затишья! Эти группы ведут сейчас сбор подписей под 
письмом в Верховный Совет Эстонии, в котором предлагается признать 
решение 1940 г. о «добровольном» вхождении Эстонии в состав Союза 
ССР недействительным. И уже собрано около 400 тысяч подписей. Одно-
временно, как вы понимаете, это есть акт, подтверждающий законность 
нашего Верховного Совета. Это опять же шаг по пути стабилизации, про-
тив наших «крайних». 

ОЯ: Вы уже говорите, как настоящий политик. 
МЛ: Да, это «политический» волейбол, как иногда про нас говорят. Но 

если посмотреть серьёзно, мы делаем важное дело. Мы стараемся напра-
вить массовое действие в такую точку и с такой силой, чтобы оно переори-
ентировало наши верховные власти, а не разрушало сложившиеся структу-
ры. Это не так просто, тут нужны знание ситуации, теория и политический 
опыт. 

ОЯ: В прошлый раз мы говорили о позиции Москвы и московской ин-
теллигенции. Согласились, что она не учитывает российской специфики. 
Изменилась ли теперь ваша точка зрения? 

МЛ: Частично. Но сначала об отношениях с «центром» вообще. Для 
наших эстонских русских очень важно, что Верховный Совет СССР при-
нял наши предложения о хозрасчёте. Значит, мы не против Москвы, на-
оборот, она нас поддерживает. Что касается московской интеллигенции, то 
она всё ещё «американизирована», но светлые мысли начинают появлять-
ся. У неё пока нет концепции, поэтому своими спорами в Верховном Сове-
те они вызывают брожение. Им нужен свой теоретический штаб. А вообще 
Москва ещё слишком самоуверенна и одновременно пуглива. 

ОЯ: Какие отношения у Народного фронта с клубом охраны памятни-
ков истории и культуры? 

МЛ: Различия в основном в тактике. Они говорят о реставрации ста-
рой республики, мы выступаем за создание новой. 
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ОЯ: Есть ли у вас контакт с Интерфронтом? 
МЛ: Его не может быть! Это сталинисты, да ещё кем-то направляе-

мые. Сейчас создаётся «Русское гражданское общество», но пока там в ос-
новном журналисты. Посмотрим, что будет дальше. 

ОЯ: Остаётся ли в этой, весьма напряжённой политической ситуации 
у людей возможность просто жить, общаться, думать, а не только чувство-
вать себя постоянно мобилизованными? 

МЛ: Для меня лично последние два месяца это было исключено. Что 
касается Эстонии, то народ, конечно, мобилизован, но ажиотажа нет. Год 
назад был, а сегодня более или менее наладился нормальный ритм. Коопе-
раторы работают, и вообще люди поняли, что многое могут делать сами, 
что они сами всё решают, жизнь очень изменилась. Да, люди работают, де-
лают домашние дела и даже думают о будущем. Появилось много малень-
ких детей, это хороший показатель. У меня, например, дочь уже третьего 
ждёт. Но, конечно, состояние внутренней готовности сохраняется. Напря-
жённость создаёт Интерфронт. Они выходят с красными знамёнами, с ло-
зунгами сталинских времён. Какое-то исчадие пятидесятых годов. Плюс 
это порождает слухи о каких-то отрядах погромщиков и т. п. 

ОЯ: А село поддерживает ваши идеи? 
МЛ: Да, и в этом отношении очень важен «Земельный союз». И вооб-

ще, всё национальное движение традиционно держится на селе. 
 
Интервью с Геннадием Гавриловичем Костак, директором эколо-

гического центра «Озон», г. Харьков, Украинская ССР (16.12.1989 г.) 
Олег Яницкий: Прежде всего, меня интересуют мотивы (или принци-

пы), по которым зелёное движение разделилось. Одни пошли в политику, а 
другие продолжают заниматься охраной природы, так? 

Геннадий Костак: Как я для себя уяснил, на сегодня есть два типа лю-
дей: одни глубоко убеждены в том, что ничего практически нельзя сделать, 
пока не изменена сама политика. Поэтому они и ударились в политику. Для 
других участие <в политике> – способ заработать политический капитал. 
Поэтому их основная задача – это митинги, митинговая деятельность, ко-
торая пока не привела ни к каким результатам, по крайней мере, в Харько-
ве. 

А у тех, кто предпочитает расчищать родники, своё понимание: хоть 
чем-то, хоть как-то поддерживать среду в стабильном состоянии, потому 
что пока политики будут решать эти вопросы, может оказаться, что нечего 
будет восстанавливать или охранять. 

ОЯ: По какому признаку разделяются эти люди? Это что: коренные и 
пришлые, богатые и бедные, или тут имеют значение их психология? Или 
же они разделились просто волей случая? 
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ГК: Думаю, что чисто психологически. И самое обидное, что полити-
канством занимаются те люди, во всяком случае, мне такие попадались, ко-
торые не смогли сделать научную карьеру. То есть они суть психологиче-
ски уязвленные, не удовлетворившие своих карьерных амбиций. 

Ситуация на Украине показывает, что пока некоторая инициативная 
группа работает небольшим составом и выполняет какую-то узко специа-
лизированную деятельность, пусть даже митинговую, то иерархия челове-
ческих отношений соблюдается, конфликтов нет. Но как только возникает 
вопрос об объединении усилий этих разных <специализированных> групп, 
сразу же начинается борьба за портфели. Поэтому сегодня Народный Рух 
Украины практически раскололся, хотя он и создал зелёное движение, ук-
раинскую ассоциацию «Зелёный мир» («Зелёный Свит»). 

ОЯ: А кто во главе этого движения? 
ГК: Политики. Я, к сожалению, не был на этом съезде <украинских зе-

лёных>, но посылал своих ребят, беседовал потом со многими – противо-
речивые чувства у них. Чётко наблюдалась борьба за портфели. «Зелёный 
Свит» возглавили не думающие люди, а крикуны, для которых основное – 
это показать себя. То есть это <психологически мотивированное> воспол-
нение состояния молчания в течение долгих лет, когда не было возможно-
сти заявить о себе, а вот теперь есть возможность показать, какой я оратор, 
как могу всех «полить», несмотря на чины… 

ОЯ: Давайте подойдем к этому вопросу с другой стороны. Скажем так: 
раз консервативные силы и аппаратчики объединяются, значит, и у обще-
ственных групп нет другого выхода, как объединение. Иначе как быть? А 
по-вашему получается, что как только начинаем объединяться, сразу начи-
нается борьба за портфели, борьба за власть внутри экологического движе-
ния. 

ГК: Поскольку «Озон» вошёл в Ассоциацию экологических центров, 
поскольку якобы была в этом необходимость, мы на себе испытали давле-
ние, понуждавшее нас к вступлению в экологическую ассоциацию Харь-
ковской области, я боролся против вступления в «Зеленый Свит» Движения 
студенческих дружин охраны природы. Я считал, что нет почвы для объе-
динения наших усилий. Считал, что на данном этапе каждое экологическое 
движение, чем бы оно ни занималось, должно сначала само подняться на 
какой-то качественный новый этап. Вот когда это произойдет, когда каж-
дое объединение будет видеть и чувствовать необходимость объединения, 
вот тогда и произойдёт нормальное объединение. Пока же хотят объеди-
няться только лидеры, при этом желая создать что-то такое, что позволит 
им быть «над всеми», создать какой-то кабинет <министров>, формально 
объединение может и произойдёт, но ненадолго. 
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ОЯ: Вы же понимаете, что достижение нового качественного уровня – 
это дело очень долгое, а внешние силы, оправившись от первого страха, 
снова консолидируются. Как же быть в этой реальной ситуации? 

ГК: Я сторонник того, что объединяться нужно не в организацию, а 
вокруг общей программы действий. Скажем, есть наработка каких-то со-
вместных акций, мероприятий, вокруг которых можно объединяться. То 
есть, выполняя общую программу, не обязательно быть коллективными 
членами какого-то «высшего» объединения над нами. Консолидация может 
идти, но не в таком русле, как у нас на Украине: обязательно создавая что-
то над чем-то. 

ОЯ: Согласен, но кто будет финансировать вас или Дружинную про-
грамму «Трибуна» (программа пропаганды экологических знаний – прим. 
О. Ян.)? 

ГК: Если говорить о нашем центре «Озон», то мы – хозрасчётная орга-
низация, деньги зарабатываем сами, формируем свои <материальные> 
фонды, и довольно крупную часть средств направляем на развитие своего 
производства и природоохранных предприятий. 

ОЯ: Что значит – своё производство? 
ГК: Это в основном молодёжные центры, центры научно-технического 

творчества, НТТМ (НТТМ создавались комсомолом – прим. О. Ян.). Пока 
мы живём за счёт посредничества. Пока. Но чтобы чувствовать себя уве-
ренно завтра, нужно открывать свои производства. Какие-то цеха, участки 
по выращиванию или изготовлению… 

ОЯ: Экологически ориентированные или любые? 
ГК: В принципе – неважно. Важно, что не антиэкологические, но 

дающие деньги, чтобы потом их вложить в экологические мероприятия. 
Например, мы финансировали и провели экспедицию по реке Берестовка. 
Сейчас заказали карту экологических ситуаций Украины, позже закажем 
такую по Харьковской области. Мы вот на это тратим деньги. Понесли 
часть затрат на проведение Всесоюзной конференции студенческих дружин 
охраны природы. Забьём в смету расходы на поддержание харьковской 
дружины. 

ОЯ: А кто же вам будет заказывать работу? 
ГК: Сейчас при «Озоне» мы будем создавать такие участки, которые 

будут заниматься такими проблемами, как, скажем, сточные воды или дру-
гие выбросы. Тогда предприятия нам будут давать социальный заказ…  

ОЯ: Почему будут давать? 
ГК: Сейчас на Харьковщине принято постановление о штрафах за до-

пустимое, сверхдопустимое и особо опасное загрязнение среды. Конечно, 
это ещё не до конца продумано, но если этот экономический механизм за-
работает, это заставит предприятия делать такие заказы. С другой стороны, 
общественность может попросить нас сделать экспертизу того или иного 
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объекта. Что уже и происходит. Мы только ещё не можем все взять, слиш-
ком много… 

ОЯ: Общественность это – кто? 
ГК: Например, жители какого-то района города просят, скажем, про-

вести экспертизу по влиянию выбросов с автостоянки на жильцов ближай-
шего дома. Да, они не могут нам за это платить. Но поскольку мы органи-
зация – вкладывающая, то мы будем делать это за свой счёт. В принципе 
такие хозрасчётные объединения как «Озон» в состоянии финансировать те 
или иные работы. К тому же, мы стараемся добиться от местных Советов, 
чтобы из фондов, которые они создают, субсидировались такие природо-
охранные заказы или мероприятия. 

ОЯ: Как вы считаете, Движение дружин охраны природы (ДОП) мо-
жет стать более меркантильным или же останется при своих гуманистиче-
ских принципах? 

ГК: Надеюсь, что останутся при них. По крайней мере, сейчас принцип 
взаимодействия нашего «Озона» с ДОПовцами как раз состоит в том, что-
бы не превращать их в его придаток, хотя их члены у нас работают, и я на-
мерен привлекать их к нашей работе дальше. Эти ребята – практики, им 
можно доверять. Хотя ДОП – относительно автономная организация, ста-
вящая собственные задачи, мы сейчас проводим вместе операцию «Ель» 
(борьбу с несанкционированными рубками новогодних ёлок – прим. О. Ян.). 
Такое объединение сил может быть и в масштабах региона, и всей респуб-
лики. 

ОЯ: Как бы вы охарактеризовали состояние зелёного движения на Ук-
раине? 

ГК: Движение ДОП – это ещё не сплочённое, монолитное движение, а 
пока разрозненные дружины с отдельными программами, часто перекры-
вающимися по тематике, но не желающими поступаться своим лидерством 
и прийти «к общему знаменателю». 

ОЯ: Чем вы отличаетесь и в чём совпадаете с Социально-
экологическим союзом (СоЭС)? 

ГК: Не могу чётко ответить на этот вопрос, потому что сегодня все 
экологические объединения в принципе ставят одинаковые цели и задачи, 
но методы у них могут быть разные. СоЭС – это люди, вышедшие из дви-
жения ДОП, видящие экологические проблемы более глобально, пони-
мающие, что уже не могут работать только со студентами. Вот они и при-
думали СоЭС. Вот именно этот их уровень понимания экологических про-
блем и привёл к тому, что их идеи широко распространились. Но в прин-
ципе, я считаю, что СоЭС на Украине не получил развития. Есть в Харько-
ве группа, вроде бы входящая в СоЭС, но это так, скорее, по форме, а по 
методам работы – это не СоЭС. Хотя последний не имеет чёткой структу-



507 
1989 год 

ры, но это болезнь всех экологических движений, в том числе и Ассоциа-
ции «Экологический мир». 

ОЯ: Что это за движение, которое организовал журнал «Сельская мо-
лодёжь»? (массовый, очень популярный и относительно «левый» журнал 
ЦК ВЛКСМ организовавший, в частности, в 1980-х гг. десять экологиче-
ских и краеведческих экспедиций для молодёжи – прим. О. Ян.) 

ГК: Я его совсем не знаю, но уверен, что это профанация самая нату-
ральная. Сегодня существует море ассоциаций, объединений и т. д., но – 
чисто формальных, только прокричавших о своём создании, но ничего не 
делающих. Возможно это рецидив прошлого, когда нужно было создать 
хоть что-нибудь «под себя». 

ОЯ: Знакомы ли вы с деятельностью зелёных Эстонии? 
ГК: У меня прямых связей с ними нет. Программу их имею, но в целом 

знаком только в общих чертах. 
ОЯ: Кто в вашем городе вас более всего поддерживает, а кто более 

всего препятствует? 
ГК: Самый первый, кто нас поддержал, была православная церковь. И 

морально, и в финансовом отношении. К сожалению, архиепископа нашего 
сняли и отправили во Львов, скажем так, сослали. Он стал здесь слишком 
видной политической фигурой, и в начавшуюся предвыборную компанию 
представлял собой угрозу… Хотя он не выдвигал свою кандидатуру на вы-
борах в Верховный Совет Украины, его сняли и отправили во Львов, а 
львовского (бывшего харьковчанина) вернули сюда. 

ОЯ: Как ваш «Озон» соотносится с обкомом комсомола? 
ГК: Процесс создания нашего центра был странен. Один из секретарей 

обкома, хороший парень взял ответственность за его создание на себя, бю-
ро <обкома ЛКСМУ> приняло решение о его создании. А потом вернулся 
из поездки его первый секретарь и был страшно поражён, потому что в 
комсомольских коридорах моя фамилия не известна. Я был раньше комсо-
мольцем, потом уже выбыл <по возрасту>, но с комсомолом у меня были 
давние споры, комсомольская характеристика в Педагогическом институте 
где я учился, была не очень, наверное, они наводили справки. 

Поэтому решение-то было, но четыре месяца я работал директором 
центра, хотя фактически у меня ничего не было. Я ходил на работу, и толь-
ко тогда, когда церковь сделала благотворительный концерт, деньги по-
шли. Предположительно только тогда, когда в ЦК комсомола приняли ре-
шение типа, «ну ладно, дадим им 10 тысяч рублей». Думаю опять же не по-
следнюю роль сыграли симпатии к зелёным некоторых комсомольских 
деятелей. 

ОЯ: Объясните, что это за деньги у комсомола: свои, заработанные? 
ГК: У комсомола раньше было очень много денег… Сегодня они заня-

лись хозяйственной деятельностью, в том числе и мы как комсомольское 
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предприятие. Поэтому у них денежки в принципе есть. Поэтому, если ис-
ключить вопрос денег, отношения <у меня> с комсомолом нормальные, 
они меня устраивают, никто лично мною не руководит, не направляет, мы в 
нашем центре сами всё решаем. Но те документы, которые идут к нам из 
ЦК комсомола, – это рецидив прошлого, как, впрочем, и вся наша экономи-
ка. Документы о хозяйственном расчёте есть, но в жизни не поймешь: хоз-
расчёт это или не хозрасчёт. Конечно, такая неразбериха сказывается на 
работе «комсомольских» предприятий. 

ОЯ: Давайте вернёмся к вопросу о том, кто вас поддерживает кроме 
церкви. Университет? Педагогический институт? 

ГК: Нет, только отдельные люди, а среди объединений – студенческие 
дружины. Центр «Озон» создавался как продолжение ДОП Харьковского 
университета, но именно его дружины, а не университета как такового. У 
ДОП там есть штаб, его ребята готовили почву для создания нашего цен-
тра, обрабатывали обком комсомола, склоняли его на нашу сторону. 

ОЯ: А какие отношения с Городским Советом или его Исполнитель-
ным комитетом? 

ГК: На сегодня нас фактически никто не поддерживает. У нас хорошие 
отношения с научно-исследовательскими институтами, городской санитар-
но-эпидемиологической станцией (ГорСЭС). С обществом охраны природы 
тоже нормализовались отношения, хотя поначалу они не считали нужным 
создание «Озона». Но потом, когда они были биты со всех сторон, а мы их 
чисто морально поддержали, у нас установились хорошие дружеские кон-
такты (общество охраны природы – легальная советская общественная ор-
ганизация, руководство которой всегда проводило официальную линию 
КПСС – прим. О. Ян.). 

ОЯ: А какие отношения с областным Комитетом по окружающей сре-
де (Облкомприрода)? 

ГК: У нас есть и областной, и городской комитеты. С Госкомприродой 
найти общий язык довольно сложно. С областным комитетом много легче, 
а в городском Комитете – просто очень хорошие ребята. Но есть, конечно, 
и тёмные личности. 

ОЯ: Как на ваше появление откликнулась пресса? 
ГК: Я бы сказал довольно спокойно. Но совершенно недавно «Правда» 

(орган ЦК КПСС, главный официоз страны – прим. О. Ян.) написала о нас 
неправду. Но ничего, нормально, так как есть ещё и республиканская прес-
са. И приложение «Озон» к газете <…> выходит. Многие пишущие оцени-
вают «Озон» довольно высоко, хотя это непрофессиональные журналисты. 

ОЯ: Как к вам относятся партийные органы? 
ГК: Нас стараются не замечать. К сожалению, когда мы захотели под-

нять экологические вопросы области, понял, что шансы здесь невелики. 
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ОЯ: Вот теперь, наверное, главный политический вопрос: о вашем 
участии в выборах. В республиканский Верховный Совет? Или на Съезд 
народных депутатов СССР?  

ГК: У нас в республике выборы будут 4 марта 1990 г. А в Народные 
депутаты СССР я выдвигался для того, чтобы поднять экологические про-
блемы. Проработал я в «Озоне» немного, меня ещё никто не знает. Но из-
бираться в Народные депутаты СССР можно от любого трудового коллек-
тива, таких у нас было шесть человек. «Наверху» это посчитали возмож-
ным, так как Закону о выборах это не противоречило. Однако из обкома КП 
Украины позвонили в обком комсомола и поставили вопрос ребром: либо – 
центр, либо – выборы. Рисковать центром не было смысла, и я снял свою 
кандидатуру. Что касается выборов в местные Советы, то попробую, если 
получится, то в областной. Боюсь, что туда выберут таких, что будет про-
сто говорильня, для решения <экологических> проблем это будет беспо-
лезно.  

ОЯ: А не будет ли здесь противоречия? Вот вы, человек, бескорыст-
ный, выдвигаете свою кандидатуру. Вам же потребуется политическая 
поддержка. Что же вы пойдете за ней к тем же, как вы их называете, «гово-
рунам»?  

ГК: Нет, обращусь к народу.  
ОЯ: Но народ-то разный, и он пока молчит. 
ГК: Да, ситуация сегодня такова, что люди не хотят ни выдвигать <ко-

го-то в депутаты>, ни сами выдвигаться. Народ чувствует, надо что-то ме-
нять. Свою <избирательную> программу я строю исключительно на эколо-
гии. Я глубоко убеждён в том, что депутат не имеет права одновременно 
заниматься экологией, жильём, дачами, коммунальными услугами и т. д. 
Надо выдвигать то, чем ты конкретно занимаешься, а по остальным вопро-
сам иметь свою принципиальную позицию. Поэтому моя <предвыборная> 
программа будет чисто экологической. Если народ сочтёт её приемлемой, 
тогда это – вариант, если же нет, то тогда будет очень сложно… Тем более, 
что сегодня при Облсовпрофе (Областном совете профсоюзов – прим. 
О. Ян.) создается организация «Экологический форум». 

ОЯ: Именно при профсоюзах? 
ГК: Инициатором её создания были тридцать восемь организаций: го-

сударственные, включая Комитет охраны природы, профсоюзы, предпри-
ятия, всякие политические группировки. Все газеты кричали: «Ах, какая 
хорошая организация»! Только «Озон» отказался войти в неё по принципи-
альным соображениям. Одна из газет обрушилась на нас, что мы не пони-
маем, в какие политические дебри мы залезли… 

Думаю, эта кампания в газетах была проплачена профсоюзами, тем 
более, что было специальное постановление ВЦСПС по работе с печатью, 
кажется 1988 или 1989 г.. Думаю, основная масса организаций вошла в этот 
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форум по привычке: ну, раз позвонили <«сверху»> и т. п. Город у нас очень 
консервативный, период застоя у нас продолжается, так что, если позвони-
ли «оттуда», значит, надо вступать. А политические группировки вступили 
потому, что им нужна была «крыша», из-под которой они могли бы вещать. 

А Облсовпрофу этот форум тоже нужен как орган, который их будет 
поддерживать. Кроме того, председатель Облсовпрофа тем самым приби-
рает к рукам всех говорунов и может открыто выступать против некоторых 
партийных товарищей, хотя раньше сам был секретарем райкома партии, 
но за какие-то дела его сняли. В общем, у них там своя конфронтация, и 
ему нужна поддержка.  

ОЯ: А кто будет руководителем этого «Экологического форума»? 
ГК: Бывший член неформальной политической группы «Выборы-89». 

На мой взгляд, хороший профессионал-герпетолог, но с неудачной научной 
карьерой. Он стал исполнительным директором «Форума». Его устав дос-
таточно претенциозен – они считают себя «центром координации всех об-
щественных организаций области». 

ОЯ: Есть ли у этого «Форума» интеллектуальное ядро, мозговой 
центр? 

ГК: Нет у них ничего такого. Больше всего меня поразило то, что люди 
<в этом «центре координации»> даже не знают друг друга, кто чем у них 
занимается. Каждый независим от другого. Они не обсуждают никакие об-
щие проблемы, не обмениваются мнениями. Сразу было видно, что этот 
«Форум», – отдушина для одних и трамплин в народные депутаты для дру-
гих. Там очень много делается на личных связях «наверху». 

ОЯ: Но всё же это – большая организация как «Днепр-88» или Дунай-
88», вероятно у них есть средства. Чем же она всё-таки занимается? 

ГК: Субсидируют их Облсовпроф и Комитет защиты мира, его харь-
ковское отделение тоже вошло в эту ассоциацию. Им выделили деньги для 
создания вневедомственной лаборатории. Но пока у них нет ни одного спе-
циалиста, и они не могут ничего купить, так как у них нет помещения. Да, 
они провели обследование могильника радиоактивных отходов, городских 
свалок и очистных сооружений. Но, как сказал один учёный, «там ничего 
не нашли». Всё нормально. 

ОЯ: Это работа только лаборатории, или же это делается от имени 
«Форума»? 

ГК: Да, от его имени. Они совместно с Облисполкомом внесли пред-
ложение о выносе из города одного из сильно загрязняющих промышлен-
ных предприятий. Но потом оказалось, что такое постановление было при-
нято уже 20 лет назад. Но мы против такого переноса вообще. 

ОЯ: Скажите, пожалуйста, есть ли движения, которые противостоят 
зелёному движению? Или Дружинному? Например, как Народный фронт и 
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противостоящий ему Интерфронт в Эстонии. Мы их называем контрдви-
жениями. 

ГК: Нет у нас такого противостояния. А Дружинное движение никто у 
нас всерьёз не воспринимает. Да, возможно они делают больше всех, но 
именно поэтому с ними и не считаются – идёт политизация <общественных 
движений>. Конкретно, «Экофорум» вошёл в состав «Зелёного Свита», так 
что им просто некому противостоять. Причём «Зелёный Свит» ставит своей 
задачей создание партии зелёных. Думаю, правда, что эта организация рас-
падётся раньше, чем у неё что-нибудь получится. 

ОЯ: Вернёмся к тому, с чего мы начали. Представим себе такую си-
туацию: есть преуспевающий человек, который себя уже реализовал, не-
важно в какой области – научной, педагогической, производственной, но 
тем не менее он хочет заниматься охраной природы, не влезая ни в какую 
политику. Возможно ли это или это утопия? 

ГК: Почему же, это – реальность сегодня. Но их – единицы, и их сфера 
деятельности – наука, публицистика, просвещение, но не более. Возможно, 
это будут ещё и консультанты, эксперты. Есть, например, в Симферополе 
(Крым) ассоциация учёных-экологов. Есть в Ростове профессор, который 
занимается математическим моделированием экосферы. Но все они – не 
тягловая сила движения.  

ОЯ: Я спрашиваю, потому что у меня недавно были люди из Донецка, 
потом я посылал туда своих сотрудников. В программах донецких шахте-
ров очень мало про экологию. А ведь там ситуация очень неблагополучная. 

ГК: Могу вам пояснить на другом примере. Вот в одном из городков 
области построят завод, выбросы которого будут очень вредны для его жи-
телей. А потом предполагается построить ещё один, тоже не очень «чис-
тый» завод. Была проведена экспертиза, которая показала, что имеющаяся 
газоочистка неэффективна. То есть сегодня никто не может смоделировать 
какая сложится экологическая ситуация, когда эти выбросы наложатся 
один на другого. Но людям чётко обещано трудоустройство, хорошие за-
работки и быстрое получение жилья. Все, больше рабочее население ниче-
го не волнует. Мы опрашивали молодых работниц вредных цехов. Условия 
работы их не трогают, главное – высокие заработки, чтобы детей можно 
было обуть, одеть и хорошо накормить. 

ОЯ: Как вы считаете как специалист, есть ли какая-то возможность 
«перескочить» через этот этап ориентации на удовлетворение материаль-
ных потребностей, или по крайней мере совмещать их с экологическими? 
То есть перейти к более простому образу жизни, к меньшему потреблению, 
к экологически чистым продуктам? 

ГК: Этот вопрос поднимаете не только вы. Но реальная ситуация тако-
ва, что профсоюзы требуют доплату за работу во вредных условиях. Люди 
это принимают, и нет никаких механизмов, которые заставили бы людей 
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отказаться от такой работы. Простой пример: газосварка. Работать с ней 
невозможно, по всем показателям идёт превышение ПДК (предельно до-
пустимых концентраций – прим. О. Ян.). Приезжает санитарная служба, 
цех закрывают. Сделали вентиляцию, стало легче, но люди отказываются 
работать, так как зарплата упала – цех уже не считается вредным. 

ОЯ: То есть существующие условия нормирования оплаты труда рабо-
тают в обратном направлении? 

ГК: Да, получается, что рабочие заинтересованы в худших условиях 
труда. Или надо поменять существующие нормативы, или срочно менять 
технологию производства. Понимаете, рабочие ещё не увидели губитель-
ных последствий для себя. Они и их внуки не научились ещё «думать впе-
рёд». Они задумаются только тогда, когда им станет совсем невмоготу. 
Очень мало рабочих, которые задумываются над <экологическими> про-
блемами. В основном ими озабочены студенчество, интеллигенция, осо-
бенно врачи, соприкасающиеся с этими проблемами. А крестьянство так и 
подавно не задумываются, а у них ситуация очень тяжёлая. 

ОЯ: Может ли рабочий сейчас прилично зарабатывать, но не на вред-
ном производстве? 

ГК: Может, сегодня экономическая система это позволяет. Но, тем не 
менее, из «вредных» отраслей не уходят, потому что они обеспечивают со-
циальные льготы: приличную пенсию, выслугу лет, другие блага. Можно 
заработать в НТТМ, кооперативе, но ситуация нестабильная, никто не мо-
жет дать гарантии, что завтра всё прикроют, что всё не вернется на круги 
своя. Поэтому каждый держится там, где больше гарантий, а их больше 
там, где, как правило, больше вредностей, производственных рисков. 

ОЯ: Последний вопрос. Интересуетесь ли вы тем, что происходит в 
социалистических странах? 

ГК: Знаю только то, что публикует журнал «Проблемы мира и социа-
лизма». Купил недавно книгу Л. Гинцберга «Партия зелёных в ФРГ», но 
мне она не очень понравилась, там больше о политике, а не об экологиче-
ских проблемах. И ещё то, что идёт через комсомол. В общем информиро-
ван об этом довольно скудно. 
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Интервью с детским психиатром Леонтовичем Кириллом Фёдоро-
вичем (1936 г. р.), руководителем подросткового клуба «Левша»30 и ар-
хитектором-реставратором Завьяловой Надеждой Иосифовной, 
г. Москва (27.10.1989 г.) 

Олег Яницкий: Сначала вопрос к тебе, Надежда. Вы всю деятельность 
клуба строите изнутри. Как она там развивается – социальная психологиче-
ская, педагогическая? Спрашиваю потому, что ты – архитектор. Как твои 
профессиональные знания и навыки в ней используются, как они вписаны в 
эту «средовую» деятельность клуба? 

Надежда Завьялова: Вообще-то я занимаюсь памятниками архитекту-
ры Московской области. Но не только потому, что мене стало в этой работе 
как-то тесно. Поэтому меня заинтересовали вопросы градостроительства. 
Однако сельскую застройку, её ландшафт нельзя назвать градостроительст-
вом. Чем меня привлекает работа по сельским ландшафтам? Во-первых, 
потому что там к счастью ещё сохранились такие широкие, ну прямо не-
обозримые пространства, в них моя душа как-то «становится на место». 
Потом вот эти наши сельские поселения, совершенно никому не извест-
ные – концепции, что с ними будет через 50 лет: будем ли мы их восста-
навливать или нет? Вот такая работа по охране территорий, а она невероят-
но разнообразна, в ней всё сходится воедино, меня очень привлекает, это 
такой системный подход. 

И тут я хочу перейти к клубу «Левша». Как подойти в работе в нём? 
Можно просто собрать исторический материал, опросить старожилов, сде-
лать чертежи, обследовать местный ландшафт, отвезти в Управление по 
охране памятников культуры г. Москвы и больше не прикасаться к этой 
территории никогда. Но дело в том, что когда приходишь к местным жите-
лям, и они видят, что пришёл человек им помочь, да ещё и архитектор, он у 
них что-то спрашивает, и ему их история интересна – как звали их бабушек 
и дедушек, что они здесь или там сеяли, пахали, сажали, это мне уже очень 
интересно. К тому же они мне говорят: «Поезжайте в Мытищи (пригород 
Москвы – прим. О. Ян.), там есть архив». Эти люди меня уже никогда не 
покидают, чем больше таких ландшафтов я проектирую, тем более таких 
впечатлений и знаний накапливается, критическая масса их перенасыщает-
ся и даже становится <психологически> тяжело. Тем более, что градо-
строительная ситуация всё время изменяется, и люди постоянно просят по-
мощи.  

ОЯ: Люди – это местное население? 

                                                             
30 Библиографическую справку о Кирилле Леонтовиче и его клубе «Левша» см. в: Ya-
nitsky Oleg. Russian Environmentalism. Leading Figures, Facts, Opinions. Moscow. 1993 (in 
English), а также в книге Олег Яницкий. Социальные движения. Сто интервью с лиде-
рами. Москва. 1991. 
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НЗ: Да, это местные жители из самых разных городов и сельских мест, 
они постоянно звонят, приходят и мы вместе работаем. Поэтому теперь, ко-
гда я прихожу на «объект» <реставрационных работ>, сразу иду к ним на-
чинаю выяснять их проблемы и стараюсь объяснить им, что всё зависит от 
них, что они должны делать всё сами, а я могу только им помогать, писать 
какие-то письма и т. п. То есть это уже получается общественная работа. 

Поэтому здесь, на Кропоткинской улице (то есть в Клубе «Левша». 
Теперь этой улице возвращено её прежнее название: ул. Пречистенка – 
прим. О. Ян.), всё начинает звучать по-другому. Люди (местные жители, 
дети которых занимаются в данном клубе – прим. О. Ян.) начинают пони-
мать, что могут сами чего-то добиться. Поэтому наши здесь, под зелёной 
лампой разговоры, и те, что я веду в сельской местности, очень похожи. 
Потом эта работа очень интересна ещё тем, что она по времени очень раз-
нообразна: начинаем с археологии, потом средневековье, дальше и дальше, 
18-ый и 19-ый века, время строительства усадьбы уже здесь на Кропоткин-
ской улице, потом её затухание, революция, 1930-е годы, разруха, коллек-
тивизация, война, немцы захваченные усадьбы взрывают, хотя и наши мно-
гое растащили, потом какой-то период мирного времени и т. д. Вот такой 
вот длительный временной срез. 

И возникает колоссальный вопрос: что делать дальше, как всё это вы-
вести на современную жизнь, как такая усадьба или комплекс зданий 
должны жить сегодня, особенно в центральной части города, как здесь, на 
Кропоткинской? Поэтому я стала интересоваться многими другими наука-
ми, географией, например, а сегодня меня очень интересуют представители 
естественных наук. 

ОЯ: Они для тебя как информаторы? 
НЗ: Нет, не только! Они все – археологи, географы ботаники, дендро-

логи, социологи – мне интересны. Очень важно понять, как люди тогда ве-
ли своё хозяйство, сельское или в городах, поэтому мы всё время разгова-
риваем с самыми разными людьми, выясняем, что тогда было в быту, в 
обиходе – это важно. Поэтому когда проект <реставрации здания или 
усадьбы> уже готов и ты считаешь, что сдал работу, общение с живущими 
в нём или вокруг может продолжаться бесконечно. 

ОЯ: То есть, получается, что проект – не единовременный акт, а не-
прерывное развитие, драматический сценарий, да? 

НЗ: Именно и поэтому у нас с архитекторами всё время какой-то ан-
тагонизм. Потому что, не поработав в нашей среде, невозможно понять, 
что одно дело здание, а другое – среда в её целостности, историко-
культурный ландшафт. Архитекторы обижаются, что мы якобы хотим от 
них невозможного. А я им говорю: приходите заранее, а не с готовыми чер-
тежами. И такой конфликт возникает на каждом заседании, когда проект 
реставрации утверждается <…>. 
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Кирилл Леонтович: Дело в том, что на тех территориях где работала 
Надежда, складывается и остаётся какая-то общность людей, возникает 
какой-то их актив из тех, которым не безразлична судьба своей территории, 
которые ей <т. е. Надежде> помогают. Поэтому и после окончания проекта 
работа у неё с ними продолжается. 

ОЯ: Это чрезвычайно интересно, так как совсем не традиционная 
форма реставрационной деятельности! 

КЛ: Да, формируется общность людей, с которыми она и после окон-
чания проекта общается, контакт с ними остаётся, она продолжает работать 
с ними над обживанием (making it habitable – прим. О. Ян.), этой террито-
рии как бы будучи их депутатом или «шефом» каким-то. Она продолжает 
«покровительствовать» этой территории, потому что она не может не отве-
чать людям, когда они ей звонят, обращаются с жалобами, своими бедами – 
она за них хлопочет, помогает, и тем самым продолжает свою так называе-
мую градостроительную деятельность. 

ОЯ: Ну, вообще говоря, эта твоя деятельность, Надежда, резко отлича-
ется от «классической» модели деятельности архитектора, который, как 
правило, буквально вламывается на незнакомую ему территорию, что-то 
там «возводит» и потом уходит, не оглядываясь. Ты же, Надежда, про-
должаешь свою работу во времени, как бы продолжая исторический про-
цесс, ткёшь его социальную и культурную канву. Продолжаешь жить вме-
сте со своей средой. Но ведь это очень похоже на то, что вы делаете здесь, 
на Кропоткинской, только в меньшем масштабе… 

НЗ: Да, похоже. Но сначала для данного места я сделала просто эскиз, 
маленькую картинку, «птичку» (вид с птичьего полёта – прим. О. Ян.). 
Сделала потому, что приходят люди с деньгами или просто сочувствующие 
нам, которым такая реконструкция интересна и которые говорят: «Мы по-
няли, теперь сделайте более подробные чертежи и замеры, тогда мы смо-
жем вам помочь». Нам в этом помогали дочь Даша и её однокурсник, тоже 
выпускник Московского архитектурного института. Получается уже не 
проект, а концепция реконструкции и развития данного территориального 
сообщества.  

ОЯ: Концепция сообщества? Это же принципиально важно. У вас уже 
есть какая-то социальная и культурная концепция обустройства данной 
территории? 

КЛ: Да, сейчас появилась перспектива вывода наших кустарных потуг 
на более профессиональную основу. Заключается договор о реконструкции 
нашего квартала, не квартала даже, а всей правой стороны Кропоткинской 
улицы. Исполнителем будет профессиональная архитектурная мастерская 
Моспроекта (в те годы – центральный институт по проектированию го-
рода Москвы – прим. О. Ян.). Они собираются сделать очень трудоёмкую 
работу – спроектировать (в рамках исторической реконструкции – прим. 
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О. Ян.) индивидуальные квартиры для конкретных жителей. Мы показали 
им наши наработки. Они сказали – мы их берём за основу и будем вместе с 
вами развивать вашу идею. То есть данный квартал будет делаться под наш 
заказ. 

ОЯ: Под какой заказ? Под вашу идею семейно-соседского кооперати-
ва? 

КЛ: Да, будет семейно-соседский кооператив, и культурный центр, то 
есть так, как мы это задумали. 

ОЯ: А нет ли опасности, что такой гигант как Моспроект вас съест, 
просто проглотит ваше маленькое деликатное создание? 

КЛ: Нет, я этого не боюсь. Кроме того, сейчас в Москве началось дви-
жение в сторону самоуправления. И главный архитектор Моспроекта про-
сил, чтобы мы ему помогли найти коренных жителей, общественников, ко-
торые заинтересованы в совместной работе с тем, чтобы создать общест-
венное конструкторское бюро. Сейчас я ещё не разработал Положения о 
таком бюро, пока я только собираю заинтересованных людей, аборигенов с 
тем, чтобы их включить в такую работу. То есть группа архитекторов-
профессионалов будет делать проект, а социальный заказ для него, идею 
инфраструктуры, всю культурную политику будут делать жильцы (предпо-
лагалось, что квартал после реконструкции будет заселён теми же людь-
ми, что жили там и раньше – это принципиальный пункт. – прим. О. Ян.). 

НЗ: Да, это та же самая принципиальная модель (общественного уча-
стия – прим. О. Ян.), но в городских условиях, здесь надо проектировать не 
только жилища. И микроландшафт есть, но это теперь благоустройство 
территории. 

ОЯ: Вопрос: вы, когда делали конкурсный проект Молодёжного жило-
го комплекса (МЖК, – см. о нём интервью Яницкого О. Н. для «Комсо-
мольской правды» – прим. О. Ян.), как вы тогда сотрудничали с архитекто-
рами? Так же шли «итерациями»: то они, то вы, – или же все делали и об-
суждали совместно? 

НЗ: Там чуть иначе было. Ведь теоретическая часть уже была прора-
ботана Кириллом <Леонтовичем>; он её расписал только для этого конкур-
са, адаптировал к нему. Понимаешь, делать архитектурные фантазии мож-
но и год, и три, поэтому мы решили «вместить» нашу семейно-соседскую 
концепцию в совершенно стандартный типовой жилой дом, добавив какие-
то общие комнаты библиотеку, фотолабораторию, кружковые комнаты. 

КЛ: Это была, в общем-то, политическая акция с моей стороны. Этот 
опыт коллективизма я вынес из общения с жильцами уже существующих 
Молодёжных жилых комплексов. Поэтому я и «привязался» к этому массо-
вому стандарту. 

ОЯ: Иными словами, в этом конкурсном проекте вы сами себя поста-
вили в чрезвычайно жёсткие рамки существующих стандартов, и, тем не 
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менее, проект понравился жюри, и вы получили премию. Это для меня как 
бывшего архитектора загадка. 

КЛ: Дело в том, что мы в эти жёсткие рамки вписали уже опробован-
ную на практике, в том числе здесь, в нашем клубе «Левша», функциональ-
ную схему. Беря за основу эту <семейно-соседскую концепцию>, её можно 
затем адаптировать к разным градостроительным условиям. 

ОЯ: То есть когда вы делали этот конкурсный проект МЖК, вы цели-
ком оставались во власти своей <семейно-соседской> идеологии? 

КЛ: Совершенно верно! Я только хотел, чтобы сотрудничавшие в нами 
архитекторы не нагородили ничего лишнего.  

ОЯ: Следующий вопрос в продолжение предыдущего. Ты много ездил 
по стране, был на БАМе (то есть в посёлках, возникших в 1970-х гг. в ходе 
строительства Байкало-амурской магистрали – прим. О. Ян.), консульти-
ровал их активистов. Скажи, когда архитекторы, их проектировавшие, к те-
бе обращались, они себе представляли, как они будут реализовывать твои 
идеи? Иными словами, они знали, как их перевести на свой архитектурный 
язык? 

КЛ: Думаю, они вообще не соотносили, не были способны соотнести 
стоящие перед ними социальные задачи и предлагаемые ими пространст-
венные решения. Потому что их соотносить могут только люди, которые 
уже обрели такой опыт. Такого прожективного мышления у них просто не 
могло быть. И вот это самое неприятное, даже страшное. 

ОЯ: Я с этим столкнулся в Риге, городе очень культурном. Там под 
МЖК их комсомольская молодёжь отхватила себе старый дом в центре го-
рода, памятник архитектуры (так называемый югендштиль), около 
800 кв. м. И когда я приехал туда через год, лидеры этого МЖК были в 
полном унынии, потому что не знали, что делать с такими громадными 
площадями. Они отдали часть под музыкальную школу, часть сдали рай-
кому комсомола, часть предлагали под городскую фото-студию. В общем 
получилось именно то, чего ты опасаешься: не идти «изнутри», а сначала 
«отхватить» побольше.  

КЛ: То же происходит сегодня со всякими комитетами самоуправле-
ния. Они мечтают побыстрее получить в своё пользование побольше нежи-
лых помещений (магазины в первых этажах, подвалы, чердаки, пристрой-
ки и т. д. – прим. О. Ян.), чтобы сдать их в аренду. 

ОЯ: Это сегодня типовой случай. Мои исследования в г. Мытищи 
(промышленный пригород Москвы – прим. О. Ян.) трёхлетней давности по-
казали то же самое. Жители: «Дайте помещение!» – Спрашиваю: «Зачем 
оно вам?» – Они: «Сделаем клуб трезвости или кафе “Чайка”». У всех – 
«Чайка»! То есть это – массовая культура. Все райкомы комсомола, разные 
НТТМ (центры научно-технического творчества молодёжи, созданные по 
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инициативе комсомола, многие из которых потом превратились в коопе-
ративы – прим. О. Ян.) зарабатывают деньги. 

Ваш клуб и застройка вокруг него – часть сложившейся городской 
среды Москвы. Я хочу сказать, что реконструкция и реабилитация этой 
старой застройки – часть прежде всего архитектурно-планировочной дея-
тельности. Так сложилось в плановом хозяйстве СССР, где всякая реконст-
рукция городской среды финансируется через канал строительства, в отли-
чие скажем, от Западной Европы или США. А что же будет с новостройка-
ми, скажем, в Братеево, далеко не лучшем микрорайоне Москвы? (см. ин-
тервью с общественниками из микрорайона Братеево – прим. О. Ян.). Там 
ведь уже практически всё застроено. 

КЛ: Я думаю, что и там можно приспособить мои идеи: где-то при-
строить, где-то достроить лёгкие сооружения для торговли и обслужива-
ния. Если говорить принципиально, то я уже в своём конкурсном проекте 
на МЖК предлагал заселять первые этажи <многоквартирных жилых> до-
мов такими людьми, которые в ближайшее время оттуда будут переселены 
с тем, чтобы эти этажи постепенно освобождались под общественные нуж-
ды для жильцов микрорайона, прежде всего для клубных и других куль-
турных мероприятий  

(Комментарий О. Н. Яницкого: В то время в больших городах СССР 
была распространена практика предоставления освобождающихся квар-
тир в первых этажах под «служебное жилье» лимитчикам, то есть лю-
дям из села или провинции, нанимаемых городом на работу и постепенно 
переселяемых в муниципальные комнаты и квартиры.) 

ОЯ: Вопрос к Надежде. Скажи, вы предполагаете как-то пропаганди-
ровать свой «средовой» подход? Развивать средовое просвещение город-
ского населения? 

НЗ: Я уже много лет накапливаю культурно-исторический материал по 
прилежащим к нашему клубу территориям, у меня уже есть примерный 
план всей его территории, какой она была в 19-ом веке, есть в нём схемы 
старых систем водоснабжения. Было бы здорово сделать такой историко-
культурный музей данного района, развесить в прилежащих домах и на 
улицах какие-то архитектурные планы, исторические фотографии и т. п., но 
времени не хватает. А почему ты об этом спрашиваешь? 

ОЯ: До сих пор не могу прийти в себя от того, что случилось со Ста-
рым Арбатом после того, как молодые архитекторы превратили его в пе-
шеходную зону. Вместо историко-культурного заповедника он превратился 
в базар дешёвых сувениров для иностранцев. Дух города 19-го века совер-
шенно исчез! Я ведь житель этого района, и знаю, каким он был раньше. 

НЗ: Думаю, что архитектурное мышление за последние 20 лет сильно 
изменилось. Когда я училась на первом курсе Московского архитектурного 
института (МАРХИ), меня интересовала только архитектура, хотя се-
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мейная среда у меня была педагогическая. Но постепенно акценты стали 
меняться, прежде всего, через друзей, которых мне родители оставили в 
наследство. И сегодня общение только с архитекторами мне мало что да-
ёт. А всё интереснее становятся другие дисциплины, социология, напри-
мер. 

ОЯ: Да, когда я сам учился в МАРХИ в 50-х гг., люди и вообще вся 
городская жизнь на проектах мыслились (и изображались) только как анту-
раж проектного решения. 

НЗ: Показательно, что когда этот пешеходный Арбат проектировался, 
уже существовало мощное местное общественное движение за сохранение 
самого стиля, уклада жизни этого района в центре Москвы. Но ни архитек-
торы им не интересовались, ни людям не удалось пробиться к ним. Лидеры 
этого объединения к нам в клуб приходили, очень им он понравился своим 
разнообразием, уютом, человеческой обстановкой. 

Посмотри, вот у нас здесь стол, зелёная лампа мы спокойно разговари-
ваем, а чуть дальше дети что-то рисуют, строгают или чинят, а там звери и 
даже вон ворона на шестке сидит. Приходят дети, их родители, просто жи-
тели, приходят учёные, вот такая атмосфера. Получается именно то, что 
хотел Кирилл. Но даже больше: ведь к нашему семейно-соседскому клубу 
тянется вся Москва, приезжают из других городов и из-за рубежа. Теперь 
даже местные жители стали приходить, хотя раньше их трудно было зата-
щить.  

ОЯ: А что сами архитекторы? 
НЗ: Знаешь, мышление их части тоже постепенно меняется. Например, 

появилось объединение московских архитекторов «САМ» (самостоятель-
ный, self-depended – прим. О. Ян.), где архитектор исходит из того что «сам 
человек, то есть житель, знает, что ему надо». Поэтому архитекторы пред-
полагают активно включать в архитектурный процесс самих жителей, их 
восприятие и их мысли. Поэтому архитекторы встречаются с местными 
жителями, безразлично к их социальному статусу – элита они или же рядо-
вые жители. 

ОЯ: Кирилл, как обстоят дела с вашим детищем, СППК (социальный 
производственно-педагогический комплекс, где спонсором его создания и 
организации является какое-то конкретное производство – прим. О. Ян.)? 

КЛ: Идёт конкуренция между нами и местной партийно-
государственной властью. Но и население понемногу просыпается. На тер-
ритории нашего клуба уже образовались четыре группы людей, такие са-
модеятельные группки которые влились в наш СППК. Их цель – отстоять 
интересы жителей от произвола местной исполнительной власти. В извест-
ном смысле это позиция самообороны. 

Но параллельно власть организует «волну» самоуправления, которая 
создаётся как альтернатива нам. Там тоже есть инициативная группа, кото-
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рая считает, что никаких малых групп не надо, «силы не надо распылять», 
нужно вот «единым штабом» во главе с парткомом проводить линию рай-
кома КПСС. 

ОЯ: Так было и раньше? 
КЛ: Да, нас поддерживал только заместитель председателя райиспол-

кома. 
ОЯ: Можете ли вы, когда все втягиваются в политическую борьбу, ос-

таться от неё в стороне? Это же вас истощает: не остаётся ничего, ни от за-
мыслов, ни от людей. Они, ваши активисты, потом вас бросят и уйдут, ска-
зав: «Ну вот, ничего не вышло!» 

КЛ: Я стараюсь от этого уйти. 
ОЯ: Знаю этот процесс по опыту советских зелёных. Всю жизнь они 

боролись как общественная организация, но их всё же втянули в политику. 
Некоторым это понравилось – они пошли «наверх», стали мелкими и сред-
ними начальниками. Но в целом политизация пошла во вред экологическо-
му движению. 

НЗ: Не понимаю: как во вред? Разве они не для того боролись, чтобы 
политика изменилась? 

ОЯ: Таких людей как вы – понимающих, обладающих опытом пози-
тивного дела очень мало. Вы же занимаетесь творчеством чистой воды. 
Практикой! А политическая борьба имеет свои законы. Ты – мне, я – тебе. 
Ты меня так – я тебя этак. Ты меня на уровне райкома – я тебя на уровне 
горкома КПСС и т. д. В этот процесс втягиваешься, и ему нет конца. И по-
степенно всё, с чего ты начал, забывается. А что же останется «внизу», ря-
довым активистам? Не что-то, а очень важное. Политики высшего эшелона 
– это особые люди, телевизор нам показывает, как они создаются. А домо-
рощенных политиков в следующий раз уберут, их не будет. Да, им нужно 
помогать, но какой-то частью, участием в массовых кампаниях, что ли. Но 
вы, ваши идеи уже получили признание, даже международное. Вы форми-
руете культурную микросреду, ищите способы её поддержания. 

Смотрите: в СССР хорошие природоохранные законы, а вот среда их 
реализации им не соответствует. Вы – создатели другой, соответствующей 
этим (идеальным) законам среды. Только на таких, как вы, законы средо-
образования могут опираться. Тогда они будут работать. Экологические 
политики – они же на службе. Они за это деньги получают: когда от госу-
дарства, когда от муниципалитета или от каких-то благотворительных фон-
дов. А у вас инициатива, социальная и культурная. Так что, пожалуйста, 
ощущайте важность того, что вы делаете. 

НЗ: Да, было такое дело. Несколько лет назад, когда начиналась пере-
стройка в Манеже (выставочный зал в центре Москвы – прим. О. Ян.) была 
выставка и дискуссия. Было очень интересно, много людей, и они не хоте-
ли расходиться. Потом мы пришли сюда, в клуб, стали придумывать назва-
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ние: как мы сами будем называться: народное общество или гражданская 
инициатива. Много времени потратили, но этим всё и кончилось. 

КЛ: Ну почему, на этом не закончилось. Собирались потом много раз, 
потом один из членов нашей группы взялся сформулировать наши принци-
пы, сказал, что один всё додумает, а потом начались распри между двумя 
«идеологами»… А все, кто были инициаторами этой народной инициативы, 
остались в стороне, при своём интересе.  

НЗ: Была ещё инициативная группа избирателей нашего Ленинского 
района. Там тоже были теоретики. И тоже у нас собирались. Ну, мы реши-
ли, что инициатива должна быть хоть как-то практически реализована. И 
стали заниматься своей концепцией МЖК. Благо конкурс на неё был объ-
явлен. 

А до этого тоже было дело. Когда ещё до конкурса на программу 
МЖК первые такие дома стали создаваться, тоже мы собирались в горкоме 
комсомола, спорили яростно за чаем с пирогами и все рисовали, рисовали. 
А один товарищ сидел и слушал-слушал. А потом взял наши разработки и 
создал МЖК. Создал реально, и люди стали в нём жить. А всех его теоре-
тиков просто вышвырнули. Да ещё повесили на них ярлык «корыстных»: 
вы что, за идею или за квартиру работали?! И руководители этого МЖК 
теперь даже не вспоминают, что всю социальную концепцию этого дома 
обосновала именно данная группа теоретиков. 

Сегодня от этой группы мало, кого осталось. У неё новый лидер из 
Народного фронта (Народные фронты – массовые общественные движе-
ния в СССР на рубеже 1980–90-х гг. После распада СССР большинство из 
них прекратило своё существование или трансформировалось в нацио-
нально-освободительные движения. О каком именно народном Фронте 
идёт здесь речь, установить не удалось, скорее всего – о Московском на-
родном фронте – прим. О. Ян.). Этот лидер – молоденькая девочка, пяти-
курсница, из Педагогического института. А у них там солидные дяди и тё-
ти, а она – их вожак и главный теоретик! Что тут говорить. Но они всё рав-
но приходят к нам, в клуб и рисуют, рисуют (свои схемы структуры клуба 
избирателей – прим.О. Ян.). А мы с Кириллом сидим и молчим, наблюда-
ем. 

ОЯ: Кирилл, а она, эта девочка, не по твоей части, то есть не твоя па-
циентка? Ты её нигде не подбирал или лечил? 

КЛ: Нет, нет, она просто в эсэрку играет (ЭсЭры – партия радикаль-
ных социалистов-революционеров начала XX-го века, – прим. О. Ян.). 

НЗ: Дело в том, что Кирилл – действительно крупный теоретик в этом 
деле семейно-соседского воспитания, создания СППК и других территори-
альных общностей. Он столько этих программ сделал. Но власть его не 
слышит. И те, кто, как ты говоришь, делают политическую карьеру, тоже 
не слышат. А эта маленькая теоретическая группа слышит! Она уже готова 
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к переходу к разработке <социального> проекта. Но Кириллу самому не 
очень удобно. Поэтому мы и хотели тебя пригласить поработать с ними. 

КЛ: Думаю, что они ещё не готовы к такой работе. Они ещё находятся 
на стадии взаимной ассимиляции, они ещё должны друг друга «перева-
рить».  

НЗ: Но с другой стороны, это хорошо. То, что они пытаются нарисо-
вать и обсчитать, – ведь это клуб людей по месту жительства, который 
должен быть всегда. Это же не клуб избирателей, где люди придут, порабо-
тают какое-то время и уйдут. Они теперь <отсюда, из нашего клуба> нику-
да не уйдут. Они будут приходить общаться с нами, с другими. И это пре-
красно. Они уже забыли, что нужно заниматься подготовкой к выборам 
(речь идёт о подготовке к первым в СССР демократическим выборам на 
Съезд народных депутатов СССР, который состоялся в январе 1990 г. – 
прим. О. Ян.). 

ОЯ: Но это тот самый случай, когда побочный эффект, то есть форми-
рование группы единомышленников, разработчиков социально-
экологической концепции местного сообщества, оказался главным, а глав-
ный, то есть избирательная кампания, – побочным или, по крайней мере, 
временным. Сформировался коллектив, ядро, произошла первичная струк-
туризация микросреды. 

КЛ: Верно, но они пока ещё не знают своих целей, своих функций, не 
определились с ближайшими практическими задачами. 

НЗ: Да, они так и сказали: «мы не знаем, куда плывём».  
КЛ: Сами-то сами, но, понимаешь, Олег, это был не совсем стихийный 

процесс «снизу», это была организованная акция, это были эмиссары из го-
родского штаба избирателей. 

ОЯ: Тогда кому же принадлежит эта группа?  
КЛ: Это Московский народный фронт. 
ОЯ: То есть Ельцынский, так скажем? 
КЛ: В общем да. Московский и Российский Народные фронты, хотя 

они часто грызутся между собой. Группа, о которой выше шла речь, хотела 
застолбить место в нашем клубе, завоевать эту экологическую нишу. По-
тому что большинство её членов – это лидеры. 

ОЯ: Им нужно было утвердиться на этой территории? 
КЛ: Более того, когда мы начали определять свои задачи, я спросил 

их: какова цель данного клуба – помочь в проведении избирательной кам-
пании, помочь процессу социализации населения, или же вы хотите ис-
пользовать клуб как трамплин для собственного продвижения в большую 
политику? 

ОЯ: Обиделись? 
КЛ: Конечно. Потому что их действительной целью было прыгнуть 

прямо и непосредственно в исполком, они хотят заседать в исполкоме (ис-
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полком – районный исполнительный комитет советов депутатов трудя-
щихся – низовой орган исполнительной власти в городах, реально органи-
зующий и финансирующий всю жизнедеятельность на территории кон-
кретного района – прим. О. Ян.). 

ОЯ: Возвращусь к началу нашего разговора: о социальных концепциях 
организации городской жизни, создававшихся архитекторами и градо-
строителями. Смотрите, они в этой впервые публичной и весьма политизи-
рованной избирательной кампании проявили себя очень слабо. Дело не 
только в том, что народными депутатами стали всего один-два функционе-
ра из Союза архитекторов СССР, это всё аппаратные игры. А дело в том, 
что они не выдвинули никаких идей, концепций, то есть их концептуаль-
ный багаж был нулевой. Это тем более удивительно, что и до революции 
(1917 г. – прим. О. Ян.) и позже архитекторами было выдвинуто множество 
жизнестроительных идей: города-сады и дома-коммуны 1920-х, зелёный 
город – 1930-х, и после в 1960-х, включая идею дома нового быта 
Г. А. Градова, наконец, многочисленные проекты «города коммунистиче-
ского будущего» и т. д. Значит, в действительности это были одни утопии, 
не было ничего хоть сколько-нибудь практически применимого. Когда 
пришёл час большой политики, публичной политики, архитекторы и градо-
строители сникли. Точнее, даже не возникали.  

НЗ: Да, не возникали. 
ОЯ: Я просто говорю, что, с моей точки зрения, их так называемые со-

циальные концепции ничего не стоят. Если бы стоили, они смело полезли 
бы на трибуну. Но это были чисто бумажные концепции, и поэтому им не-
чего было сказать своим избирателям. Их смели моментально. Ну, пред-
ставьте себе, кто-нибудь из них вышел на трибуну и сказал: «Давайте бу-
дем строить дома-коммуны без кухонь!» Представляете, что бы произош-
ло? 

НЗ: Я хотела бы добавить насчёт клуба избирателей. С одной стороны, 
нашу идею СППК (см. выше – прим. О. Ян.) уже два года подряд отвергают 
чиновники от образования. С другой, зампредседателя райисполкома рас-
сказывает избирателям о программе СППК почти как о своей собственной 
концепции, хотя Кирилл с ней очень часто общался. Это его идея и про-
грамма, не она их выдумала. Причём, СППК ею представляется как эле-
мент какой-то общей программы, тогда как у нас СППК был основопола-
гающим принципом территориальной организации жизни населения. А 
сейчас она клубу избирателей представляют и даже навязывают дело таким 
образом, что это идея идёт «сверху» от местной власти, от райисполкома. 
Вот вам очередной пример перехвата нашей разработки. 
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Интервью с Ниной Юрьевной Платоновой, преподавательницей в 
училище музыки, живущей в собственном доме в посёлке Томилино 
под Москвой, г. Москва (05.01.1989 г.) 

Олег Яницкий: Мы не виделись полгода31. Что изменилось? Что вас 
сегодня заботит? 

Нина Платонова: Томилинский завод полупроводниковых приборов 
(ТЗПП). Он находится как раз вблизи нашего зелёного кусочка. Шоссе его 
прорезает надвое, а по другую его сторону расположены жилые дома, ко-
торые вплотную подходят к этому заводу. Забор завода и – рядом жилые 
дома. 

А этот ТЗПП выпускает массу, я полагаю, всевозможных вреднейших 
веществ. О радиации говорить не берусь, а всякие там мышьяки, сера… я 
не химик, но очень много всяких отходов. И всё это выпускается очень ти-
хо, обычно в пятницу или в субботу, когда никакая санэпидстанция не мо-
жет приехать, и жители даже в выходные дни не могут открыть форточку, 
они задыхаются, вынуждены закрываться, а там живёт много пенсионеров. 
А когда они вывешивают на балконы бельё, происходит химическая реак-
ция: бельё желтеет. Что они там делают – неизвестно. 

А ещё у расположенных там предприятий сливы (сброс отходов – 
прим. О. Ян.) есть, прямо в речку Пехорку. Экологического паспорта у 
ТЗПП нет. И вот эти рабочие… 

ОЯ: Они вам помогают, дают как бы неофициальную информацию? 
НП: Конечно, неофициальную. 
ОЯ: А как же вы с неофициальной работаете? 
НП: Вот, пока и не работаем. Мы пока в стадии накопления такого ма-

териала. Но однажды у нас была такая встреча. Был какой-то сход жителей 
и мы обнаружили, что на заводе есть своя общественная экологическая 
группа. Помимо так называемого официального контроля. Там есть жен-
щины, такие озабоченные экологией, они беспокоятся за своих детей. Но 
мы пока не нащупали с ними связь… Нет постоянного контакта. А потом 
всё-таки этот завод не то, чтобы закрытый, но он на каком-то режиме, не 
знаю как это называется. И эти женщины ещё и из-за этого боятся. 

ОЯ: Думаю, если бы он был открытый, они всё равно боялись бы.  
НП: Так что мы пока не знаем, как их ухватить. Ведь теперь у каждого 

предприятия должен быть экологический паспорт. Это новое правило, мы 
же читаем газеты. У них его нет, это сплошное нарушение. И мы им гово-
рим: «Раз у вас этого нет, вы должны сначала свою экологию подправить, а 
потом уже отхватывать экологически чистые места». А на другом конце 
поселка – птицефабрика, они вообще всё нарушили: у них должна быть са-
нитарная зона не менее 1-го километра, а у них всего пятьсот метров. Мы 
                                                             
31См. интервью с ней от 15.07.1988 г. 
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все это раскопали, дошли до Министерства здравоохранения, и оно дало 
заводским чиновникам какую-то взбучку и заколебались, давать им разре-
шение <на продолжение работы> или не давать. 

ОЯ: Скажите, сильно ли поменялся состав вашей группы за прошед-
шие полгода? Стабильна ли она? 

НП: Нет, не сильно. Костяк остался. Вот я-то совсем ничего не делаю. 
Ну, думаю, хоть бы чем-нибудь помочь… Были бы собрания депутатов, так 
я бы протоколы хоть вела, потому что я не могу, душой болею за это дело. 
Много делать я просто по личным обстоятельствам не могу: бабушка стала 
старенькая (92 года) и дочка стала учиться, нужно с уроками ей помочь – я 
просто всё не могу успеть. Но во всяком случае всегда хочу быть в курсе и 
в случае чего, если скажут: «Вот – надо!», – то я не считаясь ни с чем, буду 
делать! 

Кто прибавился? Вы знаете, Томилино разделено <железной дорогой> 
на две половинки, и первые шаги делала наша сторона, правая. А с той сто-
роны жители не выступали, думали, что их это не коснётся, и вдруг в этом 
году как раз и коснулось. 

ОЯ: И они проснулись? 
НП: Проснулись. И уже как год оттуда, с той стороны, к нам притека-

ют новые силы, хорошие. Есть профессиональный фотограф, птицефабрику 
снимал, там ужас что делается. А ТЗПП вообще нарушает правительствен-
ное постановление: в лесопарковой зоне вообще нельзя строить новых 
предприятий. А они не только недавно пустили новый цех, но заложили 
ещё новый. Представляете, ни с чем не считаются!  

ОЯ: Вы уже третий год бьётесь. Вы говорите, что «наверное, мы и 
поддерживающие нас депутаты опять останемся в меньшинстве». Люди-то 
устали – откуда силы берутся? 

НП: Уже четвёртый пошел, устали, но силы берутся. А насчёт депута-
тов, так это я так, вперёд думаю. Они сами считают, что что-то смогут сде-
лать. Если нет – то нас впереди ждёт глубокое разочарование. Ну а всё-
таки, что бы я ни придумала, надеюсь: «капля камень точит». 

ОЯ: Точит? 
НП: Да, точит. Всё-таки… И мы как муравьи должны же что-то делать. 

Каким-то образом всё это идёт, крутится, и сверху и снизу, в конце концов 
деваться-то некуда, должны же мы вылезти из этого положения, должны же 
мы когда-то в цивилизованную страну придти, правда?  

ОЯ: Скажите, а вы никогда не пытались обратиться а Институт ген-
плана Москвы. Раз они ваш район делают, они должны же что-то знать про 
него? 

НП: Связь с ними есть. Госкомприрода уже отстранила один их ген-
план г. Люберцы. Они отдали его на переработку. Вишневский все время 
«висит» на них как бульдог, вцепится в ухо и висит, они все его уже знают. 
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Они нам говорят: «На приставайте к нам пока мы не сделали новый вари-
ант, дайте нам его завершить»… 

ОЯ: Новый генплан генпланом, но местная власть действует сама по 
себе. 

НП: Очень! Будущий председатель поселкового Совета так и ждёт, что 
получит власть, надеется, что его изберут снова. Он – одна из неприятней-
ших фигур. Рядом с ними посёлок Красково, там тоже были нарушения, 
перепродавали или что ещё… Но у них из депутатского корпуса 27 человек 
написали петицию против своего председателя, чтобы его отозвать. У нас 
же – нет, у нас это болото страшное, эти наши депутаты. Причём у них ре-
гулярно не бывает кворума на сессиях поселкового Совета. Мы ведь это 
видим, так как теперь всё время ходим на эти сессии. А когда рассматрива-
ется наш, экологический вопрос, мы уже приходим всей группой, сидим, 
потом обязательно кто-нибудь из наших встаёт и говорит. Есть среди них, 
правда, депутаты – матери семейств, неактивные, их выбрали, чтобы они 
лишний раз подняли руку. 

ОЯ: Вы же не знаете, как выдвигают других депутатов… 
НП: Территория – территорией, но на производстве тоже имеют право 

выдвигать своих кандидатов. Причём, их выдвигают, а избирательная ко-
миссия имеет право разбрасывать этих кандидатов куда кому нужно! 

ОЯ: Даже так? 
НП: Ну конечно, у неё же право. Вот, например, они набрали <выдви-

нули> кандидатов на производствах столько, сколько им нужно, а потом их 
раскидывают по избирательным участкам. Нам один наш партийный чело-
век рассказывал, что в избирательной комиссии будто бы есть такая прак-
тика: вот этого депутата сюда не надо, он тут не пройдет, его здесь задавит 
<то есть забаллотирует> местное население. Говорят, может быть тогда его 
или другого, допустим, от военной части <выдвинуть>, тут они тоже есть.  

ОЯ: Но голосовать-то все жители должны… 
НП: Так они такого кандидата бросят на такой округ, где тишь да 

гладь да божья благодать, где-нибудь в многоэтажных домах. 
ОЯ: А ваш потенциальный кандидат – из вашего посёлка? 
НП: Да он наш, поселковый. 
ОЯ: Значит, он должен от посёлка избираться, а не от военной части. 
НП: Почему? Он здесь не живёт, но здесь работает. А раз работает 

здесь, значит, имеет право выдвигаться от любой организации. Он же ра-
ботник исполкома, то есть работник советской власти. Значит, он имеет 
право выдвигаться от любого завода, от любой организации. На заводе его 
с распростёртыми объятиями примут, а уж в военной – так просто прика-
жут… У них там кухня такая. 

Мы очень хотели чтобы кто-то из нас был в избирательной комиссии. 
Но с нами такую шутку сотворили. К председателю приходили наши муж-
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чины, самые активные и заранее, причём мы всё время «Люберецкую прав-
ду» читали, то есть правила знали. Они пришли и сказали: «Мы хотели бы, 
чтобы из нас кто-то вошёл в поселковую избирательную комиссию» 
.Председатель сказал: «Ладно, но пока ещё рано, идите, потом…» И не взял 
ни документы, ни фамилии, ничего. А мы пришли через неделю, а там уже 
напечатаны списки <состава избирательной комиссии>… 

ОЯ: То есть обман? 
НП: Да, настоящий. И не только это. Он потом и округа не печатал. 

Мы недоумевали: ну как же, нам надо знать, от каких улиц, как, откуда? 
Мы видим, что списки всех округов уже напечатаны (красковцы, малахов-
цы), а нашего округа нет и нет. Ведь мы же знаем, что если изменится чис-
ло депутатов, то значит изменятся и округа. К нему приходил один наш то-
варищ и ему сказали: «нет, пока нет, ещё рано, что вы беспокоитесь, и во-
обще – зачем вам это нужно? Как надо будет, так мы и сделаем». А по-
том… 

У нас есть наш председатель по охране природы – молодец, старик, но 
подвижный такой. Летом он пчёлами занимается, а зимой нашей избира-
тельной кампанией. Она вся на нём была, мы ему только помогали. И вот 
он звонит в Центральную избирательную комиссию и спрашивает: «Поче-
му наш район до сих пор не напечатал округов?» Тогда оттуда дали ему ка-
кого-то куратора областного. Старик поехал туда, и ему говорят: это нару-
шение, мы к вам приедем. Куратор приехал и оказалось, что списки окру-
гов были готовы заранее, просто <райисполком> нам их не показывал! Мы 
всё быстренько запротоколировали и послали жалобу. Будет по нашему!  

ОЯ: Вот смотрите: всё так трудно, идёт через пень-колоду, но в об-
щем-то насколько люди изменились, сколько они узнали за это время… 

НП: Колоссально, колоссально! Понимаете, политизация получилась, 
телевидение огромную роль сыграло: все стали смотреть, кто и как высту-
пает… Потом, конечно, эти европейские события… Мы думаем, что всё же 
от всего этого какая-то помощь <нам? Нашему делу?> должна быть. Но, 
несмотря на это, удивительно, но местные советские органы... Ничего не 
видно! Не видно. 

ОЯ: У них же какой капитал? Земля. Вот они ею распоряжаются или 
просто торгуют. 

НП: Самое главное, что местные власти очень тесно связаны с ведом-
ствами, их интересы местных жителей не волнуют. У них нет ещё ничего, 
нет утвержденного проекта, а они уже действуют, строят. Настоящее наси-
лие! Пришли, например, на участок дома, принадлежащего инвалиду и на-
чали бурить землю, не обращая внимание, что это – частное владение. 

Возвращаясь к делам нашим общим, скажу: местные власти всё-таки 
протащили <выгодное им> решение. Для этого пригнали рабочих с тех 
предприятий, для которых здесь <то есть на месте наших индивидуальных 
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домов и дач> будет построен жилой дом. В зале заседаний депутаты были 
специально перемешаны с этими рабочими. Хитро! Когда рабочие после их 
обсуждения ушли, человек из нашей инициативной группы, сидевший в за-
ле заседаний, увидел, что депутатов-то почти не осталось! Как же они тогда 
голосовали? 

ОЯ: Вы правильно говорите, что нужно соединяться с рабочими. Но 
как? Ведь здесь затронуты их интересы, они надеются получить здесь жи-
льё… 

НП: Не все, многие уже имеют жильё в другом месте и заинтересова-
ны в том, чтобы остался наш зелёный кусочек. Ведь когда мы ходим на ту 
сторону железной дороги, туда, где они живут, мы только удивляется: ну 
как же там можно жить? Жилые дома стоят впритирку, а кругом – заводы! 
Там же несколько огромных предприятий… 

 
Интервью с Иваром Райгом, народным депутатом СССР, 

г. Москва (07.04.1989 г.) 
Олег Яницкий: Ивар, люди беспокоятся, что пока вы будете праздно-

вать победу на выборах, консервативные лидеры или консервативное кры-
ло движения, – назовите его, как хотите, – быстро организуются и навяжет 
вам свою программу действий. Какова будет ваша стратегия в этом новом 
парламенте и ваши первые шаги?  

Ивар Райг: Думаю, такой опасности нет. Я рассматриваю себя, прежде 
всего, как депутата от Эстонии. Мы разработали и, получив поддержку на-
рода, выдвинули концепцию и программу хозяйственного расчёта респуб-
лики. Для нас, эстонцев, это вопрос решённый. Поэтому как депутат <об-
щесоюзного парламента> я вижу свою обязанность поддерживать и про-
двигать эту нашу программу именно здесь, в общесоюзном парламенте, тем 
более что я как экономист лично принимал самое непосредственное уча-
стие в её разработке. 

ОЯ: Расскажите, как прошли республиканские выборы в Эстонии? 
ИР: В целом – очень демократично. И в моём национально-

территориальном округе, и в целом по республике. Но были интересные 
детали. Я, будучи занят подготовкой Закона «Об основах хозяйственного 
расчёта Эстонской ССР», за три недели до упомянутых республиканских 
выборов, имел поддержку всего около 6% голосов – таковы были результа-
ты опроса общественного мнения. А за неделю мои шансы возросли до 
54%! Эти две недели я много выступал, но дело здесь не в моих ораторских 
качествах. Более того, моим конкурентом на республиканских выборах был 
человек, официально выдвинутый Народным фронтом Харьюсского рай-
она. А как вы знаете, я – научный работник, член КПСС и живу в Таллинне. 
Тем не менее, мне удалось победить потому, что народ не только в боль-
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ших городах, но и здесь, в сельском районе, всецело поддерживает про-
грамму хозрасчёта республики Эстония. 

ОЯ: Часто говорят, что и экологическая проблема, и национальная, ко-
торые одинаково остры в вашей республике, это практически одно и то же. 
Во всяком случае, очевидно, что многие экологические выступления носят 
экономическую окраску и – наоборот. Как вы сами оцениваете связь этих 
двух проблем? 

ИР: Я решительно против того, чтобы экологическую проблему счи-
тать национальной и тем более – националистической. Это не экономиче-
ская, не политическая и не национальная проблема. Суть её – в отчуждении 
человека от земли, природы, продуктов своего труда. Смотрите: Северо-
восток Эстонии – самый загрязнённый район. Но ведь там живёт в основ-
ном русское население. И выступало оно не под националистическими ло-
зунгами, а против монополии центральных ведомств, против сверхцентра-
лизованной экономической политики. А загрязнение Балтики, её вод, при-
брежной полосы – разве это национальная проблема? Напротив, экологиче-
ское движение консолидирует разные национальные силы. Главное, чтобы 
эстонский народ стал реальным хозяином всей своей земли, а не какого-то 
его клочка. 

 
Интервью с Юлией Владимировной Саяпиной, членом Дружины 

охраны природы биофака МГУ, членом СоЭСа (18.03.1989 г.) 
Олег Яницкий: Пожалуйста, кратко характеризуйте свою программу, с 

которой вы хотели выступать на выборах в Верховный Совет СССР.  
Юлия Саяпина: Если в двух словах, для того, чтобы предотвратить 

экологическую катастрофу, необходимо ликвидировать монополию на ис-
пользование природных ресурсов. И в перспективе моя программа – лик-
видация отраслевых министерств, передача права пользования ресурсами 
не ведомствам-монополистам, а территориальным органам власти. Плюс 
меры против распродажи ресурсов любыми органами с целью получения 
максимальной прибыли.  

Второе, необходима полная гласность о состоянии среды, что естест-
венно смыкается с построением правового государства. Первый шаг – это 
принятие закона о печати, демократической и независимой. То есть право 
на информацию. 

Третье, право нецентрализованных организаций (общества) быть та-
ким же правовым полномочным субъектом, как и другие общественные 
организации. Это особенно важно для развития экологического движения.  

ОЯ: Допустим, вас выбрали. Как вы себе представляете реализацию 
своей программы, ведь вы же не один будете такой депутат? 

ЮС: Прежде всего, необходимо было бы объединить депутатов со 
сходными взглядами. Нужны фракции в парламенте. Я надеюсь, что после 
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выборов будут блокироваться такие люди. Но это первый шаг. Плюс ещё, 
надеюсь, что длительные сроки работы парламента будут способствовать 
их плодотворной работе. 

ОЯ: Став депутатом, вы бы превратились в профессионального поли-
тика. Считаете ли вы, что ваш опыт, профессиональный и жизненный, дос-
таточным для такой работы национального масштаба? 

ЮС: При нынешней ситуации – да. Ведь речь идёт не об уровне моей 
компетенции, здесь мне надо много работать. Но мой опыт, знание ситуа-
ции позволяет сказать, что – да. Считаю, что постепенно я бы могла «дора-
сти».  

ОЯ: Вам приходилось ли общаться с другими депутатами, выдвигаю-
щими собственно экологические программы? 

ЮС: Экологические вопросы есть почти у всех. Собственно экологи-
ческие – практически совпадают с моей.  

ОЯ: Не кажется ли вам, что в последние годы вы всё более станови-
тесь общественным деятелем, а не профессионалом? Вас это не огорчает? 

ЮС: Да, кажется, и меня это огорчает. Я не могу, как профессор 
А. В. Яблоков, сказать, что если я буду избрана, то я займусь исключи-
тельно охраной природы. У меня нет его уровня. Если бы я была избрана, я 
была бы вынуждена стать общественным деятелем, увы! 

ОЯ: Увы? 
ЮС: Да, увы. Поэтому меня не очень беспокоит, что меня не выбрали. 
ОЯ: Не смущает ли вас, что, будучи избранной, вам бы пришлось уча-

ствовать в решении многих других, не экологических вопросов? 
ЮС: Нет, не смущает. Что касается вопросов демократизации общест-

ва, то последнее время я занималась ими не меньше, чем экологическими. 
Что касается экономических вопросов, то знания о них, конечно, пришлось 
бы быстро пополнять.  

ОЯ: Чем нынешний этап движения отличается от того, что было два 
года назад.  

ЮС: Сегодня экологическое движение переросло рамки профессио-
нального, за два года шагнуло на одно из первых мест в стране. И пробле-
матика, и само движение. Это проявляется в том, что все депутаты стара-
ются привлечь на свою сторону экологические группы, а они, в свою оче-
редь, стали способны заниматься политикой. Те, кто хотел бы видеть аль-
тернативу в нашей однопартийной системе, называют, прежде всего, зёле-
ную партию. Как противовес.  

Примечание: Цитировано (с сокращениями) по: Яницкий О. Н. 1991. 
Социальные движения: сто интервью с лидерами. М.: Московский рабо-
чий: 250-254. 
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Интервью с Мати Хейдметсом32, научным работником, педагогом, 
членом Народного фронта Эстонии, Таллинн (31.01.1989 г.) 

Олег Яницкий: Я просмотрел все документы Народного фронта Эсто-
нии (НФЭ) в их эволюции и в том виде, как они были приняты два месяца 
тому назад. Сейчас, как я понимаю, началась борьба между различными 
силами внутри республики и Фронта. Удается ли вам следовать принятым 
программным документам? Я понимаю, это нелегко, но всё-таки? 

Мати Хейдметс: Один из самых значительных шагов – это принятие 
закона о <статусе> эстонского языка. Не всё решено, но многое <из про-
граммных документов Фронта> получило законодательную основу. Теперь 
есть законы, на основе которых многое из задуманного может развиваться. 
По этому поводу была большая борьба в республике, которая была связана 
именно с проектом закона о языке. С одной стороны был Народный фронт 
и более радикальные группировки, а с другой те, кто очень скептически от-
носился ко всему этому. Теперь достигнут некоторый компромисс, но не в 
принципиальных вопросах. 

ОЯ: Ну, это нормальный результат борьбы точек зрения… 
МХ: Да, это первый результат, который дало прошлогоднее движение. 

Второй результат – это представление о той экономической системе, к ко-
торой мы движемся. Год назад были лишь отдельные идеи, каким должен 
быть рынок и всё с ним связанное – системной концепции не было. Теперь 
эта система – <хозяйственный расчёт> оформилась на русском и эстонском 
языках. Конечно движение было противоречивым, но даже если сравнивать 
с ситуацией в Латвии и Литве, то у нас всё же есть какой-то конкретный ре-
зультат. Поэтому я бы оптимистически оценил нынешнюю ситуацию в Эс-
тонии. 

ОЯ: Это позитивный результат. А в чём состоит наибольшая трудность 
или наибольший разрыв, если мы возьмём программу Фронта как отпра-
вную точку. Не в деталях а в целом, крупно? 

МХ: Я бы по-иному поставил вопрос: что возникло нового, чего мы 
год назад не предвидели? Мы не предвидели, что общество будет так быст-
ро внутренне структурироваться. За один год сформировалось то, что в 
других странах называется внутренней политикой. Главное, что сформиро-
вался субъект внутренней политики33. 

ОЯ: Может быть это не просто субъект внутренней политики, а это 
вообще новый социальный субъект, который проявлял себя по-разному в 
различных политических ситуациях? 
                                                             
32  Профессор М. Хейдметс – известный эстонский environmental sociologist, один из 
создателей таллиннской школы психологии среды. 
33 Моя точка зрения на эволюцию НФЭ в те годы изложена в: Яницкий О. Рождение 
новой силы. Новое время. 1990. № 14. С. 28–30, или в немецком переводе: O. Janizki. 
Geburt Einer Neuen Kraft. Neue Zeit. 1990. № 14. S. 28–30.  
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МХ: Да, но сформировалось несколько социальных субъектов на раз-
ных политических платформах, возникло много разных мнений, учитывая 
такую специфику, что есть эстонская и русская общины. Это не поляриза-
ция на чисто национальной основе и это увеличило число социальных 
субъектов. И напряжение между ними заметно усилилось. 

Как мне представляется, пик напряжения пришёлся на прошлую осень, 
на сентябрь–октябрь, перед тем, когда Верховный Совет Эстонской ССР 
принял все поправки к конституции республики, об ограничении действия 
союзных законов. Была очень большая неопределённость ситуации, потому 
что никто не знал, какой будет реакция Москвы, какой будет реакция про-
тивостоявших Народном фронту сил внутри республики. А под Новый год 
все стихло. Уже было ясно, «кто есть кто», соотношение политических сил, 
у кого кто за спиной стоит. Произошла нормализация обстановки. Если 
сравнивать сегодняшнюю ситуацию и октябрьскую, то сейчас гораздо спо-
койнее. Даже закон о языке был принят при 50 против из 285 голосовав-
ших. 

ОЯ: Я рад нормализации и большему спокойствию, но всё же я немно-
го пессимист. Вы сейчас пытаетесь пройти путь, который западные демо-
кратии прошли за 200–250 лет. Нет будет ли в этой судорожности больших 
издержек?  

МХ: Да, конечно, мы об этом сами думали. Многие, например, зару-
бежные эстонцы, которых сейчас приглашают выступать у нас, говорят, 
что нельзя действовать слишком быстро. Но с другой стороны, всё в жизни 
имеет определённый исторический оттенок, качество, контекст. Например, 
поколение моих родителей и других, которым сейчас по 60 лет от роду, – 
все они имеют опыт нормальной демократической жизни в период от 1917 
до 1940 года. А в те годы Эстония была типичная средняя буржуазная де-
мократия, боролись разные партии и т. п. То есть у части народа есть опыт 
такой деятельности и такого стиля мышления. 

ОЯ: Мати, как же этот опыт передавался, ведь множество людей было 
депортировано или погибло? 

МХ: Но ведь основная масса сохранилась, ведь не все были высланы в 
Сибирь и на все убежали на Запад. Если до войны эстонцев было 1 млн. 100 
тыс. человек, то после войны – 950 тысяч. Основная масса эстонцев сохра-
нилась и народная память существовала. И даже среди тех, кто активно се-
годня занимается политической деятельностью, есть те, кто занимался тем 
же в буржуазной Эстонии. Их конечно мало, но такие фигуры всё же есть. 
Так что нельзя рассуждать, что, мол, у других буржуазная демократия была 
200 лет, значит, и нам надо пройти такой же срок. У нас всё же есть какой-
то собственный опыт – и до 1940 года и даже опыт царского времени. 
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В том числе были и <общественные> движения. Думаю, что вопрос о 
сроках преобразований, о том, как можно – быстро или не быстро, – связан 
не столько с внутренней, сколько с внешней обстановкой. 

ОЯ: Как вы считаете, вы как <массовое движение> навязываете свой 
темп и развитие событий центру, или же вынуждены реагировать, на те пе-
ремены и события, которые идут из центра <то есть из Москвы>? Я глубо-
ко убежден, что политическую реформу надо было начинать снизу, а не 
сверху. Но ведь вам её первоначально предложили сверху. Вы сохранили, 
отстояли свою позицию или вам пришлось, как говорится, «сражаться на 
чужой территории»? 

МХ: Если говорить о большой политике, то реальные шаги были и 
снизу, и сверху. Поэтому решения Верховного Совета Эстонской ССР, 
принятые 16 октября 1987 г., вызвали довольно бурную реакцию в центре. 
Но в результате там, в центре были поставлены такие вопросы, которые 
могли бы быть поставлены только лет через десять. Проблематика респуб-
ликанского хозрасчёта стала обсуждаться на общесоюзном уровне, равно 
как и проблема соотношения прав республик и центра, – всё это стало ис-
следоваться, разрабатываться, были созданы соответствующие комиссии. 

ОЯ: Вы считаете, что они реагировали именно на названные вами ре-
шения? 

МХ: Да, они реагировали именно на эти решения. Но есть примеры 
обратной реакции. Например, выборы в новый Верховный Совет Эстонии 
(ВСЭ) будет осенью этого года, и не ясно, какова будет процедура его из-
брания. Спорят, нужны или не нужны эти выборы. Более того, спорят, ну-
жен ли такой орган вообще, полезен он в нынешней ситуации или не поле-
зен. Для Народного фронта он был бы полезен, поскольку мы могли бы его 
контролировать. В Эстонии эстонцев сейчас 60%, а представителей других 
национальностей – 40%. Если будет голосование <по одномандатным ок-
ругам>, то можно будет сформировать такой ВСЭ, который пропустит лю-
бой нужный нам закон. 

Мы обсуждаем также, нужно ли нам соблюдать правила, действующие 
на общесоюзном уровне или не нужно. Потому что кажется логичным, что 
в маленькой республике не нужно двухступенчатого органа власти, тогда 
как в другой ситуации такая её структура может оказаться полезной. 

ОЯ: Но это пошли уже чисто политические вопросы… 
МХ: Да, пошла чисто политическая игра. Сейчас нам нужна неодно-

значная (то есть не единая, не унифицированная – прим. О. Ян.) политиче-
ская позиция центральных партийных органов республики. Мы ждём, как 
они себя поведут после принятия закона о языке, будут ли пробовать пре-
пятствовать принятию других законов… Пока центральные партийные ор-
ганы молчат, не говорят, что мы не вправе действовать тем же образом, но 
и не подтверждают, что всё остаётся в силе, как было раньше… 
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ОЯ: Но принятые республиканские законы всё же остались или они 
подлежат ревизии центра? 

МХ: Это – чисто юридический вопрос. Хотя Верховный Совет СССР 
принял постановление об их аннулировании, мы полагаем, что по проце-
дурным правилам он не имел права сделать это. Он может лишь предло-
жить нашему ВСЭ аннулировать принятые законы, если они противоречит 
общесоюзным законам. Аннулировать же закон может только тот субъект 
законодательной власти, который его принял. И сейчас именно такой тихий 
период. Никто об этом не говорит, но есть определённые круги, которые 
требуют, взять какой-то определённый общесоюзный закон и показать, что 
он у нас не действует. Может быть это и правильно? Такая вот тактика 
ожидания: подождём, посмотрим. На самом деле поправка к конституции 
Эстонии остаётся в силе. В декабре прошлого года была сессия ВСЭ, на 
ней некоторые депутаты говорили, что мы тоже должны признать, что 
ошиблись и сами должны аннулировать поправку к закону. Однако боль-
шинство проголосовало против такого предложения. Было сформулирова-
но: «принять к сведению точку зрения Верховного Совета СССР». Мол, мы 
прочитали и ознакомились, не больше. Может быть это и правильно – не 
делать сейчас резких шагов. 

ОЯ: Когда мы с вами говорили в июле с. г., вы сказали, что по сторо-
нам (на флангах) Народного фронта много группировок с гораздо более ра-
дикальными политическими взглядами. Удалось ли руководству НФЭ их 
как-то консолидировать или же они продолжают свою независимую поли-
тику? 

МХ: Они продолжают свою независимую политику, и на сегодняшний 
день ещё более чётко обозначились различия в точках зрения. А вообще 
даже и цели такой не было, чтобы их объединить. Есть в Эстонии довольно 
радикальные группировки, назовем это националистическим крылом, у них 
в народе довольно сильная поддержка. Это в первую очередь Общество ох-
раны памятников. Они – носители радикальной точки зрения. Причём это 
не то, что в России (М. Хейдметс имеет в виду Всероссийское общество 
охраны памятников природы и культуры, легальную и весьма активную в 
СССР общественную организацию – прим. О. Ян.). Эстонское общество ох-
раны памятников – это очень сильная организация, состоящая из образо-
ванных молодых людей в среднем 30-летнего возраста. Они упрекают НФЭ 
в непоследовательности, то есть в сотрудничестве с КП Эстонии и в том, 
что он не ставит своей целью отделение от СССР. Это два их основных уп-
рёка. 
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ОЯ: Месяц назад в Москве при проведении 2-ой конференции Соци-
ально-экологического Союза (СоЭС)34 на его учредительной конференции 
выступал главный редактор журнала «Природа Эстонии» и сказал, что зе-
лёное движение Эстонии теперь полностью реорганизовано – во главе его 
стоят профессионалы. Что произошло? 

МХ: Раньше, когда зелёное движение в Эстонии начиналось, во главе 
его стояли журналисты, которые занимались проблемой последствий раз-
работки месторождения фосфоритов, другими проблемами загрязнения 
среды. Хорошие, интеллигентные журналисты, но верх тогда взяло антина-
учное направление. Биологи – те специалисты, которые хорошо знают при-
родную механику, как-то остались в стороне. На первый план вышли хо-
рошо говорящие, но не очень знающие люди. В этом было определённое 
противоречие между Таллинном и Тарту. Тартуская группа зелёных – это 
образованные биологи, а таллиннская – это группа громкоговорящих жур-
налистов. И первое время (полгода) верх брали журналисты. Но в январе–
феврале был большой общереспубликанский конгресс зелёных, и там верх 
взяло научное крыло. Было три кандидата с разными платформами, но 
председателем был избран профессор из Тартуского университета. Правда 
перед голосованием вышел на трибуну молодой парень и сказал: «У нас 
три кандидата, два коммуниста и один беспартийный. Разве наше движение 
может возглавить коммунист?! Тогда зелёное движение станет филиалом 
партии». Думаю его выступление выступление во многом предопределило 
выбор кандидатуры на пост лидера зелёного движения. 

ОЯ: Значит ли это, что зелёное движение стало менее политизирован-
ным и более природоохранным? Или же политические цели по-прежнему 
главные? 

МХ: Они понимают, что без политических перемен, в состоянии при-
родной среды улучшения не будет. Например, я знаю что следующее их 
собрание будет посвящено проблемам миграции, то есть социально-
политическим проблемам. 

ОЯ: Вы затронули вопрос об участии молодёжи в движении. Я, когда 
ездил за рубеж, читал западную литературу по экологии, увидел, что и у 
природоохранных движений, и у альтернативных, и даже у сквоттеров у 
всех у них были свои лидеры-идеологи. Не журналисты, а именно идеоло-
ги, то есть люди, которые интерпретировали происходящие социальные и 
иные события и старались выдвинуть какие-то цели. Есть ли такие в Эсто-
нии? 

МХ: Есть несколько человек, но я бы сказал, что зелёная идеология 
только формируется. Не так, чтобы сначала была создана идеология, а по-

                                                             
34 СоЭС был создан в декабре 1988 г. 2-ая его конференция состоялась  в Москве 26–28 
декабря 1989 г., на которой был принят Манифест СоЭСа. 
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том под неё – движение. Разработка такой идеологии – дело ближайших 
трёх–пяти лет. Есть, правда, теоретики, которые пытаются определить па-
раметры «зелёного образа жизни»: какие продукты употреблять и т. п. Есть 
публикации на эту тему. 

ОЯ: Спрашиваю потому, что, на мой взгляд, многие слабости зелёного 
движения на Западе объясняются тем, что их идеологи во многом смотрели 
назад, видели идеал в прошлом и не учитывали той реальности, в которую 
мы сейчас входим. Не все ответы на экологические вызовы спрятаны «по-
зади», в истории и прошлой культуре. 

МХ: Возможно вы правы, но я специально не думал над этим. Так или 
иначе культура нации очень важна.  

ОЯ: Ещё один вопрос: у НФЭ есть на местах группы поддержки, да? 
Они самостоятельны или делают только то, что нужно в данный момент: 
выступают, голосуют, поддерживают. Это в общем-то старый вопрос: дик-
татура вождей или диктатура «пролетариата», в данном случае массового 
движения? – Очень острый вопрос. 

МХ: Что я могу сказать? В городах и регионах есть региональные со-
веты уполномоченных НФЭ. Но картина по республике разная. Есть очень 
серьёзные советы на местах, занимаются местными проблемами, созывают 
местные конференции и т. п. Например, в Вильянди скоро будет марш-
протест против угнетения сельскохозяйственных рабочих. То есть там ме-
стная жизнь под флагом НФЭ кипит. Есть места, где эта деятельность сла-
ба. Например, на острове Хиума. Там нет ни одного русского, проблем нет 
и движения нет. Там живут хорошо, много личных автомашин. 

ОЯ: Спрошу по-другому: есть ли у вас, лидеров НФЭ, время общаться 
с этими группами поддержки, стараться понять, чего они хотят. Или же вы 
считаете, что вы и так всё знаете?  

МХ: Думаю, что этим группам поддержки не очень-то нужно постоян-
ное общение с нами. Там работают довольно толковые люди, которые луч-
ше нас знают местные проблемы. Местная проблематика: с кем бороться, 
кого поддерживать, какие проводить мероприятия – это их дело, не нужно, 
нельзя в это вмешиваться. Республиканский совет уполномоченных НФЭ 
должен решать общие вопросы для движения в целом, а местные дела – это 
их дела. 

ОЯ: Вопрос о территориальном хозрасчёте. В какой мере он опирается 
на местное самоуправление? 

МХ: Такая опора – одна из ключевых идей хозрасчёта. 
ОЯ: Почему вы так уверены, что люди готовы к самоуправлению? 

Мой опыт здесь в Москве довольно печальный. Когда люди побеждают, 
добиваются каких-то возможностей, для них начинается самое трудное: 
они не умеют самоорганизовываться, не знают, что делать и начинают вос-
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производить прежние – иерархические – модели управления на местном 
уровне.  

МХ: Конечно, эта проблема есть и у нас. Но вся деятельность местных 
Советов уполномоченных НФЭ, которая развивается довольно интенсивно, 
это просто школа для тех людей, которые уже через год-два-три могли бы 
заняться управлением на более высоком уровне. Сейчас у нас троевластие: 
партийная власть, советская власть и власть НФЭ. Но во многих районах 
наблюдается интересное явление: эти три власти начинают сливаться в од-
но целое. 

ОЯ: На какой основе? 
МХ: На идейной основе НФЭ, так как у Советской власти идейной ос-

новы практически нет и у партии (КПСС) она как-то не определена. На-
пример, Коммунистическая партия Эстонии не имеет собственной про-
граммы, есть только программа КПСС, а у НФЭ всё-таки программа есть, и 
в ряде районов происходит слияние сил на её основе. Например, некоторый 
активист НФЭ становится секретарем парткома КПСС на предприятии – 
был такой случай. Или первый секретарь Ракверского РК КПСС создал от-
деление НФЭ в этом районе. 

ОЯ: Не происходит ли в Эстонии того, что происходит в Западной Ев-
ропе, скажем, в Германии? Там «старые» партии (Христианско-
демократический союз, Христианско-социальный союз) стремятся перехва-
тить у зелёных инициативу. Например, то, что зелёные предложили, они 
быстро облекают в свою партийную обёртку и снова спускают вниз, в 
«массы». 

МХ: Если речь идёт о КП Эстонии, то она просто не способна это сде-
лать, потому что вся партийная лексика из другой области, другой сферы. 
Может быть это когда-нибудь и произойдёт. Но пока НФЭ во всех вопро-
сах, по всем болевым точкам идёт на несколько шагов вперёд. 

ОЯ: Теперь несколько вопросов к вам как к социальному психологу. 
Когда разговариваешь с активистами НФЭ, зелёного и других движений, 
создается ощущение, что у них нарастает разрыв между долгом и интере-
сом. Они ощущают, что должны, просто обязаны продолжать политиче-
скую борьбу, но в то же время ощущают растущую тягу к своей прошлой 
профессиональной деятельности. Как вы, профессионал высокого класса, 
примиряете в себе эти два стремления? Или вы уже поставили крест на 
своей профессиональной деятельности?  

МХ: Конечно, все, кто участвует в политической борьбе, жертвуют 
часть своей энергии на неё. 

ОЯ: Думаю, что не часть, а много больше. Я, например, трачу на кон-
сультирование инициативных групп и зелёного движения Москвы и других 
городов наверное половину своего времени. 
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МХ: Такое совмещение не может продолжаться до бесконечности. Че-
рез какой-то период времени сформируются профессиональные политики, 
эта деятельность станет их профессией. Уже сейчас видно, что этот вид 
деятельности некоторым подходит. А другие занимаются политикой наря-
ду со своим профессиональным делом, за это им не платят, это – общест-
венная деятельность. От такого раздвоения нарастает усталость, но выход 
из этой ситуации я вижу только в профессионализации.  

ОЯ: Сейчас видно, что народные фронты, прежде всего в Прибалтике 
и некоторых других периферийных к Москве регионах СССР, сильнее, 
энергичнее, чем в центральной России. Я это связываю с тем, что в них по-
литические идеи соединились с идеей национального возрождения. В Рос-
сии с этим куда хуже, просто «дырка» какая-то. Вы согласны с этим?  

МХ: Частично согласен. Но национальную проблематику не стоит 
преувеличивать – это неправильно и даже опасно. 

ОЯ: Я сказал «с идей национального возрождения», что не равнознач-
но национализму в чистом виде. 

МХ: Да, конечно это очень важная сторона дела. Но все искажения на-
циональных отношений это – тоже результат именно той политики, которая 
более всего ощущается в периферийных частях страны. Другая проблема 
это проблема соотношения центральной власти и местного самоуправле-
ния, что вообще мало связано с национальной проблематикой. Это второй, 
очень существенный пласт проблем, которые на периферии стоят гораздо 
острее, чем в Москве или в центральном регионе. 

ОЯ: Здесь скорее просто нет местной власти в классическом её пони-
мании… 

МХ: Я бы решение именно этой проблемы – самоуправления – поста-
вил на первое место наравне с национальным возрождением. 

ОЯ. Спасибо за интересное интервью. 
(Комментарий М. Хейдметса 18.04.2013 г. 
Дополнение: 25 лет спустя 
Эстонский народный Фронт оказался источником, откуда в начале 

1990-х годов возник ряд политических партий. Ядро Фронта сегодня в Эс-
тонской Центристской Партии, самого Фронта давно не существует. 

Эстония, как и другие Балтийские страны старается делать то, 
«что западные демократии сделали за 200 лет». Иногда с меньшим, ино-
гда большим успехом, но стараемся. По моей оценке, ориентация на Запад, 
сделанный после восстановления независимости, был правильный. И этот 
выбор до сих пор поддерживается большинством народа, заметной нос-
тальгии по добрым старым временам нет. 

В Эстонии в этом, 2013 году отмечается 25-летие создания Народ-
ного фронта, создаётся музей Фронта, собираются, воспоминают и т. п. 
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Фронт был большим катализатором социальных перемен, «story» которо-
го может представить и более широкий интерес.) 

 
Интервью с Яницким Олегом Николаевичем, д. ф. н., председате-

лем Научно-исследовательской секции социальных проблем градо-
строительства Советской социологической ассоциации для газеты 
«Известия» (30.11.1989 г.) 

Корреспондент: Массовые общественные движения – отличительная 
черта перестройки. Их называют «волной» или даже «половодьем демокра-
тии», полагая тем самым, что явление это преходящее, временное. Между 
тем, волны забастовок, митингов и блокад продолжают накатываться одна 
за другой. Каждый день возникают новые общественные организации, объ-
единения, ассоциации, общественные комитеты спасения… («перестрой-
кой» обычно называют начальный период реформ в СССР, примерно от 
1985 до 1990 гг. – прим. О. Ян.) 

Какова ваша оценка данного процесса, не затянулось ли это «полово-
дье»? 

Олег Яницкий: вы смешали в одну кучу несколько проблем. Не всякий 
митинг порождает общественное движение, и не всё, что сегодня газеты за-
гоняют под одну шапку, может быть в действительности названо таковым. 
Вина в такой неразберихе лежит не только на журналистах, но и на обще-
ствоведах, на социологах и политологах. Уже несколько десятилетий обще-
ственное движение как социальное явление «стучится» в храм обществен-
ных наук, а официальная наука делала вид, что его не существует или его 
клеймили как «происки врагов»… 

К: Так вы считаете, что всё это началось задолго до перестройки?  
ОЯ: Конечно. Всякий демократический подъём в обществе – и в 1890-

х гг., и перед первой российской революцией 1905 г., и во время февраль-
ской революции 1917 г., и позже, в 20-х гг., – сопровождался образованием 
сотен тысяч общественных инициатив и самодеятельных организаций. Но 
даже в самые застойные времена в СССР было диссидентское движение, и 
студенческое движение охраны природы, и клубы самодеятельной песни, и 
молодёжные клубы. Под коркой застоя, если его можно назвать таковым, 
все это зрело, наливалось. Причём местные журналисты сыграли в возник-
новении этих движений одну из первых ролей. Подчеркну, я говорю только 
о тех инициативах, которые возникали «снизу». Другое дело, как их позже 
пыталась приспособить к своим нуждам коммунистическая идеология. 

Поэтому – нет, это не «половодье», не «волна» и уж никак не «пена» 
(любимое клеймо наших идеологов). Такие движения – всерьёз и надолго, 
даже если перестройка затормозится или захромает. Даже если победят те, 
кто выступает сегодня за власть «сильной руки». 
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К: Вы сказали, что я смешал разные вещи. Не могли бы вы кратко оп-
ределить, что же это такое – общественное движение? 

ОЯ: Постараюсь. Но давайте сначала освободимся от некоторых при-
вычных догм или представлений. Общественность может также ошибаться 
или заблуждаться, как и отдельный человек. Она может быть и косной, и 
реакционной. Наши постоянные апелляции к «общественности» как к ка-
кому-то арбитру или высшему началу мало что значат. Далее, как уже оче-
видно сегодня, общественные движения могут инспирироваться хорошо 
организованными и замаскированными аппаратными группами. Наконец, 
как и всё остальное, эти движения – продукт нашей культуры. Так что не-
чего удивляться, если сквозь демократический флёр вдруг проглянет авто-
ритарный кулак. Общественное движение – это не «вождь, увлекающий 
массы», а очень сложно организованная «машина», если хотите, особый 
вид производства. Недаром некоторые американские социологи серьёзно 
говорят об «индустрии» социальных движений. 

Коли вас более всего интересует вопрос об общественных движениях в 
условиях перестройки, скажу, что, с моей точки зрения, сегодня главный 
водораздел проходит между движениями, которые, может быть сами того 
не желая, помогают укреплению административно-командной системы, и 
теми, которые явно направлены на её демонтаж и разрушение. Уж сколь 
раз приходилось слышать самые радикальные призывы, но адресованные… 
правящей бюрократии. 

К: Что же всё-таки говорит социология о массовых движениях? Куда 
их следует отнести? 

ОЯ: Весьма характерная постановка вопроса. Иными словами, вы по-
лагаете, что для каждого общественного явления заранее существует гото-
вая теоретическая «матрица». И социологу лишь остаётся верно определить 
нужный «абонентский ящик». А если такая «матрица» неверна или устаре-
ла? Жизнь-то развивается!  

Поэтому, говорят социологи, нужна иная парадигма, то есть новый 
общий подход. Позвольте вам задать вопрос: что такое самоуправление: 
некоторое орудие, средство, инструмент, которым пользуется некоторый 
социальный субъект (группа людей, предприятие, город), или же это внут-
ренне присущее этому субъекту свойство? Как, скажем, способность выс-
ших животных поддерживать постоянную температуру тела в разных усло-
виях внешней среды. 

Пока что все наши политические решения явно или неявно исходят из 
первого представления. «Центр» (политическое руководство) из самых 
лучших побуждений уже издал массу декретов, дарующих различным со-
циальным субъектам право на самоуправление. Но что-то они не спешат им 
воспользоваться. Все толкуют о разных ограничениях. Конечно, они есть и 
всегда будут. Но дело в другом: самоуправление не есть даруемое законом 
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или правителем благо, а уклад, образ жизни данного социального субъекта, 
который может только постепенно созревать эволюционировать, «произра-
стать», но никак не вводиться в общественную ткань декретом извне. Я мо-
гу привести десятки примеров, когда вновь созданные «самоуправляющие-
ся» субъекты, будь то промышленные предприятия или общественные ор-
ганизации, очень скоро начинали воспроизводить все признаки нынешних 
бюрократических структур. Кому, например, адресовали свои требования 
современные стачечные комитеты? – Только на самый «верх», только 
М. С. Горбачёву! А ведь в тот момент эти комитеты обладали вполне ре-
альной властью на местах. 

Вот теперь я могу ответить на ваш вопрос: нет в социологической тео-
рии того «теоретического абонентского ящика», той «парадигмы», куда 
можно было бы отнести все общественные движения. На одном полюсе на-
ходятся движения, которые по своей сути являются «продолжением» адми-
нистративно-командной системы. Популистские лозунги, митинги, ради-
кальные запросы и даже ультиматумы, адресованные Верховному Совету 
СССР – всё это лишь прикрытие. Чего или кого? Индикатор здесь очень 
простой: ресурсы. Поинтересуйтесь, кто суть спонсоры, жертвователи, «ре-
сурсодатели» данного движения и вы легко определите его политическую 
принадлежность. Другой индикатор: скорость возникновения движения. 
Движения, о которых вчера ещё и слышно не было, а сегодня они уже ох-
ватили полстраны, несколько подозрительны. Третий: наличие организаци-
онной структуры. У бюрократически инспирированных движений такой 
своими руками «выращенной» структуры, как правило, нет. Они всегда ис-
пользуют уже существующие официально разрешённые организационные 
ячейки, будь то советы трудовых коллективов, или избирательные комис-
сии, или местные отделения официальных общественных организаций, на-
пример, Всероссийского общества охраны природы (ВООП), Добровольно-
го общества содействия армии и флоту (ДОСААФ) и др. 

На другом полюсе находятся общественные движения, которые я на-
зываю новыми социальными движениями. Они суть форма социальной са-
моорганизации и средство защиты интересов и прав масс или больших 
групп населения. Такие движения созревают медленно, трудно, но – всегда 
снизу. Их ресурсы более чем скромны, зато их горизонтальные организа-
ционные связи и структуры весьма развиты. Возьмите Байкальское движе-
ние. Он существует уже более 30 лет, шаг за шагом расширяя сферу своего 
влияния и повышая уровень самоорганизации. Оно открыто всем и потому 
испытывает естественные колебания в своей численности и силе общест-
венного влияния. То же могу сказать и о Народных фронтах республик 
Прибалтики. Пока «Центр» раскачивался, разрабатывал законопроекты об 
общих принципах самоуправления, эти фронты активно накапливали опыт 
реальной самоорганизации. И весьма преуспели в этом. Там люди переста-
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ли быть просителями гражданских прав и свобод у своих правительств, а 
стали создавать, устанавливать их сами, используя силу массового давле-
ния. 

К: Вы говорите о новых социальных движениях. Не могли бы вы обо-
значить их основные признаки или характерные черты? 

ОЯ: Попробую. Вопрос, на который надо ответить, выглядит следую-
щим образом. Что происходит сегодня: старая, административно-
командная, или её можно называть как угодно, социальная система порож-
дает, производит коллективные действия, или же они, эти действия, возни-
кая в недрах общества, постепенно её реформируют? Если верно первое, то 
общественное движение следует квалифицировать как нормальное, хотя и 
не слишком приятное для его отдельных групп, «социальное отклонение», 
как популистский, элитарный, романтический или иной протест. Если вер-
но второе, то придётся признать, что эти движения – одна из ведущих сил 
нашей перестройки. 

Но эта проблема не решается чисто логическими выкладками. Опыт 
«застойных» времён показал, что большинство движений было прямым 
продолжением административно-командной системы, как, скажем, движе-
ние новаторов или передовиков производства, или же её дополнением, при-
званным помочь ей латать дыры собственной же безответственности или 
«выпускать пар» общественного недовольства. Такими были большинство 
начинаний комсомола и иных молодёжных инициатив, как, например, дви-
жение МЖК (см. моё интервью «Комсомольской правде» от 11.04.1987 г. в 
настоящем архиве – прим. О. Ян.). Для умной бюрократической системы 
такие движения – благо, поскольку они являются индикаторами назреваю-
щих социальных проблем, которые можно предотвратить или значительно 
ослабить.  

Опыт США и Западной Европы показал, что их партии, правительства 
и законодательные органы многому научились у экологического и других 
новых движений. Наша же государственная монополия настолько закосте-
нела, что функция обучения ей абсолютно чужда. А тем временем протесты 
и конфликты один за другим превращаются в противостояние части обще-
ства и государства, в антагонизм. Что же касается движений второго рода, 
то они долгое время были глубоко запрятаны в порах этой самой бюрокра-
тической системы. Так именно было с экологическим движением и его 
важнейшей составляющей – студенческим Движением дружин охраны 
природы, которое сегодня существует уже почти 20 лет. 

К: Но ведь сейчас Коммунистическая партия взяла курс налаживание 
постоянного и плодотворного диалога с общественными движениями (кор-
респондент здесь ссылается на серию статей, опубликованных в газете 
«Правда», органе ЦК КПСС, в сентябре–октябре 1989 г., – аргумент, 
весьма характерный для тех времен – прим. О. Ян.). 
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ОЯ: Это означает, что в обществе появились независимые субъекты 
социального действия, с которыми уже нельзя не считаться. Вот вам и вто-
рой важнейший отличительный признак новых социальных движений в 
СССР. Далее, что объединяет, интегрирует самые разные местные самодея-
тельные инициативы в народные фронты, экологическое и другие общест-
венные движения? Очевидно, что классовый признак здесь не работает. Не 
является объединяющим началом хотя и имеет значение, территориальная 
общность людей, равно как и возрастные и профессиональные критерии. 
Например, экологическое движение в СССР всегда имело три поколения в 
своём составе: «старших», то есть учёных и преподавателей вузов, которые 
сохранили традицию охраны природы ещё с досоветских времен, «сред-
них», 30–40-летних экологически озабоченных профессионалов, и студен-
тов, членов Дружин охраны природы (ДОПовцев).  

Поэтому интегрирующий признак новых социальных движений надо 
искать, прежде всего, в мотивационной сфере, в целях и ценностях. Собст-
венно говоря, когда мы рассуждаем о глобализации экологической угрозы, 
мы тем самым и обозначаем ещё один отличительный признак новых соци-
альных движений – их всё более глобальный характер.  

Но здесь есть и над чем подумать. Сегодня все общественные движе-
ния выступают под флагом поддержки перестройки. Но ведь это не более 
чем обычная шапка конформизма. Чего именно они ждут от участия в пе-
рестройке – вот главный вопрос. При всем желании я не могу полностью 
отнести к новым движениям Объединенный совет трудовых коллективов 
(ОСТК) или ветеранское движение, поскольку они выступают за рациона-
лизацию существующих экономических – распределительных – отношений 
или представляют собой интересы отдельных общественных групп. 

С моей точки зрения, сегодня наиболее радикален не Интерфронт, 
представляющий собой ответную реакцию русскоязычного населения При-
балтийских республик на радикализм их народных фронтов, а Социально-
экологический союз и экологическое движение в целом. Поскольку они 
выступают как носители «новой экологической парадигмы», реализация 
которой предполагает глубокие перемены во взаимоотношениях человека 
не только с природой, но и с себе подобными. Именно это движение ставит 
во главу угла выживание человечества, сохранение мира жизни, то есть 
всех нас. Не будет этого – нечего будет делать ни КПСС, ни Демократиче-
скому Союзу, ни другим партиям и движениям. Это третий отличительный 
признак. 

К: А женское движение – разве оно не относится к новым? 
ОЯ: Да, все социологи в мире относят женское наряду с экологиче-

ским, самоуправления, движение в защиту мира к новым социальным дви-
жениям. Но здесь надо смотреть конкретно. Возьмём российское женское 
движение. Женсоветы были и сразу после революции 1917 г, и в годы Оте-
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чественной войны, и даже в ГУЛАГе. Они не противостояли, а помогали 
Системе. Таков и его «Я–образ». Если же мы возьмём экологическое дви-
жение, то оно с первых лет советской власти противостояло утилитаризму 
коммунистической идеологии и практической политики «покорения при-
роды». Обратимся к нашему времени. Байкальское движение, выступления 
учёных и журналистов в защиту Аральского моря, против строительства 
каналов Дунай-Днепр, Волга-Чограй и прежде всего против губительного 
проекта переброски части стока сибирских рек на Юг – все они, так или 
иначе противостояли системе. 

Напомню также, что народные фронты Прибалтики «вышли» из мас-
совых акций экологического протеста против действий административно-
командной системы, а выполнение их стратегических задач будет равно-
сильно её устранению на данной территории. Экологическое движение 
укоренено в социальной среде и является её защитником. Отсюда и совер-
шенно иной «Я–образ» данного движения. 

К: А можно как-то их отличить по характеру деятельности? 
ОЯ: Да, именно по организационной структуре. Возьмем ОСТК или 

Интерфорнт. Очевидно, что они опираются на уже существующие органи-
зационные структуры (профсоюзные организации), деятельность которых 
ещё очень далека от подлинного демократизма. В сущности это просто по-
новому названные прежние патерналистские структуры управления обще-
ственными организациями. Или, как их называл И. Сталин, «приводные 
ремни партии». Недаром, этим летом стачечные комитеты в рабочих кол-
лективах возникли вне их. Структура новых движений (пока!) антибюро-
кратическая, основанная на автономных ячейках, горизонтальных связях и 
формах прямой демократии. Второй – это ресурсы. Как бы ОСТК ни напи-
рал на свою демократичность, он целиком встроен в старую экономиче-
скую и управленческую систему и пользуется её ресурсами. 

Наконец ещё об одном отличии новых социальных движений. Тоталь-
ное огосударствление общественной жизни практически лишило нас граж-
данского общества. Все говорят, что без него нельзя и все… ударились в 
политику. Это парадокс, если не драма переходного периода. Если все ста-
нут политиками, то для кого же будут писаться законы? Бюрократы, став-
шие политиками, будут писать законы «против» себя? Неужели и граждан-
ское общество будет введено очередным декретом? Поэтому лишь с боль-
шой натяжкой я могу отнести недавно созданный Народный фронт РСФСР 
к новым социальным движениям. Это скорее политический союз, «полити-
ческий таран» каких-то сил, пред-партия, но не новое социальное движе-
ние. 

К: Когда будет принят закон о частной собственности, кооперативное 
движение, равно как и активность индивидуальных собственников, усилят-
ся. Некоторые юристы, справедливо утверждая, что собственность – тоже 
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ценность, полагают, что в будущем структура общественных движений, в 
общем и целом будет соответствовать структуре форм собственности. Как 
вы к этому относитесь? 

ОЯ: Несомненно, форма собственности – мощный «коллективный ор-
ганизатор». Это мы видим сейчас в Польше, Венгрии и других странах. Но, 
во-первых, мы говорим сейчас об общественных движениях, социальная 
база которых всегда шире, чем у кооперативного движения. Во-вторых, мы 
зациклились на том, как владеть – индивидуально или коллективно и т. п. 
Но не менее важно, чем владеть и что производить. Сегодня производство 
информации не менее существенно, чем владение землёй или заводами.  

К: Понятно, что владение интеллектуальной собственностью важно. 
Значит, производители знаний тоже могут объединяться для защиты своих 
интересов. Но ведь упомянутые фронты сами ничего не производят, они 
лишь выражают чьи-то интересы.  

ОЯ: На мой взгляд, это величайшее заблуждение. Пока мы не преодо-
леем стереотипа, что общество делится на производителей и потребителей, 
перестройки не будет. К сожалению и некоторые Народные депутаты (речь 
идёт о депутатах 1-го Съезда народных депутатов СССР в 1989–90 гг. – 
прим. О. Ян.) в своих политических предложениях исходят из деления на-
шего общества на производителей и нахлебников. Вот где нам откликается 
наш марксизм-сталинизм. Повторю ещё раз: общественное движение – это 
не митинг на Пушкинской площади или в Лужниках в Москве (места мас-
совых собраний граждан в годы перестройки – прим. О. Ян.), это «соци-
альная машина», особый род социального производства. 

К: Что же она производит? 
ОЯ: Прежде всего новое отношение к жизни. Наши идеологи, воюя с 

последствиями сталинизма, всё время забывают о втором роде производст-
ва, как его называли К. Маркс и Ф. Энгельс. Речь идёт о производстве идей 
и представлений, которое лишь начинается в кабинетах и библиотеках, 
дальше же идёт практика. В ходе политической практики и самой обыден-
ной жизни одни идеи становятся силой, другие уходят в небытие. Смотри-
те: перестройка началась с идеи ускорения научно-технического прогресса, 
но массовое сознание не восприняло её, не освоило, хотя наша техническая 
отсталость ясна каждому. Массовые движения подхватили, развили другие 
идеи: хозяйственной самостоятельности, демократии, национального воз-
рождения, защиты окружающей среды. Своим существованием эти движе-
ния утвердили людей в мысли, что плюрализм дискуссиями не ограничива-
ется – не менее важны плюрализм действий политических форм, разнооб-
разия культур и укладов жизни. 

Далее. Эти движения производят личность в прямом смысле: форми-
руют её человеческие и гражданские качества, образовывают, обучают 
практике политической борьбы. Очень трудному искусству самоорганиза-
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ции и самоуправления. Месяцы летних забастовок дали рабочим такие на-
выки самоуправления, которые не получишь ни на каких курсах менедже-
ров за рубежом. Прямой перенос с Запада знаний о том, «как делать движе-
ния», по моему глубокому убеждению, бесполезен. Можно обучиться лишь 
некоторым социальным технологиям, не более. В трудовых коллективах, 
которые являются ключевым организационным звеном советского общест-
ва, должна появиться позитивная мотивация в отношении самоуправления 
как образа жизни. Об этом уже неоднократно говорил академик 
С. С. Шаталин. Но в сфере производства это пока не получается, а вот в 
движениях – да, мотивация защиты среды своего непосредственного оби-
тания сыграла огромную консолидирующую роль. 

Участвуя в природоохранных действиях, люди сразу получали огром-
ное поле для самореализации, для удовлетворения годами подавляемых 
творческих потенций. Ведь это же очень по-человечески просто: люди хо-
тели не только брать, но и отдавать накопленные годами знания и опыт. 
Пока наши экономисты воевали с чиновниками по поводу того, какую дозу 
самоуправления можно считать безопасной для народа, он, сорганизовав-
шись в инициативные группы и движения, стал реализовывать это право на 
практике. Не его вина, что эта самоорганизация пока что происходила 
главным образом в политической и социокультурной сферах. Но необхо-
димые навыки народ приобрел, в своих силах утвердился, а главное – уви-
дел, что можно действовать самостоятельно, не дожидаясь указаний свер-
ху. Разве это не создаёт позитивной установки по отношению к этим дви-
жениям? 

Но и этого мало. Участие в движениях даёт людям чувство социальной 
защищённости. Несмотря на указы и другие санкции «сверху», несмотря на 
отсутствие закона об общественных организациях (в те годы действовал 
закон об общественных организациях 1939–32 гг. – прим. О. Ян.), человек, 
входя в то или иное движение, перестаёт чувствовать себя пешкой. Теперь 
он может говорить и действовать «от имени и по поручению» (штамп из 
речей партийно-советской элиты 1940–70-х гг. – прим. О. Ян.). Конечно, 
это гримаса нашего далеко ещё не правового общества, но это реальность. 
В движении люди распрямляются, потому что понимают, что вместе – они 
сила. Более того убеждаются, что государство уже давно не выполняет 
многих своих обязательств по отношению к населению, и оно должно само 
без директив сверху вынужденно само удовлетворять свои насущные по-
требности. Ощущение своей нужности обществу плюс чувство защищен-
ности – разве это не сильнейший стимул к участию? 

К: Что бы вы ещё отнесли к «позитиву» этих движений? Формируют 
ли они какой-то особый социальный слой, страту, часть среднего класса? 

ОЯ: Понимаете, все эти структурные вычисления – кто и к какой стра-
те относится, конечно, важны. Но административно-командная система – 
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это ещё и социально-функциональная структура. Тема эта весьма непопу-
лярная в нашей социологии, политологии. Однако демонтаж этой системы 
объявлен целью перестройки. Что же взамен? На что будут опираться са-
моуправляющиеся ячейки общества? Эта система оставляет нам полную 
разруху в самом нижнем несущем слое общества. Не стало крестьянских 
общин, исчезли десятки тысяч самых разнообразных человеческих сооб-
ществ – профессиональных, территориальных, возрастных, по интересам 
религиозных и т. д. «Лунным ландшафтом» назвал наше нынешнее состоя-
ние академик Л. И. Абалкин, заметив, что на создание нового «социального 
гумуса» уйдут десятилетия. Важнейшая конструктивная роль новых соци-
альных движений как раз и заключается в создании этого социального гу-
муса, той социальной среды, на которой только и может произрасти само-
управляющееся общество. Для того, чтобы оно могло эволюционировать, 
нужна некоторая «критическая масса» или, как говорил великий русский 
учёный В. И. Вернадский, «гуща жизни». В Прибалтике других регионах 
каждый день возникают новые общественные организации, с программами 
и уставами. Они соединяются, разъединяются, образуют филиалы, устанав-
ливают связи с республиками и за рубежом. Возникают параллельные ор-
ганизации и контрдвижения. И это не «возня» и не «пар», как любят выра-
жаться иные журналисты, а процесс создания того самого социального гу-
муса, без которого немыслимо гражданское общество. 

К: Эти общественные движения иногда называют прямой демократи-
ей, то есть не парламентской. Не будут ли они помехой только что налажи-
вающейся работе нашего парламента? 

ОЯ: А когда избиратели хватают своего депутата за фалды у гостини-
цы, звонят ему ночью или заваливают телеграммами–ультиматумами «от 
имени» многотысячных коллективов это – лучше? Думаю, что при нашей 
политической необразованности и всеобщем максимализме социальные 
движения, о которых я говорю всё же гораздо более цивилизованная форма 
прямой демократии. Конечно, где-то они пока что лишь школа политиче-
ской грамоты первой ступени, а где-то уже сила, оказывающая реальное 
воздействие на местный парламент. Во всяком случае, Народные фронты 
Прибалтики сегодня реализуют свои программы уже не на митингах, а в 
парламентских комиссиях и правительственных кабинетах. Посмотрим, что 
из этого получится. 

К: Есть ли прямая связь между масштабом и/или неотложностью про-
блемы и силой движения? 

ОЯ: Нет. Если бы это было так, то самым мощным должно было бы 
стать крестьянское движение или Чернобыльское. Почти каждое движение 
проходит стадию протеста, но не из всякого протеста вырастет движение. 
Давайте кратко посмотрим на «индустрию» таких движений, а потом, на 
примере одного из них покажем, как она работает. 
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Среди общих предпосылок их возникновения я бы поставил на первое 
место экономическую нестабильность и политическую напряжённость в 
нашем обществе. Экономика работает всё хуже, планы срываются, обеща-
ния не выполняются. Растёт и общая и частная неудовлетворенность жиз-
нью, неуверенность в завтрашнем дне, отчуждённость и разобщённость 
людей. Политическая система, хотя и нехотя, шаг за шагом становится всё 
более восприимчивой к требованиям движений. Во всяком случае, репрес-
сивные меры против них исключительно непопулярны. Напротив, отдель-
ные сегменты нашей политической системы уже симпатизируют движени-
ям, а некоторые политики непосредственно сотрудничают с ними. Спектр 
политических возможностей движений: возможность выдвижения канди-
датов в общесоюзный парламент и местные советы, доступ к прессе, мас-
совые митинги и акции протеста – становятся повседневной политической 
практикой. 

Но это – внешние условия. Однако, как я уже сказал, у движения 
должны быть ресурсы. Кстати, проблема ресурсов социального движения – 
очередная дыра в отечественной социологической теории. Массовое – не 
массовое, протестное – не протестное, или ещё хуже – «кучки», «групповой 
эгоизм», «отщепенцы», – вот весь небогатый теоретический арсенал. Если 
это действительно так, то невозможно понять как из вчерашней «группки» 
вдруг вырастает многотысячное движение. Материальные, трудовые, ин-
формационные, организационные, политические, профессиональные, мо-
ральные, временные – вот далеко не полный перечень ресурсов, которыми 
может располагать движени.  

Возьмём, например, политические ресурсы. Это, прежде всего, доступ 
к структурам власти, возможность участия в принятии решений, политиче-
ская поддержка других групп и движений, наличие или отсутствие контр-
движений, уровень общественной поддержки и т. д. Каждый из этих пока-
зателей имеет сложную шкалу. Одно дело, когда тебя информируют о при-
нятом решении, и совсем другое, когда ты не только реально в нём участ-
вуешь, но и можешь отследить, как оно выполняется. Есть также тактиче-
ские ресурсы, то есть репертуар возможных действий. Наконец это ресурс 
проектов и программ, позволяющих трансформировать требования населе-
ния в предвыборные платформы, законопроекты и т. д. Напомню, что пер-
воначально модель республиканского хозрасчёта была предложена инициа-
тивной группой Народного фронта Эстонии. 

К: А что вы называете моральными ресурсами? 
ОЯ: Ценности человека, его внутреннюю мобилизацию, готовность к 

действиям. То есть опять же мотивация, установки. Опросы 1984–85 гг. по-
казывали, что три четверти городского населения не ориентировано на пе-
ремены и не ждёт их. И «вдруг» – лавина социальной активности, да ещё на 
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свой страх и риск, с угрозой лишиться и без того скромного достатка. Без 
понимания мотивационной стороны этот скачок необъясним. 

Но моральные ресурсы суть лишь часть микроресурсов всякого дви-
жения. К ним я также отношу: предшествующие контакты потенциального 
участника движения с его лидерами и участниками, членство в других об-
щественных организациях, пребывание в среде (семейной, соседской, дру-
жеской), где помощь и участие являются этической нормой. Подчеркну 
ещё раз: возможность самореализации, самодеятельности является силь-
нейшим ресурсом новых социальных движений. Наконец, участвуя в них, 
люди не только находят в нашем «бедном» государстве ресурсы для себя, 
но и подают пример их экономного использования обществу. Если задачу, 
решаемую Министерством водного хозяйства СССР, можно решить в де-
сять раз дешевле, то это уже политика. 

К: Вы обещали конкретный пример связки внешних условий и внут-
ренних ресурсов… 

ОЯ: Возьмём экологическое движение. Помимо названных факторов 
оно сегодня интенсивно развивается ещё и потому, что экологические, 
«средовые» ценности фактически равнозначны человеческим. Индивид фи-
зически и социально воспроизводится в определённой среде, это поняли се-
годня миллионы людей. Экологические ценности не отягощены грузом 
прошлого, наименее политизированы, а уж если ведут к политическим дей-
ствиям, то во главе их становятся уважаемые в народе люди – писатели 
С. Залыгин, Д. Лихачёв, В. Распутин. Несмотря на большой эмоциональ-
ный заряд, эти инициативы наиболее профессиональны, научны. И одно-
временно менее чем другие, подвержены действию групповых или цеховых 
интересов. Это движение также наиболее интернационально со всеми вы-
текающими отсюда возможностями дополнительного притока ресурсов – 
прежде всего финансовых, но также обмена информацией, знаниями, про-
ведением совместных акций. Если мы будем раскачиваться с экологиче-
ской переориентацией производства и образа жизни слишком долго, то не 
исключено, что мировое сообщество и прежде всего Западная Европа про-
сто потребуют её от нас – цена Чернобыля была для них слишком высока. 
Наконец, совокупность экологических представлений и принципов стала 
сегодня своего рода мягкой идеологией, объединяющей под своими знаме-
нами людей разного достатка, национальности и вероисповедания. В усло-
виях коренной ломки привычного уклада жизни и смещения идеологиче-
ских ориентиров, сопровождающих перестройку, человек невольно начи-
нает искать «точку опоры». И для многих «экологизация» оказываются 
именно той идеологией, которая придаёт смысл человеческому существо-
ванию.  



 

 
 
 
 
 
 
 

1990 год 

Интервью с группой лидеров движения в защиту Байкала о воз-
никновении и развитии этого движения, г. Иркутск (октябрь 1989 – 
июль 1990 гг.)35 

Интервьюер: Скажите, когда и как возникло это движение?36 
Т. Ло-ва, научный работник: Байкальское движение возникло вместе 

со строительством целлюлозного комбината (БЦБК). Новая волна движе-
ния порождена кампанией протеста против трубы, по которой предполага-
лось отводить сточные воды БЦБК в р. Иркут. Значительно вырос интерес 
к проблемам озера после проведения встречи советских и японских писате-
лей в 1987 г., которая была организована по инициативе известного писате-
ля-сибиряка В. Распутина. 

В. Н-ов, научный работник, депутат Облсовета: Это было в первую 
очередь движение гражданского протеста. Жителей Иркутска, включая 
группу студентов, удалось поднять только из-за угрозы строительства от-
водной трубы, при помощи которой предполагалось сбрасывать отходы с 
БЦБК в р. Иркут. Это был протест против вопиющей несправедливости. В 
целом инициаторами движения были учёные Академгородка, писатели, ху-
дожники, помогали студенты. Рабочие были в основном тогда, когда про-
тестовали против БЦБК, против трубы – сейчас их почти нет в Движении. 

Люди в основном не хотят заниматься политикой, то есть полноцен-
но исполнять свои гражданские права и обязанности. Они очевидно апа-
тичны. Мне казалось, что нужно действовать «по эстафете»: одни сделали 
своё дело – передали эстафету другим. Например, когда задача прекраще-
ния строительства трубы была выполнена, многие из лидеров движения 
стали депутатами. Теперь эстафету движения должны подхватить другие. 
Но полноценно этого не получилось, я не вижу себе замены, потому что 
нет сейчас активности в Академгородке. 
                                                             
35 В конце данного группового интервью помещено интервью с одним из членов Дру-
жины охраны природы г. Улан-Удэ, взятое мною двумя годами ранее (декабрь 1987 г.), 
но тематически близкое к основной группе – О. Яницкий. 
36Материал справочного характера об экологическом движении региона см. в: Экологи-
ческий активизм в Байкальском регионе. Справочник. Иркутск: Байкальский центр эко-
логических и гражданских инициатив. 1996. 
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М-ов, научный работник: Я тоже включился в движение с момента 
опубликования Постановления правительства по строительству отводной 
трубы от БЦБК в р. Иркут. Инициаторам движения был учёные, высокооб-
разованные специалисты. Первые лица г. Иркутска всячески стремились 
дискредитировать и изолировать движение, во главе этой кампании стояли 
первые секретари обкома КПСС. Поскольку я много лет был народным 
контролером, знал многое о нашем руководстве и не доверял ему. Вопрос о 
трубопроводе – крайне важный. Поэтому я отложил завершение диссерта-
ции и вступил в борьбу (Народный контроль – официальная общественная 
организация, созданная по инициативе ЦК КПСС и имевшая право контро-
лировать производственные и финансовые процессы. – прим. О. Ян.).  

Сначала был сбор подписей под протестом, потом – создание нефор-
мальной экологической комиссии из общественности и независимых учё-
ных. Написали экспертную справку, которую отправили в Президиум АН 
СССР, М. С. Горбачёву, Н. И. Рыжкову. Затем в ноябре 1987 г. пошли ми-
тинги и демонстрации, что и было началом массового движения. Проводи-
ли ещё и политические митинги по поводу нашего несогласие с позицией 
некоторых членов ЦК КПСС <Е. Лигачёва>. Это был самый многочислен-
ный митинг (20 тысяч человек). 

Борьба вокруг проекта «трубы» чётко разделила наше <местное> об-
щество: народ против партийного аппарата. Движение постепенно приняло 
политический характер, но отдельные его группы могли заниматься самы-
ми разными делами: от закрытия местной котельной и до большой полити-
ки. 

Л. В-в, движение «Народ за Байкал»: В течение 1990 г. мы провели не-
сколько массовых акций. Выставляли пикеты с экологической информаци-
ей, провели акцию протеста против кожевенной фабрики внутри жилого 
района. Совместно с Фондом Байкала (создан в апреле 1989 г. – прим. 
О. Ян.) провели марш против работы целлюлозно-бумажных комбинатов 
по маршруту Улан-Удэ – Селенгинск – Байкальск, конференцию «Человек 
у Байкала и среда его обитания» и велопробег Улан-Удэ – Селенгинск осе-
нью 1990 г. В следующем году планируем организовать ещё один марш и 
сплав на плотах по реке Селенге. 

С. Ш-ев: У нас в Бурятии толчком к организации экологического дви-
жения стала организационно-деятельностная игра по Байкалу. От Бурятии 
там было человек 50, из них много молодёжи. После неё пришло понима-
ние, что решение проблем экологии лежит в сфере политики. После игры 
был создан «Народный фронт», который ставил задачи политических ре-
форм, решения экологических проблем национального возрождения. Мы 
находимся на переломе и имеем возможность заложить решения политиче-
ских проблем с учётом национальных традиций. 
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Что касается самой науки, то я предлагал коллегам обсудить задачу 
организации комплексного экологического исследования. Мы ставим зада-
чу научного обеспечения решения экологических проблем региона, с чем 
существующая организация науки справиться не способна.  

Г. Ко-в, журналист: Есть ощущение, что у нас здесь будет так же, как 
было в Киргизии. Национальные проблемы возникают там, где есть ошиб-
ки или неопределённости в национально-территориальном делении <тер-
риторий>. 

Ш-ва, областное отделение Всероссийского общества охраны природы 
(ВООП): Мы стараемся быть в контакте с лидерами других движений. На-
пример, на критическую ситуацию в г. Ангарске наше отделение не отреа-
гировало должным образом. И тогда при Доме Культуры сорганизовалась 
«зелёная группа». Тут же были проведены митинги и другие акции на вы-
соком организационном уровне, в результате уровень вредных выбросов 
предприятия был резко сокращен. Сразу после этого мы провели отчётно-
выборную конференцию отделения ВООП г. Ангарска, старых руководите-
лей не переизбрали, выбрали новых из числа экологических активистов, 
среди них были рабочие и журналисты. 

Д. П-ов, Бурятское отделение Фонда Байкала: Неформальной общест-
венной деятельностью я занимаюсь с самого начала перестройки, в основ-
ном работал в организациях с социальной направленностью. Меня не-
сколько раз забирали в милицию. Контактировал с обществом «Спасение», 
занимавшимся возрождением культуры. Я – человек творческой профес-
сии, поэт, образование у меня среднее. 

Отец Г. (священник): Скорее могу сказать, как я пришёл в движение и 
как его оцениваю. Вообще к общественным движениям я отношусь скепти-
чески, потому что это – политика. Если нет возможности решить ту или 
иную проблему, то и суетиться по этому поводу нечего – надо просто гото-
виться к возможно более безболезненному концу.  

Как пришёл? – Меня пригласили на учредительную конференцию 
Фонда Байкал, полагаю, больше по причине моей одёжки <то есть сана 
священника>. Я даже толком не знал, куда и зачем пришёл. Но дня два по-
сидел – задело за живое. Потом меня избрали в руководящий орган съезда, 
я подключился к составлению устава и программы Фонда. Старался добро-
совестно участвовать, стал членом Экологического Фонда СССР, тоже из-
брали в руководство. Теперь я стал депутатом областного Совета, на его 
сессии меня избрали в его президиум, но в его экологическую комиссию я 
не вошёл, потому что работаю в Комиссии по нравственному возрожде-
нию. 

Но чем больше я вникаю в проблему, тем больше у меня пессимизма. 
Взять хотя бы проблему БЦБК. По имеющейся у нас информации его про-
блема сейчас неразрешима, а завтра уже будет поздно. И хотя в масштабах 
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страны это микрочастица, но даже её невозможно устранить. Невозможно 
хотя бы получить <…> рублей, хотя на строительство трубопровода плани-
ровалось выделить в 200 раз больше! Поэтому экономического решения 
этой проблемы сейчас нет. Вспомните: когда началась перестройка 
(1986 г.), то сначала говорили об ускорении научно-технического прогрес-
са, на основе чего можно сильно продвинуть экономику. Но это быстро от-
пало само собой. Теперь говорят о необходимости политических мер как 
необходимых для решения экономических проблем. Если я увижу, что 
пользы не приношу, сложу с себя полномочия члена Совета <депутатов 
трудящихся>. 

Мне кажется надо сделать главный шаг: осознать, что нужно менять 
идеологию, ибо надо признать, что в основе всего лежит духовное начало. 
Нужно устранить прежнюю идеологию и её практических носителей, кото-
рые довели страну до такого состояния. Ведь эти носители до сих пор пы-
таются нам доказать, что БЦБК не приносит вреда Байкалу, хотя он очеви-
ден даже для простого рыбака. 

Новая идеология – я имею в виду христианские заповеди, в основе ко-
торых лежит постулат о любви к ближнему, а я думаю ещё больше – нау-
чись любить самого себя, ибо если ты к самому себе относишься плохо, то, 
как можно говорить о любви к другим? Христианство это образ жизни, ес-
ли человек христианин, то он автоматически ведёт себя нужным образом. 

И: Каков был актив движения, его ядро? 
Т. Л-ва: Ядро Байкальского движения составляют учёные. В Иркутске 

активных деятелей было человек сто, есть группы в Братске, Усть-
Илимске. Движение активно поддерживают журналисты. 

В. Те-в., научный работник: Движение и Фонд Байкала – это в основ-
ном интеллигенция, служащие, преимущественно с высшим образованием, 
около 40 лет, а лидеры движения старше сорока. Общественная работа – 
дело трудное, постоянно отнимающее много времени и сил. Молодые так 
работать не могут – у них учёба танцы, любовь, масса других чисто моло-
дёжных проблем и интересов, от которых они не могут, да и не должны от-
казываться. Но вообще-то пока нет людей, готовых работать самостоятель-
но. Как научный сотрудник хочу заниматься своим делом…, поэтому чис-
той политикой заниматься не хочу и не буду, а вот в экологическом движе-
нии участвовать буду обязательно. 

В. Н-ов: Лидеров было несколько: были более радикальные, а я при-
мыкал к более умеренной части и возглавлял её. 

С. Ш-ев: Если говорить о ядре, то им были интеллигенция, журнали-
сты, писатели. 

Г. Ко-в, журналист: Из истории нашей страны мы знаем, что во главе 
государства стояли люди, проводившие в жизнь свои идеи. А сейчас у нас в 
большинстве случаев наоборот: группа идеологов ставит во главе государ-
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ства слабую личность, чтобы ею руководить. Так было с Брежневым и дру-
гими руководителями страны, так и случилось с Фондом Байкала да и с са-
мим движением в его защиту. Их нынешние лидеры – безусловно люди с 
идеями, но не пожелавшими стать очевидными <политическими> лидера-
ми, они хотели остаться в тени… Кроме того, во всех наших общественных 
движениях много обиженных, гонимых людей, которые стали тенденциоз-
но подбирать факты, подгоняя их под собственные идеи. 

И: Кто был учредителем Фонда Байкала? 
Т. Л-ва: Организаций-учредителей по существу не было. Помогали в 

создании Фонда Иркутская писательская организация, Лимнологический 
институт, Всесоюзное общество охраны природы (ВООП). 

Г. Ко-в: В основном это была инициатива отдельных людей. Сколько 
людей, столько и характеров, стилей работы. Организаторской работой за-
нимаются исключительно люди ВООПа. Общество защиты Байкала отко-
лолось и исчезло, потом в последнюю минуту снова появилось. Из Движе-
ния в защиту Байкала люди стали переходить в учредительную группу 
Фонда. Обнаружились признаки обычно межгрупповой борьбы, группов-
щины, особенно – при проведении учредительной конференции Фонда. В 
общем, было очень много точек зрения. Я полагал, что Фонд должен зани-
маться тем, что как-то связано с Байкалом, но моя точка зрения не была 
поддержана. 

Постепенно всё улеглось, хотя, как и везде, остались «свадебные гене-
ралы», товарищи из Бурятии несколько обособились, создали своё отделе-
ние <Фонда>. Но обнаружилась другая проблема: заседания Фонда стано-
вились зачастую формальностью, пустыми разговорами. Часть лидеров, не 
выходя из Совета Фонда, перестали посещать его заседания. Возникли тре-
ния между членами движения и ВООПа, на заседания перестали пригла-
шать людей, способных выступить с критикой его работы. 

В. Те-в, научный работник: Учредительная конференция Фонда была 
организована плохо. Избранный его Центральный совет – это свадебные 
генералы. Писатель В. Распутин Движение критикует: дескать, мы полити-
каны, надо практические дела делать. Нам не нравится его общение с груп-
пой писателей, которые создали альтернативную группу «Россия-90», ос-
новная задача которой – возрождение русского самосознания. Нет ли здесь 
влияния партийных аппаратчиков? 

Т. Г-ва, секретарь Фонда Байкала: Единой организации Фонда практи-
чески нет – каждое отделение действует автономно. Центральный Совет 
собирался всего раз пять. Задачи Фонда: выделение средств для проведения 
акций или проектов по запросам организаций, перепрофилирование БЦБК, 
сотрудничество с прессой и выпуск газеты «Наш Байкал», организация 
Агентства Байкальского региона для международного сотрудничества (но 
иностранцы требуют денег!), разработка концепции экологически чистого 
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туризма. Постоянных доходов Фонд не имеет, с кооперативами не сотруд-
ничает. В целом политизации Фонда не наблюдается.  

П-ов, член Бурятского отделения Фонда Байкала: Аппаратчики (пред-
ставители Совета Министров Республики, бывшие работники обкома 
КПСС и т. п.) пытаются активизироваться в Фонде. Я не против коммуни-
стов, но против руководства Фондом коммунистами. 

И: Каково соотношение деятельности Фонда, Движения и деятельно-
сти органов власти? 

Т. Л-ва: Лидеры Движения в защиту Байкала были избраны депутата-
ми Советов. Кое-кто из экологических активистов были избраны депутата-
ми в Ангарске. 

В. Н-ов: Я очень надеялся, что можно будет реализовать некоторые 
демократические преобразования через вновь избранные Советы <депута-
тов трудящихся>. Но в Иркутской области этот Совет практически оказался 
советом директоров <промышленных предприятий>, лишь одна четверть 
их были членами партии «Демократическая Россия». Я работаю в област-
ном Совете уже второй созыв, и моё главное достижение как депутата – не 
пущен в строй комбинат по производству биологических добавок в корм 
домашних животных. Независимая экспертиза выявила, что он не столь 
безопасен, как представила нам ведомственная экспертиза.  

Фактически в Академгородке был проведен референдум по этому во-
просу: клубом избирателей Академгородка 37 , который собирал подписи 
«за» и «против». Более половины жителей, участвовавших в выборах, под-
писали наказ депутатам, чтобы это предприятие не строилось (советская 
форма гражданского участия в формировании предвыборной программы 
депутатов от блока коммунистов и беспартийных на всех уровнях власти 
– прим. О. Ян.). Областной совет нас не поддержал, и тогда мы провели на 
ряде предприятий собрания трудовых коллективов, собрали их обращения 
и отправили их во все инстанции. В результате усилиями Президиума СО 
АН СССР реализация этого проекта была остановлена. Корпус построен, а 
оборудование не установлено. 

Если подытожить, то самыми значительными общественно-
политическими событиями были: кампания против трубы, подготовка к 
XIX партийной конференции, участие в обсуждении закона о выборах, мои 
собственные выборы в депутаты областного Совета и создание Фонда Бай-
кала. 

                                                             
37 Клуб был создан в мае 1988 г. при подготовке к проведению XIX партийной конфе-
ренции, затем – для подготовки выборов в Народные депутаты СССР, а также РСФСР и 
Областной совет. Клуб был нацелен также на решение местных проблем Академгород-
ка. В Совете клуба было около 20 человек, активисты  – в основном научные работни-
ки. 
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В. М-ов: По отношению к «неформалам» прежний секретарь Обкома 
КПСС занимал резко отрицательную позицию. Нас в этом деле защитили 
журналисты «Комсомольской правды». Что касается КГБ, то он не вмеши-
вался в нашу деятельность. Наоборот, они просили дать им результаты на-
шей экспертизы <по проекту трубы>, мы дали, они сказали, что мы их убе-
дили в своей правоте и что мы можем действовать. Позже, на выборах я 
был его доверенным лицом, он был избран депутатом РСФСР, выступил 
против суверенитета России. 

В. Те-в, научный работник: Ситуация сейчас неопределённая: произо-
шёл переход от экологического движения к политике, а где-то – наоборот. 
То есть перешли от чистой политики, например, действий Клуба граждан-
ских инициатив, попыток организовать суд над КПСС, к реальным дейст-
виям в качестве депутатов Облсовета. 

Я баллотировался в Народные депутаты СССР с единственной целью: 
провести альтернативные выборы и показать людям, что их участие кое-
что значит, расшевелить их. Но нашей главной задачей было и остаётся 
пробудить массы к самоуправлению. А вообще народ устал быть в посто-
янной готовности к мобилизации, это приводит к желанию отойти от 
политики, отдохнуть. Такой период сейчас и наступил. Мы большинства в 
Совете не получили, нет там у нас и явного лидера, поэтому организоваться 
демократически настроенные депутаты не могут. Но это нормально – 
должен быть период спокойной работы. В работе Комитета самоуправле-
ния своего микрорайона участвовать всё равно буду. Что же касается Гос-
комприроды РСФСР, то мы отказались от сотрудничества с нею, так как 
считаем её частью бюрократического аппарата. 

И: А каково положение дел с перепрофилированием или закрытием 
БЦБК? 

В. Н-ов, научный работник: Сначала скажу, что экологические про-
блемы отходят на второй план, потому что экономическая обстановка 
ухудшается, и нет уверенности, что не наступит резкая нехватка продо-
вольствия. Что касается БЦБК, то я член чрезвычайной комиссии по БЦБК. 
Дела идут туго, так как сформировался особый тип ведомственного мыш-
ления, который не позволяет принять окончательное решение. Сейчас об-
суждаем очередной вариант, но это лишь модернизация БЦБК, способ его 
увековечить. Считаю, что в нынешних условиях экономического кризиса в 
стране нет возможностей решить эту проблему своими силами – нужна 
иностранная помощь. Фонд Байкала объявил международный конкурс на 
лучший проект перепрофилирования БЦБК, но бесплатный, поэтому уве-
рен, что ни одного проекта он не получит. 

Я отошёл от дел Фонда, так как считаю, что это – чисто благотвори-
тельная организация, у которой нет экологически ориентированной пред-
принимательской деятельности, то есть не протестной, а конкретно-
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конструктивной. Например, осуществление иностранной помощи «взаймы» 
или создание особой зоны <территории> с экологической направленно-
стью. К сожалению, мои подобные идеи особой поддержки не имеют, а 
конфликтовать с бывшими соратниками я не хочу. 

П-ов, член Бурятского отделения Фонда Байкала: Движение предлага-
ет голую идею – закрыть СЦБК (Селенгинский целлюлозно-бумажный ком-
бинат – прим. О. Ян.), а как это сделать – не знают. Если даже сделают 
замкнутый цикл, выбросы всё равно будут. Но озеро Байкал загрязняют не 
только <целлюлозные> комбинаты, но и сами города, и сельское хозяйство. 
К тому же есть проблема занятости. Есть рабочие, которые за закрытие 
СЦБК, но и многие – против, особенно тех, кому скоро на пенсию. Они 
спрашивают: «А как же мы? Где нам работать?». Поэтому надо провести 
анкетирование и рабочих, и жителей Селенгинска по этому вопросу. 

И: Как связаны проблемы экологии и межэтнических отношений? 
В. М-ов: После выборов глава области предложил мне стать 

зав. отделом межнациональных отношений. Я лично считаю, что уже в 
этом году эти отношения могут обостриться. Но на последней сессии Ир-
кутского областного Совета депутаты выступили против создания такого 
отдела. Только подъём духовной национальной культуры народов может 
привести к социально-экономическому прогрессу. Надо, чтобы народы бы-
ли хозяевами на своей земле. Для коренного населения главное, чтобы не 
рвалась генетическая связь с местом, с национальной культурой, чтобы 
молодёжь, уехавшая учиться, могла вернуться и найти здесь работу.  

Отец Г. (священник): Между Иркутским и Бурятским отделениями 
Фонда Байкала наметилась трещина. Я поначалу надеялся, что проблема 
Байкала и его Фонд будут объединять людей разных взглядов и националь-
ностей. Но пока получается, что можно ожидать возникновения межнацио-
нальных трений. Бурятское отделение Фонда уже предлагает разделиться, 
разделив и денежные счёта. Бурятское отделение занимается коммерческой 
деятельностью, и у него появляются большие средства. Иркутское же отде-
ление, наоборот, считает принципиально важным не вступать на эту стезю, 
пользоваться только добровольными пожертвованиями.  

П-ов, Бурятское отделение Фонда Байкала: Коренное население (буря-
ты эвенки, русские) живут в тесной связи с Байкалом. Жители Улан-Удэ – 
на 70% русские. В Фонде же бурят больше, его руководство – тоже рус-
ское. У бурят – сильное чувство родства, у русских этого нет. Бывают 
столкновения между нашими и иркутскими бурятами. Ещё бывают стычки 
молодёжи, но не на национальной почве, хотя несколько националистов по 
убеждениям есть. 

Ку-н, Бурятское отделение Фонда Байкала: Основная цель Фонда – 
выработать новое мышление.  
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М-ва, научный работник (г.Улан-Удэ): Фонд Байкала – самая благопо-
лучная (в смысле самая действенная) в Улан-Удэ организация. Но если вам 
кажется, что идёт её становление, то это не так, это – её суть как <этно-
культурного явления>. Потому что наш город – это национальная провин-
ция, где одновременно сильны и государственный, и родовой, семейный 
контроль. 

И: Как вы видите общую перспективу развития реформ – в целом по 
стране и в регионе?  

Ю. У-в, член экологической комиссии Областного Совета: Главное 
сейчас – правовое обеспечение информацией государственной власти, то 
есть Советов, а не ведомств. Потом – вопрос платы за сверхнормативные 
выбросы, затем – за использование природных ресурсов в принципе. Эко-
номика должна не только наказывать, но и поощрять новые, в том числе 
экологически дружественные технологии. Общество должно быть готово к 
тому, что ряд промышленных предприятий придётся закрыть. Белково-
витаминный комбинат вообще надо закрыть, БЦБК не должен быть рядом с 
Байкалом. Нужно научное обеспечение всех разрабатываемых и осуществ-
ляемых программ промышленного строительства. Нужен экологический 
атлас Иркутской области. 

Мы в нашей стране чрезвычайно плохо используем землю, что оче-
видно из постановления Правительства СССР о развитии садоводства. Ре-
шение продовольственной проблемы таким образом невозможно: эффек-
тивность такого садоводства низкая, происходит разбазаривание всех ре-
сурсов – земли, зелёных зон, строительных материалов человеческих ре-
сурсов. Время, умственные и физические силы тратятся на таких участках 
чрезвычайно неэффективно, становится некогда работать на основной ра-
боте. Так что это Постановление имеет <…> разрушительную силу. Но 
есть и местные проблемы. Например, конфликт, порождённый решением 
областных властей разрешить строительство дач в месте отдыха жителей 
одного из микрорайонов города. Из-за отсутствия плана зелёной зоны го-
рода возник конфликт двух ни в чём не повинных групп жителей Иркутска.  

В. Н-ов: Первое – это политика. Для меня аксиома: если не будет дав-
ления сверху, от Верховного Совета РСФСР, на местные власти, то не бу-
дет никаких позитивных сдвигов, так как на местах власть очень консерва-
тивна. А люди, избиратели сейчас пассивны, видимо очень устали, так как 
невозможно постоянно находиться в состоянии мобилизации. Для страны 
сейчас главное – принять закон о собственности, о земле, о праве выхода с 
землёй из колхоза и совхоза. Но общественное мнение не настроено на вве-
дение частной собственности. Мне кажется, надо отказаться от решения 
всех проблем сразу и для всех одинаково. Вопросы надо решать отдельно – 
по республикам и даже регионам. Возможно, даже нужна конфедерация, 
без некоторого периода обособленности республик и областей не обойтись. 
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Отчуждение всех от вся создало «железобетонную систему», в которой ак-
тивисты – редкое пока исключение. 

Т. Л-ва: Люди постепенно привыкают к мысли, что Байкал это рекреа-
ционная территория, которую надо развивать на основе территориального 
хозрасчёта. 

И: Можете ли вы как-то характеризовать общий вектор развития дви-
жения?  

Ю. У-ов: Зелёные неформалы у нас пока плохо организованы, я с ними 
пока не связывался. Но нетерпимость наших консерваторов тоже поубави-
лась, так как они понимают, что кризисная ситуация создана ими самими и 
требует скорейшего разрешения (под консерваторами видимо имеются в 
виду прежний партийно-государственный аппарат области – прим. 
О. Ян.). Так что конфликт «ушёл вглубь», идёт теневая, кулуарная полити-
ка вербовки своих сторонников, а не громогласная борьба на заседаниях. 
Сейчас ставим вопрос об учреждении специальности «экология» в универ-
ситете. 

В. В., инженер: Считаю, что надо заниматься политикой. Я был чле-
ном правления Фонда, а теперь стал членом Христианско-
Демократического Союза. Проблемы надо решать при помощи власти. 
Экология отходит сейчас на второй план, хотя все демократические движе-
ния возникли на почве экологических инициатив или протестов.  

И: Последний вопрос: как за эти несколько лет изменились человече-
ские отношения – стали более близкими или, напротив, более прагматич-
ными? 

Х-ва, Фонд Байкала: Лечить надо не больную природу, а больное об-
щество. Поэтому мы планируем создать при Фонде лабораторию человека. 
Только сейчас нас посетил епископ Иркутский и Читинский, ему понрави-
лось, что мы начинаем с нравственности, сказал: «благословляю».  

Ю. У-ов, работник Облсовета: Я включился в борьбу за Байкал после 
смерти академика А. Д. Сахарова: понял, что дальше нельзя не участвовать. 
До сей поры экологией никогда не занимался. Удивляет некомпетентность 
чиновников от власти. 

В. В., инженер: Многие молодые люди ушли в политику. Однако уча-
стие в экологическом движении незабываемо, оно породило чувство еди-
нения людей при полной бескорыстности их действий. Вся так называемая 
оппозиция сначала прикрывала свои устремления экологической озабочен-
ностью. Теперь же она объединяется по политическим убеждениям или 
устремлениям. 

Г. Ко-в, журналист: Когда движение формировалось, оно было серьёз-
ным, но потом его погубило стремление его некоторых лидеров стать из-
вестными. В нём есть люди сильные, но есть и слабые которые даже не мо-
гут сформулировать собственную мысль, не то, что цели движения. Есть 
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искренние борцы, но не идеологи. Есть неудачники-профессионалы. Может 
быть, такая моя оценка связана с тем, что я не только журналист, но и био-
лог, смотрю на проблемы движения с этой точки зрения. Когда были кон-
кретные проблемы, движение бурлило. Но сейчас оно должно работать в 
более спокойном ритме, значит, нужны соответствующие люди, вооружён-
ные конкретными фактами и умеющими организовать практическое реше-
ние конкретной проблемы. У людей часто опускаются руки, так как многие 
экологические проблемы региона реально неразрешимы в нынешней соци-
ально-экономической ситуации. Поэтому люди переходят в политику. 

Г. Ал-в, рабочий-интеллигент, народный депутат СССР: Мне в жизни 
всё давалось с большим трудом, я привык бороться и преодолевать. Почему 
я стал Народным депутатом? (размышляет) – Если не я, то кто же? Хоте-
лось померяться силой с аппаратом, надо у них отбирать власть. До выбо-
ров <на съезд народных депутатов СССР> участвовал в Клубе деловых лю-
дей Иркутска, я там вырос, общаясь с учёными. У меня там много едино-
мышленников. 

Думаю, что сам я мало изменился – гражданская позиция у меня была 
всегда, даже в годы застоя. Видимо, воспитан так, характер такой. Я сюда 
приехал более 20 лет назад по комсомольской путёвке строить «голубые 
города» (название рассказа советского писателя А. Н. Толстого, повест-
вующего о человеке, хотевшем реализовать социалистическую утопию – 
прим. О. Ян.). Сам я родом из деревни. После армии, написал заявление, 
что хочу ехать в Сибирь, сагитировал ещё 12 человек. Нас даже на полгода 
раньше отпустили из армии. Но в Москве все разбежались, и в Сибирь я 
поехал один, что ещё раз утвердился в убеждении: «Если не я, то – кто 
же?» 

Отец Г. (священник): Сначала все были полны надежд, хотели рабо-
тать вместе. В начале образования Фонда очень ценным было общение за 
чашкой чая, теперь этого больше нет. Как только стали формироваться ру-
ководящие звенья Движения, в нём началась борьба за портфели. Она часто 
стимулируется не просто материальным интересом, не деньгами непосред-
ственно, а другим – социальной защитой, возможностью поехать за грани-
цу, престижем, личные амбиции перехлёстывают. 

С моей точки зрения, раньше стадо домашних животных шло за пасту-
хом, то есть за человеком как защитником живого, теперь же этого нет, ос-
новательно нарушена связь с природой, с Богом, и скотина отвернулась от 
человека. Теперь, чтобы стадо шло в нужную сторону, его надо гнать, то 
есть применять насилие, и поэтому пастух идёт сейчас всегда позади стада. 
Такого насилия ни в коем случае нельзя применять к человеку, положи-
тельных результатов не будет. Поэтому в моей предвыборной программе 
первое место занимало духовно-нравственное становление общества. Не 
надо корить людей их прошлым – важно, что представляет из себя человек 
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сейчас. Всех верующими не сделаешь, насилие здесь не поможет, только 
испортит дело. Когда христианство сделали государственной религией на 
Руси, церковь стала слишком формальной организацией.  

Сегодня основная проблема везде – в движении, в Фонде, в Советах 
депутатов трудящихся – это кадры. Нет подготовленных личностей. В 
Чрезвычайной комиссии по Байкалу мы часто обсуждаем, как найти лично-
стей, чтобы возглавить её работу. 

Т. Г-ва, научный работник: Первым толчком для осознания экологиче-
ских опасностей был для меня Чернобыль – я в то время была с дочкой в 
Киеве. Потом, участвуя в Народном Театре «Диалог», я познакомилась с 
одним из учёных – активистов экологического движения. Есть в Фонде 
личности, склонные к авторитарному стилю руководства и личного обще-
ния. 

Ш-ва, ВООП: Я с 1973 г. работала на областной станции юных натура-
листов, общалась с очень многими. Но особое экологическое влияние на 
меня оказала моя бабушка. До последнего дня жизни (ей было тогда 91 год) 
она, когда шла в лес, брала с собой меня. 

 
Из интервью с Д. А., членом ДОП, г. Улан-Удэ (декабрь 1987 г.) 
Олег Янийкий: Каковы отношения Дружины с населением местным, а 

также пришлым? 
ДА: Местные (коренные) жители нам помогают, особенно охотники, 

потому что за ними закреплена определённая территория для охоты или 
рыболовства. Местные, как и мы, против браконьеров, которые чаще всего 
бывают горожанами или специально приезжают издалека охотиться. Если 
мы их находим, стараемся сдать в милицию и сообщить властям. 

ОЯ: А жители деревень? 
ДА: Они тоже помогают, так как болеют за свою землю, за родной 

край. Бывают, правда, среди них такие люди, которые, будучи связанными 
с браконьерами родственными узами, прикрывают их. Но когда мы приез-
жаем и таких ловим, они меньше их прикрывают.  

ОЯ: Есть ли какие-то неписаные правила, традиции у местного насе-
ления? 

ДА: Конечно. Абориген никогда не отловит рыбы больше, чем, ска-
жем, ему нужно на зиму. Потом он ловит не всё подряд. А вот приезжие – 
те берут всё без разбору, все, что попало в сеть. Это опять же городские в 
основном. Да ещё местная рыбоохрана не всё, что выловит, сдаёт (государ-
ству?), часть улова оставляет себе. 

ОЯ: Помогают ли вам поселковые советы? 
ДА: Не очень. В их полномочия если что-то не входит, то они и помо-

гать не будут. Мы иногда замечаем, что они даже прикрывают браконьеров 
или нарушают закон сами. 
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ОЯ: Были ли у вашей Дружины какие-либо контакты с международ-
ными экологическими организациями? Что вы вообще знаете о западных 
зелёных? 

ДА: Нет, не были. Мы из ДОП биофака МГУ получаем только инфор-
мацию о деятельности других дружин. О западных зелёных информация 
только газетная. Но потребность такая есть. 

ОЯ: Некоторые экологические группы в Москве стали устанавливать 
связи с движение за охрану памятников истории и культуры, некоторые 
члены ДОП МГУ считают такое сотрудничество возможным. А как у вас? 

ДА: Думаю, что население будет тем активнее, чем проблема будет ка-
саться их непосредственней. Например, та же обрезка тополей – все по 
этому поводу беспокоятся, пишут в разные органы власти. И у нас писате-
ли и художники заботятся о своём городе. В основном остро реагирует ин-
теллигенция, с рабочим классом контактируем меньше – он экологически 
недостаточно активен. Хотя, например, на одном высокотехнологичном за-
воде условия труда хорошие, экологический контроль там хорошо налажен. 

 
Интервью с Юрием Евгеньевичем Деренговским, г. Великий 

Новгород (28.08.1990 г.) 
Олег Яницкий: Что вы сейчас делаете? 
Юрий Деренговский: Участвую в общественной жизни города и зани-

маюсь организацией малого предприятия, которое будет носить название 
«Цера». 

ОЯ: Расшифруйте, пожалуйста.  
ЮД: Расшифровывать не надо, поскольку это слово является названи-

ем одной из самых духовных, как я считаю, вещей, какая только есть на 
свете. Цера – это предмет эллинской культуры. Она пришла к нам на Русь 
в период первой «перестройки» – в период введения христианства. И её 
имели христиане-миссионеры, благодаря Цере и началось распространение 
грамотности на Руси. Цера – это вечная тетрадь, при её помощи можно за-
ниматься самообразованием. 

ОЯ: А что это сейчас будет. Для кого вы её предназначаете, и какова 
ваша роль здесь? 

ЮД: Вторая «перестройка» на Руси произошла в эпоху Петра. Но к 
этому времени Цера была уже сначала распята, а потом и похоронена мос-
ковскими Иоаннами. Такое духовное название моего малого предприятия – 
«Цера» – не случайно, потому что главная цель его создания – это актуали-
зация традиционных новгородских промыслов и вообще новгородской 
культуры периода Республики. Ведь именно в Новгороде все прогрессив-
ные люди во все времена видели её будущее, именно в новгородском рес-
публиканском вечевом строе. Цера – это малая часть одного из направле-
ний нашей будущей деятельности. На сегодня мы разработали 9 направле-
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ний деятельности. У нас много идей по уникальным новгородским сувени-
рам, имеющим и утилитарное значение. Хотелось бы, прежде всего, чтобы 
благодаря Цере молодое поколение с младых ногтей приобщалось к кор-
ням национальной культуры. 

ОЯ: То есть вы, прежде всего, это ориентируете не на туриста, а на 
своё население молодое? 

ЮД: Я бы так не сказал определённо. Я мечтаю сделать Церу сувени-
ром, причём своего рода визитной карточкой Новгорода. Если сейчас в ус-
ловиях нашей «плановой развратно-затратной» экономики Новгород даже 
не имеет своего лица в этом смысле. Многие туристы часто спрашивают: 
«Что же такое, у вас нечего купить?» И это в Новгороде, который является 
одной из вершин человеческой культуры, которых всего четыре, по Жоржу 
Валерии и Д. С. Лихачёву: это Эллада, Ренессанс, Новгород и Россия ХIХ 
века. И очень обидно это слышать мне как экскурсоводу. 

ОЯ: Какова ваша роль в этом деле: вы – организатор, вдохновитель и 
менеджер, или кто? 

ЮД: Вообще-то предприятие уже учреждено, учредительские собра-
ния уже позади, так что я утверждён в качестве директора. Буквально по-
слезавтра должна состояться регистрация в горисполкоме. Есть и другие 
направления. И саму Церу я всегда буду совершенствовать и буду старать-
ся довести её до такого состояния, когда бы она могла стать вот именно 
визитной карточкой города. 

ОЯ: А как это связано с вашей экологической деятельностью? 
ЮД: Это связано, в первую очередь, с экологией духа. Ведь для мно-

гих, даже считающих себя интеллигентными людьми, Новгород на карте 
России – это всего лишь населённый пункт. Больше того, значение и роль 
Новгорода умалялись во все времена, по крайней мере, с того самого мо-
мента, когда, Москва под началом Ивана Даниловича Калиты стала пре-
тендовать на статус третьего Рима. И, если уж откровенно, то я считаю, 
что есть масса заслуг у Новгорода перед Россией, перед Русью – это и 
древнейшая столица России, родина русской государственности; надо 
вспомнить здесь и тот период, когда все остальные русские земли были 
под игом Орды, а здесь не только сохранялась, но и развивалась наша на-
циональная культура. 

ОЯ: Расскажите об основных направлениях вашего малого предпри-
ятия. 

ЮД: Уже в этом году я мечтаю поставить на ноги три направления: 
производство уникальных новгородских сувениров, но для производства 
Церы мне нужен воск. А ведь я уже говорил о реанимации традиционных 
отраслей экономики Новгорода, каковой является пчеловодство. Поэтому 
пчеловодство мне нужно для того, чтобы иметь воск и мёд для производ-
ства медовухи, которая будет подаваться в трапезной. Я предполагаю при-
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нимать туристов, организовать буквально в следующем году два новых 
маршрута, один из которых объединит исторические центры Новгородской 
области, а другой – это будет часть пути из варяг в греки на территории 
Новгородской области. А в будущем, я надеюсь, мы сможем замахнуться и 
на весь этот путь. Третье направление – организация маршрутов для ино-
странных туристов. Вот для этого всего мне нужны угодья, и всё очень 
комплексно, всё взаимосвязано и взаимообусловлено. В этих угодьях мы, – 
конечно, занятие пчеловодством может дать эффект в экологически чис-
тых районах, – поэтому, исходя даже из этого, борьба за экологию, за ра-
зумное ведение хозяйства просто также обусловлена самим производст-
венным циклом. Я сейчас уже решаю этот вопрос с охотинспекцией, с об-
ластным правлением охотников, и на территории этих охотничьих угодий 
будет пасека стационарная, будет выездная пасека. Для этого нужен пер-
сонал, который будет обслуживать пасеку, а им необходим дом для про-
живания, здесь же будут приниматься и иностранные туристы.  

ОЯ: А кто учредитель? 
ЮД: Предприятие имеет трёх учредителей: Новгородский музей-

заповедник, областное отделение Фонда культуры и Городской совет вку-
пе с горисполкомом. 

ОЯ: То есть дело движется? 
ЮД: Да, весь пакет документов наших находится сейчас в гориспол-

коме: и устав, протокол учредительных собраний, договор между учреди-
телями и малым предприятием, технико-экономические обоснования, на-
правления деятельности – вот этот весь пакет в данный момент находится 
на регистрации. 

ОЯ: Вы сами будете набирать людей, ведь кадры очень важная вещь? 
ЮД: Разумеется, согласно Положению о малом предприятии, кадро-

вые вопросы и финансовые – прерогатива директора. 
ОЯ: В каком состоянии сейчас дело со свободной экономической зо-

ной и ваше отношение к этому сейчас? 
ЮД: В данный момент, когда статус Совета ещё недостаточно опре-

делён, да он ещё и не укомплектован – Городской совет, но этот недоком-
плект будет во все времена, но сейчас ещё 6 вакантных мест в Совете, и в 
октябре состоятся довыборы. 

ОЯ: То есть пока этот вопрос не решался? Или он уже слушался, был 
отложен? 

ЮД: Не случайно, ещё до формирования Совета нового созыва, ста-
рый аппарат стремился решить этот вопрос. Причём, он решался таким об-
разом и изначально планировалось, что порядка 10% населения в области 
будет занято в открытом секторе, т. е. развитие вот такое сектора в ущерб 
основной массе населения, конечно, привело бы и к размежеванию в соци-
альном плане и к социальной напряжённости в конечном итоге. Открытый 
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сектор, его деятельность должны быть интересны непременно для всего 
населения области, и открытый сектор должен работать под эгидой нового 
Совета. 

ОЯ: То есть формально вопрос ещё не решён? 
ЮД: Демократия города и области до последних выборов – это, в пер-

вую очередь, Клуб «Экология», Общество избирателей «Вече», – были ка-
тегорически против этого. И сейчас Городской совет – против, Областной 
совет – за. Были попытки протащить новую концепцию, якобы новую, но 
со старым содержанием, изменилась вывеска: открытый сектор стал зоной 
свободного предпринимательства. Председатель Городского совета Очин 
Олег Фёдорович совершенно недвусмысленно заявил, что город в таком 
открытом секторе участия принимать не будет, что, в общем-то, привело к 
снятию вопроса. 

ОЯ: Но у меня вопрос всё-таки остаётся: допустим, не будет открытой 
зоны, но вот сейчас войдёт так или иначе рынок – сможет ли выжить эко-
логическое, природно-экологическое, духовно-экологическое движение в 
этих рыночных условиях? Прежде плохо ли, хорошо ли, но как-то мы были 
устроены, все где-то получали зарплату, но пока всё ещё было хоть как-то 
стабильно, теперь наступает время полной неопределённости. Что эколо-
гическое движение будет делать в этих условиях? На примере Новгорода. 

ЮД: Когда я, проработав четверть с небольшим века в Объединении 
«Планета», был приглашён на работу в проектный институт, расставался с 
Объединением, то замдректора по кадровому режиму сказал мне, что всё-
таки, наверное, не стоило бы уходить с предприятия, на котором ты вырос, 
не стоило бы отрываться от трубы. Именно так он сказал. Потому что это 
какое-то стабильное положение. Тем не менее, я ушёл. А вскоре, сразу по-
сле ХIХ партконференции и до 1-го съезда Советов, во мне произошла на-
стоящая революция. Произошла полная переоценка ценностей, и сейчас 
для меня есть общечеловеческие ценности и объективные экономические 
законы. И на сегодня я развёлся с нашей развратно-затратной экономикой 
и юридически оформил свой развод. Лично я не боюсь принять участие в 
естественно работающем производственном цикле, каковым является са-
морегулирующийся рынок. 

ОЯ: Я согласен с вами и поддерживаю эту идею, но не кажется ли вам, 
что вот на вашем собственном примере, у вас будет гораздо меньше вре-
мени, скажем так, для деятельности впрямую на пользу экологии, охраны 
природы, охраны среды? Всё-таки вы же будете ввязаны в обязательства 
по своему предприятию, это же естественно, вы же будете отдавать ему 
всё время? 

ЮД: Я не считаю, что это естественно, потому что это как раз проти-
воестественно для цивилизованного предпринимателя, опирающегося в 
своей деятельности на свободный труд свободно собравшихся людей, 
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плюс это экологически чистое предприятие, работающее по объективным 
экономическим законам, по крайней мере, в той степени, в какой нам бу-
дут давать возможность соблюдать законы. 

ОЯ: В этом-то и проблема: вряд ли эти законы будут нормально дей-
ствовать – будет давление то с этой стороны, то с противоположной, – то 
есть явно придётся отбиваться. 

ЮД: Да, наверное, в первые годы, скорее всего так и будет, но здра-
вый смысл всё равно приведёт к рынку, который будет регулировать от-
ношения в обществе. 

ОЯ: Попробуйте всё-таки спрогнозировать ситуацию: вы уверены в 
себе, идёте по этому пути, но ведь среди членов экологического движения 
наверняка будет большое количество людей, которых затронет эта гряду-
щая пертурбация. Что будет с ними, что будет с экологическим движени-
ем? 

ЮД: Несомненно, просто крайне необходимо существование незави-
симого экологического движения и его экспертиза. Я думаю, что за движе-
нием зелёных, за экологами, больше того, я считаю, что невозможно про-
сто разрубить вот эту связь, потому что невозможна экономика без эколо-
гии, если это разумное ведение хозяйства, также невозможно разрубить 
политику и экономику. 

ОЯ: В модели это именно так, но в реальности вы как директор пред-
приятия будете поддерживать материально какие-то экологические акции, 
вернее, будет ли у вас такая возможность? 

ЮД: Я буду находить такие возможности непременно. Другое дело, 
что, к сожалению, все люди разные, нельзя быть в плену иллюзий, надо 
построить нашу экономику таким образом, чтобы заниматься этим было 
просто выгодно. 

Ирина Халий: Я бы хотела услышать, что сейчас происходит с члена-
ми вашего Клуба, после того как многие из них стали активнейшими депу-
татами городских и областных советов? 

ЮД: Теперь возможности Клуба и наиболее активной его части про-
сто неизмеримо возросли, и мы теперь проводим свою работу на уровне 
горсовета и, кстати сказать, и исполкома, потому что и в исполкоме теперь 
есть и члены Клуба, и члены общества «Вече». 

ОЯ: А вы не можете сказать чуть подробнее, это очень важный мо-
мент. Значит ли это, что вы в Клубе что-то решаете, какой-то проект реше-
ния разрабатываете и отдаёте в исполком или, наоборот, ваши избранные 
экологисты в исполкоме говорят: «Давайте, товарищи из Клуба, нам это, 
исследуйте это»? Вот как происходит это взаимодействие и есть ли оно во-
обще? Или вы как неформалы отдельно, а когда работаете как власть, то 
это совсем другое? 
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ЮД: Мне совершенно даже непонятно, как это может быть, чтобы 
член Клуба «Экология», вдруг ставши депутатом, совершенно забывает об 
экологии. Вообще атмосфера нашего Совета, в котором более 2/3 состав-
ляют демократы, такова. Что экология – это одно из главных направлений 
деятельности. 

ОЯ: Были ли уже приняты какие-то конкретные постановления, реше-
ния по этому поводу? 

ЮД: Были. Я привёз вам сюда документы. 
ОЯ: А самостоятельно или с подачи Клуба? 
ЮД: Конечно, инициатива принадлежит членам Клуба – депутатам 

горсовета. 
ОЯ: А были в Новгороде опросы общественного мнения, касающегося 

открытой зоны, есть какие-то данные? 
ЮД: На первых порах речь шла о том, что без референдума никаких 

решений об организации открытого сектора не будет произведено. 
ОЯ: Но, может, были социологические опросы? 
ЮД: Общественное мнение зондировалось, кое-что на эту тему пуб-

ликовалось, нечто типа совета с трудящимися, произвольно надёрганных 
неизвестно кем и откуда. Или, так называемое, всенародное обсуждение. 
Но без референдума тут трудно сделать какой-либо анализ и делать выво-
ды. Я же лично считаю, что Новгород в период своего расцвета, т. е. в пе-
риод Республики, уже участвовал в мировом разделении труда, и это, ко-
нечно, ему никак не вредило. Более того, во многом благодаря его участию 
в мировом разделении труда Новгород и достиг вершин в развитии своего 
хозяйства и культуры. 

ОЯ: А вы не боитесь, что кто-то создаст конкурирующее предпри-
ятие? Ведь очень многие стремятся развивать эту линию. 

ЮД: Я не исключаю такую возможность. Работать, может, станет 
труднее, с одной стороны, а с другой – работать станет интереснее, потому 
что появится конкуренция, которая вызовет рост во всех отношениях. 

ОЯ: Как у вас дела с молодёжью, ведь в движении очень мало моло-
дёжи? Всё-таки это в основном движение 40-50-тилетних. 

ЮД: Я тоже этим очень озабочен. И мне приходилось водить группы 
студентов, и я всегда спрашивал, есть ли у нас студенчество, как самая 
прогрессивная часть общества, и что это с вами происходит, или вы на-
столько опьянены молодостью, что вас не касаются те процессы, которые 
происходят сейчас в обществе? Но буквально в последнее время студенче-
ство заявило о себе, и они даже провели своего рода забастовки, причём, 
как с экономическими, так и с политическими требованиями. 

ОЯ: А в Клубе они есть? 
ЮД: В Клубе есть, но немного. Формируется сейчас отделение в По-

литехническом и Педагогическом институтах. 
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ОЯ: У нас такое впечатление, что в движении вообще на современном 
этапе очень плохо с лидерами. Я, например, боюсь, что вот вы уйдёте, мо-
жет быть, ещё один-два человека уйдут из вашего Клуба, останутся ли там 
люди, способные продолжать вашу деятельность? 

ЮД: Да, есть люди, и меня эта проблема совершенно не занимает. Я 
знаю своих сотрудников по экологическому движению, это люди глубо-
чайше преданы своему делу. Ведь не по указке сверху возникло экологи-
ческое движение в Новгороде, и даже в некотором роде стихийно, благо-
даря вот именно единодушию наиболее прогрессивной части интеллиген-
ции города, причём почти одновременно в разных местах города возникло 
сразу несколько клубов экологических, которые скоро пришли к консоли-
дации. 

ОЯ: Вы регулярно общаетесь? 
ЮД: Да, мы собираемся еженедельно, во вторник в 18 часов в ДК 

профсоюзов. 
ОЯ: Как много народу приходит? 
ЮД: От 20 до 40 человек обычно. 
ОЯ: Кто-нибудь специально готовит повестку дня? 
ЮД: Да, как правило, актив Клуба ведёт заседания по очереди и 

ведущий готовит повестку дня. 
ОЯ: Если вы приняли какое-то решение, то вы сами его испол-

няете, или вы ищете союзников, или обращаетесь в исполком? Какова 
механика этих процессов? 

ЮД: Конечно, по возможности равномерно распределяются нагрузки 
среди членов Клуба и задействуются все. 

ОЯ: Все, кого я знаю, всё делают своими руками. У вас та же 
ситуация? Или всё-таки вы можете подключить кого-то к выполнению 
того, что вы считаете нужным? 

ЮД: Мы делаем кое-что и для того, чтобы иметь какие-то сред-
ства, на всех экологических конференциях, собраниях, мы участву-
ем и в конференциях медицинской направленности, на партийных кон-
ференциях, и везде мы распространяем экологическую информацию. 
И, как правило, экземпляр газеты, или подбор какой-то информации 
распространяются среди участников этих мероприятий. Так это уже у 
нас заведено, это традиция. 

ОЯ: Ещё раз о свободной зоне: видели ли вы в Клубе проект по-
ложения об этой зоне? 

ЮД: А как же. Таких материалов было предостаточно, много было 
публикаций, конечно, были и концепции в областной печати. 

ОЯ: В Клубе вы их экспертировали, анализировали, было специ-
альное заседания, посвящённое экспертизе проекта свободной зоны? 
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ЮД: Да, конечно, и даже не одно, и не было ни одного заседа-
ния, когда бы мы это не вспоминали. 

ОЯ: Но приглашались ли эксперты, то есть когда включается 
какая-то механика этой работы, происходило что-то подобное на ва-
ших заседаниях? Этакая организованная работа в рамках Клуба? 

ЮД: Да, именно, обсуждение конкретное, углубленное, каждого 
параграфа и каждого пункта. 

ОЯ: А своими силами или вы привлекали всё-таки экспертов? 
ЮД: Привлекали и экспертов, ленинградские учёные привлекались, и 

наши учёные, Педагогический институт и Политехнический, они выступа-
ли на разных уровнях. Большое участие принял в этом в частности Гринев 
Николай Николаевич, преподаватель Педагогического института. 

ОЯ: To есть можно сказать, что ваш проект открытой зоны был ин-
спектирован сходным образом с ленинградской дамбой, например, т. е. 
была такая нормальная научная экспертиза. 

ЮД: Да, достаточно много материалов наработано и обсуждений 
прошло, существует заключение достаточно компетентных людей, автори-
тетных, заключение такое, от которого нельзя отмахнуться. 

ОЯ: Вы это заключение направляли от имени Клуба, или оно создава-
лось по поручению горсовета? Была какая-то специальная бумага, сделан-
ная специально от вашего экологического Клуба и куда-то направленная? 

ЮД: Была направлена в облисполком, но это ещё до нового Совета. И 
Новгород ещё будет благодарить демократов за то, что открытый сектор в 
том виде, в каком предлагал его старый аппарат облисполкома, не прошёл. 

ОЯ: Вот вы упомянули о возможных негативных социальных послед-
ствиях, а была ли какая-нибудь социологическая или социальная эксперти-
за? 

ЮД: Конечно, занимались учёные вышеназванных институтов. 
ОЯ: А вы сами какой-то раздел готовили, писали, или вы руководили 

этим, как вы сами участвовали в оценке этого проекта? 
ЮД: У меня есть на эту тему публикации. Я активно участвую в соз-

дании общественного мнения по этому поводу. 
ОЯ: Не принесла бы урон эта открытая зона вашему предприятию и 

подобным ему? Вместо вас не впихнули бы какой-то гигантский промыш-
ленный комбинат, который бы и пасеку вашу накрыл и все ваше предпри-
ятие? 

ЮД: Мы уже убедились, что гигантомания нас завела в тупик, и даже 
старый аппарат стал понимать, что необходима какая-то альтернатива 
крупным предприятиям, нужны малые или средние, но мобильные пред-
приятия, способные быстро перестраиваться, чувствовать конъюнктуру 
рынка, осваивать новые технологии, быстро менять парк оборудования, 
так что будущее за малыми и средними предприятиями. 
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ИХ: Но насколько я поняла, тот первый вариант концепции открытой 
зоны, он, конечно бы, наносил урон малым предприятиям, если бы таковые 
были, и экологии города. Так как он и был-то ориентирован на эти круп-
ные предприятия, они бы держали всю экономику зоны в своих руках, и 
они бы росли и процветали… 

ОЯ: То есть, грубо говоря, вы им просто не нужны были бы? Испол-
ком кормился бы с этих двух-трёх предприятий и всё. 

ЮД: Вот, исходя из этого, можно сделать вывод, что малые и средние 
предприятия – это альтернатива той экономики, которая сейчас развалива-
ется, а раз открытый сектор исключает эту альтернативу, то он просто ве-
дёт к гибели экономики вообще. И действительно, можем ли мы быстро, 
как, например, Южная Корея, превратиться в процветающее экономически 
общество? 

ОЯ: Когда вы думаете получить свою первую продукцию? 
ЮД: Сейчас ещё трудно говорить о собственной производственной 

базе, хотя уже и есть кое-что, но я размещаю заказы по предприятиям го-
рода; конечно, кое-что делается уже и руками сотрудников МП «Цера», и 
уже несколько пробных партий сувенирной продукция вышли и продаются 
в музее-заповеднике. 

ОЯ: Расскажите о ваших личных планах: и в плане производственном, 
и в плане гуманистическом, человеческом? 

ЮД: Я должен, во-первых, завершить предвыборную кампанию, я 
кандидат в депутаты горсовета. И для меня почётнее всего быть депутатом 
новгородского городского вече, нежели даже состоять в Совете Вселенной. 

ОЯ: А когда эти выборы? 
ЮД: В октябре. 
ОЯ: Это, наверное, ещё налагает на вас дополнительную нагрузку и 

обязательства, если вы будете избраны, хватит ли всех сил человеческих? 
ЮД: Мы будем бороться до конца, как я сказал во время митинга 

«Колокол Чернобыля». 
ОЯ: В двух словах расскажите, как вы к этому движению подошли 

или связались с ним? 
ЮД: Это же имеет самое непосредственное отношение к движению 

зелёных, к экологии вообще. 
ОЯ: Да, но сейчас есть два или даже три специальных движения Чер-

нобыля, а есть ему поддержка среди других общественных движений, т. е. 
я понимаю так, что ваш клуб не становится филиалом движения жертв 
Чернобыля или что-то в этом роде. 

ЮД: Нет, но, тем не менее, мы помогли организоваться людям, кото-
рым приходится бороться за помощь жертвам Чернобыля. Мы помогли им 
организоваться, мы выступили с этой инициативой и помогли им, в Новго-
роде «чернобыльцев» порядка 1200 человек. 
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ОЯ: И всё-таки ваши личные планы, помимо депутатских, или этим 
всё будет определяться? 

ЮД: Я экономист по образованию и считаю поэтому для себя глав-
ным делом работу по установлению нормально функционирующей по за-
конам экономики всего народного хозяйства города, в первую очередь, и я 
думаю, что Новгород опять здесь должен быть инициатором и показать 
пример. 

ОЯ: А есть у вас уже некая группа экономистов, юристов, социологов, 
которая составляет что ли «мозговой центр города»? 

ЮД: Я не считаю, что это, так называемая, планово-экономическая 
группа исполкома. Конечно, в городе сильна республиканская традиция, 
есть, конечно, люди образованные, и интеллигенция, конечно… 

ОЯ: Но всё-таки есть какая-то группа людей, кружок, которые бы раз-
рабатывали такой проект, ведь в одиночку такие вещи делать невозможно? 
Как вот тот же прибалтийский хозрасчёт: собралось 10 человек и начали 
крутить, а потом это уже нарастало, обрастало и т. д. 

ЮД: Вы знаете, предвосхищая события и забегая, может быть, даже 
несколько вперед, ещё в период кандидатского времени уже возникла ини-
циативная группа, которая нарабатывала повестку дня первой сессии го-
родского совета, есть такие люди. 

ОЯ: Это в каком месяце было? 
ЮД: Это было в феврале. 
ИХ: Я, когда была в Новгороде, в марте, мне показалось, что сущест-

вует клуб (это не только у вас, практически везде, где я была в команди-
ровках, ситуация схожая), существует группа людей, которые называет се-
бя движением, которые им и являются, но которая не имеет практически 
социальной базы. Вот нет внедрения в общество, нет каких-то ячеек в рай-
онах, на предприятиях и т. п. Тогда мне показалась ситуация такой. Есть 
ли какие-то изменения сейчас и особенно меня интересует, есть ли какие-
то отдельные люди из рабочих? 

ЮД: Есть, конечно, такие люди, и некоторые из них сейчас стали де-
путатами. 

ИХ: Есть ли контакты с какими-то группами на предприятиях? 
ЮД: У нас есть такие люди на том же химкомбинате – главном за-

грязнителе. 
ИХ: Там есть группа людей, там вы ведёте пропаганду, или ещё что-

то? 
ЮД: Да, конечно, мы пикетировали проходную «Азота». 
ОЯ: Поскольку вы много лет работали на предприятии, как вы оцени-

ваете вообще возможность участия в экологическом движении рабочего 
класса? Может ли, и если да, то кто из них, прежде всего? И кто в послед-
нюю очередь? 
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ЮД: Да, рабочий класс всё-таки ещё в экологическом отношении об-
разован недостаточно. Я вспоминаю с ужасом, как вот и я сам, в своё вре-
мя, взирал, совершенно даже не задумываясь о том, что без всяких очист-
ных сооружений выхлопы эти дуют в атмосферу, стоки без всякой очистки 
с гальванических участков спускаются в Волхов, страшно даже вспоми-
нать. Многие, к сожалению, и до сих пор пока ещё не задумываются об 
этом, но вообще-то… общественное мнение разбужено деятельностью на-
шего клуба, и, хотя некоторое такое мнение сложилось о малочисленности 
движения, но вы же знаете, что мы провели несколько митингов, на кото-
рых собирались тысячи и тысячи людей. 

ИХ: Это пассивные сторонники движения, но есть же ещё активные, 
деятельные члены движения. 

ОЯ: Мы их называем симпатизирующие. А вот с рабочими-то всё-
таки как, опыт ваш о чём свидетельствует? Можно ожидать от них в бли-
жайшее время серьёзной поддержки? 

ЮД: Да, я думаю, что просто для того, чтобы удержаться на плаву, те 
же профсоюзы по-настоящему должны принять участие в этом деле, вот 
как раз в борьбе за окружающую среду и за создание условий труда опти-
мальных, так что рабочим поневоле надо будет получать экологическое 
образование. У меня здесь самые оптимистические прогнозы. 

ОЯ: Но, тем не менее, они всегда поставлены перед определённым 
выбором: или больше заработать на грязном предприятии, или меньше на 
чистом. К сожалению, ведь вся химия приплачивает, и чем она вреднее, 
тем она больше платит, так что здесь очень жизненная проблема. Моё 
мнение противоположное, к сожалению: люди считают, что сначала они 
заработают денег побольше, сейчас поднимут свой уровень жизни, а потом 
будут дышать чистым воздухом. 

ЮД: Да, действительно, здесь нельзя не согласиться. Но надо, видимо, 
весь этот комплекс проблем рассматривать во всей совокупности: во-
первых, нормально действующая экономика, нормально функционирую-
щая, саморегулирующаяся, просто даже исключит эти явления, конечно, 
наверное, не сразу, но, если земля действительно будет отдана крестьянам, 
без чего невозможен подъём сельского хозяйства, разве крестьянин будет 
брать это дерьмо на этих комбинатах, типа нашего «Азота»? Да никогда в 
жизни. У нас сейчас почва на территории области, и особенно в радиусе 
действия химкомбината, перенасыщена азотом настолько, даже на индиви-
дуальных участках, где азотные удобрения никогда не применялись. 

ИХ: Пару слов о вашей первомайской демонстрации, о вашей колон-
не. 

ЮД: В отличие от основной массы населения на демонстрацию пер-
вомайскую, последнюю, Клуб собирался с большим энтузиазмом. Колонна 
наша оказалась, пожалуй, самой многочисленной и все мы несли экологи-
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ческую информацию, хотя были и плакаты-призывы, типа «Горсовет – на-
ша надежда». Это не случайно, потому что действительно наш демократи-
ческий городской совет таковым для нас и является. Там собрались про-
грессивные люди, думающие, и от Совета нашего мы ждём больших изме-
нений. 

ИХ: А как к вашей колонне относились окружающие вас демонстран-
ты? 

ЮД: Я просто с гордостью вспоминаю о том, как буквально никто не 
остался равнодушен, а был момент, когда мы в центре города развернулись 
во Фронт, дав возможность всем увидеть всё, что было у нас на наших 
транспарантах. И все говорили: «Молодцы, ребята». 

ИХ: Раньше бы на демонстрацию вас просто бы не выпустили, сейчас 
с вашим новым горсоветом качественно изменились ваши взаимоотноше-
ния с властями, они не противостоят, а, может быть, порой и поддержива-
ют вас? 

ЮД: Поддерживать – вряд ли, потому что мы постоянно не даём по-
коя городским и областным властям. Самое, конечно, деятельное участие 
мы приняли в предвыборной кампании, в период самих выборов, и, конеч-
но, старому аппарату любить нас не за что. 

ИХ: Это тогда. А теперь? 
ЮД: Благодаря нашей информационной мощи, и вообще многочис-

ленности нашей колонны, нас просто не смогли не заметить, и даже диктор 
провозгласила здравицу в честь Клуба «Экология». 

ИХ: Вы себя ощущаете спокойнее из-за того, что теперь тылы у вас 
как бы прикрыты? 

ЮД: Мы теперь ощущаем себя увереннее и чувствуем над собой ка-
кую-то юридическую крышу, благодаря тому, что Клуб вошел в Социаль-
но-экологический союз. 

ОЯ: А с местным ВООПом у вас есть какие-то отношения? 
ЮД: У нас есть контакт со всеми общественными организациями го-

рода. 
ИХ: С какими больше всего? 
ЮД: Прежде всего, это общество «Вече», с городским советом, с со-

циал-демократами и с демократической партией. 
ИХ: В марте у вас не было тесного контакта с печатью, и «Новгород-

ский комсомолец» только намеревался с вами начать сотрудничество. А 
как сейчас? 

ЮД: То, что я привез, убедит вас в том, что мы печатаемся, большей 
частью, в «Комсомольце». Во время предвыборной кампании все прогрес-
сивные люди города, и, прежде всего, сотрудники «Новгородского комсо-
мольца» искали… поддержку у нас, у Клуба «Экология», с которого у нас 
в городе началась демократизация. 
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ИХ: Есть ли контакты с какими-то движениями в городах СССР? 
ЮД: Да, связи есть и самые активные. Например, у нас есть контакт с 

украинским «Зелёным свитом», с его председателем Натальей Ефимовной 
Преображенской. Она накануне митинга «Колокол Чернобыля» прислала 
великолепное письмо, и я не отказал себе в удовольствии во время митин-
га, который я сам вел, зачитал это письмо – очень женское и мудрое. Она 
из Киева, очень интересная женщина, женщина уровня Старовойтовой, 
Прунскене. 

ОЯ: А у вас нет ощущения, что там всё-таки больше национализма, 
чем экологии? 

ЮД: Нет, и я, кстати, для того, чтобы убедиться в этом, и, наверное, 
там есть, чему поучиться, привёз вам некоторые документы, которые они 
наработали в процессе подготовки к мероприятиям по «Колоколу Черно-
быля». 

ИХ: Что конкретно, какую пользу приносит вам это общение? 
ЮД: Мы были просто в восторге, мы были поражены размахом и 

грандиозностью планируемых в Киеве мероприятий. 
ИХ: Это значит, вас интересует их опыт, вы ощущаете чувство локтя 

более сильного и могучего... 
ОЯ: Или вы даже можете у себя повторить какие-то их мероприятия 

или принять участие в их событиях? 
ЮД: Да, в следующем году мы обязательно воспользуемся опытом их 

при проведении акций «Колокол Чернобыля». Я думаю, что надо дело вес-
ти к консолидации всего движения зелёных и образовывать зелёные пар-
тии. 

ИХ: Какие-нибудь практические и конкретные мероприятия будущего 
вы имеете уже в виду? 

ЮД: О движении зелёных в целом – я думаю, что за дело надо браться 
профессионально и на уровне партии. 

ОЯ: Общесоюзной, российской? 
ЮД: Наверное, партий в масштабах республик, деятельность которых 

должна привести, в конце концов к полной консолидации в масштабах 
Союза. Правда, вот на данном этапе нашего развития, когда все народы 
сейчас стремятся решить свои внутренние национальные проблемы. И 
возможно придётся пережить процесс разделения на отдельные государст-
ва. И когда народы решат свои внутренние проблемы и, наконец, наверное, 
с границами своими разберутся, то в будущем – Союз будет выглядеть 
конфедерацией, это по-настоящему справедливый, джентльменский дого-
вор. 

ИХ: Поэтому вы говорите о создании партии республиканской? 
ЮД: Да, потому что, забегая несколько вперёд, всё-таки, наверное, 

часть республик выйдет из состава Союза. 
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ОЯ: Но ведь любая партия, пусть даже зелёная, – это есть уже чистая 
политика, включая борьбу – внутреннюю и внешнюю, отстаивание своих 
точек зрения в парламенте. Вот то, что мы наблюдаем, скажем, в Эстонии 
– там зелёные очень хило представлены в парламенте, хотя силы для этого 
предпринимались основательные: зелёных все вроде поддерживали, а ко-
гда пришли к выборам, то там оказалось только 11%, а в некоторых местах 
и того меньше. То есть зелёное движение – это массовое, это контакт с 
другими движениями, а зелёная партия – это ещё, так сказать, большая 
проблема, потому что она не отражает в чистом виде ни интересы кресть-
янства, ни интересы интеллигенции, ни аппарата, ни рабочего класса, т. е. 
у неё с социальной базой – это вопрос большой дискуссии. У меня есть по 
этому поводу большие опасения. 

ЮД: Сейчас социальная база-то как раз самая что ни есть благоприят-
ная для возникновения партии зелёных, потому что, во-первых, наше об-
щество – бесклассовое общество, есть народ и клика, которая управляет 
нами, плохо ли хорошо, и которая обеспечивает себе благоденствие. По-
этому я вообще удивляюсь, слыша о классовой теории, о теории классовой 
борьбы. 

ОЯ: Это всё правильно, но, тем не менее, вы сами сказали, что с рабо-
чими нужно ещё много работать, их надо просвещать. Явно, что какие-то 
группы придут в партию, а какие-то будут ещё выжидать. 

ЮД: Рабочие придут, и я вот уже сказал, что, когда мы начнём решать 
этот клубок проблем во всей его полноте, во всей совокупности: ведь если 
крестьянин не будет брать эту дрянь с химкомбината, то химкомбинат не 
сможет её и выпускать, он же просто перестанет существовать. Ведь сей-
час работает эта отработанная технологическая цепь, которая работает на 
самое себя, а вся наша экономика работает на самоуничтожение, на то, 
чтобы убить природу и самого человека. Сама демократизация общества, 
изменения в обществе вызваны в первую очередь экологической пробле-
мой, которая стоит сейчас очень остро, как и вообще проблема выживания 
человечества решается на просторах всей нашей родины, ведь если мы 
убьём здесь природу и человека, то мы убьём и жизнь на земле в конечном 
итоге. Так что проблема решается здесь. Наша затратная экономика кале-
чит природу, население страны ввергнуто в нищету, на территории нашей 
страны бушуют самые разнообразные катастрофы: экологическая, эконо-
мическая, национальная. Все это мы видам сейчас очень ярко. 

ОЯ: Ваша мысль относительно зелёной партии очень интересна, по-
тому что есть разные на этот счёт точки зрения, но реально в тех местах – 
Молдавия, Армения, Прибалтика, где возникли зелёные партии, пока, к 
сожалению, народ к ним только приглядывается, они реального веса не 
имеют. 
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ЮД: Наверное, для этого необходим очень высокий культурный и по-
литический уровень общества, это в развитом обществе возникают партии, 
решаются экологические проблемы. А сейчас, поскольку мы наблюдаем 
всплеск такого роста национального самосознания, и вот эти проблемы на-
циональные, загнанные глубоко очень в годы, когда у нас создавалась но-
вая общность людей – советский народ, теперь они достигли, эти пробле-
мы, такого накала, что это самая больная, самая трудно решаемая пробле-
ма. 

ОЯ: Вы коренной новгородец? 
ЮД: Да, я считаю себя новгородцем, с 1950 года я в Новгороде, рож-

денья 1947 г., родился я почти в самом эпицентре Чернобыльской траге-
дии, в Гомельской области, в селе Калинковичи. 

ОЯ: А кто ваши родители? 
ЮД: Мать, 1927 г. рождения, пришлось ей пережить и оккупацию, 

никакого особого образования она не получила, отец воевал достойно, на-
сколько мне известно, после демобилизации, правда, подвели его эти 
фронтовые 100 грамм, которые скоро достигли более значительной цифры. 
Мать моя, женщина очень решительная, нашла в себе силы со мною 2-
летним и с полугодовалой сестрой уехала к тётке в Новгород. Отца я со-
вершенно не знаю. И сознание моё включилось уже в Новгороде. 

ОЯ: А у матери большая семья была? 
ЮД: Я знаю хорошо родственников по линии матери. Это, конечно, в 

основном творческая интеллигенция, учёные. 
ОЯ: А как мать попала вот туда в сельский район? 
ЮД: Ну, там была такая польская деревня, родовое имение, что назы-

вается. 
ОЯ: С родственниками вы и сейчас поддерживаете контакт? 
ЮД: Разумеется. 
ОЯ: Третьего дня А. Собчак (один из лидеров перестройки – прим. 

О. Ян.), выступая по телевидению, сказал, что треть всех депутатов – с ни-
гилистическим сознанием, т. е. они готовы ломать старую систему, а как 
строить новую, у них нет установки, да и вообще, строить ли. Как ваши 
ощущения от ваших новых депутатов? Нет ли того же феномена? 

ЮД: У нас в Совете, я думаю, такого подхода нет и быть не может, 
потому что все депутаты Совета, или, по крайней мере, подавляющее 
большинство, вполне отдают себе отчёт в том, что природа и общество 
развиваются естественно-историческим путём, и здесь никакого насилия 
быть не может. 

ОЯ: Нет, они хотят совершить насилие над старым аппаратом, всё 
старое отбросить, т. е. действовать старыми методами. Психологически это 
понятно, эти люди были отброшены, их потенции были подавлены, они 
были вытолкнуты совсем или на обочину, а теперь, когда они взяли власть 
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в руки, такой элемент сведения счётов всегда будет присутствовать. Мо-
жет быть, не персональной, но в самой системе. 

ЮД: Среди обиженных – это лучшая часть нашего общества, и эта 
лучшая часть методами, которыми пользовался этот, проклятый Богом и 
людьми, партаппарат, не могут. 

 
Интервью с Алексеем Зименко, экоактивистом (04.01.1990 г.) 
Олег Яницкий: Меня беспокоит какая-то идущая валом политизация, 

и, в том числе – может быть, в последнюю очередь, – но сейчас она захва-
тила и участников всех экологических движений. Это повальное бедствие, 
и уже эти прошедшие выборы показывают, что часть людей ушла на дру-
гие роли, и особенно выступление Яблокова меня насторожило. Я его 
очень уважаю, очень, но он уже выступил в роли политика. И он уже как 
политик требовал от движения помощи в определённых вопросах – напри-
мер, в реализации определённых неотложных мер, по программе, которая 
была им как бы «пропихнута». У меня в связи с этим два вопроса. Если 
все, вернее, не все, но ведущие лидеры будут выбраны, скажем, в Москов-
ский, в районный совет, в областной, в республиканский – кто же останет-
ся работать на местах? Так ли велик потенциал движения, что можно сни-
мать урожай за урожаем, превращая людей из энвайронменталистов в по-
литиков? И второй вопрос, с этим же связанный: а кто же будет делать ес-
ли не теорию, то, во всяком случае, перспективу движения? Потому что, 
это уже и по моим наблюдениям, когда люди превращаются в политиков, 
это совсем другое дело, это другие люди. 

Во всяком случае, порассуждайте о них, если вы можете. 
Алексей 3именко: Я, пожалуй, порассуждаю, потому что всерьёз об 

этом не задумывался, хотя и согласен, что процесс такой происходит. Тут 
надо различать движения. Во-первых, Дружинное движение это не есть всё 
остальное. Политизация движения относится, прежде всего, к не дружин-
ной части движения. 

ОЯ: Я прошу прощения, но когда я говорил с Е. А. Шварцем, он толь-
ко и мог говорить о политических вещах. 

А3: Конечно. Но Шварц исключительный в этом плане человек. Это 
скорее исключение, чем правило. 

ОЯ: Я только что рецензировал программу Борейко – всё то же самое. 
Всё идёт в политику! Я уж не говорю о прибалтах. Там вообще зелёные 
целиком свихнулись на политику. 

А3: Олег Николаевич, тогда я или очень отстал от дружинных дел… 
ОЯ: Но ваша точка зрения? 
А3: На общегородской уровень я не выходил уже несколько лет, а по 

нашей дружине и по московским другим некоторым дело обстоит не со-
всем так. Действительно, в дружинной среде есть немало ребят, которые 
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считают, что без выхода на наше правительство и на Верховный Совет, и 
на другие политические сферы, невозможно, неэффективно дальнейшее 
существование движения и целого ряда его подразделений. 

ОЯ: Алексей, можно уточнить одну вещь? Выход на правительство я 
понимаю как какие-то требования, петиции, ещё что-то. Но сейчас речь 
идёт просто об избрании многих (экоактивистов) в депутаты, то есть они 
превращаются в политиков. Вот что меня беспокоит. 

А3: Ничего не могу сказать. В отношении Дружины я такой тенден-
ции не знаю. 

ОЯ: Но вы слышали выступления на сессии разных людей? Там у вас 
был довольно большой спектр. Я имею в виду последнюю встречу. 

А3: Это не Дружина. Их надо разграничивать. На мой взгляд, Соци-
ально-экологический союз – это чрезвычайно специфическая вещь, совер-
шенно особое направление. Там присутствуют от самых «левых» до самых 
«правых». Допустим, от реальных природоохранников до вегетарианцев. И 
это совершенно замечательная черта союза, что он сумел их хоть как-то 
объединить. Другое дело – что это можно долго критиковать, но, тем не 
менее, СоЭС пытается их организовать, направить в какое-то актуальное 
русло. 

Среди участников союза – да, действительно. Не берусь быть объек-
тивным, но в этой среде целый ряд участников, лидеров действительно 
претендует на какие-то должности, места в сфере управления. Но это не 
Дружина, не Дружинное движение. В Дружинном движении наверняка 
есть тоже такие, но это не правило. Конечно, наверное, это касается луч-
ших голов, так что, если они уйдут от практической дружинной работы, то 
это действительно ей повредит, но, с другой стороны, эти головы действи-
тельно готовы переходить на другой уровень. 

ОЯ: Созрели? 
А3: Да. И это беда Дружинного движения в какой-то степени, что те 

ребята, которые заканчивают пребывание в нём, не видят дальнейшей пер-
спективы применения сил. Студенческая специфика кончается и, собст-
венно… 

ОЯ: Они выпадают? 
А3: Нет, не выпадают, вернее, далеко не все. Примеров-то много. Но 

работать в Дружинном движении у них уже не получается, чаще всего. 
Бывают и исключения, очень хорошие, но работать на дружинных прин-
ципах полностью не получается, и поэтому, собственно, и Молодёжный 
совет МГУ, и Социально-экологический союз, которые существуют сей-
час – это организации, которые создавались, прежде всего, для того, чтобы 
как-то объединить, дать возможность использовать свои потенциалы вы-
пускникам. 
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ОЯ: Я с вами согласен. Но как вам кажется: на какой основе объеди-
няются люди в Социально-экологическом союзе? Ведь это очень демокра-
тическая организация, она же не так строго централизована. Значит, что их 
объединяет? Именно желание войти в политику или же какие-то экологи-
ческие ценности, ценности сохранения природы, – должно же быть что-то, 
что их объединяет не только организационно? Или они просто собрались, 
для того чтобы, объединившись в один кулак, с разбегу пробить бетонную 
стену? 

А3: Нет… Всерьёз – даже не знаю. Скорее всего, там есть и те, и дру-
гие. В наибольшей степени всё-таки самые деятельные и активные те, ко-
торые пытались делать что-то реальное в природоохранной области на 
местах, сталкивались с массой проблем, а СоЭС помогал, хоть и в малой 
степени, решать эти проблемы. 

ОЯ: То есть им дают «крышу»? 
А3: «Крышу» очень условную. Возможность каким-то образом дейст-

вовать совместно, в целом ряде случаев, это очень важно. Например, обмен 
информацией – чрезвычайно важная вещь, пожалуй, главная из того, что 
может дать Союз своим членам. 

ОЯ: Я очень внимательно слушал доклад Забелина, он мне понравился 
гораздо больше, чем его выступление год назад, но всё-таки я в нём услы-
шал отчёт о некоторой сумме акций. Но я не увидел какой-то цели, пер-
спективы, направленности. Видите ли вы её? Может быть, я её снаружи 
просто не улавливаю? 

А3: Сейчас, по крайней мере, мне кажется, что цель определяется поч-
ти такая же, как у дружины. Наличием заинтересованных людей, с одной 
стороны, и актуальностью проблем, которые их интересуют. 

ОЯ: Заинтересованность в охране природы? 
А3: Да. Вернее – решении какой-то конкретной проблемы. Ну, допус-

тим, появилось несколько человек, которые заинтересовались совместны-
ми предприятиями. Им Совет СоЭСа даёт полностью «зелёный свет» и 
как-то помогает, пишет письма и так далее. Вот на таких основах. А иначе 
там просто, по-моему, нельзя ничего сделать. Такие инициативы могут ис-
ходить от одного, двух, трёх человек, которым самим не под силу решить 
заинтересовавшую их проблему, и они обращаются ко всем, допустим, с 
просьбой о сборе информации. Но насколько это получалось до сих пор, я 
просто не знаю. Но практика такая есть. 

ОЯ: То есть, иными словами... Я, например, не вижу среди членов 
этого союза людей, которые, как не Западе, были бы идеологами. На Запа-
де есть идеологи у каждого движения, более или менее выраженного. Это 
люди, которые пытаются сделать своего рода сценарий развития этого 
движения, предсказать его трудности, камни преткновения, трансформа-
ции – не знаю, что ещё… 
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А3: До сих пор вся идеология, насколько я знаю, исходила со стороны 
Забелина, при меньшем, очень незначительном участии круга ребят. Всё, 
что наработано, вы знаете, – это устав и Манифест. С Манифестом я, на-
пример, не могу согласиться. 

ОЯ: Манифест последний не видел. 
А3: Там есть какие-то моменты... Может быть, это и можно назвать 

идеологией. 
ОЯ: Я имею в виду идеологию в хорошем смысле. Когда-то в интер-

вью Забелин оказал очень важную вещь: «Мы рассматриваем свои группы 
на местах в качестве, хотя, может, это громко сказано, хозяев земли». Я 
спросил: «Вы что, боретесь за то, чтобы земля была передана просто кре-
стьянам или местным советам, а вы останетесь в стороне?» Он говорит: 
«Нет. Мы себя рассматриваем, вообще говоря, как представителей каких-
то территорий, земель и т. п.» Это очень серьёзный, вообще говоря, тезис, 
но за этим следует ряд вопросов. Являетесь ли вы столь массовой органи-
зацией, которая, когда выйдет Закон о земле, целый ряд законов, могла бы 
начать его реализовывать на местах? 

А3: Нет, конечно же, не столь массовая. Конечно же, больше мест, от 
которых нет никаких представителей. То есть, если брать страну в целом, 
то есть, наверное, две сотни точек, которые имеют своих представителей в 
СоЭСе, а в других местах их нет. 

ОЯ: Есть ли среди СоЭСа представители земельных арендаторов, так 
скажем, арендаторы земли? 

А3: Я не знаю. По-моему, нет. 
ОЯ: Во всяком случае, они не «вылезали» никогда на поверхность, да? 
А3: Олег Николаевич, я не настолько знаю ситуацию. Я всего там не-

сколько месяцев. 
ОЯ: Но вы же знаете всех людей, вы там со всеми общаетесь… 
АЗ: Да, но я последние два года в их работу всерьёз не вникал. Знаю в 

большей степени понаслышке. 
ОЯ: Хорошо, спасибо, Алексей, это всё-таки кое-что для меня прояс-

няет. 
 
Краткие интервью об экологическом движении в г. Ангарске 

(09.08.1990 г.) 
Т. К., журналист: Наше движение поначалу было чисто реактивным. 

В городе 29 предприятий. Свалку до сих пор не организовали – места нет, 
а вот решить <расширить?> комбинат БВК или Оргсинтез – это запросто. 
Город находится буквально в котловане между двух рек. Так что всё, что 
выбрасывают предприятия, тут же и остаётся. И само же место строитель-
ства города выбрано некомпетентно: все предприятия построены вообще 
без какой-либо хозяйственной мысли. Не было никакого обоснования и 
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при строительстве комбината БВК, в 1980 г. была пущена его первая оче-
редь.  

Я писал репортажи о строительстве завода «ура-ура». Никакой кон-
кретной информации о заводе не давали. В городе практически ничего нет, 
ни продуктов, ни промышленных товаров, зачем содержим завод никому 
из горожан неясно. Мясокомбинат городской, рассчитанный на количество 
жителей 1950-х гг., такой же и поныне, хотя население города стало в 5 раз 
больше (сейчас оно около 300 тыс. жителей). В городе высокая смерт-
ность. Город же провинциальный, интеллигенции почти нет, тип людей 
какой-то деляческий, «что-нибудь где-нибудь урвать», сознательно или не-
сознательно (мы-то уверены, что сознательно), но формировали в нём 
именно такой тип людей. Люди отторжены ото всего. Только экстремаль-
ная ситуация способна разбудить население. Институт гигиены труда и 
профзаболеваний – самый страшный враг городского населения, т. к. ин-
ститут насмерть стоит на страже интересов ведомств, т. е. администрации 
предприятий.  

С апреля 1989 г. мы начали внедряться в ВООП, в декабре – меня уже 
выбрали зампредседателя. «Мы (ВООП) призваны контролировать вашу 
(Исполкома) работу, а не быть вашей частью» – так мы ответили на их по-
пытку включить нас в свою структуру.  

Городская газета «Знамя коммунизма» – никакой реакции на нашу 
деятельность. Используем многотиражки городских предприятий (2 или 3 
газеты). Я веду экологический вестник по городскому радио ежемесячно. 
Люди ждут информации, которой никогда раньше не было вообще. Обе-
щали пригласить нас и на местное телевидение, но пока ничего нет. Но мы 
добьёмся. 

 
Б. Б., научный работник: Движение выступает не только против 

комбината БВК, трагический выброс на котором произошёл в октябре 
1988 г., но мы начали свою деятельность только в мае этого года. Об орга-
низации движения я говорил сначала с директором Дворца Культуры, 
пришлось стать инициатором и одним из лидеров движения. Первый год 
был очень тяжёлый. Против нас активно выступали Горком, горисполком. 
Мы начали окольными путями находить документы Комиссии народного 
контроля, Комиссии по охране природы исполкома, горкома КПСС. Ока-
залось, что об угрозе такого срыва было известно заранее, и в принципе 
инстанции действовали в нужном направлении, но уж очень вяло, медлен-
но. И вдруг вспышка (выброс крупный, повлекший даже смерть одной из 
сотрудниц предприятия). Всю информацию добывали неформальными ме-
тодами, нам помогали сторонники движения на предприятиях. В нашей 
группе было человек 30-40 активных членов. Меня вызвали в КГБ, меня 
там поняли и даже кое-что подсказали. На собрания приходили по 200-300 
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человек. На демонстрации 7 ноября 1988 г. Экологическая колонна была 
очень большая. Горком запрещал присоединяться к нашей колонне. Рабо-
чие у нас с трудом вовлекаются в какую-то общественную деятельность – 
много приезжих, многие уезжают, заработав деньги. В декабре 1988 г. мы 
настояли, чтобы горсовет объявил город зоной экологического бедствия. 
Теперь у нас созданы ячейки на предприятиях.  

Сейчас экологическая ситуация стала легче, но гарантии, что авария 
не повторится нет. Наша работа несколько затихла поэтому. В Совете 16 
человек, зелёные захватили ВООП. Завод выбросил в черте города брако-
ванную продукцию комбината БВК, люди пришли рассказать об этом нам, 
именно в ВООП. Городские власти поняли, что находятся под нашим кон-
тролем. Выпуск БВК под нашим нажимом сокращен на 25%, открыли но-
вую технологию. Наши ячейки на заводе сохраняются, когда будет необ-
ходимость – поднимутся.  

Я живу в городе с 1951 г., приехал сюда из Улан-Удэ, предки ссыль-
ные, работаю научным сотрудником Института нефтесинтеза. Обществен-
ная работа занимает очень много времени, поэтому сейчас встал вопрос – 
что-то надо оставить: или общественную работу, или научную. Поэтому я 
временно отошёл от активной деятельности в движении, но я всегда готов 
помогать, когда мои усилия будут нужны. 2 месяца во время вспышки ра-
ботать вообще было невозможно, хорошо ещё, что начальник понимал 
важность дела. 

Я – председатель общества кактусоводов, считаю, что без этого я не 
пошёл бы в движение. Сам болею аллергией, дочка страдает бронхоаллер-
гозом – это всё подталкивает к экологической деятельности. Кроме того, 
сыграл свою роль и характер – способности руководить людьми, организо-
вывать, да и друзей в борьбе бросить не мог, невозможно уйти, когда дру-
гие работают, активная поддержка горожан тоже не позволяла не оправ-
дать их надежды. Короче говоря – больная совесть не даёт отступить. Ко-
гда на митинге нас попытались дискредитировать представители город-
ских и партийных властей, произошёл «эффект Ельцина», народ просто со-
гнал их с трибуны.  

 
Т. К.: На радио химкомбината я выступаю с экологическим вестником 

раз в месяц. Сейчас стараемся организовать свою (ВООП) газету. Провели 
детскую выставку экологического плаката, отдел культуры исполкома вы-
делил на это мероприятие деньги. Участвовало 153 человека. После для 
подведения итогов конкурса и награждения победителей организовали 
экологическое. кафе, пришли 70 человек с родителями и педагогами, го-
родские власти вообще никак не откликнулись. Чаще находим поддержку 
у более мелких организаций, на контакт идут сотрудники, начальство не 
откликается, они ведь – «круг избранных». Считаем, что очень важно ра-
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ботать с молодёжью, особенно со школьниками, их ещё можно воспитать, 
сделать нашими единомышленниками, для этого держим связь с биолога-
ми, географами школ, создали экологический штаб в Городском управле-
нии народного образования. Раньше не было даже просветительской рабо-
ты, которую мы считаем очень важной.  

Хотим организовать малое предприятие ВООП – город запущенный, 
хотим вести озеленительные работы по кварталам, организовать экологи-
ческие экскурсии. На базе нашего пионерского лагеря, в котором уже есть 
экологический отряд, хотим организовать эко-центр. У нас нет раздоров, 
нет корысти в наших действиях. Поддерживаем тесную связь с Горком-
природой. Теперь нам надо закладывать другой уровень: развитие идеоло-
гии экологически чистой жизни, развитие движения, конкретные достиже-
ния в охране природы – чтобы следующие поколения могли опираться на 
наши разработки и достижения и двигаться дальше. 

 
Н. П., химик: Мы работаем уже 1,5 года, можно обобщить проделан-

ное и наметить перспективы. 
Экологи – они как кулак, но в ходе развития движения к нему примы-

кали люди, которые хотели войти в политическую деятельность, позже они 
вошли в различные политические организации. У нас был митинговый пе-
риод, связанный с определённой ситуацией. Мне кажется, что в начале и 
во время острых ситуаций нужна толпа, в «мирное» время нужны специа-
листы. Надеемся, что будут законы: природоохранный, экологический ко-
декс нужен, нужны и механизмы их применения. Наш Горсовет должен 
составить договоры с предприятиями союзного подчинения (а они у нас 
все такие), чтобы можно было спрашивать с них исполнения условий го-
рода через суд. Мы продолжаем проводить митинги, пикетирование. Орга-
низовали экспертный совет (общественный, независимый) – участие в экс-
пертизе завода БВК. Создана санитарная инспекция – в неё вошли бывшие 
санврачи. Поддерживаем связь, сотрудничаем с Сибирским отделением 
АН СССР, Институтом гигиены труда, филиалом института биофизики. 

Последние 10 лет я работала на химкомбинате в лаборатории охраны 
окружающей среды, ушла оттуда по состоянию здоровья, сейчас работаю в 
Центре научно-технической информации. 

Сразу после выброса произошло собрание в ДК нефтехимиков, народу 
было столько, что вся площадь была заполнена народом, её пришлось ра-
диофицировать: народ хотел знать, кто что говорит, и какие решения будут 
приняты. Заседания <штаба> экологического движения проводились каж-
дый вторник. Местные власти сначала к нам относились очень плохо. 
Чтобы организовать малое предприятие нужны коммерсанты, а в эколо-
гическое движение идут в основном альтруисты. Сейчас вырабатываем 
серьёзные позиции движения, более общие концепции дальнейшей нашей 
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жизни жителей города и самого движения, надо планировать развитие 
структуры движения, а также планы дальнейшей деятельности. Сначала 
мы написали два устава – нас не регистрируют, тогда мы избрали своих 
людей в ВООП, так мы стали законной, но неформальной организацией. 
Четыре члена нашего Президиума являются депутатами Горсовета. Когда 
была протестная волна, все были сплочены, но чтобы их дальше держать, 
нужно дело, конкретная цель, а не только разговоры. Мобилизация людей 
с помощью конкретного дела. Молодёжи в движении мало, в основном 
люди 30-45 лет. Люди настроены антикоммунистически, характер членов 
движения в основном оппозиционный, протестный, иначе трудно работать, 
т. к. в большинстве случаев мы находимся в конфликте с кем-либо: вла-
стью, руководством предприятий и т. п. Пытаемся создать независимый 
профсоюз. Люди 35-45 лет – вынужденная внутренняя эмиграция в период 
застоя, ушли в общественное движение с целью самовыражения, невостре-
бованные качества реализовать, больше в городе проявиться негде. Ведь 
женщины именно в этом возрасте могут что-то делать, т. к. дети выросли, 
внуков ещё нет, работа уже не так занимает, ещё людей привлекает в дви-
жении, что нет там контроля со стороны КПСС. 

Был митинг в поддержку шахтеров (июльская забастовка), несколько 
идеологов из горкома КПСС хотели выступить, но их прогнали с трибуны, 
объяснив, что митинг – антикоммунистический.  

Газету «Знамя коммунизма» сегодня на заседании сессии горсовета 
решено было объявить газетой Горсовета только, до сих пор это была газе-
та горкома партии. На митинге аппаратчики поняли, что если они не вой-
дут в Советы, то они скоро могут оказаться вообще никем и нигде.  

Меня в движение привело то, что я и в молодости и всегда была ак-
тивна в общественной жизни. Но всё равно сейчас я сама от себя такой 
прыти не ожидала. Я узнала, как живёт народ, как нас дурят – теперь я не 
могу уйти из движения. Во многом это зависит от характера. Остались в 
активе в основном те, кто способен сопротивляться. Я не состоялась как 
учёный, так как я человек дела, неинтересно мне оформлять все сделанное 
в диссертацию. Но на работе и в семье, тем не менее, всё нормально. Но я в 
движении, так как не могу видеть, всё, что происходит и ничего не делать. 

В газете опубликовали, что был выброс, что создается экологический 
штаб, что собрание общественности состоится там-то, и я пошла. Только 
потом познакомилась с людьми. Очень для нас важна ТБ, заведующая ДК, 
она раньше хотела создавать клубы по интересам, теперь работает много с 
нами, если бы не она, то даже места бы у нас не было, где можно было бы 
собираться. В ДК проводятся круглые столы по экологии, городские соб-
рания по поводу озеленения города. 

Самое главное – создать информационную сеть. Основа движения – 
это демократическое равенство собравшихся людей, объединённых единой 
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целью. Надо искать конкретные цели, чтобы объединяться и выступать, 
нужна цепь локальных задач на длительное время. 

Горкомприрода стращает Исполком общественностью в нашем лице. 
Месяц назад директор одного из предприятий попросил разрешения по-
строить себе коттедж. Исполком выделил ему участок парка, председатель 
Горкомприроды выступил против этого, сказав, что это поднимет на ноги 
ВООП, и решение было отменено. 

Мы только что выяснили, что в нашем городе только 40% озеленения 
от нормы. В районах новостроек с этим совсем плохо. Там организовали 
субботник, насадили сквер, но что толку: сначала вырубаем для стройки 
старые деревья, а потом сажаем и ждём, что пока они вырастут, разве есть 
какая-нибудь логика? 

Надо работать с депутатами, то есть действовать через официальную 
власть, и таким образом принимать участие в государственных решениях. 
Необходимо добиться того, чтобы реально осуществлялось влияние насе-
ления области на принятие решений на высшем государственном уровне. 

Образование экологического отдела Исполкома утвердили на Сессии 
только поимённым голосованием, т. е. даже в нашем Совете демократиче-
ские решения или даже просто разумные, необходимые, проводить доста-
точно сложно до сих пор. А сейчас на должность заведующего этим отде-
лом уже планируют человека, ответственного за события на БВК. 

Депутатская экологическая комиссия – председатель – наш человек, 
зампредседателя – тоже. Председателя Горкомприроды тоже мы выдвига-
ли, и сейчас он находится скорее в конфронтации с официальными властя-
ми, с нами же сотрудничает. 

То, что во главе нашего движения – журналист – это очень важно, т. к. 
основной вопрос для нас – это информация населения. Поэтому встал во-
прос об издании своей газеты, что мы и надеемся осуществить в ближай-
шее время. Люди очень ждут этой информации и интересуются ею. 

Начальник СЭС во время аварийного выброса БВК своей властью оп-
ломбировал завод. А через 2 дня, когда пломбу сорвали приехавшие их 
центра товарищи, и завод вновь приступил к работе. Начальник СЭС, объ-
яснил, что это решение сверху, и он поэтому бессилен. 

Наше социологическое исследование проводил руководитель «СО-
ИС» при обкоме комсомола в Иркутске, но он живёт сам в Ангарске, а 
также при участии нашего Института научной организации труда. Сначала 
он предложил исполкому сделать такую работу, но исполкому нашему это 
не было нужно, они отказались. А нам надо, т. к нас постоянно тычут, буд-
то мы не выражаем мнение народа, кроме того, наверное, важно и то, что 
мы, как учёные, привыкли к фундаментальному подходу ко всему, чем за-
нимаемся. Деньги на это – 4 тысячи руб. – нам выделил энергомеханиче-
ский завод. Мы высказывали свои предложения по этому исследованию, 
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определяли интересы и темы. Оказалось особенно важным для нашего 
движения и его развития то, что у нас два человека могут заниматься 
этим постоянно. 

 
Интервью с Георгием Ивановичем Кузнецовым, экологический 

обозревателем «Восточно-Сибирской правды», членом инициативной 
группы по образованию Фонда Байкала (07.08.1990 г.) 

ГК: Есть ощущение и даже прогноз, что всё и тут будет как в Кирги-
зии в области национальных проблем. Национальные проблемы возникают 
там, где есть территориальная неточность. 

Учредительная конференция Фонда – об этом моя статья в 1989 г. 
Считаю, что Фонд умер в момент его оформления. Косвенно этому спо-
собствовало Движение, которое в последний момент решило взять власть в 
Фонде в свои руки. 

В истории страны, мы знаем, во главе государства стояли люди, кото-
рые проводили в жизнь свои идеи. А сейчас у наё все больше наоборот: 
некоторая группа идеологов ставит во главе государства слабую личность, 
чтобы ею руководить, так было с Хрущёвым, Брежневым, так сейчас с 
Ельциным; так сделало Движение с Фондом, да и а самом Движении: ли-
деры – Сосунов, Наумов, люди с идеями, но не желавшие стать очевидны-
ми лидерами, желали остаться в тени, надо было иметь официального ли-
дера – таким и стал Зубков, который не являлся действительным лидером. 
Сосунов сейчас вообще несколько отошёл от Движения. Во всех общест-
венных движениях много гонимых, обиженных людей, которые в резуль-
тате начинают тенденциозно подбирать факты, подгоняя их под свои кон-
цепции. 

Обществу в защиту Байкала откололось и исчезло. Малых куда-то в 
политику ударился. Когда эта тенденциозность стала откровенной, люди 
стали отходить от Движения. 

Булыгин много работал по созданию Фонда. Хамарханова не сможет 
руководить, всё преувеличивает. Организацией Фонда занимался исклю-
чительно ВООП. Из Движения люди стали уходить в учредительную груп-
пу Фонда. Но в последний момент Движение проявилось, Хамарханова уг-
лядела козни против себя со стороны ВООП (однажды её забыли пригла-
сить в Президиум), она начала усматривать попытку ВООП как формаль-
ной организации взять на себя власть в Фонде. А конференция проходила 
как раз глубоко неформально, но однако были сделаны мандаты для её 
участников, которые выдавались практически всем желающим. Хамарха-
нова пригласила много людей из Движения, мандаты ушли к людям из 
этой хорошо организованной группы, и в результате при выборах руково-
дства Фонда они выступали против наших кандидатур, выдвигая свои. И 
хотя их было меньшинство, но большинство оказалось неорганизованным, 
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не было никакой договоренности. Мы (я, Булыгин, Харитонов) хотели 
выйти из Фонда тут же, но решили попробовать направить всё-таки его 
деятельность в нужном направлении. Было много людей с самыми разны-
ми точками зрения и установками. Я думал, что Фонд должен заниматься 
всем, что как-то связано с Байкалом, но моя точка зрения не возобладала. 

В результате экстремисты ушли, Фонд начал принимать какие-то 
формы, но у Хамархановой не хватило организационных способностей. 
Распутин, Фильшин – свадебные генералы. Центральный Совет – не было 
работы, связь с ними оборвалась, Хамарханова стала называть себя вице-
председателем. Буряты отделились. Нет возможности и способностей за-
рабатывать деньги, и до сих пор нет. 

Умные люди, не выходя из Совета, перестали посещать его заседания, 
которые стали практически пустыми еженедельными разговорами. В Сове-
те – члены Движения и ВООП не смогли ни о чём договориться. Нет прак-
тических действий, не было даже положительного повода, чтобы сообщить 
о Фонде в печати. На последние заседания она уже и не приглашает людей, 
способных выступить с критикой, боится, что её перевыберут. Что будет 
дальше неизвестно. 

Движение в защиту Байкала было до Фонда очень сильным. Экстре-
мистов сначала приглашали, чтобы они на митингах покричали. Как толь-
ко начали строить сценарий акций, начался развал. Сначала Движение бы-
ло серьёзным, погубило же его стремление стать известным. 

Выборы председателя Облкомприроды – Исполком хотел на эту 
должность спихнуть уже ненужного им Мирошникова, но общественность 
и печать выступили против, были выдвинуты в результате 7-8 кандидатур. 
В конце-концов осталось трое – Мирошников, Булыгин, Зубков. Зубкова 
считаю слабым, когда брал у них интервью, то Зубков не мог прилично 
формировать свои мысли. Избрали Мирошникова и надо отдать ему долж-
ное – он быстро вошёл в курс дела, работал неплохо.  

Движение ушло в политику, особенно костяк Клуба избирателей 
Свердловского района (Академгородок). 

Экологические движения умирают, так как нет возможности решения 
проблем и коллективы загрязняющих предприятий против их закрытия, 
даже зелёные с этих предприятий выступают за закрытие любых других 
предприятий, кроме своего. 

Международный симпозиум СССР-ФРГ был у нас, считаю, что он 
приняли участие, так как Байкал – это престиж плюс реклама. 

Кулиш – искренний борец, но не идеолог. 
Провалился под лёд бензовоз, герметически закрытый, его надо было 

вытащить, но не хватало денег, Хамарханова выделить деньги отказалась – 
слишком мелкая проблема. Предлагали ей со школьниками очищать реку 



588 
1990 год 

Ушаковку, создать экологический студенческий отряд для работы на Бай-
кале – тоже отказалась. Так Кэмел Трофи оказалось единственной акцией. 

Моя мать – её предки – пугачёвцы, сосланы в Алтайский край. 
Мой отец – предки – крестьяне из Пермской области, искали свобод-

ные земли, сам был биологом, отсюда моя любовь и мой интерес и знания 
о природе. Я три года после школы не поступал ни в какой институт – ни-
как не мог выбрать – биология или журналистика. В нашей газете я актив-
но добивался и добился учреждения должности «экологический обозрева-
тель», а раньше ночами писал статьи по экологической тематике. Жена – 
сама журналистка, так что в основном у нас взаимопонимание. 

Я являюсь членом почти всех экологический образований города – 
комитеты, комиссии, Фонд, ВООП, но считаю, что это неправильно, жур-
налист должен быть абсолютно независимым, так что я решил по возмож-
ности отовсюду уйти. Экологические кооперативы в городе есть, но я в 
них не верю, так как нет практической полезной деятельности. 

При Обкоме ВЛКСМ – экологическое молодёжное предприятие, за-
нимающееся туризмом – экологические отряды, инструкторы, основная 
цель – пропаганда экологических знаний, но очень низок профессиональ-
ный уровень этих пропагандистов. 

Резкий спад в Движении – после выборов. Но теперь появились обра-
щения, протесты депутатов, то есть экологическая деятельность осуществ-
ляется теперь на уровне власти Советов. Но год назад Движение бурлило, 
но активность эта была связана с конкретной проблемой – трубой. 

Движение здесь слабее, например, по сравнению с Волгой, так как она 
погублена и это очевидно, Байкал же пока чист, можно пить воду, хотя он, 
конечно, умирает как символ абсолютной чистоты. БЦБК – стоки, якобы – 
самые чистые в мире, мощные очистные сооружения. Движения должно 
работать в более спокойном ритме, т. е. не кричать, что Байкал умирает, 
так как это не является очевидным фактом, надо говорить о реальном по-
ложении, о происходящем фактическом загрязнении, о дальнейших пер-
спективах существовании Байкала, если всё останется так, как есть сейчас. 

Лес у нас добывают все республики сами для себя – поэтому выруба-
ют безответственно, часто переруб происходит. В этом году исполком по-
становил прекратить переруб, лес не даём, нам не дают мясо, хлеб, овощи. 
Нам же разрешение на свой фонд леса дают из Москвы. 

Экологические проблемы пока реально неразрешимы, так как завяза-
ны теснейшим образом с социально-экономчиескими проблемами. У лю-
дей вследствии этого опускаются руки. Поэтому престиж политического 
деятеля более высок.  

В городе даже аппарат разочарован слабостью Фонда, они хотели бы 
подчас опираться на мнение общественности, но не могут такового найти. 
Советуются с Фондом относительно какой-то проблемы, Фонд даёт добро, 



589 
1990 год 

но при реализации оказывается, что жители против, таким образом Фонд 
не является выразителем общественного мнения. Булыгин смог бы возгла-
вить Движение. Он работает сейчас 2-ым заместителем председателя Гос-
комприроды и при этом первого вообще никто не знает, по всем вопросам 
все обращаются к нему и он неплохо работает, но и все претензии тоже к 
нему, и получается, что общественность настроена против того, кто пыта-
ется работать. Получается, что его не любит и общественность и предпри-
ятия, и аппарат. 

Модонов, и особенно Тергоев – неудачники-профессионалы (но это 
личное мнение Кузнецова, я же не могу сказать ничего определённого – 
прим. О. Ян.) 

 
Интервью с Андреем Александровичем Ляпиным, архитектором, 

краеведом, культурологом, одним из разработчиков туристического 
маршрута «Кругобайкальская железная дорога», г. Иркутск 
(12.12.1990 г.) 

Тема интервью: Байкальское движение на современном этапе 
Олег Яницкий: Байкальское движение38 – одно из самых значительных 

экологических движений, появившихся за последние несколько лет на тер-
ритории СССР. Оно – инициатива нескольких экологических групп Вос-
точной Сибири, ставящих своей целью сохранение озера Байкал, крупней-
шего пресноводного озера в мире. Как уже очевидно, движение имеет бо-
лее широкие цели: формирование в обществе нового отношения к природе, 
местным сообществам и их жизненному укладу. Четырёхлетняя история 
этого движения позволяет проследить основные этапы его развития, вы-
явить движущие силы, даёт материал для осмысления места гражданских 
экологических инициатив в развитии нашего общества. 

Давайте начнём с контекста, с некоторых общих социально-
экономических предпосылок формирования движения. 

Андрей Ляпин: Становление нового отношения к природе как источ-
нику положительных эмоций, важному ресурсу восстановления психологи-
ческих и интеллектуальных сил человека непосредственно связано с про-
цессом урбанизации данного региона, а эстетическое отношение к природе 
составляет одну из специфических черт городского образа жизни. Сибирь 
не осталась в стороне от процесса урбанизации, который здесь был особен-
но бурным в 1960–70-х гг. и развивался на основе ряда партийных и госу-
дарственных программ, которые можно обозначить как программы «даль-
нейшего освоения природных богатств Сибири и Дальнего Востока». 

                                                             
38Материал справочного характера об экологическом движении региона см. в: Эколо-
гический активизм в Байкальском регионе. Справочник. Иркутск: Байкальский центр 
экологических и гражданских инициатив. 1996. 
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Территории, прилегающие к озеру Байкал, в эти десятилетия осваива-
лись министерствами и ведомствами одновременно как сырьевая база 
вновь создаваемых отраслей промышленности и строительства новых го-
родов, население которых открыло для себя Байкал как место отдыха и как 
природный объект, имеющий уникальные эстетические качества. 

Формирование массового движения на Байкале происходило, как и 
везде, в переломный период общественной жизни. В первые годы пере-
стройки именно экологическое движение проявило наибольший всплеск 
политической активности, потому что отсутствие навыков политической 
борьбы сделало экологическое движение школой политической активности 
для сотен людей. Далеко не случайно, что именно экологическое инициа-
тивы дали толчок образованию таких массовых организаций как народные 
фронты. В известном смысле Байкальское движение тоже является народ-
ным фронтом. Его ценности и цели были и остаются общечеловеческими: в 
конечном счёте в центре его активности стоит задача изменения отношения 
человека к природе. 

ОЯ: Давайте перейдём к региональной специфике данного движения. 
Как вы её видите? 

АЛ: Движение в защиту Байкала сформировалось под влиянием на-
званных выше условий, но однако его корни имеют местную специфику. 
Можно выделить такие его особенности, которые отличают и выделяют его 
из других экологических движений страны. Первое отличие связано со 
спецификой самого объекта, то есть озера Байкал. Оно является уникаль-
ным природным комплексом, мировая значимость которого является об-
щепризнанной в научной и культурной среде и укоренилось в обществен-
ном сознании. Такая оценка природных качеств озера совпадает с культур-
ной традицией местных жителей, всегда относившихся к этому озеру как к 
«Священному морю», с особым почтением. Уникальность Байкала – само 
собой разумеющийся факт в сознании большинства людей. В противоречие 
с этой нормой культуры вступает обыденное, потребительское отношение к 
озеру руководителей промышленных предприятий и хозяйственников, и 
этот конфликт <двух культур – урбан-индустральной и экологической> 
лежит в основе появления Байкальского движения. 

Второй особенностью этого движения является его длительная – более 
30 лет – история, которую я рассматриваю как «подготовку» нынешнего 
массового экологического движения. Третья особенность связана с тем, что 
движение в защиту Байкала изначально инициировалось и стимулирова-
лось учёными и имело под собой прочный фундамент научных проработок 
как при планировании отдельных акций, так и при определении стратегии 
его деятельности. 

Собственно массовое экологическое движение в защиту Байкала воз-
никло в г. Иркутск осенью 1987 г. Именно это время является временем по-
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явления нескольких активных и постоянно действующих групп обществен-
ности, целью которых было привлечение внимания жителей города и ре-
гиона к проблеме сохранения чистоты Байкала. Но я хотел бы вернуться к 
предыстории движения, без которой невозможно понять его специфику. 

ОЯ: Да, это важно, особенно для нас социологов, которые, делая при 
помощи анкетного опроса «моментальный срез» некоторого социального 
явления, далеко не всегда понимают, что корни этого явления лежат в про-
шлом, в частности в предшествующей активности граждан (prior activism). 

АЛ: Согласен, именно так. Так вот, предпосылки для формирования 
этого массового движения были заложены около 30 лет назад небольшой 
группой учёных и писателей, выступивших против строительства на берегу 
озера Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК) и Селенгин-
ского целлюлозно-картонного комбината (СЦКК). В конце 1950-х – начале 
1960-х гг. в центральной печати развернулась дискуссия между сторонни-
ками строительства комбинатов, с одной стороны, и группой учёных и пи-
сателей, выступивших против строительства, с другой. Учёные – 
Г. И. Галазий С. К. Гусев, А. А. Трофимчук, А. Л. Янишин, и писатели – 
О. Волков, Г. Кунгуров, Ф. Н. Таурин, В. А. Чивилихин, предлагали оста-
новить строительство, указывали на нецелесобразность таких комбинатов 
ни в экономическом, ни в социальном плане39.  

Их самоотверженная борьба против могущественных ведомств в усло-
виях централизованного управления экономикой не увенчалась успехом. 
Оба комбината были построены и стали производить целлюлозу и другие 
материалы в середине 1960-х гг. (БЦБК) и в начале 1970-х (СЦКК). Однако 
твёрдая позиция сибирских учёных и писателей явилась тем стержнем, на 
котором стало формироваться устойчивое неприятие этих комбинатов у 
всего населения Сибири. 

В 1970-х гг. проблема Байкала мало обсуждалась в местной прессе. 
Тем не менее, недовольство населения самим их существованием и резуль-
татами деятельности существует и постоянно усиливается. Отдельные эн-
тузиасты движения осознанно и целенаправленно начинают формировать 
общественное мнение против работы комбинатов и за сохранение Байкала 
как памятника природы и культуры. 

Особо надо отметить роль писателей. Экологическая тема становится 
ведущей в творчестве сибирских писателей, в произведениях которых всё 
чаще ставился вопрос о целях «сохранения природы», о той цене, которую 
платит общество и отдельные люди за непродуманность и бессмысленность 
своих действий. Особенно ярко потеря жизненно важных для сибиряка 
ценностных ориентиров, жизнь без корней без будущего, показана в произ-

                                                             
39 См. Слово в защиту Байкала. Иркутск, 1987. 
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ведениях Валентина Распутина40. Проблемы экологии, выраженные языком 
средств художественной литературы, находили широкий отклик, станови-
лись близки и понятны людям (страна в те годы была одной из самых чи-
тающих в мире – прим. О. Ян.). Этому значительно способствовала пропа-
гандистская деятельность отделения Союза писателей Иркутска, который в 
те годы был центром культурной жизни города. 

ОЯ: Как вы, архитектор и краевед, оцениваете вклад учёных? 
АЛ: Чрезвычайно высоко. Именно учёные внятно, на доступном языке 

показали недопустимость стандартных, если хотите типовых, методов про-
мышленного освоения озера и прилежащего к нему региона. Учёные Лим-
нологического института Сибирского отделения Академии наук СССР (СО 
АН СССР), другие специалисты – биологи, географы, гидрологи, физики – 
не только вели научные изыскания, но и постоянно читали <публичные> 
лекции на предприятиях и в учебных заведениях (в годы советской власти 
лекционно-пропагандистская работа считалась партийной обязанностью 
всех учёных и преподавателей, она не прекращалась даже в годы Отече-
ственной войны 1941–45 гг. Всесоюзное общество «Знание» было мощным 
пропагандистом и популяризатором научных знаний – прим. О. Ян.). 

Не было и кое-что другое. В те же годы в городах Восточной Сибири – 
Иркутске, Красноярске, Улан-Удэ – быстро развивалась деятельность тури-
стических клубов (эти клубы создавались при научных и образовательных 
учреждениях, при редакциях популярных журналов, при многих общест-
венных организациях – прим. О. Ян.). Туризм, групповой и индивидуаль-
ный, становится необходимой частью образа жизни горожан, молодых и не 
очень. 

Возвращаясь к экологическим инициативам, скажу, что они в те годы 
могли носить и «персональный» характер. Люди собирали интересующие 
их материалы, коллекционировали, пропагандировали экологические зна-
ния среди друзей, организовывали клубы типа «Клуба друзей Байкала», 
Дружины охраны природы при университетах.  

ОЯ: Скажите, что внесла перестройка в Байкальское движение? 
АЛ: Во-первых, подчеркну, что «второе дыхание» пришло к нему ещё 

до начала перестройки. Уже в начале 1980-х гг. в прессе снова разворачи-
вается дискуссия о целесообразности построенных комбинатов (по мнению 
некоторых учёных, корд для производства автомобильных покрышек, в 
производстве которого нуждалась автомобильная промышленность 
СССР, оказалось выгодней закупать за рубежом, а не производить на 
БЦБК – прим. О. Ян.). Учёные выдвигают проекты, направленные на со-
хранение чистоты озера или отдельных его частей. В отличие от 1960-х гг. 
теперь в дискуссиях о судьбе Байкала участвуют широкие слои населения. 
                                                             
40  Распутин В. Повести и рассказы. М.: Молодая гвардия. 1984. 
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Научные сотрудники и рабочие, пенсионеры и студенты, военнослужащие 
и инженеры – социальный состав экологически озабоченных людей самой 
разный. Они не только обсуждают, но готовы что-то сделать реальное для 
его сохранения. Снова должен упомянуть писателя В. Распутина: в 1980-
е гг. сохранение Байкала становится его главной темой. Кроме писатель-
ского труда, Распутин взял на себя роль публичной фигуры, он – вырази-
тель мнения общественности, он много встречается с министрами, предста-
вителями властей разного уровня, директорами предприятий. Результаты 
этих встреч через прессу и телевидение постоянно доводились до жителей 
сибирских городов. Во многом благодаря этим встречам с <массовой ауди-
торией> сибиряки получали полное и детальное представление о тех, кто 
принимал решение по использованию природных ресурсов Сибири и их 
экологических позициях41. 

ОЯ: Приведите, пожалуйста, конкретные примеры активности жителей 
этого региона в деталях. 

АЛ: Например, летом и осенью 1987 г. интенсивно формируется мас-
совое протестное движение против строительства временной трубы – меры, 
которая якобы должна была улучшить экологическую обстановку в регио-
не (речь идёт об чисто инженерном решении, предполагавшем отвести 
загрязняющие стоки комбинатов подальше от озера, но которые в конеч-
ном счёте всё равно сбрасывались бы в реку Иркут или другие естествен-
ные ёмкости – прим. О. Ян.). Различные протестные группы, объединив-
шись в июне 1987 г., начали сбор подписей в Иркутске против строитель-
ства трубы. Собрание учёных Академгородка <научный городок под Ново-
сибирском> предложило руководству Восточно-Сибирского филиала СО 
АН СССР разъяснить властям экологическую, экономическую и техноло-
гическую нецелесообразность данного проекта, а также от лица данного 
собрания выразили протест против него. Появилась группа активисток 
«Женщины в защиту Иркута». 

В течение осени 1987 г. к действиям инициативных групп учёных при-
соединялись всё новые группы: студенческие, молодёжные, артистов. Поя-
вилась даже комсомольская секция, что свидетельствовало о том, что не 
всегда комсомол следовал «указаниям КПСС». Такая консолидация обще-
ственности была новым явлением для Иркутска, да и для всей Сибири. 
Академик и мастер речного порта, знаменитый писатель и студент младше-
го курса, врач и комсомольский аппаратчик действовали вместе, преследуя 
общую цель – сохранение уникального природного комплекса. 

Действия этих инициативных групп получили поддержку у большин-
ства жителей города. Десятки тысяч собранных подписей <под письмом 
протеста>, тысячи участников митингов протеста свидетельствовали, что 

                                                             
41 Распутин В.Г. Байкал. В сборнике: Экологическая альтернатива. М.: Прогресс. 1990. С. 296–322. 
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население не только Иркутска, но и всей его агломерации выступают про-
тив вредного проекта. Борьба за отмену решения о проекте трубы достигла 
своей кульминации в ноябре–декабре 1987 г. Против активистов экологи-
ческого движения стали применять различные санкции, и борьба обостри-
лась. В течение осени 1987 г. обстановка в Иркутске становилась все более 
напряжённой, а власти теряли не только авторитет, но и способность кон-
тролировать ситуацию. 

В декабре того же года руководство области пересмотрело свою пози-
цию и, опираясь на новую редакцию доклада учёных Иркутска, вошло в 
правительство СССР с предложением об отмене проекта строительства (от-
водной) трубы и об ускорении работ по перепрофилированию БЦБК. Успех 
общественности был очевиден. Этот успех был бы невозможен без ряда ус-
ловий, к числу которых можно отнести: 

  представление об уникальности озера Байкал и необходимости его 
сохранения в первозданном виде, которое укоренилось в сознании жителей 
региона и стало нормой их культуры; 

  поддержка этого движения <местной> прессой, что обеспечивало 
оперативное информирование населения; 

  явная и скрытая поддержка движения некоторыми уровнями <обла-
стного> партийного и советского аппарата; 

  тесная связь общественного движения с наиболее авторитетными 
учёными и деятелями культуры, ко мнению которых нельзя было более не 
прислушиваться. 

Для всех нас существенно то, что в процессе протестной кампании 
произошла консолидация всех людей и групп, озабоченных судьбой озера 
Байкал. К бессменным лидерам движения присоединились как те, кто те-
перь сделал борьбу за сохранение озера целью своей жизни, так и те, кто 
только начинал искать своё место в ней. 

ОЯ: Это очень важный вывод. Тем не менее, судя по опыту других 
массовых экологических кампаний, в таком протестном порыве объединя-
ются группы, которые в «спокойном» периоде различаются по своим 
взглядам и тактике. Можно ли выделить какие-то группы в вашем случае? 

АЛ: Можно, так оно и есть. В начальный период Байкальского движе-
ния (1987-88 гг.) были такие группы: (1) протестная, лидеры которой были 
озабочены только успехом массовых акций и искали всякого повода для 
конфронтации с властями и привлечении внимания населения к экологиче-
ским проблемам; (2) студенческая и молодёжная группа, опиравшаяся на 
студентов университета и сельскохозяйственного института, а также на мо-
лодых рабочих и специалистов. Группа возникла как результат взаимодей-
ствия студенческих дружин охраны природы с молодёжными группами, 
искавшими поля приложения своей активности; (3) «комсомольская груп-
пировка», которая возникла уже после отмены решения о строительстве 



595 
1990 год 

трубы. До этого поддержка комсомолом Байкальского движения была 
скрытой и непоследовательной; (4) политическая группировка, точнее, по-
литическое крыло этого движения – в неё входили люди, примкнувшие к 
нему ради реализации собственных политических амбиций и, наконец, 
(5) собственно экологическая группа, которая реально прилагала усилия к 
улучшению экологической ситуации вокруг Байкала. 

Особую позицию, с моей точки зрения, занимали писатели и учёные. 
Они всеми имеющимися средствами поддерживали деятельность экологи-
ческого движения, старались, чтобы идеи движения не только доходили до 
широких масс через прессу, но и становились им понятными, могли ис-
пользоваться как руководство к действию. Учитывая их публичный авто-
ритет, это была очень серьёзная поддержка движению. 

ОЯ: Что же было дальше? 
АЛ: Изменения происходили быстро. Через два года после возникно-

вения массового движения в защиту Байкала состав его участников изме-
нился. Многие активисты 1987–88-х гг. отошли от активного участия в 
движении и не стали сотрудничать с учрежденным в 1989 г. Фондом Бай-
кала. Причины изменения состава участников были как внутренними, так и 
внешними. Внутри Байкальского движения произошло изменение характе-
ра его деятельности – от конфликта с административно-командной систе-
мой необходимо было переходить к поиску решения реальных экологиче-
ских проблем, что требовало не только твёрдости характера, но серьёзной 
информированности и <политического> кругозора. Внешним фактором по 
отношению к движению было нарастание политической активности в стра-
не. Бурное развитие чисто политической активности – различные конфе-
ренции и форумы КПСС, создание новых политических партий, бесчис-
ленные политические дебаты на местном уровне – сопровождалось оттоком 
политизированных групп из экологического движения, обретением ими 
собственного политического лица. 

К 1990 г. Байкальское движение в Иркутске объединяло несколько 
групп как внутри Фонда Байкала, так и за его пределами. Фонд Байкала в 
основном входили следующие группы:  

(1) собственно экологическая группировка, состоявшая в основном из 
экоакитвистов первого этапа. Поскольку она стремилась выполнять всю 
работу по гармонизации отношений человека и природы, спектр её дея-
тельности был достаточно широк – от просвещения и до экологической 
экспертизы деятельности конкретных предприятий (позже часть из них 
стала профессионально заниматься экологическим аудитом – прим. 
О. Ян.); 

(2) группа «зелёных» депутатов, в которую вошла та часть политизи-
рованных группировок движения, которые добились депутатских мандатов 
(на первых в СССР демократически проведенных выборах – прим. О. Ян.). 
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Они оказались способными совмещать роль политика и члена Байкальского 
общественного движения; 

(3) протестная группировка, главной целью которой сохранялось при-
влечение широких масс населения к экологическим проблемам путём про-
ведения акций протеста и выступлений в печати, группировка сохранилась, 
но из неё ушла наиболее <политически> активная часть участников; 

(4) студенческая группировка сократила свою деятельность до тради-
ционно присущих ей форм природоохранной работы при учебных заведе-
ниях и сегодня влияния на деятельность Фонда Байкала почти не оказыва-
ет; 

(5) так называемая комсомольская группировка почти полностью уш-
ла. Естественно, что вместе с нею ушёл и слой экопредпринимателей, вы-
шедших из комсомольско-молодёжной среды. Созданный ими Молодёж-
ный экологический центр и несколько экокооперативов при областном ко-
митете ВЛКСМ сохраняют только номинальные контакты с Байкальским 
движением (порождение комсомолом экоцентров, экокооперативов и цен-
тров научно-технического творчества молодёжи, НТТМ, были в те вре-
мена повсеместной практикой комсомола как организации, стремящейся 
перехватить инициативу у гражданских общественных движений – прим. 
О. Ян.); 

(6) наконец, в рамках Фонда Байкала в последнее время началось фор-
мирование нескольких групп экопредпринимателей, занимающихся пока в 
основном информационной деятельностью. 

(7) группа обеспокоенных учёных Академгородка сохраняет свою эко-
логическую активность и поддерживает контакты с Фондом Байкала, но 
сохраняет дистанцию и при необходимости – критикует его деятельность. 
Сходная позиция и у группы писателей и журналистов. 

(8) независимо от Фонда Байкала существует «Движение в защиту 
Байкала», но его радикализм со временем уменьшился, особенно после то-
го, как один из его лидеров стал штатным сотрудником Фонда. 

ОЯ: До сих пор вы говорили об Иркутске как центре экологического 
движения. А что происходило в соседней Бурятии? 

АЛ: Да, в Бурятии экологическое движение формировалось несколько 
иначе. Сначала там было создано отделение Фонда Байкала, в процессе 
формирования которого возникли и консолидировались экологически ори-
ентированные независимые группы, а позже многие из них стали сущест-
вовать самостоятельно. 

Формирование экологического движения в Бурятии происходило вес-
ной – осенью 1989 года. Лидеры Бурятского отделения Фонда Байкала го-
ворили мне, что на формирование Байкальского движения в Бурятии, пре-
жде всего в её столице, Улан-Удэ, повлияли события в Иркутске 1987–
88 гг., особенно проведение там организационно-деятельностной игры 
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«Байкальская экспертиза» 1988 года. Вместе с тем, Бурятское отделение 
Фонда Байкала в значительной мере опиралось на Народный фронт Буря-
тии, который был создан в 1988 году и выдвигал «синкретическую» цель 
реформы политической системы страны, решение главных экологических 
проблем и задачу возрождения бурятского народа. 

Социальным ядром учрежденного на этой базе Бурятского отделения 
Фонда Байкала стала техническая интеллигенция, журналисты, писатели, 
студенты. В отличие от Иркутска, в работе Бурятского отделения активно 
участвует молодёжь – студенты и преподаватели Восточно-Сибирского 
технологического института. 

Осенью 1989 г. голодовка одного из активистов этого отделения, про-
тестовавшего против работы названных двух промышленных комбинатов 
(упомянутых выше БЦБК и СЦКК – прим. О. Ян.) послужила импульсом 
для создания независимого экологического движения «Народ за Байкал»42. 
В ходе массовой поддержки этой акции сформировались инициативные 
группы, продолжившие свою деятельность и после завершения голодовки. 

В настоящее время внутри Бурятского отделения Фонда Байкала мож-
но выделить три основные группы: 

(1) собственно экологическая группировка, аналогичная по характеру 
работы иркутской группировке. Она занимается экологическим просвеще-
нием, участвует в подготовке и проведении экологических акций, поддер-
живает связь с Бурятским комитетом охраны природы (это государствен-
ная организация – прим. О. Ян.); 

(2) организационно-политическая группировка включает в себя и «зе-
лёных» депутатов. Особенность её работы состоит в том, что она способст-
вует образованию независимых от «центра» (то есть от региональных и 
федеральных властных структур – прим. О. Ян.) социально активных 
групп не только в сфере защиты среды обитания, но и в политике, культуре 
и науке. Однако пока что главные усилия лидеров группы направлены не 
на решение конкретных проблем, а на создание субъектов (акторов – прим. 
О. Ян.) независимого социального действия; 

(3) «коммерческая» группировка объединяет молодых предпринима-
телей Фонда Байкала. Лидеры кооперативов и научно-производственных 
объединений интенсивно разрабатывают программы коммерческой дея-
тельности Фонда и поэтому часто конкурируют между собой. Собственно 
коммерческие подразделения Бурятского отделения Фонда Байкала, на-
сколько мне известно, пока нерентабельны. 

ОЯ: Спасибо, теперь мы имеем общую картину этого движения. Воз-
никает следующий вопрос: как оно соотносится с государственными струк-
турами и другими общественными организациями? 
                                                             
42 См. газету «Советская молодёжь» 14 ноября 1989 г. 
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АЛ: Характер их взаимодействия серьёзно изменился. Если раньше 
общественность города <Иркутска> поддерживала независимых «неформа-
лов», противостоявших административной системе и не имевших иных це-
лей, кроме как сохранить Байкал чистым, – это был образ борцов за Байкал, 
то теперь Фонд Байкала позиционировал себя как легальная общественная 
организация, претендующая на лидерство. Новое стабильное положение 
Фонда поставило вопрос об отношении к нему многих экологических орга-
низаций и государственных учреждений. Не все люди связывают прошлое 
Байкальское движение и нынешний Фонд Байкала. 

Кроме того, изменился и сам характер борьбы за озеро. Очевидная не-
достаточность протестных акций показывает, что этап информирования на-
селения о положении дел уже почти завершён и необходимо переходить к 
конструированию программ социального действия. И если акции протеста 
требовали только предъявления своей <гражданской> позиции, то для раз-
работки программ и их реализации необходимы профессионализм и компе-
тентность. Поэтому круг людей, способных принести пользу на этом этапе 
борьбы за чистоту Байкала, значительно сузился. 

Сегодня ситуация усложнилась: взаимоотношения Байкальского дви-
жения с другими общественными организациями и властными структурами 
определяются не решениями Совета Фонда, а взаимодействием нескольких 
групп внутри названного движения – как интегрированных в Фонд, так и 
находящихся за его пределами. К тому же, характер связей этого движения 
в Иркутске и Улан-Уде различен. 

ОЯ: Пожалуйста, здесь важны детали… 
АЛ: В Иркутске лидеры Байкальского движения строят свои отноше-

ния с другими социальными субъектами через Фонд Байкала. Независимо 
от Фонда, но в связи с ним, действует Движение в защиту Байкала. Учёные 
и писатели предпочитают действовать независимо, но тоже координируют 
свою деятельность с Фондом, оказывая ему поддержку, но одновременно 
стараются корректировать его позицию. Впрочем, это не всегда получается. 

Участие Байкальского движения в выборах <в государственные, обла-
стные и местные органы власти> позволило ему иметь своих депутатов на 
всех уровнях законодательной и некоторых уровнях исполнительной вла-
сти, что позволило лидерам Фонда наладить конструктивное сотрудничест-
во с властями. В ходе выборов 1990 г. в Фонде Байкала работала группа 
людей, ранее обеспечивших избирательную кампанию губернатора облас-
ти. Однако присутствие «зелёных» депутатов в местных органах советской 
власти (то есть в Советах депутатов трудящихся – прим. О. Ян.) не 
влияло на решение проблем Байкала часто потому, что эти депутаты просто 
не справлялись со своей новой ролью политика. Например, участие лиде-
ров Движения в работе чрезвычайной комиссии по перепрофилированию 
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БЦБК не привело к существенным позитивным сдвигам в её работе43. Де-
путаты от Байкальского движения в центральных органах власти <…> дей-
ствуют более эффективно44. Руководители областной исполнительной вла-
сти стремятся найти контакт с Движением, не только по политическим мо-
тивам, но и в значительной мере разделяя его идеологию. 

Фонд Байкала имеет постоянные рабочие контакты с журналистами 
пишущими на экологические темы. Они стали группироваться вокруг газе-
ты «Наш Байкал». Через своих депутатов и прессу Фонд стремится влиять 
на работу областного Комитета охраны природы. Однако в то время, как 
лидеры Движения озабочены более общими глобальными проблемами и 
ведут борьбу на уровне идеологии, областной Комитет охраны природы 
пытается поставить эту работу в области на стабильную научную, юриди-
ческую и организационную основу. Специалисты Комитета озабочены раз-
работкой методики регистрации загрязнения среды, правовым обеспечени-
ем природоохранной деятельности, подсчитывают размеры платы за ис-
пользование природных ресурсов и разрабатывает систему штрафов. 

Специфическое положение Бурятского отделения Фонда среди других 
общественных организаций сегодня определяется тем, что оно использует-
ся авангардом политических и научных сил данной автономной республики 
для ускоренного создания независимых гражданских организаций, исполь-
зуется как средство не только улучшить экологическую обстановку на Бай-
кале и вокруг, но и для налаживания новых связей, для наработки программ 
будущей деятельности как в самой Бурятии, так и за её пределами. Исполь-
зуя те же типы связей и ресурсов (прессу, существующие общественные 
организации), Бурятское отделение Фонда более тесно сотрудничает с ру-
ководителями предприятий и отраслей производства, с сотрудниками ми-
нистерств автономной республики. Работа Фонда во многом направляется 
учёными Бурятского научного центра. 

ОЯ: Что вы можете сказать о основных направлениях и программах 
деятельности Байкальского движения? 

АЛ: Насколько мне известно, программные документы движения в 
этот период разрабатывались Фондом Байкала. Его программа появилась в 
1989 г., то есть тогда, когда Движение уже существовало в достаточно раз-
витом виде и имело вес в общественном мнении. 

Смысл программы: свести воедино задачи всех или многих инициа-
тивных групп, так или иначе ориентированных на защиту озера Байкал. 
Дело в том, что в период формирования Движения (1987–88 гг.) было мно-
жество групп с разными заявлениями и декларациями. Так, молодёжные и 
протестные группы делали акцент на усилении гласности. Учёные обраща-

                                                             
43 См. «Восточно-Сибирская правда». 2 июня 1990 года. 
44  См. «Восточно-Сибирская правда». 23 октября 1990 года. 
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ли внимание на необходимость научных исследований <последствий за-
грязнения озера>. Политические группы ставили во главу угла реформу 
политической системы страны и т. д. 

Программа Фонда вобрала в себя те цели, которые напрямую связаны 
с сохранением природы и среды обитания человека. Главная задача Фонда 
сформулирована следующим образом: «Сохранение уникального природ-
ного комплекса озера Байкал на основе гармонизации отношений человека, 
общества и природы». Лидеры Фонда и Байкальского движения обозначи-
ли общую и первоочередную задачу: закрыть целлюлозное производство в 
Байкальске и Селенгинске.  

ОЯ: А что всё же были за направления? 
АЛ: Их было несколько. Первое, организационно-политическое, гово-

рило о необходимости консолидации всех «зелёных» сил общества в борь-
бе за Байкал, и объявление его участком мирового наследия (речь шла о 
придании Байкалу статуса памятника мирового культурного наследия и 
включения его в соответствующий реестр ЮНЕСКО – прим.О. Ян.). Вто-
рое, информационно-пропагандистское, о нём я уже говорил. Третье, что 
очень важно, гуманитарное, в рамках которого Фонд планирует работу по 
возрождению национально-культурных традиций сибиряков, в частности 
развитии фольклора, художественных промыслов, сохранение религий и 
обрядов всех национальностей и народов, населяющих данный регион.  

Далее следует назвать традиционное, но от этого не менее важное – 
природоохранное, включающее изучение, восстановление и охрану исче-
зающих видов флоры и фауны. Намечено ещё важное направление: созда-
ние систем оперативного реагирования на возникающие критические си-
туации. Конечно было и юридическое, в частности по подготовке природо-
охранных законов и совершенствованию юридической основы природо-
пользования. Ну и наконец, коммерческое, как я уже говорил, предпола-
гающее создание <малых> предприятий и кооперативов экологической на-
правленности. 

ОЯ: То есть всех свели воедино? 
АЛ: Не совсем так. Во-первых, продолжают существовать независи-

мые от Фонда, группы хотя и поддерживающие с ним связь. Во-вторых, 
различия между Иркутском и Улан-Уде сохраняются не только на бумаге, 
но и по существу. В Иркутске лидеры Фонда и Движения в защиту Байкала 
более тяготеют к гражданским и просветительским методам работы. Они 
стремятся получать оперативную информацию по экологической обстанов-
ке на озере, поддерживают связь с областным Комитетом охраны природы, 
с политиками, уделяя меньше внимания коммерческому и юридическому 
направлениям. Не достигли они успеха в создании независимой экспертной 
лаборатории, разговоры о которой идут уже два года. В последнее время 
активизировалась работа по информированию населения. Начало выпуска 
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газеты «Наш Байкал» и созданное недавно Агентство Байкальского Региона 
(АБР) – несомненные заслуги лидеров Байкальского движения в Иркутске. 
Чисто моральные (этические) проблемы продолжает поднимать, пожалуй, 
только писатель В. Распутин. 

В Улан-Уде лидеры Фонда сделали больший акцент на организацион-
но-политической и коммерческой деятельности. При Бурятском отделении 
Фонда созданы несколько научно-производственных объединений и коопе-
ративов, которые сегодня находятся в стадии становления. Идёт консоли-
дация вокруг Бурятского отделения Фонда всех людей и групп, озабочен-
ных экологическими проблемами региона и идеями возрождения бурятских 
национальных традиций. В работе Фонда участвуют руководители Бурят-
ской автономной республики, народные депутаты, что положительно ска-
зывается на его работе. 

На выбор направлений деятельности Фонда влияют учёные Бурятско-
го научного центра (БНЦ), который сегодня переживает переломный этап. 
Долгие годы накопления материала по истории, этнографии, восточной ме-
дицине предопределили «региональную» ориентацию БНЦ. На стыке с 
процессами роста национального самосознания бурятского народа, эконо-
мических трудностей, которые переживаются сегодня страной, эта ориен-
тация привела к поиску учёными своего места в решении актуальных про-
блем, а их новизна и сложность стимулировали появление междисципли-
нарных связей и усилению культурологических исследований. Ведущие со-
трудники БНЦ весьма активно используют возможности Фонда Байкала 
для формулирования тем новых исследовательских проектов. Примером 
может служить международная научная конференция «Человек у Байкала и 
среда его обитания», проведенная БНЦ совместно с Фондом в сентябре 
1990 г., а также организационно-деятельностная игра по поиску возможно-
стей перепрофилирования работы Селенгинского комбината, проведенная в 
марта того же года. 

Активисты в Бурятском отделении Фонда работают по юридическому 
обеспечению охраны Байкала. Особый вклад внесла группа под руково-
дством народного депутата Сергея Шапахаева, готовящая проект закона 
РСФСР о Байкале45. Независимое движение «Народ за Байкал» проводит в 
основном массовые акции против загрязнения природы отходами промыш-
ленного и сельскохо-зяйственного производства. В частности были прове-
дены марши протеста, митинги и сбор подписей против работы уже упоми-
навшихся двух комбинатов. Показательным для деятельности активистов 
Фонда был также экологический марш, проведенный ими в августе 1990 г. 
Его участники прошли пешком от Улан-Уде до Байкальска. По дороге они 

                                                             
45См. газету «Советская молодёжь» от 07 августа 1990 года. 
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выступали в пионерских лагерях, перед отдыхающими туристических баз, 
провели акции протеста в Селенгинске и Байкальске46. 

Работая параллельно, лидеры Иркутского и Бурятского отделений 
Фонда стремятся наладить координацию и проводить совместные акции. В 
первую очередь это касается их информационного обеспечения и организа-
ции. 

ОЯ: Спасибо, это достаточно полная картина. Последняя группа во-
просов. Что вы можете сказать о развитии международных связей Байкаль-
ского и других общественных инициатив и движений? 

АЛ: Когда они возникли, стали налаживаться и эти связи. Их форми-
рование шло по двум разным каналам: через известных деятелей науки и 
культуры, участвовавших в движении, и через рядовых активистов Фонда 
Байкала. 

Первоначально наибольшее количество контактов с иностранцами, 
озабоченными проблемой Байкала, имели лидеры Байкальского движения с 
высоким статусом, имевшими прочное общественное положение. Здесь на-
до выделить Союз писателей СССР и его Иркутское отделение и Восточно-
Сибирский филиал Академии наук СССР как посредников между экологи-
ческой общественностью Иркутска и представителями экологических ор-
ганизаций других стран. С момента образования этих контактов и до сих 
пор они держатся прежде всего на личных связях крупных учёных и писа-
телей. Особо нужно выделить Валентина Распутина, писателя с мировым 
именем, который целенаправленно стремится объединить писателей раз-
ных стран, в творчестве которых звучит экологическая тема. Он организо-
вал несколько встреч писателей со всего мира. С моей точки зрения, наи-
большее значение имела встреча советских и японских писателей в 1987 г. 
После неё была создана ассоциация писателей породнённых озёр (аналог 
широко распространенной формы «породнённых городов» – легальной об-
щественной деятельности в СССР и до настоящего времени – прим. 
О. Ян.). Куда соответственно вошли представители Японии (озеро Бива), 
Монголии (озеро Хубсугул), Армении (озеро Севан) и России (озеро Бай-
кал). Уже на этой встрече неоднократно звучал термин «Байкальское дви-
жение». Последняя встреча прошла на озере Хубсугул в Монголии. Сле-
дующую предполагается провести на Аральском море (превратившимся 
ныне в озеро в результате строительства ряда плотин для орошения пус-
тынных земель на питавшей его реке Амударья – прим. О. Ян.). 

Международные контакты лидеров и рядовых членов Байкальского 
движения вне данной Ассоциации были в основном случайными – через 
европейских и американских журналистов, посещавших Иркутск и Улан-
Уде и интересовавшихся развитием общественных движений в СССР. 
                                                             
46Там же. 
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ОЯ: Когда же начались более или менее регулярные контакты? 
АЛ: Думаю, именно с образованием Фонда Байкала в 1989 г. С этого 

времени учёные и экоактивисты из-за рубежа обращаются непосредственно 
в Фонд, и международные контакты приобретают более стабильный харак-
тер. Интерес к уникальному озеру и его проблемам в мире столь велик, что 
каждый год в Иркутск приезжает несколько специальных экологических 
групп или делегаций. Много иностранцев приезжает также в составе тури-
стических групп. Проводятся международные семинары и тренинги. Акти-
висты Фонда наиболее тесно сотрудничают с «зелёными» из Федеративной 
республики Германии (ФРГ). Помимо личных контактов немцы оказывали 
техническую помощь Фонду. В ноябре 1990 г. делегация Фонда нанесла 
ответный визит в ФРГ.  

Ранее летом 1990 г. Иркутское отделение Фонда провело кампанию 
протеста против проходившего в сибирской тайге международного авто-
пробега «Кэмэл Трофи», спонсором которого была корпорация по произ-
водству табачных изделий «Кэмэл». Это была международная акция, так 
как ещё весной, перед проведением ралли, в Фонд Байкала пришли письма 
из экологических организаций Голландии и ФРГ, призывавшие помешать 
этому автопробегу. Эти призывы стимулировали проведение кампании 
протеста. 

Бурятское отделение Фонда строит свои международные контакты са-
мостоятельно, хотя иногда и координирует их с Иркутским отделением. В 
1990 г. таких контактов было особенно много. Их организаторами высту-
пали различные организации, а отделение Фонда выступало в качестве со-
учередителя и участника. Так, Фонд помогал в организации и проведении 
советско-американского фестиваля «Байкал – Мичиган», Бурятскому науч-
ному центру – в поведении уже упомянутой мною научной конференции 
«Человек у Байкала и среда его обитания». Фонд способствовал организа-
ции независимой научной экспертизы, проведённой в Северобайкальске 
американскими экологами, а также устроил экологический лагерь на берегу 
Байкала для детей из СССР и Дании. 

Международная общественность с пониманием относится к деятель-
ности Фонда Байкала. В 1990 г. представительство Фонда открылось в То-
кио. Стороны предполагают развивать сотрудничество по таким направле-
ниям, как: обмен экологической информацией, независимый мониторинг и 
научные исследования, рекламная и издательская деятельность, сотрудни-
чество в области организации производства и внедрения высокоэкологич-
ных технологий. Открытие этого представительства было, как я думаю, 
продолжением сотрудничества сибирских и японских писателей а также их 
с деловыми кругами Японии. Насколько мне известно, сегодня рассматри-
вается возможность открытия представительства Фонда Байкала в Австра-
лии. 
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ОЯ: Кто лидер и инициатор этих связей? 
АЛ: Как мне представляется, во всяком случае это – не результат це-

ленаправленной работы лидеров Байкальского движения. Основная ини-
циатива принадлежит зарубежным организациям. Собственных программ в 
отношении Японии, США или Европы представители Фонда пока не вы-
двигали. Снова подчеркну, что исключением является уже упоминавшаяся 
активность писателя В. Распутина и устойчивое стремление Бурятского от-
деления Фонда установить постоянные контакты с различными обществен-
ными движениями Монголии. Тут много направлений: экономика эколо-
гия, культура и политика. Обсуждается также вопрос о координации дейст-
вий политических сил в создании единой бурят-монгольской демократиче-
ской партии. Лидеры Байкальского движения принимают в дискуссиях ак-
тивное участие. Думаю, теснота этих контактов объясняются принадлеж-
ностью бурят и монголов к общей этнической группе. 

 
Интервью с В. М., защитником о. Байкал (08.08.1990 г.) 
Я включился в защиту Байкала с самого начала, с момента опублико-

вания Постановления по строительству трубопровода от БЦБК в р. Иркут. 
Первые лица города пытались всячески дискредитировать и изолировать 
Движение. Во главе этой кампании стояли 1-ый и 2-ой секретари обкома 
КПСС. Ныне 1-ый секретарь Потапов стал председателем облсовета. 
Идеологом и инициатором Движения был Сосунов, имеющий два высших 
образования, работающий ныне дворником. 

Сначала был сбор подписей, потом формирование неформальной эко-
логической комиссии из общественности и независимых учёных. Состави-
ли экспертную справку, которую отправили в Президиум АН СССР, СО 
АН СССР, Горбачёву, Рыжкову. 

Проводили митинги, первый – 25 ноября 1987 г. После митинга была 
демонстрация. Это стало толчком для возникновения экологической оза-
боченности общественности. 

Провели ещё и политический митинг – несогласие с позицией Лигачё-
ва, самый многочисленный (около 20 тысяч человек). От партаппарата бы-
ло очень мало, но выступали они ни против, ни за Лигачёва, а с текстами о 
консолидации сил. 

В Движении я единственный был членом партии, по этой линии меня 
и стали трясти – должен починяться решениям партии. 

Всю зиму 1987-1988 гг. мы проводили сбор подписей, подготовили 
стенд с выступлениями 1-го секретаря Ситникова, из которого стало оче-
видным, что по отношению к неформалам он является настоящим экстре-
мистом. Когда мы несли стенд к торговой площади, на нас напала мили-
ция, нас задержали стенд отобрали, но с помощью корреспондента «Ком-
сомольской правды» перед нами извинились через нашу газету. 
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Борьба вокруг трубы (в р. Иркут) чётко разделила всех: народ – парт-
аппарат, выполняющий распоряжения сверху.  

Все члены Движения вошли в Фонд Байкала. Я решаю организацион-
ные вопросы в Центральном Совете Фонда. Основные наши действия в 
этом году: протест против «Кемэл Трофи», предвыборная кампания. 

Некоторое отчуждение в деятельности Движения заметно. 
КГБ не вмешивалось в нашу деятельность. Наоборот, они попросили 

дать им результаты нашей экспертизы, после чего председатель КГБ Федо-
сеев сказал, что мы их убедили в своей правоте и что мы можем действо-
вать. Я был его доверенным лицом, и он был избран депутатом РСФСР. Но 
на съезде он выступил против Ельцина и против суверенитета России. На 
встрече с нами он сказал, что не может же он сразу перестроиться. Из кон-
текста (подтекста) его ответов стало ясно, что рядом с ним было областное 
начальство, и поэтому он не рискнул голосовать иначе, чем они. 

Основная наша задача сейчас – решить проблему БЦБК, хотя Грачёв, 
например, пытался доказать, что всё в порядке, БЦБК не приносит вреда. 

Ножиков сейчас меня вызвал и предложил стать завотделом межна-
циональных отношений. Считаю, что уже в этом году межнациональные 
конфликты могут вспыхнуть и развиться. Однако, на последней сессии де-
путаты выступили против образования отдела межнациональных отноше-
ний. 

Подъём духовной, культурной связи народов, подъём уровня нацио-
нальной культуры – только это может привести к социально-
экономическому прогрессу. Надо сделать так, чтобы народы почувствова-
ли себя хозяевами на своей земле. 

Мои родители сосланы были на север как кулаки. После этого посели-
лись в Иркутске, так как в родную деревню (в Сибири же) им было запре-
щено возвращаться. 

Для коренного населения главное, чтобы не рвалась генетическая 
связь. Молодёжь из родных мест уезжает учиться, а вернуться домой по-
том невозможно, так как нет работы по специальности. 

Когда возник вопрос о трубопроводе, я понял, что это крайне важно, 
отложил докторскую и вступил в борьбу. До этого я был народным кон-
тролёром, знал всё о руководстве (не единожды прежде приходилось стал-
киваться), так что был настроен определённым образом, не верил им. 

 
Интервью с А. Н., защитником о. Байкал (06.08.1990 г.)  
Движение было в первую очередь движением гражданского протеста. 

Лидеров было несколько: Босунов, Зубков – наиболее радикальные. Я 
примыкал к более умеренной части. В основе были экологические пробле-
мы, жителей Иркутска удалось поднять только из-за предполагаемого 
строительства трубопровода, при помощи которого сбросы с БЦБК попа-
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дали в р. Иркут, именно в этой связи и существовало Движение, против 
вопиющей несправедливости. Существовала группа студентов, выступаю-
щая против БЦБК. 

Люди в основном не хотят заниматься политикой, то есть полноценно 
исполнять свои гражданские права и обязанности. Существует очевидная 
апатия у населения. Мне казалось, что надо действовать по эстафете: одни 
сделали своё дело – передали эстафету другим. Как, например, в случае с 
Движением задача, связанная с трубой выполнена, многие из лидеров ста-
ли депутатами, а эстафету развития Движения должны подхватить другие. 

Такую попытку я сделал. Но полноценно этого не получилось, я не 
вижу себе замены, нет сейчас активности и в Академгородке. 

Очень надеялся, что можно будет реализовывать некоторые демокра-
тические программы, преобразования на уровне Советов. Но Совет у нас 
оказался практически Советом директоров, лишь ¼ депутатов – «Демокра-
тическая Россия». Я работаю в Облсовете, первый раз был избран сразу 
после XIX партконференции. Моё главное достижение как депутата – не 
пущен в строй биотехнологический комбинат, который должен был произ-
водить биодобавку к корму домашних животных. Экспертиза выявила, что 
она не столь безопасна и полезна, как представляла нам ведомственная 
наука. 

Фактически в Академгородке был проведён референдум. Клуб изби-
рателей собирал подписи, более половины жителей, участвовавших в вы-
борах, подписали как бы наказ депутатам, чтобы этот комплекс не строил-
ся. Тогда депутатская группа Академгородка была сплочённая и радикаль-
но настроенная. Но на сессии Облсовета наше предложение не было под-
держано, однако, мы смогли сорвать принятие этого решения, так как до-
казали, что не было кворума. После этого за 1,5- 2 месяца мы провели соб-
рания трудовых коллективов, отправлялись их обращения во все инстан-
ции. Вследствие чего Президиум СО АН СССР своей властью приостано-
вил реализацию этого проекта. У меня есть все документы по этому пово-
ду. Теперь корпус стоит, а оборудование установить не могут. 

Ныне же экологические проблемы ушли на второй план, так как нет 
уверенности, что в ближайшее время не наступит голод, поэтому первей-
шая задача сейчас другая.  

Я член Чрезвычайной комиссии по БЦБК. Но дела идут туго, так как 
сформировался особый тип ведомственного мышления, которое не позво-
ляет принять окончательное решение о перепрофилировании БЦБК, нет и 
хороших проектов – 6-ой вариант, о котором сейчас говорят, это просто 
модернизация, возможность это производство увековечить. Считаю, что в 
условиях экономического кризиса в стране нет собственного потенциала 
решить эту проблему – без иностранной помощи не обойтись. Фонд Бай-
кала объявил международный конкурс на лучший проект перепрофилиро-
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вания БЦБК, но бесплатный и поэтому, считаю, ни одного проекта они не 
получили. 

Я отошёл от Фонда, так как считаю, что он – чисто благотворительная 
организация, у которой не будет предпринимательской экологической дея-
тельности, то есть не протестной, а конкретно конструктивной, например, 
осуществление экономической иностранной помощи как бы взаймы, или 
создание особой зоны с экологической направленностью. 

Мои подобные мысли особой поддержки не имеют, а конфликтовать с 
бывшими соратниками я не хочу. 

Народный театр «Диалог» – мы искали контакты, их руководительни-
ца тоже, я с ней был знаком. Поэтому меня пригласили на обсуждение 
спектакля «Глоток чистой воды». Спектакль произвёл большое впечатле-
ние. После него состоялся первый митинг – собралось человек 500-600. 
Это было поистине запоминающимся для нас всех событием (декабрь 
1987 г.). 

Склоки в Движении существуют достаточно постоянно. 
В Совете я вхожу в комиссию по законности. Надо отметить, что 

представители власти тоже могут хорошо работать, находим потихоньку 
возможности договориться; убедить друг друга в чём-то.  

Но для меня аксиома – если не будет давления снизу и сверху (Вер-
ховный Совет РСФСР), то не будет дела в Советах на местах, они в основ-
ном достаточно консервативны. 

Но избиратели сейчас пассивны, видимо, устали, невозможно посто-
янно находиться в состоянии мобилизации. 

Для нас сейчас самое главное – закон о собственности, о земле, право 
выхода с землей из совхоза, колхоза. Общественное мнение не настроено 
на введение частной собственности. 

Нам необходима международная помощь. 
Нужно отказаться от решения проблем сразу и одинаково по всей 

стране. Всё решать отдельно по республикам и даже по регионам. Думаю, 
нужна конференция, без периода обособленности республики даже облас-
тей не обойтись. Отчуждение всех от вся создало железобетонную систе-
му, в которой активисты – это редкое пока исключение.  

 
Интервью с А. П., членом Бурятского отделения Фонда Байкала 

(14.08.1990 г.) 
Высший орган – конференция. В перерыве между конференциями всё 

решает Общий совет, основную работу же ведёт Правление, во главе кото-
рого стоит Хахалов. Сильно бюрократизированная структура. В Совете 
было 54 человека, сейчас осталось 25, работающих человек 15. в Правле-
нии – 10 человек, являясь рабочим органом, он при этом самый малочис-
ленный. Собрались провести фестиваль фольклорной музыки, но денег у 



608 
1990 год 

нас нет, помогли комсомол, министерство культуры, правление затратило 
на это деньги Фонда без утверждения этих расходов Советом, который те-
перь обвиняет Хахалова в единоличном принятии решений, хотя решения 
Совета можно никогда не дождаться, так как собрать его даже невозможно. 

Учредительная конференция Бурятского отделения состоялась в фев-
рале 1989 г. Инициаторами явились Тугарин Василий Иванович, Фадеева 
Антонина Александровна, Хахалов Александр Антонович, Хантаева Клара 
Макаровна. Председателем Совета и Правления сначала избрали Хахалова, 
но в марте 1990 г. Он отказался от Совета. В результате были избраны два 
сопредседателя Худяков Юрий Александрович и Куклин Анатолий Егоро-
вич (корреспондент «Наш Байкал»). 

НПО – коммерческая организация Фонда – экологическая направлен-
ность, например, договор с молодыми учёными по проведению научно-
исследовательской работы в сельскохозяйственной области (заказчик – 
подсобное хозяйство Селенгинского целлюлозно-картонного комбината 
(СЦКК). Есть видеоцентры, но нет фильмов экологически ориентирован-
ных, нет возможности снимать свои фильмы, устраиваем концерты, ведём 
пропаганду. Вот примерный перечень организаций Фонда: 

 Отделение в Кабанске 
 Районы города 
 Культурно-досуговый центр 
 Закаменское отделение 
 НПО 
 Общественный совет 
 Бурятский научно-технический центр 
 Правление 
Фиксированного членства не существует. Аппаратчики пытаются ак-

тивизироваться в Фонде, именно в Общественном совете – представители 
Совмина, бывшие работники обкома уже являются членами совета. Дейст-
вующих обкомовцев нет-нет, не пускаем. Я не против коммунистов, но 
против такой партийной системы. 

Связь с печатью в основном через «Молодёжь Бурятии». Я считаю, 
что это моя основная работа, за полгода я напечатал там 6 статей. 

Я против Движения «Народ за Байкал», Лимаренко (лидер) политизи-
ровал борьбу за экологию, но, может быть, он и прав. Но, побывав у них на 
заседании, я понял, что бестолковый, митинговый экстремизм. 

В Селенгинске я вижу изменения в области очистных сооружений. 
Директор СЦКК мне импонирует: строительство в городе ведётся аккурат-
но, лучше чем в Улан-Удэ. Движение предлагает голую идею (например, 
закрыть СЦКК, а как это сделать – не предлагают). Обещают сделать замк-
нутый цикл, но выбросы всё равно будут. Считаю, нужно провести анкети-
рование рабочих и жителей в Селенгинске, в среде рабочих сталкиваются 
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взгляды за закрытие комбинатов и против, особенно те, кому скоро на пен-
сию. Высококвалифицированные рабочие против закрытия СЦКК. Комсо-
мол был за то, чтобы его закрыть, а теперь молчит. Рабочие спрашивают 
«Где нам работать?» Я – против подобных предприятий в бассейне Байка-
ла, поскольку его загрязняет не только этот комбинат, а сами города, не 
меньше загрязняет и наше сельское хозяйство, поэтому нечего выдирать 
СЦКК из целого ряда объектов, загрязняющих Байкал и всю окружающую 
нас среду. 

Я поэт, первый раз пришёл просто выступить на заседании Фонда, да 
так тут и остался. Сначала я был уверен, что надо добиться закрытия БЦБК 
и СЦКК всё будет в порядке, ринулся на борьбу с ними. Теперь понял, что 
ни одно предприятие у нас не является экологически чистым, поэтому бес-
полезно бороться только с этими двумя, нужны какие-то другие действия. 

Мы контактируем с учёными, как нашими, так и зарубежными. Фонд 
участвует в организации международной экологической конференции. 

Вокруг Байкала организовалось уже много экологических организа-
ций, надеюсь, что что-нибудь да поможет. 

«Экомир Байкала» – научная группа, занимающаяся проблемами Бай-
кала, которую организовал С. Г. Шапхаев, народный депутат СССР. 

У меня общее среднее образование, сейчас официально работаю в на-
шем НПО, до того много мест сменил, сейчас работой неудовлетворён 
ввиду отсутствия свободного времени, я – поэт. Неформальной общест-
венной деятельностью занимаюсь с самого начала перестройки, в основ-
ном работал в организациях с социальной направленностью, меня забира-
ли в милицию. Природу люблю с детства, родители учили не мешать жи-
вому жить. Контактировал с Обществом «Спасение» (возрождение культу-
ры), участвовал в благотворительных концертах. Народный фонд «Гэсер» 
распался, политических организаций в городе практически нет. Я же, по-
читав программы различных партий, не могу целиком согласиться ни с 
кем, вызывают сомнения различные пункты, а также искренность лидеров. 
Коренное население (буряты, эвенки, русские) живут в тесной связи с Бай-
калом. Жители города – 70% русских. В Фонде же бурят больше, руково-
дство – тоже бурятское. У бурят сильное чувство родства, у русских же та-
кового почти нет. Происходят столкновения между нашими и иркутскими 
бурятам. Ещё бывают стычки юношеские – между районами, но не на на-
циональной почве. Хотя националисты по убеждениям тоже есть: 2-3 бу-
рята, да и русские есть. 

С Центральным Советом Фонда особых отношений не имеем, они 
только контролируют нашу деятельность. 
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Интервью с В. Т., научным сотрудником, активистом экологиче-
ского движения (08.08.1990 г.) 

Жить сейчас стало труднее. Ситуация в какой-то степени неопреде-
лённая. Произошёл переход от экологического движения к политике, а где-
то наоборот. Я имею в виду, что от чистой политики (например, Клуб гра-
жданских инициатив) перешли к реальным действиям в облсовете. Напри-
мер, Дмитриев Геннадий (председатель политклуба) теперь депутат облсо-
вета, работа в Совете – исчезло политиканство. 

Есть, например, М-в, который вышел из КПСС, и теперь основная его 
деятельность в Фонде. Все зелёные активно участвовали в выборах. Всё 
переменилось и всего много, народ устал быть в постоянной мобилизаци-
онной готовности и это приводит к желанию отойти, отдохнуть. Такой пе-
риод сейчас и наступил. После выборов вроде достигли определённых ре-
зультатов, но большинства в Совете не получили, плюс лидера в Совете 
нет, поэтому организоваться демократически настроенные депутаты не мо-
гут. Но я считаю, что ничего страшного в этом нет – должен быть период 
спокойной работы. 

Я баллотировался в народные депутаты СССР с единственной целью – 
провести альтернативные выборы, показать людям, что их участие кое-что 
значит, расшевелить их. Наша главная задача была и остаётся – пробудить 
массы населения к самоуправлению.  

В Клубе гражданских инициатив сейчас затишье – отпуска. А вообще 
собрания бурные и многочисленные – суд над КПСС, встречи с секрета-
рем, с руководством КГБ. 

Сейчас я решил вернуться к работе в экологическом движении, по-
этому никуда не баллотировался. 

Организовали комитет Выборы-90. Я был доверенным лицом Ш-ва – 
ныне депутат РСФСР. Выбрали всех подходящих и даже в своём Сверд-
ловском избирательном округе уже не нашли, кого можно ещё выдвинуть. 

Н-в – депутат РСФСР, с экологическим движением он не разошёлся, 
по-прежнему поддерживает нас, теперь уже как председатель исполкома. 

Учредительная конференция Фонда была плохо организована. Р-н, Г-й 
как председатели нас не устраивали. Центральный Совет сейчас – это сва-
дебные генералы: Распутин в Иркутске почти не бывает, взгляды, выска-
зывания его – против Движения (дескать, мы – политиканы, а надо практи-
ческие дела делать). Последний раз он сказал, что надо предпринимать 
конкретные меры против БЦБК, какие были предприняты по поводу тру-
бы. Нам не нравится его общение с группой писателей, которые создали 
альтернативную группу Россия – 90-их основной вопрос – русское само-
сознание. Мы считаем, что это под руководством обкома, аппарата. 

Я буду участвовать в деятельности комитета самоуправления микро-
района. 
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Считаю, что в случае необходимости Движение снова может возник-
нуть. Сейчас члены Движения неофициально контролируют работу Фонда, 
Движение должно не постоянно работать, а находить болевые точки и мо-
билизировать на это людей. 

Нас ругают, что мы неконструктивны, но я считаю, что практическую 
работу должны осуществлять государственные органы, а мы должны об-
ращать внимание их и всей общественности на острые проблемы, органи-
зовывать общественное мнение. 

К нам приезжали представители Госкомприроды РСФСР с предложе-
нием работать вместе, но мы отказались, так как не хотим быть их частью, 
стать их придатком. 

Считаю эталоном независимого и абсолютно правильного поведения 
действия и образ жизни Сосунова, который всегда выражает лишь свою 
личную точку зрения. 

Центральный Совет Фонда Байкала с облисполкомом согласовали ак-
цию «Кемэл Трофи», но мы были против. Похоже, что эта акция была ис-
пользована в чьих-то корыстных целях. Например, Абраменок – директор 
Национального Байкальского парка, получил от этого 50 тысяч долларов. 
Конечно, у иностранцев брать надо, что можно или что дают, но при этом 
нельзя терять гораздо больше, так как наш народ, то есть мы окончательно 
теряем интерес к работе, эти деньги развращают нас, торговля ресурсами, 
природой – это самое страшное, на что мы идём. 

Движение и Фонд – это в основном интеллигенция, служащие, в ос-
новном – с высшим образованием, около 40 лет. Движение – в основном 
старше 40. 

Молодые друзья Байкала – общество в защиту Байкала – Павел Ма-
лых – при Лимнологическом институте, как-то в этом участвовал обком, 
поэтому у нас эта организация вызывала подозрения. Мы, тем не менее, 
пытались к ним обращаться, но устойчивого контракта не получилось.  

Общественная работа – дело трудное, постоянное, отнимающее много 
времени и сил. У меня, например, передыху не было от этой деятельности. 
Молодые так работать практически не могут, у них учёба, танцы, любовь, 
масса других, чисто молодёжных проблем и интересов, от которых они не 
могут, да и не должны отказываться. Но надо сказать, что вообще пока нет 
людей, готовых самостоятельно работать. Да, Фонд как-то притих, но рас-
пустить его, уничтожить – легче всего, а надо всё-таки попытаться ожи-
вить работу. 

Считаю, надо бороться не против конкретной «Кемэл Трофи», а во-
обще против подобных мероприятий. 

Идея экологического марша, проведённого в августе 1990 г., стала из-
вестна в Иркутске от Бурятского отделения Фонда в мае, но Иркутское от-
деление отказалось в нём участвовать. Именно члены Движения и пред-
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ставители Центрального Совета организовали встречу и экологический 
митинг в Слюдянске. 

Я родился в Ленинградской области. Отец – военнослужащий, погиб в 
1941 г., русский. Мать – русская, учительница. 

Участвую в экологическом движении, в избирательной кампании и 
вообще в общественной жизни для того, чтобы жизнь наша стала лучше. 
Был депутатом горсовета предыдущего созыва. 

Я – научный сотрудник, астрофизика, приборостроение, хочу зани-
маться своим делом, чистой политикой заниматься не хочу и не смогу, а 
вот участвовать в экологическом движении снова буду. 

 
Интервью с Ю. У., председателем экологической комиссии Обл-

совета Иркутской области (06.08.1990 г.) 
Зелёные неформалы у нас мало организованы, я с ними пока не свя-

зался. Удивляет некомпетентность исполкомовских деятелей, которые 
принимают такие решения, которые вызывают протест людей. Наша ко-
миссия занимает второе место по количеству людей, так что нам даже не-
когда заняться, на мой взгляд, основной совей работой – разработкой кон-
цепции экологической политики в области. Сессия у нас очень затянулась, 
ибо идёт борьба мнений. Наша нетерпеливость перешла в спокойное рус-
ло, а нетерпимость консерваторов поубавилась, так как они понимают, что 
ситуация кризисная, она создана ими же самими и требует скорейшего 
разрешения. Так что конфликт ушёл вглубь, теневая, кулуарная политика 
вербовки своих сторонников, а не громогласная борьба на заседаниях.  

Конфликтная ситуация в микрорайоне Юбилейный – там начали 
строительство дач в месте отдыха микрорайона, что не устроило жителей 
местных. Они обратились с жалобой, я сделал депутатский запрос. По су-
ществу нет утвержденного плана развития Иркутска, и отсутствует статус 
зелёной зоны города. Облкомприрода вовремя не отреагировала, в резуль-
тате чего дачи уже построены, и таким образом просто столкнулись ни в 
чём неповинные жители с обеих сторон (микрорайон – дачи). 

Считаю, что мы неумело используем природные ресурсы. Особенно 
здесь очевидно Постановление о развитии садоводства. С этим связана 
масса проблем: решение продовольственной программы таким способом 
невозможно, – эффективность низкая, таким образом происходит разбаза-
ривание всех ресурсов – земля, зелёная зона, человеческие ресурсы (время, 
физические и умственные силы, становится некогда работать, все мысли 
об участке), строительные материалы и т. п. Это постановление имеет 
большую разрушительную силу. Виновником (хотя и из лучших побужде-
ний) опять выступила КПСС. В Комиссии при частых разногласиях в ос-
новном мнения совпадают. 



613 
1990 год 

Главное сейчас – правовое обеспечение – в первую очередь информа-
ция должна стать достоянием государственной власти, то есть Советов, а 
не ведомств. Сейчас же несуразная ситуация, когда ведомства нам продают 
экологическую информацию. О другом пока не думал. В экономической 
области – плата за сверхнормативные выбросы. Дальше – плата за исполь-
зование природных ресурсов (нет оценки их стоимости). Надо составить 
кадастры природных ресурсов. Экономика должна не только наказывать, 
но и поощрять за новые технологии, за природоохранные мероприятия. 
Общество должно быть готово, что ряд предприятий придётся закрыть, 
скажем, на капитальное перепрофилирование, БВК – надо вообще закрыть. 
БЦБК не должно быть на Байкале – это проблема экономическая, социаль-
ная, нравственная (Байкал – мировое достояние). Проект №6 – сбрасывать 
всё равно придётся, может быть, реже, но зато концентрация будет высо-
кая. 

Даже если его сейчас закрыть, то и то ещё 15 лет будет происходить 
загрязнение. 

Основной упор в работе нашей Комиссии на научное обеспечение 
всех разрабатываемых и осуществляемых программ. Конечная цель – соз-
дать экологический атлас Иркутской области. 

Я включился в борьбу после смерти Сахарова: понял, что дольше 
нельзя не работать. В экологическую комиссию я пошёл, так как профес-
сионально больше всего подготовлен к работе именно в ней. 

Родился под Воронежем, родители до сих пор там живут. Рос без ма-
тери, с отцом и мачехой отношения были сложные. Поэтому после окон-
чания школы мы с другом, у которого были родственники, уехали сюда. 
До сих пор экологией не занимался. Стоит вопрос об учреждение специ-
альности «экология» при университете. 

 
Интервью с М. Х., членом Фонда Байкала (02.08.1990 г.) 
ВООП (Иркутский) явился одним из Учредителей Иркутского отделе-

ния Фонда Байкала, так как они перешли на хозрасчёт, взносов они больше 
не получают и приходится искать приносящую прибыль форму деятельно-
сти. Они внесли первоначальный взнос 500 тысяч рублей и очень хотели, 
чтобы отделение было под эгидой ВООП. Но мы постарались сохранить 
самостоятельность, неформальный общественный характер нашей органи-
зации, после сего, можно сказать, они потеряли к нам интерес. 

Все добровольные пожертвования пускаем только на защиту Байкала, 
да их и мало очень. Но чтобы организация существовала, нужны тоже 
средства, которые собираемся зарабатывать сами, создавая свои структу-
ры – лабораторию экологической экспертизы, самодеятельный ансамбль и 
т. п. 
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Недавно к нам обратились за помощью жители городка Зима, точнее – 
стачком железнодорожников. В городе сильная загрязнённость воздушно-
го бассейна. 

Г. Саянск ----- его химическое предприятиеие ----- (роза ветров) -----
 г. Зима 

Саянск – город новый, недавно и неплохо построенный, Туда пересе-
лились жить и работать многие жители Зимы. К тому же это сравнительно 
чистый в экологическом смысле город, так как роза ветров относит все вы-
бросы в сторону Зимы. Зима же город старый, неперспективный, жителей 
осталось мало, поэтому он никому и не интересен. Но жителям-то деться 
некуда. Они готовы уехать немедленно, если им представят новое жильё и 
работу. Но никто и в ус не дует. Так продолжалось до тех пор, пока стач-
ком железнодорожников не принял решение провести предупредительную 
забастовку, остановив на 2 часа Транссиб. Сначала их пытались запугать 
незаконностью забастовки на железной дороге, но ничто не помогло. Па-
раллельно они обратились к нам. Сейчас в городе работает комиссия из 
Москвы. Вроде вопрос решается. Мы были там раньше, договорились ор-
ганизовать там своё отделение, создать лабораторию. Рабочие готовы от-
работать сутки для материального обеспечения возможности создания ла-
боратории. Жители обоих городов настроены агрессивно по отношению 
друг к другу: саянцы боятся закрытия завода, против загрязняющих выбо-
ров которого борются зиминцы. Позиции непримиримы, хотя многие из 
саянцев – бывшие жители Зимы, в том числе и директор завода.  

Есть программа и устав Иркутского отделения Фонда. 
Намерены организовать экологически чистое поселение на Байкале – 

на последней чистой реке Маме, где и леса пока нетронутые. Так сейчас у 
нас действует отделение «Экокультура», активистами которого являются 
местные учителя. Мы предложили организовать конкурс на лучший проект 
такого чистого поселения, с разработкой концепции образа жизни и дея-
тельности людей, в нём проживающих. Там собирались мыть золото, мы 
выступали против этого, пока этот проект приостановлен. Интересно, что 
там где чисто, там и люди ведут себя соответственно и борются за сохра-
нение этой чистоты, как, например, поднялись люди на Маме, и наоборот, 
в Байкальске во время моей предвыборной деятельности, люди откровенно 
говорили, что расстреляли бы всех нас – экологистов, им деньги надо зара-
батывать, а мы им хотим помешать. Правда, надо сказать, что люди эти в 
основном не местные жители, а приехавшие сюда заработать деньги и пен-
сии, а потом уехать в чистое место. Таким образом, проблемы экологии 
самым тесным образом связаны с социально-экономическим положением 
членов общества, с этого с этого и надо начинать борьбу за чистую среду. 
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Во время выборов – лесорубы другого района голосовали против ме-
ня: «Вы нас лишаете работы», а что несёт их работа, и как они её исполня-
ют – для них неважно. 

Ныне я депутат облсовета, член экологической комиссии. Одновре-
менно продолжаю выполнять в Фонде всё, что делала до сих пор. Членами 
экол. комиссии облсовета вызвались быть в основном руководители заво-
дов и стоят насмерть на страже своих интересов. Поэтому договориться в 
этой комиссии мы ни о чём не можем, нет компромиссных решений. 

Пока Байкальский регион не будет самостоятельным, ничего хороше-
го не добиться. Нужны экономические рычаги для оздоровления экологи-
ческой обстановки. А между тем первые секретари райкомов ныне стали 
возглавлять райсоветы. Теперь всё зависит от российских законов. В пер-
вую очередь, нужна плата за природные ресурсы – воду, землю и т. п., 
только потом вводить налоги за загрязнение. Без этого налоги за загрязне-
ние работать не будут. Плата за загрязнение должна оставаться в регионе, 
местном совете. А подчас даже имело бы смысл с определённых предпри-
ятий, например, в течение 3 лет не брать денег вообще с условием ввдения 
новых технологий или установки современных очистных сооружений. А 
через 3 года спросить жёстко, вплоть до закрытия предприятия. 

«Демократическая Россия» в облсовете – ¼ голосов – 60 человек из 
250. На выборах же все кандидаты были экологистами. 

Якобы для решения проблемы БЦБК создана Временная чрезвычай-
ная комиссия. Её члены – почти все ИТР «высокого полета». Таким обра-
зом, комиссия создана явно и единственно для успокоения общественного 
мнения. Делаются постоянные попытки противопоставить Фонд Байкала 
руководящим работникам БЦБК. Считаем, что рабочие согласились бы с 
нашей позицией относительно БЦБК, если бы имели альтернативные места 
работы. 

Исполком (старый) за 1 млн. долларов разрешил американцам провес-
ти по Забайкалью автопробег, организованный табачной кампанией «Ке-
мэл», которая поправить свои дела с помощью байкальской рекламы. Ни 
каких экологических целей этот автопробег не преследовал, более того, 
они вели себя просто варварски и очень удивились, когда три раза на раз-
личных этапах мы выступали с протестными акциями. Надо отдать им 
должное, они уважительно отнеслись к нам, видимо зная, что обществен-
ность – сила. Но наши начали распространять слухи, что Фонд Байкала 
выступил против автопробега, так как не успел вовремя договориться и 
получить свою долю от того млн. долларов. Хотя надо учесть, что никто не 
знает точно суммы, которую заработал на этом деле Исполком и куда эти 
деньги ушли. В этих акциях протеста автопробега мы узнавали раньше  
инокорреспондентов, у нас везде есть свои люди, скрытые сторонники. 
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С иностранцами сотрудничаем, общаемся, получаем индивидуальные 
вклады, помощь с аппаратурой: Робин Гуд, зелёные ФРГ, английские зелё-
ные, зелёные Голландии. Японцев заинтересовал проект «Байкал – деми-
литаризованная безъядерная зона». Они обещают необходимое оборудова-
ние для лаборатории, прислали фильм о ртутном отравлении. Существует 
Отделение Фонда в Японии. Совместное советско-английское предприятие 
в Иркутске является коллективным членом Фонда. Западную Европу инте-
ресуют наши лекарственные травы, так как они считают, что у них всё за-
ражено Чернобылем.  

Наши финансы находятся под постоянным контролем Центрального 
Совета Фонда, есть и своя (отделения) ревизионная комиссия. Населению 
докладываем только о тех деньгах, которые являются добровольными по-
жертвованиями. Вот структура Фонда: 

Иркутское отделение 
 Мама 
 Зима 
 Байкал 
Центральный Совет Фонда 
 Бурятское отделение  
 Японское отделение 
 Читинское отделение 
 Московское отделение 
В списке Иркутского отделения 29 активистов, из них только 10 чело-

век составляют Правление, работающее постоянно. Костяк Фонда состави-
ло Движение в защиту Байкала – Зубков Валерий Степанович, Осенькина 
Валентина Анатольевна, Вержуцкий Борис Николаевич (работает с деть-
ми). Из активистов – человек 7 – научные сотрудники, есть врачи, священ-
ник отец Геннадий. Молодёжь не идёт, рабочих нет. На стали и они обра-
щаться к нам за помощью, например, железнодорожники Зимы, приходили 
к нам и с завода им. Куйбышева и попросили информацию об их предпри-
ятии. Крепко поддерживают учителя, особенно в предвыборной борьбе. 

Стратегическая задача – сохранить комплекс Байкала: природа – об-
щество – человек. 

Нам сейчас представилась уникальная возможность стать личностью. 
Говорят, что Фонд стал превращаться в бюрократическую структуру, 

«общественную бюрократию». 
Народ у нас не готов осознать проблемы. Например, рабочие говорят, 

что они отравляются ртутью, что это может сказаться на 3-4 поколении, в 
ответ на это: «Тогда давайте нам льготную пенсию». 

Я работала в государственной контролирующей службе по охране и 
использованию водных ресурсов. В 1970 г. – мы осуществили 1-ый судеб-
ный процесс против жиркомбината за загрязнение реки. В 1987 г. Включи-
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лась в Движение, оставаясь на прежней работе (это было удобно, чтобы 
иметь информацию). И тут с работы меня увольнял первый секретарь об-
кома, у меня всю жизнь масса неприятностей. 

После восстановления КГБ не дало мне доступа к секретным материа-
лам, необходимым для работы, администрация посадила меня в отдельную 
комнату, люди перестали со мной общаться и т. д. В это время учреждение 
наше расформировали, я осталась без работы, меня выбрали в Фонд. В эту 
работу включилась прежде всего как профессионал, хорошо осознающий 
что происходит и почему. Вся группа наша – профессионалы, занимаю-
щиеся просветительством, ратующие за проведение независимых экспер-
тиз, люди, борющиеся за идею. 

Вхожу в Ассоциацию Залыгина, приглашена принять участие в его 
экспедиции, связанной с АЭС. 

Провели митинг «Волга-Чограй, сегодня Волга – завтра Байкал». 
Председатель Иркутского КГБ Федосеев пользовался нашей поддерж-

кой на выборах в РСФСР, для чего, считаем, и сотрудничал с нами. Теперь 
он возглавляет или входит в комитет по работе с неформалами. 

Кроме того, я родом из 60-х, училась в это время в институте. 
Считаю, что только экологические проблемы и борьба за их разреше-

ние способны объединить всех разобщенных людей, разобщённых и поли-
тически, и национально, и по возрастному признаку и т. п. 

 
Интервью с В. Ш., член Фонда Байкала (02.08.1990 г.) 
Я – член ВООПа, это – общественная организация. Стараемся быть в 

контакте с лидерами других движений. 
Движение в защиту Байкала – мощное движение, хорошие результа-

ты. 
У нас в обществе зародилась идея создания Фонда Байкала на основе 

ядра Движения в защиту Байкала 
Идею Фонда впервые высказал Грачёв. Мы подхватили, сформирова-

ли оргкомитет, чтобы создать независимую (то есть не под нашей эгидой) 
общественную организацию. Состав оргкомитета: мы, печать, Движение. 

Учредительная конференция Фонда состоялась в апреле 1989 г.  
ВООП на счёт Фонда сразу перевело 500 тысяч рублей. 
На конференции сложилась такая ситуация, что некоторые лидеры 

Движения видели во главе Фонда только себя. Так что непонимание воз-
никло сразу же с Иркутским отделением Фонда. 

Мотивы какие-то чисто психологического, личностного плана. И не 
только у меня, часть людей так же ушла от них. С Центральным Советом 
Фонда у меня полное взаимопонимание. 

Хамарханова сказала, что первые 2 номера «Нашего Байкала» ей не 
понравились, и что такая газета им не нужна, они будут выпускать свой 
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листок. Хотя Иркутское отделение никакого непосредственного отноше-
ния к газете не имеет, первый номер финансировал Красный Крест, а ре-
дактор газеты Харитонов зарплату получает в ВООПе (раньше он был зам-
председателя по пропаганде в Иркутском ВООПе).  

В Ангарске была напряжённая ситуация с выбросами в БВК. В городе 
массовые отравления, удушье. Наш ангарский ВООП не отреагировал 
должным образом. И тогда при Доме Культуры организовалась «зелёная» 
группа, митинги и другие протестные акции тут же были проведены на вы-
соком организационном уровне. В результате выпуск продукции на БВК 
был сокращён до 25%.  

Мы сразу провели в Ангарске свою отчётно-выборную конференцию. 
Всех старых сотрудников местного ВООП не избрали, избраны люди из 
этого движения (осень 1988 г.) 

Теперь председатель общества – рабочий одного из подразделений ан-
гарского нефтеоргсинтеза Попов Сергей Викторович. Зампредседателя – 
Кобенкова Тамара Ивановна, журналист. 

В г. Усть-Кут – проект с гидроузлом вызвал протест, люди объедини-
лись, но добившись своего, распались – успокоились. 

Проблема г. Зима – наше общество там не тянет, действуют по ста-
ринке. 

Наши проблемы: 1) проблема зелёной зоны города – постоянные по-
пытки осуществить вырубки; 2) Новоленинские болота – разработать про-
ект заказника, Далее осуществлять его реализацию; 3) река Кая – практи-
чески превращена в сточную канаву – наша задача – выявить источники 
загрязнения, далее будем работать с этими предприятиями, с Исполкомом, 
с Госкомприроды; 4) бытовое состояние города. 

С Иркутским комприроды мы в хорошем контакте, его председателя 
по нашей инициативе выбрали на альтернативной основе, председатель 
Галяутдинов (из Ангарска), зампредседателя Булыгин Владимир Владими-
рович, раньше работал в ВООП и сейчас входит в состав Совета ВООП. 

Нам удалось создать общественную экологическую экспертизу совме-
стно ВООП и Горкомприроды. Руководит ею Б. Б. Чебоненко. Бывший 
председатель Горкомприроды попытался сделать из этой экспертизы как 
бы свой отдел, чтобы он выполнял то, что он велит. Мы не поддались, и в 
результате сам комитет стал обращаться к нам за экспертизой, и теперь 
они не дают своё согласие в определённых случаях, пока мы не дадим своё 
добро.  

Первичные организации – это вопрос: какими им быть, где создавать-
ся. Членские взносы не собираем, принимаем только добровольные по-
жертвования, от школьников – не принимаем вообще, а уж если они очень 
настоятельно хотят это сделать, то им тут же возмещаем их взнос в виде 
каких-либо материалов и т. п. 
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Наши финансы – магазин «Природа», индивидуальные пожертвова-
ния, а также от СТК предприятий, собираем деньги на определённые цели 
(восстановление сада Томпсона, создание советско-американского эколо-
гического лагеря на Байкале). 

Я пришла сюда в 1973 г. из областной юннатской станции, там руко-
водила кружком, сюда меня пригласили инструктором. В это время зам-
председателя был 76-летний человек, с которым я проработала 3 недели, 
он скончался, и я приняла все дела.  

Училась в Педагогическом институте, работала пионервожатой в 
школе, где в 1971 г. Мы придумали первый клуб «Юный эколог» (влияние 
учителя географии В. Наумова и профессора охотоведения). Последний 
уговорил меня переходить на факультет охотоведения. Перевестись туда 
нельзя было, снова поступала, семья переполошилась, друзья не понимали. 
Теперь, да и тогда считала, что ничего интереснее этого факультета нет. 
Когда поступила на факультет охотоведения, ушла работать на юннатскую 
станцию. 

Здесь (в ВООП) никогда не соскучишься. 
Отец – механик, родом из Оренбурга, сюда приехал после войны.  
Мать – секретарь – машинистка, иркутянка. 
Особое экологическое влияние на меня оказала бабушка, умершая в 

91 год. До последнего дня она ходила в лес и брала с собой всегда меня и 
всех детей соседских, сразу учила нас ничего не портить, в лесу должно 
быть все чисто. Бабушка – иркутянка, кто были её предки неизвестно, так 
как она рано осталась сиротой. 

 
Интервью с Г. Я., священником (05.08.1990 г.) 
ГЯ: К общественным движениям отношусь скептически, как и к поли-

тике вообще. Считаю, что если нет возможности радикально решить ту 
или иную экологическую проблему, то и суетиться по этому поводу нече-
го, надо просто готовиться к возможно более безболезненному концу. 

Сначала меня пригласили на учредительную конференцию Фонда, по-
лагаю, больше ради моего сана. Я даже толком не знал, куда и зачем я 
пришёл. Два дня просидел – задело за живое, меня избрали в руководящий 
орган Фонда, я подключился к составлению Устава и Программы. Сначала 
старался активно участвовать, стал членом Экол. Фонда СССР, там меня 
тоже избрали в руководящий орган. Теперь стал депутатом облсовета, на 
сессии избрали в Президиум облсовета, член Временной чрезвычайной 
комиссии по перепрофилированию БЦБК, в экологическую комиссию со-
вета я не вошёл, входу в комиссию по духовному и нравственному возро-
ждению. 

Но чем больше я вникаю, тем больше пессимизма. Взять хотя бы про-
блему БЦБК, нам предоставили всю информацию, имеющуюся на сего-
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дняшний день, но проблема сегдня неразрешима, а завтра будет уже позд-
но. И хотя в масштабах страны, а тем более мира, это микрочастица, на 
даже её невозможно устранить, невозможно даже получить 50 млн. рублей 
(хотя на трубопровод в Иркутске планировалось затратить 1000 млн. руб-
лей) для перепрофилирования. Поэтому экономического решения экологи-
ческой проблемы сейчас нет. И это стало ясно в масштабах страны. 
Вспомните: когда началась перестройка, то сначала говорили об ускорении 
НТП, на основе чего можно сильно продвинуть экономику. Но это быстро 
отпало само собой. Теперь заговорили о политических мерах, как наиболее 
необходимых для решения многих проблем. Осталось сделать ещё один 
шаг, чтобы, наконец, придти к тому, что нужно менять идеологию, ибо мы 
должны признать, что в основе всего лежит духовное начало. Необходимо 
устранить прежнюю идеологию и её практических реализаторов, которые 
довели страну до такого состояния. Ведь её представители до сих пор пы-
таются доказывать, что БЦБК не приносит вреда Байкалу, хотя это очевид-
но уже для каждого просто рыбака. 

Сначала Фонд начал активную борьбу, но когда создалась определён-
ная структура, То оказалось, что всё напрасно, люди неспособны общать-
ся – договориться. Деньги не используются, да и нет в каком-то серьёзном 
количестве, нет активистов-лидеров-деятелей. Руководство – Фильшин, 
Распутин – теперь заняты в других местах другими проблемами, им на 
смену подходящего человека нет. От газеты «Наш Байкал» ожидал боль-
шего, большей активности и остроты. 

Экологический Фонд СССР вообще бездействует. 
В Движении происходит ныне больше борьба за портфели, часто сти-

мулирует к участию материальный интерес (не деньги непосредственно, но 
поездки за границу, например), престиж, иногда моральной поддержки, 
социальной защиты. Личные амбиции перехлёстывают. 

Сначала результаты казались быстро достижимыми, но вдруг всё бы-
стро изменилось, теперь всё можно, но неожиданно всё стало превращать-
ся лишь в слова. Делать же что-то решительно не позволяет система – не 
решены проблемы собственности (например, обязать Министерство пере-
профилировать, или уничтожить БЦБК). 

Сначала Фонд всех объединил, а потом люди стали отходить от уча-
стия. 

Даже чужие экологические инициативы Фонд не поддерживает. На-
пример, пребывание интуристов стоит от 80 до 150 долларов в день, город 
не имеет с этого ничего, всё идёт в Интурист и Спутник. Кто-то предложил 
развивать свой туризм – Фонд идею не поддержал, и она заглохла. 

Трудности на каждом шагу: с помещением, с оборудованием, с людь-
ми и т. п. 
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Новая идеология – я имею ввиду христианские заповеди, в основе ко-
торых постулат о любви к ближнему; я думаю ещё больше – научись лю-
бить самого себя, ибо если к самому себе относишься плохо, то как можно 
говорить о любви к другим. А этому можно научиться только с помощью 
христианской идеологии, ибо христианство это образ жизни. Если человек 
христианин, то он автоматически ведёт себя нужным образом. 

Всех верующими не сделаешь, насилие здесь не поможет, только ис-
портит всё дело. Великие ошибки, когда христианство делали государст-
венной религией на Руси, церковь становилась формальной организацией. 
Церковь обязательно должна быть отделена от государства. 

Раньше стадо домашних животных шло за пастухом, то есть за чело-
веком как защитником живого, теперь же этого нет, что-то нарушено осно-
вательно, нарушена связь человека с природой, с Богом, и скотина отвер-
нулась от человека, и теперь, чтобы стадо шло в нужную сторону, его надо 
гнать, то есть применять насилие, и поэтому пастух сейчас всегда идти 
сзади стада. Такого насилия ни в коем случае не надо повторять по отно-
шению к человеку, положительных результатов не будет. 

Через несколько лет число христиан немного возрастёт, но мода 
пройдёт, люди привыкнут, и будет видна реальная картина. 

В основном вновь пришедшие в церковь – это люди с высшим образо-
ванием. 

В нашей среде тоже много проблем: например, идёт постоянно бойкая 
торговля в храме (свечи, крестики и т. п.), большой приток денег церков-
ному совету, которому принадлежит реальная власть в церкви. 

Теперь став членом Президиума, я вижу меньше возможности реали-
зации положительной программы, чем мне представлялось, когда я был 
ещё кандидатом. 

В моей предвыборной программе 1-е место занимало духовно-
нравственное становление общества. 

Никто в Совете меня не поддерживает, слушают хорошо, но никто 
больше об этом не поминает, только сочувственно относятся. Все – за, но 
всё остаётся, как было, а назавтра опять воспроизводство промышленности 
стоит на первом месте. 

У меня сейчас пессимизма больше: если я в ближайшее время увижу, 
что пользы нет, я сложу с себя полномочия. К тому же нет времени, вместо 
службы иду на сессию или на работу в комиссию, но освободиться со сво-
ей основной работы полностью я не могу и не хочу, тогда я перестану быть 
священнослужителем, а этого я совершенно не хочу.  

Участвовать в Движении и в Фонде как активный член скорее всего не 
буду, хотя экологической проблемой я, можно сказать, заболел. 

Основная проблема у нас сейчас и в церкви, и в Советах, и везде – это 
кадры. Нет подготовленных личностей. В Чрезвычайной комиссии мы час-
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то обсуждаем проблемы Фонда Байкала, надо найти людей, способных его 
возглавить. 

Прошлым не надо корить, важно, что человек представляет из себя 
сейчас. 

Я предлагал отдать деньги Фонда и самоустраниться.  
Между Иркутским и Бурятским отделениями Фонда наметилась тре-

щина. Я надеялся, что Байкал и Фонд Байкала. будут объединять людей и 
разных взглядов, и разных национальностей, но пока получается, что мож-
но ожидать только возникновения национальных проблем. Бурятское от-
деление Фонда уже предлагает разделиться, разделить и денежный счёт. 
Бурятское отделение занимается коммерческой деятельностью, и у них по-
являются большие средства, Иркутское отделение же, наоборот, считает 
принципиально важным не вступать на эту стезю, пользоваться только 
добровольными пожертвованиями. 

Сначала образования Фонда Байкала очень ценным было неформаль-
ное общение за чашкой чая, но теперь и этого нет. 

Бывший член Правления Фонда Байкала, жил в Братске, перебрался в 
Иркутск, вступил в Христианско-демократических союз. 

Теперь из Фонда вышел, считает, что сейчас надо заниматься полити-
кой, решать проблемы при помощи власти, экологические проблемы ото-
шли на второй план. Хотя все демократические движения возникли на 
почве экологических ценностей. Мы невольно вышли на политику, так как 
экологическое состояние зависит от власти, системы и т. д. 

Сегодня многие молодые ушли в политику. Вообще наблюдается спад 
в экологическом движении. Но участие в экологическое движении – неза-
бываемо, оно породило чувство единения людей, при полной бескорыст-
ности действий. Сначала вся оппозиция выступала с под экологическими 
лозунгами, прикрывая ими свои истинные устремления. Сейчас люди ста-
ли всё больше объединяться по политическим мотивам. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

1991 год 

Интервью с А. Д., руководителем НПО «Форум учёных и специа-
листов за советско-американский диалог», г. Нальчик (21.06.1991 г.) 

А. Д: Моя фирма называется официально Международная НПО «Фо-
рум учёных и специалистов за советско-американский Диалог». Она создана 
под эгидой АН СССР, мы являемся вторичной структурой, есть центральная 
организация, а мы работаем на своём уровне. 

Олег Яницкий: Это чисто общественная или хозрасчётная организация? 
АД: у нас сейчас такие настроения на местах всему придавать статус 

общественных организаций, их легко подвести под какую-то единую гре-
бёнку по налогам и т. д. Поэтому я отстоял, чтобы не называться общест-
венной, поэтому она – хозрасчётная организация, чтобы иметь возможность 
участвовать и в финансовых операциях. Мы – юридический субъект, взяли 
кредит в 30 миллионов рублей. 

ОЯ: Значит, у вас есть целый ряд подразделений, который просто зара-
батывает деньги? 

АД: Сейчас, конечно, каждый стараемся найти реальную форму для се-
бя именно организационного начала. Многие не могут работать в прежних 
стенах, институтах и других учреждениях, поэтому для меня давно была 
проблема найти именно такую форму деятельности, при которой я мог бы 
организовывать реализацию своих научных идей, чтобы ни у кого ничего не 
просить. Всякая прогрессивная идея, связанная с решением той или иной 
экологической проблемы, социально-экономической, политической хороша, 
пока ты ни у кого ничего не просишь. 

ОЯ: Но вы же всё-таки учёный, ведь такая деятельность у вас съедает 
очень много времени. 

АД: Но у нас в фирме каждый занимается своим делом. Поэтому я как 
генеральный директор занимаюсь теми вопросами, которые являются моей 
задачей, например, обеспечить кредитные средства, хотя у нас есть даже 
коммерческий директор, я ему создаю условия, а он потом занимается уже 
сам всеми коммерческими вопросами.  

ОЯ: Можете ли вы назвать несколько конкретных направлений, по ко-
торым работает ваш центр? 
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АД: Есть у нас производственные структуры, они уже работают; ком-
мерческая структура – это у нас контрактные отношения, то есть мы вложи-
ли свои средства в контракты, это и оргтехника, и товары народного по-
требления. Вложили свои деньги, например, в немецкую фирму, они нам 
поставляют товары, мы их реализуем. В данном случае мы выступаем как 
посредники. Сейчас начали прикрывать все эти коммерческие каналы, по-
этому мы уже запускаем свои производственные услуги, сейчас у нас дейст-
вует хозрасчётное подразделение по ремонтным и строительным работам, 
при этом мы пытаемся обеспечивать и строительным материалом, налажи-
вается также производство одежды. В данном случае святое с грешным 
здесь не путается. Просто этот блок нас подпитывает. Это начало цивилизо-
ванного предпринимательства, ведь приезжают же к нам люди с Запада: они 
и профессора, то есть учёные, они же и предприниматели, то есть занима-
ются коммерцией. А у нас учёный настолько оторван от жизни, а уж если 
бизнесмен, то они уж занимается бизнесом на грани пропасти. 

ОЯ: А что подпитывает этот блок? 
АД: Есть у нас научная структура. В составе нашей организации есть 

небольшой отдел АН СССР, Сочинского отделения. Собственно, с этого от-
дела мы и начали. Мы получили на него бюджетные ассигнования, порядка 
200-300 тысяч в год, у нас своя тема, у меня научный директор фирмы – это 
доктор наук, специалист по мониторингу среды, мы сейчас на уровне рос-
сийского Госкомзема обеспечиваем программу мониторинга горных терри-
торий. Поскольку наша фирма носит название «Диалог», все эти структуры 
призваны искать и находить приемлемые формы диалога. У нас нет плана 
доставки овощей, сдачи мяса, у нас есть идеи. Диалог именно с американца-
ми. В этом направлении мы сейчас развернули большую программу «Кав-
каз-Америка», посвященную юбилею Америки. Месяц назад у нас был про-
фессор из Америки, и мы сейчас согласовываем маршрут конного перехода 
на родину Колумба: в кавказской национальной одежде на кавказских ло-
шадях через всю Европу приехать в Португалию и там всё это реализовать 
на аукционе, с нами будет наш танцевальный ансамбль «Кабардинка». С 
нашим телевидением мы планируем организовать телемост «Кавказ-
Америка» причём в Америке будут советские люди, а отсюда – американцы. 
Будет массовое восхождение на Эльбрус. 

ОЯ: А что, вам как профессионалу-экологу даёт ваш центр, или что вы 
в нём разрабатываете? 

АД: В следующем мае мы планируем провести международную конфе-
ренцию «Экология и рынок». Первую в стране конференцию по такой тема-
тике мы провели в этом году, 2-5 июня. Сейчас я собираюсь в США. Там у 
нас есть ряд серьёзных партнёров: это консорциум университетов в север-
ной Каролине, ещё в штате Нью-Джерси. То есть по многим позициям мы 
уже набрали материал, сейчас эта поездка окончательно определит этот 
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круг, хотим там создать своё представительство в форме обмена, чтоб они 
содержали там нашего представителя, а мы их здесь у нас на Кавказе. Если 
учесть, что нашей организации всего полгода, то для того времени мы силь-
но продвинулись. И поддержка есть у нас в этом вопросе. Чтобы решать го-
родские проблемы, мы через нашу фирму хотим найти себе город-побратим 
с тем, чтобы завязывать горизонтальные связи. Городские власти меня в 
этом поддерживают, дают мне право поиска, подбора и т. д. 

ОЯ: На кого вы в своей республике опираетесь, кто вам помогает? 
АД: Я рос один, поэтому для меня самая большая помощь – это, когда 

не мешают, я больше просто ни от кого ничего не требую. Сейчас люди в 
своей любой деятельности в основном себя кому-нибудь противопоставля-
ют. Поэтому я был настроен не на то, чтоб найти людей, которые мешают, а 
спокойно говорил, что если что-то вызывает непонимание или неприятие, то 
надо разъяснять через телевидение, радио, печать или просто в личной бе-
седе. У нас сейчас около 15 коллективных членов, начиная от госбанка, ко-
торый нам и деньги доверяет без гаранта. Платят вступительный взнос и 
становятся членом, то есть как товарищество. Или гостиница, например, 
нам предоставлена площадь свою под наши нужды, это считается её взно-
сом. С банком мы сейчас изыскиваем возможность получить факсы для них, 
и так с каждым коллективом, мы делаем свою маленькую программу. В 
этом плане, мне кажется, надо иметь элементарную политическую и соци-
альную совесть, надо осваивать неосвоенные никем пространства, а не по-
кушаться на уже занятые территории. 

ОЯ: Но ведь сейчас на экологическое пространство очень много разных 
претендентов, тема-то ведь модная. 

АД: Когда я почувствовал, что я дошёл до какого-то уровня, когда надо 
было стать чем-то посолиднее, и я предложил форму биржи. Она будет по 
форме биржа, а по своей структуре биржа будет иметь свою научную базу, 
научно-производственный совет будет формировать союзные программы, 
например, программа использования отходов с шахт, а потом под эту про-
грамму выпускать и продавать акции с целью их реализации. Более реаль-
ная программа, с которой мы сегодня начинаем – это поднятие топляка в 
сибирских реках. Здесь учёная группа должны разработать концепцию, эко-
номисты должны оценить эту программу, потом уже, когда будет ясна 
стоимость выполнения программы, отдача её, потом будем предлагать вкла-
дывать в это деньги, потому что через год пойдёт оттуда лес и те, кто вло-
жил свои деньги, будут этот лес получать. 

ОЯ: Но ведь проблема поднятия топляка возникала уже неоднократно, 
ведь уже эту проблему предлагали разрешить и японцы, и шведы. Но так 
этого ничего и не произошло, государство заблокировало это. Какая надеж-
да, что у вас это пройдёт? 
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АД: Надежда такова, что сейчас этим занимаются потихонечку домо-
рощенные наши кооперативы. Мы же хотим поставить этот вопрос перед 
Верховным советом, перед Совмином, обсудить это как программу, в реше-
ние которой буду вложены средства через биржу, через акции, и эту про-
грамму растянуть на 100 лет примерно. Эта одна программа создаст нашей 
бирже определённое лицо. Кроме того, в каждом регионе есть свои пробле-
мы, нужно сделать инвентаризацию этих проблем, а потом уже там будет 
серьёзная большая лаборатория. 

ОЯ: Какого ранга это будет биржа?  
АД: Скорее всего это будет российская – это минимальный уровень, 

максимально – международная. Когда работа уже пойдёт, тогда будет вид-
но. Это будет структура со своими бланками, лабораториями, крупное кон-
структорское бюро для того, чтобы все разрозненные рацпредложения со-
брать и потихонечку разрабатывать и реализовывать. 

ОЯ: Вы не предвидите сопротивления бывших республик или автоно-
мий, что они скажут, что это их лес? 

АД: Они сами буду выходить к нам на биржу со своими проблемами, а 
мы должны довести это дело до денег. То есть первый этап это сбор заявок 
на решение тех или иных экологических проблем. Действовать будет 
только в соответствии с договорами с местными властями на обоюдной 
выгоде.  

ОЯ: Скажите несколько слов об экологических группах, организациях в 
вашей республике. 

АД: Первой большой акцией, которая заложила основу этого зелёного 
движения, это было, когда запускался у нас проект строительства Терско-
Малкинского водохранилища, на стыке этих двух рек планировалось созда-
ние большого водохранилища. Я думаю, что везде на местах зелёные дви-
жения не возникают просто по настроению, всегда есть какие-то проблемы, 
вокруг которых собираются люди. Вот так и у нас была ситуация, когда 
поднялся голос общественности, была создана комиссия независимых экс-
пертов, и меня туда включили. 

ОЯ: Беспокойство сначала пошло со стороны интеллигенции, образо-
ванной части населения, или же население на месте выступило против соз-
дания водохранилища, а вы его поддержали?  

АД: Всё-таки больше интеллигенция, люди более или менее информи-
рованные. Местные жители узнают обо всём, когда уже все построено. Там 
были очень серьёзные разговоры на всех уровнях, а потом каждому была 
дана папка этого проекта, надо было изучить его и дать заключение. Самое 
удивительное, у меня было две папки – экономика и экология – в отличие от 
неспециалистов, которые говорят, что нельзя строить, а я экономически по-
смотрел, и оказалось, что этот проект экономически даже невыгоден. Так 
что иной раз даже об экологии не надо говорить, так как экономически бы-
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вает невыгодно. На основе этой проблемы мы создали такую небольшую 
группу, это был 1988 год, в ней в основном были специалисты, учёные, но 
потом мы не смогли сформироваться как структура зелёного движения. 
Массовых движений, митинговых настроений, такого уровня у нас нет, 
больше участвуют представители прессы, именно интеллигенция. Поэтому 
когда есть такие люди, то используя какие-то рычаги, отпадёт необходи-
мость создания такой структуры, которая будет поднимать народ.  

ОЯ: Можно сказать, что в конечном счёте, они все группируются во-
круг вас, поскольку имеется уже такой сильный центр? 

АД: Это вопрос сложный, поскольку есть серьёзные профессора, кото-
рые считаются крупными экологами, в плане социальной экологии, то мы, 
действительно, вместе работаем. 

ОЯ: Нет каких-то групп, которые к вам находятся в оппозиции? 
АД: Просто есть какие-то специалисты, которых я, скажем, не считаю 

сильными специалистами, я дружу с ними, но стараюсь не сотрудничать. В 
этом смысле я как представитель экологической комиссии горсовета, как 
специалист по городу, общаюсь со всеми специалистами и заинтересован-
ными лицами.  

ОЯ: Есть ли у вас в республике связь национальных и экологических 
проблем? 

АД: когда идёт «разбавление» однго народа другим, тогда срабатывает 
инстинкт выживания, самосохранения. Непонятный, может быть, большим 
народам, но малый народ это очень ощущает, это инстинкт, который сраба-
тывает именно, чтобы сохраниться. 

ОЯ: А вот этнические группы никогда к вам не обращались с какими-то 
просьбами: поддержать, разработать, защитить, обосновать, не было чистой 
связи между этническими проблемами и экологическими?  

АД: Нет, вот когда решался вопрос о строительстве в ущелье каскада 
водохранилищ, оказалась, что не столько страшно само строительство, 
сколько то, что сам процесс строительства был связан с концентрацией 
большого количества людей, и количество этих людей было бы гораздо 
больше, чем исконно здесь проживающих. И за пять лет строительства там 
бы произошла полная ломка этнической структуры. Поэтому мы добились, 
чтобы строительство шло вахтовым способом. Нашли разумный подход, не 
просто там нет и всё, но может, чуть дороже будет. 

ОЯ: Есть ли у вас лично как у квалифицированного специалиста какая-
то своя программа, тема, которой, вы считаете, необходимо заниматься? 

АД: В сфере моих научных интересов, например, будет и та же биржа, 
потому что обидно, когда ты что-то думаешь, пишешь, вынашиваешь, а реа-
лизации этого нет. Сегодня уже понятно, что природопользование – это за-
ранее нерентабельное производство. И оно никогда не будет рентабель-
ным, так как главнейший принцип рынка «меньше потратить – больше по-
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лучить». Поэтому надо создавать такие структуры, вот хотя бы как та же 
биржа, которая хотя бы на каких-то уровнях могла бы иметь эти средства, 
льготные условия функционирования. Надо через экономические механиз-
мы стимулировать производство экологической деятельности. 

ОЯ: Вы уже крепко стоите на ногах самостоятельно, зачем вам «Зелё-
ное движение»? 

АД: Тут дело в том, что каждый по-своему пришёл туда. Я занимался 
наукой, в эту проблему уже вошёл, то есть у меня есть ощущение ситуации. 
И в данном случае в зелёном движении – это люди, ты не знаешь, где ты 
найдёшь себе единомышленников, а сегодня проблема для всех людей, осо-
бенно деятельных, найти единомышленников. 

ОЯ: А у вас нет такого ощущения, что они вас просто эксплуатируют, 
тем более что вы им предложили погасить часть регистрационного взноса? 

АД: Любые деньги должны делаться не только для того, чтобы они бы-
ли завтра больше, чем сегодня, эти деньги должны работать как сообщаю-
щиеся сосуды, деньги вложишь в зелёное движение, а оно даст дело, кото-
рое будет тебе необходимым. Я ощущаю себя внутри этого движения, по-
этому оно моё, это моя среда. Потому что сегодня, если себя не учить давать 
первым, учить жертвовать, то нельзя, скажем, стать сильным духом. Сейчас 
формируется такой класс людей, которые просто говорят: например, вот мы 
бы там что-то сделали, если бы у нас было 30 тысяч рублей, на следующий 
день звонишь, говоришь, на тебе деньги, делай, а они ничего и не собира-
лись делать, просто говорили и всё. Но в маленьком городе нельзя сказать и 
не сделать, тебе больше никогда не поверят. В этом плане ощущение город-
ской среды очень сильно через непосредственную обратную связь. 

ОЯ: Кто составляет вашу ближайшую среду? 
АД: У меня так получилось, что я крепко связан с воинами-афганцами, 

которые меня выдвигали в депутаты. В своё время я решал свой жилищный 
вопрос, создал МЖК, потом появились афганцы, и я на них переключился, 
мы создали своё МЖК, сейчас уже отделку делаем, осенью будем сдавать. Я 
был председателем этого МЖК. В ходе этого строительства, была масса 
проблем, которые просто так не решишь, я, сам того не ожидая, стал их ли-
дером, провёл лотерею для воинов-афганцев, на которой заработал полмил-
лиона денег, и семье каждого погибшего дали по 3-5 тысяч рублей. Это для 
меня очень серьёзные отношения, и сейчас, что бы ни было в моей фирме, я 
всегда буду с ними делиться. Для меня эти мои ребята то же самое, что 
экология: вот чувствуешь ты их, их проблемы понимаешь, чуть ли не сам 
афганец. Это моё очень большое пространство, моё сообщество я всё время 
прикидываю, как они могут оценить мой поступок. Если нет таких людей, 
то человек может всё, что угодно сделать. 

ОЯ: А в институте у вас есть такая близкая вам команда? 
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АД: Кафедра у нас маленькая, дружбы особой нет, но отношения нор-
мальные, с каждым из членов коллектива я публикуюсь постоянно. Это 
есть экология человека, где ты ощущаешь себя нормально в той среде, где 
ты есть. Сюда надо вкладывать, не жалея, зная, что потом это всё сто-
рицей отдастся. 

ОЯ: Теперь несколько слов о вашей экологической комиссии горсове-
та: многие жалуются на очень низкий её профессиональный уровень обыч-
но. 

АД: В моем понимании, надо ещё на стадии выборов выдвигать не про-
сто депутатов, а депутатов, которые будут впоследствии заниматься опре-
делённой работой. Хотя бы по одному человеку в каждой депутатской ко-
миссии должно быть профессионалом. У меня есть, например, начальник 
ГАИ, а сейчас в городе загрязнение – 80% это выхлопные газы, сейчас мы с 
ним вместе работаем, будем делать съёмки по транспорту; другой член ко-
миссии – начальник нефтебазы, есть учителя. Если я делаю доклад на сес-
сии, то я знаю, кто мне может в этом помочь, у кого есть информация. 

ОЯ: А актив, помимо членов комиссии, не депутаты у вас ещё есть? 
АД: Конечно, у меня сейчас и аспиранты работают, газетчики и др. 
ОЯ: Но формально какого-то республиканского зелёного движения нет. 
АД: Нет. 
ОЯ: Ваша семья не возражает против такой вашей активной многосто-

ронней деятельности, ведь это же очень трудно? 
АД: Есть, конечно, трудности. Что касается супруги, то она где-то по-

нимает уже, но вот детям я бы очень не хотел объяснять, что я сильно чем-
то занят. Если ребёнку внушишь, что у тебя есть более важное дело, он сра-
зу кого-то другого найдёт. Поэтому я стараюсь всё свободное время детям 
отдавать. Мне важно сохранять любовь детей. Мне сейчас 35 лет, старшему 
ребенку – 10. конечно, если бы в своё время я не тратил время на МЖК, 
чтобы получить вовремя квартиру и заниматься своим делом, а так, живя в 
общежитии, очень много теряется, такая нагрузка большая от нашей систе-
мы, которая не срабатывает во всех жизненно необходимых делах, всё это 
ложится на эту маленькую семью. В Нальчике у меня родственников нет. А 
вообще есть сестра, брат, родителей нет уже, бабушка есть. Я немножко 
боюсь одиночества, поэтому стараюсь видеть в людях то, что, может быть, 
мне не хватало в своё время. Хотя бы раз в неделю ездим в гости к близким 
друзьям с детьми: дети страшно переживают, когда не видят, что – у ро-
дителей есть друзья. 

ОЯ: А вот ваше, скажем, традиционное население не смотрит на вас, 
как на выскочку, как бы ушедшего из своей национальной почвы? 

АД: В этом плане мне тяжело, потому что я не местного происхожде-
ния, у меня нет в городе известных людям родственников, когда кто-то мог 
сказать: «Я знаю из какого он дома, ему можно доверять». Но я свободно 
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владею балкарским языком, раз в месяц передачи веду на телевидении. Я не 
ощущаю себя своим в плане социальном, поэтому каждый раз приходится 
ждать, пока люди тебя узнают, время должно для этого определённое прой-
ти. Потому что нет биографии. По ряду организованных мною крупных 
акций, по газетным публикациям, по телепередачам меня всё-таки люди уже 
знают. Жизнь одна, и хочется её прожить так, чтобы энергетическое начало, 
которое есть в каждом человеке, осталось на земле в каких-то положитель-
ных проявлениях: то ли это интеллектуальное проявление, то ли то, что но-
сит название добра (есть же энергия наших чувств), все это где-то накапли-
вается и остаётся на земле после нас. 

ОЯ: Как прошло общение ваше на предмет организации биржи с пра-
вительством РСФСР, как они к вам отнеслись? 

АД: Сейчас вопрос на стадии телефонных разговоров, как и любое но-
вое дело, его нужно сейчас пропустить через какие-то там коридоры, при-
ёмные, потому что я не исключаю, что среди руководителей любого уровня 
есть люди, которые думают, как и мы, но они связаны уже своей средой, об-
разом жизни и работой, должностями. То есть системой. Они, может быть, 
оказавшись в этих структурах, уже не могут всё сами решать, выступать с 
инициативой. Если придти к человеку и сказать: вот это моя идея, то чело-
век может закопать эту идею только потому, что ты преподносишь её как 
только свою, личную. Поэтому мне надо найти людей, которые бы могли 
мою идею поддержать, потому что она им самим очень близка. Мне в жизни 
повезло: я по науке попал в еврейскую школу, которая учила меня двум ве-
щам: чувству меры и способностью делиться, то есть если человек в твоей 
работе принимал хоть какое-то участие, никогда нельзя забывать его автор-
ства. Поэтому любой своей идеей надо делиться с теми, кто готов её под-
держать, если такие люди есть, то не надо с ними бороться, ведь, в конце 
концов, мы о деле думаем, и если дело серьёзное, там всем будет место. Се-
годняшняя встреча моя во многом уже определила всё. 

 
Интервью со Святославом Игоревичем Забелиным, лидером Соци-

ально-экологического Союза (28.08.1991 г.) 
Олег Яницкий: Первый вопрос самый биографический: родился, где… 
Святосла Забелин: В Москве, 23 сентября 1950 г. 
ОЯ: В семье? 
СЗ: В семье – ну, интеллигентной, конечно: отец – член Союза писате-

лей, географ, мама – геолог. 
ОЯ: Учились? 
СЗ: В Московском государственном университете, на биологическом 

факультете. 
ОЯ: В какие годы вы были лидером Дружины охраны природы (ДОП 

МГУ) и вообще, сколько лет вы занимались этим делом? 
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СЗ: В Дружине – ну буквально сразу же, как поступил в МГУ и на тре-
тий или четвертый день пребывания в стенах Московского университета 
был вовлечён на выезд (на природу, специфическая форма работы ДОП – 
прим. О. Ян.). С тех пор так и не покидал её – до семьдесят восьмого года, 
фактически – до отъезда в Туркмению. 

ОЯ: В какие годы вы были её командиром? 
СЗ: Командиром я был год: с осени 1969… Нет, пожалуй, с семидеся-

того… 
ОЯ: Сколько лет вы проработали в Туркмении? 
СЗ: Семь ровно 
ОЯ: Вместе с семьёй? 
СЗ: Да 
ОЯ: Там ваши связи с дружиной каким-то образом сохранились? 
СЗ: Да. Потому что и часть дружинников проходила каким-то образом 

через заповедник, отряд «Заповедники», а потом просто приехали ко мне 
работать ребята из дружины. Это был, так скажем, второй коллектив моего 
заповедника, который и до сих пор там работает – это дружинники. 

ОЯ: Вернувшись, куда вы пошли работать? 
СЗ: ЦНИЛ Главохоты РСФСР 
ОЯ: Теперь вопросы по существу. Кем и когда был задуман СоЭС (Со-

циально-экологический союз)? 
СЗ: Это порождение всё равно движения дружин, потому что задача 

создать «взрослую» организацию, которая продолжала бы дружинное дви-
жение, вообще говоря, очень давняя задача. Пытались мы решить её где-то в 
конце семидесятых, но толку с того не было… И буквально сразу после этой 
апрельской оттепели, как её ни назови, уже в августе 1985 г. Мы снова со-
брались, выпускники-дружинники… 

ОЯ: Это на Кавказе? 
СЗ: Нет, раньше. Под Казанью, в августе 85-го года. Собрались и нача-

ли обсуждение именно этого – как, собственно, сделать «взрослую» органи-
зацию? И ещё в 86-м ребята собирались и уже в 87-м это начало приобре-
тать какие-то организационные формы, то есть нашлось название… 

ОЯ: Кто решил всё-таки сказать, что-то – социально-экологический, то 
есть социальный Союз? 

СЗ: Шпунт придумал. 
ОЯ: Вы тогда вкладывали в него какие-то особое значение – социаль-

ный? Не просто – природоохранный. 
СЗ: Да, я понимаю. Это как раз и было отражением того, что это было 

задумано в интересах человека и природы. Потому что мы как биологи… 
слово экология для нас… сейчас в него вкладывают всё, что угодно… А то-
гда это понималось так, что «экологическое» – это переименованное приро-
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доохранное, а «социальное» подчеркивало интересы человека, включён-
ность человека в сферу интересов этой организации. 

ОЯ: Почему всё-таки СоЭС выжил, а остальные организации, скажем, 
как «Зелёное движение» – нет? 

СЗ: Ну, опыт, конечно. Я считаю, что огромный опыт, всё-таки то, что 
это была дружинная закваска – это главное. Это опыт дружинников, много-
летний опыт поддерживания жизни в сетевой структуре. А в «Зелёном дви-
жении» всё-таки актив был комсомольский, они привыкли по-другому… 
Они создали сетевую структуру – и правильно сделали, по сути. Но опыт-то 
работы был «пирамидальный». Поэтому они все… 

ОЯ: Иерархически? 
СЗ: Ну да. И поэтому она была обречена, с этой точки зрения. Либо им 

надо было чётко повторять многие наши «телодвижения», либо объединять-
ся, к чему, собственно сейчас и идёт всё… Таковы реалии. Другое объясне-
ние мне трудно дать. Но мы ведь говорим сейчас об успехе или неуспехе 
некоторой центральной структуры в данной ситуации. Движение от этого не 
стало ни хуже, ни лучше. 

ОЯ: Нет, я говорю об успехе несущей структуры, которая и позволяет 
вам выживать 

СЗ: А всё гораздо сложнее. Потому что мы не делали никогда в жизни 
различия между организацией формально записавшейся в СоЭС и организа-
цией… 

ОЯ: А я не сказал – формально. 
СЗ: Вообще никаких различий. Письма я пишу – порядка тысячи ухо-

дит писем. И не делаю никаких различий: членская организация, нечленская 
организация… Никогда в жизни. Поэтому вот и сохранилась именно такая 
вот наиболее активная центральная структура. А как движение – движение 
всё равно едино. Вопрос в том, с кем ассоциировалась низовая структура. 
Вот, например, с тем центром, который был создан на учредительной кон-
ференции Социально-экологического союза, себя ассоциируют больше ор-
ганизаций. Что-то под две сотни. А с «Зёленым движением», я так полагаю, 
порядка только десятка. Ну, это от активности центра, от того, кто сколько 
сделал. 

ОЯ: Как вы оказались на баррикадах у Белого дома? 
СЗ: Господи! По радио сказали, ну и, естественно… 
ОЯ: Вот это интересно. Вы сами собрались и пошли? 
СЗ: Естественно. Сугубо индивидуально. 
ОЯ: Но вас ведь там оказалось много, как выяснилось. 
СЗ: Каждый решал за себя. 
ОЯ: Так не было, что Яблоков, например, позвонил?... 
СЗ: Нет. Ну тут, если всерьёз, был совершенно разный процесс. В пер-

вый день – у меня там ещё дела были с американцами – появилось странное 
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ощущение: по улице Горького люди ездят, поперёк танки стоят. Какой-то 
странный переворот. Потом поехал в Верховный Совет, в Комитет по эко-
логии. Сижу, жду… 

ОЯ: В Российский? 
СЗ: Нет, в наш. У меня был отпуск. Я понимал, что меня так просто ту-

да сейчас не пустят. Сижу и думаю. Яблоков мне позвонил, он тоже был в 
каком-то недоумении. Мы как-то полушутя поговорили, что если нужно ис-
пользовать наши средства связи, то… для передачи информации, даже про-
сто телефоны, в другие города – к этому надо готовиться. Ну, плюс ещё 
электронная почта у нас. В общем, с 19 на 20 – я занимался какими-то таки-
ми делами. Я говорю: какая-то для меня полусерьёзная ситуация. Вроде как 
ничего страшного не происходит, а с другой стороны – надо поберечься и 
все свои средства попрятать. Ежели брать будут, то жалко, если вместе с 
машиной (имелся в виду компьютер – прим. С. З.)… (смеётся) Что мы и 
сделали. А двадцатого утром Яблоков позвонил, сказал, что он отбывает в 
это альтернативное правительство. 

ОЯ: Значит, всё-таки это был он? Потому что потом в газетах писали, 
но я никак не мог поверить… 

СЗ: Нет, конечно. Наш. Наш… Он же уже государственный советник 
Ельцина, с 14 августа. После этого – всё более или менее спрятано – осталь-
ное уже, как «Эхо Москвы». И уже где-то вечером... Уже, честно говоря, мы 
в этот день всё обратно привезли. Я вышел на улицу, и вижу: народное гу-
ляние. Всенародное гуляние, праздник! Я понял, что хунта устроила в Мо-
скве большой праздник (смеётся). Нет, ну по ощущению людей – это же 
праздник! На самом деле в Центре Москвы… Если брать в качестве геомет-
рической точки Белый дом – была совершенно праздничная атмосфера. Я 
понял, что всё, всё, вся эта фигня кончилась. Поехали и все привезли снова, 
технику поставили. Тут как раз поймали «Эхо Москвы». Ну, естественно, 
одни ребята раньше поехали, я попозже. Было-то нас всего, из тех, кто туда 
поехал, двое или трое в это время в офисе… Всё, для меня это совершенно 
естественно. Там же встретил, кстати, своего парня, из заповедника кото-
рый, тоже дружинника. За одну железку взялись! Представляете? Ночью. В 
темноте! Всю ночь вместе простояли. 

ОЯ: Ну, это отдельный потом будет разговор. Свет, несколько вопросов 
по экологической политике. По моему глубокому убеждению, ни у союзно-
го, ни у российского парламента нет даже намёка на какую-то экологиче-
скую стратегию. Или экологическую политику. Судя по тем постановлени-
ям, которые идут, и, в частности, подготовленные Яблоковым – только лик-
видация последствий и неотложные меры. Согласны ли вы с такой поста-
новкой вопроса? И если да, то почему это происходит. Всё-таки шесть лет 
перестройки прошло. 
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СЗ: Да ну! Так или иначе – это глубокое непонимание происходящего 
на всех уровнях власти. То есть они просто не понимают. Команда Ельци-
на – это не моё мнение, это мнение Яблокова – с которыми он говорил… Он 
вообще оказался советником фактически под нажимом опять же наших лю-
дей… То есть там вот Умецкая сыграла очень большую роль… депутат рос-
сийский из Волгограда. Она врач, кстати, член Союза Светлана Кузьминич-
на Левина тоже из наших. Он же не был в первом списке советников, в со-
ставе государственного совета. Вроде как это предполагалось, но никто не 
поинтересовался. При всей прогрессивности, интересности, активности ок-
ружения Ельцина – они всё равно технократы! И мы говорим на разных 
языках: один на хинди, другой на суахили… У Яблокова есть вполне опре-
делённое представление о возможности стратегии… мы это сформулирова-
ли, опубликовали в «Российской газете», правда, без всяких откликов. 

ОЯ: Какого числа? 
СЗ: Давно уже. Где-то… Нет, не помню. 
ОЯ: Ладно, найду. 
СЗ: Большая статья. Там Черкасова, Яблоков, я и ещё кое-кто. 
ОЯ: Вопрос в связи с этим. Многие считают, что надо сначала стабили-

зировать экономическую ситуацию, а потом уже её «экологизировать». 
СЗ: Да глупости всё это. Потому что это один и тот же процесс. Либо 

она выйдет экологичной из кризиса, либо она не выйдет из него вообще. 
Это ежику понятно! (Смеётся) 

ОЯ: Тем не менее, это господствующая позиция многих – и государст-
венных чиновников... 

С3: На уровне государственном! В этом и ужас какой-то ситуации, что 
проблемы охранения природы, экологизации производства, проблемы эко-
логичности моментально приносятся в жертву производству. На самых вы-
соких уровнях.  

ОЯ: Но вот Союз распадается и республики хотят суверенитета. Что 
делать сейчас в этой ситуации – я имею в виду опять же экологию?  

С3: Здесь интереснее ситуация. Экология пока – я пойду по чисто фор-
мальным признакам – как раз та область, где наблюдается довольно хоро-
шая степень согласия. То есть создание межреспубликанских органов того 
или иного ранга не встречает сопротивления. Ну, вопрос в том, что они бу-
дут делать, как они будут делать, но их необходимо иметь. Прошло всё-таки 
два процесса: прошёл процесс межреспубликанского экологического со-
глашения на уровне парламентов комиссии по экологии и на уровне мини-
стерств. 

ОЯ: Но оно пока нигде не опубликовано? 
С3: Нет, оно опубликовано в газете «Зелёный мир». 
ОЯ: Это я помню.  
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С3: Тем не менее, процесс шёл, дошёл до своего логического конца, 
документ, согласованный с восемью или девятью республиками родился, по 
всему, если бы он возник, к нему готовы были бы присоединиться и те рес-
публики, которые не присоединятся к союзному договору... 

ОЯ: То есть такое мнение всё-таки существует? 
С3: Да. И оно было названо специально межгосударственным соглаше-

нием сразу, то есть открытым для всех соседей и в общем... Я участвовал 
просто в этом процессе и это, действительно, элемент согласия. Можно, ко-
нечно, с наших позиций конструктивной экологии, экологической политики 
говорить, что можно было бы больше, передать этому вновь создаваемому 
органу, но можно и понять, что как первый этап это уже очень важно, 

ОЯ: Но это вот – я это называю единым экологическим пространством 
в отличие от экономического – это должен быть орган межреспубликанский 
или опять же надгосударственный?  

С3: Пока шла речь о межреспубликанском, достаточно служебном. Там 
должно фактически быть несколько слоёв, то есть некий межпарламентский 
орган, некий межминистерский орган, который выделял бы функции, кото-
рые нецелесообразно исполнять силами одного министерства. Например, 
мониторинг, нормативные вещи, информационные, технологические, и так 
далее. То есть несколько слоёв предусматривалось как раз, мы хотели пере-
вернуть «воронку». 

ОЯ: Я помню этот наш разговор. Но сейчас идёт расконсервация объ-
ектов. Что вы думаете по этому поводу и можно ли что-то предпринять? 
Против? 

С3: Здесь единственный вариант, и он вполне проходит – действие по 
закону. То есть любой объект можно расконсервировать, это сколько угод-
но, но он должен пройти экологическую экспертизу. Если этот процесс бу-
дет работать, то есть если экологическая экспертиза всех объектов, которые 
начинают расконсервировать, будет нормальным элементом, то процесс 
может войти в управляемое русло.  

ОЯ: Если только экспертиза будет независимой, прошу прощения.  
С3: Понимаете, от кого независимой...  
ОЯ: Ну, как было сейчас с дельтой Невы, с московской северной ТЭЦ 
С3: Ну, разумеется, но это всё равно будет социальный процесс  
ОЯ: На международный уровень выйти... 
С3: Ну да, но это давление. Нет, я не говорю, что ситуация будет луч-

ше – она будет хуже, потому что если раньше мотивом такой борьбы было 
противостояние ведомствам или бог знает чему, то сейчас, наоборот, будут 
тянуть местные одеяло на себя. Исходя из этого самого, что сначала надо 
стабилизировать экономическую ситуацию – «а потом ужо»... Нет, ситуация 
лучше не станет. Но в ней – по крайней мере, для этого всё сделано – в ней 
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появится структурный элемент, который способен нормализовать её, а нор-
мализуется она в соответствии с уровнем сознания. 

ОЯ: Выше головы не прыгнешь? 
С3: Куда же выше-то? 
ОЯ: У вас сейчас образовался такой тандем интересный парламент – 

движение. На Западе, как вы знаете, чаще бывает тандем партия «зеленых» 
– парламент. Всё-таки как вы смотрите на роль вашего движения в этом 
процессе? Грубо говоря, что вы будете делать для парламента? 

С3: Да все то же самое. Это опять-таки общественный процесс. Сейчас 
что такое движение – парламент? Участие в решении проблем. Не совсем 
даже на парламентском уровне. Даже наши союзные депутаты сейчас – я 
имею в виду в области экологии – совмещали в каком-то смысле исполни-
тельные функции с законодательными. Как таковой законодательной рабо-
ты ведь не было. То, что сделано – это было давление на исполнительный 
орган. Здесь движение выступало в качестве экспертизы – тогда, когда надо 
было, обозначало давление на парламент – оно скорее выдвигало своих де-
легатов, которые ныне, облеченные властью, могли давить на исполнитель-
ный орган. Но это же не собственно парламентская деятельность. Не зако-
нодательная.  

ОЯ: У меня вопрос. Являетесь ли вы уже как бы потенциальными со-
юзниками парламента или вы всё-таки лоббисты, которые оказывают на не-
го давление? 

С3: Скорей лоббисты. А как можно иначе?  
ОЯ: Вы судите по своей личной работе. Но, судя по опыту вашей лич-

ной работы, вы – орган конструктивного взаимодействия 
С3: Но всё равно, по логике это лобби. По логике событий. Конструк-

тивное взаимодействие возможно» когда есть некий механизм взаимодейст-
вия. 

ОЯ: Ну, сейчас он вроде бы налаживается  
С3: Ну... чистой воды лоббизм . 
ОЯ: И самый последний, Свет, вопрос… 
С3: Ну, я имею в виду прямо... мы же работаем способом совершенно 

неформальных связей... 
ОЯ: Нет, ну тогда это связано с моим последним вопросом. Если это 

лоббизм, то какую группу вы представляете? Вы же не промышленники, не 
ВПК... 

С3: Я понимаю. Мы представляем население. Городское население. Вот 
сегодня, если говорить всерьёз... 

ОЯ: Но городское население это не организация, обладающая структу-
рой и ресурсами. 

С3: Ну, тогда я не знаю, кого. Именно я считаю, что сегодня...  
ОЯ: Есть, например, еврейское лобби, нефтяное, промышленное… 
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Интервью с Асхатом Каюмовым, экоцентр «Дронт», г. Нижний 

Новгород (12.04.1991 г.) 
Олег Яницкий: Какое влияние оказали на ваше формирование как эко-

логиста ваша семья и предки? 
Асхат Каюмов: Думаю, что никакого. Отец у меня электрик, мама – 

учительница математики. До восьмого класса моим главным интересом бы-
ла математика, я постоянно участвовал в городских и областных олимпиа-
дах и получал призовые места. Но когда я в девятом классе перешёл в физи-
ко-математическую школу и пришлось по 9-10 часов в день заниматься ма-
тематикой, сразу всё и определилось. К 10-му классу определился интерес к 
биологии. 

ОЯ: Но этот выбор шёл «от головы или от ног», то есть это было воле-
вое решение, или просто сыграла роль привлекательность походов и выез-
дов на природу, хорошая компания? 

АК: Тогда главное было, что не математика. А интерес к охране приро-
ды выявился уже на факультете. На втором курсе поучаствовал в обязатель-
ном тогда рейде анти-ёлочном, да и в моей группе 90% были дружинника-
ми, и разговоры были только о дружине… Поначалу, конечно, осознавалось 
только то, что мы – все вместе, что это интересно, нужно, здорово и есть 
польза. А вокруг на факультете был сильный консерватизм. Тогда, в 1982 г., 
дружину сильно не любили, нормально работающий дружинник за семестр 
получал обычно по два-три выговора. Было заманчиво именно потому ещё, 
что не имело поддержки на факультете. 

Кафедра экологии была очень слаба. Но был Петров Владимир Степа-
нович, завкафедрой зоологии, который всегда благоволил к дружине, защи-
щал её. Он был бессменным её куратором, постоянным её защитником пе-
ред деканатом и ректоратом. 

Семья к моей деятельности относится терпимо, но не более. Жена ра-
ботает воспитателем в детском саду. 

В те годы, хотя дружина была малочисленна, её влияние на факультете 
было значительно. Активно работало в ДОП 25-30 человек. Факультет – это 
5 курсов по 100 человек (то есть ДОП составляла 4-5% от него). 

Ирина Халий: Кто, по каким признакам входил в дружину? 
АК: В те времена работа в дружине была единственно возможной фор-

мой социальной активности. Люди занимались охраной природы безо вся-
кой указки сверху, это было полезно и вдобавок им было хорошо вместе. 
Это был слой потенциально активных людей, стремящихся сделать что-то 
полезное для общества, а не только для себя. 

ИХ: Вы коренные нижегородцы? 
АК: Я – с рождения в Горьком. Мама – коренная во втором поколении, 

отец жил в области. Юг области – это полностью татарская вотчина. В го-
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роде их тоже много. Ведь татары – вторая, после русских, по численности 
этническая группа в России. Смешанные браки начались с моего поколения: 
у меня жена русская, у сестры муж русский. На своём примере знаю, что 
моё поколение находилось под сильным прессом русификации. Родители же 
не столь сильно русифицированы. 

ОЯ: Расскажите о вашем центре «Дронт». По чьей инициативе он воз-
ник? 

АК: Два года назад ЦК ВЛКСМ создал свой экологический центр. Ра-
зослали по всем обкомам бумагу с призывом организовывать их на местах. 
Наш обкомовский деятель пришёл ко мне, показал эту бумагу. Я сказал, что 
идея неплохая, особенно если будут обещанные льготы, освобождение от 
налогов и многое другое, полная хозяйственная самостоятельность. Это бы-
ла попытка комсомола иметь отношение к экологии, может быть даже – 
создать альтернативу дружинному движению; таких попыток было много. 

Их материальный интерес заключался в том, чтобы иметь свою долю, 
как они имели со всех молодёжных центров. При этом, думаю, они рассчи-
тывали на какие-то политические дивиденды, потому что экология сейчас 
очень модна, и притом, раз ЦК ВЛКСМ дал распоряжение, значит, надо за-
ниматься. Всё же я полгода думал, советовался с кем можно, и мы решили, 
что Центр будем создавать. Других учредителей не было. 

ОЯ: Каков был в этом ваш собственный интерес? 
АК: Я до этого долго работал инструктором в Обществе охраны приро-

ды, со всеми там разругался, особенно с функциональным руководством, 
которое всегда набирается из бывшей номенклатуры. Как показывает опыт, 
дружинники более четырёх лет в ВООПе не выдерживают: или уходят, или 
сами превращаются в болото, которое ничего не делает. То есть была необ-
ходимость найти дело, чтобы ни от кого не зависеть. И вот в Центре я уже 
полтора года занимаюсь тем, что мне интересно. Ликвидация обещанных 
льгот и налоговый пресс только сузили временные рамки моей деятельно-
сти. Хозяйственная деятельность стала отнимать больше времени, чем 
раньше. Хозяйственными делами я сейчас занят более чем наполовину, но 
при этом я смог начать финансировать деятельность дружины. 

ОЯ: Что преобладает: производство или выбивание денег у спонсоров и 
меценатов? 

АК: Со спонсорами мы вообще не работаем. Хотя это реально, но я ни-
когда не имел дурной привычки нищенствовать. В нищей стране просить 
денег неудобно. Мы стараемся сами зарабатывать путём создания хозрас-
чётных подразделений. Наши Временные творческие коллективы работают 
по заказам – они его сами находят, или я им нахожу. Но мы с самого начала 
создали одно подразделение, которое занимается коммерцией, как ему за-
благорассудится, а мы имеем с этой деятельности определённый процент. 
Официально они предполагали заняться выращиванием экологически чис-
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той сельхозпродукции и другими работами на селе, реально же они занима-
ются там строительством: сельхозпостройки, школы, детские сады. Факти-
чески это строительный кооператив, учитывая, что строительству на селе 
сейчас обеспечены большие налоговые льготы. Мы, Центр, им нужны как 
«крыша», кроме того, мы ведь создавались под обещание ЦК ВЛКСМ о 
полном освобождении от налогов. 

ОЯ: Ваш Центр, как сказано в проспекте (есть в делах – прим. О. Ян.), 
работает по шести направлениям, каждое из которых требует профессио-
нальных знаний и банка данных, приборной базы и т. д. Как вы это всё 
обеспечиваете, или только посредничаете? 

АК: Смотря в чём. Если взять второй раздел, научно-исследовательские 
работы, то тут на ¾ идёт чистое посредничество. Мы находим заказчика и 
создаём творческий коллектив, а дальше они всё делают сами, обычно ис-
пользуя возможности своего места работы, хотя каналы для получения ин-
формации конечно есть. Выходы на местные и государственные органы ох-
раны природы, на депутатов, на Госкомгидромет есть. Я постоянно сам уча-
ствую в работе областной депутатской комиссии по охране природы. 

ОЯ: Ваши коллеги, бывшие дружинники, Ю. С. Котов, например, не-
однократно обращали моё внимание, что при пользовании разными источ-
никами информации данные о выбросах или загрязнении могут расходиться 
на порядок: разные методики, разная приборная база, не говоря уже о под-
тасовках и непрофессионализме. Как вы с этим справляетесь? 

АК: Пока мы вынуждены давать заказчику официальные цифры, пред-
ставленные нам Госкомприродой и Госкомгидрометом. Иначе потом эти 
материалы не стыкуются с общесоюзными стандартами и не проходят через 
инстанции. Но сейчас по нашей и городской госкомприроды инициативе 
будет создаваться свой информационный центр с автоматическим монито-
рингом, и тогда мы будем более или менее независимыми. Есть идея созда-
ния собственных лабораторий. 

ОЯ: Кто вам в этом помогает: Горький, Москва или Америка? 
АК: США пока не помогает. У меня команда в основном наша плюс 

люди из других городов. В научно-исследовательские и приборные работы, 
за счёт которых мы в основном и живём, я стараюсь брать высококвалифи-
цированных специалистов. Это – подрядные договоры под определённые 
объёмы работ. Сколько сделают, столько заработают. Мой оклад сейчас 310 
рублей, они получают значительно больше, но это меня не волнует. Ну, ес-
ли Центр работает эффективно, то в конце года возникает фонд материаль-
ного поощрения для его непосредственных сотрудников. Что касается под-
рядчиков, то они помимо зарплаты по месту работы и её же приборной базы 
за месяц вполне могут заработать 1000 руб. и более. Они просто в своих же 
служебных помещениях работают по вечерам. 
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ОЯ: Расскажите о первом направлении: неформальные экологические 
объединения, их информационное обеспечение, координация деятельности. 
Какой конкретно информацией вы их снабжаете и откуда её берёте? 

АК: Госкомгидромет, мы сумели там договориться (наверное, опять 
через «своих людей» – прим. О. Ян.), они нам ежемесячно свою сводку вы-
сылают: по состоянию загрязнения, по своим точкам. Пока бесплатно. Тут 
было они заикнулись о деньгах, но мы сказали, что мы нищие, и они отста-
ли.  

ОЯ: Тут важны детали. Вот в каком-то городе области есть местное 
экологическое объединение, группа. Ей-то информация нужна не по точкам 
Гидромета, а по их городу или посёлку конкретно! 

АК: Когда дело доходит до этого, мы привлекаем наш, достаточно 
большой актив специалистов. Если, допустим, мне нужна информация по 
животному миру, то я знаю 5-6 специалистов, которые в принципе распола-
гают всей имеющейся в области информацией. Так, чтобы мы отказали за-
казчику по причине полного отсутствия информации, не случалось. Но если 
её не достаёт, мы толкаем официальные органы, чтобы они командировали 
наших специалистов на сбор такой информации. Это вполне реально. 

В основном такие запросы идут из городов. Есть одна такая группа, с 
которой мы давно и упорно работаем. Она из Ворсмы, где расположен ме-
дико-инструментальный завод. Группа создалась, когда узнала, что будет 
строиться новый цех по производству одноразовых шприцев, где будет два 
отделения: гаммо- и газостерилизации. «Так вы же нас потравите», – сказа-
ла группа. И пришли к нам за данными по воздействию на людей и среду 
окиси этилена. Мы к ним посылали специалистов по оценке экологической 
обстановки. В результате они заявили о своём желании вступить в Центр, и 
фактически они сейчас являются нашим местным отделением. Ясно, им 
нужна «крыша», тем более это областная глубинка, это окраина района. 

ИХ: Кто они, активисты г. Ворсмы? 
АК: Там типичная для сегодняшнего этапа развития движения группа, 

когда активистами становятся люди, обеспокоенные состоянием собствен-
ной среды обитания. В основном это работники завода, но не обязательно. В 
активе – инженер, заводской токарь, домохозяйка. Они здесь живут, здесь 
работают и поэтому они обеспокоены. 

ОЯ: Допустим, вы заработали 1000 руб. Сколько идёт в обком комсо-
мола, сколько вам? 

АК: Это камень преткновения, потому что им пока не идёт ничего. Ко-
гда я создавал Центр, я оговорил, что первые два года мы им ничего не от-
числяем. Третий год 5%. Четвёртый 10% и далее по взаимной договорённо-
сти, но не более 15%. Всё это, не считая общих налогов, конечно. Однако, 
думаю, мы до этого не доживём. Сейчас идёт разделение собственности 
Комсомола и отдельных трудовых коллективов, и Комсомол активно оттор-
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гает от себя все молодёжные хозрасчётные подразделения. При этом он ос-
таётся с деньгами этих подразделений, поскольку обдирает их достаточно 
сильно. Они заявляют, что вообще вся собственность – их, Комсомола, но 
так и быть, они нам отдают её 20%. Они надеялись с нашего и им подобных 
центров стричь купоны, сейчас, когда это не удалось, они совершают «разо-
вый набег» на наши деньги и затем выкидывают нас из-под своей крыши. 

Теперь они предлагают новую форму – товарищество, где часть денег 
их, часть будет наша. Я пойду на это, только если контрольный пакет будет 
в моих руках. Одновременно прорабатывается вариант нашего перехода под 
крышу Городского комитета охраны природы, с которым мы конструктивно 
сотрудничаем. 

ОЯ: По каким из шести названных направлений вы более всего работа-
ли? 

АК: По всем. Если вернуться к проблеме информационного обеспече-
ния, то это не только официальная информация, но и информация по банку 
специалистов. Мы его создаём для того, чтобы любая, вновь возникшая 
группа, а их по области ежегодно возникает от 15 до 20, не разбивала бы се-
бе лоб там, где уже другие разбили. Мы берём их за руку и приводим к 
нужным им информационным точкам, то есть к людям или организациям. 

ИХ: Когда возникают новые группы, на какой почве это происходит – 
место жительства, работы или другое? 

АК: В последнее время группы чаще всего возникают по проблемам. И, 
глубоко влезая в одну проблему, потом часто переходят к решению других 
(феномен успеха, «подкрепления» – прим. О. Ян.) Вот, например, молитов-
ская группа. Она возникла как протест против решения построить на берегу 
р. Оки судоремонтный завод, прямо перед их микрорайоном. Они говорят: 
«Зачем нам здесь завод, нам нужно место для отдыха» (типичное мышле-
ние: «надо именно здесь, рядом с домом, река, пляж должны быть свои» – 
прим. О. Ян.). То есть это местные жители. И после решения в свою пользу 
они не разбежались, они создали совет самоуправления и даже преврати-
лись в политическую силу: у них «свой» депутат рай- и горсовета, они вы-
били финансирование, то есть Совет самоуправления забрал из района свою 
долю. Это Ленинский район города, микрорайон Молитовка. 

Есть группы, создающиеся вокруг экоактивиста, обычно старого дру-
жинника. В том же Ленинском районе создан Детский экологический центр. 
Есть группа «Экосфера» медицинского института, хотя сейчас чахнет, кото-
рая собиралась изучать влияние транспорта на здоровье (потому и чахнет, 
что общая проблема – прим. О. Ян.). Очевидно, что при текучем составе 
студентов и при отсутствии постоянного лидера, который бы занимался 
этим лет десять подряд, такая проблема нерешаема. 

В целом, по составу – это люди среднего возраста, которых экологиче-
ская ситуация чём-то сильно задела. И даже пожилой. 
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ИХ: Вернёмся к проблеме информации. Что для вас интересно из ин-
формации, поступающей со всей страны? 

АК: Разное. Если приходит информация о борьбе против атомных 
станций, я её сразу адресую Комитету «За атомную безопасность» или Ко-
митету «Женщины против ГАСТ». В новой газете, «Нижегородской ярмар-
ке», экологический выпуск которой будет выходить не реже раза в два ме-
сяца, мы сделали специальную информационную полосу – что нового в 
«Дронте», что можно прочесть и узнать. 

ОЯ: Что вы можете сказать о дружинниках, их характере? 
К: Они всегда относятся к любым проблемам с юмором, потому что 

биты и неоднократно! Иначе просто не выживешь. 
ОЯ: А может быть потому что он не житель, а лишь «приезжатель», 

он – как врач, который не может умирать вместе с каждым больным? 
АК: Не знаю, ситуация сейчас такая, что будем умирать все оптом. У 

экоактивиста возник иммунитет, защитная реакция. Ведь он крутится целы-
ми дням в тяжёлой ситуации, и если он всё будет воспринимать серьёзно, то 
просто свихнётся. Он должен разряжаться и относиться к миру с долей 
юмора. Иначе не выжить! 

ОЯ: Какие организации к вам обращаются часто и какие – никогда? 
АК: Постоянно обращаются несколько экологических групп города, с 

которыми мы находимся в тесном контакте: объединение «Зелёный мир», 
Культурно-экологическое объединение «Китоврас», Дружина охраны при-
роды университета, Объединение «Зелёный берег», Молитовская группа. 

Проектировщики – всего несколько раз, не за информацией, а с пред-
ложениями о сотрудничестве. Военные – только в частном порядке, как мы 
говорим, «чёрные полковники в отставке». Предприятия, за информацией – 
нет! 

ОЯ: А как работает ваш Центр с депутатами. Они вас ищут, или вы 
предлагаете свои услуги? 

АК: Мы тесно сотрудничаем с облсоветом, чуть менее тесно – с город-
ским. Мы вместе готовим сессии по экологии. Например, несколько депута-
тов облсовета пришли к нам за информацией, за координатами специали-
стов, тут же пригласили на заседание экологической комиссии, и с тех пор я 
там чуть ли не постоянный член. Они – непрофессионалы, из 17 членов этой 
комиссии, профессионалов дай Бог четыре. К тому же эти комиссии состоят 
в основном из производственников: есть директор громадного свиноводче-
ского комплекса, замдиректора целлюлозно-бумажного комбината. 

ОЯ: Ключевой вопрос: они приходят к вам со своими «свиноводчески-
ми» проблемами, или вы им указываете на проблемы, которые надо решать? 

АК: Мы всегда начинаем работу с депутатами с элементарного ликбеза. 
Они даже не знают разницы между ПДК и ПДВ. Вот другой случай: есть 
социально активный депутат, по образованию радиофизик, жаждущий за-
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ниматься экологическими проблемами, мы его постоянно накачиваем ин-
формацией. Мы организовали курсы для депутатов не только по экологии, 
но и по социологии, по истории, культуре и др. Наша образовательная про-
грамма была альтернативной той, которую предложил университет. Там не 
было ни комплексности, ничего. Просто то, что могли преподаватели с ка-
федр. Но экологическая активность депутатов пока что очень низкая – эко-
проблемами не рвутся заниматься! Только что я был на сессии облсовета, 
которой был предложен проект постановления «О неотложных мерах по оз-
доровлению экологической обстановки в области». Так депутаты даже отка-
зались от прений, давайте, говорят, сразу проект решения рассматривать. 

ОЯ: В программе действий Центра есть пункт «Экологическая оценка 
поступающих к депутатам проектов решений». Откуда они идут? 

АК: Проекты решений готовят разные комиссии, там обычно так или 
иначе затрагиваются экологические вопросы. По гласности, по промышлен-
ности. Мы их оцениваем с экологической точки зрения. Например, вдруг 
пройдёт решение о передаче в частную собственность всех водоёмов? 

ОЯ: Как вы оцениваете свою роль по отношению к депутатам: «на под-
хвате», ассистент, посредник, эксперт? 

АК: Сейчас Центр выполняет роль ассистента. Ассистент-консультант. 
Конечно, политическая борьба затягивает. Вот сейчас, когда председатель 
облсовета сложил с себя полномочия, все обеспокоены только одним: кто 
будет, работник исполкома или «сторонний» депутат, присутствуют «на 
вашей экологии», а все мысли в кулуарах согласительной комиссии, где ре-
шается вопрос о председателе. 

ИХ: Есть ли в Центре люди, ориентированные на общественные науки 
и социологию, в частности? 

АК: В Центре нет. Но сейчас мы приступаем к разработке территори-
альной схемы охраны природы, там будет раздел об общественном мнении. 
И тогда такая потребность появится. 

ОЯ: Вы даёте естественнонаучные решения экологических проблем, но 
их нужно перевести на язык депутатов, политических решений, на обыден-
ный язык, понятный населению. 

АК: Добываемую научную информацию мы стараемся для депутатов 
сами популяризировать. 

ОЯ: Поясняю. В некотором районе резко возрос уровень загрязнения. 
Строите ли вы сценарий развития последующих событий? Скажем: сокра-
тится население, сократится рабочая сила, закроются тогда школы и неко-
торые учреждения обслуживания и т. д. Просчитываете ли вы социальные 
последствия той информации, которую вы выдаёте местным группам и де-
путатам? 

АК: Скорее мы просчитываем реакцию населения на подобные собы-
тия. Вот сейчас у нас, в связи с приостановкой заполнения семёновского ра-
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диоактивного могильника, отходы будут направлять в отстойник завода 
Красное Сормово. Уже есть сигналы о нарастающем протесте. Могу про-
гнозировать, я этому уже обучился, что через 4-5 месяцев райсовет вынесет 
решение, запрещающее этот перенос радиоактивных отходов. Мы об этом 
предупреждаем экологическую комиссию Горсовета, говорим о возможных 
социальных последствиях такого переноса. Мы так, как вы предлагаете, 
глубоко не копаем. Мы пытаемся строить сценарии последовательности 
возникновения каких-то событий. 

ИХ: Те, кто с вами создавал Центр, остались ли они в нём до сих пор? 
АК: В активе Центра – команда выпускников дружины, и она никуда не 

делась, она – ядро. Кроме 4-х штатных сотрудников. 
ИХ: Получаете ли вы моральное удовлетворение от вашей работы, и 

что вообще вы получаете кроме зарплаты? 
АК: Прежде всего имею нервотрёпку, чаще всего по финансовым де-

лам, потому что месяца не проходит, чтобы не появилось какое-то новое по-
становление или инструкция. Такие экономические «парадоксы» очень ме-
шают, и я наш развитой социализм изругал за последние месяцы, как мог. 

Что касается морального удовлетворения, то за последние полгода уда-
лось сдвинуть с места некоторые проблемы, которые в ВООПе решить не 
удавалось. Может быть, удалось потому, что появились новые Советы – об-
ластной, городской. Скажем, наш проект решения по атомной станции теп-
лоснабжения, АСТ, хотя и в изменённом виде, был принят сессией. Бук-
вально вчера я, через комиссию, вносил проект решения по Чебоксарскому 
водохранилищу, я туда возил депутатскую группу, показывали зону затоп-
ления, пачки информации давали, приводили к ним специалистов. В резуль-
тате осенняя сессия запретила дальнейший подъём уровня воды в водохра-
нилище, теперь её обращение пошло в Совмин СССР. 

ИХ: Центр – общественная организация или коммерческая? 
АК: Это сложно разделить, потому что, как я сказал, есть в нём одно 

коммерческое подразделение. 
ИХ: Ваши отношения с Социально-экологическим союзом? 
АК: Я был в числе членов-учредителей Союза в 1987 г. Это – приход от 

него информации, постоянно. Они пересылают нам проекты законов, а я их 
раздаю депутатам, всем возможным специалистам для замечаний и предло-
жений. Оттуда идёт информация о самых разных возможностях. Есть неко-
торая международная информация, стимулирующая интерес к тому, что де-
лается на Западе по экологии. 

По отношению к недавно прошедшей Советско-американской встрече я 
был настроен скептически изначально. Я не мог готовить проекты сотруд-
ничества с людьми, которых я не знаю. Поэтому был «наказан» – раздавал 
наушники (смеётся). Я вообще был против ожиданий, что богатые амери-
канцы вот сейчас отстегнут нам два-три миллиона долларов на «хорошую 
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советскую идею». Мы договорились также, что Уфа, Ульяновск, Казань и 
мы вместе с американцами проведём советско-американскую экспедицию 
школьников, деловую, появился выход на некую посредническую фирму, 
которая, возможно, будет сотрудничать с нами по хоздоговорам. Ну и напи-
сал статью для «Нижегородской ярмарки» о том, в чём мы сходны и раз-
личны (опубликована в «Нижегородской ярмарке», 1991, май, с. 3 – прим. 
О. Ян.). 

ИХ: Попробуйте, пожалуйста, выступить в роли социолога и рассказать 
нам об общественных движениях, что вы думаете о них? Что за фаза сейчас: 
развитие, спад, застой? 

АК: Последние полтора года мы всё время обсуждаем этот вопрос, по-
тому что со всех сторон слышим: кризис, кризис, кризис… (речь идёт о 
дружинном движении – прим. О.Ян.). 

За последние годы возникли группы не по охране природы, но по охра-
не своей среды обитания. Люди охраняют речку не потому, что хотят со-
хранить её население, рыб и т. п., а потому, что они в этой речке купаются, 
пьют из неё воду. Другие ценности! Они стремятся сохранить себя, это уже 
совсем другой центр тяжести деятельности. Две основные причины: глас-
ность и нарастающая волна катастроф. 

Политизация жизни привела к тому, что из движения стали уходить те, 
кто был в нём только потому, что это была единственная доступная сфера 
социальной активности, отдушина. Но основная масса не хочет создавать 
зелёную партию на базе социально-экологического движения… 

Идёт нормальная эволюция движения. Группы возникают по поводу 
конкретных проблем, потом понимают, что кричать о них можно сколько 
угодно, что надо заниматься законотворчеством и добиваться исполнения 
решений. Мы помогаем новым группам побыстрее проскочить этап их ста-
новления. 

ОЯ: Ещё года три назад все неформалы считали, что партийные, ком-
сомольские и профсоюзные деньги – «грязные» и их не следует касаться. 
Ситуация изменилась? 

АК: Я придерживаюсь мнения, что со всеми, с кем по экологическим 
вопросам нам по пути, мы сотрудничаем. Коммунисты или это анархо-
синдикалисты, неважно. Мы не разделяем их взглядов, но если мы и они за-
нимаемся одной и той же экологической проблемой, почему бы не сотруд-
ничать? 

ОЯ: Вот Яблоков провёл через ВС СССР постановление «О неотлож-
ных мерах», вот вы на областном уровне сделали то же самое. Но ведь это 
же латание старой системы. А как начинать думать о реконструкции этой 
системы, что думают «внизу»? 

АК: Тут сложно, потому что Проект постановления, прошедший на 
облсессию, меня совершенно не устраивает! Все наши попытки его карди-
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нально изменить не прошли! Он лишь отражает наши реальные возможно-
сти подштопать, подчистить. Я же пытался раскрутить депутатов на обрат-
ный процесс: исходить из предельно плохой ситуации, а потом уже ду-
мать, что делать конкретно. Не прошло! 

Но всё же введение платы за ресурсы плюс антимонопольное законода-
тельство будут работать в нашу пользу. Но и здесь надо следить. Вот эко-
номическому совету города дали задание разработать проект положения об 
оплате за землю, и они предложили, что не занятая строениями городская 
земля стоила бы очень дёшево. Ясно, что её тут же скупят. Я пытаюсь вве-
сти в эти подсчёты стоимость восстановления своего городского биоценоза. 
Но для депутатов это слово просто матерное. Их уровень понимания – нуле-
вой! Я теперь надеюсь лишь на сессии поднять этот вопрос. 

ОЯ: Вы знаете, зачем вас завтра приглашают в ВС РСФСР? 
АК: Не нас пригласили, это была инициатива «Зелёного мира» встре-

титься с экологическими формированиями Поволжья. Мы решили, что вос-
пользуемся этой встречей для разработки принципиальных положений по 
спасению Волги, разработать общемировоззренческие подходы. 

ОЯ: Существует ли ещё Общественный комитет спасения Волги, кото-
рый был создан при «Советской России»? 

АК: Полгода я о них ничего не слышал. Тогда они перегрызлись между 
собой. Шатохин оттуда ушёл, Шипунов активно ушёл в проПамятное дви-
жение, Белов – не знаю… Акций нет. Но ещё и мы подблокировали это де-
ло: когда шло создание филиалов этого Комитета на местах, мы у нас в го-
роде заблокировали создание такого подкомитета. Главный мотив: проПа-
мятная направленность их центрального органа. Нас не устраивало такое 
московское руководство, которое кричало, что надо спасать русскую куль-
туру, которую там всякие другие уничтожили. И создали свой фонд охраны 
Волги, который не работает, но служит противовесом попыткам навязать 
нам что-либо сверху. 

ИХ: Возникло много партий зелёных, не очень понятных. Как вы отно-
ситесь к самой идее их создания и есть ли у вас с ними контакт? 

АК: Если они охраняют природу, то мы с ними сотрудничаем. Но в од-
ном только Ленинграде две – партия зелёных Ленинграда и партия зелёных 
Северо-Запада. В СССР их более 15-ти. Был сбор в Москве их инициатив-
ных групп, обсуждавших вопрос создания общесоюзной партии зелёных. 
Они раскололись на две группы, одна из которых собрала Учредительный 
съезд в Самаре. Но и там произошёл раскол на две группы. 

Что такое партия? Орган, стремящийся к политической власти. Но 
стремиться к власти и заниматься экологией – это настолько разные вещи. 
Как только начинаешь заниматься политикой, от экологии уходишь полно-
стью. Становится просто некогда. Я не уверен, что зелёные партии будут 
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заниматься политикой «ради экологии». Они будут бороться за власть под 
природоохранными лозунгами. 

Один активист из Белоруссии предложил вполне «советский» проект: 
создаём хорошее экологическое законодательство, под него – прокуратуру и 
милицию и затем дубинками всех загонять в «экологическую грамотность». 
Тот, кто придёт к власти, тотчас экологические лозунги отбросит. 

ИХ: Но тогда, значит, экодвижение отвергает парламентаризм как 
средство реализации его целей? Я не очень понимаю! 

АК: Если у нас власть Советов, то нужно работать через депутатов, 
особенно – через экологически ориентированных. 

ИХ: Но уже факт, что экологически ориентированные депутаты, став 
парламентариями СССР и России, забыли об этом, включились в чисто по-
литическую борьбу. Через кого же вы будете в таком случае проводить свои 
решения? 

АК: Ох, опять-таки они мыслят так примитивно. 
ИХ: Два вопроса. Первый – как ведут себя во власти экологически ори-

ентированные депутаты? Зачем вы лично баллотировались? 
АК: Те, кто выступал с экологическими программами, избран, сразу 

ушёл в политику. Но есть просто экологически грамотные люди. У меня 
было два конкурента: секретарь обкома комсомола и преподаватель техни-
кума. Во втором туре комсомольский лидер меня обошёл на 600 голосов. 
Если учесть, что у меня была команда в 10 человек, а на него работала вся 
комсомольская организация города и области. Сейчас, работая с депутата-
ми, я просто счастлив, что не прошёл. Став депутатом, экоцентра «Дронт» 
не было бы. Политика и экология несовместимы. 

ИХ: Значит, лучше, когда экодвижение давит на власть? 
АК: Главная опасность в том, что экологическое время идёт быстрее, 

чем социальное. Очень мало шансов, что нам удастся его обогнать, то есть 
успеть научить людей вести себя в соответствии с экологическими закона-
ми. Экологическая спираль раскручивается всё быстрее. Система пошла 
вразнос: Арал это чётко показывает. Был прогноз разделения Арала на два 
водоёма к 1993-му году, а это произошло уже в 1991-м. 

ОЯ: Есть ли среди вас люди, думающие о стратегии овладения ситуа-
цией, о том, как «догнать» экологическое время? 

АК: мы об этом думаем давно и всё время. Но получается замкнутый 
круг. Надо быстро поднимать экологическую грамотность населения, но её 
нельзя поднять, так как социальная среда ещё более безграмотна. Мы не 
можем воспитать грамотного населения в условиях безграмотного окруже-
ния. Мы пытаемся сейчас создать курс экологии для всех вузов, базирую-
щийся именно на принципе неизбежности приближения экологической ка-
тастрофы и такой же курс для школьных учителей. 
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ОЯ: Д. Н. Кавтарадзе вернулся из Америки с «перевёрнутым лицом», 
так как он понял тщетность наших попыток догнать экологическое время. 
Создание «Экополиса» и других островов экологической безопасности ока-
зывалось бессмысленным, не успеть! 

АК: Да, они будут сметены катастрофой! Мы сейчас стремимся к тому, 
чтобы максимальное число людей осознало, через научную информацию, 
эту необратимость. Правда, реакция может быть разной, многое зависит от 
того, как эту информацию подать. 

ИХ: Ваше отношение к приватизации и её перспективам? 
АК: Кооперативное движение давится уже несколько лет и первых, ко-

го задавили, были экологические и другие, социально значимые команды. 
Тех, кто не имел сверхприбылей, не могут выжить в условиях наших нало-
гов. 

Приватизация природных ресурсов мы считаем возможной только при 
жёстком ограничении форм их использования и с учётом их состояния. Зем-
лю можно отдать в частные руки, но при этом плодородие не должно па-
дать. 

Что касается приватизации предприятий, то должно быть антимоно-
польное законодательство. При теперешнем состоянии нашей промышлен-
ности её приватизировать нельзя: предприятия-монополисты просто вгонят 
штрафы за нарушение природоохранного законодательства в себестои-
мость, а так как они – монополисты, то их продукцию всё равно будут вы-
нуждены покупать. 

ИХ: Как в городе реагируют на деятельность экоактивистов? 
АК: По-разному. Если мы собираем подписи у проходной завода про-

тив его же выбросов, то тем не менее подписывают охотно. Но есть и те, кто 
в наши усилия не верят. «Вон какая махина, и подчиняется она союзному 
министерству». На авиационном заводе, с работниками которого мы систе-
матически, в течение двух лет уже, работаем, примерно 80% на нашей сто-
роне, подписывают, поддерживают. Когда мы впервые пришли к машино-
строительному заводу с пикетом, более половины проходящих рабочих 
просто не обратило на нас внимания. Разовые акции ничего не дают, только 
систематическое воздействие. 

ИХ: Кто лидеры – мученики, энтузиасты, деловые? 
АК: Больше тех, кто хочет изменить ситуацию, мы помогаем им стать 

конструктивными, но есть и чисто политические карьеристы. Себя лично 
отношу к ярко выраженным мутантам, которые занимаются безнадёжным 
делом. Деваться некуда. Если мы этого не будем делать, этого не сделает 
никто. 
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Дополнение к интервью с Асхатом Каюмовым, экоцентр «Дронт», 
г. Нижний Новгород (12.04.1991 г.) 

Олег Яницкий: Чем отличается нынешнее поколение дружинников от 
предшествующих? 

Асхат Каюмов: Мне скоро 30, но я уже «старик», я принадлежу к тем 
«старикам», которым сегодня за 40 и даже под 50. Мы и те, кто старше ме-
ня, прошли суровую школу битья. Месяца не проходило, чтобы нас куда-то 
не вызывали, не внушали, не наказывали. После очередного выезда следо-
вал очередной выговор. Не могу сказать, что это шло на пользу делу, но ко-
гда бьёшься о стену, это закаляет характер. Из 30-40 дружинников, оканчи-
вавших наш университет каждый год, 4-5 человек были классными специа-
листами. Дружина была школой жизни и профессиональной школой тоже. 
И сегодня костяк зелёного движения в области составляют дружинники – 
выпускники 70-80-х гг. 

А что сегодня? Сопротивление внешней среды резко упало, возможно-
стей стало больше – и не стало больше былой консолидации. Одни пошли в 
политику, другие приходят в дружину делать карьеру. 

ОЯ: Но может быть «дружинная школа» и не обязательна для всех? 
АК: Обязательна! Так или иначе, но почти всякий биолог сталкивается 

с людьми, с нашей бюрократией, депутатами, законодательством и т. п. А 
институт навыков общения с населением и властью не даёт. Тем более био-
фак. Ну и характер на лабораторных занятиях не закалишь. Наша наука – не 
книжная, вы же сами говорите – социоэкология. Не пройдя дружину и затем 
Общество охраны природы, я бы не взялся быть директором Центра. 

ОЯ: Кстати, о Центре и его директоре… 
АК: Я работаю по 10-12 часов в день, да ещё несу домой полный порт-

фель на вечер. Жена пока терпит. В театре не был уже 7 лет. Конечно, как 
приду домой, как увижу стопку книг, нечитанных, по специальности, и дру-
гую, ещё более высокую, по охране природы, грустно становится. Я стал 
менеджером. Но, с другой стороны, «если не я, то кто же?» И потом, само-
стоятельность даёт огромное удовлетворение. Центр нужен людям. Вы вот 
говорили, что у Центра слишком много направлений работы. Так ведь кад-
ров-то нет. Значит, кто-то должен их готовить! 

ОЯ: У меня создалось впечатление, что и дружина, и ваши депутаты, и 
Центр – все вы движетесь в одном направлении. Так или иначе, участвуя в 
«подготовке решений», неважно какого уровня и о чём они, вы занимаетесь 
латанием существующей системы. Но это её не спасёт. Есть ли в зелёном 
движении стратеги, люди, не участвующие в текучке пробивания «реше-
ний», но озабоченные стратегией нашего выживания? Всё же мы должны 
попытаться обогнать процесс раскручивания «пружины» экологических ка-
тастроф, о котором вы говорите. 
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АК: Знаете, когда мы собираемся тесным кружком, всё время эту про-
блему обсуждаем. Тут ведь очень много неясного. Например, может быть 
СПИД и другие болезни – это ответный удар биосферы по человеку-
хищнику. Может быть, дружинное движение как часть экологического – это 
мутанты, дающие надежду человечеству вырваться из той тупиковой ситуа-
ции, в которую оно попало. Есть и другие соображения. 

Но выйти на широкую аудиторию с такими размышлениями опасно. 
Может возникнуть непредвиденная реакция. Тем более что многим из нас, 
если говорить серьёзно, кажется, что мы уже опоздали. Не сможем мы по-
спеть со своими рекомендациями, а их ещё нет, есть только размышления, 
за спиралью экологических катастроф. Нет у экологического движения той 
среды, которая бы поддержала нас, если бы мы выступили с идеями страте-
гического порядка, о которых мы только что говорили. 

ОЯ: Но раз вы эту ситуацию уже осознали, разве не следует бросить 
сюда все силы? Иначе очень скоро все ваши экспертизы «депутатских ре-
шений» станут просто ненужными. 

Давайте попробуем наметить «чёрный сценарий». Новая экологическая 
катастрофа, подобная Чернобыльской. Чего можно ожидать наверняка? 
Массовые фобии и паники, апатия. Гигантские расходы. Голод, по крайней 
мере, в некоторых районах. Введение чрезвычайного положения. Задейст-
вована армия. Гласность сводится к нулю. Демократическое народовла-
стие – тоже. Гигантский исход из страны и напряжённость в отношениях с 
ближайшими соседями-государствами, захваченными загрязнением и не 
желающими пускать к себе обречённых на гибель людей. Непредсказуемая 
реакция мирового сообщества: то ли экстренная помощь, то ли попытка от-
городиться от нас санитарным кордоном, то ли ультимативные требования и 
даже вторжение на нашу территорию. Как бы там ни было, усилия вашего 
Центра и подобных ему гражданских организаций становятся никому не 
нужными… 

 
Интервью с Г. К., экологическим обозревателем газеты «Восточно-

Сибирская правда» г. Иркутск (24.05.1991 г. )  
Олег Яницкий: Как вы пришли в зелёное движение и почему ушли от-

туда? 
ГК: Я был одним из организаторов Фонда Байкала47. С детства любил 

туризм, тайгу, занимался пешим туризмом, отсюда и тяга к этим проблемам. 
В журналистике я был специалистом по экономике, а когда появилась воз-
можность создать новую должность экологического обозревателя, ушёл на 
                                                             
47Материал справочного характера об экологическом движении в регионе см. в: Эколо-
гический активизм в Байкальском регионе. Справочник. Иркутск: Байкальский центр 
экологических и гражданских инициатив. 1996. 
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неё. Фонд Байкала создавался по инициативе ВООПа, этого официального 
нашего, полугосударственного органа, который тоже является своеобраз-
ным зелёным движением. Фонд создавался очень серьёзно, подготовитель-
ная работа велась года два. Они собрали инициативную группу, в которую 
вошел и я. Меня пригласили, потому что я был с ними знаком, поскольку 
занимался проблемами экологии и охраны природы. Работали мы очень ак-
тивно, формы и варианты обсуждали. Видите, Байкал находится в двух рес-
публиках, в РФ и Бурятии, а его водосборный бассейн захватывает ещё и 
Читинскую область. Мы долго не могли решить такую простую проблему: 
если Фонд создать только Иркутский, то он ничего не сделает, поскольку 
Байкал гораздо больше. Поэтому начали искать энтузиастов в Бурятии, в 
Читинской области. 

ОЯ: Когда создавали Фонд, как вы представляли себе его основные за-
дачи и функции? 

ГК: Первое, на что мы хотим тратить деньги. Не все научные исследо-
вания финансируются и не все включаются в тему, а у нас научный центр 
<Академии Наук СССР> очень крупный, но даже Лимнологический инсти-
тут, который изучает Байкал, например, проблему нерпы исследует как вне-
плановую работу. На это денег нету, нет денег даже на мониторинг состоя-
ния среды обитания. 

ОЯ: Понятно, вы хотели субсидировать научные исследования… 
ГК: С другой стороны, на Байкале очень много диких туристов, а там 

нет дров, поэтому они рубят живые деревья. Некуда выкидывать мусор, по-
этому они оставляют его на берегу и т. п. Нужны деньги, чтобы построить 
для туристов стоянки, ямы или контейнеры для мусора, сделать настилы для 
палаток и обеспечить туристов дровами. Возможно было целесообразно 
создать малое предприятие, которое делало бы всё это, то есть был возмож-
но было бы зарабатывать деньги. И на восстановительные работы тоже, на-
пример, на очистку побережья озера силами студентов или школьников, 
чтобы не бесплатно, не на энтузиазме, а Фонд бы эту работу оплачивал. То 
есть <рекультивировал> бы то, что уже было погублено или сильно загряз-
нено. 

ОЯ: Нет ли у вас ощущения, что Фонд в этой интерпретации мыслится 
как некая структура, параллельная государственным и муниципальным ор-
ганам, например, той же санитарно-эпидемиологической станции или мест-
ному Совету? 

ГК: Нет, местные Советы не могут этим заниматься… Кроме того, 
предполагалась большая работа познавательного и воспитательного плана, 
издание книг, брошюр, проспектов… 

ОЯ: Кто был идеологом создания Фонда, его программы? 
ГК: Сейчас трудно сказать. Все мы были идеологами и практиками од-

новременно. Например, Владимир Владимирович Булыгин занимался этим 
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очень активно, местное отделение ВООПа его даже в штат взяло и положи-
ло ему небольшую зарплату. Он разрабатывал стратегию Фонда. 

ОЯ: А большие люди типа писателя Валентина Распутина, они имели к 
созданию Фонда какое-то отношение? 

ГК: Нет, на стадии становления – никакого ни Геннадий Иннокентье-
вич Фильшин, ни Валентин Григорьевич Распутин. Их избрали на конфе-
ренции. 

ОЯ: В качестве «генералов» или в качестве «пробивной силы»? 
ГК: Наверное больше последнее, но и как «генералов» одновременно. 

Всё-таки имена известные. 
ОЯ: Сколько времени вы лично проработали в Фонде активно, с инте-

ресом и удовлетворением? 
ГК: В созданном Фонде с интересом и удовлетворением я не работал 

совсем. 
ОЯ: Для чего же вы туда шли? 
ГК: Я туда не шёл – я его создавал. Вот здесь уместно сказать о лиде-

рах. На учредительной конференции Фонда случилось чрезвычайное про-
исшествие, которое погубил Фонд на корню. Мы предполагали сделать Ма-
рину Николаевну Хамарханову его председателем. Но она такой человек, 
сидела в тюрьме за взятки, вроде незаслуженно, но вроде её «подставили». 
Видимо поэтому она – очень мнительный человек, считает, что под неё со 
всех сторон «копают» и хотят сместить и т. п. 

А тут накладка получилась: её забыли выдвинуть в Президиум для ве-
дения конференции, а не выдвинули, потому что хотели, чтобы она возгла-
вила редакционную комиссию. Она увидев, что её не выбрали, сразу реши-
ла, что её не хотят сделать председателем Фонда, хотят другого, она даже 
назвала имя <нрзб>, который близко к созданию Фонда не приближался. На 
второй день конференции – поскольку заранее не было определено участие 
в ней учредителей, то есть число лиц с решающим правом голоса, а мандаты 
были уже отпечатаны, Хамарханова привела свою боевую группу из Дви-
жения в защиту Байкала. При этом они были не столь виноваты, видимо она 
им сказала, что вот это государственное формальное общество (видимо 
имелся в виду ВООП – прим. О. Ян.) хочет её, зелёную неформалку отодви-
нуть в сторону. 

ОЯ: То есть Фонд ещё не начал работать, а уже начались интриги? 
ГК: Да, я-то спал спокойно, ничего подобного не предполагал, только 

наутро все выяснилось… День прошёл спокойно, а наутро пришло очень 
много народу из Движения в защиту Байкала, и Хамарханова им раздала 
почти все мандаты, они шепчутся, говорят: вот он, заговор-то уже есть. И 
начинают <при голосовании> прокатывать всех учредителей Фонда до еди-
ного, тех, кто вкладывал деньги, вообще никуда не избирают. 
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ОЯ: Как это могло случиться, чтобы учредители не вошли в Правление 
Фонда? 

ГК: Учредителей было очень много, и данная группа решила, что учре-
дителей вводить не обязательно, они дали деньги – и спасибо им, а дальше 
будем работать мы сами. Они даже такую фразу в Устав Фонда вписали, что 
учредитель не имеет права вмешиваться и контролировать деятельность 
Фонда и т. д. <Они это сделали видимо исходя из ошибочного предположе-
ния, что> учредители были государственными учреждениями. На этой ста-
дии несколько человек сразу прекратили свою деятельность в Фонде, неко-
торых, правда, потом всё же ввели в его Правление. 

ОЯ: Это же – ещё самая начальная стадия, работа ещё не началась… 
ГК: Она не началась и до сих пор. 
ОЯ: Для нас в Москве Фонд Байкала звучит вроде как ЦК КПСС: что-

то очень большое, важное. И вдруг такая возня, кого-то выбрали – не вы-
брали… 

ГК: В Фонде предполагалось создание альтернативных лабораторий, 
чтобы можно было проконтролировать состояние воздуха, воды и земли. Но 
ничего не делается. Я вышел из Фонда на последней его конференции, ко-
торая состоялась буквально только что. 

ОЯ: Но всё-таки, что же за прошедший период, с вашей уже отстранен-
ной точки зрения, удалось сделать? 

ГК: Практически ничего. Два года идёт разговор о том, что Фонд будет 
создавать малые предприятия, чтобы зарабатывать деньги хотя бы на со-
держание своего аппарата, чтобы вот эти копейки, которые бабушки по 
рублю давали, на содержание аппарата не тратить. Но идут только разгово-
ры. Подготовлено несколько резолюций и обращение к человечеству. 

ОЯ: Но Фонд же собрал немалые деньги, неужели он не начал их тра-
тить? 

ГК: Денег собрали немного, предприятия только один раз вложили. 
ВООП, кажется, даже пытался отозвать свои полмиллиона, тратить они их 
не позволили. То, что насобирали, потратили, наверное, тысяч 10. 

ОЯ: Каковы отношения Фонда и Движения в защиту Байкала? 
ГК: Вначале в Фонд вошли люди из этого Движения и начали было ра-

ботать. Например Белла Борисовна Чебаненко, это учёный, крайне резкий 
человек, она много работала в системе Гидромета, знает реальную обста-
новку, знает как следить за нею… Она вошла в совет Фонда, стала его неза-
висимым экспертом, но уже по-моему через две недели после его создания 
вышла из него и вышла из Движения. 

Само Движение в защиту Байкала не имеет каких-то организационных 
структур, нет в нём человека, который мог бы сказать: «Я – член Движе-
ния». Это – группа энтузиастов, человек 20–30, которые более или менее за-
нимаются какой-то постоянной работой. Но эта работа сводилась, если не 
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считать борьбу против «трубы»48 – это колоссально, что они сделали, – ос-
тальное сводилось к просвещению населения на митингах, иногда они со-
бирали какие-то подписи против чего-то, в основном протесты… 

ОЯ: Есть у Движения программа? 
ГК: Нет, нет и членства. Они собираются, выступают, пикетируют. У 

них есть постоянные лидеры, остальные – непостоянный состав. 
ОЯ: Вернёмся к вашей роли. Вы из Фонда вышли, но симпатии оста-

лись, если не на стороне Движения, то интерес к самой проблематике. Как 
вы можете воздействовать на ситуацию в регионе? Вы – независимый ис-
следователь, пишете в газете, что ещё? 

ГК: Организаторской работой я не занимаюсь, но когда пишу материал, 
я знаю, к кому он обращён, кто за него «зацепится». Заранее, например, 
предполагаю, что материал обращён к Движению в защиту Байкала, кото-
рое, хочет оно того или нет, но будет работать по моему материалу. А дру-
гой материал может быть обращён к Фонду Байкала. Или к тем, кто мечтает 
создавать экологически чистые поселения.  

Я надеюсь, что всё перемелется, что всё равно общество развивается и 
в Фонд придут нормальные люди, и если даже сейчас Фонд погибнет, то бу-
дет создана новая <общественная> организация, потому что координирую-
щий центр на Байкале совершенно необходим. Однако в нынешнем соста-
ве – как он был избран на последней конференции, куда не были приглаше-
ны ни один учредитель, ни активисты Фонда, которые не согласны с его 
нынешним лидером (а их более 25 человек, и они дружно выдвинули друг 
друга в Совет Иркутского отделения Фонда), – Фонд не работоспособен. 

ОЯ: Иными словами, связи с населением нет? В цивилизованных стра-
нах все фонды до копейки отчитываются перед своими спонсорами и насе-
лением. 

ГК: Нет, такого публичного отчёта не было никогда. Более того, была 
проведена ревизия Бурятского отделения Фонда, которая вскрыла жуткие 
нарушения. В Иркутске мы <о его работе> вообще ничего не знаем. 

ОЯ: Вернёмся к лидерам. Что вы можете сказать об их характере, дея-
тельности? 

ГК: Ни Г. Фильшин, ни В. Распутин – не лидеры. Распутин работает 
сам по себе, он начал, вернее продолжил, кампанию по закрытию БЦБК с 
самого начала появления его проекта. Он выступил в Известиях с огромной 
статьей в защиту Байкала, и Движение просто взяло её как знамя… Иногда 
он к ним приходил, когда его приглашали. На учредительной конференции 
Фонда он был, и ему это не понравилось. 

                                                             
48 Речь идёт о чисто инженерном решении, предполагавшем отвести загрязняющие сто-
ки БЦБК подальше от озера, но которые в конечном счёте всё равно сбрасывались бы в 
реку Иркут или другие естественные ёмкости. 
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Фильшин – человек очень умный, но о своём имени он не особенно 
беспокоится. Если ему позвонить и сказать, что я могу сделать то-то и то-то, 
но при условии, что все будут знать, что вы меня поддерживаете, то он от-
вечает: «Скажи, что я поддерживаю, напиши и распишись за меня». Для 
Фонда он прислал компьютер, то есть пытался как-то помогать. До послед-
ней конференции он был председателем Фонда, а сейчас его с треском про-
гнали, наверное за то, что он мало бумаги для Фонда купил, что редко бы-
вал на митингах, что в правительстве России мало ратовал за интересы 
Фонда. Лидеры, к сожалению, далеко не бескорыстны. Фильшин наверное 
хотел возглавлять Фонд, чтобы стать депутатом. Академгородок сильно 
поддерживал зелёное движение, а значит и Фильшина. 

Распутину же это лидерство было совершенно не нужно, по-моему он 
действительно хотел направить Фонд в правильно русло. Что у него не все-
гда получалось. Он был против любого экстремизма, против демагогиче-
ской истерии, говорил: «Не бросайтесь защищать права человека и прочим, 
не надо распыляться, занимайтесь Байкалом». Он пытался помочь опреде-
лить задачи Фонда: чем именно он отличается от других организаций. 

Был и есть ещё один лидер первого ряда – это <Григорий Иванович> 
Галазий, <бывший директор Лимнологического института АН СССР>. Он 
тоже в буквальном смысле бескорыстен, он видел в Фонде своих помощни-
ков в природоохранной работе. Он, пожалуй, работал для Фонда побольше, 
снабжал его данными… 

ОЯ: Если судить по печати, то у вас там делались большие дела – Бай-
кал это же огромная проблема!?… 

ГК: Большие дела делались, когда этого требовала ситуация. Вот когда 
строили трубу, тогда множество людей работало совершенно бескорыстно. 

ОЯ: Но, насколько я понимаю, ситуация продолжает ухудшаться? 
ГК: Она конечно ухудшается, но требуется длительное время, чтобы 

результаты этого стали очевидными. А река Иркут от трубы погибла бы не-
медленно. Поэтому тогда была острая необходимость <мобилизации сил>, а 
потом ситуация стабилизировалась, «пожар» был потушен, поэтому и дея-
тельности особой нет. Зато начались аппаратные игры. 

ОЯ: Как местные власти соотносятся с Байкальским движением? 
ГК: А у нас много движений: есть Байкальское движение, от которого 

откололось Общество в Защиту Байкала, есть областное отделение ВООП. 
Местные власти этим пользуются: если им необходимо провести какой-то 
проект, они создают видимость его согласования с общественностью. Тогда 
они начинают выбирать, кого из этих движений пригласить, и приглашают 
того, кто им нужен… 

ОЯ: А есть ли в Иркутске или Академгородке независимая экспертиза? 
ГК: Слово «независимая» меня смущает, и я его не признаю, ибо все 

зависимы от кого-то, поэтому в каждом конкретном случае нужен свой не-
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зависимый эксперт. Если какой-то завод слил нефть в Ангару, то с него, ес-
тественно, эксперта не возьмут. В число таких независимых экспертов вхо-
дит Белла Борисовна Чебаненко. Она человек резкий, очень недружественно 
может себя вести с руководителями любого ранга, она сейчас работает в 
обществе охраны природы. 

ОЯ: А другие общественные движения или политические партии, на-
сколько они экологически ориентированы? 

ГК: Наиболее сильная – это Демократическая партия России (ДПР), но 
я не заметил, чтобы она поднимала какие-то экологические проблемы. И 
мне кажется, что так и должно быть. Партия есть партия, она ставит перед 
собой какую-то конкретную цель. Вот у зелёных партий экологические про-
блемы должны быть центральными. 

ОЯ: Вы – коренной иркутянин? 
ГК: Нет, я родился в Алтайском крае, в деревне, жил там до 7-го класса 

школы, потом мы переехали в Киргизию, у меня отец – биолог, садовод. Мы 
там жили под г. Фрунзе, мы всегда жили в пригороде. Там я закончил школу 
и сразу попал в районную газету, ещё без высшего образования. А потом в 
1959 г. поступил в Иркутский университет. Мама у меня – учитель началь-
ных классов, по образованию агроном, потом ещё закончила педучилище. 
Мама осталась в Киргизии, в деревне, ездим мы туда не часто, это всё-таки 
очень далеко. В моей семье сын 13-ти и дочь 5-ти лет. 

ОЯ: А в движение по охране памятников культуры и истории вам не 
приходилось включаться? Скажем, по проблеме Кругобайкальской желез-
ной дороги? 

ГК: Нет, но необходимость такая есть, буду участвовать обязательно, 
поскольку на неё у нас очень много претендентов и её могут просто загу-
бить: очень многие кооперативы хотят там построить свои отели, Фонд 
Байкала построить что-то своё, там же у нас находится Байкальский нацио-
нальный парк, который тоже собирается отели строить. Пять кооперативов 
борются за эту землю, а Иркутский сельский райисполком, на территории 
которого эта дорога находится, тоже собирается строиться, не отдавая зем-
лю ни парку ни кооперативам. С этим надо разбираться. 

ОЯ: А теперь несколько вопросов к человеку со стороны, как вы себя 
назвали. Если всё-таки будет проведена земельная реформа, что будет с 
территорией вокруг Байкала? 

ГК: Ничего не изменится, там ведь Национальный парк сейчас. Поэто-
му в частное пользование землю там давать не будут. То есть либо Парк её 
будет сдавать в аренду, это пожалуйста. Но если там будут строить пяти-
звездочный отель, который может давать загрязнение больше, чем БЦБК? 
Не знаю… У нас Госкомспорт СССР совместно с японцами уже пытались 
недалеко от Листвянки построить шикарный культурно-спортивно-
оздоровительный центр. Местное население не позволило этого сделать, 
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пошли протесты. Но это никакое не организованное движение – протесто-
вали местные жители. 

ОЯ. Но всё же они должны были как-то сорганизоваться, они ведь 
очень слабы против какого-нибудь СП (совместного предприятия)? 

НК: Здесь газеты очень много сделали, и наши <сибирские>, и «Совет-
ская молодёжь» тоже. Пришло к нам в редакцию несколько писем: пишут, 
нам выгоды никакой, вся валютная выручка будет уходить куда-то, совет-
ские люди туда не попадут – очень дорого, а грязи будет столько же. А 
строить они собирались как раз на территории жилого поселка. Поскольку 
мы это опубликовали, эту борьбу активно поддержали горожане (иркутяне).  

ОЯ: Как бороться против таких мощных застройщиков, ведь они могут 
сказать местному населению: «Мы построим очистные сооружения и всё 
будет в порядке». 

НК: Земли берутся в аренду под определённый вид деятельности. Если 
она взята под огурцы, то строить отель там нельзя. А вот если арендатор за-
хочет построить отель, то без разрешения местных органов этого сделать 
нельзя49. 

ОЯ: Но их согласие можно просто купить, ведь им нужны деньги на 
ремонт жилья, дорог, инфраструктуры и т. д.? 

ГК: Наверное можно, но, как мне кажется, тогда уже проще купить 
<согласие> местного населения. Но просто так на это никто не решится. Га-
зеты поднимут такую кампанию, общественное мнение накалится, и ни 
один председатель исполкома, если он собирается им остаться, не подпишет 
такого решения, так как он знает, что весь удар обрушится на того, кто по-
ставит подпись под таким решением. За большую взятку наверное можно 
купить, но и это не очень просто50. 

Но всё же я говорю о возможности «купить», потому что у нас есть не-
который экологический тупик, парадоксальная ситуация. Неизвестно, что из 
худшего выбрать: чтобы спасти природу в одном месте, нужно уничтожить 
её в другом месте. Например для очистки воздуха в Южном Прибайкалье 
необходимо г. Иркутск и прибрежные посёлки перевести с угля на газ – 
уголь у нас очень плохой. У нас есть газовое месторождение, лучшее в об-
ласти, а может быть и в стране, но оно как раз размещается под лучшими 
кедровыми лесами. Для того, чтобы добывать и провести газ, нужно будет 
вырубить кедрачи, но пока Байкал продолжает гибнуть из-за сжигания этого 
скверного угля. 

                                                             
49По новому Земельному кодексу можно и покупать землю, и менять её назначение, в 
том числе сселяя с неё коренных жителей. Местные власти этому не препятствуют, так 
как, согласно официальным источникам, могут иметь в таких сделках долю.  
50 Сегодня масса судебных дел возбуждено против мэров городов и их главных архи-
текторов именно за незаконную торговлю землями городов. 
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British Petroleum (BP) собирается разрабатывать это газовое месторож-
дение, говорит: «Мы почти не повредим природу», – показывали нам филь-
мы, как они работают. Может быть… Но меня насторожила такая фраза: 
«Мы не только газ добудем, мы обстроим посёлки, создадим малые пред-
приятия для местного населения, тогда молодёжь оттуда перестанет уез-
жать. Когда советский рабочий почувствует, что у него есть деньги для ор-
ганизации собственного дела, то он начнёт нам активно помогать».  

И тогда я подумал: сейчас, там, где эти кедрачи люди живут нищие, и 
они горло перегрызут любому, кто покусится на кедрачи, потому что кедр 
их кормит. Но если придет англичанин и скажет: «Вот вам по импортной 
автомашине, только разрешите нам несколько гектар леса вырубить», – ме-
стные согласятся и немедленно сами пойдут его рубить. 

ОЯ: А у вас много пришлого населения? 
ГК: Очень много, коренного населения у нас очень мало. Сибирь я 

сравниваю в какой-то мере с США. Там они тоже были все пришлые.  
ОЯ: США отличаются тем, что они хорошо структурированы: все ми-

гранты попадают в какую-то ячейку общества, где они находятся под кон-
тролем местного сообщества. 

ГК: У нас очень много временщиков, и это нам сильно вредит. Только в 
районе Усть-Илимска было 5 ударных комсомольских строек, а в районе 
всего 250 тысяч жителей. Пришлые абсолютно отовсюду: много украинцев 
грузин, армян. Были и из Прибалтики, но уехали обратно. 

ОЯ: Приезжие оседают, или же перемещаются на новые места? 
ГК: Я специально исследований не проводил, но знаю, что многие осе-

дают надолго. Мой друг с Украины отработал у нас пять лет, когда приехал 
сюда, по-русски не умел говорить. Заработал здесь на машину и поехал к 
себе домой, а через полгода вернулся: «Не могу, – говорит, – там жить, там 
же отношения совсем другие: куда не сунься – дай рубль или ещё что-
нибудь, все стараются что-то выгадать». Здесь у нас люди гораздо проще. 

ОЯ: Несмотря на то, что у вас здесь смесь национальностей такая? 
ГК: Видимо, она и создаёт такие условия эта смесь. У нас много <быв-

ших> преступников (освободившихся их мест заключения и осевших в Си-
бири – прим. О. Ян.), но очень много и очень хороших и совершенно беско-
рыстных людей – больше, чем где бы то ни было. Если так сказать: у нас 
либо преступники, либо очень хорошие люди. Конечно часть уезжает на ро-
дину, но потом возвращается в Сибирь. 

ОЯ: Но они могут возвращаться за длинным рублём? 
ГК: БАМ (строительство Байкало-Амурской железной дороги – прим. 

О. Ян.) кончился, так что длинного рубля уже нет.  
ОЯ: Традиционный вопрос: принимали ли рабочие участие в экологи-

ческих акциях, как вы смотрите на их экологический уровень? 
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ГК: Я знаком с зелёным движением в разных городах Иркутской облас-
ти, в Иркутске, Усть-Илимске и Ангарске. В Иркутске его костяк составля-
ют лидеры уже во втором или третьем поколении, интеллигенты и учёные 
прежде всего. В Усть-Илиме работают в основном рабочие, есть конечно 
учителя, но их мало. Конечно, Иркутское движение намного сильнее, они 
более грамотные люди. А в Усть-Илиме всё скатывается к обыкновенным 
истерикам и те, против кого они выступают, просто смеются над ними и го-
ворят откровенно: «Что их слушать, это же люди безграмотные, митингов-
щина». В Ангарске движение было посильнее, хотя оно тоже состоит из ра-
бочих. Но они действуют в тесном контакте с городским Комитетом охраны 
природы, а там всё-таки специалисты. От них рабочие получают необходи-
мые сведения и откровенную глупость уже не несут. Ангарск – один из на-
ших самых экологически неблагополучных городов. Там были чрезвычай-
ные происшествия, когда, насколько я знаю за одну ночь полторы тысячи 
человек попали в больницу. Очаг поражения не выяснен до сих пор. 

ОЯ: Ваш прогноз относительно участия рабочих в экологическом дви-
жении? 

ГК: В Иркутске рабочие примыкают к учёным. Однако случается, что 
из их среды рекрутируются штатные крикуны, чтобы они в нужный момент 
согнали с трибуны представителя горисполкома. Просто им подают сигнал 
и они начинают свистеть и улюлюкать. 

ОЯ: А военные вас поддерживают? 
ГК: У них сейчас рождается своё движение «Щит». В Иркутске офици-

ально нет военных, но недавно мы узнали что есть микрорайон, где их мно-
го. Только сейчас их стало можно упоминать. Они только сейчас стали вес-
ти себя более активно, раньше они этого не могли. В зелёном движении их 
нет. Но во время одного конфликта – речь идёт о выдвижении одного депу-
тата от военных, демократически ориентированного, его поддерживали все 
общественные организации и зелёные группы, мы как газета его тоже под-
держали, однако высшее военное руководство было резко против. 

ОЯ: Есть какая-то реакция сельского населения на зелёное движение в 
городах? 

ГК: Организованного нет, не знаю такого. В селах есть активные пен-
сионеры, когда начинают что-то рядом с ними рубить или раскапывать, они 
пишут в газету. 

ОЯ: Есть ли хотя бы начатки жилищного движения в связи с предстоя-
щей приватизацией жилья? 

ГК: Такого движения я не знаю, а вот группы протеста образуются по 
совершенно конкретным поводам. Например, в Солнечном, где я живу, со-
бирались строить новый дом. Началось пикетирование стройки жителями. И 
таких случаев в Иркутске много, но чтобы жители объединялись и стали ра-
ботать как-то целенаправленно, я такого не встречал. 
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ОЯ: А кроме ДОП студенчество в целом продолжает быть социально 
пассивным? 

ГК: Как ни странно, студенты действительно мало активны. Были в 
этом году у нас митинги студентов, даже, когда повысили цены и в студен-
ческих столовых стало нечего есть, что-то вроде забастовки. Вот пожалуй и 
всё. Сейчас наш Комитет по экологии пытается создать новое молодёжное 
движение «Согласие в экологии»51, правда никто не может объяснить кого с 
кем согласие! Пока это группа студентов всего 3–5 человек, которые пре-
тендуют стать его лидерами. Но больше пока ничего нет: к ним никто не 
идёт, поскольку у них нет ничего конкретного. 

ОЯ: Как обстоят дела с газетой «Наш Байкал»? 
ГК: Как журналист, я сделал вывод, что чисто экологические газеты не 

жизнеспособны: никто их не будет покупать, даже специалист в области 
экологии. Я должен читать все газеты, а прочитать её целиком трудно, на 
это уйдёт несколько дней. В «Нашем Байкале» все статьи сами по себе ин-
тересные, но все вместе читать очень трудно. До сих пор считалось, что эта 
газета Фонда Байкала, но… никакой помощи от него газета не имеет. 

ОЯ: Что вы можете сказать о ситуации с перепрофилированием БЦБК? 
ГК: После указа о возобновлении работы закрытых опасных произ-

водств, БЦБК пытались подвести под этот указ. Сейчас в Москве обсужда-
ется 6-ой вариант проекта, который поддерживает общественность и 
В. Распутин как председатель депутатской экологической комиссии. Это – 
нулевой вариант, то есть полное закрытие БЦБК, на который министерство 
не пойдёт. 

ОЯ: Есть ли у вас какое-то видение роли движения в этом процессе? 
ГК: Не вижу смысла в движениях вообще. Чтобы исправить экологиче-

скую обстановку, нужны какие-то реальные шаги по её исправлению в на-
шей стране и Иркутской области. Это могут сделать только официальные 
организации, в частности профессиональные. Должно быть специальное за-
конотворчество, и сильно поработать экономисты, чтобы экология и эконо-
мика не входили в противоречие. Другое дело – борьба с локальными рис-
ками, здесь нужна общественность, чтобы вовремя заметить и оповестить 
общество. А экологические движения в первую очередь должны заниматься 
экологическим просвещением. 

ОЯ: Разве движение не может выступать под лозунгом «Экология плюс 
экономика»? 

ГК: В движении очень мало специалистов, поэтому они не могут доду-
маться до этого лозунга. 

                                                             
51 Возможно, это была инициатива московской НПО «Экосогласие», которая впослед-
ствии занималась в основном обменом информации с экологическими НПО на Западе. 
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ОЯ: На Западе есть теоретики движения, его идеологи. У нас движение 
есть, а теоретиков нет, почему? 

ГК: Сегодня у нас все движения политические, поскольку в стране 
очень острая политическая обстановка. Нам всем нечего есть, люди хотят 
поправить положение, но не знают, за что хвататься и что делать. Да, эколо-
гические движения у нас самые распространенные, но это не оттого, что у 
нас самая плохая экологическая ситуация (или не только от этого), сколько 
от того, что в политике человек понимает, что нужно что-то знать, в эконо-
мике тем более нужны конкретные знания и т. д. а вот в природе, кажется, 
понимают все. 

ОЯ: То есть экологическое движение – самое непрофессиональное? 
ГК: Не то чтобы самое непрофессиональное… Это движение для их 

лидеров, для большинства служит ступенькой, чтобы получить известность, 
стать общественным деятелем, то есть получить <ресурс> для дальнейшей 
борьбы за власть. Это – подготовка, опробование собственных сил, учёба 
говорить на митингах и т. п. 

ОЯ: Но вы сами совершенно справедливо сказали, что экономика и 
экология не должны противоречить друг другу. Значит, должны быть соот-
ветствующие «фундаменталисты» от экологии. Где же они? 

ГК: Эти люди несомненно есть и сейчас, но их нет на митингах. Эколо-
гических теоретиков в целом по стране очень мало, нет профессионально 
подготовленных людей. К таким «фундаменталистам» у нас наиболее бли-
зок Владимир Булыгин, <зампредседателя Облкомприроды>, но он охото-
вед, в митингах не участвовал. В приватизации природных ресурсов он ви-
дит возможность найти способ не заткнуть дыру в канистре с бензином, а 
сделать так, чтобы из неё вообще не текло. Такие люди есть, но их очень 
мало. В Движении он никогда не участвовал, был в Фонде Байкала, но сразу 
из него вышел, хотя и был одним из его организаторов. 

ОЯ: Значит, люди не понимают, что экологи по целям своей деятельно-
сти являются наибольшими радикалами, потому что, чтобы изменить хотя 
бы немного экологическую ситуацию необходимо все нашу систему пере-
трясти? 

ГК: Наши экологические движения пока способны только протестовать 
против каких-то локальных загрязнений. Мы отличаемся от Запада тем, что 
наши люди потому столь активны, что мы элементарно голодны, потому что 
нам очень плохо, а они там сытые, у них это (то есть экологическая актив-
ность – прим. О. Ян.) – хобби. 

ОЯ: А как вы считаете, когда у нас могут появиться движения подобно-
го им уровня? 

ГК: Когда мы достигнем того уровня жизни, как в Финляндии или 
США. 
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ОЯ: А что же будет происходить в тот период времени, когда мы будем 
идти от сегодняшнего кризиса к тамошнему сытому постиндустриальному 
обществу? 

ГК: Я думаю, что сейчас наши движения всё-таки подросли изрядно, 
останется десятка полтора различных политических партий. Партия – это 
более серьёзная политическая организация, в неё идут люди, ищущие пер-
спективы своей деятельности. Зелёные движения сегодня такой перспекти-
вы не дают. Их главный лозунг «Мыслить глобально – действовать локаль-
но», все хотят глобально мыслить, но не умеют. А действовать локально ни-
кто не хочет, зелёные перед собой такую задачу не ставят. Я имею в иду не 
единовременную акцию, а кропотливую, изо дня в день работу. Вот этим 
заниматься никто не хочет. Даже БВК в г. Ангарске, против которого зелё-
ные активно боролись три года, сейчас бороться устали, замолчали, завод 
работает по-прежнему. 

ОЯ: Теперь скажите несколько слов о перспективе в целом. 
ГК: Если мы стабилизируем экономику, если у нас жизнь начнёт чуть-

чуть улучшаться, то количество общественных движений пойдёт резко на 
убыль, они, видимо, сократятся до предела, останутся ВООП, то есть нор-
мальные формы деятельности, нормально функционирующие, которыми 
руководят профессионалы. И это будет до тех пор, пока у человека не поя-
вятся излишки <жизненных ресурсов>, то есть когда мы снова станем сы-
тыми и у нас появится возможность заниматься каким-то любимым делом 
или <по крайней мере> будет оставаться время от стояния в очередях. Тогда 
движения снова возродятся, но на более высоком уровне. 

ОЯ: А если голод и разруха продолжатся? 
ГК: Если будет становиться хуже, экологические движения тоже за-

глохнут. Они могут существовать только короткий революционный период, 
где-то 5–10 лет. Сейчас в Иркутске движений становится всё меньше, 
меньше писем от населения на экологические темы приходит в нашу газету. 
Да и вообще, активность падает, опять наступает апатия. Сначала люди ре-
шили, что если они попротестуют хорошенько, то всё скоро изменится… 

ОЯ: Понял. Есть однако такая гипотеза, что есть время социальное и 
есть экологическое, когда природа отсчитывает свой счёт до конца челове-
чества. Так сказать, каждое течёт по-своему. Не получится ли так, что пока 
мы будем стабилизировать социальную систему, точнее экологизировать её, 
время экологическое кончится, и уже не за что будет бороться? 

ГК: Думаю что нет, хотя такой финал не исключён. Всё-таки экологи-
ческие движения сделали своё дело, люди стали экологически более гра-
мотными, узнали, в какой клоаке мы живём, что едим, что находится вокруг 
нас. А это знание при любом улучшении приведёт к тому, что мы уже будем 
выбирать, что и где купить, как жить, то есть будут включаться экономиче-
ские методы давления населения на общество.  



663 
1991 год 

Если же в ближайшем будущем нас ждёт полный коллапс, то это будет 
новый взрыв <активности>, а любой новый взрыв приведёт к новому взлёту 
движений, за исключением, может быть, только голода абсолютного или 
войны… 

ОЯ: А среди народа нет ли надежды на японцев, на Запад, вообще на-
дежды, что кто-то придёт и что-то изменит? 

ГК: Нет, я такого не встречал. Люди скорее надеются на какую-то разо-
вую помощь, на толчок извне, а потом – всё будут делать сами. Но мне ка-
жется, что не менее сильны и обратные настроения: не продавать Байкал, не 
продавать Россию, то есть от них, чужих, нам ничего не надо, всё сделаем 
сами. Я думаю, что это настроение народа – не от «патриотических» орга-
низаций оно исходит. Больше всего такие настроения проявляются в разго-
ворах, в письмах, которые приходят в редакцию. Я думаю, что это – обще-
ственное мнение, в котором проявилось чёткое деление на две группы во 
взглядах на <экологическую> проблематику. Здесь нет апатии по этому во-
просу, по проблеме участия иностранцев в оздоровлении нашей экономики. 
Специалисты тянутся к Западу, «низший» уровень – категорически против 
того, чтобы что-то продавать. Например, на Байкале был создан Междуна-
родный экологический центр, а многие зелёные и пенсионеры посчитали, 
что этим мы продаём Байкал в том смысле, что мы продаем информацию 
которую сами могли бы использовать, а теперь мы им это продали, и они 
уже сами все про нас знают. 

 
Интервью с Игорем Клементьевичем Русакомским, руководителем 

благотворительного общества «Центр традиционной русской культу-
ры» (Преображенское), г. Москва (29.08.1991 г.) 

Игорь Русакомский: Родился я в 1943 г. в селе Казанцево, недалеко от 
Уфы. Отец был репрессирован, в ссылке, с 7-ми месяцев я уже жил в Моск-
ве. Окончил Московский инженерно-строительный институт им. В. Куйбы-
шева, факультет промышленного и гражданского строительства (МИСИ). 
Перед этим я уже поработал на Киностудии им. Горького: сначала – маля-
ром, потом в конструкторском бюро. Я сдавал экзамены в МАРХИ, но не 
набрал очков и, чтобы не терять год, пошёл в МИСИ. Будучи ещё студентом 
4-го курса, прочёл в газете статью В. Пескова о клубе «Родина», и под воз-
действием своего воспитателя, Массельского, который мне сказал: «Ты 
должен быть там» – я пошёл в Крутицы, познакомился там с ребятами из 
этого клуба. Так я стал заниматься охраной памятников. В эти годы вообще 
движение за охрану памятников только начиналось. Создал этот клуб «Ро-
дина» Пётр Дмитриевич Барановский. Никто не хотел браться за реставра-
цию Крутиц, и тогда он собрал вокруг себя группу молодёжи, которая на 
общественных началах стала заниматься консервацией и реставрацией этого 
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монастыря. Позже на этой базе была создана Государственная реставраци-
онная мастерская.  

Затем во вновь созданном Обществе охраны памятников была органи-
зованна молодёжная секция, и от МГУ и клуба «Родина» поехал первый 
реставрационный студенческий строительный отряд на Соловки. Я был в 
составе этого отряда (1969 г.), затем один год был командирован даже ко-
мандиром штаба всех реставрационных студенческих отрядов. Затем рабо-
тал я в Кускове, на реставрации усадьбы, у Леонарда Владиславовича Тыд-
мана; его отец тоже был борцом за охрану памятников. Он придумал мне 
работу – проект реставрации дворца Бобринских в Богородицком, который 
никто тогда и думать не мог взяться реставрировать – слишком огромная 
это была работа! Но Тыдман взялся – без разборки руин, восстанавливая 
только сохранившееся. Страшно трудная была работа. Это дало мне мощ-
ный интерес и толчок – работа в клубе, на Соловках, на восстановлении это-
го дворца! На последнем объекте я делал чертежи, инженерные расчёты, 
проектировал столярку и многое другое. 

Но в это время я окончил институт, причём – спецфакультет по строи-
тельству убежищ и укрытий и, соответственно, на полтора года меня за-
ткнули в «ящик». 

Некоторым странным образом меня оттуда вытащили, и в этом помогал 
опять-таки П. Д. Барановский. Я перешёл на работу в Центральный совет 
общества охраны памятников, на штатную должность консультанта по во-
просам реставрации и реконструкции городов. Консультант – лицо бюро-
кратическое. Но три года сидения в этом кресле дали мне чёткое представ-
ление о роли Общества как «задвижки» или клапана по отношению к низо-
вым инициативам местных групп. 

Через три года, когда там уже больше не мог сидеть, мне предложили 
перейти на работу в Министерство культуры РСФСР на подобную же рабо-
ту. Предложил мне это Маковецкий, который работал в НИИ искусствозна-
ния, где он заведовал сектором свода памятников (1972 г.). С тех пор 20 лет 
я работаю в этом Институте. 

Вместе с тем, Московское управление охраны памятников давало мне 
разовую работу. Так я столкнулся в Куйбышевском районе Москвы с весьма 
интересным памятником старообрядческого зодчества – это был старооб-
рядческий богадельный дом в Преображенском. Я стал поднимать литера-
туру. Чтобы спасти памятник, так как там предполагали разместить закры-
тые предприятия, я стал предлагать его различным реставрационным мас-
терским. Никому это было не нужно! Тогда я обратился к художнику-
реставратору Карлу Карловичу Лопяло, которого ценил И. Грабарь. Мы 
сделали эскизный проект, где была сделана ставка не на монастыри, а на во-
енную историю. Тогда нельзя было говорить о религии, о старообрядчестве, 
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но можно было говорить о Петровских реформах. Это, к тому же, самый 
крупный военный некрополь… 

Я предложил сделать аллею воинской славы, которая соединила бы эти 
две эпохи. Другое предложение – создать музей регулярной армии России, 
музей военной истории и музей промышленно-купеческого быта. Идея была 
принята на «ура» в Куйбышевском районе. К 40-летию Победы, в 1985 г., 
мне удалось добиться установления на территории монастыря памятного 
знака – что здесь будут сооружены музеи и аллея воинской славы. Вот уже 
10 лет я борюсь за реализацию этого проекта, надеюсь, что к 50-летию По-
беды что-то удастся построить. Сегодня я хотел бы соединить эту идею с 
идеями старообрядчества, поставив памятник, как я говорю, шестой запове-
ди – «Не убий!». Сегодня такой памятник более чем уместен. 

Со временем сопротивление моему проекту со стороны района и, в ча-
стности, районного отделения Общества охраны памятников, резко возрос-
ло.Я им конкурент. Тогда я в своём НИИ искусствознания собрал едино-
мышленников, провёл учредительное собрание, и мы создали обществен-
ную организацию – благотворительное общество «Центр традиционной 
русской культуры» (Преображенское). Этому предшествовал конкурс на та-
кую идею, однако район, однако район, вопреки результатам конкурса, ре-
шил отдать оба здания монастыря «почтовому ящику», который обещал всё 
восстановить и использовать их под гостиницы. Тогда я обратился непо-
средственно к Ю. П. Платонову, первому секретарю Союза архитекторов 
СССР: «Не дайте идее погибнуть! Люди – есть, проект – тоже, нужны день-
ги». Мы получили, через некое творческое объединение – Московский 
центр «Среда» – 30 тысяч рублей на проект нашего «Центра». Позже мы 
вошли в этот центр самостоятельной единицей. 

Мы сделали проект, обоснование и макет и выставили их в исполкоме 
нашего района. Конкурирующий с нашим проект выставил «ящик» – это 
были уже упомянутые гостиницы и прибыль от них. Первый секретарь РК 
КПСС неожиданно нас поддержал (сейчас он префект Восточной зоны Мо-
сквы). Затем был ещё благотворительный вечер, организованный Ленкомом, 
программой ТВ «Добрый вечер, Москва!» и концерном «Бутэк», который 
дал нам рекламу и некоторые дополнительные деньги (150 тысяч руб.). 

Теперь стали реальными создание аппарата нашего Центра, некоторые 
программы. Центр – общественная, но профессиональная организация. Там 
должны быть искусствоведы, архитекторы и историки архитектуры. Мой 
институт меня в этом поддержал. Я дважды докладывал концепцию Центра 
на его Учёном совете. 

Олег Яницкий: А как вы себе мыслите включение профессионалов? 
Это будут консультанты, эксперты или что-то иное? 

ИР: Профессионал должен получать деньги за свою профессиональную 
работу. Центр – это заповедник культуры. Хотя я сам верующий человек, я 
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не согласен, что все монастыри должны быть отданы верующим. Это ведь 
был богаделенный дом, который подчинился городским властям, а фактиче-
ски находился в ведении старообрядческих общин. Я встречался с предста-
вителями этих общин – у них нет программы возрождения монастыря. Мак-
симум – это то, что они хотят иметь – рента с организаций, занимающих 
монастырские помещения плюс воскресная школа. Больше ничего! Только 
деньги! Им нужно где-то разместить один из российских старообрядческих 
центров (поморского согласия). Они не захотели ждать конца реконструк-
ции и уже воткнули современное здание рядом с надворной церковью. Об-
щина сказала: «Что хотим, то и делаем». Это и убедило меня, что должна 
быть профессиональная организация, которая пеклась бы о наследии тех же 
старообрядцев. Пение – да, иконопись – да, книжная культура – да, но у со-
временных старообрядческих деятелей совершенно отсутствует понимание 
пространства, среды, архитектуры. Если мы пустим дело на самотёк, мы по-
губим этот уникальный памятник архитектуры. 

Моя идея: его центром будут сохранившиеся общины. Монастырь – за-
поведная территория, в деятельность старообрядческой общины никто не 
должен вмешиваться. Но те корпуса, которые освобождаются от различных 
государственных организаций, являются как бы резервным фондом этой за-
поведной культуры. Они раскрывают её содержание, которое там синкре-
тично собрано по разделам – фонд певческой культуры, старообрядческой 
культуры, фонд традиций семьи и т. д., вплоть до университета традицион-
ной русской культуры. Осенью он у нас уже начнёт действовать. 

ОЯ: И всё это связано со старообрядчеством? 
ИР: Ядром является старообрядчество. За 300 лет в России так и не бы-

ло создано единого историко-культурного центра, который бы давал пол-
ную и объективную информацию о том, что же такое старообрядчество. 
Кроме того, важная вещь – прослеживание развития старообрядческой ди-
аспоры, её существования в изоляции иноязычного окружения, прослежи-
вание истоков её культуры от средних веков до ХХ века. Культуры, которая 
развивалась параллельно с элитарной. 

ОЯ: Поддерживает ли вас эта диаспора? 
ИР: Пока что я располагаю только некоторыми человеческими контак-

тами. Выехать за рубеж пока нет возможности. 
ОЯ: Насколько ваш центр и вы как его создатель самостоятельны? 
ИР: Центр – юридическое лицо, с банковским счётом и печатью. День-

ги, полученные после упомянутого благотворительного концерта, мы по-
местили в банк. Центр – при Фонде социальной защиты и милосердия Ко-
ординационного Совета соц.проф. СССР. Эта организация имеет право ре-
гистрации общественных организаций, как и Моссовет. В Моссовете депу-
таты растерялись, думая, что я создаю наш Центр против воли старообряд-
ческих общин. И не дали согласия на регистрацию Центра. В Новосибирске, 
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на международном симпозиуме по проблемам традиционной культуры, идея 
создания Центра была поддержана представителями старообрядческой ди-
аспоры. 

ОЯ: Каковы ресурсы для создания Центра? 
ИР: У нас уже проработана градостроительная программа, мы выдви-

нули идею о том, что у данного памятника должна быть не только «охран-
ная зона», но и «зона регулирования застройки». То есть, по проекту, Пре-
ображенское сегодня (до Яузы) и должно стать такой зоной. К сожалению, в 
отечественной практике зона регулирования застройки никогда не рассмат-
ривалась как экономическая зона, а только как «визуальная», ландшафтная. 
По нашему мнению, эта зона должна обслуживать данный исторический и 
архитектурный памятник. Наша концепция: Центр традиционной русской 
культуры должен распоряжаться этой зоной! Это смелое заявление, но эта 
концепция хорошо вписывается в новую административно-экономическую 
концепцию деления Москвы на префектуры. Центр плюс зона должен стать 
своеобразной субпрефектурой. В этом случае будет восстановлен масштаб и 
ритм застройки, а она сама, после реконструкции, может быть использована 
под капиталоёмкие службы – офисы, представительства, небольшие гости-
ницы и т. п. За счёт этого эти службы освобождаются от городского налого-
обложения – налоги пойдут целиком на восстановление ансамбля, который, 
очевидно, имеет далеко не местное значение. По нашей совместной с депу-
татами района инициативе исполкомом райсовета было принято решение, 
запрещающее отвод земель под новое строительство в пределах этой зоны и 
о проведении конкурса (по нашей программе) на лучший вариант застройки 
и использования зданий этой территории. Я думаю, что другого варианта 
получения, точнее, зарабатывания, средств на восстановление памятника в 
нынешней ситуации просто нет. Городская казна пуста! Управление охраны 
памятников Мосгорисполкома считает, что если наш проект удастся, то они 
будут распространять наш опыт для возрождения других памятников и ан-
самблей столицы. 

ОЯ: Ваш личный статус? 
ИР: Я – директор Центра традиционной русской культуры. В Центре 

существует Совет, который до недавнего времени возглавлялся Вячеславом 
Глазычевым. 

ОЯ: Есть ли местные группы, которые сотрудничают с вашим Цен-
тром? 

ИР: Практически активных групп – нет, есть отдельные люди. Есть до-
вольно много людей, которые или хотят учиться в нашем университете тра-
диционной русской культуры, или же преподавать в нём. И, например, наш 
Фонд традиций семьи. Пришла к нам женщина, она из немногих оставшихся 
в живых сказочниц в Москве. «Я буду нужна вашему Центру», – говорит 
она. 
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Местный Комитет общественного самоуправления (они сами создались 
только год назад) поначалу отнёсся к нам крайне негативно, так как они 
считали, что сами могут использовать нашу территорию. Сегодня же, когда 
в ходе реформы административной структуры Москвы (август 1991 г.) их 
фактически Мэрия намерена разогнать, они увидели, что мы – их единст-
венная реальная поддержка. Более того, они написали письмо Президенту 
России Б. Н. Ельцину о том, что наш Центр, по их мнению, – единственная 
организация, способная восстановить Преображенское. 

ОЯ: То есть ситуация перевернулась… 
ИР: Кроме того, на упомянутом симпозиуме в Новосибирске наша оп-

позиция работала в кулуарах. Тем не менее, зарубежные участники – спе-
циалисты по старообрядчеству поддержали меня, а позже сделали это пись-
менно. Нас поддержали также старообрядцы из Казани, Даугавпилса и дру-
гих городов. Некоторые из них даже готовы открыть филиалы нашего Цен-
тра на местах. 

ОЯ: А какова реакция местного населения на вашу деятельность? Захо-
дят, интересуются, предлагают свои услуги? 

ИР: Конечно, в известной степени мы – остров в чужом море. Но по-
степенно мы становимся популярными. Например, в наши швейные мастер-
ские по традиционному костюму местные жители приходят, хотят рабо-
тать – вышивальщицы, закройщики, специалисты по шитью и другие. Да, 
хотят заработать деньги, это естественно. 

Ведь структура нашего Центра трёхслойная. «Верхний слой» – профес-
сионалы, учёные, специалисты. «Средний слой» – экспозиционный, вклю-
чает выставки, концерты и т. д. А «нижний слой» – это мастерские, кото-
рые, с одной стороны, продолжают, воспроизводят традиции, а с другой – 
дают конкретный продукт, который можно реализовать. 

ОЯ: Насколько детально проработан проект «зоны регулирования», то 
есть фактически зоны, производящей ресурсы для существования Центра? 

ИР: Проект получил поддержку Комиссии по культуре Верховного Со-
вета России, которой руководит Фёдор Поленов (внук знаменитого русского 
художника Поленова), о проекте знает помощник Председателя Совета Ми-
нистров России. 

ОЯ: Когда будет готов первый дом, который можно было бы сдать в 
аренду? 

ИР: Мы ждём Указа Президента России о создании нашего историко-
культурного заповедника в городе. Но вообще это проблема общая для со-
тен городов и ландшафтов России. 

Но есть и помощь «снизу». Когда мы опубликовали буклет о Преобра-
женском, вдруг к нам обратился человек – потомок знаменитых московских 
купцов Тестовых. Он мечтает восстановить, построить ресторан в нашем 
Центре. Ещё пример. На территории перед монастырём располагаются 
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складские корпуса, один из которых мы предполагаем сделать трактиром 
русской кухни. И знаете, нашёлся такой человек! Принёс свои предложения, 
мы их сейчас рассматриваем. Люди приходят на конкретные идеи. Вообще 
мы хотели бы объединить вокруг Центра людей, которые не порвали своей 
внутренней связи с традицией или семейным делом. Это – единственный 
шанс сохранить почти разрушенный культурный «гумус» с тем, чтобы на 
нём культивировать традиции и обычаи дальше. Я, например, нашёл на-
следников знаменитого издателя Саблина, у которого семейные корни од-
новременно и в старообрядчестве, и в русском дворянстве XVI века, сохра-
нился семейный герб. 

Всё это нас подвигло к организации выставки «Традиции и сословие в 
русской культуре», где среди других будет представлена история рода Саб-
линых. 

ОЯ: Идёт ли к вам молодёжь, и кто именно? 
ИР: Знаете, идёт! Прежде всего, хотят учиться в нашем университете, 

причём молодёжь и гуманитарная, и техническая. Если же говорить о рабо-
те, то чаще всего приходят женщины, в пошивочную мастерскую. Остаётся 
также и проблема создания Военно-исторической секции, прежде всего 
Петровской эпохи. Так вот, пришли молодые люди, которые хотели бы воз-
родить традиции Лейб-Эриванского полка. Их целая группа, которая попро-
силась под крыло Центра. 

Конечно, сейчас не 60-е годы, у молодёжи много прагматизма. Да, они 
хотят выжить, но выжить так, «чтобы не было противно», как они сами го-
ворят. 

В связи с этим, снова о ресурсах. Я думаю, что на первых порах Центр 
должен финансироваться из бюджета, особенно его научные программы, 
потому что заработанных нами денег на это не хватит. А вообще Центр при 
помощи своих мастерских, выставок, концертов и тому подобных меро-
приятий должен сам зарабатывать себе на жизнь. 

 
Интервью с Евгением Алексеевичем Симоновым, экоактивистом, 

г. Москва (26.04.1991 г.) 
Евгений Симонов: Родился в 1968 г., кончил школу в 1985 г., послед-

ние две года учился в школе рабочей молодёжи, в том же 1985 г., поступив 
случайно на биофак, пришёл в Дружину охраны природы. Это был самый 
неожиданный поворот в моём образе жизни, а не в образе мыслей. Ни я сам, 
ни родичи от меня этого не ожидали. 

Мое всё семейство, с тех пор как моих предков посадили либо за тор-
говлю, либо за службу в царской армии во всех последующих поколениях 
занималось литературой или искусством. И больше всего на свете мой отец 
боялся, что я стану, как и он, переводчиком или кинорежиссером, и поэтому 
он очень был рад, когда я уже в 6 лет заявил, что буду заниматься биологи-
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ей. Самое смешное, что к 9-ти годам я для себя определил, что все мои ин-
тересы будут связаны с охраной живой природы. То есть тогда я это пони-
мал чётче, чем сейчас. Это был образ мыслей взрослого человека в те 6-9-12 
лет. 

У нас дома были все животные, включая сов, но в какой-то момент я 
понял, что любить животных лучше на расстоянии, так как в противном 
случае за ними надо ухаживать. Им у меня не очень хорошо, и кроме соба-
ки-члена семьи, никого не осталось. А так были и насекомые, и змеи, и со-
кол. Часть их содержалась в городской квартире, а большая часть в городке, 
в южной Эстонии, куда мы каждый год выезжали на три летних месяца и 
которую я считаю своей родиной. Это было десять лет подряд, там я был 
дома, а в городе я существовал, учился... Возможно это просто был контраст 
между рутиной учёбы в советской школе и вольной жизнью в маленьком 
эстонском городе Отепя, где, как мне кажется, я полюбил дикую природу. 
Там, среди тридцати озёр, я мог гулять в лесу, уходить, куда хочу, где я 
больше общался с природой. 

Но эта любовь к природе и живому быстро и плачевно кончились заня-
тиями в нескольких кружках биологии-экологии Дворца пионеров, потом 
странным образом я попал в московский зоопарк, но не в кружок, а стал на-
блюдать поведение людей в зоопарке и его описывать. Где-то эти записи 
сохранились, (людям казалось, что звери – не настоящие, что их просто ду-
рят!). КЮБЗ тогда мне пришёлся не по душе, так как я вообще не люблю 
стаи, я не люблю руководства сверху, но ещё меньше руководство «сбоку». 
Только ко времени дружины я к нему притерпелся, оно мне казалось разум-
ным и справедливым, а тогда, обладая опытом действий дворовых компа-
ний, я это руководство «сбоку» не любил. КЮБЗ – это же потомки тех бес-
призорников, которые (по легенде) были собраны в 20-х годах. Меня пора-
зили обычаи, язык и вообще дикость и организованность этого сборища. 

Через четыре месяца я ушёл: не смог резать животных, но в ещё боль-
шей мере не смог принять этого образа жизни и обычаев. Но, тем не менее, 
ностальгическая любовь к КЮБЗу у меня осталась по сю пору. Как потом 
выяснилось, главного в КЮБЗе я не заметил, так как не был ни на одном 
выезде. Кружковец воспитывается только на выездах! Я сбежал, я больше 
не мог… Я не тянул, по их меркам, хотя я сам самостоятельный, но не мог 
быть под контролем очень нахрапистых людей, мне не нашлось там ниши… 
Потом у меня были крупные неприятности в школе: я самовольно выходил 
из пионеров, ссорился с администрацией... У меня очень изменились инте-
ресы: я собрался заниматься гуманитарными дисциплинами. Заболев желту-
хой, я с огромным удовольствием целый год читал античную литературу. В 
основном, греческую. Этим я начал реализовывать свой план познания ми-
ра. Был очень объёмный план познания всего сущего: история, естествозна-
ние. В эти поры я совершенно перестал обращать внимание на школу, к то-
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му же я там был изгоем, да и меня она не интересовала... Позже меня уст-
роили в школу рабочей молодёжи, это было в конце восьмого класса, меня 
пытались не перевести в 9-тый, при моих отличных оценках. 

Самое смешное, что в ШРМ из трёх человек, включая меня, была орга-
низована отдельная комсомольская ячейка при РК ЛКСМ, это была чистой 
воды конъюнктура: все мы хотели поступать в вузы. Естественно, никакой 
работы мы не вели. 

Олег Яницкий: Вся эта жизнь, как она сказалась, когда вы попали в ар-
мию? 

ЕС: Сложно это. Я готовился поступать на психологический факультет, 
на социальную психологию, план бы очень расписан, но за месяц до экзаме-
нов на психфак пошёл «для тренировки» сдавать экзамены на биофак и в 
конечном счёте оказался на биофаке! После экзаменов, в качестве сатис-
факции за поступление на другой факультет, я сказал, что хочу в дальнюю 
экспедицию, А меня спросили: «А в национальный парк не хочешь?» Я по-
думал, а тут крикнули: «Дружина – сюда!» Так я и попал в ДОП МГУ. Так я 
и поехал в экспедицию в Мещерский национальный парк. 

Я ведь ушёл в армию командиром дружины! К концу первого года, 
сменив И. Честина. После меня был Соловьёв. 

Я служил необычно, во Владимирской области. Мне страшно это выго-
ворить, я никому этого не говорил, я понимаю, что это крайне отрицатель-
ный опыт, но к армии я был готов благодаря дружине. Не потому что дру-
жина была такая страшная, а потому что до этого ни в каких коллективах я 
до этого не был! Дело не в дисциплине, а в навыке существовать вместе с 
большим количеством людей сразу, чужих людей... В армии для собствен-
ного выживания я изобрел союз дружинников-армейцев. Много дружинни-
ков из МГУ забрали сразу, и я вызвался выпускать для них и рассылать во 
все места информацию о наших дружинных делах. Таким образом, я вёл 
обширнейшую переписку со всем составом дружины, в том числе с при-
шедшими после. Фактически каждый месяц ко мне ездили дружинники. Во-
обще я люблю работать с информацией, я её отцеживал, пытался понять, 
что происходит в ДОП и рассылал их в 10-15 адресов (у меня сохранилась 
значительная часть этой переписки, несколько ящиков), пусть полежат лет 
десять, тогда будет интересно. Я вёл дружинную работу, будучи в армии, 
это совершенно чётко. 

Обычно после армии студенты в ДОП не возвращались, так как взгля-
ды его менялись, менялась ниша, с моего времени (это не моя заслуга) нача-
лась дружина до армии и дружина после неё. Моё поколение стало возвра-
щаться в ДОП! 

ОЯ: А придя из армии, вы внесли в ДОП что-то новое? 
ЕС: Нет. Вскорости я ушёл из дружины, но тут более виновата не ар-

мия, а те изменения, которые пошли в стране. Я в армии проспал начало пе-
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рестройки. По нынешним меркам у меня была хорошая армия: маленькая и 
довольно гуманная среда, всё равно бесчеловечная, конечно. 

За 10 лет до этого, когда я собирался заниматься охраной природы, я 
чувствовал себя изгоем. Это была психология изгоя, некой исключительно-
сти, потому что я понимал, что у меня будет свой путь. Потом, вернувшись 
на этот путь, я увидел, что есть целые организации таких изгоев, и они чего-
то добиваются, то есть дружины. А потом, когда все этим занялись и когда я 
увидел, что результат не соответствует затрачиваемым усилиям, с этого мо-
мента я стал понимать не очень, зачем моя работа в ДОП... Когда ты изгой, 
у тебя нет необходимости делать лучше, чем все, сравнивать было не с чем. 
А когда ты делаешь то, что все, даже чуть лучше их, но при этом тактика 
ясна, а как она связана с тем, как будет развиваться мир – это неизвестно. 
На что ты работаешь, тебе совершенно непонятно. Но я ещё побыл в ДОП, 
ушёл я полтора года назад… 

Я ушёл в Социально-экологический союз, но в качестве пожарной ко-
манды, постоянной работы я там не веду. Я сознательно не брал на себя ни-
какой долгосрочной программы, потому что именно полтора года назад ро-
дилась идея моей учёбы за рубежом. Впервые за 25 лет выпустили за грани-
цу моего отца. Он сказал мне: то, чем ты занимаешься здесь, там этому ещё 
и учат. Я сказал: «Врёшь!», а он дал мне проспекты. Понимаете, я профес-
сиональный дилетант, я никогда не работал профессионально, и то, что это-
му <охране природы> можно ещё и учиться, меня очень задело. Всё, что я 
до этого начинал, у меня хорошо получалось, но ведь это хорошо для диле-
танта. Потом понимаешь: или надо бросать, или класть на это жизнь. До 
этого у меня была позиция помощника: вот, ребята, я вам поспособствовал, 
но от сих – до сих, а дальше – вы сами. Конечно, чему-то я каждый раз 
учился на этом, дела-то были самые разные. 

ОЯ: Но вы ведь помогали другим не только из чувства долга, в этом 
был и ваш собственный интерес... 

ЕС: Конечно, я же учился, хотя собственного, внутреннего плана или 
какой-то задачи не было, учился «по ходу». Единственное, что меня всерьёз 
интересовало, это охраняемые природные территории, хотя и там я был в 
качестве пожарной команды. Да, сначала мне казалось, что в США, учась, я 
смогу приобрести некоторые навыки, «skills». Но после того как я съездил в 
США, я понял, что я, конечно, хочу приобрести навыки, методы работы, 
профессионализм, но я вдруг понял, что я получил там некий другой взгляд 
на тот же самый мир. Именно в процессе перехода из одного мира в другой 
вдруг ты обретаешь совершенно неожиданный взгляд на вещи, стереоско-
пичность, новый поворот. Я понял, что моё мировоззрение ещё может   
серьёзно измениться, хотя и в этой области… 

Сохранилась ностальгия по гуманитарной литературе. Но не более. По-
нимаете, всё время встает вопрос о конечных целях. Строго говоря, для 
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природоохранника есть два варианта: либо мы собираемся выживать, либо 
мы будем красиво вымирать, И вот тут я вернулся к той исходной точке, на 
которой стоял в лет десять-тринадцать. Я лично собираюсь красиво выми-
рать, так как иного пути для Гомо сапиенс я не вижу, это не в силах челове-
ческих – продолжающийся рост популяции, рост потребления ресурсов и 
т. д. Существующие глобальные модели, а за двадцать лет никто ничего но-
вого не придумал, чётко показывают: либо истощение ресурсов, либо само-
удушение… 

ОЯ: А что значит «красиво умирать»? Это страшные слова. 
ЕС: Для себя надо один раз сформулировать: мы, видимо, последнее 

поколение, которое должно в преклонном возрасте скончаться на этой пла-
нете. Это меняет всю систему мироощущения, всю постановку задач: даль-
ше любая постановка целей иррациональна и религиозна. Я, кроме неиспра-
вимых оптимистов, верящих в прогресс, не видел серьёзных работ, которые 
бы говорили, как эту ситуацию можно обойти. Мне всегда казалось, что я 
работаю для сохранения живой природы. Хотя я знаю, что она в этом не 
нуждается, без меня она проживёт. В глобальном плане нечто будет эволю-
ционировать, какая-то популяция, сильно деградировавшая, наверное, вы-
живет, но механизм этого мне пока не понятен. Жизнь на планете останет-
ся… 

Я хотел бы помочь выживанию тех видов, которые из-за поведения 
моего вида, человека, находятся на пути к вымиранию. Тех экосистем, кото-
рые из-за моего вида находятся под угрозой уничтожения. Когда-то я понял, 
что человечеству требуется новая мораль, для выживания – новая религия, 
новая вера, новая система ценностей, так как существующая система ценно-
стей антропоцентрична и направлена на самоуничтожение. Сегодня я уже 
понимаю, что человечеству эта система ценностей уже не потребуется, по-
тому что попросту оно уже её освоить не успеет, а для меня она нужна! 
Чтобы жить с какой-то целью. Понимаю, что это условно. К сожалению, я 
воспитан без веры, а обращение к какой-то из существующих религий было 
бы искусственным. Я не пытаюсь сформулировать для себя некий догмат 
веры. Если для меня и существует бог, то это природа, дикая. Природа как 
некое единое живое существо или вещество, некая стихия. Видимо, это раз-
новидность пантеизма. 

ОЯ: Каков же ваш жизненный план, вытекающий из этих представле-
ний? 

ЕС: В том и фокус, что здесь слишком много вещей накладывается. 
Благодаря дружине я стал очень подвержен внешним информационным по-
токам. Полтора года назад я очень вовлёкся в деятельность новых социали-
стов, правозащитников или «Мемориала». Мне было интересно, но теперь, 
спустя тринадцать лет, я снова вернулся к глобальным проблемам. Я их по-
ставил, а не ответил на них. Я понимаю, что формально моя деятельность 
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будет природоохранная. Вера и практические действия связаны, но опосре-
дованно. Вряд ли я займусь религиозным просветительством. Кроме того, 
полезно пожить в стране с иной системой ценностей, работать эффективно 
я, видимо, научусь, но насколько это будет отвечать тем ценностям, о кото-
рых я говорил, я пока не знаю. Создать какую-то охраняемую территорию – 
это понятно. Но зачем это, что будет с нею через несколько десятков лет – 
вот тут ответа нет. 

ОЯ: Это самое трудное: как соотносятся дальние цели и практические 
действия… 

ЕС: Да, что будет в момент коллапса природы и человека с этими охра-
няемыми территориями, я не знаю... 

ОЯ: Перейдём к другой теме. Как вы были участником этой знамени-
той экспертизы Северной ТЭЦ? 

ЕС: Случайно. Меня туда притащили, я попался под руку куратору 
дружины В. Н. Тихомирову. Ему надо было сначала просто выяснить, а что 
же это такое, с чем это едят. Мне очень не хотелось. Тем более что у меня к 
городу очень небрежное отношение всю жизнь. Ну, хотят они там и так 
жить – пусть живут, ведь они это сами себе выбрали. Я понимаю, это ми-
зантропия. Ясно ведь, что город построен, чтобы всех придушить. У меня 
такое пещерное его восприятие. 

Я «завёлся» тогда, когда я пошёл на заседание экологической подгруп-
пы этой экспертизы. Вот когда я увидел, кого там собрали, и как они это об-
суждают. А перед этим я прочёл часть проекта, раздел «Охрана окружаю-
щей среды», всего же в проекте 40 томов, несколько тысяч страниц, а на-
званный раздел занимал всего 19 страниц. Есть в городе только один во-
прос, к которому я отношусь с трепетом, – это земельный вопрос. Что в го-
роде воздух должен быть грязным – это мне понятно, но зачем в красивом 
месте, в долине реки, рядом со старинной церковью, на месте, имеющем ар-
хеологическую ценность, ставить ТЭЦ, вот это мне непонятно! И стало мне 
интересно, я понял, что буду этим заниматься. 

Бог мой, что же они обсуждали; диаметр труб, какие задвижки лучше, 
они друг друга хвалили, на поверхности лежали глобальные вопросы, кото-
рые я по наивности пытался задавать. Они обсуждали третьестепенные во-
просы, детали; для них вопрос, что она будет, был уже предрешён. Это, если 
хотите, был вызов лично мне. Причём, к московским экологическим груп-
пам я относился несколько свысока, всё же я был «профессионал», а норов у 
этих групп был тот ещё, что Социально-экологическому союзу на первых 
порах создавало известные сложности. В этих группах был очень большой 
процент людей, которым просто надо было дать выход своей энергии. Вы-
зов мне: во всём этом хотя бы надо было разобраться! 

И я сел разбираться. К тому времени мне рассказали, как проходили 
предыдущие экспертизы, свели  c несколькими людьми, я увидел подлоги... 
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Ведь сначала задача у меня была минимальная, вспомогательная: дать мате-
риал В. Н. Тихомирову. Сначала было ещё желание красиво отвязаться. 
Ведь это была работа не для профессионала, так как профессионал должен 
иметь дело с профессионалами, с профессиональными данными. Я с удив-
лением увидел, откуда берутся эти эксперты, в Госкомприроде России я уз-
нал историю ТЭЦ и её экспертизы. Местное население продолжало кричать, 
что экспертиза – не профессиональна. Выяснилось, что среди местных 
групп или над ними есть люди из «Памяти». Создавалось впечатление, что 
против ТЭЦ выступает мытищенский филиал «Памяти». 

ОЯ: Вы были с ними в контакте? 
ЕС: Обычно каждый делал своё дело, хотя двое из этих людей были у 

меня в комиссии по экологии. Время от времени мне становилось не по се-
бе. Это был тот период, когда мы завершали своё самоопределение, не знаю, 
помните ли вы письмо о том, что «что это у вас зелёные коричневеют?» Хо-
тя в действительности было наоборот: у нас коричневые зеленели. И был 
такой момент, когда они стремились к нам, а мы отодвигались от них. Хотя, 
с другой стороны, какое я имею право не давать им деловой информации 
только на том основании, что они придерживаются других взглядов, может 
быть самых страшных... Они – российские шовинисты. Директор станции 
строящейся, как назло, оказался евреем. 

А через месяц я оказался человеком, который аккумулировал всю ин-
формацию. На меня замкнулось все нити. А. В. Яблоков – человек уважае-
мый, но не сильно церемонный. Он, посмотрев материалы и найдя их инте-
ресными, сказал: «А вот ты мне не поможешь?» С этого момента появилась 
идея альтернативного заключения. В конце концов появилась брошюра, из-
данная в Мытищах тиражом 2 тысячи экземпляров, «Заключение чл.-корр. 
АН СССР А. В. Яблокова по вопросу Северной ТЭЦ». 

Мы были горды, потому что она была всеобъемлюща плюс показала, 
сколь многого в проекте нет вообще. К тому же создавалось впечатление, 
что работал большой коллектив. И вот тут официальная экспертиза сильно 
«испужалась», стало ясно, что действуют силы, которые будут драться. И 
далее нашей задачей было введение специалистов, один за одним, несмотря 
на огромное сопротивление комиссии, они вводились: лесовод, архитектор, 
социолог и даже мятежный Сысоев из Мосгорэкспертизы, которого ранее 
вынудили подписать положительное заключение. Мы составили примерно 
35% комиссии, и единственная сложность была в том, что не давали мате-
риала. Они всегда были «на руках». Мы поняли, каждый шаг надо докумен-
тировать. Вот что-то не так, собираем свидетелей и за подписью Яблокова 
посылаем письмо в Госкомприроду, я никогда кляуз не писал, но тут при-
шлось в этом жанре много поработать, все действия противной стороны до-
кументировались… 
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И тут они попытались нас переиграть: они стали форсировать оконча-
тельный текст, составляя его из написанных, как под копирку, заключений 
экспертных групп, где явно была видна рука Мосэнерго. Затем пошли пле-
нарные заседания, это была та стихия, где руководитель экспертизы мог 
сделать так, чтобы никакие решения не были приняты… В зал запускали по 
нескольку групп местных экоактивистов, с другого хода запускалась группа 
низовых энергетиков, которые тоже что-то скандировали, прессу и кого 
угодно. В такой обстановке экспертиза работать не могла! Таких заседаний 
было семь, и никаких решений не было принято. 

Финал: появилось два проекта сводных заключений. Мы получили 
поддержку значительной части населения. Хотя и мы старались представить 
дело таким образом, что мы – отдельно, они – тоже, все это было неправдой, 
так как через двух местных, а один из них был координатором населения по 
выборам в местные советы, мы всё время поддерживали связь. Более того, 
отдельные экспертные группы работали с местным населением. Причём по-
следние сначала хотели включить своих, местных людей, но потом поняли, 
что лучше включать специалистов. 

Мы поставили официальную экспертизу в такую ситуацию, когда её 
председатель не мог подписать ни одно из заключений. Подписать наш ва-
риант означало для председателя должностную смерть. А их вариант мы не 
подписали бы. И предложили: пусть раз в жизни Совет Министров СССР 
(характерно: Москва голоса не имела – прим. О. Ян.) возьмёт на себя ответ-
ственность. Но СМ никогда не брал на себя такой ответственности, он по-
тому-то и создал эту экспертную комиссию, чтобы снять с себя ответствен-
ность. Экспертиза зависла. 

Наша экспертиза пошла в прессу, так как она была написана нормаль-
ным литературным языком, понятным, хотя и не без крепких выражений. 
Та, ведомственная, была просто цитатником из проекта. Мы к тому же сде-
лали несколько агиток-сравнений двух экспертиз, и всё это пошло в новый 
Моссовет, в новые районные советы, вызывая неприятие, помноженное на 
аллергию к старой власти. И тут вдруг главный архитектор Москвы 
Д. Вавакин сказал: «Надоело идти на компромиссы!» Это был пик побед-
ный, потом мы поняли, что нам тот же Вавакин подыграл, потому что, если 
бы мы переключились на генеральный план Москвы, им было бы значи-
тельно хуже. В общем, мы из маленького слона сделали большого. Потом 
значительная часть экспертов отправилась громить Генеральный план. 

Я ушёл, когда я понял, что люди, с которыми я работал, стали депута-
тами, и у них появились другие проблемы, что ТЭЦ для них перестала быть 
актуальной и популярной проблемой. Я сказал: «Надо делать альтернатив-
ный Генеральный план города или, по крайней мере, альтернативный про-
ект энергоснабжения города. Если вы этим не занимаетесь, я ухожу. Спустя 
год». 
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ОЯ: Вы хотите написать руководство для экоактивиста. Какие бы ре-
комендации вы дали в нём начинающему экоактивисту? 

ЕС: Прежде всего ввязываться. Есть два варианта: либо экспертиза есть 
приличное заведение, где тебя уважают, как, например, в России, либо та, 
ведомственная игра, в которую попали мы. В первом случае там максимум 
надо помогать, обслуживать, быть учёным секретарем или его помощником, 
не более! Во втором же случае – влезать обязательно, но помнить, что тут 
играть в большую науку не придётся, потому что там собираются в основ-
ном большие чиновники. То есть её надо превращать в политический театр, 
показывать всем её механику (негодную!) и готовить общественное мнение. 
Только надо стараться уловить ту тонкую грань между той экспертизой, ко-
торую можно понемногу совершенствовать, и той, когда начинается цирк, 
где надо выходить на манеж рыжим, и тогда уж работать от души, но рабо-
тать не всерьёз, на большую науку, а на публику, на общественное мнение. 

ОЯ: Значит, входить в контакт, но не идти на компромисс, а делать 
своё дело, противопоставляя его ведомственному… 

ЕС: Да! Безусловно! Но, замечу, они в нашем случае играли грубо, шли 
ва-банк, были слишком уверены и – проиграли. Веди они себя тоньше, мо-
жет быть, мы им бы и поверили. 

Информацию добывали всеми возможными способами, в том числе, 
используя служебное положение членов экспертизы, часть информации до-
бывал я посредством помощи Верховного Совета СССР. 

Я: А для дружины такая работа возможна и полезна, или ей это ещё не 
по плечу? 

С: Дружина влезла в это дело и показала, что она действует много про-
фессиональней местных экогрупп. Последние экспертизы планов отвода 
участков под садовое строительство и огороды показала, что она компе-
тентна. 

Ситуация была следующей. Я был организатором, и у меня «слева» 
была стихия местных активистов, упоенных тем, что они вывели народ на 
митинги, а «справа» – серьёзные учёные, не очень-то склонные воевать, а 
«перед нами» – чиновники, профессионалы. Я был в этой экспертизе никто 
(наоборот, важнейшая фигура – коммуникатор – прим. О. Ян.). 

ОЯ: А что депутаты, они помогали вам или всё же больше пользова-
лись сложившейся ситуацией? 

ЕС: Депутатами стали лидеры местных зелёных групп. Я проследил всё 
это до первой сессии Моссовета. Тут произошёл такой фокус, как замеще-
ние целей. Депутаты видели растущую у них под боком Северную ТЭЦ. В 
этой ситуации энергетический план Москвы, равно как и её Генеральный 
план, были словами, а тут рос уже фундамент. Я понимал, что пока ТЭЦ не 
будет строиться, мы затормозили её строительство (не отменили и не запре-
тили!), а вообще-то строителям плевать, будет Москва согрета или нет, они 
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следят за конъюнктурой, не хотят ссориться с начальством, в общем, – вы-
жидают. 

И дальше – круг. Депутатам в десятый раз доказывают, что ТЭЦ нужна, 
а они от неё отбиваются. 

ОЯ: А им нельзя ли было подсказать, что надо бы сначала заняться 
Генпланом, тот же Яблоков, например? 

ЕС: Можно было, но всё это для них – далекая перспектива, для них 
сейчас цель – увидеть (и показать избирателям), как будут разбирать фун-
дамент. 

ОЯ: Перейдём к общим вопросам. Чем больше я читаю вашу биологи-
ческую литературу, тем более я прихожу к убеждению, что биологическое 
время резко отличается от политического. Биологическое течёт значительно 
«быстрей». Почему же в нашем обществе нет хотя бы небольшой группы 
людей, а за рубежом их довольно много, которые бы пытались построить 
стратегию социальной и политической жизни, исходя именно из экологиче-
ских критериев? Кавтарадзе, когда вернулся из США, сказал: «Вот, Олег 
Николаевич, у нас осталось на всё про всё двадцать лет, и мы все наши дей-
ствия должны строить, исходя из этого». Но у нас я не читал ни одной ста-
тьи, я уже не говорю о наших новых партиях, где была бы сделана такая по-
пытка. Почему? Нет камертона в культуре? Или мы так завязли в политике? 
Или уже нам всё равно? Почему нет таких работ? 

ЕС: Забавно наблюдать себя: когда дело касается веры, каких-то ирра-
циональных ценностей, не очень-то хочется искать, по крайней мере, пона-
чалу, тех людей, которые думают так же, как и ты сам. Я знаю несколько 
человек, которые пытаются что-то в этой области сделать. С. Забелин, все 
его последние статьи об этом, причём его глобальные размышления очень 
гармонично связаны с тем, что он делает непосредственно сейчас. Его ста-
тья «Разум против течения» именно об этом, и совсем с другой стороны, ра-
ционально, к этому подходил Игорь Честин – он всегда хотел заниматься 
глобальными прогнозами. А «школы» нет, нет и религии, у нас она оторвана 
от жизни. Все другие конфессии приближены к твоим мирским заботам. 
Проблема Апокалипсиса там обсуждается как проблема насущная, у нас – 
нет! 

ОЯ: Но в русской науке всегда был слой людей, занимавшихся чистым 
философствованием, но экологический сюжет куда-то выпал... 

ЕС: В плане прогнозирования – есть... 
ОЯ: Нет, я говорю о так называемой «новой экологической парадигме», 

то есть о модели общественной организации, исходящей из экологического 
глобального прогноза. А отсюда – выводы для политики, экономики, техно-
логии и т. д. 

ЕС: мне сложно ответить на этот вопрос, потому что мне всегда каза-
лось, что человеку противоестественно об этом думать. Ведь только очень 
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сильный человек и в здравом сознании может отсчитывать свою жизнь и 
строить её, исходя из даты собственной смерти. 

ОЯ: Я посмотрел документы зелёных партий, там этого тоже нет, они 
очень прагматичны. 

ЕС: Я таких зрелых, идущих против течения экологических групп про-
сто не знаю. Надо спросить у С. Забелина. 

ОЯ: У нас нет «глубоких экологистов» то есть «экологических фунда-
менталистов», которые есть на Западе. Я бы считал, что В. А. Яблокову 
нужно сидеть не в Верховном Совете, а в своём кабинете и думать об этих 
проблемах стратегии выживания. 

ЕС: У всех, кто практически занимался охраной природы, такой тип 
мышления отсутствует начисто. Надо было делать дело – вот главный 
принцип. Хотя уже в 1985 г. им перспектива вымирания была совершенно 
ясна, но они ничего не могли поделать, кроме того, как защищать этот или 
тот кусочек земли. 

ОЯ: А разве такой разрыв не действовал на их сознание? 
ЕС: Для себя я это объясняю так: для человечества это бесполезно, я 

спасаю природу не для человека, а от человека. 
ОЯ: Но разве не естественно для человека подумать и о себе? 
ЕС: Для Честина, Соловьёва и их поколения несомненно были инте-

ресны старые работы Римского клуба, у дружины связи с зелёными партия-
ми нет. Даже у Социально-экологического союза, хотя мы с ними и обща-
емся, к ним особая настороженность. Мы никак не можем понять; зачем эта 
партия? Ведь надо было создать уж очень новую систему ценностей, чтобы 
организовать зелёную партию. Мы, которые в экологической деятельности 
прошли самый длинный путь, всё же считаем себя не готовыми, чтобы ор-
ганизовать такую партию. То есть, чтобы поставить перед таким большим 
движением, как экологическое, адекватные политические цели. Плоха та 
партия, которая не стремится к власти. Я, например, себе не представляю, 
что в нашей стране, с её уровнем сознания, можно было бы сделать, взяв в 
руки даже только муниципальную власть. 

ОЯ: Какова социальная база СоЭС, кроме того, что это сообщество 
давно знакомых людей, тем более, генетически вышедшей из Дружинного 
движения? 

ЕС: Сам удивляюсь, не знаю. Принцип был такой: с нами все, кто не 
против нас, то есть вход в СоЭС был открыт всем ненасильственным зелё-
ным или зеленеющим организациям. 

ОЯ: Можно ли сказать, что СоЭС – ценностно-ориентированная орга-
низация? 

ЕС: Нет. Внутри Союза есть некое старое забелинское ядро. Вот оно 
существует на уровне осмысленности экоценностей, осознанности. Осталь-
ные же в своём большинстве ориентированы на «делание» на то, что у них 
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появляется возможность хоть что-то делать на местах. И они делают, дела-
ют, делают. 

ОЯ: Значит, есть чёткое ядро и «размытая» периферия… 
ЕС: Нет, организационно это не ядро. И даже не ментальное ядро, по-

тому что приоритет принадлежит тем, кто может заработать деньги на оче-
редное природоохранное мероприятие. Забелинское «ядро» – это лишь тон-
кая «плёнка» по всей стране, люди, которые думают. Остальные же – дела-
ют. 

ОЯ: Ещё несколько лет назад неформалы очень осторожно относились 
к деньгам комсомола и других властных структур, называли эти деньги 
«грязными» и т. п. Как сейчас, деньги уже «не пахнут»? 

ЕС: Пахнут, и ещё как, с одной стороны. Но совсем по-другому. Пози-
ция дружины несколько лет назад: мы деньгам были не рады, хотя всегда 
старались их как-то достать, например, в Молодёжном Совете MГУ. Чтобы 
не брать их, скажем, у ВООПа. То есть всё время эта была моральная про-
блема. Более того, если бы тогда нам предложили получить деньги за про-
ект «на кудыкиной горе», то есть для отчёта, для проформы, никто бы на это 
не пошёл. Принцип: мы добровольная организация и работаем без денег. 
Если нам их не хватает, мы их где-то найдем, много нам не надо. Деньги 
были злом. Вообще! 

ОЯ: А теперь? 
ЕС: А теперь, слава Богу, все ценности в обществе начинают меняться. 

Стало понятно, что достойно может существовать только организация мате-
риально обеспеченная. Что деньги быть должны. 

СоЭС считает, что если мы сеем «разумное, доброе, вечное», то деньги 
могут зарабатываться всеми возможно разумными способами. Финансиро-
вание программ всё время висит на волоске, потому что по старой дружин-
ной привычке мы набираем работ больше, чем можем выполнить. Но, есте-
ственно, что никто не будет брать деньги у Нефтехимпрома, в принципе. 
Или из экологического фонда какой-нибудь американской корпорации, про-
славившейся своими экологическими бесчинствами в странах третьего ми-
ра. Во всяком случае, мы всегда сначала запрашиваем американские приро-
доохранные организации. А эти организации весьма щепетильны! Чрезвы-
чайно. 

ОЯ: Но там общество богатое, и часто достаточно просто пустить по 
рукам подписной лист. Вы же, здесь, должны и бороться, и добывать или 
производить средства собственного существования. 

ЕС: Это не совсем так. Денег там много, но то общество видит и про-
блем насущных на порядок больше, чем наше. А конкурирующих за деньги 
организаций – на два порядка больше. 

ОЯ: С ВПК пытались ли найти контакт, с армией? 
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ЕС: Это моя вина, что я не довёл это дело до конца. Будучи в армии, я 
всё время собирал информацию о порядке работы и конкретных акциях во-
енной природоохранной инспекции. Она существует независимо от Госком-
природы. Если уж в чём-то серьёзно специализироваться в нашей природо-
охранной деятельности, то это на конфликтах с ВПК. Это сложнее всего, это 
– основной источник экологических опасностей, но пока этим никто не за-
нимается. Хотя за полгода можно было бы добрать недостающие звенья и 
создать документ, даже не политический. Только экспозиция, картина: лы-
сые дети и лысые кабаны бегают по лесам. 

ОЯ: Каковы были взаимоотношения ДОП МГУ и СоЭС, с одной сторо-
ны и населения – с другой? 

ЕС: С самого начала во многих дружинах был сектор пропаганды, ко-
торый достаточно безуспешно пытался разработать различные формы рабо-
ты с населением. Никаких устойчивых методик вовлечения населения в на-
ши акции в застойные времена изобретено не было. Поэтому структура 
ДОП была более ориентирована на воздействие на некие «решающие» бю-
рократические инстанции, а не на население, хотя, конечно, штрафуя и лю-
дей, мы воздействовали на них. Расклеивая плакаты, патрулировав места 
провоза ёлок – всё это были косвенные и негативные формы взаимоотноше-
ний с населением. 

С другой стороны, в ДОП МГУ это направление за последние годы гу-
манизировалось. Возникли и укрепились контакты с людьми на местах. 
Именно с ними, а не с организациями. Это могут быть самые разные люди, 
сочувствующие нашей работе. Началась работа с местными школьниками, 
другие контакты, особенно по охраняемым территориям... 

ОЯ: Были ли попытки контактов в городе, с депутатскими группами, 
ЖЭКами, территориальными партгруппами, то есть городскими низовыми 
ячейками населения? 

ЕС: Дружины в городе работают крайне мало, она более ориентирована 
на живую природу. 

Что касается Социально-экологического союза, то тут ситуация очень 
запутанная Формально СоЭС столь разнородная сумма организаций, что 
можно сказать, что мы и есть население! Вот и всё. Можно сказать, что Со-
циально-экологический союз есть не что иное, как форма организации насе-
ления, уже обеспокоенного проблемами среды. 

Каждая такая группа сама решает, как она строит свои отношения с на-
селением. В Москве, когда шла борьба против Северной ТЭЦ, местная 
(Мытищенская – прим. О. Ян.) группа была очень активна, привлекая и из-
бирателей, и существующие «традиционные» организации по месту жи-
тельства, равно как и новые их организации, созданные недавно, такие, как 
Комитеты общественного самоуправления. Но при всём этом в СоЭСе нет и 
не может быть специальных направлений работы, таких, как, скажем, с пен-
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сионерами, с молодёжью и другими его категориями. СоЭС – это организа-
ция организаций. 

Когда появилась возможность работать с разными людьми, меня всегда 
удивляло, почему организации так мало используют потенциал пенсионе-
ров. Сейчас им хуже, а два-три года назад то, что мы их не привлекали, бы-
ло нашей большой промашкой. Это был потенциал знаний, навыков, сво-
бодного времени и кучи нерастраченной энергии. Многие местные группы, 
ничего, по сути, не умея, умели использовать пенсионеров на все сто про-
центов. 

ОЯ: А как местное население относилось к СоЭС или дружине? 
ЕС: Низовые организации на местах относились к нам по-разному: и 

негативно, и позитивно. Например, мы ведём «столетнюю войну» с совхо-
зом Северный в Талдомском районе Московской области – там заказник 
«Журавлиная родина». Там активно нас поддерживает весьма незначитель-
ная часть населения. Гораздо больше людей просто пассивны, и ещё больше 
поддерживают наших противников. 

В целом, там, где дружина активно работает, отношение к ней можно 
скорее определить в терминах «опасная – не опасная», по принципу 
«страшно – не страшно». 

Создавая охраняемые территории в области, мы, конечно, входим в 
контакт с местными органами советской власти, другое дело, сколь адек-
ватно они отражают интересы населения. 

ОЯ: Есть ли опора в населении у зелёной партии, которую возглавляет 
В. Дамье? 

ЕС: Я не осведомлён. Но потому, что об этом ничего не слышно, мож-
но предположить, что не очень… 

 
Интервью с Сергеем Рудольфовичем Фомичёвым, лидером россий-

ских экоанархистов, г. Москва (19.06.1991 г.) 
Ирина Халий: Расскажите, пожалуйста, о вашем съезде, который про-

исходил в мае этого года. 
Сергей Фомичёв: Немножко истории. Дело в том, что после первого 

съезда партии зелёных, который прошёл в 1990 году в Самаре, в июне, так 
получилось, что не удалось собрать в Оренбурге через полгода съезда, по-
скольку оренбургская организация партии зелёных вернулась в лоно КПСС. 
Получилось такое безвременье, когда не могут собраться кворум даже Вре-
менного координационного совета. И по инициативе нескольких групп из 
разных городов и нескольких членов этого Временного координационного 
совета мы провели съезд в Нижнем Новгороде.  

К сожалению, наши опасения оправдались; в течение этого года партия 
наша очень сильно ослабела. На съезд приехали представители 9 организа-
ций, и поскольку раскол в организациях произошёл или наметился уже во 
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многих городах, то он произошёл и на съезде: ряд делегатов пытались со-
рвать кворум, в числе них делегаты московской организации, Шубин, на-
пример. Чисто случайно им это не удалось. Потом Шубин говорил, что мы 
просто случайно разминулись, они уехали в то помещение, где должен был 
проходить съезд раньше нас из лагеря протеста, нас якобы не дождавшись, 
но в это помещение они не прибыли. Суть даже не в механизме того, как это 
получилось, в том, что с Шубиным ушли, в основном не делегаты съезда, а 
наблюдатели. Вроде людей с ним много пошло, но делегаты оказались 
только от двух организаций. 

ИХ: В чём же ваши опасения конкретно оправдались?  
СФ: Собралось меньше народу, чем на первом съезде, во-первых. Во-

вторых, те расколы, которые происходили на местах, привели к тому, что 
инициатива исходила уже не только от Партии зелёных, которая была учре-
ждена в 1990 г., но и от других уже инициатив, допустим, от Ленинградской 
партии зелёных, которая откололась от нашей партии ещё на Учредитель-
ном съезде. И получилось так, что часть групп уже была ориентирована на 
Ленинградскую партию зелёных, которая выступает за создание парламент-
ской, обязательно зарегистрированной, российской партии зелёных. Может 
быть, поэтому ещё мало групп собралось, и даже действующие группы не-
которые не приехали именно по той причине, что собирались ехать в Ле-
нинград. Но, несмотря на это, те группы, которые приехали, были достаточ-
но сильными, в течение этого года они не только выжили, но и окрепли. И 
произошла такая ситуация, что в течение этого года, благодаря тому, что 
верховная структура партии не работала, произошёл такой процесс регио-
нализации, когда местные группы – отделения партии зелёных – стали про-
возглашать себя региональными партиями. Первой такой была Краснояр-
ская партия зелёных. Она сама себя учредила и продолжает действовать в 
одиночку, она сейчас даже в Лигу не входит. Поэтому вполне оправданно 
решение этого II съезда партии зелёных о преобразовании партии зелёных в 
Лигу зелёных партий. По-моему, подписало 6 партий тогда этот новый ус-
тав, и постепенно, в течение месяца, число входящих в Лигу партий дошло 
до 11: 9 – российских, одна действует на Украине, одна – в Узбекистане; 
они не республиканские, а тоже небольшие региональные партии. 

Что касается съезда Российской партии зелёных, то этот съезд выгля-
дел ещё хуже, чем наш, потому что туда съехались учреждать эту партию 
только, пожалуй что, три основные силы – Челябинское отделение партии 
зелёных, которое возглавляет Княгиничев, с которым у нас были очень на-
тянутые отношения, поскольку он член общества «Родина» и даже там воз-
главляет это общество; туда приехал Шубин, а организовывал всё это Гу-
щин, то есть Партия зелёных Ленинграда. Получилось так, что те люди, ко-
торые не смогли занять какие-то посты, которых у нас просто нет, они объ-
единились в эту Российскую партию зелёных, они хотят регистрироваться, а 
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большинство делегатов этого съезда не представляли зелёных групп: это 
были представители экологических клубов, то есть неполитизированного 
зелёного движения. Скорее всего они были приглашены для численности, 
хотя эта численность была всё равно меньше нашей, насколько я помню, 
было 20 делегатов от 15 групп. Если считать то, что несколько групп сразу 
вышли из этой партии, то есть, например, я тоже участвовал в этом съезде, 
но не вошёл в эту партию, то же самое сделала липецкая группа, башкир-
ская.  

ИХ: Расскажите, пожалуйста, о тех, российских группах, которые были 
на вашем съезде.  

СФ: Организатором съезда была Партия зелёных Нижегородского края. 
Карликовая партия, стоит на экоанархистских идеях, в пределах 10 человек, 
сейчас большинство партий, по-моему, такие.  

ИХ: Вы пришли в эту партию из анархистского движения или из зелё-
ного?  

СФ: Это люди из различных организаций. Это ещё и вторая московская 
партия зелёных, это партия зелёных «Зелёная альтернатива» Вадима Дамье, 
которая раскололась с Шубиным, и в Москве существуют теперь 2 органи-
зации, у Вадима, по-моему, несколько человек в его партии. В Москве во-
обще очень слабая партия зелёных и раньше была и сейчас; это липецкая 
партия зелёных – эти три партии, может быть, наиболее активно за Лигу вы-
ступали. К ним присоединились Партия зелёных Северо-запада, тоже очень 
маленькая, но она альтернативная Ленинградской Партии зелёных, хотя то-
же базируется в Ленинграде, присоединился оргкомитет Партии зелёных 
Татарстана, которая создается или будет создаваться на базе театра Моло-
дёжи татарского; присоединилась Партия зелёных Прикамья из Перми, на-
верное, эта партия будет входить и в Российскую партию зелёных, и в нашу 
Лигу, что пока не запрещено ни там, ни у нас.  

Эти партии для нас новые, о них мы мало знаем, потому что они вышли 
на нас буквально за две недели до съезда, через «Третий путь», мы просто 
списались. Наиболее сильной, наверное, является Демократическая партия 
зелёных – это самая первая расколовшаяся партия, когда они, будучи сами 
из Челябинска, разругались на национальной почве с Княгиничевым. Они и 
назывались «Демократической», потому что считали, что организация Кня-
гиничева носит тоталитарный характер. Они к ним присоединились. И Пар-
тия регионов южного региона Башкирии, которая объединяет очень загряз-
ненные города, типа Стерлитамака, тоже вышли на нас в последний момент, 
даже уже после съезда. Потом присоединилась партия зелёных из Ильичев-
ска Одесской области. Ещё Самарская партия зелёных, которая сейчас стала 
очень маленькой, а раньше была самой крупной организацией.  

ИХ: Что представляет из себя Устав, который вы приняли? 
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СФ: Два основных структурных принципа, которые отстаивались ещё с 
1988 года в Движении за создание партии зелёных – это принцип базисной 
демократии и принцип территориально-фракционных структур. На этих ор-
ганизационных принципах и основана Лига, то есть в рамках Лиги каждая 
партия, либо фракция межпартийная, может, даже если составляет мень-
шинство на съезде, или маленькая партия по численности, иметь свою точку 
зрения, проводить свои акции, заявлять от имени меньшинства, и во всех 
документах мнение меньшинства должно быть отражено. Даже выборные 
органы, которых пока ещё нет, всегда обязаны отразить и мнение меньшин-
ства. Вот такая базисная структура и позволила объединить совершенно 
разнообразные течения в партийном зелёном движении, то есть три анархи-
стских, одна демократическая, остальные партии тоже по-разному – фунда-
менталистские и др.  

ИХ: Здесь, как я понимаю, основную роль играет ваш принцип: подби-
рать хороших людей?  

СФ: На самом деле мы не подбирали никого, то есть просто плохие 
люди, с моей точки зрения, просто у нас не остались, ушли сами. В услови-
ях базисной демократии очень трудно бороться за влияние, за власть, а 
обычно амбициозных людей привлекает именно такое формальное лидерст-
во, именно поэтому они у нас и не задерживаются.  

ИХ: Тем не менее, вы же планируете создать какие-то выборные орга-
ны?  

СФ: Да, мы планируем иметь какие-то выборные органы всё-таки, по-
тому что это партия: иногда приходится принимать оперативные решения 
от имени Лиги, для чего нельзя успеть собрать съезд, потом есть какие-то 
небольшие тактические вопросы, из-за которых съезд тоже не стоит созы-
вать каждый раз, координация действий в проведении акций всероссийского 
или всесоюзного масштаба.  

Пока приняли только политическую программу, и то только за основу. 
Она получилась довольно левая, без крайностей. Основная цель – это пре-
образование общества, изменение общественного строя на тот обществен-
ный строй, где отсутствует подавление человеком человека и человеком ок-
ружающей среды, тоже общество базисное, децентрализованное. Программа 
отрицает обе индустриалистские модели современные: как социализм, так и 
капитализм, – то есть поиски третьего пути, интерпретации которого всё-
таки разные существуют у нас. Даже у единомышленников, есть три основ-
ные концепции, в рамках которых есть ещё больше, потому что и с Вади-
мом я, например, в чём-то не согласен, хотя мы с ним очень тесно взаимо-
действуем.  

ИХ: Мы начали говорить о глобальном кризисе в зелёном движении, 
который сейчас происходит.  
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СФ: Поэтому полезно искать различные формы, которые могут как-то 
это движение оживить, придать ему новое качество. Поэтому я участвую не 
только в Лиге зелёных партий (это одно из направлений моей деятельности, 
это попытка создания политизированного зелёного движения), я ещё актив-
но участвую в радикальном деполитизированном зелёном движении, это 
«Хранители радуги». Это люди, с которыми мы очень долго уже знакомы, 
когда они ещё не назывались так, но уже проводили акции, первая из кото-
рых, пожалуй, была на Чапаевском заводе по уничтожению отравляющих 
веществ, это 1989 год, очень успешная акция, очень динамичная, блокада, 
серия забастовок. Организация это самарская, то есть организовывала Са-
мара, а люди-то на самом деле разные. В 1990 году – акция на Балаковской 
атомной станции, вот тогда, пожалуй, мы и придумали название, смесь 
Гринпис и Толкиен. Это, может быть, была попытка создать организацию 
типа Гринпис, типа Робин Вуд, такой вот радикальной организации, кото-
рых в Советском Союзе нет, как не было партии зелёных, так не было и экс-
тремистской зелёной организации. А многообразие форм необходимо, по-
тому что зелёное движение надо как-то реанимировать, люди туда приходят 
совершенно разные, чтобы каждому человеку нашлось по вкусу и дело, и 
движение. Я считаю, что если бы существовали одни «Хранители радуги», 
то они бы, конечно, ничего не сделали: закрытием какого-либо предприятия 
или атомной станции, даже если это будет довольно часто, ничего не ре-
шить. «Хранители» в основном занимаются акциями протеста, это не явля-
ется непосредственно охраной среды.  

ИХ: Скажите, пожалуйста, чем вы мотивируете свой вывод, что зелё-
ное движение находится в глубоком кризисе?  

СФ: По-моему, тут и доказывать нечего, просто движение потеряло 
массовость, а немассовое зелёное движение не может быть эффективным, 
оно может заниматься только отдельными пунктами, даже если они работа-
ют на уровне парламента, всё равно они без поддержки масс, это всё не 
приведёт к изменению глобального отношения к окружающей среде. Я ду-
маю, что здесь очень взаимосвязаны оба кризиса: кризис экологический и 
кризис зелёного движения. То есть до какой-то поры всё так шло по физи-
ческим законам, что чем больше углубляется экологический кризис, тем 
больше активируется зелёное движение, действие равно противодействию и 
всё нормально. Но так продолжается до какого-то предела, после чего стало 
видно, что зелёное движение не может что-то кардинально изменить и пре-
дотвратить эту экологическую катастрофу, несмотря на все свои бурные ак-
ции, на парламентскую деятельность или что-то ещё.  

Конечно, современные эти традиционные, что ли, действия в лучшем 
случае приводят к оттяжке этой экологической катастрофы, хотя пока и не 
очень заметной. Они выступают против него, и эти выступления людей 
очень необходимы, тут есть два пути: либо вот эти традиционные действия, 
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которые только оттягивают конец, либо действия политические, хотя боль-
шинство зелёных у нас не понимает, что без изменения существующего 
строя, без изменения системы, я не говорю о социализме, я говорю об инду-
стриализме, а те, кто осознает, тоже делятся на несколько течений, то есть 
некоторые считают, что можно путём реформ в парламенте добиться изме-
нений или улучшений, они избираются, но ничего не добиваются; другие 
считают, что нужно произвести изменения революционным путем этого 
общественного строя, не обязательно насильственным путём, но путём за-
хвата власти, например, совершенно нереальный путь – победа партии зелё-
ных на выборах, но даже если она произойдёт – осуществится концепция 
научного тоталитаризма, когда будет централизованная система, следящая 
за каждым заводиком, сразу прикрывающимся в случае чего, при этом сразу 
будет резкий спад жизненного уровня, поэтому выживет ли общество при 
экологическом тоталитаризме – это большой вопрос, при таком тоталита-
ризме обязательно возникнет тот же бюрократический аппарат, аппарат ре-
прессивный, контрольный, который не будет что-либо производить, а толь-
ко паразитировать. С другой стороны, они могут переродиться, концепция 
такого тоталитаризма как раз и включает в себя, что будет еле-еле на всех 
хватать, основная задача – выжить. Но даже это может не получиться, по-
тому что это, во-первых, нереально, для этого нужен, по крайней мере, ле-
нины, а их у нас сейчас нет. У нас в зелёном движении в основном сталины 
и троцкие, которые между собой грызутся; во-вторых, после захвата власти, 
даже ленины начинают грести под себя. Поэтому идея экологического тота-
литаризма – под большим вопросом, я бы под этим не подписался, но, тем 
не менее, такие идеи выдвигаются.  

Следующая идея – альтернативистская, идея альтернативного общест-
ва, тоже путь достаточно революционный, в том плане, что люди, когда соз-
дают альтернативное гражданское общество, вступают в очень глубокий 
конфликт с государственными структурами, поскольку перестают им под-
чиняться, а это государственные структуры очень из себя выводит. Это про-
исходит тоже разными путями: например, создание альтернативных эколо-
гических поселений, тихая такая революция. Но несомненно одно, что нуж-
но изменение системы, а большинство зелёных это не воспринимает и по-
этому оказывается в тупике, то есть они видят, что их традиционные акции 
не приносят никакого успеха после чего часть зелёных просто перестает 
этим заниматься, другая часть, может, и занимается, но тоже без особого эн-
тузиазма. Приходят новые люди, которые начинают всё сначала, с тех же 
сборов подписей или митингов, которые уже всем надоели, поэтому либо 
получаются очень узкие и закрытые организации, коммерческого плана или 
ещё какие-то. 

ИХ: А есть ли у вас связи с другими партиями, например, в Прибалти-
ке? 
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СФ: Вообще-то я не очень надеюсь, что к нам могут присоединиться 
республиканские партии зелёных, поскольку им и так неплохо живётся, а 
потом большинство республик отделяются от СССР и в союзных структу-
рах не желают принимать участие. Поддерживаем мы очень хорошие отно-
шения с той же Красноярской партией зелёных, которая к нам ещё не при-
соединилась, но это очень хорошие люди, с которыми мы сотрудничаем.  

ИХ: А вот ваш проект «Убежище» уже существует или он ещё на ста-
дии разработки? 

СФ: Альтернативные поселения уже есть, они существуют достаточно 
давно, создаются коммуны, общины, раньше предпринимались попытки ко-
ординации, была создана коммуна, которая почему-то не сработала. И мы 
не собирались начинать с того, чтобы самим организовывать эти поселения, 
на первом этапе мы собирались заниматься координацией, сбором инфор-
мации, обобщением опыта, выпуском методической литературы, потом уже 
какой-то помощью, потом уже инициацией создания поселений в рамках 
нашего проекта. Что касается сбора информации об этих поселениях, то эта 
информация, конечно, идёт, у нас создается база данных по поселениям с 
адресами, с некоторыми поселениями уже активно идёт работа, например, в 
Ленинградской области в поселке Торфяное, с алтайской группой, с некото-
рыми другими только переписка. Активная работа – это, например, юриди-
ческая помощь. Формально координаторы проекта – я, Шевчук и Лена Сер-
гиенко из Ленинграда, но работает людей уже больше, например, я вышел в 
Нижнем Новгороде на человека, который активно этим занимается, теперь 
он занимается 

ИX: Скажи, как вы относитесь к деятельности Асхата Каюмова? 
СФ: Мы с ним сотрудничаем, но только в тех рамках, в которых нам 

это необходимо. Асхат и его экоцентр «Дронт» сделали попытку объеди-
нить зелёное движение Нижнего, но неудачно, потому что объединял он те 
группы, которые уже выработались, которые уже были на спаде своего су-
ществования, они от безысходности под крылышко «Дронта» и уходили. 
Центр функционирует, но работают там несколько человек, хотя формально 
под их крышей там целое движение. Мы от них в основном только инфор-
мацию получаем. 

ИХ: Вы говорили о необходимости приобретения массовой социальной 
базы зелёного движения. В этой связи, какие функции вы видите своего 
журнала «Третий путь»? 

СФ: Основную функцию «Третьего пути» я вижу в том, чтобы зелёные, 
которые уже не просто жители, но ещё не имеющие точных ориентиров со-
циально-политических, могли из него получать такие знания. 

ИX: Сколько человек или организаций подписаны на ваш журнал и 
сколько вы распространяете какими-либо другими путями? 
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СФ: Подписано около 30 человек, а распространяю в зависимости от 
тиража, не больше 1000 экземпляров. Подписчики – это отдельные люди, 
хотя есть организации – Библиотека имени Ленина, но у них не все номера. 

ИХ: Вы как-то прослеживаете, как много людей умудряются прочесть 
твой журнал? 

СФ: Маленький пример: ещё в 1988 году у нас подписался один чело-
век из Тюмени. Потом пришло одно письмо с просьбой о подписке ещё од-
ного человека из Тюмени, с той же улицы, с того же дома, через месяц при-
шло ещё одно письмо с той же улицы. Иногда встречаю упоминание своего 
журнала в таких изданиях, в которые я не знаю, как он доходит. Ссылки на 
журнал при перепечатке были в газете эстонских зелёных, в газете латвий-
ских социал-демократов. Иногда приходят письма, из таких городов, куда я 
никак не мог выслать «Третий путь», например, из Ангарска Иркутской об-
ласти. У меня там ни одного знакомого, они мне прислали и свои листовки, 
причём не зелёные, а общедемократические, там оказался один человек ро-
дом из Нижегородской области. В своё время было нечто вроде рекламы 
«Третьего пути» в «Сельской молодёжи», тогда пришло около ста писем, но 
не было такого тиража у меня. 

ИX: И последний вопрос: из какой вы семьи и что вас лично привело к 
экологической деятельности? 

СФ: В зелёное движение я пришёл по чисто субъективным причинам: 
просто я в 1984 году прочёл в журнале «Ровесник» статью о партии зелёных 
в ФРГ. Мне это очень понравилось, проблемы окружающей среды меня, ко-
нечно, волновали, но не настолько, чтобы я куда-нибудь вступал, хотя тогда 
и не было никаких движений. Эта статья меня поразила таким очень краси-
вым симбиозом: во-первых, такая святая цель – сохранение окружающей 
среды, а во-вторых, такая нетрадиционная парламентская деятельность, ко-
гда среди депутатов в строгих костюмах появляется такой вот волосатый 
депутат из партии зелёных. И мне это до того понравилось, что я начал чи-
тать книжечки про зелёных, попутно что-то прочитал про новых левых. И в 
1985 году попытался создать партию зелёных, неудачно. Я нашёл только 
одного человека, которого даже единомышленником нельзя назвать, а про-
сто он согласился поучаствовать. И всё, на этом всё закончилось, даже без 
всякого КГБ, они даже, может, и не узнали. Долго я ждал своего часа, ко-
нечно, временами даже забывал про это. Потом в 1988 году, когда я учился 
в Самаре, началось политическое движение там против первого секретаря 
обкома, раньше это было, чем в Москве. Это было очень красиво, также ог-
ромные митинги, по 30-50 тысяч человек, по тем временам это было что-то 
невероятное. Я быстро в это движение включился, Народный фронт, Клуб 
«Перспектива» политический. Чуть-чуть поварившись в политическом дви-
жении (конечно, интересно было, но не настолько, ну, может быть, год я бы 
там поработал). Но тут я нашёл парочку единомышленников-зелёных, мы 
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быстренько отказались от всех этих политизированных выступлений, хотя 
сами мы остались очень политизированными, мы создали эколого-
политический клуб «Альтернатива», быстро его зарегистрировали, мы даже 
не ожидали. Как горисполком на нас не давил, чтобы мы убрали слово «по-
литический», мы не убрали, но они нас всё-таки зарегистрировали, хотя они 
знали, что мы против Муравьёва боролись. Это было первое звено, туда в 
Клуб пришло много людей. Из шести человек мы создали Самарский союз 
зелёных, он действовал не в рамках альтернативы, был самостоятельной ор-
ганизацией, свою организацию мы не очень афишировали, и там мы начали 
более или менее заниматься теорией, насколько нам тогда это было доступ-
но, и подготавливались к созданию партии. 

Потом мы встретились с такими же группами на Учредительном Съез-
де СоЭСа, и тогда уже создали Движение за создание партии зелёных. Отец 
– химик, он там по распределению, он родом из Кинешмы. Матушка моя 
родилась в Сибири, жила в Москве, во время эвакуации уехала в Куйбышев, 
потом там училась. Она – учительница музыки в общеобразовательной 
школе, одна из активистов программы Кабалевского. Брат младший. К моей 
деятельности в семье относятся по-разному. Когда я не доучился в Институ-
те и начал заниматься всякой политической деятельностью, родители не 
очень хорошо к этому относились, но я не жил в Дзержинске, поэтому они 
не могли оказать на меня влияния. Потом, когда мне пришлось вернуться 
домой, какое-то время всё было нормально, потом началось давление, не 
работаю, зарплату не получаю. Но я очень благодарен матушке, потому что 
она меня поняла, она перестала на меня давить, и предоставила мне свобо-
ду. Теперь она очень довольна, что мои статьи начали публиковать где-то, 
начал работать активно, по телевизору показали даже. То есть, матушка ус-
покоилась. С отцом у меня никогда не было особо хороших отношений, но 
и особо плохих не было, он меня критиковал, но поскольку мы встречались 
только за столом за ужином, то особо некогда было. 

 
Из интервью с Беллой Борисовной Чебаненко, старшим научным 

сотрудником Лаборатории экологических проблем энергетики Энерге-
тического института СО АН СССР, кандидатом географических наук, 
г. Иркутск (29.10.1991 г.) 

Олег Яницкий: Расскажите, пожалуйста, немного о себе, об учёбе, о 
своей семье. 

Белла Чебаненко: В 1958 г. окончила физико-математический факуль-
тет университета. Общественной деятельностью не увлекалась. В школе 
была неформальным лидером, за что назначили старостой класса, но всего в 
этой роли я пробыла один год – из-за противостояния учителям и дерзкое 
повеление (в знак протеста я однажды выпрыгнула из окна второго этажа 
нашей школы). В студенческие годы ограничивалась участием в работе ред-
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коллегии факультетской стенгазеты – там был сосредоточены интересные 
люди. Далее, на протяжении 28 лет в общественной жизни участвовала 
формально, по долгу службы – как начальник областного Центра изучения и 
контроля загрязнения окружающей среды. Считала это дело никчёмным и 
тратой времени, так как в жизни нашего общества эта деятельность никако-
го фактического веса не имела и была бутафорией. 

Мой отец погиб на фронте в 1942 г. под Санкт-Петербургом. Моё бли-
жайшее окружение – это две школьные подруги, нашей дружбе около 50 
лет. Есть ещё семья бывшей учительницы моего сына, которому сейчас 32 
года, также мои коллеги и по профессии и общественным делам, а ещё – 
мой бывший муж с которым дружба не утрачена.  

РЯ: Расскажите, теперь пожалуйста, что повлияло на формирование 
вашего экологического мировоззрения. 

БЧ: Наверное, два обстоятельства. Первое – это профессиональное зна-
ние истиной экологической обстановки в области, в стране и, в частности, 
на БЦБК и озере Байкал. Второе – это бездушие властей и преступная экс-
плуатация природных ресурсов нашей территории (а она не исключение) 
союзными министерствами. 

РЯ: А это мировоззрение как-то повлияло на вашу общественную ак-
тивность? 

БЧ: Почти 30 лет из своего 36-летнего рабочего стажа общественной 
работой я практически не занималась, или занималась формально, по обя-
занности. Толчком к активному участию <в общественной жизни> явилось 
решение ЦК КПСС и Правительства СССР о переброске стоков БЦБК в ма-
лую речку, которая впадает в крупную сибирскую реку Ангару прямо в об-
ластном центре – г. Иркутске. К этому времени я уже ушла из системы го-
сударственного контроля, проработав там 24 года и осознав себя и свою 
службу – ширмой, игрушкой в руках властей. Обострились и мои отноше-
ния с обкомом КПСС, облисполкомом из-за моего отказа давать позитивные 
оценки состояния природной среды, особенно – по Байкалу. Перешла на ра-
боту в Академию Наук СССР. Общественность города интуитивно волнова-
лась на счёт реки Иркута и трубы со стоками БЦБК. Было очевидно, что 
<если этот сток будет построен, то он> погубит речушку, резко ухудшит 
экологическую ситуацию в Иркутске, а главное – БЦБК останется на Байка-
ле. Однако общественность не располагала информацией, чем активно поль-
зовалась власть для подавления этого волнения, не останавливаясь перед 
явной дезинформацией населения. 

С этого момента и началась моя активная общественная деятельность. 
Была составлена листовка, содержащая все необходимые сведения, она про-
свещала застрельщиков митингов, были сделаны экологические экспертизы 
состояния природной среды на озере Байкал, прогноз последствий перебро-
ски стоков и т. д. В сборе подписей <против проекта «трубы»> сначала по 
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состоянию здоровья я не участвовала, но когда «наших» схватили милиция, 
я также вышла на сбор подписей под протестом. Инициативная группа (5–7 
человек) подверглась давлению со стороны Обкома КПСС. Но были и дру-
гие люди. Директор института, в котором я работала, на моё заявление, что 
я уволюсь, чтобы не повредить институту, ответил: «Делайте своё дело спо-
койно». 

Байкальское движение победило, было собрано более 100 тысяч подпи-
сей и переброска стоков была отменена, но не до конца: БЦБК ещё пока ра-
ботает. Вероятно, впервые в истории нашей страны решение ЦК КПСС бы-
ло отменено под давлением общественности и фактов, представленных ею. 

Сейчас профессионально занимаюсь экологическими проблемами Си-
бири и России, по общественной линии возглавляю независимую экологиче-
скую экспертизу, созданную нами при Иркутском областном совете ВООП. 
На правах независимого экологического эксперта участвую в экологических 
экспертизах Российского государственного комитета по охране природы. 

РЯ: Не могли бы вы кратко охарактеризовать основные этапы своей 
профессиональной и общественной деятельности? 

БЧ: После вуза несколько лет я занималась изучением закономерностей 
и контролем распространения радиоактивных веществ <в природе и др.> 
После получения начальной стадии лучевой болезни, которая отразилась на 
моём здоровье на всю жизнь, я занялась промышленной экологией в систе-
ме Госкомгидромета, где я проработала достаточно долго, почти 24 года. 
Затем, как я уже вам говорила, накопленный опыт и бесперспективность, с 
моей точки зрения, службы в органах такого контроля, привели меня в Ака-
демию Наук СССР и позволили погрузиться в теоретические разработки: 
методы, модели, чем я и занимаюсь уже 6 лет.  

В общественную деятельность, если это, по-вашему, можно считать 
этапом, я по настоящему вступила, когда открыто выступила с протестом 
против постановления ЦК КПСС о безумном проекте переброски стоков 
БЦБК. Была такая ярость, решимость идти до конца, чем бы это ни кончи-
лось – ведь тогда у нас ещё была другая эпоха, когда неподчинение и про-
тест подавлялись самыми подлыми методами. А ярость потому, что до этого 
я 20 с лишним лет по профессиональному долгу «бомбила» Москву52 нега-
тивной информацией, докладными и письмами именно по ситуации на озере 
Байкал и БЦБК. И я ушла из системы в качестве протеста, многие это пони-
мали. Стала помогать «борцам» приватно, связанная всякими подписками о 
неразглашении. В частности, пришлось просвещать писателя В. Распутина 
после его публикации в прессе о встрече с министром Министерства лесной 
промышленности СССР по поводу Байкала о том, что его на этой встрече 

                                                             
52То есть Государственный комитет СССР по гидрометеорологии и охране окружаю-
щей среды, ведомство, в котором работала Б. Б. Чебаненко. 
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просто обманули, «обвели вокруг пальца». Он потребовал <от меня> дока-
зательств и получил их. А затем сделал заявление на съезде писателей. А за-
тем у меня произошёл внутренний перелом, когда я перестала бояться и ри-
нулась в бой, испытав от этого облегчение. 

РЯ: Как всё же соотносится ваша профессиональная и общественная 
деятельность. Вы – профессионал и в то же время вы говорите, что вы «ри-
нулись в бой», то есть как активист или во всяком случае человек, прямо 
помогающий экологическому движению? 

БЧ: Я отношусь к тем счастливым людям, у которых профессиональ-
ные интересы слиты с общественными. Не хочу, чтобы погибал Байкал, си-
бирские леса и реки, а это им грозит. У меня есть внук, и хочу, чтобы он 
жил под чистым небом, был свободным человеком и не боялся. 

Два-три года вращения в неформальных организациях и движениях, в 
том числе в Фонде Байкала, принесли разочарование и даже отвращение. 
Мои наблюдения сводятся к следующему. Эти формирования состоят пре-
имущественно из двух человеческих типов. Первый – это люди, наделённые 
огромной амбицией, не соответствующей их способностям, и не нашедших 
своей социальной ниши в обществе. Они хотят хорошей карьеры и власти, 
хотят занять ключевые посты в обществе. Второй тип – это люди, пони-
мающие ситуацию и возмущенные несправедливостью, у которых перепол-
нилась чаша терпения и они «пошли в разнос». 

Первых, к сожалению, большинство. Они агрессивны, нахраписты и 
горлопаны, но ухватив свой кусок, – а власти у нас умеют куски подбрасы-
вать, – дальше просто «играют», предавая интересы своих коллег. Такие 
были и в Байкальском движении, они спекулировали силой этого Движения, 
и у них хватило цинизма принять от обкома КПСС автомобиль «Волга». В 
настоящее время эти товарищи сконцентрировались в Фонде Байкала, идея-
ми не блещут и бездарно проматывают собранные с народа копейки.  

Недостатком неформальных движений у нас в стране является полное 
отсутствие опыта, робость людей. В этих условиях лидерство захватывают 
крикуны. Неразбериха, демагогия, неумение вести дискуссии, отсутствие 
терпимости и взаимное подозрение в принадлежности к КГБ – вот основные 
черты движений Иркутска 1987–90 гг. 

Сейчас, конечно, все повзрослели. На мой взгляд, большим плюсом яв-
ляется резкий скачок самосознания, трезвая оценка всей общественной сис-
темы, экология, как оказлось, очень тесно связана с политикой и поэтому 
экологические движения становятся политическими. Ещё одним плюсом 
является воздействие на инертные слои населения: они видят, задумывают-
ся, осознают, что можно и что нужно выступать с протестом, если хочешь 
что-то изменить в этой жизни. 

Общественные движения, на мой взгляд, должны вынуждать властные 
структуры к экологической грамотности и отказу от психологии временщи-
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ков, готовых воровать у природы всё и сегодня, а «после нас – хоть потоп». 
Я бы процитировала на этот счёт известных авторов <которые мне близки>, 
например: «Не бойтесь врагов, всё, что они могут сделать, – это убить вас. 
Не бойтесь друзей: самое большее, что они могут сделать, – это предать вас. 
Бойтесь равнодушных: это с их молчаливого согласия происходят и преда-
тельства и убийства» (это эпиграф к книге Бруно Ясенского.«Мёртвые ос-
таются молодыми»). Я бы напомнила также слова героя Аркадия и Бориса 
Стругацких: «Будущее создается тобой, но не для тебя», – и мысль Козьмы 
Пруткова: «Жизнь коротка. Её едва хватает что бы совершить достаточное 
количество ошибок, а уж повторять их – недопустимая роскошь». 

Что касается моей работы, то я её люблю, ибо она давно слилась со 
смыслом жизни. Удовлетворения от неё нет, так как развитие хозяйства 
страны по-прежнему не считается с экологической целесообразностью.  

 
Интервью с Юрием Сергеевичем Шевчуком, руководителем Бюро 

экологических разработок, членом Координационного совета Всерос-
сийской общественной организации «Зелёное движение» (17.06.1991 г.) 

Ирина Халий: Когда образовалось Бюро, для чего и какова была ваша 
личная цель его создания? 

Юрий Шевчук: Я был его организатором, образовано оно было в 1986 
году, в августе в составе так называемого Центра творческих инициатив, но 
тогда он назывался «Центр политического творчества при горкоме 
ВЛКСМ». Естественно, мы этот самый центр быстренько прикрыли совме-
стными усилиями, путём того, что мне удалось заменить все структуры это-
го центра практически всех групп, которые наметил горком ВЛКСМ. Заме-
нил я их на художников-авангардистов, писателей-нетрадиционистов и т. д. 
То есть, в общем, сделал полезное дело. Бюро экологических разработок 
было специально задумано как такая контора по созданию метода воздейст-
вия малой группы на тоталитарные структуры, то есть теоретически мы 
должны были разработать такой метод воздействия, который бы позволили 
нам, а также любым желающим, при наличии такого желания, участвовать в 
управлении обществом, добиваться успехов, изменять это общество по сво-
ему желанию, причём эта самая малая группа, должны быть действительно 
малой, вплоть до одного человека. 

ИХ: Кто это мы, кем было задумано? 
ЮШ: Мной задумано. Это была не группа, которая занималась Бюро, 

это была группа единомышленников. Точнее слой, который я назвал люм-
пен-интеллигенцией, хотя он, этот самый слой, на меня за это обиделся. Они 
требовали, чтобы я называл их просто интеллигенция, а всех остальных со-
глашателями с советским режимом, всех прочих интеллигентов. Люмпен-
интеллигенция – это люди, которые занимаются умственным трудом в сво-
бодное от основной работы время, труд которых чаще всего не связан с це-
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лями личной наживы. А основной их труд чаще всего нетворческий, допус-
тим. В котельной работать.  

ИХ: И всё-таки, если конкретно, мы – это же не люмпен-интеллигенция 
вообще, а всё-таки определённые люди, группа людей. 

ЮШ: Были люди из Клуба «81», из «Товарищества Изобразительного 
Искусства», то есть нетрадиционные объединения люмпен-интеллигенции. 

ИХ: Как вы попали в структуру ВЛКСМ, что на этой основе началась 
работа?  

ЮШ: Тогда, Это был 1986 год, там был сектор по работе с самодея-
тельными объединениями, и туда брали практически всех, кто туда пришёл 
с улицы, не я один туда пришёл. Практически все неформальные организа-
ции, которые тогда были, начали работать с комсомолом, если не с горко-
мом, как я, так с различными их райкомами, и образовывали всякие творче-
ские центры и т. п. 

ИХ: Вы до сих пор на их же базе и работаете? 
ЮШ: Уже где-то в 89 году я перестал работать с комсомолом, посколь-

ку не было уже в этом необходимости никакой, да и горком был ликвидиро-
ван, а с обкомом, с его сотрудниками у нас контактов не получалось тогда. 

ИХ: Тем не менее, из наших разговоров с вами постоянно звучит: «Мне 
надо в ЦК, ЦК меня устроит в гостиницу» – и т. п. То есть связи не потеря-
лись? 

ЮШ: Это другое дело. Если человек работает в комсомоле, как сотруд-
ник, например, то они придерживаются довольно жёсткой иерархии, и ин-
структор какого-нибудь райкома никогда не обратится в ЦК через голову 
своего непосредственного начальства, а мне это можно, так как я не служу в 
их структуре, я обращаюсь не только к ним.  

ИХ: То есть вы их используете? 
ЮШ: Я бы так не сказал, потому что это идёт, очевидно, обоюдно. Я 

работаю с ними, они работают со мной, это не противостояние, но это и не 
то состояние, когда есть полное доверие между людьми. 

ИХ: Тем не менее, между вами сотрудничество. Тогда что вы от них 
хотели и что они от вас получают? 

ЮШ: Сложно отвечать. Мы сотрудничаем по конкретным вещам и с 
конкретными людьми, конкретные люди от меня что-то имеют, и я от них 
тоже, что с этого имеет комсомол, я понятия не имею, может, ничего. 

ИХ: Что является целью вашей работы, и какие конкретно работы вы 
проделали за время вашего существования? 

ЮШ: Конкретные цели – это то, что мы создали лабораторию по изу-
чению воздействия малой группы на тоталитарные структуры общества, то 
бишь мы обеспечиваем участие общественности в решении каких-либо со-
циальных проблем, в данном случае – экологических, органами власти, го-
сударственными учреждениями и т. д. То есть мы позволяем людям с по-
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мощью наших методов чувствовать себя хозяевами в своей собственной 
стране. Другое дело, что тоталитарные структуры у нас сейчас разлагаются, 
следовательно, если раньше мы могли, имея один единственный центр, на-
пример, блокировать землеотводы и не допускать их проведения, если они 
нарушают закон, то теперь, когда эти землеотводы идут во всех районах об-
ласти у нас физически не хватит людей, денег на их наем и т. д., чтобы их 
всюду послать, чтобы заблокировать все незаконные землеотводы. Раньше 
все наши работы, особенно теоретическая, – она какой-то смысл имела, а 
сейчас нам необходимо менять несколько свою деятельность. А конкретных 
акций, их много: не допустили строительства нефтеналивного терминала в 
Выборгском заливе, не дали погубить заказник таким образом. 

ИХ: Как вы это «не допустили»? 
ЮШ: Это всё есть в «Отражении» (методическая брошюра моего ав-

торства – прим. Ю. Ш.) там описаны все 6 методов, которыми мы пользу-
емся, групп методов: это оперативная группа, следственная, пропагандист-
ская, научная, административная и восстановительная. Применяя все эти 
группы методов, мы рисуем схему такую очень простую: шесть колоночек, 
наверху мы пишем группы методов, а вниз опускаем стрелочку и обознача-
ем время, а в графах записываем мероприятия по этим группам методов. 
Объединяя их все мы смогли добиться довольно значительного результата. 
В этом и состоит наш метод, благодаря которому любой человек практиче-
ски, если он обладает достаточно большим потенциалом сил: это либо день-
ги, либо связи, либо ещё что-то – может практически всё в этом тоталитар-
ном обществе. До тех пор, пока оно существует. Наше советское общество 
защищено от любых массовых движений очень хорошо, от любых демокра-
тических поползновений, но оно практически беззащитно от малой группы, 
которая, умело используя законы развития этого самого общества, хочет 
добиться ясной и чёткой цели. Только за последний год мы спасли около 40 
га леса в пригородной зоне, не допустили строительство кирпичного завода 
около многострадальных Киришей и т. д. Но мы, делая все эти дела, отлич-
но понимаем, что этот лес погибнет лет через пять от кислотных дождей, 
что кирпич нужен людям для строительства домов и т. д. То есть мы пони-
маем, что на самом-то деле, решая локальные кризисы, мы всё равно никак 
не мешаем развитию глобального кризиса, в конечном итоге зелёное движе-
ние и люди из зелёного движения начинают понимать, что глобальный эко-
логический кризис – это не такое уж зло, как, может быть, и кажется на пер-
вый взгляд. Более того, это совсем не зло. Если мы хотим уничтожить то, 
что создаёт этот самый глобальный кризис, то есть социальную структуру 
этого общества, то бороться с экологическим кризисом всё равно, что, «идя 
на войну, взрывать пушку». Соответственно, наша задача – это не столько 
борьба с экологическим кризисом. Я объясню на примере, как сейчас мы 
будем это делать. Мы будем спасать оазисные части, резерванты опреде-
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лённые, кусочки территории, которые ещё можно спасти, но при этом мы 
отлично понимаем, что если где-то там рванёт атомная электростанция, то 
наши кусочки территории не спасутся, следовательно, мы должны сделать 
так, чтобы катастрофических тенденций экологического кризиса не было; 
но в то же самое время, так как он неостановим, мы ничего не сможем сде-
лать против плавного превращения неспасаемой нами части территории в, 
скажем, пятую степень дегрессии растительного покрова, в зависимости от 
климатического пояса: это либо пустыня, либо полупустыня и т. д. К сожа-
лению, с этим мы ничего поделать не сможем, но это я говорю «к сожале-
нию». Потому что гибнет масса живых существ. На самом-то деле это зако-
номерность, потому что именно данная территория родила данный тип на-
ционального характера, национальную патологию, которую мы условно на-
зываем народом, который создал адекватную ему социально-
экономическую систему природопользования, которая привела к опреде-
лённой общественно-политической надстройке, которая, в свою очередь, 
погубила природу. Но для каждого отдельного человека это катастрофа, ко-
торая, конечно, для каждого крайне нежелательна. Да, конечно, для яблок 
закон Ньютона крайне нежелателен: они падают, ушибаются, разбиваются. 
Но от этого закон всемирного тяготения не отменяется. 

ИХ: Делается ли вами уже что-то для создания вот этих оазисов? 
ЮШ: У нас сейчас пятьдесят групп, которые работают над созданием 

экологических поселений, около десятка их них уже обзавелись землёй и 
работают там, остальные готовятся к этому. Если у нас получится 5-10 
групп работающих, это хорошо. Дело в том, что сейчас идёт постепенное 
уменьшение воздействия власти, а в начале всё шло так, что ничто не ухо-
дило от бдительного ока тоталитарной власти, даже брак, личная интимная 
жизнь человека подлежали обсуждению на партсобраниях и т. п. Зелёное 
движение можно представить как последовательное изъятие из тоталитар-
ных структур тех или иных секторов общественной жизни. Вначале это бы-
ла общественная жизнь, начиная с дружин охраны природы, постепенно 
общественные движения всё больше и больше прав забирали себе – это бы-
ло единственное контрнаступление против тоталитарного государства. Мы 
как раз занимались тем, что делегировали общественным организациям 
права государственных организаций, во всех остальных сферах жизни шло 
совершенно наоборот.  

А теперь, так как власть ещё больше сокращается, уменьшается, мы 
будем захватывать постепенно территорию, оставшуюся без власти. Естест-
венно, и раньше были моменты, когда власть ослабевала, и какие-то части 
территории захватывали какие-то, чаще всего преступные, группировки 
(вспомним дело Адылова, например). Но сейчас это приобретает массовый 
характер: всё больше и больше территорий становится как бы без власти, 
власть постепенно приобретает у нас очаговый характер. Пример очаговой 
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власти мы имеем в Афганистане, в Китае времён Гоминьдана, районы, ок-
купированные Японией. А сейчас это ждёт и нашу страну. Соответственно, 
если не мы, то другие люди будут захватывать оставшиеся без власти тер-
ритории. Лучше всё-таки, мне так кажется, чтобы это были наши люди. 

ИХ: Насколько я понимаю, мы уже перешли к вопросу о ценностях 
движения в целом и о твоих личных, в частности, на которых основывается 
жизнь и жизнедеятельность движения? 

ЮШ: Я говорю о национальном характере, который включает в себя и 
систему ценностей, наиболее приемлемую для данной национальности. Ес-
тественно, что во всех национальностях есть интеллигенция, интеллектуа-
лы, люди, занимающиеся умственным трудом, и у них система ценностей 
другая, я говорю о типичной системе ценностей для данного народа. Народ, 
как и его система ценностей, имеют два типа: интернальный и экстерналь-
ный типы характеров. Соответственно, если мы имеем экстернальный тип 
характера, то есть африканский или славянский, то система ценностей осно-
вана на подчинении личности коллективу, интересов личности интересам 
нации, корпоративности, общинности, соборности, круговой поруки, когда 
определённая система социального подчинения является наиболее адекват-
ной, я имею ввиду, близкую к раннефеодальной системе социального под-
чинения, которая сохраняется и при социализме, допустим, и при перво-
бытнообщинном строе одинаковая практически. А при интернальном типе 
система ценностей основана на том, что интересы личности, развитие лич-
ности ставится выше интересов народа, нации и, соответственно, эти все 
ценности ближе к системе ценностей постиндустриального общества, пото-
му что оно основано именно на развитии интересов личности, то есть на 
системе ценностей качества жизни. Что касается меня, то получается, что я 
как-то себя отделаю от остальных, но мне всегда хотелось читать книги, ко-
торые я хочу читать, смотреть такие картины, которые я хочу и т. д. Обще-
ство, в котором я раньше жил, не удовлетворяло моих абсолютно естествен-
ных потребностей в качественной жизни, в продукции искусства, в фило-
софском обосновании окружающей среды. Рано или поздно, я пришёл к то-
му (да и не я один – многие люди), что это общество не должно существо-
вать в том виде, в котором оно существует. А те, кто думал ещё глубже, 
пришли постепенно к тому выводу, что это общество возникло естественно: 
его не сделали марсиане, его не сделали масоны, оно возникло таким, пото-
му что никакого другого общества на данной территории возникнуть не 
могло. Винить людей в том, что они живут на этой территории, нельзя. 
Правда, конечно, можно винить их за то, что они оказались «первыми уче-
никами», но это пустая затея. 

ИХ: Значит, вы считаете, что постиндустриальные ценности и главен-
ство личности над обществом у нас невозможно?  
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ЮШ: Теоретически можно представить такое, в сознании отдельных 
личностей это возможно, а в массовом сознании можно, наверно, – в конце 
концов, народы ведь меняются. Великие буржуазные революции не были 
бы возможны без открытия Колумбом Америки и без завоза такого растения 
как картофель в страны Западной Европы. Благодаря тому, что появился 
картофель, появились и достаточно свободные калории, которые можно бы-
ло использовать, то есть люди попросту наелись, и после этого они могли 
думать о чём-то другом, кроме как о хлебе насущном. Это была дешёвая 
пища, но она давала возможность людям подумать о чем-то другом. То есть 
путём изменения структуры питания, путём изменения химических харак-
теристик местности, а следовательно, и химических характеристик челове-
ческого организма, можно каким-то образом изменить этот самый нацио-
нальный характер, но никто не знает, как это сделать, опытов таких, естест-
венно, не проводилось. И всё, что у нас в истории было, это было только 
случайностью. Конечно, возможно, вот в Японии произошло изменение на-
ционального характера после двух атомных взрывов, да оккупационная 
американская армия привезла с собой совсем другое питание. А потом кар-
динально изменилась структура питания японцев, они даже внешне измени-
лись, выше ростом стали, глаза покрупнели и т. д. 

ИХ: А всё-таки, что же вас лично заставило заниматься экологической 
деятельностью? 

ЮШ: Мне хотелось заниматься тем делом, которые дало бы мне воз-
можность как-либо разработать структуру или систему воздействия на 
структуру общества. Мне так показалось, и я считаю до сих пор, что я ока-
зался прав, что экология есть пробный камень для решения любых проблем: 
экономических, социальных. Занимаясь экологией, я имею возможность 
вмешиваться практически во всё, следовательно, если, думал я, я разрабо-
таю вмешательство людей в экологические проблемы, то, следовательно, 
любые другие люди смогут применять то же самое вмешательство в любых 
других отраслях, сферах. Я просто тогда не думал, что есть люди, которые 
хотели бы сделать так, чтобы ни в коем случае нельзя было бы применить 
такие методы в жизни общества. Главное для меня – общественная деятель-
ность в экологии как инструмент разрушения тоталитарного общества. Всё, 
что я делал, было своего рода защитой, мне хотелось защитить собственную 
личность от разрушения, к которому вела моя жизнь в тоталитарной систе-
ме – чисто физическое разрушение: меня заставляли заниматься тем, что я 
не хотел делать. Каждый человек должен выбирать сам, чего ему хочется 
делать, а чего нет. 

ИХ: А зачем вам нужно «Зелёное движение», членом которого вы яв-
ляетесь? 

ЮШ: Это просто. Зачем нужна региональным организациям контора в 
Москве? Для того, чтобы эта контора нам помогала материально и инфор-
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мационно, это – раз, и для того, чтобы она воздействовала через союзные 
структуры на местные власти, это – два. Если эта контора с такими пробле-
мами не справляется, то региональные организации от неё постепенно отхо-
дят.  

ИХ: Почему существуют группы, которые занимаются практическими 
работами, связанными с экологией, типа вашей, Асхата Каюмова в Нижнем 
Новгороде или А. Попова в Новгороде, которые никогда не объединяются с 
другими общественными экологическими движениями, существующими в 
этих же городах? 

ЮШ: Людей из других движений не включаем в свою деятельность по 
причине малой их квалификации. А как они возникли – это другой вопрос. 
Большая часть наших экологических групп возникли как определённые 
клубы общения, это околоэкологическая тусовка, и у них была задача пога-
сить то или иное экологическое локальное бедствие. Они не понимали, что 
бедствие кругом, что горит всё, они не понимали собственной пораженно-
сти экологическим кризисом, они не понимали, почему в их организацию 
приходят в основном неустроенные люди, в основном люди уродливые, 
чисто внешне даже, в основном люди убогие. Они не понимали, почему у 
них так всё плохо складывается. Мы-то всё это понимаем, я не возьму к себе 
на работу человека, неприятного внешне.  

ИХ: Как ты к ним относишься: такие движения должны существовать, 
могут существовать, оказывают ли они положительное влияние своей дея-
тельностью, или к ним вообще нельзя относиться серьёзно, Либо они вооб-
ще не нужны обществу, не говоря уже об экологии? 

ЮШ: Ну, конечно, они обществу не нужны, как не нужны обществу 
любые дураки, экологические дураки в том числе. Если человек дурак на-
столько, что он не понимает, что экологический кризис неостановим, во-
первых; во-вторых, он <кризис> более или менее полезен, в том смысле, что 
он уничтожит то, что честный человек должен ненавидеть; в-третьих, они 
не понимают, что основная задача экологических организаций – не бороть-
ся, а управлять экологическим кризисом, чтобы он разрушал то, что нужно 
и не разрушал, что не нужно, значит они – дураки, они занимаются не своим 
делом. Может, он очень умный профессионально, но его место там, на своей 
работе. Есть группы обнаглевших инженеров, которые занимаются экологи-
ей, в частности Ленинградская партия зелёных, но это всё несерьёзно. Они 
не нужны совершенно, они путаются под ногами. Этой стране не нужны 
инженеры как таковые, не говоря уже о тех, которые занимаются карьерой. 

ИХ: Мы опять возвращаемся к тому, что в этой стране не нужна основ-
ная масса населения? 

ЮШ: Такая страна вообще не нужна, если она порождает такой соци-
альный строй, который мы видим на протяжении её тысячелетней истории. 
Более того, она опасна для окружающих, и она по закону природы должна 
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быть уничтожена – и она будет уничтожена. И любой человек, который 
противостоит этому – либо подлец, который хочет на борьбе с экологиче-
ским кризисом сделать себе имя или просто хочет хорошо устроиться, либо 
дурак, который не понимает законов истории. 

ИХ: Тогда получается, что твоя основная цель и цель деятельности ва-
шей группы – это не разрушение нашей системы, а разрушение страны как 
таковой, уничтожение тех ненужных людей, которые в массе своей в ней 
присутствуют? 

ЮШ: Нет, это несколько глупо, это всё равно, что бороться за приход 
весны. Если они всё равно будут уничтожены, то чего же бороться? Наши 
усилия по сравнению с силами законов природы, которые действуют, – это 
капля в море. Нет, конечно. Наша задача, повторяю, управлять экологиче-
ским кризисом. Если мы сделаем какой-нибудь резервант, экологическое 
поселение, которые мы хотели бы спасти, и уберём туда по возможности 
достаточное количество людей, которое может эта территория выдержать, и 
не одни мы будем делать такие оазисы. А рядом кто-то взорвет атомную 
электростанцию, то от наших оазисов ничего не останется. Следовательно, 
мы должны будем сделать так, чтобы катастрофических последствий эколо-
гического кризиса не было. Значит, если мы не можем спасти всё, то мы 
должны хотя бы постараться спасти часть, и по возможности, уменьшить 
чисто количественную гибель людей, животных, растений, которые насе-
ляют эту самую страну, потому что они совершенно не виноваты в том, что 
они живут именно в этой стране, а не в соседней. 

ИХ: А есть ли сейчас в стране такие организации, которые действуют в 
вашем же русле, преследуют ваши же цели или способствуют реализации 
ваших целей? 

ЮШ: Мне кажется, наше советское правительство, Михаил Сергеевич 
Горбачёв и вся его команда, она действует точно так же. Они отлично по-
нимают всё, что я сейчас сказал по поводу нашей страны, во всяком случае, 
все их действия можно трактовать таким образом.  

ИХ: Я так понимаю, что вы с Горбачёвым собираетесь спасти доста-
точно разных людей, а не одних и тех же. Но направленность вашей дея-
тельности, по вашему мнению, одинаковая? 

ЮШ: Направленность на спасение кусков, да. Он – всё, что угодно, но 
не наивный человек, который считает, что можно спасти всё. 

(Комментарий Юрия Шевчука 08.04.2013 г. Как ни странно, в зелёном 
движении мало что изменилось. По-прежнему большая часть активистов 
не понимает, к чему на самом деле приводит их деятельность; по-
прежнему важнейшая из задач – управление экологическим кризисом, 
практически решённая на Западе, не решена у нас; как и раньше, вместо 
того, чтобы учиться влиять на ситуацию в определённых правилах игры, 
масса политических активистов тратит время и силы на то, чтобы эти 



702 
1991 год 

правила изменить, не понимая толком, откуда эти правила взялись и поче-
му их изменение вызовет гибель людей, их изменивших…  

Что стало лучше? Ну, научились решать проблемы, создали массиро-
ванное зелёное лобби во всех регионах, во всех институтах власти… Стало 
ли это для кого-то примером? Нет, даже для ближайших соседей, охрани-
телей памятников старины. Для большинства по-прежнему единственный 
недостаток окружающего мира – это лично его, столь незначительное, 
место в этом мире. Большинство по-прежнему списывает собственное 
убожество на политические или социальные условия жизни, но себя, люби-
мого, при этом не винит. И я могу сколько угодно учить людей бороться и 
побеждать, но если человек не способен к борьбе в силу слабости интел-
лектуальной, физической или душевной, то его ничему не научить… В об-
щем, задачи остались прежними, а на повестке дня – ещё и децентрализа-
ционные тенденции по России…) 



 

 
 
 
 
 
 
 

1992 год 

Российско-французское исследование 
«Новые социальные движения в России» 

 
Часть I 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ 
 
Группа исследователей: 
проф. Мишель Вивьёрка (Франция) 
проф. Олег Яницкий 
д-р, Ирина Халий 
н. с. Елена Халий 
 
Встреча 1-ая 
Нижний Новгород, 1992, 
24-26 января 
Содержание  
Список членов группы 
Список интерлокутеров /оппонентов 
Протокол № 1 – встреча с Чурмеевым А. С.  
Протокол № 2 – дискуссия после встречи с Чурмеевым А. С.  
Протокол № 3 – встреча с Фиякселем Э. А.  
Протокол № 4 – встреча с Воробьевым А. Г. и Артамоновым Н. А. 
Протокол № 5 – встреча с Епишиным А. В. 
Протокол № 6 – встреча с Вилковым В. Н. 
Протокол № 7 – встреча с Лысенковым Г. П. 
Протокол № 8 – встреча с Тальбергом З. Э. 
Протокол № 9 – встреча с Николиной В. В. 
Протокол № 10 – вторая встреча с Чурмеевым А. С. 
Протокол № 11 – встреча с Мескиной М. Е. 
Протокол № 12 – встреча с Заглядновым А. Н. и Шмелевым И. В. 
 

  



704 
1992 год 

Группа представителей экологического движения 
в городе Нижнем Новгороде 

 
Протокол № 1 от 24.01.1992 (фрагменты) 

 
Участники: 
Социологи: Яницкий О. Н., Халий И. А., Вивьёрка М.  
Группа: Бакка С. В., Бакка А. И., Белов В. В., Бузуева Н. Д., Каю-

мов А. А., Кирюшкина Н. П., Малахова В. В., Морохин Н. Б., Селиванов-
ская Т. П., Симакова Н. В., Орлов Е. В., Фомичёв C. Р.  

Оппоненты: Чурмеев А. С. – председатель Городского комитета по 
экологии и природопользованию, Сысоев А. В. – заместитель председателя 
Экологической комиссии Городского совета народных депутатов. 

 
Чурмеев: Я представляю орган государственного контроля по вопро-

сам охраны природы на территории Нижнего Новгорода, которая в эколо-
гическом отношении очень напряжена, здесь очень много размещено про-
мышленных предприятий. Но, учитывая, что я сегодня приглашён на засе-
дание общественности нашей по вопросам охраны природы, я хотел бы 
высказать своё мнение по поводу взаимодействия органов государственно-
го контроля и общественного экологического движения. Я хотел бы, чтобы 
они раскрыли себя, свои возможности, которые у них сегодня имеются, 
учитывая накопленный опыт, в таких направлениях как создание общест-
венного мнения вокруг особо опасных предприятий. Хотелось бы раскрыть 
их возможности в вопросах образования населения, пропаганды, раскрыть 
их деятельность и в практической сфере, например, в озеленении города и 
в организации на эту работу самого населения. 

Яницкий: Вы говорите «раскрыть их деятельность». Что это значит –
«раскрыть»? Вы, как государственное, как должностное лицо, имеете в ви-
ду под «раскрытием» какую-то помощь им или вы хотите их стимулиро-
вать морально, или создать вокруг их деятельности какое-то позитивное 
общественное мнение?  

Чурмеев: Позитивное общественное мнение они сами вокруг себя соз-
дают, а вот что касается двух первых ваших замечаний или предложений, 
здесь надо бы им оказать помощь, чтобы они в своей работе по организа-
ции и вовлечению большего числа населения города в решение этих про-
блем смогли проявить большую активность. Может быть, надо усилить 
группы в районах, в микрорайонах, в кварталах, в самих жилых домах, то 
есть начать с того места, где живут сами жители и ждут, когда кто-то им 
что-то принесёт и что-то для них сделает. Надо им сказать, что кроме них 
этого никто не сделает. Особенно в сегодняшних условиях, когда нас вво-
дят в новые, рыночные отношения.  
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Белов: Наш микрорайон принял бы вашу помощь, но, учитывая ры-
ночные отношения, на каких условиях и что вы можете сделать, и что тре-
буется от нас? 

Чурмеев: Учитывая, что сегодняшнее законодательство даёт нам воз-
можность создания различных совместных предприятий, товариществ с 
ограниченной ответственностью, то можно соединить государственные 
капитальные вложения, как одна часть фонда, и вторая часть – от общест-
венных организаций. А может быть, это будет личное участие, как физиче-
ских лиц, больше, наверное, это подойдёт. 

Белов: Многое мы, жители, можем сами организовать. Вы даёте ка-
кие-нибудь ссуды, деньги? 

Чурмеев: Да. Мы выделяем капитальные вложения государственные 
из фонда охраны природы, который мы сегодня формируем. Это очень 
важный момент: с 1989 г. наш комитет, начиная с эксперимента, ввёл но-
вый вид контроля – это экономический механизм природопользования, ко-
торый сегодня даёт свои результаты. Главная задача этого экономического 
механизма природопользования состоит в том, чтобы мы сегодня на прак-
тике доказали и поставили предприятия в такие условия, когда им будет 
невыгодно загрязнять природную среду. Необоснованные прибыли, кото-
рые предприятия получали до сегодняшнего дня, мы будем у них изымать, 
ставя их (предприятия) перед дилеммой – истратить эти средства на строи-
тельство природоохранных объектов, или мы их изымем в фонд охраны 
природы. 

Белов: То есть система изъятия денег сейчас более или менее отлаже-
на. Тогда мой следующий вопрос: с кем вы будете иметь дело, если вы 
действительно пожелаете решать проблему озеленения конкретной терри-
тории? Жители, как правило, не имеют доступа к материальным средствам, 
выходит, это будет депутатская группа, объединение по месту жительства, 
кто ещё?  

Чурмеев: Сегодня в законодательстве говорится, что «юридические и 
физические лица» могут создавать, соответственно, такие организации. 
Мы, например, как юридическое лицо, вы – как физические лица. А если у 
вас сегодня есть, как у Асхата Каюмова и у других организацийt юридиче-
ский статус, то мы уже можем выступать как два юридических лица.  

Халий: У меня предложение к Белову и другим членам группы: что 
бы вы сами могли предложить, или попросить или затребовать у данной 
организации? 

Белов: У нас есть жители, которые хотели бы, чтобы микрорайон озе-
ленялся. Наш микрорайон – это голая территория и на ней девятиэтажки. У 
нас есть разработки, и мы знаем примерно, где можно посадить, остаётся 
вопрос: что сажать, на какие деньги сажать и где их взять? Но в принципе 
организовать кое-что здесь можно. 
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Халий: Но вы готовы сами организовывать жителей?  
Белов: У нас есть активисты, разделяющие нашу позицию, просто нас 

знающие в микрорайоне. Причём сравнительно просто нам бросить клич 
ещё и потому, что треть микрорайона охвачена кабельным телевидением; 
поэтому мы можем сейчас сказать: «Товарищи, вот в этой части района 
завтра ожидается привоз саженцев, желающие – приходите», – и думаю, 
что такие желающие найдутся. Конечно, будут усилия организационные, 
но в принципе в каждом микрорайоне вообще возможно такое.  

Халий: Ещё дополнительный вопрос: кроме озеленения, в вашем мик-
рорайоне нет других, экологических или средовых проблем? И с другой 
стороны, вопрос к товарищу Чурмееву: что за проблемы в этом микрорай-
оне видите лично вы? 

Белов: Мне-то проще отвечать о своих проблемах. У нас есть пробле-
мы, которые сравнительно известны в городе. Мы с самого начала органи-
зовались таким образом: основная цель – это выйти нашему микрорайону 
и городу в целом к реке, воспрепятствовать строительству там промыш-
ленной зоны, создать там зелёную зону – и это немало. И определённый 
успех мы в этом плане имели. Запретить строительство завода – это про-
сто. А вот что создать на его месте? 

Нам бы сейчас пару миллиончиков от вашего Комитета – только на то, 
чтобы создать проект зелёной зоны. Вообще все берега должны бы были 
развиваться по определённому плану. У нас этого нет.  

Чурмеев: Вопрос ставится правильно, и мы как орган государственно-
го контроля должны проконтролировать выделение средств на этот микро-
район. Мы должны разобраться и наказать тех, кто в этом виноват. И за-
ставить их вложить свои деньги, и мы готовы к этому. 

Симакова: У меня как раз в связи с озеленением возник вопрос. Я 
знаю, что в ботаническом саду университета есть наработки в частности по 
озеленению микрорайона Мещерского озера. Может ли Комитет взять на 
себя какие-то функции по координации, чтобы такие проекты научных ра-
ботников как-то претворять в жизнь?  

Чурмеев: Да, конечно, например, сегодня мы совместно с учёными 
обследовали все родники города, все поверхностные водоёмы. 

Халий: Я не очень поняла, каковы же всё-таки связи с наукой?  
Чурмеев: Науку мы сегодня финансируем. 
Сысоев: Дело в том, что это одна из наших проблем, я имею ввиду, 

что это одна из экологических проблем города. Зачастую получается так, 
что те или иные жители того или иного микрорайона организовывают свои 
формирования, или же используют уже существующие подобные форми-
рования (в то время как сами могут быть или не быть его членами, участ-
вовать в его деятельности или не участвовать, эпизодически или постоян-
но), предлагают какие-то идеи по улучшению экологической обстановки, и 



707 
1992 год 

в общем-то надо этому радоваться. Более того, они могут зачастую эту 
идею даже развить в какую-то программу, выйти с предложением о финан-
сировании. Например, какой-то микрорайон хочет доказать всему городу, 
что именно сюда нужно вкладывать очень большие деньги, требует экс-
пертизы. Представители этого микрорайона, имеющие часто в своих рядах 
и учёных, готовы экспертизу выполнить, лишь бы кто-то им за это платил. 
Но они видят только свою собственную проблему, пытаются её решить, 
сконцентрировать на ней все средства, которые только возможно. А в ито-
ге получается, что, допустим, вложили мы эти деньги в эту самую экспер-
тизу, и оказалось, что влияет на этот район предприятие совершенно дру-
гого района. Такие ситуации Комитет должен контролировать.  

Яницкий: Товарищ Чурмеев представляет исполнительную власть в 
городе, а Сысоев – власть Советскую, представительскую». Когда каждый 
из вас говорит «мы», вы имеете в виду население всего города? 

Чурмеев: Я имею в виду взаимоотношения нашего комитета и Совета. 
Потому что мы с ними очень тесно работаем. А в более широком масшта-
бе, учитывая, что здесь находятся представители наших зелёных, то я го-
ворю «мы» как горожане. 

Яницкий: Но всё-таки кто-то определяет политику (я так понимаю, 
политику определяет городской Совет), и кто-то её реализует – это, види-
мо, наполнительная власть. Или у вас сейчас нет никакого разделения и вы 
все… 

Чурмеев: Чтобы городский Совет принимал эффективное решение, 
нужно эти решения готовить грамотно. Поэтому мы вместе с Советом 
приняли решение разработать территориальную комплексную схему охра-
ны природы (ТЕРКСОП), которая является основой наших дальнейших 
действий. Именно вот эта территориальная комплексная схема, которая в 
себя включает разработку карт-схем загрязнения воздушного и водного 
бассейнов, почвы, шумов так далее, и когда в целом суммарный эффект от 
этого загрязнения влияет на человека, медики дают нам заключение. Тогда 
мы знаем, как себя вести и как строить работу. Сегодня мы по городу оп-
ределяемся, какой район в экологическом отношении более напряжённый, 
какой – менее. Этому будут соответствовать и наши совместно с Советом 
действия. 

Сысоев: Тогда я тоже уточню. Дело в том, что я бы сейчас называл 
городской Комитет по экологии всё-таки государственным контролирую-
щим органом, он в меньшей степени исполнительный. Все программы, в 
том числе и по улучшению экологической обстановки, обязан выполнять 
Исполнительный комитет. Для того, чтобы эти программы существовали и 
принимались городским Советом, надо иметь полную, достоверную и объ-
ективную информацию, которую может предоставить и Комитет. Ещё надо 
сказать о такой функции Комитета: на него возложены городским Советом 
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функции распорядителя экологическим фондом, в том числе и задачи фор-
мирования этого самого экологического фонда, который Совет тратит на 
решение экологических проблем. Мы получаем сигналы с мест, в том чис-
ле и от зелёных, что есть какие-то проблемы, животрепещущие, больные, 
требующие немедленного решения. Но надо сначала проверить, куда же на 
самом деле необходимо в первую очередь вложить деньги.  

Морохин: Очень интересно было послушать всё, что сейчас здесь го-
ворилось о задачах Комитета, особенно в связи с тем, что очень часто 
представляется, что действия некоторых сотрудников вашего Комитета в 
какой-то мере расходятся с тем, что сейчас декларировалось. Я так понял, 
что Комитет может финансировать озеленение каких-то территорий, уча-
ствовать в этом активно, помогать воплощать какие-то проекты, если они 
достаточно компетентно и грамотно подготовлены. Совсем недавно в ок-
тябре прошлого года в нашем городе появилось замечательное образова-
ние: областной дом фольклора, который получил в своё распоряжение ста-
ринное здание. Вокруг этого здания растут совершенно безобразные кус-
ты – это американские клёны, около 40 штук. Существует проект 1986 г., 
суть которого состоит в том, чтобы эти кусты убрать, а посадить там ха-
рактерные для нашего ландшафта деревья, чтобы смотрелся этот замеча-
тельный памятник архитектуры XVII в., чтобы там могли перед ним вы-
ступать фольклорные ансамбли, и создалась, таким образом, определённая 
микросреда в этом микрорайоне. Ваш инспектор, который рассматривал 
этот вопрос, сказал, что кустарник представляет собой какую-то невероят-
ную ценность, и ликвидировать его невозможно. При этом предварительно 
дому фольклора было предложено заплатить около 4000 рублей за то, что-
бы всё это ликвидировать, а уж потом на этом месте, на его же опять-таки 
деньги сажать новые деревья. Странная какая-то ситуация. 

Чурмеев: Да, мы рассматривали вопрос о сносе американских клёнов, 
и учитывая, что здесь речь идёт об историческом памятнике, мы затребо-
вали от вас дополнительные данные о том проекте, по которому предпола-
гается озеленить это место. Но мы должны посмотреть, не устарел ли этот 
проект 1986 г.  

Каюмов: Я так понял, что эту экспертизу комитет потребовал опла-
тить. Действительно ли эту экспертизу должен оплачивать тот, кто высту-
пает с инициативой, или она финансируется Комитетом? 

Чурмеев: Да, потому что мы сегодня привлекаем к этой экспертизе 
внештатных экспертов, которым надо платить.  

Сысоев: У меня вопрос. Потребовали 4000 рублей за экспертизу. Ка-
кие дальнейшие действия были этих людей, которые не в состоянии были 
эти деньги найти, чтобы продолжить это благородное начинание? 

Морохин: Они обратились ко мне. Это случилось четыре дня назад. 
Сысоев: Это пример того, что у нас не всегда, но зачастую, когда 
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сталкиваются с какой-то проблемой, которую можно попытаться решить 
самим, вместо этого ищут помощи. Вот другой пример, очень красноречи-
вый. Тут недалеко находится детский парк имени Саманты Смит. Два пен-
сионера сумели за год получить территорию, построить ограждение этой 
территории, котельную и учебный корпус, вольеры. И собираются сделать 
для Автограда детский центр экологического образования. И все пробле-
мы, с которыми они сталкивались, они каким-то образом, пусть даже платя 
бульдозеристам, трактористам бутылку водки, на собственные талоны ку-
пленную, всё-таки решают. Я думаю, что всё зависит от личных качеств и 
инициативы тех, кто собирается ту или иную проблему решать. Когда мы 
приехали туда, то были ошарашены тем, что эти два пенсионера смогли 
создать. Они показали нам свой проект. И с ними уже и государственные 
органы, и органы Советской власти по-другому разговаривают.  

Чурмеев: Этот парк наш, и Комитет профинансировал <его> в сумме 
400000 рублей. 

Сысоев: Правильно здесь было сказано про рыночные отношения. Ес-
ли меня просят во что-то вложить деньги, то я должен как минимум по-
смотреть, куда я их вкладываю и кому я их отдаю. Вот в этот парк, я ду-
маю, смело можно деньги вкладывать. 

Кирюшкина: Замечательно, что ваш комитет существует, я считаю, 
что это большая помощь. И тем не менее меня удивляет беззубость вашего 
Комитета. С одной стороны, я объясняю это тем, что вы находитесь под 
глубоким прессингом исполкома. Вот наглядный пример: у нас в микро-
районе есть так называемое Мещерское озеро. Его берегоукрепление ве-
дётся без той самой экологической экспертизы, о которой только что гово-
рилось. И вы не могли этого не знать. Что же тогда означает ваша деклара-
ция об обязательной экологической экспертизе всех проектов, осуществ-
ляемых в центре города? 

Чурмеев: Вы правильно сказали, что хорошо, что наш комитет суще-
ствует, но существует он недавно, с 1989 г. Застройка микрорайона Ме-
щерского озера началась гораздо раньше. Экспертиза была выполнена без 
нашего комитета. Теперь о нашей «беззубости». Сегодня решается вопрос 
о нашем подчинении городскому Совету, то есть полностью вывести нас 
из структур исполнительной власти. А чтобы усилить нас как государст-
венный контроль, сегодня нас финансирует республиканский бюджет. Ну, 
а кто платит, тот и заказывает музыку. Так что мы не будем больше «без-
зубыми». 

Кирюшкина: Да, зубы вам нужны, это точно.  
Халий: Можно мне в этой связи обратиться к нашей зелёной общест-

венности. Я согласна с Сысоевым, что инициатива должна исходить снизу, 
но она должна быть весомой и действенной. Я понимаю, что Дом фольк-
лора не должен заниматься озеленением: у него другие задачи. Но они ло-
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гично обратились к представителю зелёных. Значит, чтобы это дело полу-
чило дальнейшее развитие, может быть, есть смысл зелёному движению 
брать это дело в свои руки и общаться с комитетом и другими необходи-
мыми инстанциями. 

Симакова: Я поняла, что они обратились не к зелёному движению, а к 
журналисту. 

Сысоев: Вот тоже интересная тенденция прослеживается. Если я за-
думал какое-то дело, если я к кому-то обратился, и кто-то мне отказал, то, 
конечно, я могу скандалить, могу каким-то образом обратить на себя вни-
мание. А могу перед этим поискать другие пути. Конкретно в этой ситуа-
ции следующим моим шагом было бы обращение к людям, которые зани-
маются культурой в городе, потому что речь идёт о фольклоре. 

Селивановская: Когда мы говорим о том, что мы живём в очень гряз-
ном городе, мы обычно подразумеваем грязный воздух и грязную воду. Но 
есть одна проблема, о которой обычно мы мало думаем. Это проблема 
шламов в производстве. Мне недавно пришлось этим заниматься, и карти-
на, которая мне предстала, просто ужасающая, когда, предположим, отхо-
ды гальваники хранят годами в полиэтиленовых пакетах, которые рвутся, 
протекают. Очень выразительны примеры транспортировки шламов. 

Чурмеев: Да, нашим комитетом проделана определённая работа. По-
тому что ионы тяжелых металлов губительно влияют на организм, имеют 
мутагенные свойства. Для того, чтобы эту проблему решить не только с 
точки зрения контролирующего органа, но и помочь предприятию, мы соз-
даём совместное товарищество с ограниченной ответственностью для ре-
шения именно этой проблемы. Сегодня туда вошли Академия естествен-
ных наук РСФСР, Литстанкопроект, наш Комитет и ещё ряд предприятий, 
которые смогли привлечь для решения этой проблемы в нашем городе 
учёных других городов: например, Москвы. Из Литвы и через неё, учиты-
вая их опыт и контакт со шведами, мы надеемся получить и оборудование 
для очистки гальваностоков. Кроме того, мы сегодня изучаем все сущест-
вующие технологии, чтобы найти передовые – малоотходные или безот-
ходные. Мы будем устанавливать лимит, то есть объём выбросов. Но если 
раньше контролирующие органы ведомственного назначения просто гово-
рили «нельзя», то сегодня мы хотим сказать и как это сделать. И прину-
дить их к этому. И будем устанавливать сроки внедрения этих новых тех-
нологий по очистке гальваностоков. И ещё одно замечание: мы всё время 
говорим «очистить», но забываем об утилизации. Новая технология позво-
лит утилизировать эти шламы и надёжно их захоронить.  

Яницкий: У меня социальный вопрос: это объединение – новое пред-
приятие, куда смогут прийти наши новые безработные, или это перепро-
филирование цехов и целых предприятий, уже существующих?  

Чурмеев: Новое. 
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Яницкий: Сколько там примерно уже занято и будет занято?  
Чурмеев: Руководство там небольшое – всего около 5 человек. А за-

нять они могут всех нас, лишь бы было оборудование, сырье. Это зависит 
от организации.  

Бузуева: Есть ли перспектива решения проблемы гаражей в городе? 
Чурмеев: Это вопрос к Главному управлению архитектуры и градо-

строительства. 
Белов: Пользуясь логическим построением, можно было давно ре-

шить, что любая официальная структура со своими задачами в широком 
экологическом плане не справится. У нас много контролирующих струк-
тур, которые покупаются – и вы все это знаете. Вы можете взять опреде-
лённую сумму с предприятий, и они будут продолжать своё существова-
ние, продолжая загрязнять окружающую среду. Вы им будете предлагать 
технологии, они будут думать, взять или не взять, и в общем-то брать не 
будут. Гомо сапиенс – такая обезьяна, которую не проконтролируешь, она 
что-нибудь ещё придумает, и потому надо работать на интерес. В вашей 
системе заложены ли такие способы, которые бы заставили предприятия 
улучшать свои технологии? 

Чурмеев: Да, такие методы контроля и управления экологической об-
становкой в городе есть. Это экономический метод природопользования. 
Мы сегодня с предприятиями строим отношения на договорной основе. 
Предприятия вынуждены их заключать. Отдельное дерево может умереть, 
и мы в этом договоре ему ставим условие – если есть технология, а они её 
не внедряют, то мы объём лимита выбросов им уменьшаем, и уже на этот 
объём говорим: выбросы будут для вас в 10 раз дороже.  

Яницкий: Но, может, они разорятся при этом, ведь рынок же?  
Чурмеев: Удушающий элемент в этом и заключается. В законодатель-

стве сказано: учитывая финансовое положение предприятий. Мы-то люди 
с головой, мы это дело учитываем, то есть дать им время, чтобы они могли 
поэтапно снижать свои выбросы.  

Бузуева: В чём вы видите глубинные причины того, что администра-
ция города собирается снять вас с работы?  

Чурмеев: Это мне тоже непонятно, это уже чисто политический пошёл 
разговор. Новый администратор пришёл к власти и уже по своему усмот-
рению набирает людей. Сегодня он вроде признал свои действия ошибоч-
ными. 

Малахова: Я хочу выступить по вопросам экологического образова-
ния. Недавно я побывала на конференции по экологическому образованию 
в Голландии. И если сравнивать с ними, то мы выглядим, конечно, ужасно. 
Попытки скоординировать эту работу у нас были, в частности, Сысоев был 
когда-то выбран председателем Координационного центра по экологиче-
скому образованию. Я тоже в него входила, но наша работа ограничилась 
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двумя заседаниями. А в результате, поскольку нет координирующего цен-
тра, то те ростки интересного опыта, те начинания, которые у нас есть, 
часто оказываются без поддержки. Большую образовательную работу ве-
дёт Морохин, он часто ездит в свои фольклорные экспедиции, которые 
очень удачно дополняются экологическими задачами: они там описывают 
заповедные природные места. Сейчас он читает экологические лекции в 
Педагогическом институте. Его жена уже не первый год работает с ребя-
тами во Дворце пионеров, занимаясь именно внешкольным экологическим 
образованием, с проектом которого они пытались выйти с инициативой в 
ваш комитет, чтобы этот проект был профинансирован, но их не поддер-
жали. Очень часто люди, умеющие работать творчески, в деловом отноше-
нии выглядят слабее, им надо помогать. В Голландии, которая по террито-
рии почти равна нашей области, имеется около 2000 таких центров эколо-
гического образования. Эти центры занимаются тем, что оказывают под-
держку инициативным группам, Я думаю, что тот Центр, который пытался 
организовать Сысоев, мог бы взять за образец деятельности эти голланд-
ские центры: обеспечение экологических инициатив информацией, финан-
сами. Вопрос мой в том, что, наверное, надо чётко разбираться, когда к вам 
приходят люди, посмотреть на их работу. Может быть, это ещё и задача 
Асхата Каюмова и его центра «Дронт», но, видимо, ему одному тяжело. 

Чурмеев: Я предлагаю создать ассоциацию, в которой мы бы объеди-
нили городской комитет как государственный контроль и общественное 
движение. И при помощи этой нашей ассоциации мы бы проводили все эти 
вопросы, о которых сейчас говорили, то есть учитывая рыночные отноше-
ния, поставить это на коммерческую основу. 

Фомичёв: Как я понял у вас уже такая налаженная система. Вы, Коми-
тет по охране природы, официальная природоохранная организация, «при-
душиваете» загрязнителя, но не настолько, чтобы он совсем уже умер, а 
потом ему предлагаете, подсовываете информацию, что есть такая органи-
зация, которая все ваши проблемы решит на коммерческой основе. И 
предлагаете вот эту русско-литовскую компанию, товарищество то, кото-
рое выполняет природоохранные мероприятия на обратившемся к вам за-
воде. И вы это называете рыночной экономикой. Я здесь рыночной эконо-
мики не вижу, я здесь вижу элементарную коррупцию, потому что вы ис-
пользуете, с одной стороны, официальный орган – для того, чтобы дать ра-
боту вот этой фирме. Я не говорю, что вы лично заинтересованы, потому 
что, если бы это было бы так, то это было бы уже подсудное дело. Не 
очень этично здесь что-то получается, это не та рыночная экономика, о ко-
торой мы всё время говорим. 

Чурмеев: Здесь заблуждение вот в чём. Сегодня эти рыночные отно-
шения позволили создать много различных кооперативов, малых предпри-
ятий, которые действительно творят, Бог знает что. Когда мы исследовали, 
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например, деятельность кооператива по переработке ртутных ламп, то мы 
поняли, что такие вопросы кооперативам доверять нельзя, потому что их 
сложно проконтролировать и потому что люди, работающие в них, сильно 
заинтересованы только доходами. Такие вопросы должны решать всё-таки 
государственные организации. И что здесь плохого, если государственная 
организация создаст такую структуру, которая будет как раз развивать ан-
тимонопольную деятельность против тех, которые годами функционируют 
и являются монополистами в своей области. Возможная коррупция здесь 
хорошо контролируется, а комитет выступает в роли одного из вкладчиков 
в основной фонд нового предприятия, а сам же комитет подконтролен на-
шему городскому Совету. Доход же от деятельности этого предприятия 
идёт в фонд охраны природы. 

Сысоев: Не кажется ли вам, что, финансируя организации, которые 
занимаются внедрением более эффективных систем очистки, мы с вами 
столкнёмся с очень сложной проблемой: я имею в виду, что эти организа-
ции, разрабатывая и внедряя системы очистки, поставлены в зависимость 
от существования загрязняющих факторов: если не будет этих факторов, 
не будет и этих организаций. То есть у них личная заинтересованность 
иметь это загрязнение. Не лучше ли вкладывать деньги в новые техноло-
гии?  

Чурмеев: Речь как раз об этом и идёт. Мы просто дали новому пред-
приятию долю – около 100 тысяч уставного фонда, чтобы оно могло начать 
действовать. Дальше оно уже само заключает договоры, само строит все 
отношения. Но мы дали путёвку в жизнь, помогли ему, так же как «Саман-
те Смит», так же, как мы всем остальным помогаем. Второй момент: мы же 
заинтересованная сторона в плане снижения уровня загрязнения. Если нам 
сегодня предприятие или какие-то другие организации в порядке конку-
ренции (чем больше их будет, тем лучше) скажут, что есть лучшая техно-
логия, мы сразу же ухватимся за неё, то есть к нам пойдёт информация, и 
мы будем выбирать. А сегодня, если мы не растолкаем, не разбудим «мон-
стровские» монопольные системы, то мы практически будем по сей день 
соглашаться с тем, к чему привыкли – старая технология и ничего другого.  

Каюмов: У меня такой двойной вопрос. Во-первых, ТЕРКСОП, о ко-
тором вы говорили, практически полностью направлен не на охрану при-
роды, а на охрану, скажем так, среды обитания человека. То есть природо-
охранной экологией там и не пахнет; там главное, чтобы было, чем ды-
шать, что пить, и чтобы всё это было не отравлено. Вопрос такой: в этом 
ТЕРКСОПе предусмотрена работа по памятникам природы в городе? Вто-
рой мой вопрос: вы говорили о том, что неправительственные организации 
могли бы взять на себя большую роль в пропаганде среди населения. В за-
рубежном опыте очень большая роль, в пропаганде отводится различиям 
изданиям: это плакаты, листовки, брошюры, издающиеся массовыми ти-
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ражами и раздающиеся населению бесплатно с тем, чтобы оно читало и 
просвещалось. Наши НПО финансово не потянут такие вещи: денег нет на 
издания, особенно с этого года, когда всё это катастрофически подорожа-
ло.  

Фомичёв: Эффекта никакого нет от этих изданий.  
Каюмов: Готов ли в этом случае комитет участвовать в таких проек-

тах, подготовке материалов и издании их за счёт комитета или средств 
фонда и распространение по совместным каналам?  

Чурмеев: Что касается нашей позиции, мы во всем готовы участво-
вать. Второй вопрос – как это будет решаться. Это уже вопросы координа-
ционного совета нашего городского Совета народных депутатов. Оконча-
тельное слово за ними. Что касается территориальной схемы и как она ре-
шает вопросы охраны природы, я считаю, видимо, здесь просто недоста-
точная информации. Поскольку это сугубо профессиональный вопрос, я 
предлагаю, наверное, провести научно-практическую конференцию по 
данному вопросу, и тогда мы более подробно поговорим об этом.  

Кирюшкина: Скажите, когда создавались органы областной и респуб-
ликанской Госкомприроды, то большая часть кадров в эти органы перешла 
из тридцатипроцентного партийного сокращения? Соответственно, види-
мо, также было и на уровне города? Сколько у вас работает профессиона-
лов-экологов, и люди каких специальностей числятся в вашем кадровом 
составе? 

Чурмеев: Наш комитет создавался по принципу профессионализма, 
никаких у нас партаппаратчиков нет, а специальности у нас следующие: 
инженеры, биологи, химики, автотранспортники – короче говоря, все те, 
которые сегодня в народном хозяйстве есть и которые своей деятельно-
стью наносят загрязнение, и которые знают, как это можно ликвидировать. 
И люди в основном с большим опытом. 

Морохин: В нашем городе сложилась совершенно нездоровая струк-
тура городского пассажирского транспорта. У нас основные перевозки 
осуществляются автобусным транспортом, а электротранспорт последние 
20 лет не развивался или развивался медленно. Что сделал ваш Комитет, 
чтобы улучшить эту ситуацию?  

Чурмеев: У нас есть схема загрязнения города автотранспортом и мы 
знаем теперь, какие магистрали сегодня наиболее тяжелы в экологическом 
отношении. Наши действия: мы будем давать предложения городским вла-
стям, чтобы по этим магистралям увеличить скорость движения за счёт 
строительства подземных переходов, за счёт «зелёной волны» (имеется в 
виду регулировка движения светофорами), потому что наши исследования 
показали, что на маленькой скорости, особенно у грузового транспорта, 
происходят наибольшие выбросы. Поэтому такое предлагаемое нами ре-
шение является наиболее простым в финансовом отношении. Да, самое 
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чистое – это электротранспорт, но чтобы перейти к нему, нужны дополни-
тельные мощности тепловых электростанций. 

 
Протокол № 2 от 24 января 1992 г. (фрагменты) 

 
Участники: 
Социологи: Яницкий О. Н., Халий И. А., Вивьёрка М. 
Секретарь: Халий Е. В.  
Группа: Бакка С. В., Бакка А. И., Белов B. B., Бузуева Н. Д., Каю-

мов А. А., Кирюшкина Н. П., Малахова В. В., Морохин Н. В., Селиванов-
ская Т. Л., Симакова Н. В., Орлов Е. В., Фомичёв С. Р. 

Обсуждение происходит после ухода Чурмеева А. С. – председателя 
Городского комитета по экологии и природопользованию. 

 
Яницкий: У меня два впечатления. Во-первых, общее впечатление та-

кое, что вы как-то очень сильно сосредоточились на технических и теку-
щих проблемах. Я понимаю, что у вас у каждого что-то болит: не рассмот-
рен план, не доделана какая-то работа, не получен ответ на ещё что-
нибудь. Но всё-таки это же ваш один из главных оппонентов. И в связи с 
этим второй вопрос. Не могли бы вы чуть в более общем виде сформули-
ровать свои претензии к Комитету. Меня интересует ваше отношение не к 
нему даже конкретно, а к его социальной роли во всём экологическом дей-
ствии. Я имею в виду ваши претензии и ваши пожелания этому Комитету.  

Фомичёв: Во-первых, это орган государственный. Он выполняет заказ 
государства, он в интересах государства работает. А у нас большая часть 
промышленности, тем более тяжёлой, является государственной собствен-
ностью. Это первый аспект. Но сейчас создается и частная промышлен-
ность. А что такое частная промышленность? Это те же самые государст-
венные предприятия, поскольку наше государство сейчас выполняет заказ 
частного капитала: у нас частнокапиталистическое правительство во время 
нашего перехода к рынку. То есть сейчас обе эти формы – и государствен-
ная, и частная – поддерживаются государством. Поэтому Комитет может 
что-то сделать для того, чтобы только люди сидели на своих местах, но 
глобально он ничего изменить не может.  

Тем не менее, несмотря на мои немножко анархистские убеждения, 
мне приходилось работать именно с подобными комитетами, и форма этой 
работы была такова: не то что я, представитель какой-то общественной ор-
ганизации, работаю с представителем государственной организации, – 
форма была личных отношений. Например, в Запорожье мы делали очень 
просто, во-первых, городской Комитет может дать радикальному движе-
нию наводку на акции. То есть Комитет имеет какой-то объект, который он 
сам не может по своим государственным позициям закрыть и против него 
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выступать. Но он может произвести утечку информации, он может нам 
этот объект «сдать» в информационном плане, после чего мы можем про-
тив этого объекта предпринимать какие-то действия. Кроме того в Запоро-
жье: мы пришли в комитет и сказали, что мы будем пикетировать вот этот 
объект, мы будем его закрывать. А вы обеспечьте нам прикрытие, юриди-
ческое или какое ещё. А мы этот объект закроем. То есть вам будет выгод-
но – вы лишаетесь одного из источников загрязнения, а нам будет выгодно, 
что Комитет нас прикрывает. Действительно, они нас прикрывали: когда 
нас арестовали там, за нас комитет выступал. И обратная реакция: когда 
комитет чувствует нашу поддержку; он может выступать с более ради-
кальными планами: когда мы закрыли два цеха, Комитет начал оказывать 
давление и на другие предприятия города. Они стали более активными 
только потому, что рассчитывают на нашу поддержку. Такая форма взаи-
модействия меня устраивает, так как я не хочу иметь каких-либо отно-
шений с официальными органами. 

Кирюшкина: Да, Комитеты охраны природы – органы государствен-
ные, и их основная задача – воспрепятствовать остановке промышленных 
предприятий, чтобы не поставить государство и общество перед лицом но-
вой экономической проблемы. Но всё же сотрудничать с ними можно, так 
как эти Комитеты путём штрафов изымают средства именно с этих пред-
приятий. Мы, например, с помощью этих денег, сосредоточенных в Коми-
тете охраны природы, озеленили значительную территорию в нашем мик-
рорайоне. Хотя, конечно, принципиальной позиции у этих Комитетов нет, 
и они всегда от кого-либо будут зависеть. Позиция Фомичёва верная. 

Фомичёв: Не все деньги таких Комитетов – «чистые», так как не все 
они слагаются только из штрафов, есть деньги из государственного бюд-
жета, то есть это деньги налогоплательщиков, наши деньги. 

Орлов: Это – неверно. Общественным организациям выделяются 
деньги, полученные только от штрафов. Деньги из государственного бюд-
жета идут на другие цели. И вообще – как же жить без государственных 
органов? 

Кирюшкина: От Комитета всё же мы, общественные организации, по-
лучаем кое-какую информацию. Например, я получила данные о снижении 
выбросов от Сормовской ТЭЦ. Я как депутат райсовета на основе этой ин-
формации подала бумагу в прокуратуру.  

Фомичёв: У Гринписа есть свой экспертный отдел, который даёт вы-
сококачественные заключения, хотя <эта организация> существует только 
на пожертвования. Там нет никаких посредников между населением и го-
сударством. 

Бакка А.: Да, но по действующему в нашей стране законодательству 
заключения экспертизы Госкомприроды и её органов обязательны для 
предприятий. 
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Селивановская: Вы оба правы. Практика показывает, что в нашей 
стране экспертиза как институт не работает вообще! Пример – Астрахан-
ский газоконденсатный комбинат. Экспертиза дала отрицательное заклю-
чение, но комбинат не только работает, но и расширяется. 

Белов: Каждое производство проталкивается своим лобби. Вот была 
по инициативе районного совета депутатов проведена экспертиза проекта 
дизельного завода. Но ведь 1/4 депутатов этого совета – представители Ав-
тозавода, частью которого будет дизельное производство, да ещё мощное 
лобби других промышленных предприятий. То есть, нет механизма реали-
зации экспертного заключения. А у общественных организаций нет ни 
времени, ни сил. Тем более, что не мы рекомендуем экспертов. 

Селивановская: Экспертиза – больной вопрос. Нам нужен принципи-
ально новый подход. Его суть: в проекте того же дизельного завода должна 
быть заложена компенсация экологического ущерба. Заранее! 

Яницкий: Я сам был не раз экспертом. Как правило, экспертиза даёт 
заключение по проектам, созданным в недрах старой, административно-
командной системы, людьми, воспитанными ею. Максимум, что может 
дать экспертиза – это преградить путь старым проектам, созданным более 
5-10 лет назад. Но кто же будет создавать альтернативные проекты? О 
них сегодня не было ни слова. Пока что функция таких экспертиз – лишь 
«торможение» старого, но не стимул к созданию нового. 

Селивановская: Есть альтернативные проекты. Например, инженеру 
Новикову из Бийска выдан патент на проект бесплотинной, свободнопо-
точной ГЭС, и она уже построена, действует. То есть брешь среди монопо-
листов-гидростроителей пробита!  

Халий: Вернемся всё же к проблеме экологического движения и его 
взаимодействия с государством и населением.  

Белов: Если население какой-либо вопрос волнует, то оно само и 
должно искать его решения – самостоятельно или же через какие-либо ор-
ганизации. Проблема в том, что государство всегда ищет упрощённых и 
дешёвых решений. И если общественность не будет требовать качествен-
ных решений, то мы и будем иметь то, что имеем. Чем крупнее и сложнее 
задача, тем более широкий круг общественности должен привлекаться. 

Фомичёв: Не согласен. Общественности гораздо легче самой разра-
ботать нужный проект, чем 30 лет обивать пороги Комитета по охране 
природы. Различие между Гринписом и нами состоит в том, что он само-
стоятельно делал экспертизы и проекты, а мы всё время старались заста-
вить кого-то (прежде всего, государство) сделать эти проекты. 

Каюмов: Западные и советские государственные структуры – качест-
венно различны. Их опыт, механически перенесённый сюда, бесполезен. 
Тупик состоит в следующем, да, мы занимаемся «латанием дыр» и лишь 
замедляем вползание общества в агонию, в катастрофу. Но экологически 
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грамотные решения могут принимать только экологически грамотные лю-
ди. А их надо формировать, воспитать. Экологически грамотный человек в 
экологически безграмотном окружении – главная проблема, которую мы 
должны постоянно обсуждать.  

Фомичёв: Асхат Каюмов слишком идеализирует Запад, Но, тем не ме-
нее, вы лезть в политику не любите. Другая сторона: наша группа никаких 
экологических проектов не делает, мы – люди радикальных действий… 

Селивановская: Слова Каюмова об агонии верны. Но есть здравый 
смысл народа и его способность к самосохранению. Я встречалась с тыся-
чами людей, самых разных, и все понимали серьёзность ситуации, следо-
вательно, если у государства появятся какие-то здравые механизмы жизни, 
то и экологические проблемы начнут решаться. 

Яницкий: На Западе общество «охватывает» государство, как оно ни 
сильно. У нас наоборот: мы все сидим пока что внутри государственного 
«мешка», и этим определяется всё остальное.  

(Конец утреннего заседания). 
 

Протокол № 3 от 24.01.1992 (фрагменты) 
(дневное заседание) 

 
Список участников: 
Социологи: Яницкий О. Н., Халий И. А., Вивьёрка М. 
Секретарь: Халий Е. В. 
Группа: Бакка А. И., Бакка С. В., Белов В. В., Бузуева Н. Д., Камен-

ский С. Б., Каюмов А. А., Кирюшкина Н. П., Малахова В. В., Моро-
хин Н. В., Селивановская Т. П., Симакова Н.В., Орлов Е. В., Фомичёв С. Р.  

Оппоненты: Фияксель Эдуард Аркадьевич, предприниматель, межве-
домственный центр «Безотходные технологии»; 

Воробьёв Анатолий Григорьевич – главный лесничий областного ле-
сохозяйственного объединения; 

Артамонов Николай Алексеевич – главный лесничий Нижегородского 
/городского/ лесохозяйственного объединения. 

 
Фияксель: Идея Центра возникла 3 года назад: мы хотели объединить 

усилия нескольких министерств и ведомств по созданию природоохранных 
технологий. Тогда разработки в области этих технологий не внедрялись в 
производство, в лучшем случае это были конкретные договора между от-
дельными вузами и предприятиями. Всё это было нерационально и очень 
долго. Задача Центра: довести уже имеющиеся разработки до уровня се-
рийного производства. 

Организационная форма Центра – ассоциация. Сегодня мы уже стали 
Акционерным обществом закрытого типа. Главная задача: очистка стоков. 
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Выяснилось, что необходимо работать не с отдельными загрязнителями, 
а по бассейновому принципу, то есть заниматься проблемами воды и сто-
ков бассейна реки Волги. Мы, в отличие от прошлых программ, идём в 
своих разработках от потребностей 32 областей, входящих в бассейн Вол-
ги. Наша программа – часть общей программы «Экология России». У нас 
есть Координационный Совет (предприниматели, власть, наука), который 
выясняет реальную обстановку в областях, должен обобщить информацию 
и создать алгоритм решения проблемы в целом . 

У нас большие сложности с финансированием, федеральным и мест-
ным, на экологию в России выделяется на несколько порядков меньше, 
чем требуется. Есть уже некоторые успехи: например, создана установка 
по биологической очистке воды и др. Ещё мы создаем установки по озони-
рованию воды, а не хлорированию, в особенности для использования в 
мелких поселениях. Мы создаем специальные предприятия по внедрению 
наших разработок, что вызывает сопротивление представителей военно-
промышленного комплекса (ВПК). Некоторые наши разработки выполне-
ны на мировом уровне, и есть реальная возможность создания совместных 
предприятий (СП). В области охраны природы наши технологии в принци-
пе не уступают зарубежным. Однако наши нормативы в принципе не дос-
тижимы, поэтому предприятия предпочитают платить штрафы, а не со-
вершенствовать технологии. 

Яницкий: Вы – предприниматель. За счёт чего вы сегодня выживаете? 
И ещё – идёте ли вы только «вслед» за существующими технологиями, 
смягчая их негативное воздействие на окружающую среду, или вы уже 
можете оказывать влияние на экологизацию основных технологий? 

Фияксель: Влиять на основные технологии мы уже пытаемся. Что ка-
сается первого вопроса, то, как предприниматель я, конечно, выживу, так 
как у меня есть предприятие не экологического профиля. У меня есть своя 
теория, что у нас есть не только сырье и отходы, которые можно прода-
вать. И даже когда придут западные инвесторы, у нас в стране сохранятся 
некоторые «экологические ниши», где можно будет работать. Я создаю 
малые предприятия для таких ниш, например, по производству уникальной 
мебели, совместно с созданием интерьеров. Рабочая сила дешёвая, а ко-
нечный продукт – очень дорогой. Плюс мы повысили заинтересованность 
людей, создав закрытое акционерное общество. Нам нужна финансовая 
поддержка государства и местной администрации. «Все мы дышим одним 
воздухом и пьём одну воду». 

Вивьёрка: Ваше отношение к экологическому движению Нижнего 
Новгорода? 

Фияксель: Я делю людей на сытых и голодных. Я – сытый! Я занима-
юсь экологией не только ради заработка, но потому, что убеждён, что это – 
надо, мои личные доходы от проэкологической деятельности минимальны, 
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гораздо меньше, чем от других видов моего труда. Этим я сближаюсь с 
экоактивистами, сидящими в этом зале. Сегодня на экобизнесе больших 
прибылей не будет, хотя в принципе он может принести огромные прибы-
ли, если продавать за рубеж отходы, которые имеются здесь в изобилии.  

Халий: Не лучше ли нам бросить общественную деятельность и пойти 
работать на ваши предприятия? Может быть, будет больше пользы? 

Фомичёв: Тут надо выяснить одну вещь. Я верю в прогнозы Римского 
клуба: катастрофа к 2010 году. Возможно ли создание таких технологий, 
чтобы эту катастрофу преодолеть или отодвинуть? Если да, то тогда лучше 
всё бросить и идти работать на эко-предприятия. Я имею в виду вмеша-
тельство в политические процессы для переустройства общества. Я – сто-
ронник децентрализации. Не хаоса, а именно децентрализации. 

Фияксель: К общественникам, экоактивистам у меня просьба. У Каю-
мова оптимальная организация, соединяющая производство, пропаганду и 
экологическое просвещение. Высокие теории, конечно, хороши, но надо 
делать дело. 

Кирюшкина: Любые безотходные технологии не возникают сами по 
себе. Общественные движения тоже стимулируют их появление и внедре-
ние. 

Фияксель: Я не говорил, что общественные движения не нужны. Но 
если у нас будет нормальное экологическое законодательство, уровень за-
грязнения резко упадёт. Вы, активисты, не знаете, что предприятие выбра-
сывает в атмосферу, сливает, хоронит. Этим должны заниматься профес-
сионалы. А вы должны «бить в набат». Но экологическое движение против 
конкретного завода не нужно. Вы нужны как рупор, но не более! Надо на-
чинать с нормального экологического законодательства. 

Фомичёв: В законодательных органах сидят те же директора заводов, 
им не нужно это законодательство. 

Фияксель: Посмотрите на русскую историю: филантропией всегда за-
нимались богатые люди. У директоров заводов есть только групповые ин-
тересы, то есть интересы ВПК. Личного интереса у них нет.  

Вивьёрка: В ходе обсуждения выявились три положения. Первое – 
можно быть предпринимателем и одновременно способствовать решению 
экологических проблем. И, может быть, только именно они могут пойти 
дальше. Второе, напротив, «политическая экология», то есть опора на об-
щественное участие. Третье – взаимодействие двух названных. «Полити-
ки» ставят проблему, а потом в игру включаются предприниматели. Мне 
хотелось бы услышать ваш комментарий.  

Белов: Пока есть только дополнение. Сначала развиваются социаль-
ные отношения, а потом их фиксирует закон. Пока таковых нет, общест-
венность работает на этом уровне. 

Бакка С.: Но мы – профессионалы в охране живой природа и, одно-
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временно, общественное движение. Плохо, когда профессионалами оказы-
ваются только технари, видящие решение экологических проблем во вне-
дрении новых технологий. Например, в программе «Возрождение Волги» 
дорогу биологам-профессионалам пробивало наше общественное движе-
ние. Среди общественников много профессионалов. 

Бузуева: В антиатомном общественном движении есть профессиона-
лы-ядерщики. Следовательно, нет такого размежевания.  

Фияксель: Я всегда вспоминаю 1917 год, когда 2-3 профессионала, 
подняв за собой массы, такого натворили... Когда в общественном движе-
нии профессионалы, это хорошо. 

Селивановская: На самом деле зелёное движение – это русское про-
фессиональное движение, возникшее ещё в прошлом веке. Ещё 30 лет назад 
это движение освятило своей кровью все последующие события – я имею в 
виду Движение студенческих дружин охраны природы. 

Фомичёв: Что вы имеете в виду под акциями? Зачем населению, про-
тестующему против какого-либо завода, нужно быть профессиональным? 
Профессионалами должны быть те, кто разрабатывает альтернативные 
проекты. 

Симакова (Фомичёву): Пока люди не станут протестовать против ка-
кого-либо завода, с тем, чтобы его, в конечном счёте, не перенесли на но-
вое место, под окна других людей, такой «непрофессионализм» не нужен. 
Профессионалы и общественники должны выступать единым фронтом. 

Фомичёв: Надо ещё определить, что такое профессионал. Нужна не 
только технологическая, но и политическая альтернатива. Нельзя всем 
жить, как США. Тогда мир погибнет.  

Каюмов: У нас специалистов много, а профессионалов мало.  
Фияксель: Сегодняшний «дикий» предприниматель будет гадить ещё 

больше. Но на крупное предприятие никакой управы нет! На ВПК управы 
нет, это монополия.  

Морохин: Опасность срастания мелкого предпринимательства с госу-
дарственной властью достаточно велика. 

Яницкий (Фомичёву): Можно ли всё же в наших условиях говорить о 
соединении идеологии технократизма и той «политической экологии», о 
которой вы говорите? Именно сегодня?  

Фомичёв: Можно делать даже практические шаги, если новые техно-
логии будут обеспечивать создание и развитие децентрализованного об-
щества, малая альтернативная энергетика и т. п. Но мне не очень ясен 
термин «экологическое предпринимательство». Деньги можно зарабо-
тать на чём угодно. 

Яницкий: Американцы сделали замкнутую экосистему «Биосферу-2». 
Но это означает, что нужен социальный проект для создания таких замкну-
тых экосистем. 
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Бузуева: Сколько людей должны работать над концепцией «Возрож-
дение Волги»? И ещё: почему вы замахнулись сразу на всю Волгу?  

Фияксель: Координационный совет – 70 человек, а с рабочими груп-
пами из регионов – нужно несколько сот человек, да, региональные проек-
ты нужны, но потом все надо скоординировать. Основа концепции - бас-
сейн реки. 

Фомичёв: Я не призываю вернуться в пещеры, но я против потреби-
тельского общества. 

Белов: можем ли мы, с помощью вашей шикарной фирмы, решить 
конкретные проблемы нашего города, например, проблему переработки 
мусора? 

Фияксель: Были предложения от американцев создать совместное 
предприятие. Этим всё кончилось. 

Яницкий: Чего вы как предприниматель ждёте от экологического 
движения? 

Фияксель: Нужен пакет нормальных экологических законов. То, что 
нам привезли из Верховного Совета, это непрофессионально, в основном 
это общие слова. Плюс местная администрация должна, наконец, повер-
нуться лицом к экологическим проблемам. И ещё – о моральной стороне. 
Как частный предприниматель, я могу понести убытки, в данном случае 
посчитав их благотворительностью. Но директор государственного пред-
приятия этого не сделает никогда. Он никогда не пожертвует на храм, по-
тому что ему ничего не принадлежит. Кроме того, за 4 прошедшие года 
контингент наших предпринимателей сильно изменился: с одной стороны, 
они стали более цивилизованными, но с другой – появились жёсткие, явно 
мафиозные структуры.  

Бузуева: Представим себе такую ситуацию. Санитарно-
эпидемиологическая служба дала положительное заключение на вашу раз-
работку. Но по каким-то другим каналам вы узнали, что она всё же не со-
вершенна. В этой ситуации принятие решения о её внедрении в производ-
ство будет зависеть только от ваших моральных качеств. Как вы поступи-
те? 

Фияксель: Я отвечу вам вопросом на вопрос. У вас в холодильнике 
есть колбаса, а вы знаете, что ни у кого из ваших соседей её нет. Отдадите 
ли вы всю свою колбасу соседям?  

Бузуева: Это зависит от конкретной ситуации. Кроме того, у вас лично 
есть выход. Как вы сказали, вы – человек сытый.  

Фияксель: Надо различать мою личную позицию и позицию как члена 
коллектива, организации. Вот вы инженер. Вы же не скажете своему на-
чальнику, чтобы он внедрял чужую инженерную разработку, когда в вашей 
организации создана аналогичная, но менее надежная или более дорогая. 
Внедряя свою разработку, вы сожжёте больше топлива и т. д., то есть бу-
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дете сильнее загрязнять среду, чем установка из чужого ведомства. То есть 
вы, фактически, поступаете на своей работе точно так же, как и я.  

Бузуева: Нет. Я хотела только сказать, что предприниматели тоже лю-
ди, с разными моральными устоями. 

 
Протокол № 4 от 24.01.1992 г. (фрагменты) 

 
Участники: 
Социологи: Вивьёрка М., Яницкий О. H., Халий И. А. 
Секретарь Халий Е. В.  
Группа: Бакка А. И., Бакка С. В., Белов В. В., Бузуева Н. Д., Камен-

ский С. Б., Каюмов А. А., Кирюшкина Н. Н., Малахова В. В., Моро-
хин Н. В., Орлов Е. В., Селивановская Т. П., Симакова Н. В., Фомичёв С. Р. 

Оппоненты: Артамонов Николай Алексеевич – главный лесничий Го-
родского лесохозяйственного объединения, Воробьёв Анатолий Григорье-
вич – главный лесничий Областного лесохозяйственного объединения. 

 
Воробьёв: Само название – лесохозяйственное объединение – говорит 

о том, что мы являемся работниками лесного хозяйства. Вся наша работа 
связана с экологией: лесовыращиванием, лесозащитой, в том числе охра-
ной его от пожаров. Занимаемся также, к сожалению, хозяйственной дея-
тельностью. В ходе так называемых рубок ухода мы заготавливаем около 1 
миллиона кубометров деловой древесины. Площадь лесов Нижегородской 
области составляет 3,8 млн. га, её лесистость – 48% территории. Ежегодно 
мы производим посадки леса на площади 18,6 тыс. га, расчётная лесосека в 
области – 5,5 млн. кубометров, то есть ежегодно вырубаем ту же площадь, 
которую засаживаем. Кроме того, занимаемся защитным лесоразведением. 

Наши проблемы – это, прежде всего, ликвидация нашего бывшего ми-
нистерства. Создан Комитет по лесоводству при Министерстве геологии и 
охраны среды России, но нас это очень огорчает, так как у нас нет лесного 
кодекса, у нас нет положения об аренде и т. д. Лес считают только ис-
точником сырья, источником наживы. Создаются многочисленные заго-
товительные предприятия – кооперативы, малые предприятия, эксплуати-
рующие лес. Мы стараемся противостоять им, но нас изображают бюро-
кратами. Но лес – собственность государственная, однако защищать его, 
особенно в условиях нашей высокопромышленной области, трудно, так 
как нет законодательства и соответствующих: нормативных актов. 

Кроме того, у нас в лесном хозяйстве все на зарплате, то есть бюджет-
ная организация. Оклад лесников сегодня – около 200 рублей в месяц. Как 
можно работать за такую заработную плату? Приходится лесникам зани-
маться приработками в ущерб своей основной работе. Государственных 
денег не хватает также на лесную технику, то есть опять же выходим из 
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положения за счёт побочных приработков. Валюты на приобретение тех-
ники нет, работаем по-дедовски, часто вручную, следовательно, большие 
потери. После использования мощной техники не только лес – трава не-
сколько лет не растёт! В общем, работать приходится на самообеспече-
ние и самовыживание. 

Артамонов: Лес лесхоза небольшой (25 тыс. га), но специфический. 
Он расположен в 5 районах и находится в пригородах городов Нижнего 
Новгорода и Кстово. Такие промышленные центры оказывают неблаго-
приятное воздействие на состав леса и всех лесных экосистем. По послед-
ним расчётам, наша расчётная лесосека составляет 26,9 тысяч кубометров. 
Это по лесовосстановительным рубкам. Но реально вырубается ежегодно 
лишь 40-45% от суммы всех заказов. То есть у нас полностью расчётная 
лесосека не вырубается.  

И наши главные задачи: охрана леса, уход за ним и лесовосстановле-
ние. В настоящее время лесхоз производит рубки ухода на площади лишь в 
800 га и заготавливает 13,5 тысяч кубометров древесины. Ежегодно лесные 
культуры мы высаживаем на площади 40-45 га. Кроме того, поскольку мы 
пригородный лесхоз, у нас есть плантации новогодних елей. Поставляем 
также городу посадочные материалы: 70-90 тысяч штук саженцев. В лесхо-
зе есть курортная зона («зелёный город»), там нагрузки на лес от отды-
хающих и туристов очень велики. За 10 лет число отдыхающих возросло в 
3-5 раз, что, естественно, отрицательно сказывается на состоянии расти-
тельного покрова. Больше там отводить земельные участки под базы отды-
ха нельзя. 

Фомичёв: Подчиняются ли областному лесхозу леса, расположенные 
севернее Московского шоссе, где располагаются военные полигоны? 

Воробьёв: На наше лесохозяйственное объединение возложена функ-
ция контроля лесов всех ведомств. Но упомянутые леса принадлежат во-
енному ведомству, Гороховецкому военному лесхозу, Зачастую нас туда 
не пускают. Они во время учений дороги портят и возникают пожары, 
ведь там торфяники. Нам через военный округ приходится заставлять их 
решать эти вопросы. Сейчас есть решение Правительства о приёме на наш 
баланс всех лесов, независимо от их ведомственной подчиненности, вклю-
чая колхозные и совхозные леса. 

Селивановская: Какую часть площади наших лесов занимают спелые 
древостои? 

Воробьёв: Я по площади не скажу. Запас спелых и перестойных наса-
ждений составляет 13%, а общий запас в миллионах га – 340. 

Селивановская: Но ведь очень мало! 
Воробьев: Сейчас рубим 5 миллионов кубометров ежегодно, во вре-

мена совнархозов рубили до 12 миллионов кубометров. И запасы спелых 
лесов в те времена резко сократились, так как мы превышали по порубке 
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расчётную лесосеку в 3-4 раза.  
Селивановская: По данным биологов, такое соотношение спелых и не 

спелых лесов означает, конечном счёте гибель лесных экосистем (и чело-
века тоже). Что же можно сделать, чтобы типичные леса на нижегородчине 
всё же сохранить?  

Воробьев: Леса не погибнут, сократится лишь выход сырья для нашей 
промышленности и народных строек, сегодня у нас площадей для посадки 
новых лесов нет. Мы это делаем «из-под топора»: делянку ещё не вычис-
тили, а мы уже начинаем сажать. Полян и неудобиц у нас всего в области 
400 га. 

Селивановская: А как соблюдается породный состав лесов, ведь под-
садки в основном – это хвойные леса? 

Воробьёв: Наши почвы наиболее пригодны именно для хвойных, сле-
довательно, и в основном сажаем хвойные леса.  

Селивановская: Эти посадки уже не могут создать полноценной эко-
системы. Что здесь может сказать лесоводческая наука? Сосновые посадки 
в лес почти никогда не превращаются Восстановится ли у нас лес, или это 
очередная советская иллюзия?  

Воробьёв: Лес восстанавливается. Вы видели приовражные полосы, 
лесозащитные. У нас все лесосеки намечены с учётом лесоводческих тре-
бований. 

Селивановская: То есть, несмотря на то, что у нас осталось всего 13% 
спелого леса от общей его площади, на Нижегородчине полноценный лес 
будет восстанавливаться? 

Воробьёв: Обязательно. С 1993 г. у нас будет увеличиваться процент 
перестройных лесов. 

Бакка С.: Я позволю себе не согласиться с товарищем Воробьёвым. 
Действительно, для леса как живой системы абсолютно безразлично, отче-
го он погибнет: от рубки или от пожара! Лесное хозяйство охраняет не 
лес, а древесину. Тем более, что рубятся полноценные, сложившиеся лес-
ные сообщества, которые только и могут сохранить экологическое рав-
новесие и видовое разнообразие. Эти леса уничтожаются сплошь и вар-
варски! Они заменяются монокультурами леса, которые никогда не ста-
нут полноценными лесами, если рядом с ними не будет заповедных тер-
риторий со сложившимися полноценными экосистемами. А в наших лесах 
таких заповеданных, сложившихся экосистем практически не остаётся. 
Санитарные рубки лесники считают чуть ли не охраной леса! Но ведь эти 
рубки в действительности вмешательство в сложившиеся экосистемы и 
их разрушение. Причём то, о чем говорили наши гости – лесовосстанови-
тельные рубки и перестойный лес – абсолютно не экологический подход. 
Что значит он перестоял? Отдельное дерево может умереть, лес же вечен, 
потому что он разновозрастный. Например, сосновый лес по поймам рек 
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выполняет водосохраняющие функции, начинал с возраста 80 лет и стар-
ше, а в возрасте более 100 лет он уже подлежит рубке?! Нет вообще лесов, 
которые по нашим законам не подлежали бы лесовосстановительной руб-
ке. Даже в лесах-заповедниках такая рубка ведётся, что противоречит за-
конодательству, в частности, типовому «Положению о заповедниках», за-
кону об охране природы и другим документам.  

Бакка А.: Я тоже не разделяю оптимистических взглядов наших лесо-
хозяйственников. На практике видно, что некоторые типы лесов нашей об-
ласти, как, например, южнотаёжные, уже практически уничтожены, их ос-
талось всего 6% от ранее занимаемых площадей. На грани исчезновения и 
другие лесные сообщества. Что думают по этому поводу наши оппоненты? 

Каюмов: Дополнительный вопрос: вырубаются же разные типы лесов. 
Какими его породами ведётся восстановление? 

Воробьёв: Вы подходите к проблеме с точки зрения биологов. Лесо-
восстановление – это же синоним его рубки, и – наоборот. Нельзя посадить 
лес по лесу. Он должен рассматриваться как сложившийся организм, кото-
рый должен использоваться людьми всесторонне. Лес не для того, чтобы 
его только созерцать. Нельзя, чтобы лес умирал без пользы. С вашей био-
логической точки зрения, тогда вообще всё лесное хозяйство надо разру-
шить. Наша точка зрения иная: мы смотрим, в какой момент лес накапли-
вает максимум своей массы, чтобы его можно было использовать. А так 
можно договориться до того, что вообще лес надо оставить в покое, никак 
не используя. Так что вы не совсем правы. 

Артамонов: Я дополню. Сейчас начинают применяться добровольно-
выборочные рубки, когда лес целиком не вырубается, а только в 2-3 приё-
ма, что лесная среда сохраняется. Нельзя забывать также, что лесные пло-
щади разделены на категории, на группы лесов. 1-я группа – места отдыха, 
2-я и 3-я группы – должны быть использованы. Главная наша задача: как 
правильно взять древесину, чтобы при этом лес сохранялся. И ещё: без са-
нитарных рубок здоровый лес сохраняться не будет! Лес, как и люди, бо-
леет, и его приходится время от времени оперировать. 

Вивьёрка: Я удивлён и хотел бы получить от группы экоактивистов 
некоторые объяснения. К вам пришли люди, которые обращаются к вам за 
помощью. Они говорят о том, что находятся в отчаянном положении, что 
перспективы их работы и жизни весьма неопределённы. И самих лесов то-
же. И они спрашивают вас, что можно предпринять совместно с вами. А 
вы, отвечая, начинаете на них покрикивать. Мой вопрос: почему в той си-
туации, в какой находится ваша страна, когда к вам приходят люди за по-
мощью, вы, люди, занимающиеся экологией, так враждебно настроены по 
отношению к ним? Может быть, здесь речь идёт не только об экологии, но 
и о политике? 

Фомичёв: Вопрос не о политике, а о перенаселённости Земли и Ниже-
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городской области, в частности. 
Каюмов: Сначала – комментарий. Почему такое происходит? С. Бакка 

и А. Воробьёв говорят просто на разных языках! Один говорит на языке 
биолога, другой – лесохозяйственника. Нужно искать точки соприкосно-
вения. Теперь ответ на вопрос Фомичёва. Лес надо использовать рацио-
нально, так как, даже по официальным данным от 30 до 40% древесины 
теряется только на пути от места рубки до переработки. А сколько ещё 
пропадает в ходе переработки! Разнообразие лесов – такое же богатство 
страны, как и древесина.  

Яницкий: Думаю, что есть несколько ответов на поставленные вопро-
сы. Во-первых, давно известно, что практически можно ближайшие 10 лет 
жить, не пуская под топор новые леса, а используя то, что срублено, что 
осталось на лесосеках, дорогах, утоплено при молевом сплаве леса по ре-
кам, гниёт в огромных количестве по берегам рек и озёр и т. д., а также так 
называемые отходы, которые получаются при переработке древесины. За 
это время, наверное, что-то можно было и придумать. Во-вторых, 
М. Вивьерка не совсем прав: экологическое движение в СССР родилось не 
как городское, а именно как «лесозащитное» движение. Оно начиналось с 
борьбы с браконьерством, с создания заказников и других охраняемых 
территорий. Поэтому обвинять экоактивистов в том, что они себя противо-
поставляют тем, кто ведёт лесное хозяйство, было бы несправедливо.  

Мне кажется, что мы снова упёрлись в дилемму, которую обсуждали 
на утреннем заседании: или дальнейшее развитие технической цивилиза-
ции и потребительского общества, или же децентрализация, альтернатив-
ный образ жизни, использование, прежде всего, возобновляемых природ-
ных ресурсов. У нас в стране есть лесохозяйственное лобби, которому вы-
годна та неразбериха, экономическая, административная, законодательная, 
которая существует уже много лет. Простой пример: большинство писем 
из-за рубежа написаны на рециклированной бумаге. У нас же я такой бу-
маги никогда не видел. Я не согласен с альтернативой Фомичёва, или со-
хранение лесов или 20-кратное сокращение населения области, но в том, 
что проблема лесов актуальна, нет никакого сомнения. 

Селивановская: Я хотела бы ответить профессору Вивьёрка. Для нас, 
нижегородцев, лес – пожалуй, самый больной вопрос. Дело в том, что ещё 
в 40-х годах в нашей области были такие леса, которые надо было бы отне-
сти к общепланетарному достоянию. В частности, это тайга по реке Кер-
женец, ещё севернее и другие места. Я не хочу обвинять наших лесников в 
том, что произошло с нашими лесами. Я просто хочу понять, насколько 
они чувствуют ту беду, которая случилась с нижегородскими лесами? По-
нимают ли они, что мы стоим перед лицом совершенно невосполнимых 
утрат? Может быть, вот здесь и надо искать путь нашей помощи им? Я 
знаю, в каких трудных условиях они работают, как с них постоянно что-то 
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требуют. Наверное, нам надо чаще общаться.  
Яницкий: С моей точки зрения, помощь со стороны экологического 

движения должна заключаться в пропаганде и внесении в сознание лиц, 
принимающих решения, упомянутых выше экосистемных концепций. Ко-
нечно, речь идёт о воздействии на сознание политиков высшего эшелона, 
принимающих стратегические решения.  

Селивановская: Тем не менее, очень хочется понять по-человечески 
эту ситуацию. 

Яницкий: Я боюсь, что людям, которые всю жизнь вовлечены в дея-
тельность какой-то одной социальной структуры или организации, мини-
стерства или какой-либо другой очень трудно на склоне лет поменять свою 
систему ценностей. 

Белов: В 1973 г. я работал в строительном отряде, это было в Сибири, 
в 150 километрах от Якутска. Пару недель я провёл в тайге. Мы рубили 
лес, лиственницу. Там кругом – тайга. Почему же здесь, в Нижегородской 
области, надо рубить лес до последнего, a там, в Сибири, останется нетро-
нутая тайга? Ясно, это – политика: взять поближе, потому что это де-
шевле. Чтобы изменить здесь ситуацию, нужны крутые меры. Кроме того 
наши уважаемые оппоненты, как ни смотри, всё же заинтересованы в росте 
своего производства, хотя бы отчасти. Но и душа за лес болит. Противоре-
чие! Как бы то ни было, если здесь ничего не менять, мы леса скоро ли-
шимся, несмотря на ваши радужные надежды. 

Морохин: Если посмотреть на карту не области, а всего региона, то 
легко увидеть, что леса нет именно в нашей области. Просто можно даже 
«оконтурить» эту безлесную территорию, и мы получим границу Нижего-
родской области. А в соседней, Марийской республике, лес есть. Может 
быть, там иной план заготовок, но, скорее всего там просто к лесу отноше-
ние иное. У нас же – примеры один печальней другого. Если мы отправим-
ся в места, находящиеся южнее Килимарского заказника, то увидим там 
огромные гари, которые ничем не засажены. Если мы пойдём по реке Се-
реже, от села Чернуха в сторону Пустынского заказника, то увидим там 
изумительный «пример» лесовосстановительных рубок, когда лес рубят на 
расстоянии менее 1 километра от этой маловодной реки. А лес продолжает 
лежать на вырубках. Думаю, что выход здесь очень простой и понятный: 
надо хозяйствовать иначе и надо оставлять определённые биологами-
профессионалами площади, чтобы шёл необходимый процесс лесовосста-
новления. 

Бузуева (к Воробьёву): Вы сказали, что у вас нет возможности рабо-
тать так, как вам хочется. Если бы была Ваша воля, что бы вы изменили в 
первую очередь? 

Воробьёв: Как можно нормально работать, если нет нормативных ак-
тов? Какая может быть душа, если мы должны постоянно бороться с на-
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рушителями правил лесопользования, причём бороться строго, админист-
ративными методами? Как можно нормально работать, если после того, 
как лесозаготовитель закончил рубку леса, там после него такой бурелом, 
что и на танке туда въехать? А штрафные санкции, которыми мы только и 
можем действовать, это всего 7,5 рублей, за гектар испорченной делянки. 
Это же смешно. Как за такие мизерные деньги очистить этот гектар? Мы 
беспомощны.  

Бузуева: Я просила вас перечислить, что нужно сделать.  
Воробьев: Это – наличие лесного кодекса, то есть нашей лесной кон-

ституции. Нормативные акты. Положение об аренде. Ведь мы лес видим 
только как древесину. А ведь там можно собирать грибы, ягоды, охотиться 
и т. д. Отдыхать, поделиться своими горестями с лесом. Но в реальности в 
нашей области только одних ведомств, которые рубят лес, 18. А сколько 
ещё других заготовителей! У всех почти никакой квалификации, следова-
тельно, прежде всего надо свести к минимуму количество этих лесозагото-
вителей, оставив только тех, кто обладает соответствующей техникой и 
знаниями. Надо наладить промышленное производство по выпуску техни-
ки для ухода за лесом, а не для его порчи, как сейчас. Как можно, наконец, 
работать за ту мизерную зарплату, о которой я уже говорил. 

Фомичёв: Я опять в некотором смысле буду выступать против биоло-
гов. Вот господин Белов говорил о нетронутой тайге в Сибири. Я тоже был 
там, где раньше была такая тайга, а теперь там Саянское водохранилище. 
Это, конечно, очень здорово на бумаге выглядит: есть леса для отдыха, для 
хозяйственного использования, заповедные и т. д. Вот если на эти леса 
смотреть из Москвы, то себе так дело и представляют. Там, в Центре, Ни-
жегородская область их никого не интересует. Вот если бы была децентра-
лизация, то тогда бы их наша область интересовала. А если вообще, в гло-
бальном плане смотреть, то прав профессор Яницкий: вот если джунгли 
Амазонки сохранить, то будет всё нормально. Даже сейчас мы ещё можем 
в нашей области сохранить значительные массивы первозданного леса. 
Вот, например, под артиллерийским полигонами лес ещё в достаточной 
степени первозданный… 

Бакка С.: Животные и вообще полноценные сообщества там не выжи-
вут! Их покой нарушался систематически, в течение многих лет.  

Яницкий: Та децентрализация, которая идёт сейчас, не улучшает, а 
ухудшает экологическую ситуацию. Мелкие хозяйчики на местах стано-
вятся совершенно неуправляемыми. 

Фомичёв: Сейчас идёт не децентрализация, а идёт развал. Хаос и 
анархия – не одно и то же. Децентрализация должна быть планомерной. 
Вот, пожалуйста, реальная проблема. Если военный полигон отобрать у 
военных и там сделать заповедную зону. Вот на этом, может быть, интере-
сы разных социальных сил совместить. Тогда можно совместить интересы 
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и лесхоза, и таких радикальных зелёных как я, и профессионалов – защит-
ников природы. 

Вивьёрка: Правильно ли я понял: действительно ли оппозиция, кото-
рая возникла между лесохозяйственниками и абсолютным большинством 
группы, столь глубока? Вероятно, это противостояние систем мышления и 
одновременно практических подходов? Наши сегодняшние гости – носи-
тели индустриализма. И, следовательно, они также носители прошлой (до-
перестроечной – прим. О. Ян.) концепции власти. Концепция же группы 
полностью выходит за рамки модели индустриального общества. Правиль-
но ли я понял суть вашего противостояния? 

Белов: Вы, наверное, не всё поняли, что было здесь сказано. Но и я не 
всё понял. Поэтому я выскажу свою точку зрения несколько позже. 

Артамонов: По-моему, у нас здесь нет противостояния. Может быть, 
мы понимаем одно и то же, но – по-разному. И лесники, и биологи высту-
пают за то, чтобы лес сохранялся, чтобы его было как можно больше. Но 
если биологи, как я понимаю, стоят за то, чтобы от леса вообще ничего не 
брать, то мы выступаем за то, чтобы брать, но – максимально рационально. 
Нам нужна система машин, которые могли бы выполнять и функции лесо-
разведения, и функции лесозаготовки. Нужно брать лес не сплошь, а по-
степенно, в несколько приёмов, чтобы лесная среда сохранялась. Что каса-
ется проблемы укрупнения – разукрупнения лесов, то я считаю, что лес 
должен принадлежать одному хозяину – государству. Оно должно прово-
дить единую политику во всех лесах на основе единых нормативных доку-
ментов. Если мы будем рубить леса на 30-40% меньше, но перерабатывать 
полностью, то лес сохранится. Вот в чём я вижу главную цель.  

Белов: Я вас понял так: вы хотите совмещать 2 функции. С одной сто-
роны – надзор за лесом, с другой – производство из него товаров. Но кто 
устанавливает план: вы сами или государство? Сможете ли вы, даже при 
полном техническом обеспечении, сохранить лес? 

Артамонов: Наша позиция такая: лесники должны заниматься только 
охраной леса и его восстановлением. Больше ничем. Переработкой древе-
сины должен заниматься кто-то другой. Мы должны только контролиро-
вать этот процесс и охранять лес. Ведь сначала при нас были только малые 
лесозаготовительные цеха, обеспечивавшие занятость сезонных рабочих – 
ведь лесовосстановительные работы мы ведём в основном только весной, 
иногда немного осенью. Однако постепенно эти маленькие цеха преврати-
лись в огромные лесозаготовительные предприятия! 

Бакка С.: тот разговор, который идёт, и противостояние позиций – всё 
это имеет место уже не один год. Поэтому, может быть, мы только выгля-
дели здесь слишком агрессивно и готовы принести свои извинения. 

Насчёт концепций технократического и экологического подхода к ле-
су – это но совсем так, хотя, конечно, такое различие объективно сущест-
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вует. Мы действительно стоим на чисто экологических позициях Что каса-
ется заповедования лесов, то тут – да, мы не всегда находим общий язык с 
лесопользователями. Мы пытаемся им доказать, что нормальное существо-
вание лесов абсолютно невозможно без заповедования их части; абсолют-
но заповедные участки должны быть расположены таким образом, чтобы 
рядом с любой делянкой для рубки был абсолютно заповедный участок. 
Тогда будет идти нормальное восстановление. Наш принцип: во всех слу-
чаях полноценные сообщества должны всегда иметь условия для самовос-
становления. Мы считаем состав лесов – критическим, на грани катастро-
фы. Та сумма полноценных сообществ, которая ещё сохранилась в облас-
ти, сегодня уже меньше, чем это требуется для выживания лесов области.  

Яницкий: С заповеданием дело опять же обстоит хуже, чем вчера. По-
тому что на местах леспромхозы, местные власти, то есть все те, кто ре-
ально распоряжается лесами, кто принимает решения, оставляет для запо-
ведания такие участки леса, на которых нельзя создать заповедников. Это 
так называемые бросовые территории. Так что противоречие, о котором 
мы сейчас говорим, спускаясь на местный уровень, не разрешается. Напро-
тив, на уровне центра его легче разрешить, или, но крайней мере, смягчить.  

Симакова: Честно говоря, меня очень напугали слова Воробьёва о 
том, что лес – главный ресурс, и он в первую очередь должен приносить 
пользу. Но так же, как в срубленном лесу нельзя собирать ягоды, так и в 
рекреационном лесу тоже очень многого нельзя. На мой взгляд, лес дол-
жен сохраняться между стадиями заповедания и вырубки. Чем ближе лес 
будет к населению, к городам, тем, наверное, жизнь у нас будет спокойнее. 
Действительно, мы все дышим одним воздухом. И ещё меня пугает бес-
предел: наши лесозащитные акции всё время отвергаются с позиций обще-
государственных интересов. Если раньше нам говорили: «Ребята, ваши ак-
ции несвоевременны. Политиздату (главное издательство ЦК КПСС – 
прим. О. Ян.) нужны картон и бумага», то теперь идут в ход другие аргу-
менты. Если мы будем ждать и ждать, то через 10 лет нам вообще нечего 
будет рубить. 

Воробьёв: Я хотел бы снять опасения биологов, мы всегда находили 
общие решения. Мы же всегда работали по плановым документам. Нам 
институт леса определяет план в 5 миллионов кубометров, а мы оставляем 
в недорубе около 700 тысяч кубометров, как же можно говорить, что лес 
вырубается и исчезает? Мы же – за лес, за его сохранение. Я же не лесо-
руб, я лесовод, я – главный лесничий. Промышленное производство долж-
но быть отделено от лесного хозяйства. Сейчас это всё срослось, сплелось 
друг с другом. Даже сегодня, при наличии разумных постановлений Рос-
сийского Правительства, местные лесопромышленники уже вышли за пре-
делы определённых им сверху территорий для рубок. Поэтому я считаю, 
что леса – вопрос общий, и нам надо решать надо совместно. Мы, лесники, 
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смотрим на проблему леса с жизненных, практических позиций. Идей у 
нас всегда было много, но их осуществление оставляет желать лучшего. 
Было ведь у нас и кооперативное движение, сколько было планов и обсуж-
дений. Но кооперативное движение у нас пошло вразнос, руководители 
кооперативов так увлеклись лесозаготовками, что забыли о своих обязан-
ностях лесоводов. Рубили только то, что выгодно. Уход за молодняком за-
бросили, так как он не выгоден. С кооперативами была настоящая лихо-
радка. 

Яницкий: У меня создается впечатление, что у нас не встреча группы 
и её оппонентов, а заседание экспертов. Хотелось бы всё же, чтобы участ-
ники экологического движения говорили бы именно от имени движения. 

Каюмов: Суть спора – в различии подходов. Сергей Бакка говорит, 
что в критическом состоянии находятся лесные биоценозы, а Воробьёв – 
что не хватает запасов древесины. Теперь о проблеме лесного комплекса, 
Вот товарищ Воробьёв говорит, что лесосеки после рубок сильно захлам-
лены. Но ведь те, кто рубил, они к вам снова придут на лесосеку. Следова-
тельно, вы должны им сказать: раз вы рубили неграмотно, плохо, больше 
мы вам рубить не дадим. Если у лесхоза, нет таких полномочий, давайте 
вместе биться за то, чтобы вы их получили. Что нам мешает в этом деле 
объединить усилия? 

Воробьёв: Мы добились от облисполкома увеличения штрафа до 500 
рублей за 1 гектар испорченной лесосеки. Но заготовители обращаются в 
арбитраж, и он выносит решения в их пользу, то есть мы получаем снова 
по 7,5 рублей за га испорченной лесосеки.  

Каюмов: Вы получили решение облисполкома, оно не работает. Но 
давайте тогда сделаем правительственный документ. Проблемы тут нет! У 
нас есть выходы на советника Президента России но вопросам экологии, 
на Комиссию Верховного Совета России по экологии. Давайте делать те 
нормативные документы, которые нужны вам для охраны лесов. Я готов 
включить сегодня все общественные силы, чтобы пробивать эти докумен-
ты в Правительстве и Верховном Совете. И вам станет легче, и леса сохра-
ним! Почему же такой вариант действительно никогда не приходил вам в 
голову? Ведь, например, с областным комитетом по охране природы, где 
работает Сергей Бакка, у нас такое взаимодействие налажено. Мы работа-
ем с ним в тандеме, используя наши властные связи в Москве, и всё очень 
хорошо получается.  

Воробьёв: Почему же тогда Керженским заповедником ничего не по-
лучается? Ведь сколько уже лет имеем такие связи, и никакого сдвига. А 
вы говорите – сразу всё будет. 

Каюмов: Никто не говорит, что всё будет сразу. Но если мы не будем 
так взаимодействовать, то этого не получится никогда. 

Артамонов: Кое-что мы всё же делаем. Вот пробили упоминавшееся 
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решение Облисполкома о 500-рублевом штрафе на восстановление гектара 
испорченной делянки леса. Если, как выясняется, этого недостаточно, да-
вайте подключайтесь вы, общественность, чтобы совместно действовать 
через Правительство.  

Каюмов: Назовите конкретно документы, которые нужно готовить. 
Ещё раз подчеркну: мы готовы к сотрудничеству. 

Бакка С.: Вот представитель лесохозяйственного объединения высту-
пает за то, чтобы с них сняли план по рубке лесов, оставили за ними толь-
ко функции по уходу и лесовосстановлению. Насколько мне известно, Об-
ластной Совет, его комиссия по экологии выступают за это же. Итак, по 
крайней мере, на уровне области все – за, и, тем не менее, вопрос до сих 
нор не решён. От кого это зависит и что нужно сделать, чтобы этот вопрос, 
наконец, решить? Действительно, как говорит Каюмов, может быть, надо 
подключить к делу наши общественные структуры, общественные эколо-
гические организации? 

Воробьёв: Вопрос распределения лимитов на рубки решает Облис-
полком. Как мы ни старались, 300 кубометров заготовки древесины на этот 
год нам всё же запланировали. Мы должны этот план выполнять. 

Бакка С.: То есть эти решения зависят от главы Администрации об-
ласти (практически, губернатора – прим. О.Ян.), товарища Б. Е. Немцова? 

Воробьёв: Именно так. 
Сергей Бакка: Всё ясно. 
Белов: Я понял суть вопроса иначе. Вы, лесохозяйственники, требуете 

разделения функция лесозаготовления и ухода за лесом.  
Бакка С.: Они согласны полностью отдать заготовки лесопромышлен-

никам… 
Белов: Но, как я понимаю, не будет на это согласия Немцова, главы 

администрации области, и поэтому на такое разделение функций нужно 
чьё-то высочайшее согласие. Может быть, Президента России. 

Морохин: Моё суждение – приятное для всех. Смотрите, как нам уда-
лось придти к консенсусу. Вот лесохозяйственники сказали: дайте нам хо-
рошую технику, и всё будет хорошо. Но, товарищи, не нужно начинать с 
техники. Давайте начинать с идеологии, а уж исходя из неё, будем думать 
о технике.  

Белов: Но тогда вы её не получите. 
Морохин: Но нужны, прежде всего, идеи. Ведь именно на основе идеи 

мы пришли к какому-то взаимопониманию.  
Яницкий: Позвольте мне завершить наше заседание некоторым суж-

дением. В общем и целом я, конечно, на стороне экологического движения 
(реплики: «А, говорят, социологи – нейтральны», «смотрят только со 
стороны...», общий смех). Тем не менее, у меня есть к нему очень серьёз-
ные претензии. 
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Всё-таки, как общественное движение вы «вышли из лесу» в том 
смысле, что начинали как негородское движение. Начинали с борьбы с 
браконьерством, с создания заказников и т. п. Но ведь основным потреби-
телем леса являются город, горожане, то есть урбанизированное общество. 
Мне кажется, что вы как движение обладаете сегодня такими силой и 
влиянием, что можете и должны начать оказывать воздействие на потреби-
телей лесной продукции в городах. Смотрите, с атомными станциями вы 
боретесь, с промышленностью, которая отравляет среду, тоже, а вот до ле-
соперерабатывающих предприятий вы ещё не добрались. Нужно пройти, 
посмотреть всю цепочку – от рубки дерева до изготовления конечного 
продукта, чтобы найти резервы рационального использования древесины. 
Я уже не говорю о том, что альтернативными решениями, то есть заменой 
дерева другими материалами, вы вообще не занимались. Поэтому я призы-
ваю вас сделать эту проблему одной из приоритетных в своей деятельно-
сти.  

Халий: Вот сказала Бузуева, из леса вы ещё не вышли, а между тем, 
вы уже давно имеете дело с проблемами городской среды. Поэтому ваши 
лесные проблемы должны рассматриваться в контексте деятельности 
предприятий и учреждений города, равно как и структур власти, включая и 
самые верхние – правительственные – этажи. И первое же ваше столкнове-
ние с этой городской проблемой, хотя я уверена, что вы сталкивались с 
нею уже не раз и не два, показало вашу плохую ориентированность в ти-
пичных городских ситуациях, в вопросах структуры власти, её механики, 
соотношение социальных и политических сил и т. д. И ещё. Сегодняшний 
разговор показал, что нельзя только «бороться», как вот, например, Сергей 
Бакка, закрывать собственной грудью амбразуру! 

 (Конец вечернего заседания) 
 

Протокол №5 от 25.01.1992 г. (утреннее заседание) 
 
Участники: 
Социологи: Вивьерка М., Халий И. А., Яницкий О. Н. 
Секретарь: Халий Е. В. 
Группа: Бакка А. И., Бакка С. В., Белов В. В., Бузуева Н. Д., Камен-

ский С. Б., Каюмов А. А., Кирюшкина Н. П., Малахова В. В., Моро-
хин Н. В., Селивановская Т. П., Симакова Н. В., Орлов Е.В., Фомичёв С. Р. 

Оппонент: Епишин Анатолий Васильевич, главный государственный 
санитарный врач Нижегородской области 

 
Епишин: Санитарная служба страны была создана в 1926 г. После это-

го её структура много раз менялась. Первоначально это была автономная 
служба, которая подчинялась только правительству, но позже она была 
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введена в Министерство здравоохранения, и так было до апреля 1991 г. 
Главный государственный санитарный врач страны был заместителем ми-
нистра здравоохранения, но в его дела последний не вмешивался, и, ска-
жем, отменить его решение не мог. На местах была та же структура сопод-
чинения. Административно я был подчинен Областному отделу здраво-
охранения, и в случае чего Облисполком не мог снять меня с работы, но 
отменить моё решение никто не имел права. Но, конечно, всё же наша са-
нитарная служба была ведомственной. Особенно сложно было нам кон-
тролировать медицинские учреждения, подчиненные министерству. 

В апреле 1991 г. Верховой Совет России принял постановление о вы-
ведении санитарно-эпидемиологической службы страны из подчинения 
министерства здравоохранения и принял Закон о санитарно-
эпидемиологическом обеспечении республики. Верховный Совет СССР 
так и не принял подобного закона, так как Главный санитарный врач СССР 
был категорически против этого. Да, есть свои «за» и «против». Тогда 
главные санитарные врачи почти всех областей России, собравшись в 
г. Самаре, приняли решение о выходе санитарной службы из подчинения 
Министерства здравоохранения и направили это предложение в Верхов-
ный Совет России. Этот Верховный Совет, рассмотрев ряд вариантов на-
шего подчинения, решил, в конечном счёте, подчинить эту службу вновь 
создаваемому министерству экологии и охраны среды. Но Президент Ель-
цин решил иначе: он подчинил Государственную санитарную службу не-
посредственно себе, сделав нашим непосредственным куратором одного из 
вице-президентов. В конечно счёте мы стали Государственным комитетом 
санитарного надзора при Президенте России. 

Структура нашего комитета – строго вертикальная, то есть никто не 
имеет права вмешиваться в дела Главного санитарного врача. Конечно, 
нам можно выразить недоверие. Но сместить меня может только стоящий 
надо мною административный орган, то есть Комитет или Президент рес-
публики, а отменить моё решение может только суд. До 1991 г. по нашей 
части не было закона, существовали лишь ведомственные акты: распоря-
жения, инструкции. Теперь есть Закон и положение о Государственной са-
нитарной службе республики. Важно, что в законе впервые зафиксированы 
права населения. 

Что касается наших административных прав, то они были и раньше. 
Мы могли отстранить от работы нарушителя могли наложить штраф на 
руководителя предприятия, могли отклонить проект какого-то предпри-
ятия или города, микрорайона, могли даже закрыть предприятие или ка-
кой-либо его цех. Но штрафы, которые мы могли налагать, были мизерные 
– до 20 рублей. Сегодня же мы можем наложить штраф, составляющий до 
3-х месячных доходов конкретного нарушителя. Например, за 1991 г. мы 
наложили 7 тысяч штрафов, что составляет примерно 7 миллионов рублей, 
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которые мы передали в местный бюджет (то есть бюджет области – 
прим. О. Ян.). Если какое-либо предприятие выпустило какой-либо некон-
диционный продукт, то этот продукт не просто списывается, как было 
раньше, но предприятие обязано внести в местный бюджет стоимость это-
го продукта. 

Ещё один важный момент нового Закона и нашей деятельности это 
возмещение населению ущерба за потерянное здоровье (болезни, нетрудо-
способность, необходимость длительного лечения и т. д.). К сожалению, 
пока предприятие возмещает эти потери здоровья не самому больному, а 
службам здравоохранения. Это плохо. Мы предлагаем, чтобы предприятие 
– загрязнитель, если установлено, что оно причинило конкретный вред 
здоровью населения. Последнему компенсировать его потери. Необяза-
тельно деньгами. Вот печально известное дизельное производство практи-
чески в гущах городской застройки. Пусть расплачивается с населением 
маслом, молоком, отправляет беременных женщин вот сюда, в зелёную зо-
ну на три месяца. Мы ждём такой инструкции. 

Теперь о санитарно-эпидемиологических станциях области. Общая 
численность занятых на них – 5 тысяч человек. Два типа наших служб – 
хозрасчётные, остальные – на бюджете. У нас есть врачи, бактериологи, 
химики, гигиенисты. Областная санитарно-эпидемиологическая станция – 
это 250 человек, есть радиологи, инфекционисты, вирусные лаборатории и 
т. д. У меня работают 5 кандидатов наук, я сам – радиолог и специалист по 
охране труда. Все 30 лет проработал в одном учреждении. 

<…> 
Епишин: Президент назначает Главного санитарного врача республи-

ки, он – меня, я – руководителей упомянутых областных служб и т. д. по 
нисходящей. Я – главный санитарный врач области и начальник санитар-
но-эпидемиологической станции. Советская власть может выразить мне 
недоверие, но снять с работы не может. Закон называется «О санитарно-
противоэпидемическом обеспечении населения». Он есть в областном со-
вете, опубликован в «Российской газете», были многочисленные коммен-
тарии в прессе и по телевидению. 

Мы всегда занимались здоровыми людьми, то есть профилактикой, 
теперь перед нами поставлена задача поиска причинно-следственных свя-
зей между состоянием среды обитания и здоровьем населения. Для нас это 
совершенно новая задача, мы ею только начинаем заниматься. Нам пред-
лагали заниматься вообще заболеваемостью и здоровьем населения. Я был 
против такой концепции нашей службы, этим должны заниматься лечеб-
ники. Наше дело – причины заболеваний, среда, их порождающая и прово-
цирующая. Мы должны предупреждать ситуации, а не ждать заболеваний, 
чтобы потом принимать меры. Но выявление «средовых факторов заболе-
ваемости» – трудоёмкое и во многом методически не разработанное де-
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ло». Мы ещё многое не знаем, и студентов таким методикам в институтах 
не учат, нет соответствующих преподавателей.  

В последние годы отношение к нашей службе меняется, к нам всё 
больше прислушиваются. Хотя раньше первый секретарь обкома КПСС 
мог мне, например, сказать: «Ты запретил ввоз в город овощей с избытком 
нитратов, и люди сейчас пойдут на митинг, поскольку овощей в городе нет 
совсем. То есть твоя акция – политическая». Иными словами, я как бы цар-
ствовал, но не правил. И действительно, сотни тонн свёклы остались на 
полях, овраги были завалены кабачками, салат вообще не вырос. Сегодня 
опять приходится идти на послабление, так как фермы, в первую очередь 
новые, фактически не готовы поставлять продукцию, прежде всего молоч-
ную, прямо в магазины – санитарные нормы не соблюдаются. 

Белов: Хорошо, что вы стали независимыми, но вот у вас много вся-
ких лабораторий, но, насколько я как депутат райсовета знаю, у вас не все 
лаборатории укомплектованы. Отсюда вопрос: насколько вы зависимы от 
своего «конкурента», с которым вы имеете дело? 

Епишин: Прежде всего, надо иметь в виду, что наша служба – надзор-
ная, а не контрольная. Но те 100 лабораторий для контроля качества про-
дукции, которые есть на перерабатывающих предприятиях города, созда-
вались под нашим надзором и при нашем непосредственном участии. Если 
бы мы были контрольной службой, мы бы потакали предприятиям, скры-
вали их огрехи. Мы же осуществляем сплошной надзор и лишь иногда – 
выборочный контроль. 

Белов: Во многих случаях наши службы в районах города пользуются 
услугами центральных заводских лабораторий. Если такая лаборатория 
выдаёт, мягко говоря, результат неверный, каковы будут последствия тако-
го факта? 

Епишин: Эти лаборатории создавались в конце 60-x годов. Они и на-
ши службы должны дополнять друг друга. Они, образно говоря, указывают 
средние концентрации (вредных веществ – прим. О. Ян.), а наши службы 
стараются выявить максимально возможные концентрации. То есть мето-
дически подходы у нас разные, и это оправдано. 

Малахова: У нас в городе до сих пор нет ни одного магазина экологи-
чески чистой продукции. Обращался ли кто-либо к вам с предложениями 
создать такой магазин? И если найдется такая инициативная группа, ока-
жете ли вы ей поддержку и какую именно?  

Епишин: Я очень бы поддержал такую инициативу. Тем более что ус-
ловия для этого есть. Есть экологически чистая продукция, то есть продук-
ты, в которых содержание нитратов ниже нормативного. Мы готовы пред-
ставить свои рекомендации и дать рекламу, что ли. Но, честно скажу, сей-
час вырастить экологически чистую продукцию очень сложно. Вот Михал 
Горбачёв, будучи в Казахстане, спрашивает у работницы в теплице: 
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«Сколько килограммов огурцов вы сейчас получаете с одного куста?» А 
она отвечает: «Двадцать. Но если бы знала, что вы к нам приедете, то дог-
нала бы вес с одного куста до 25 килограммов!» То есть она вылила бы 
ведро нитратных удобрений. 

Для вашей инициативы самое главное, с точки зрения нашей службы, 
определить критерий. Ясно, что экологически чистые значит – с содержа-
нием нитратов и других вредных веществ ниже нормы. Но вот насколько 
ниже – это вопрос.  

Бузуева: Вы сказали, что есть экологически чистая продукция. Где 
именно? 

Епишин: В Городецком районе, Первомайском, некоторых других. В 
каждом хозяйстве, можно, наверное, найти. Главное, чтобы за неё хорошо 
платили. В нашей агрохимической лаборатории есть подробная книга на-
сыщения почв (различными ядохимикатами – прим. О.Ян.). 

В нашей области сельскохозяйственная продукция по нитратам чис-
тая. Из 200 применяемых ядохимикатов мы имеем данные по 40, и показа-
тели пока очень невысокие. Загрязнение почв тяжёлыми металлами мы по-
ка только изучаем, не по всем видам, но те данные, которые уже получены, 
говорят, что уровень загрязнения ими пока ниже нормативного. Если вы 
откроете магазин по продаже экологически чистых продуктов, и какое-то 
хозяйство начнёт вам их поставлять, то в этом случае мы обследуем такое 
хозяйство и его поля детально, В том числе на радиоактивность. 

Бакка А.: Я хотела бы уточнить. Вы говорите о содержании ядохими-
катов в готовых продуктах. А в почвах? 

Епишин: Почвы – это задача агрохимии, хотя вы правы, их обследо-
вания начинать надо, мы умеем это делать. Но вообще это задача агрохи-
мической лаборатории (то есть другого ведомства – прим. О. Ян.). Что 
касается парниковых хозяйств, а именно из них мы снабжаем город ово-
щами, особенно ранними, там мы категорически запрещаем применение 
ядохимикатов. Это можно сделать только с нашего разрешения и в крити-
ческих случаях, когда буквально уже всё гибнет. Но вообще это проблема 
очень тяжёлая, гораздо сложнее, чем проблема нитратов. 

Орлов: Вы сказали, что экологически чистая продукция будет очень 
дорогая. Следовательно, в детские учреждения (ясли, детские сады) она 
практически не попадёт. Так ли это? И второй вопрос: как вы контроли-
руете качество продуктов питания в детских учреждениях?  

Епишин: Коммерческими вещами мы не занимаемся. Когда возникла 
проблема нитратов, я приезжал в какой-то сельский район, и говорил его 
руководителям: «У вас в районе всего 2-3 детских сада, 2 школы – разве 
нельзя прикрепить их к какому-либо хозяйству, производящему относи-
тельно экологически чистую продукцию?» Или предлагал руководителям 
сделать отбор таких продуктов, они же разные по содержанию нитратов в 
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разных хозяйствах, на различных полях. Например, отведите «чистый» 
угол на овощной базе. 

Со школами – ситуация иная. Там их собственные опытные хозяйства 
часто ведутся экологически неграмотно вследствие неграмотности учите-
лей. Выращивали, например, огромные кочаны капусты, а в них много 
нитратов! Что касается детских молочных кухонь, молочных смесей и во-
обще всего специального детского питания, то оно строго контролируется. 
Контроль ведётся по графикам. Муниципальные и ведомственные детские 
учреждения резко различаются по качеству продуктов и набору продуктов 
питания, по расходам – в 4-5 раз. 

Каменский: На площади Лядова многие годы работала «глушилка». 
Протестовали ли вы против её действия? 

Епишин: Там есть несколько источников излучения, в том числе ра-
диостанция и телецентр. Электромагнитные поля, да ещё смешанные по 
частотам – абсолютно новое для нас дело. Нет нужной измерительной ап-
паратуры. Мы были первыми. Полтора года назад мы дали первое своё за-
ключение о неблагоприятной экологической ситуации в этом районе 
вследствие воздействия сложного комплекса электромагнитных источни-
ков. Сначала было решение Городского совета о запрещении расширения 
строительства телецентра и прочего. Но сейчас нашли техническое средст-
во защиты жилых домов.  

Каменский: То есть до ноября 1989 г., когда было принято решение о 
закрытии «глушилки», вы против неё не протестовали. 

Епишин: Единственное, что мы сделали, это запретили увеличивать 
мощность нашего телецентра, иначе обстановка на площади Лядова и во-
круг резко бы ухудшилась. В 1989 г. я ещё не имел права опротестовывать 
такие решения. 

Каменский: Началась земельная реформа. Нужна ли ваша санкция на 
производимых сегодня земельных отводах? 

Епишин: Только что из департамента сельского хозяйства области ко 
мне приходили с просьбой подписать Инспекционное положение о поряд-
ке проведения земельной реформы. Я его подписал. Подчеркну, что, с мо-
ей точки зрения, санитарно-защитные зоны вокруг предприятий должны 
им принадлежать, и они должны за эти зоны платить. 

Яницкий: Я понимаю важность обсуждаемых здесь деталей, но всё же 
я хотел бы перевести разговор в несколько иную плоскость. Чтобы это 
сделать, я прибегну к фактам из истории моей семьи. Мой дед, Фёдор Фео-
досьевич Яницкий, был санитарным врачом. Во время первой мировой 
войны он занимал пост начальника санитарной части всех армий Юго-
западного фронта. Работал он также в противоэпидемических отрядах – 
боролся с чумой, холерой, эпидемиями спинного и брюшного тифа и дру-
гих болезней. Во время второй мировой войны, в 1941-43 гг., когда мы бы-
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ли в эвакуации в городе Казани, моя мать, тоже врач, работала начальни-
ком медицинской части военного госпиталя, то есть по существу санитар-
ным врачом. С представителями этой службы мне приходилось неодно-
кратно и позже. К чему я это говорю? В те годы престиж санитарного вра-
ча был чрезвычайно высок. Для меня, как и для многих других, слово са-
нитарного врача было законом. В больших городах всё, что так или иначе 
могло стать источником эпидемии, массовых инфекционных заболеваний, 
находилось под чрезвычайно жёстким контролем. 

С другой стороны, наверное, не все знают, что основы отечественное 
городской социальной экологии как самостоятельной дисциплины заложи-
ли именно советские врачи-гигиенисты – Н. А. Семашко, К. К. Кекчеев, 
Б. Б. Коган и многие другие. Иными словами, в отличие от американской 
городской социологии, в создании которой в начале ХХ в. ведущая роль 
принадлежала журналистам (ситуация, очень похожа на ту, которую мы 
имели в начале нынешней перестройки), советская городская социальная 
экология уходит корнями именно в работы врачей-гигиенистов. 

Сегодня эта связь нарушена, прервана. Вы все, здесь собравшиеся, так 
или иначе, связаны с биологическими науками или занимаетесь популяри-
зацией их данных. С другой стороны, санитарная служба города, став про-
сто одной из многочисленных служб города, утратила свою связь с фунда-
ментальными проблемами экологии городской жизни. Я не знаю ни одной 
серьёзной работы, в которой современный советский индустриальный го-
род анализировался бы именно как социально-экологическая система, как 
система очагов более и менее здоровой жизни, как система зон социальной 
патологии. Нет нужной статистики или она засекречена. Хотя население 
достаточно хорошо осведомлено о состоянии среды обитания в различных 
районах города, что отчётливо видно хотя бы по публикациям в бюллете-
нях по обмену квартир. Наконец, престиж санитарной службы в городах 
резко упал, низок и уровень санитарной культуры населения. На городской 
барахолке человек легко отдаёт несколько тысяч рублей за модную тряпку 
и тут же, на овощном рынке, яростно торгуется с продавцом яблок из-за 
трёх-пяти рублей. Так что, говорить о массовой потребности в экологиче-
ски чистых продуктах ещё рано. В городах, с моей точки зрения, уже су-
ществуют зоны социальной патологии. И с введением рыночной экономи-
ки, когда имущественное расслоение резко возрастёт, может возникнуть 
ситуация реальной экологической сегрегации: бедные и больные будут 
концентрироваться в одних районах, богатые и более здоровые – в других. 

Отсюда несколько вопросов. Почему в массовом сознании населения 
интерес, забота о личном здоровье так низки? Что надо делать, каковы ва-
ши пожелания представителям экологического движения, которых вы 
здесь видите, и нам как профессионалам в области городской социальной 
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экологии? Занимаетесь ли вы сами процессами социально-экологической 
дифференциации и сегрегации в городах? 

Епишин: Сначала я хотел бы немного защитить свою службу. В те 
времена, о которых вы говорили, задачи санитарно-эпидемиологических 
служб и её объёмы работы были совсем иными. Тогда главными пробле-
мами были личная гигиена и инфекционные заболевания. Никто не зани-
мался радиологией и другими современными проблемами.  

С вашей оценкой роста туберкулеза я не согласен. Мы, напротив, счи-
таем, что сегодня фактор риска от массовых радиологических обследова-
ний выше, чем польза, от них получаемая. Сейчас один случай холеры на 
всю область – это чрезвычайное происшествие. То же и с полиомиелитом – 
миллионы детей были иммунизированы. А всего-то было 20 случаев за 20 
лет! Но вы правы в том, что дифференциация наших служб в известной 
степени ослабили её непосредственные контакты с населением. Наконец, 
появились новые службы – водная инспекция, гидрометеослужба и вот те-
перь – Комитеты охраны природы. Мы оказались отделёнными, отодвину-
тыми от объекта наших забот. Раньше как было: завод – больной, то есть 
прямая связь, теперь – иначе. 

Да, уровень личной гигиены населения снизился. Что касается паде-
ния престижа нашей службы, то я не согласен. Недавно в городе был пу-
щено слух, что в питьевую воду попал фенол, началась паника. Куда насе-
ление начало звонить? К нам, в санитарно-эпидемиологическую службу. А 
если возникнет эпидемия, то наш авторитет непререкаем, власти нас слу-
шаются. Если, например, потребуется остановить, а затем вновь восстано-
вить снабжение 1,5-милионного города питьевой водой? Уверен, что если 
мы обоснуем необходимость такого шага, то, не сомневаюсь, власти нас 
послушаются, потому что это тоже задача, входящая в компетенцию на-
ших служб. Другое дело, что нас сейчас переименовали, назвали Центрами 
санитарно-эпидемиологической службы. Это – не нужно. Население при-
выкло к словосочетанию «санэпидемстанция» (СЭС), его уже никто не 
расшифровывает, оно уже стало нарицательным. Проблема личной гигие-
ны стоит остро, а существующие ныне дома санитарного просвещения во 
многом ведут свою работу формально. Это действительно большой пробел 
санитарной службы. Что касается зон социально-экологической патологии 
(групп риска, как они теперь называются), то есть концентрации больных 
СПИДом, наркоманов, гомосексуалистов, проституток, то этим занимают-
ся специальные службы Министерства внутренних дел, мы лишь осущест-
вляем, как и в других сферах, надзорные функции. 

Их службы проводят миллионы исследований. Несколько лет назад 
они обследовали на СПИД 250 тысяч человек, потом – 500, потом – 800 
тысяч, а на 1992 г. запланировано обследовать 1 миллион человек. Мы 
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ищем иголку в стоге сена! А нашли кого? Да никого! Теперь будем так же 
тщательно проверять другие группы риска. 

Вивьёрка: Эта дискуссия интересна тем, что она не переходит в кон-
фликт. Вот вчера, когда мы беседовали с лесниками, с представителями 
лесохозяйственных служб, дискуссия группы с ними вылилась в очень 
сильный конфликт. Вопрос, который я хотел бы задать как группе, так и 
оппонентам, заключается в следующем: вы, говоря о возможной помощи 
экологическому движению, говорите о вашей поддержке их инициативы 
по производству экологически чистых продуктов. Я просил бы вас более 
подробно остановиться на этом вопросе: чем вы конкретно могли бы по-
мочь движению? С другой стороны, хотелось бы узнать, чем конкретно 
экологическое движение могло бы помочь вашей службе? Итак, это вопрос 
и к группе, и к оппонентам. 

Епишин: Я бы ответил следующим образом. Есть законодательные 
акты, есть Закон, который позволяет в условиях либерализации цен уста-
навливать повышенные цены на экологически чистую продукцию. Второе. 
Мы готовы или на нашей базе, или на базе Центра «Дронт», которым руко-
водит Асхат Каюмов, создать лабораторию, которая могла бы контролиро-
вать производство такого рода продуктов. И, конечно, вместе с общест-
венностью, мы готовы ставить вопрос о налаживании такого производства 
перед властями. Я не верю, что удастся быстро обеспечивать экологически 
чистой продукцией всё население нашего города. Но показать пример это-
го, а может быть, взять под свою опеку какой-либо магазин – можно. На 
первых порах я предложил бы не создавать специальные хозяйства по про-
изводству экологически чистой продукции, а отбирать её из числа уже 
производимой. Отбирая, можно начать сразу. Тут мы могли бы сразу эко-
активистам подсказать, из каких хозяйств всё время идёт достаточно эко-
логически чистый, картофель. Для этого мы могли бы обследовать и неко-
торые другие хозяйства. 

Малахова (Епишину): Вы могли бы, например, совместно с «Дрон-
том» ходатайствовать перед мэрией о предоставлении помещений под та-
кой магазин? 

Епишин: Я готов пока только обсудить это вопрос. Важно, чтобы эта 
затея не вылилась, извините, в баловство. Давайте сначала подумаем, что 
нужно сделать, разработаем механизм поставки в город экологически чис-
тых продуктов. После этого я готов с руководителем вашего движения от-
стаивать этот проект перед властями. Я думаю, что и Комитет охраны при-
роды нас поддержит. 

Халий: Я хотела бы продолжить тему, которую начал профессор 
Вивьёрка. Мне представляется, что кооперирование усилий данной служ-
бы, других государственных и местных властей и общественных движений 
может иметь место не только по поводу производства экологически чис-
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тых продуктов. Думаю, что санитарно-эпидемиологическая служба должна 
выражать и выражает интересы жителей города и области. Но кто ещё 
больше, чем общественная организация самого населения. А именно – эко-
логическое движение, может быть носителем и выразителем его, населе-
ния, интересов! Но я, судя по тем вопросам, которые задают экоактивисты 
представителям санитарной службы, не ощущаю стремления к кооперации 
усилий. Я не слышу от экоактивистов конкретных предложений по такому 
сотрудничеству.  

Я понимаю представителей санитарно-эпидемиологической службы – 
им трудно. Они не могут резко перестроить свою работу и начать тесно со-
трудничать с вами. Они к такой работе не привыкли. У них своих служеб-
ных задач хватает. Но вот почему вы, лидеры экологических инициатив, не 
стремитесь к такому сотрудничеству, ещё не очень понятно. Так что в ко-
нечно счёте у меня есть претензии к вам. 

Епишин: Халий подняла очень важный вопрос, и я попробую на него 
ответить. 

Кирюшкина: В настоящее время водоснабжение города, как известно, 
базируется целиком на водах рек Оки и Волги, которые сегодня самые за-
грязнённые. Очистка этих вод ведётся пока только механическим спосо-
бом, а контроль за химическим составом этих вод ведётся только поверх-
ностный. Я это утверждаю как специалист. Почему? Как-то однажды, слу-
чайно, мне в руки попал журнал контроля за составом воды на Окском во-
дозаборе, и я обнаружила, что контроль ведётся только за общим химиче-
ским составом (а это ещё почти ни о чём не говорит), за бактериологиче-
ским состоянием, содержанием аммиака, фенола и нитратов. За тяжёлыми 
металлами контроля нет. А ведь состав речной воды меняется ежесекунд-
но, он зависит не только от состава поверхностных вод, но и от всего того, 
что многочисленные заводы и предприятия сбрасывают в реку. Сегодня 
вести контроль вашими методами – это страусиная политика. 

С другой стороны, сегодня нам мечтать о том, что мы будем пить воду 
из подземных источников, преждевременно. Пройдёт, наверное, ещё лет 
10, прежде чем мы это сможем сделать. Но наше население-то болеет сего-
дня в основном из-за качества питьевой воды, которую мы потребляем 
ежедневно и без которой жить не можем. Люди сами пытаются очищать 
питьевую воду, например, замораживая сосуды с нею в холодильниках. Не 
следует ли нам подойти к этой проблеме с промышленной точки зрения, то 
есть намораживать и продавать населению эту замороженную воду? Ко-
нечно, в ней будет меньше нужных человек солей, но, с другой стороны, 
она будет значительно чище! 

Епишин: Я хотел бы вернуться к вопросу, поставленному Халий. 
Это – очень тяжёлый вопрос для меня. Как-то с самого начала с зелёным 
движением у нас отношения не сложились. Помню, хотя это уже давно 
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было, я пригласил на санитарно-эпидемиологическую станцию экоактиви-
стов. И вот с тех пор у меня сложилось стойкое впечатление, что вы всегда 
утверждаете, а мы всегда сомневаемся; вы не задаете вопросы, вы сами на 
них отвечаете. 

Сюда я пришёл, как специалист отвечать на ваши вопросы, но вы сно-
ва утверждаете. Я же руководствуюсь старым принципом: «Я знаю. Что я 
этого не знаю или знаю недостаточно». Поэтому моя задача сначала всё 
выяснить, а потом уже принять решение. Иначе я уже давно бы не сидел в 
этом кресле (главного санитарного врача области – прим. О. Ян.). 

Следовательно, моя позиция – взаимодополнение. Мы должны нала-
живать с вами контакты и дополнять друг друга. Посмотрите, как начина-
лась ваша борьба с радиационным загрязнением – неграмотно! Мы тогда 
сказали вам: «Приходите к нам, мы дадим вам знания, обучим методикам». 
И мы учили вас, всех, кто пожелал – учили вечерами, до 9 часов вчера, чи-
тали лекции и тогда, когда в зале было всего 3 человека! Поэтому надо 
продолжать эту учёбу и, прежде всего, участникам зелёного движения. 
Только после этого мы сможем найти гораздо больше точек соприкоснове-
ния. Вот, например, Каюмов обратился ко мне с просьбой об организации 
радиологической лаборатории в его Центре «Дронт». Я ему не отказал, я 
его поддержал, так как это будет полезное дело. Мы всегда работали с об-
щественниками: у нас есть 1,5 тысячи человек – общественников, которые 
являются нашими помощниками. Конечно, круг их обязанностей был не-
велик – контроль за чистотой в столовых и других общественных местах. 
У вас – более серьёзные задачи, следовательно, вам надо больше знать, 
больше учиться. 

Что же касается питьевой воды, то для санитарной службы это – са-
мый тяжёлый вопрос. Вы подняли его правильно. Город стоит на двух ре-
ках, которые эксплуатируются, в том числе, наливным флотом (то есть 
перевозящим нефть и другие жидкие грузы – прим. О.Ян.). надо срочно за-
канчивать Ардатовский водовод, только тогда мы получим альтернатив-
ный источник питьевой воды для города. 

Что касается качества самой питьевой воды, то оно соответствует Го-
сударственному общесоюзному стандарту на питьевую оду. Тем не менее, 
в ряде районов области есть бактериальная загрязненность этой воды. 
Примерно 10% её источников в области не соответствуют нормативам. 
Поэтому Облисполкомом было выпущено специальное постановление под 
названием «питьевая вода», где содержится пакет мер, направленных на 
исключение случаев возникновения эпидемий и распространение инфек-
ционных заболеваний через воду. Сейчас мы работаем над реализацией 
этого Постановления. Одна из наших главных практических задач – это 
перейти от хлорирования воды, подчас чрезмерного и опасного для здоро-
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вья, к её озонированию, которое распространено во Франции и других 
странах Запада.  

Ещё одна проблема – это отсутствие в законодательных документах и 
инструкциях права наложения санкций (штрафов) за паразитарное и бакте-
риологическое загрязнение воды. Например, ряд предприятий сбрасывает в 
реку через свои очистные сооружения колоссальное количество отходов, в 
которых могут быть и паразиты. И болезнетворные бактерии. Это может 
иметь серьёзные последствия. Например, волжскими пляжами нельзя 
пользоваться потому, что бумагоделательный комбинат сбрасывал свои 
стоки в Волгу неочищенными.  

Фомичёв: Я хочу вернуться к теме сотрудничества между обществен-
ными организациями и санитарно-эпидемиологической службой. В общем, 
я не в восторге от идеи создания совместного магазина по продаже эколо-
гически чистых продуктов. И если, например, «Дронт», экологическое 
объединение «Зелёный мир» и СоЭС сделают такой совместный магазин, 
то я буду их меньше уважать. Потому что если говорить именно о таком 
магазине, то это будет чисто элитарное заведение, которое будет кормить 
наших капиталистов и мафию. Раньше такими чистыми продуктами кор-
мили партийную мафию, теперь будут кормить коммерческую мафию, так 
что в таком проекте ничего социально значимого не вижу. 

Если говорить в целом о сотрудничестве этого государственного ор-
гана и общественного движения, то оно делает последнее уже не общест-
венным, а полугосударственным. На то оно и общественное движение, 
чтобы быть в основном в оппозиции государственным органам. В некото-
рых случаях оно может и поддержать их, но лишь на уровне информаци-
онного обмена, а не каких-либо совместных предприятий. Иначе это будет 
слияние общественных и государственных организаций, и тогда не будет 
того диалога, спора, в котором должна рождаться истина. 

Епишин: Вы меня не так поняли. Коммерческая деятельность нашим 
службам вообще запрещена, и мы не собираемся вступать в какие-то ком-
мерческие связи с тем, чтобы открыть магазин по продаже экологически 
чистых продуктов. Мы готовы поддержать такое начинание, провести ис-
следования и разработать критерии для определения экологической чисто-
ты различных продуктов, поддержать эту идею на уровне Исполнительно-
го комитета областного совета народных депутатов. Думаю, что когда поя-
вятся государственные или частные магазины таких продуктов, они быст-
ро вас вытеснят с рынка. Но, тем не менее, для начала, как пример, мы го-
товы поддержать ваше начинание. Но никаких коммерческих отношений 
мы с вами иметь не собираемся. 

Бузуева: По поводу сотрудничества. Я обучалась на ваших курсах, и 
большое вам спасибо за то, что вы уделили нам, общественникам, время, 
особенно на первых этапах. Но часто ваши лекции сводились к простой 
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агитации в пользу строительства Горьковской атомной станции тепло-
снабжения (ГАСТ). А вот на втором этапе обучения с нами занимался ин-
женер, профессионал-ядерщик, и его занятия имели целью именно наше 
обучение. Мы ему очень благодарны, но, к сожалению, он уже больше не 
заведует радиологической лабораторией. Ответьте мне, пожалуйста, чётко 
на эти два вопроса? Почему так произошло? 

Епишин: Что касается моих лекций об атомной станции, которые вы 
сочли агитацией. Я прочитал вам несколько лекций. Тогда это был боль-
ной вопрос, и я просто высказывал свою точку зрения. Теперь относитель-
но инженера-ядерщика, который читал вам лекции после меня. Здесь това-
рищи, которые сидят, знают ситуацию. Да, это был неплохой, грамотный 
специалист. Я, нарушив закон, сделал его заведующим радиологическим 
отделом. Таким отделом должен был заведовать врач, а не инженер. И 
вдруг мне звонит экологический прокурор и говорит: «На вас, Анатолий 
Васильевич, поступила к нам жалоба именно от этого инженера». Я не хо-
тел верить этому, думал, что кто-то подделал его подпись. А позже выяс-
нил простую вещь: он, этот инженер, подготовил для одного из кооперати-
вов некоторую документацию, которая находилась в прямом противоречии 
с государственными санитарными нормами. То есть это был служебный 
проступок. К тому же он одновременно пожаловался на меня и в Кон-
трольно-ревизионное управление (контролирующий финансовый орган – 
прим. О.Ян.). Когда выяснилось, что я не виноват, этот инженер прислал 
мне тут же письмо с извинениями. Я больше не хочу об этом говорить. 

Бузуева: Тогда, несколько лет назад, вы утверждали, что не поставите 
своей подписи ни под одним проектом котельной, работающей на газе. 
Подпишете только проект атомной станции теплоснабжения. Какова ваша 
позиция по этому вопросу сейчас? 

Епишин: Главный санитарный врач не мог делать таких заявлений. 
Бузуева: Но такое заявление устно было сделано. 
Епишин: И устно тоже я не делал. Мы говорим, что город переполнен, 

перенаселён, и ухудшать экологическую обстановку мы не имеем права. 
Если появится какой-то проект, альтернативный ГАСТ, который действи-
тельно улучшит экологическую обстановку в городе, мы будем его рас-
сматривать. Вот вы говорили о ветровых установках – давайте проекты, 
будем их рассматривать. Но пока такого проекта нет. Поэтому моя позиция 
осталась прежней: пока что нет альтернативных ГАСТ проектов, которые 
не ухудшали бы экологическую ситуацию в городе. 

Белов: Я думаю, что профессор Вивьёрка кое-чего в наших отношени-
ях с данной службой не улавливает. В отличие от лесохозяйственников, 
которые имеют плановые задания по вырубке леса, санитарная служба, ко-
нечно, не имеет задания по уничтожению «косяков людей». В этом разни-
ца. Я неоднократно говорил, что я лично – человек подозрительный. Но я 
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утверждаю, что все экологические группы и движения по отношению к 
СЭС испытывают общее чувство недоверия. И я тоже.  

Если районная санитарно-эпидемиологическая станция не имеет соот-
ветствующих лабораторий для контроля за состоянием среды, я усматри-
ваю в этом подтверждение своей недоверчивости. Если заводская лабора-
тория выдаёт свои заключения «по минимуму» (то есть занижает пока-
затели загрязнения – прим. О. Ян.), тогда как цеха этого завода выдают за-
грязнение «по максимуму», то в этом я уже вижу умысел. Если только на-
ше, народных депутатов, присутствие позволяет не допустить открытие 
или расширение особо грязного производства, то, естественно, между на-
ми, общественниками, и санитарными службами города возникает проти-
востояние. Это противостояние, в свою очередь, определяется вашим ста-
тусом. Вы, главный санитарный врач, до сих пор были зависимы, и вам 
ещё нужно заработать себе авторитет в обществе, в том числе и у общест-
венных движений.  

Кирюшкина: В системе санитарно-эпидемиологической службы я ви-
жу ущербное распределение обязанностей между областными, городскими 
и районными службами. У вас, видимо, одно из звеньев – лишнее. Почему? 
Контрольные функции у вас осуществляет районная СЭС. А распредели-
тельные функции, как то: посадка промышленных предприятий и вообще 
размещение любого строительства, закреплены у вас за городской сани-
тарно-эпидемиологической станцией. И она часто действует весьма авто-
ритарно. В частности, у меня был такой случай с товарищем Назарычевым. 
Он «посадил» в микрорайоне, где действует наше общественное объедине-
нии «Зелёный берёт», платную автостоянку в чрезвычайно напряженном, с 
экологической точки зрения, месте. Это – улица Якимова. Он разрешил 
разместить эту автостоянку прямо на существующем газоне. А ведь там 
проходит в час около 7 тысяч автомашин! Это же – крупное шумовое за-
грязнение, его уровень достигает 55-75 децибел, там постоянные заторы и 
даже «пробки» на несколько часов. Жители окружающих домов экологи-
чески подавлены, ущемлены. Там, у дверей подъездов этих домов, очень 
часто можно видеть крышки от гробов. 

Как же вы, служба, которая должна защищать людей, даете такие раз-
решения? А товарищ Назарычев, даже выехав на место, автостоянку стро-
ить разрешил. Это значит, что вы не располагаете необходимой информа-
цией. А я, например, знаю, каковы в этом месте показатели загрязнения по 
свинцу, по другим поллютантам. И ситуация складывается столь невыно-
симая, что я не буду удивлена, если в какой-то момент мои избиратели 
(Н. Н. Кирюшкина – депутат районного совета народных депутатов – 
прим. О.Ян.) просто побьют вашего Назарычева. 

Епишин: А если он оправдается? Вот я приду в понедельник на рабо-
ту, вызову его «на ковёр», а он оправдается. Потому что для него, санитар-
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ного врача, размещение такой стоянки – элементарное решение, не тре-
бующее никакой квалификации. Эта работа под силу и врачу районной са-
нитарно-эпидемиологической станции. Вот, понимаете, какая разница: вы 
можете сделать такое заявление и отойти в сторону, он – не может, потому 
что он защищает закон, он – на службе. 

Кирюшкина: А я – депутат, защищаю население. 
Епишин: Теперь относительно вашего замечания о распределении 

функций внутри вашей службы. Вы поставили вопрос правильно. Функции 
городской СЭС и районной СЭС должны различаться, и они буду разли-
чаться. Районная СЭС должна осуществлять рутинную работу. Городская 
и областная санитарно-эпидемиологические станции должны заниматься 
обобщением и анализом получаемой информаций. И, сверх того – уни-
кальными исследованиями. 

Я могу заверить вас в том, что доля вины за неквалифицированные 
решения будет распределяться между районной и городской службами, 
между конкретными работниками, пропорционально степени их ответст-
венности. Пропорционально той доле власти, которой они обладают. 
Впервые в Законе записано: в равной мере ответственность несут те врачи, 
которые приняли неправильные решения, как и те, которые своевременно 
необходимых мер не приняли. Я сам ходатайствовал за такую формули-
ровку. Что же касается конкретной автостоянки – приходит к нам, мы раз-
берёмся. 

Кирюшкина: Да мы уже просто её выгнали! 
Епишин: Давайте чаще встречаться. Это необходимо, особенно сей-

час, когда вследствие нехватки продуктов питания, общего дефицита эко-
логические проблемы отодвинуты на второй план. Но, как я вижу, и у вас 
идёт отток людей. Остались, наверное, самые преданные. Давайте обмени-
ваться и информацией, чаще встречаться, мы вас будем посвящать в самые 
тяжёлые вопросы. Но нам нужно как самообразование, так и взаимное об-
разование, взаимное обучение.  

Тогда у нас будет хороший симбиоз администрации и общественный 
движений, будет меньше разногласий. Они, конечно, будут, но сейчас, ко-
гда они строятся на столкновении мнений, с одной стороны, профессиона-
лов, а с другой – дилетантов, это тяжело. Ведь я несу ответственность пе-
ред государством и перед законом. Или мою неправоту надо доказать. 

(конец утреннего заседания 25.01.1992) 
 

Протокол № 6 от 25.01.1992 (фрагменты) 
 
Участники: 
Социологи: Яницкий О. Н., Халий И. А., Вивьёрка М. 
Секретарь: Халий Е. В. 
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Группа: Бакка С. В., Бакка А. И., Белов В. В., Бузуева Н. ., Каю-
мов А. А., Кирюшкина Н. Н., Малахова В. В., Морохин Н. В., Селиванов-
ская Т. Н., Симакова Н. В., Орлов Е. В., Фомичёв С. Р. 

Оппонент: Вилков В. П. – председатель областного комитета по эко-
логии и природопользованию. 

 
Каюмов: Расскажите, пожалуйста, о беспокоящих вас проблемах. 
Вилков: Я бы хотел сразу сказать, что нам надо почаще встречаться. 

Но если мы будем встречаться без взаимного интереса, то пользы большой 
не будет. Это показало и первое наше взаимодействие, ведь в начале дея-
тельности вновь созданного нашего Областного комитета мы приглашали 
членов общественных инициатив, но если эти встречи позже не выливают-
ся в те или иные формы сотрудничества, то это бесполезное занятие. Ни-
кто не вправе никому диктовать (ни мы – вам, ни вы – нам), как действо-
вать, вы сами выбираете формы и методы вашей работы, с другой стороны, 
мы, как государственная организация, руководствуемся государственными 
интересами. Поэтому важно находить точки соприкосновения. В чём мы 
можем друг другу помочь. Первоначально встречи и наши грандиозные 
планы не получили большого развития. Попытка вас пригласить участво-
вать в наших делах, в конце концов, вылилась лишь в одну продуктивную 
форму сотрудничества – это через НПО «Дронт» мы ведём работу с помо-
щью нашего активного сотрудника и в то же время члена вашего движения 
С. В. Бакки по выявлению памятников природы. Это направление чётко 
получило развитие. Что-либо другое я бы не назвал. Мне бы хотелось, по-
скольку я был предварительно информирован, что вы будете обсуждать 
проблему вашего участия в решении экологических задач, поэтому сразу 
начать с предложения. О чём бы мы ни говорили, о чём бы ни спорили, 
критика должна сопровождаться конкретным предложением и решени-
ем.  

Вот какое у меня предложение. Был период и не такой уж давний – 3-
4 года назад, когда активно работали зелёные. Сегодня, на мой взгляд, это 
движение уже совсем не так активно. Наверное, многие ушли в политику. 
Тем не менее, актив у вас есть. Я считаю, что наша главная задача как го-
сударственной службы, заниматься не только конкретными проблемами, 
которые есть на заводах, в городах, поселках, начинать надо с образова-
ния экологического. Это проблема большая, и здесь не надо никого обви-
нять, кто работал, кто – нет, вот данность сегодняшнего дня. В том направ-
лении сделан нормальный серьёзный шаг, который, на наш взгляд, даёт 
возможность этот пробел ликвидировать. Два года уже мы работаем в тес-
ном сотрудничестве с ведущими учёными – экологами, педагогами нашего 
города, подготовлена к изданию программа для народного образования, 
которая получила признание (а мы всегда смотрели на Москву) в Мини-
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стерстве народного образования и рекомендована для использования во 
всех школах России. Хотя запросы на неё поступили и из бывших союзных 
республик. Этот этап, мы считаем, закончен, вопрос сейчас заключается в 
реализации этой программ в школах. Здесь нам понятно, как готовить учи-
телей, как это финансировать. По решению сессии Областного совета мы 
должны разработать программу экологического всеобуча. Представьте, 
выпустили мы эту программу, а кто её будет реализовывать? Школа, ко-
нечно, учителя, а всеобуч? Кто будет читать лекции, кто будет выступать 
по телевидению? Я никогда не взял бы на себя смелость, что мы, комитет, 
во взаимодействии с санитарно-гигиенической службой, гидрометром су-
мели бы эти вопросы решить. Тем более надо прямо сказать: недоверие к 
государственным службам как существовало, так и существует и будет 
существовать всю жизнь. Нам гораздо интереснее и выгоднее было бы 
привлечь зелёное движение. Вы – из народа, вам доверия больше, мы это 
прекрасно понимаем. Моё предложение: нельзя ли подумать, как организо-
вать, а мы бы взялись финансировать, подготовку круга людей, которые 
могли бы в районах, городах области по этой программе вести подготов-
ку общественного сознания. Я считаю, что это проблема из проблем. В 
школах мы начнём, но ведь сменяемость поколений – это десятилетие. Мы 
видим три канала: во-первых, радио, печать, телевидение. Этого мало. 
Нужны ещё живые встречи с людьми, нужна обратная связь. Мы бы взя-
ли на себя подготовку людей, так называемое финансирование, привлечём 
специалистов. Эта работа должна быть постоянной. Это должны быть кур-
сы недели две, по окончании давать официальные удостоверения, дающие 
право вести лекторскую работу. В этом году мы предлагаем начать подго-
товку телефильмов. Нам бы хотелось получить вашу помощь в написании 
сценариев для этих фильмов.  

На стадии принятия крупных решений по области зелёное движение 
практически остаётся в стороне, будь это экономические и экологические 
решения, их разорвать-то нельзя. Вы в лучшем случае бьёте по хвостам, 
когда уже принято решение, умение влезть в проблему на самом началь-
ном этапе подготовки любых документов остаётся вашей важной задачей. 
Это было бы не только престижно для вас, это была бы и поддержка госу-
дарственным органам, депутатскому корпусу. Ведь на экологию сейчас 
внимание практически нулевое, в бюджете государства не заложено ни 
копейки на решение экологических проблем. Примерно то же самое и у нас 
по области, ведь первоначально в проекте не было выделено денег на эко-
логию. И что самое страшное и депутатский корпус тоже не добивался 
этих средств. Может быть, моё выступление на последней сессии было 
резковато, но если даже на этом уровне мы не будем отстаивать экологиче-
ское направление работы, то дело будет совсем плохо. Вот и в доклад 
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Б. Е. Немцова (руководитель администрации города) удалось включить в 
те средства, которые нам сегодня необходимы.  

По проблемам загрязнения вопрос-то ведь не в контроле, источники-
то известны, и если мы там не решим проблем, то хоть 100 анализов в день 
делай, ничего не изменится. Как к этому отнесутся депутаты (а мы затре-
бовали 20 миллионов рублей на строительство очистных сооружений), я 
заведомо могу сказать, что отношение их будет в лучшем случае прохлад-
ным, а в худшем – ни копейки не дадут. В 1981 г. ни одной копейки из 
средств бюджета не было выделено на решение экологических проблем. А 
как их решать – пообсуждать и разойтись мы год работали над экологиче-
ской программой области совместно со всеми заинтересованными органи-
зациями. Она рождалась не просто, в муках, в конфликтах, но она роди-
лась, учли интересы всех и оценка её стоимость – 780 миллионов рублей. 
Это пятилетняя программа, цены 1990 г. и вот новый депутатский корпус у 
власти уже третий год, но хуже, чем последние два года, никогда не было в 
финансировании экологических проблем. Раньше у нас было 120-150 мил-
лионов в год, расходовали эти средства на строительство крупных соору-
жений. За семь лет было построено 49 объектов по очистке сточных вод, и 
на этом всё закончилось. Уже много лет мы ничего не строим. Я закончу: 
тем не менее, я – оптимист. Я хочу показать, что мы делали, несмотря на 
то, что не было ни копейки денег их бюджета. Мы создали фонд охраны 
природы, который формируется в основном за счёт платы предприятий за 
загрязнение окружающей среды. За 1991 г. мы собрали в области 40 мил-
лионов рублей, эти средства формируются в районах, городах, немного 
средств передаётся в областной фонд. За счёт этих средств удалось много 
сделать на местах. Но это единственный источник, пока позволяющий ре-
шать экологические проблемы. Вопросы экологии мы никак не выдернем 
из общей жизни. Ещё раз скажу вам: надо участвовать в принятии реше-
ний. Вот Каюмов постоянно участвует во всех заседаниях комиссии по 
экологии. И вот когда возникают острые проблемы, вам, может быть, через 
него надо активно подключаться к решению этих задач.  

Вивьёрка: Вы предлагаете ещё два направления деятельности эколо-
гического движения: с одной стороны, вы предлагаете им быть носителями 
и распространителями вот этой программы, и вместе с тем, вы напоминае-
те им, что они не так уж активны в участии в принятии решений. Второе, 
направление, вы хотите, чтобы они были более активными в проведении 
вашей политики, дескать, помогите нам показать всю важность экологиче-
ских проблем, помогите нам добиться части бюджета, чтобы наши дейст-
вия были более гибкими. Получается, что представители экологического 
движения должны быть своего роды мессией, нести народу ваши чаяния. 
Или, что не меняет положения дел, быть какой-то активной группой, кото-
рая действовала бы в ваших интересах. Может быть, в настоящей ситуа-
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ции – это максимум, на который можно выйти всему экологическому дви-
жению.  

Бакка А.: Пожалуй, я не вполне согласна. Мне кажется, что профессор 
Вивьёрка не до конца верно понял товарища Вилкова. Он призывает нас 
нести в массы не идеологию той организации, которая руководит, а нести в 
массы экологическую грамотность. Видимо, во Франции существует масса 
литературы, экологическое образование, там существует экологическая 
информация, у нс пока этого нет, нам нужно начинать с нуля.  

Яницкий: Я не уверен, что движение может взять на себя роль просто-
го распространителя той информации, которая будет заготовлена препода-
вательским корпусом. Насколько я знаю движение, у него существует на 
саму экологическую информацию и на методы её внедрения своя точка 
зрения. Поэтому я бы скорее перевернул задачу. Движение должно участ-
вовать в этих лекционных курсах, а уж как распределять их – дело второе.  

Фомичёв: Я сейчас буду всех критиковать, потому что ни с одной из 
этих точек зрения я не согласен. Во-первых, я ставлю под сомнение саму 
идею всеобуча и ликбеза. Уже у нас был один такой всеобуч, и к чему он 
привёл, мы знаем – к всеобщей безграмотности. Если такими же методами 
будет проводиться экологический всеобуч, то примерно будет так же, как 
со мной: я до сих пор не читаю ни Толстого, ни Достоевского из-за того, 
что мне они в школе оскомину набили. Я думаю, что экологический все-
обуч к таким же результатам приведёт, даже если не будет борьбы за все-
общий охват, поскольку у нас не будет тоталитарного государства, может 
быть, но всё равно будет стандартный подход, разработанная методика, 
которая будет пускаться на все области, районы, все деревни и города. У 
меня контрпредложение – создать институт социальной экологии – не 
учебный, а полу-исследовательский, где бы работали и повышали одно-
временно свою квалификацию все те, кто уже в экологическом движении, 
или кто профессионально связан с экологией, то есть чтобы этот инсти-
тут занимался взаимосвязью и взаимозависимостью различных наук и 
сфер жизни общества с экологией. И обучать, прежде всего, тех, кто рабо-
тает в экологической сфере, а не всё население, потому что всё население 
всё равно не будет насильно образовываться.  

Вилков: Я не призывал к тому, чтобы активисты зелёного движения 
были проводниками наших идей. Любой преподаватель, читая одну и ту 
же программу, преподаёт по-разному. Но без программы всё равно не 
обойтись, иначе будет набор несистематизированных знаний. Я не считаю, 
что моё общение может выглядеть грустным, потому что всеобщая негра-
мотность это факт нашей жизни, я даже себя не считаю уж абсолютно гра-
мотным. Экологов, которые всё знают, у нас не готовят, у нас экологи – 
это биологи, в технических вузах учат только строительству очистных со-
оружений и т. д. Надо доносить до людей всю совокупность знаний. 



753 
1992 год 

Яницкий: Там был ещё вопрос о том, что вы рекомендуете движению 
быть проводниками и помощниками в принятии политических решений. 

Вилков: Нет, не политических решений. 
Яницкий: Если вы просите их помочь выбить бюджетные деньги, это 

значит, вы их вовлекаете в политику. 
Вилков: Дело в том, что, ставя острые проблемы, мало их просто об-

судить. Надо добиваться решения через своих депутатов, добиваться при-
нятия решений, которые будут способствовать снятию этой напряженно-
сти, иначе мы никогда ничего не достигнем. Ведь каждый депутат пред-
ставляет интересы своих избирателей. Необходимо постоянное внимание и 
давление на тех, кто принимает решения, кто субсидирует и т. д., только 
это может дать эффект. Не участвовать в этом нельзя. Например, решение 
по атомной станции было принято под давлением общественности. Важно, 
чтобы мы не действовали только после того, как что-то уже начало стрить-
ся, либо уже построено. То есть мы решаем проблему, когда она уже на-
зрела. А вот на стадии принятия решений по строительству объектов, по 
другим вопросам, вот на этой стадии следует вмешиваться. 

Каюмов: Вилков верно заметил, что я участвую в комиссии, хотя это 
участие всё-таки немножко со стороны, скажем, даже документы, которые 
распространяются в комиссии, гостям комиссии никогда не выдаются. И 
поэтому я обо всех проектных документах могу только слышать, равно как 
и участвуя в работе сессии областного или городского совета – то же са-
мое: с трудом можно представить, о чём идёт речь, когда не держишь пе-
ред глазами обсуждающийся документ. 

Теперь об по экологическом образовании. Здесь речь идёт о двух ве-
щах: первое – это экологическое образование через телевидение, радио, 
средства массовой информации. И второе – это подготовка группы препо-
давателем или лекторов. Наверное, это вещи разделимые в данном случае. 
Ваш комитет готов финансировать, я, например, теоретически готов орга-
низовать такой пресс-центр, который бы обеспечивал раз в месяц выход на 
телевидение, достаточно много передач по радио, освещение в газетах этих 
проблем – то есть это работа двух человек, вполне реально. Они прекрасно 
справятся. Я просто этим занимался профессионально три года в обществе 
охраны природы. Вопрос в том, чьё мнение этот пресс-центр будет отра-
жать, потому что, насколько я знаю, есть «Экопульс», который финансиру-
ется вашим комитетом, и вот комитет регулярно осуществляет цензуру. То 
же самое может случиться и в данном случае: мы создадим пресс-центр, а 
потом кто платит, тот и заказывает музыку. Это уже будет позиция 
комитета, а не объективная информация. И по воспитанию кадров. Кад-
ры для кого? Это вопрос, потому что, как показывает мой опыт, а я доста-
точно часто читаю лекции (и опять-таки, пока работал в обществе охраны 
природы, занимался только пропагандистской частью профессионально), в 
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последние годы образовательное и воспитательное воздействие лекций 
сошло почти до нуля. При условии современной разрухи лекции можно 
читать только в аудитории, в которую буквально сгоняют в рабочее время 
или по сверхострым, злободневным проблемам. А вот в плане общего и 
постоянного образования для широких масс (о школе я не говорю, школы, 
вузы – это понятно, там как раз та самая собрана аудитория, которая обя-
зана эти часы отсидеть, выслушать и сдать какие-то зачёты-экзамены), а 
вот широкие массы населения лекции уже не воспримут и посещать их не 
будут.  

Вилков: Да, мы вынуждены «Экопульс» взять под постоянный кон-
троль, потому что он стал беззубым, острых материалов нет, чисто инфор-
мационные. И, наверное, мало кого это устраивает. Нас это тоже не уст-
раивало абсолютно. Мы действительно платим и заказываем музыку, Я 
вам прямо скажу, несколько выпусков вообще было сорвано, материал не 
имеет никакой направленности – обо всём и ни о чём. Какой смысл такое 
выпускать? Зачем платить? По пресс-центру. Ну почему вы говорите, что 
тот, кто организует этот пресс-центр, тот выполнять будет волю кого-то? 
Должна быть системная работа, взяли проблему – и грызите. Мы хотели 
бы, чтобы это всё-таки был обучающий материал, чтобы люди не просто 
знали что-то о чём-то, а чтобы его была система, шло обучение. И не про-
сто показать все наши тяжелые моменты, а показать, как выходить из этих 
ситуаций. 

Селивановская: Очень приятно, что Вилков взял быка за рога и сразу 
же заговорил об отношениях зелёных и официальной структуры. Но этот 
вопрос возник ещё вчера, в беседе с господами лесниками, которые упре-
кали нас в непрофессионализме, в дилетантизме, и мне кажется, что здесь 
есть некая связь между тем, что происходит сейчас и что было вчера. 

Давайте проясним здесь такой вопрос: мне кажется, что в русском 
языке есть два разных понятия: одно понятие – «специалист», а другое по-
нятие – «профессионал». Что такое специалист – это всем понятно, и с 
этой точки зрения все мы, здесь сидящие, специалисты каждый в своей об-
ласти. А вот что такое профессионал? Мне кажется, что это тот человек, 
который привносит в своё качество специалиста ещё и некий новый мо-
мент, а именно – момент гражданственности. Вот мне кажется, что с этой 
точки зрения, зелёных никак нельзя обвинять в непрофессионализме. Вил-
ков ищет в нас союзников, и это очень правильно и естественно; и в какой-
то мере, конечно, мы ими неминуемо являемся. Вместе с тем давайте всё-
таки посмотрим на вас, и на нас как на профессионалов. Всё-таки, мне ка-
жется, что назначение зелёных именно как профессионалов – это оппози-
ция. Может быть, я в чём-то неправа, тогда меня опровергнут, я буду рада 
понять. Ни одна система не развивается без внутренних противоречий. И я 
думаю, что если у комитета, как у официальной структуры, есть сильная 
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оппозиция в нашем лице, то вся система в целом должна выиграть. Кроме 
того, у меня есть конкретный вопрос. Меня интересует, что ваш комитет 
может сделать или считает необходимым сделать для конкретной экологи-
ческой ситуации в Арзамасском районе близ поселка Черемас, где постро-
ен завод по очистке ракет от топлива?  

Малахова: Тут у нас встал вопрос о том, как осуществлять эту пого-
ловную экологическую грамотность, и мы все отлично знаем, что всевоз-
можные лекции у нас себя совершенно скомпрометировали. Это, наверное, 
связано с тем политическим образованием, с политднями, которые не про-
водились на заводах, в вузах, везде. Но не только с этим, а ещё и с тем, что 
официальная идеология себя не оправдала. Может быть, нам всё-таки пой-
ти не по пути вот этих лекций, а по другому пути. Я опять приведу гол-
ландский пример. Но всё-таки: там есть высшие народные школы. Специ-
альное заведение, куда время от времени на определённый срок – это мо-
жет быть три дня, может быт неделя или две – приглашают определённую 
категорию населения. Им читают самые разнообразные лекции, причём с 
учётом специфики данного контингента: если это домохозяйки, то их учат 
применению моющих средств, использованию или назначению различных 
синтетических препаратов для садового участка или мытья посуды и т. п. 
Видимо, эта работа всё-таки не для нас, не для зелёных, поскольку тут речь 
идёт о создании нового очага, нового учреждения, – это просто идея, кото-
рую надо проработать.  

А вот что мы можем взять на себя? Вчера уже Каюмов предложил 
Чурмееву, и я вам тоже хочу предложить такую вещь: мы задумали бюро 
экологической рекламы или информационную службу. Это очень красочно 
оформленное буклеты, очень типизированные, то есть это может быть ма-
териал по экономии воды или по работе на садовом участке, или по работе 
гараже. Мы можем взять на себя выпуск такой печатной продукции для 
потребителя. То есть мы готовим эти тексты, находим художника, – выход 
есть, – но сейчас эти работы страшно дороги. Поможете ли вы нам, может 
быть, на долевых началах: что-то вы финансируете, что-то городской 
бюджет? И ещё хочу сказать. Сейчас мы создаем независимую газету зелё-
ных Поволжья «Берегиня». Вроде бы что-то получается, хотя опять-таки 
из-за денег всё это может зависнуть: номера на два мы деньги нашли, 
дальше судьба неизвестна. Мы там готовы завести какую-то, предполо-
жим, страничку условно под названием «Этика экологического поведения 
в быту» и готовить такие вещи. 

Белов: Вы оказались самым смелым в этой аудитории, предъявив пре-
тензии общественному движению, что, вообще, хорошо, так и нужно де-
лать, если хочешь чего-то добиться. Что касается дискуссии. Есть простое 
правило психологии: если ты хочешь, чтобы тебя слушали, услышали, то 
найди момент, когда человек готов слышать. Пару лет тому назад у нас в 
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микрорайоне мы объявили по радио об экологической лекции (а это был 
разгар борьбы против Горьковской атомной станции), и к нам пришли че-
ловек 30. И это был успех. Сейчас совсем иное. Сейчас людям не до этого, 
сейчас мы и тридцати человек не соберём на такое мероприятие,  

Можно было уже давно прогнозировать, что экологические проблемы 
уйдут на второй план. И ещё у меня конкретное соображение или предло-
жение. Как сотрудник общества «Знание» по совместительству, я могу до-
бавить, что это общество вообще сейчас гибнет. Вы могли бы – если уж 
речь идёт о том, кто будет распространять информацию – в этом обществе 
найти даже очень большую помощь: если вы будете платить, они вам най-
дут лектора, это не вопрос. Но вообще-то говоря, остаётся политический 
вопрос, по которому я хотел бы высказаться: вы можете сколько угодно 
распространять знания, и человек, например, директор завода, всё пре-
красно знает. Но если ему интерес диктует выпустить, не заплатив, фенол в 
реку, он это сделает, хотя экологически он вполне образован. Движение 
могло быть сильнее, если бы оно в своей деятельности перенесло акцент с 
экологического образования на политический аспект. Если успехи Моли-
товской (моей) депутатской группы налицо, что у нас определённый авто-
ритет есть, то это потому что мы вышли группой на депутатские полномо-
чия, пробиваем наши вопросы уровне райсовета, где у нас рассматривался 
вопрос о дизельном производстве на уровне городского совета, где у нас 
этот вопрос рассматривался. То есть мы можем контролировать несколько 
объектов. Кто из нас может похвастаться такими результатами, если вы 
депутатских полномочий не имеете? Понимаете, вы не созрели до того, 
чтобы создавать депутатское лобби, а если вы будете уговаривать, то это, 
конечно, благородно, но только бесполезно. Вы проведёте пикет, а мы-то 
вот и без пикета имеем поддержку населения. И мы бы не добились того, 
чтобы завод ушёл с берега. У нас есть опора на население, а у вас? Вы и 
пикет проводите опять силами пяти человек. Необходимо ставить полити-
ческие задачи. 

Бузуева: К вопросу о засекреченности информации. Раньше сущест-
вовал гриф секретности: одна информация шла для людей, а вторая, более 
полная и достоверная, шла в обкомы, горкомы и т. д. Как сейчас обстоит: 
вся ли, в полном ли объёме информация доступна любому простому жите-
лю? И в связи с этим такой вопрос: вы сказали, что зелёные «бьют по хво-
стам», уже на стадии не проекта, а строительства. Но давайте тогда вспом-
ним, как начинала строиться, например, атомная станция или любой дру-
гой объект. Часто это решение принимается тайно (ну, может быть, я утри-
рую), скрывая от населения, порой даже в ночное время начиналось строи-
тельство. Говорят, семёновский могильник начинал строиться под видом 
пионерского лагеря. А когда уже этот «грибочек» за ночь вырастает, и мы 
видим, что это такое, тогда мы узнаем проблему – и поэтому бьём по хво-
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стам.  
Во-вторых, вопрос просто практический: согласны ли вы финансиро-

вать такой вид экологического просвещения? Предположим, мы с вами 
найдём уже снятый фильм на тему экологии и готовы нести в люди эти 
фильмы. Согласны ли вы финансировать их прокат? И ещё один вопрос об 
экономическом образовании. Я согласна, что людей надо обучать скорее 
не лекциями, а примером. Сейчас я приведу два примера. Одно время я го-
ворила знакомым, что надо экономить воду в быту: чем меньше мы льём 
воды, тем лучше, может быть, её смогут очистить; а мне говорят: «Зачем я 
буду экономить у себя дома, если я вижу, как два года хлещет вода в под-
вале дома, и никто её не закрывает». И другой такой же пример: я уговари-
вала жителей на личных огородах не применять удобрений (они мешками 
сыпят, чтобы получить больше продуктов). Я говорю, что это плохо, вред-
но, вы сами погибнете, а они говорят: «Что ты, милая, ведь мы видим, что 
на колхозных полях учёные-то наши с вертолетов удобрения сбрасывают, 
значит, это хорошо». То есть учить надо примером государства, хотя я и не 
против экологического образования как такового. 

Вилков: Во-первых, с постановкой вопроса товарища Селивановской 
я абсолютно согласен. Если нет оппозиции (и это показано наукой и на-
шим опытом 70 лет) – тогда будет монополизм и всё отсюда вытекающее. 
Мы не должны как организация быть монополистами. По предложению 
Малаховой. Что касается высшей народной школы, я считаю, это хорошее 
предложение. Мы, может быть, в чём-то это делаем, но не такими подхо-
дами. Что касается издания буклетов: это набор тех знаний, которые любой 
может посмотреть. Что скажу? Финансировать можно, и предложение, я 
считаю, отличное. Оно, может быть, для людей более приемлемо, чем про-
сто послушать лекции и посмотреть по телевидению передачи. Зависит всё 
финансирование не только от нас, это будет желание или нежелание рас-
порядителей средств Совета – комиссии по экологии. Мы им, наверное, в 
конце января – начале февраля представим проект сметы. Я считаю, что на 
эти нужды мы деньги выделим смело. По газете. Если газета независима, 
разовое вливание в эту газету можно сделать, безусловно, я думаю, нас де-
путатская комиссия поддержит. Ваше предложение по опубликованию 
правил поведения – кто будет возражать? Самое, может быть, нужное дело. 
По вопросу товарища Белова. Я бы не взял на себя риск рекомендовать пе-
ревести чисто экологически зелёное движение на чисто политические 
рельсы. Это, наверное, каждый зелёный сам должен решать. Я сам иногда 
заблуждался: во время первых контактов с зелёными нас раздражало не-
знание наших вопросов. Но, с другой стороны, наверное, зелёных раздра-
жало незнание их вопросов и проблем. Поэтому сейчас мы относимся спо-
койно и к этому: то, что не знаем мы, вовсе не обязательно знают они, и 
наоборот. Почему мы должны друг другу предъявлять претензии? Каждый 
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работает методами и как считает нужным, в конце концов. Что касается 
лобби, проталкивания этих проблем, я с вами абсолютно согласен, по-
скольку я к этому призывал весь депутатский корпус. Пример вашего, то-
варищ Белов, района кажется мне убедительным.  

По секретности информации. Есть у нас секретная информация, или, 
будем говорить, была. Сейчас уже практически нет. Секретность касалась 
непосредственно объектов оборонного комплекса, их документация носила 
и носит секретный характер. Но самое смешное в том, что это отчётность 
поступает в секретный отдел, а дальше её в виде общего массива данных 
помещают в обработанную информацию. То есть в принципе секрета нет. 
Я сократил работника первого отдела, Эта должность не нужна мне, хотя 
сохранилось несколько объектов, куда мы идём с предъявлением специ-
альных справок. По принятию решений – я не знаю, кто ночью принимает 
решения. Все решения, связанные Черемасом, с атомной станцией не но-
сили характер секретных документов. Другой вопрос, что эту информацию 
не доводили до населения.  

Каменский: Я не согласен с вашим докладом на сессии по бюджету, с 
таким вашим подходом к дизельному производству, что его пуску препят-
ствует лишь незавершённость строительства очистных сооружений. 

Вилков: К сожалению, в докладе по бюджету, который рассматривают 
депутаты, участие депутатской комиссии – ноль.  

Каменский: Участие только в том, что мы обсудили то, что вы нам 
принесли. Сами мы действительно, его не готовили – это наше упущение, я 
согласен. 

Вилков: Не только упущение, это была серьёзная работа. 
Каменский (Вилкову): Очень часто мы сталкиваемся с тем, что мы об-

ращаемся в ваш комитет, который, согласно, многочисленным постановле-
нием, должен как-то суммировать результаты всх контролирующих дейст-
вий от разных ведомств. Но на деле получается: лес мы не контролируем – 
это дело лесников, водоохранную зону, охоту, землю – мы не контролиру-
ем. И получается, что спросить мы с Комитета не можем практически ни-
чего. Хотелось бы знать ваше отношение. 

Вилков: Моё отношение к этому таково: я сожалею, что за два года 
наших контрактов вы не узнали наших функций. 

Каменский: Нет, я как раз узнал. Подтверждаете ли вы, что я говорю? 
Вилков: Я просто скажу вам так (это не является новостью ни для вас, 

ни для нас): в решении сессии депутаты взяли на себя обязательство, что 
они поддержат нас и напишут письмо в Верховный Совет РФ, чтобы эти 
все функции нам передали. К сожалению, депутаты, палец о палец не уда-
рили. И жизнь вас опять опередила в том плане, что создан Комитет по 
экологии, что будет связано с рыбными ресурсами, ушло в Министерство 
рыбного хозяйства, охотники остались в Министерстве сельского хозяйст-
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ва и т. д., то есть все функции остались у них – как мне их отобрать? Госу-
дарство и такого права нам никто не давал. Теперь я отвечу на вопрос, чем 
мы занимаемся. Вопросы экологической экспертизы – только у нас, ни у 
кого более: вопросы экономики природопользования, распределение и кон-
троль за сбором средств, вопросы, связанные с охраняемыми террито-
риями, вопросы, связанные с государственным контролем за использова-
нием вод, атмосферного воздуха. Таков круг наших задач.  

Каменский: У меня предложение. То, что я вам говорил по телефону, 
повторю ещё раз. Нельзя ли в нашей области пойти на эксперимент: может 
быть, не всё сразу, но по частям, давайте начнём с охотничьего хозяйства и 
попробуем выделить эту службу из Министерства сельского хозяйства 
вместе с её штатами, средствами, техникой и т. д.  

Вилков: Такой эксперимент проводился в Костромской области. Он 
ни к чему не привёл, потому что оказалось практически невозможным 
привлечь кого-то к ответственности, а без этого мы не сможем реализовать 
эти полномочия. 

Яницкий: У вас идёт очень важная с политической точки зрения дис-
куссия, но всё-таки, может ещё кто-то хочет в неё включиться? 

Каменский: А почему ваш Комитет так редко передаёт дела в проку-
ратуру? 

Вилков: Спросите об этом на вашей комиссии. Я готов ответить, а вы 
спросите, как прокуратура работает. Толку нет с ней заниматься, я откро-
венно здесь могу сказать и на комиссии скажу. И я просил вашего предсе-
дателя; соберите нас, Христом богом, с этим прокурором. Год стоит во-
прос, больной вопрос у нас: всё строится без всякого согласования. Как 
решается государством эта проблема в законе? Нет согласования – нет фи-
нансирования. Мы прокурору дали все материалы. 

Кирюшкина: Вот у меня есть очень важный, больной вопрос для всей 
области. Я знаю, например, в моём родном селе находится стойбище коров 
непосредственно на речке Пьяне. Оно там базируется на протяжении не-
скольких десятков лет, за это время из полуторасотенного поголовья вы-
росло уже до полутора тысяч, так что песчаное дно речки Пьяны преврати-
лось в торфяное (песчано-навозное). Пескарь, который там водился; уже не 
ловится. Скажите, – это, конечно, не единичный пример, таких примеров 
уйма, – сколько всё-таки у вас таких вот стойбищ расположено на реках и 
какие меры вы принимаете к таким нарушителям? 

Вилков: Вопрос больной, справедливый, таких объектов, наверное, 
сотни, если не тысячи. Почему строят? Ведь вопрос правильно вы задаёте: 
что мы делаем. И сегодня продолжают строить. В прошлом году проходи-
ла бешеная, я считаю, политическая кампания по отводу земель под сады, 
огороды. Она же привила к тому, что ситуация с водоохранными зонами 
ещё больше ухудшилось. Выделили земли у самых урезов малых рек, озёр, 
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чего только не наделали. До начала этой работы я ставил вопрос так: будет 
беда. Но наше с Каменским влияние было нулевым.  

Каменский: Было принято решение сессии.  
Вилков: Ну и что от этого? Ничего не изменилось.  
Вивьёрка: Я бы хотел сделать следующее замечание. Насколько я по-

нимаю, сейчас происходит маленькая стычка между депутатом и предста-
вителем исполнительной власти. А все остальные члены группы, что же 
вы-то оказываетесь в стороне от обсуждения? Представляется, что сейчас 
мы обнаружили большой разрыв между тем, что считает важным в своей 
деятельности экологическое движение и тем политическим обсуждением, 
которое сейчас завязалось. Прозвучавшее здесь предложение двум оппо-
нентам продолжить своё обсуждение за дверью лишь доказывает правоту 
моего рассуждения.  

Кирюшкина: Позвольте мне осветить эту проблему изнутри. Я как де-
путат районного уровня – маленького уровня понимаю этот конфликт 
двояко. Поэтому я бы побила и тех, и других. Дело в том, что депутаты – 
и районного, и городского, и областного советов – не работают в полную 
силу, а если работают, то в основной своей массе полупрофессионально 
или непрофессионально. Я говорю как член комиссии по экологии, которая 
у нас в районе была формально образована в количестве 10 человек. В ско-
ром времени деятельность её сошла на нет, прямо скажу, что комиссия са-
ма себя ликвидировала. И вот уже в течение полугода никаких заседаний у 
нас не проводится, никаких решений мы не принимаем и, естественно, ни о 
каком контроле речи идти не может, хотя проблем у нас много животре-
пещущих. Я думаю, что примерно так же работает и городская комиссия. 

Я как депутат районного уровня пыталась обратиться со своими про-
блемами в городскую комиссию по экологии: сначала они говорили мне, 
что невозможно собрать депутатов на заседание, потом уже более веские 
причины начали приводиться, а в конце концов мне было сказано так: го-
родская комиссия просто не в состоянии заниматься проблемами какого-то 
одного района, микрорайона, ей это просто накладно по времени, она мо-
жет заниматься только глобальными вопросами. После этого мне расхоте-
лось обращаться в какие-то городские комиссии, и я действую самостоя-
тельно, подавая очередные письма и заявления в адрес прокуроров. Прав-
да, эффект и от этого нулевой. 

Но всё-таки в этой борьбе я политически дозреваю, потому что в сле-
дующий раз я к этому более хладнокровно отношусь, и на ошибках своего 
предыдущего послания извлекая какие-то уроки, уже снова пишу своё 
письмо на более профессиональном языке. Что же касается Комитета, то у 
меня к ним тоже очень большие претензии. Это орган исполнительный, 
который прочно завязал с исполнительным комитетом того или иного 
уровня и соответственно подчиняется его руководителям, выражает его 
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интересы. Почему это так? Допустим, если дело касается размещения того 
или иного объекта, то, как правило, Комитет соглашается с предложением 
исполнительной власти, но когда идут встречные заявления, протесты от 
жителей по этому поводу, то тут Комитет чаще всего делает удивленные 
глаза и часто соглашается, что вроде, действительно, нельзя бы здесь стро-
ить. Как-то всё получается полуправда-полуложь. В частности у нас есть 
Сормовская теплоэлектростанция, интересен набор информации, который 
поступает к населению о выбросах этого предприятия. Там приводятся 
данные по тяжёлым металлам, по окиси хрома, окиси азота и т. д. Но ниче-
го не говорится о диоксине. И до сих пор этот вопрос не ставится, то есть 
мы не контролируем ситуацию, поэтому мы даём себе право утверждать: 
ничего страшного; мы пока про диоксин ничего не знаем, он ещё не опре-
деляется. Вот таким примерно образом действует Комитет. И я думаю, что 
пока они зависимы от исполнительных властей, ничего хорошего не полу-
чится, потому что налицо сращивание власти с этими контролирующими 
органами.  

Малахова: Опять упрекают экологическую общественность, что она 
часто бьёт по хвостам, когда уже очаг экологической напряжённости соз-
дан. Но вот мы сейчас готовы встать на пути паровоза. Только, вполне 
возможно, вы не будете этому рады. Я говорю о том объекте, который за-
мышляется в Кстове – это новый завод по производству синтетических ле-
карств, предприятие, которое будут сооружать американцы и за которое, я 
знаю, вы выступаете, поскольку были в США и вели эти переговоры. 
Кстовское общественное движение уже создалось, мы готовы поддержать 
их против этого завода. 

Вивьёрка: Я хотел бы сделать маленький комментарий. То, что вы 
сказали, я считаю, очень печально, драматично. Я не вижу, каким образом 
экологическое движение может надеяться вписаться в какую-то поли-
тическую структуру. Основываясь на всём том, что вы сказали, я вижу, 
что возникает огромная пропасть между тем, что происходит реально в 
жизни и тем, что происходит на политическом уровне. Я не вижу как эко-
логическое движение может подняться до этого уровня. А с другой сторо-
ны, когда члены движения вдруг занимают какой-то политический пост, то 
они тогда отрываются отсвоего окружения. 

Кирюшкина: Я считаю, что вопрос кроется в самой власти, так как она 
не должна быть общественной деятельностью. Ведь большинство депута-
тов имеют основную свою работу в других областях жизнедеятельности 
общества, а наши кратковременные сборища, называемые сессией или ра-
ботой комиссий, отнимают массу времени, и рано или поздно депутат про-
сто устаёт, а кроме хлопот эта деятельность никакого удовлетворения не 
приносит. Поэтому депутаты отходят от активной работы в Совете или ко-
миссии, а их деятельность, поэтому полностью парализуется.  
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Белов: Когда Кирюшкина говорит «депутаты отходят от работы», то 
не уточняет, что депутаты разные. Одни из них хотели бы работать, другая 
часть как раз составляет депутатов партийного происхождения. Им можно 
не работать, у них другие цели. Но их неработы достаточно, чтобы не ра-
ботали все комиссии или, вернее, любые комиссии, и я, как депутат район-
ного уровня, это вижу. И я – председатель комиссии по гласности у себя в 
районе знаю, что действия наши парализованы, я не могу ничего сделать. 
И я знаю, почему. Я в одном случае встал поперек президиума (теперь – 
Малый совет), в другом случае не выполнил решения председатель испол-
кома, позже ставший председателем Совета, – и так, сколько угодно. При-
мерно такая же ситуация и на всех уровнях. Поэтому нужно упрекать не 
всех депутатов, а в принципе Советы, систему, и то, что давно уже ушло 
время, когда эти Советы сформировались. Теперь эти Советы не работо-
способны, и они должны быть просто-напросто распущены. 

Фомичёв: Если будут распущены Советы, то в нашей стране оста-
нется вполне одна президентская система, то есть система такой центра-
лизации власти, когда народное мнение вообще слушать не будут. Сове-
ты – это единственная на местном уровне система, которая, так или иначе, 
по своей структуре должна выражать интересы местного населения. Про-
сто сейчас действительно депутаты этих Советов в большинстве своём 
принадлежат к партийно-хозяйственному аппарату. Но поэтому надо про-
сто сделать перевыборы – и всё, а не распускать. А именно, народ выбира-
ет только президента, а потом президент уже сам назначает людей на более 
низкие уровни власти, и того, кого он назначит в самом низу, на уровне 
района или города вообще не будет зависеть от своих избирателей, потому 
что вы собираетесь Советы разогнать. Так что я считаю, что надо срочно 
проводить перевыборы в Советы, и давать местным Советам больше вла-
сти, чем президенту. 

Яницкий: У меня вопрос к Фомичёву, вернее, некоторое удивление. 
Как можно говорить сейчас о перевыборах или выборах новых Советов, 
когда, во-первых, структуры политических партий как не было, так и нет. 
Как вы же сами вчера сказали в кулуарах, что зелёные партии или настоль-
ко слабы, или вовсе не тот инструмент, который может выражать мнение 
части населения. Во-вторых, и с моей точки зрения это самое главное, на-
блюдается абсолютная апатия населения к любым партийным и прочим 
организациям и движениям в том числе. В-третьих, это вообще полное не-
доверие и отрицание деятельности любых властных структур. Как вы, 
представитель идеологии самоуправления, можете ратовать за перевыборы 
Советов? 

Фомичёв: Правильно. Вообще-то я против любой системы власти. 
Яницкий: То есть вы считаете, что лучше плохие Советы, чем ничего?  
Фомичёв: Нет, лучше плохие Советы, чем президентская власть. Вы-
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боры в Советы у нас никогда не были по партийным спискам, поэтому 
партии для этого совершенно не нужны, у нас сейчас на смену глобальной 
коммунистической партии приходит глобальная «Демократическая Рос-
сия», которая начинает вмешиваться во всё. 

Морохин: Я рискую выглядеть чуть ли не единственным умным чело-
веком среди присутствующих, поскольку я не сказал ни одного слова. Ко-
нечно, это очень интересная тема: давайте обсудим Амазонские леса – это 
тоже любопытно. Ну, в конце концов, давайте обсудим и Аральское море – 
тоже очень интересный вопрос, как и вопросы политики. Вот, по-моему, 
наш гость уже и забыл, для чего его сюда пригласили. Я приношу извине-
ния: мне бы хотелось вас отвлечь, чуть-чуть от этой темы. Знаете, товарищ 
Вилков, я вот сидел-сидел и думал, что я хочу стать общественным ин-
спектором вашего Комитета. 

Вилков: Нет проблем. 
Морохин: Мы не должны воспринимать общественные движения как 

какой-то круг, который замкнулся вот на нас, сидящих здесь. Обществен-
ные движения неожиданно могут возникнуть где угодно, не нужно созда-
вать для этого почву, и люди будут помогать Комитету, это совершенно 
очевидно, мы видели это на примере села Владимирского, где газетам уда-
лось расшевелить колхозников, и они создали дружину по охране озера 
Светлояр – сами, самостоятельно, без чьей-либо поддержки и финансиро-
вания. Итак, позиция первая: я хочу быть общественным инспектором Ко-
митета, тем более что я уже являюсь его тайным агентом: я очень часто 
стучу после того, как я куда-то съезжу в командировку. Вот такое у меня 
есть первое соображение. 

Второе соображение по вопросу, с которого началась наша встреча. 
Вообще замечательный способ пропаганды идей — лекционная деятель-
ность. Особенно в доме престарелых. Знаете, как всё это слушается, как 
воспринимается, как люди сидят, и всё здорово воспринимают. Но что де-
лать с людьми «непреклонного» возраста, я просто не знаю. Непреклонный 
возраст – это возраст сложный, надо быть очень хитрым. Этот вопрос не-
возможно решить таким способом, чтобы просто спустили программы, ме-
тодики по ним начали работать, или не спустили программу, предоставили 
свободу и опять-таки начали работать. И вообще, нужно ли это? Одно все-
ляет в меня глубочайший оптимизм: Вилков – это из наших областных ру-
ководителей человек какой-тo необычный. Я чувствую в себе полную силу 
в случае необходимости просто позвонить ему или прийти в кабинет.  

Яницкий: Ваше заключительное слово. 
Вилков: Во-первых, мне бы хотелось депутатскую комиссию, по 

крайней мере, областную, защитить, может быть, у вас она временно не 
работает – распалась, но я не могу сказать этого о депутатской комиссии 
областной. Люди там собрались по ряду направлений просто как профес-
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сионалы. А если человек вникает, он и работает. Наверное, не надо прово-
дить аналогии, что все плохи диоксину: вы знаете, я никогда не слышал, 
чтобы эти объекты являлись источниками диоксина. В основном источни-
ки диоксина находятся в городе Дзержинске, действительно, у нас очень 
плохо налажен контроль. Не потому что мы плохие, а потому что ни мето-
дик, ни аппаратуры – ничего у государства нет. Наверное, вы читали в 
«Огоньке» предложение о создании диоксиновых комитетов. Там абсо-
лютно правильно ставится вопрос: сжигаем листву – это тот же диоксин. 
Горит свалка – 99% диоксина. Проблема существует, но мы знаниями та-
кими не обладаем, потому что считается, что проблем нет. Нет информа-
ции – нет и проблемы. Что касается структуры власти, то мы в структуре 
исполнительной власти не были никогда и не находимся сейчас. Есть Указ 
президента об органах центрального государственного управления, и мы 
входим в эту структуру. 

Фомичёв: Всё равно, исполнительная власть только сверху. 
Вилков: Нам говорят, что мы здесь уж больно завязаны. Понимаете, 

мы не были завязаны здесь, а с сегодняшнего дня – ещё лучше, а в чём-то, 
может и хуже. Что-то теряешь, что-то находишь. Вот известная история с 
товарищем Чурмеевым: вдруг его, при всех его хороших и плохих качест-
вах, снимают с работы. Забывая, что я его назначал приказом, я его и уби-
рать буду. Депутаты только либо утверждают моё решение, либо не ут-
верждают, но приказ мой. А вдруг ему посылают замену абсолютно нерав-
ноценную, хотя он человек непростой. А это, потому что советская власть 
считает себя вправе проводить такие вещи, а на самом деле они не вправе. 
Теперь по Кстовскому заводу. Вопрос дискуссионный, и его нет смысла 
поднимать, пока не будет проекта. Тем не менее, подготовительные, как 
вам известно, ведутся, указ президента по этому вопросу есть, решение 
Бурбулиса и А. Шохин уже подписал. О возможностях строительства этого 
завода известно, и уже отвели площадку. Одно могу сказать, что если реа-
лизуют как в США (или на более высоком уровне), то я считаю, что это 
будет хороший объект, кроме пользы он больше ничего не принесёт. 

Получается так, что жизнь – это тоже политика. Политику против это-
го завода ведут работники самого экологически неблагоприятного в Ксто-
ве нефтеперерабатывающего завода. Почему ведут? Этому заводу самому 
надо развиваться, строиться. А тут вместо этого начинают строить новый 
завод, происходит конфликт, потому что у строителей руки одни. Но я ду-
маю, что здесь выход будет найден.  

Каюмов: У меня в связи с этим просьба: когда уже будет проект этого 
завода, чтобы мы имели возможность с ним познакомиться.  

Вилков: На круглом столе в Кстове было заявлено, что на всех стади-
ях рассмотрения представители Кстова будут, безусловно, участвовать. На 
стадии рассмотрения площадки под карьеры они присутствовали, очень 
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жёстко там всё изучили и отклонили. Сейчас новый проекта: там в семь раз 
снижены объёмы забираемого песка, то есть находится альтернативное 
решение.  

Каюмов: Меня проект самого завода интересует. 
Вилков: По проекту завода у нас есть много материалов: какие сред-

ства, какое сырьё, но это все предварительные материалы, всё надо смот-
реть, когда уже проект будет. Я ещё хочу сказать об участии обществен-
ных инспекторов. У нас есть такая категория, хотя нам пока не разреши-
ли – мы тоже ждём решения сверху, потому что общественный инспектор 
ведь должен обладать определёнными правами. Мы взяли на свою шею 
вопрос, связанный с контролем за отходами производства, по этому вопро-
су работают человек 40.  

Каюмов: Нельзя ли привлекать к работе совета экологической экспер-
тизы кого-либо из здесь присутствующих зелёных?  

Вилков: Нет, совет утвержден по составу, туда вошли учёные, специа-
листы институтов Дзержинска, Горького, наши работники, которые там 
выступают как независимые эксперты. Каждый из экспертов, рассматривая 
проект, пишет специальное отдельное заключение, где может высказывать 
любое мнение. 

 
Протокол № 7 от 25.01.1992 (фрагменты) 

 
Участники: 
Социологи: М. Вивьёрка, Яницкий О. Н., Халий И. А. 
Секретарь: Халий Е. В.  
Группа: Бакка С. В., Бакка А. И., Белов В. В., Бузуева Н. Д., Каю-

мов А. А., Кирюшкина Н. Н., Каменский С. Б., Малахова В. В., Моро-
хин Н. В., Селивановская Т. Д., Симакова Н. В., Орлов Е. В., Фомичёв С. Р. 

Оппонент: Лысенков Геннадий Петрович – рабочий Горьковского ав-
томобильного завода 

 
Яницкий: Вы у нас немного необычный гость, скажите, пожалуйста, 

два слова о своей трудовой биографии. 
Лысенков: Работаю я на Горьковском автомобильном заводе, слеса-

рем инструментальщиком с 1962 г., мне было 16 лет, потом армия, опять 
на завод вернулся. Работал одно время на Камчатке, но вот уже 23 года – 
на ГАЗе. Закончил автомеханический техникум, женат, двое детей, доче-
ри – 21 год, заканчивает строительный институт, сыну – 8 лет. 

Яницкий: Может, вы нам немного расскажите о своих проблемах, о 
своём видении движения, экологических проблем в интерпретации рабо-
чих вашего завода. 

Лысенков: О вашем движении я только слышал. В душе-то мы все зе-
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лёные. Отношение к природе должно передаваться с молоком матери, 
потом развиваться в школе, в обществе, многое здесь зависит от того, в 
каком ты коллективе находишься. Это я по своему жизненному опыту 
знаю. Работа у меня вредная – пыль, вибрация. Мы у себя в коллективе бо-
ролись за улучшение наших условий, чтоб нам вытяжку сделали и доби-
лись своего. Я люблю путешествовать, был во многих местах и сам убе-
дился, какие у нас дела с природой. Везде у нас экологическая безграмот-
ность. Высококвалифицированные рабочие более грамотные вообще, у них 
и к природе отношение другое. 

Фомичёв: Меня интересует одна проблема, она более психологиче-
ская, чем экологическая. Часто я встречаюсь с такими вещами, когда рабо-
чие, которые работают на очень вредных производствах, защищают эти 
производства. Причём не всегда это связано с тем, что они могут потерять 
рабочее место, они могут потерять некоторые льготы, предоставленные за 
вредность, но они при этом теряют здоровье, а иногда и жизнь. Что же их 
заставляет работать в таких условиях и даже не бороться у себя на рабочем 
месте за улучшение своих условий труда? 

Лысенков: Всё-таки это связано с уровнем образования. Работают лю-
ди на этих вредных производствах из-за зарплаты и жилья. Просто некуда 
деваться. Они приезжают из деревень, ничего не имея. Я с одним таким 
разговаривал, рассказал ему, на что похожа его жизнь, и спросил: «Ты чего 
из деревни-то уехал?» Там в деревне в детстве они не узнали, что такое го-
род и что такое деревня, многие здесь спиваются. Этот парень уехал всё-
таки в деревню, приезжал потом, говорит: «Ты был прав, я там сейчас ува-
жаемый человек». 

Яницкий: За рубежом, когда человек поступает на работу, прежде чем 
подписать договор с работодателем, ему в обязательном порядке даётся 
характеристика его рабочего места, включая те риски и опасности, которые 
его могут подстерегать. Знаете ли вы хоть один случай, чтобы наш проф-
союз или администрация когда-нибудь предупредили рабочего о характере 
его будущей работы?  

Халий: Или наоборот, знаете ли вы случай, когда поступающий на 
предприятие рабочий интересовался бы условиями труда? Или хотя бы у 
рабочих спрашивал об этом?  

Лысенков: Чтобы администрация или профсоюз предупреждали, я та-
ких случаев не знал никогда. Всё узнается от рабочих, но уже в процессе 
работы. Нам сразу говорят только о льготах за вредность.  

Яницкий: Ведь до последнего времени выбор работы был очень велик. 
Чем руководствуется рабочий, когда он выбирает между десятком одно-
типных мест труда? 

Лысенков: Руководствуется размером зарплаты и жильём. 
Халий: Каким образом вы пришли к мысли баллотироваться в Город-
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ской совет, и, во-вторых, что вы там делаете, и вообще насколько рабочие 
включены в политическую жизнь в стране, и стремятся ли они в неё вклю-
читься? 

Лысенков: Меня выдвинули в коллективе, в цеху, где я работаю, нас 
250 человек. Пришли к выводу, что я более или менее достойный. Там у 
них свои соображения были, по-видимому, то, что мне небезразличны про-
тивозаконные акты, которые происходят в цеху в отношении рабочих, я 
выступал против этого, я общаюсь с рабочими на различные темы, может 
быть, у меня более трезвый взгляд на жизнь, они это видят и прислушива-
ются к моему мнению. Но я решил баллотироваться по месту жительства. 
У меня было 3 конкурента, один из них секретарь райкома партии. Но из-
брали меня в два тура. Сыграло, видимо то, что меня знают в этом районе, 
это рабочий район. Знают моих родителей, они жили в Молитовке, в бара-
ке, и на встречах с избирателями одна женщина сказала мне: «Не волнуй-
тесь, мы знаем ваших родителей, всю вашу семью». Нас было семеро в се-
мье. 

Халий: А почему вы собственно имели это желание – баллотировать-
ся?  

Лысенков: Я всё-таки думаю, что никто не должен оставаться в 
стороне от политической жизни. К тому же мне доверяет коллектив, и я 
сам был немножко готов к этому, образования хватает, прессу читаю, бе-
седы друг с другом ведём, рабочие, мои коллеги поняли, что я лучше буду 
представлять их интересы, хотя нельзя сказать, что это интересы только 
рабочего класса, это интересы общие. 

Вивьёрка: Должен сказать, что я с большим нетерпением ожидал этой 
встречи. Потому что я уже имею опыт таких встреч во Франции. 12 лет на-
зад экологическая группа встречалась вот так же с представителем рабоче-
го класса. И там была настоящая драчка, и не по личным каким-то моти-
вам, а по основополагающим. Представитель рабочего класса защищал, 
прежде всего, необходимость иметь работу, необходимость своего пред-
приятия. Он, конечно, выступал против огромных расходов, выступал за 
улучшение условий труда. А представители экологического движения го-
ворили ему, что, вы производите вещи, которые никому не нужны, без ко-
торых можно обойтись и что к потреблению можно совершенно иначе от-
носиться и обойтись без всего того, что вы производите. И в конечном счё-
те вы нас заставляете жить в этом индустриальном обществе, вы не хотите 
выйти за его рамки, а мы хотим построить другое. Во Франции действи-
тельно такое столкновение интересов было. Я хотел бы узнать, почему у 
вас такого не происходит. 

Лысенков: Я их первый раз вижу, вряд ли они могут ко мне питать 
особое уважение. Если я чем-то провинился, то я готов, конечно, нести от-
ветственность. По-видимому, у нас нет остроты отношений с администра-
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цией, потому что мы всю жизнь жили в бесправном государстве. К этому 
привыкли, сейчас рабочий класс начинает только подниматься, открывать 
глаза, понимать, что всё зависит от нас самих, к нам никто не придёт и не 
сделает за нас, что мы должны делать вместе, сообща. В отношении по-
требления – я часто был в командировках, ездил по городам Союза, и ви-
дел, что культура производства у нас низкая, может быть, того, что мы 
производим надо действительно меньшее количество, а это значит надо 
меньше рабочих мест и т. д. Но у нас планирование происходит на всякий 
случай, а вдруг эта изготавливаемая нами пресс-форма сломается, произ-
водство их очень тяжёлое, а их столько не нужно, надо просто беречь их. Я 
не знаю, как это дело обстоит за границей. Мне очень хочется своими гла-
зами на всё посмотреть. Те, кто у нас там бывал, я им мало верю, они гово-
рят только то, что им выгодно. А один мне сказал, что там рабочие так же, 
как и вы, работают, только вся разница в том, что ты думаешь, как сделать 
свою пресс-форму, а там у него весь инструмент готов, он берёт и работа-
ет. А я должен ещё изобретать, как мне её сделать. Техники, технологи, 
инженеры у нас слабые, мы, рабочие-то квалифицированные. 

Селивановская: Если у вас в цеху повесили объявление, что после ра-
боты у вас будет прочитана лекция об экологическом состоянии вашего 
района, сколько бы человек остались её послушать?  

Лысенков: Человек 20-30, больше бы никто не остался, особенно по-
сле работы.  

Халий: А кто конкретно остался бы? 
Лысенков: Остались бы общественники, профсоюз. Сейчас бы всё-

таки никто не остался, женщины навряд ли останутся, у них плита, магази-
ны, мужчинам тоже некогда. 

Симакова: Мы много говорили об условиях в цеху, и в то же время у 
меня сложилось впечатление, что в цеху плохо и с этим надо бороться. А 
то, что происходит за пределами завода, все тоже знают, что плохо, но, тем 
не менее, предполагается, что, ну, как есть. Меня давно такое положение 
удивляет, что рабочие районы города у нас находятся я наиболее бедст-
венном экологическом состоянии, но рабочие молчат, и если возникают 
какие-то требования, то это экономические, политические в последнее 
время, но не экологические. 

Лысенков: В цеху было плохо, мы боролись и сделали, что надо. То, 
что за территорией завода плохо, рабочие тоже знают, но народ ещё не 
проснулся, им это безразлично.  

Симакова: Мне и хочется понять, почему? 
Лысенков: А всё-таки это оттого, что мы жили в этом обществе, в 

бесправном государстве. 
Яницкий: У вас есть рабочие, которые живут в собственных домах 

или имеют дачи, другая часть рабочих имеет только квартиры в много-
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этажках. Но в других городах мы наблюдаем довольно сильные различия в 
поведении рабочих. Те, кто имеют дачи или собственные дома я городе, 
тех мало интересует, что происходит в том микрорайоне, где они живут, а 
вот те, кто ничего не имеют, те уже более склонны к тому, чтобы высту-
пать в защиту своего микрорайона.  

Лысенков: Я про себя могу сказать. У меня есть дом в деревне. Мне 
это интересно, у меня машина есть. И мне небезразлично, что у меня в го-
роде во дворе происходит, и небезразлично это всем остальным дачникам. 
Но вот как раз наоборот, тем, у кого ничего нет, им-то как раз и безраз-
лично всё. Но они могут поучаствовать в митингах, покричать, пошу-
меть и всё. Я не сторонник этого. 

Каюмов: Я хотел бы предложить вам попробовать поразмышлять на 
такую тему. Ваше производство, являясь для вас внутри чистым, одновре-
менно выбрасывает в близлежащие жилые районы много загрязняющих 
веществ. И вот собравшиеся здесь экологические представители требуют 
закрыть ваш завод. Ваш взгляд, позиция как работника завода? 

Лысенков: Так может, надо начинать не с закрытия, закрыть-то легко 
и просто, а может быть, найти выход, чтобы ликвидировать только загряз-
нение, вот надо над чем работать.  

Каюмов: А каков, по-вашему, процент примерно людей из вашего 
коллектива, которые будут рассуждать именно так, а сколько тех, кто за-
хочет просто разогнать эти экологические организации?  

Лысенков: Расскажу случай. С нас сняли стаж за вредность, то есть 
объявили наше производство безопасным в 1978 г. Все рабочие подали за-
явления об уходе. Я знаю, что никто не уволился бы, потому что все при-
выкли к одному месту работы, всех устраивала зарплата, и так с админи-
страцией шутить в то время, когда был глубокий застой, было нельзя. 
Приехали из министерства, ходили мы к генеральному директору на при-
ём, действовали. В конце концов, все остались работать, а вредность всё 
равно сняли. Невозможно было доказать ничего. 

Селивановская: Я считаю, что вопрос, который я сейчас задам, имеет 
прямое отношение и экологии. Принято считать, что русский народ очень 
пьющий и, в сущности, мы и сами любим списывать многие наши неудачи 
именно на этот счёт. Вы работаете в цеху, как я поняла, где работают вы-
сококвалифицированные рабочие, то есть там работают хорошие, нор-
мальные представители рабочего класса. Скажите, верно ли это, что наши 
рабочие очень пьющий народ? И что многие наши беды происходят по 
этой причине?  

Лысенков: Я заметил такую особенность: чем выше у рабочего квали-
фикация профессиональная, чем нужнее себя осознает для общества, то 
есть он творчески трудится, то он и не пьёт. У нас в цеху сейчас пьющих 
практически нет. 
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Бузуева: Почему я не буду нападать на нашего гостя из-за того, что он 
работает на предприятии, которое отравляет окружающую среду и, может 
быть, продукция его цеха не нужна ни мне, ни другим людям. Я понимаю, 
что его тоже поставили в условия, когда у него нет выбора: на заводе ра-
бочих хорошо кормят (питание, зарплата). И я считаю, что я должна бо-
роться с той системой или с нашим государством, которое строит такое 
производство грязное, да ещё в таких местах, как берега Волги, Оки и пр. 
У рабочих нет выбора, если бы рядом было такое же производство, где 
платили бы такую же зарплату, такое же было обеспечение, но при этом 
которое было бы более экологически чистым, я думаю, рабочие выбирали 
бы это производство.  

Так же я считаю, что рабочие на этих предприятиях не должны обви-
нять экологистов, которые борются с такими грязными производствами. 
Они тоже должны понять, что экологическое движение тоже право, оно 
борется за чистоту природы, окружающей среды. И они (рабочие) тоже 
должны бороться с государством, с системой. И есть у меня ещё к вам во-
прос, дизельное производство – это детище Автозавода, его расширение. 
Ваше отношение к этому производству? Я от учёных наших слышала, что 
на этом производстве будут выпускаться двигатели уже морально уста-
ревшие, которые будут продолжать загрязнять воздух, то есть нет никакого 
смысла их производить. Знаете ли вы эти подробности и есть ли у вас ка-
кие-то соображения «за» это производство?  

Лысенков: Подробности рабочие, конечно, не все знают, Я знаю, как 
это дизельное производство начиналось, это просто бескультурье что ли. В 
этом районе и без нас-то было ужасно, так ещё и его добавили. Не воспи-
тывали в нас экологическую культуру, ни в рабочих, ни в инженерах, ни в 
конструкторах. Я только «за», если вы будете нас к этому осознанию под-
талкивать. Рабочие высказываются против этого производства, но оно – 
уже факт, на него уже затрачены средства, его, наверное, уже нельзя за-
крыть, но, может быть, его можно перепрофилировать, привлечь сюда ин-
вестиции. 

Бузуева: Можем ли мы с вашей помощью, или поддержкой наладить в 
цеху какую-то экологическую работу, я пока не знаю, в какой форме. Но с 
вами можно поддерживать контакт такой?  

Лысенков: Конечно. 
Яницкий: Вопрос к группе. Бузуева участвовала в движении «Женщи-

ны – против Горьковской атомной станции», например. Были ли в ваших 
группах рабочие, и, если были, то какова была мотивация их участия? 

Бузуева: В антиатомном движении я знаю одного рабочего с автозаво-
да. Он активный, но своей общественной позиции, он никогда не отказы-
вал в помощи антиатомному движению, хотя и не был его инициатором. 
Но действительно рабочих в движении мало. 
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Яницкий: Ваше объяснение такой ситуации? 
Бузуева: Я считаю, здесь недостаток в деятельности интеллигенции 

в общественном движении, нужно идти самим в рабочую среду, то есть 
находить контакт с рабочими, потому что им труднее понять многие 
проблемы, связанные с экологией. Может быть, я ещё не готова серьёзно 
ответить на этот вопрос, может быть, мне ещё надо подумать. 

Фомичёв: У нас всё время было по-разному. В Чапаевске в борьбу бы-
ли включены как раз рабочие, подавляющее большинство из приблизи-
тельно 7000 участников. Это была единовременная акция, нельзя сказать, 
что рабочие являются постоянными участниками движения. Это были ра-
бочие со всех заводов Чапаевска, так как завод по уничтожению ядерных 
отходов был только построен, там рабочих ещё не было. На постоянной 
основе с нами работают только несколько рабочих, в том числе и те, кото-
рые начали в Чапаевске. Я не знаю точно их мотивации участия в движе-
нии. Я-то думаю, что мотивация здесь чисто субъективная, это – не пред-
ставители рабочего класса, не рабочие, а отдельные личности. Просто 
наши интересы совпали не только в экологии, но вообще в жизни. Навер-
ное, большим фактором является то, что мы, когда организовывали ту пер-
вую акцию в Чапаевске, когда к нам рабочие присоединялись, мы не под-
тягивали рабочих до своих интересов, у нас была довольно свободная «ту-
совка»: кроме пьянки, остальное всё было можно. Поэтому у нас были до-
вольно свободные дискуссии, находились общие интересы. 

Белов: В составе нашей инициативной группы, ещё до депутатских 
всяких хлопот, у нас мало было рабочих, но один имел влияние и у себя на 
заводе, осуществлял самые разные действия. Но он всё-таки непростой ра-
бочий, он публиковал статьи в периодике, теперь он уходит с завода рабо-
тать экстрасенсом, я отсюда делаю вывод, что в целом рабочая масса не 
обладает ни знаниями, ни интересом, им всё это ещё только предстоит.  

Лысенков: Я не могу с этим не согласиться, но всё-таки рабочий сей-
час уже стал меняться, у многих и знания есть, у нас в цеху у рабочих 
знания выше, чем у инженерно-технических работников. 

Белов: Лидеров пока что среди рабочих нет. 
Лысенков: Это заметно и по работе Городского совета, там нет лидера 

из рабочих. У нас была одна попытка рабочего-депутата объединить всех 
рабочих-депутатов в единую группу, но его к этому подтолкнул кто-то из 
«Демократической России» в своих политических интересах. Но рабочих 
сейчас на мякине не проведёшь, его сразу осадили, и он к нам больше не 
подходил. Я ощущаю неприязнь некоторой части интеллигенции к рабо-
чему человеку.  

Бузуева: То есть они как бы сортируют людей по уровню знаний. 
Каменский: Знакомы ли вы с автозаводскими зелёными?  
Лысенков: Нет. 
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Каменский: Есть две точки зрения на проблему дизельного производ-
ства сейчас: либо вообще не пускать его, либо достраивать очистные со-
оружения и пускать? 

Лысенков: Надо вводить очистные сооружения и пускать производст-
во. Мы вроде все любим считать, так давайте и здесь считать, ведь всё уже 
построено, хотя изначально это строительство было неправильным. Теперь 
лучше ещё вложить в очистные сооружения и пускать. 

Каменский: Сейчас в Областном комитете по экологии и природо-
пользованию находится на экспертизе Генеральный план развития города. 
Депутаты и вы, как один из них, держите ли это на контроле? 

Лысенков: Нет, я не в курсе. Но вот наш ленинский район – самый за-
грязнённый в городе, он окружён заводами со всех сторон, то есть откуда 
ветер не подует – вся грязь на этот район.  

Бузуева: Вы сказали, что не по-хозяйски сейчас не пускать это ди-
зельное производство, а по-хозяйски было начинать это строить. Ведь 
втайне <были приняты> решения, втайне начинается строительство. А по-
том ставят <всех> перед фактом. А кто оценивает ущерб от работы ди-
зельного производства, если далее экономически посчитать, ведь загрязне-
ние от него приведёт к увеличению заболеваемости, так что, может быть, 
даже экономически пуск будет вреднее, нежели его всё-таки не пустить? 

Лысенков: Может быть, действительно никто не считает. Мы сейчас 
вынуждены отвечать за ошибки тех товарищей, которые раньше всё это 
решали. 

Кирюшкина: За время нашего разговора я выяснила для себя, что та 
система жизнедеятельности, про которую нам долго твердили, существует 
при капитализме, она действует и при нашем социализме. В чём я усмат-
риваю эту эксплуатацию: ни одному из рабочих никогда не говорится о тех 
условиях, в которых он будет трудиться. Получается, что на сегодня эта 
система эксплуатации нисколько не изменилась, и по-прежнему рабочий в 
этом отношении безграмотен. Профсоюзы на этот счёт ничего не делают 
тоже. А не начать ли эту работу прямо с вашего цеха, не проанализировать 
ли для начала конкретно ваши условия труда? Готовы ли вы работать в 
данном направлении?  

Лысенков: Если такие данные будут, то я готов их рассматривать, ес-
ли их нет, то надо ещё желание рабочих иметь их, чтобы это от них исхо-
дило. Ну, будем мы это знать, то есть будем знать ещё один факт. Хотя нас 
каждый год проверяют, но всё время записывают: «без патологий». Но на 
нашем цехе делать – это очень узко, лучше надо делать на основных цехах 
производства. Я поддерживаю эту идею.  

Лысенков: Я хотел задать вопрос профессору Вивьёрка. У нас отпуск 
лимитирован, то есть строго определён, и до недавнего времени был очень 
мал. Я хотел бы узнать, как с этим обстоят дела у рабочих во Франции? 
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Вивьёрка: Во Франции у нас есть закон, кроме того, проводятся пере-
говоры профсоюзов с администрацией. Конкретных цифр я не знаю. Зако-
нодательно определяется минимум. Если можно, я задам вам вопрос, кото-
рый вывел бы нас на более широкие горизонты. Зелёные всё время пыта-
лись задать вам вопросы: не разумнее ли закрыть, например, ваше дизель-
ное производство, потому что оно вредно, а продукция его не нужна. Вы 
всё время отвечаете и проявляете беспокойство по поводу занятости, рабо-
чих мест, что абсолютно справедливо и законно. Но в постановке вопроса 
вы здесь расходитесь с зелёными. Но, может быть, тому есть другие при-
чины, скорее идеологического порядка. Может быть, рабочие просто уже 
не могут отказаться от самой идеи производства ради производства и не 
задумываются о том, для чего та продукция, которую они производят. Нет 
ли здесь столкновения двух культур? 

Лысенков: Идеологический вопрос для нас, конечно, не новый. Здесь 
нет этого, здесь всё-таки элементарная безграмотность и правовой беспре-
дел. Мы собственно тоже задаемся вопросом, стоит ли это производство 
достраивать. Для нас это тоже проблема. Здесь нет столкновения старой и 
новой идеологий. Видимо, воспитание хозяйственных руководителей на 
той старой системе до сих пор даёт себя знать. 

Белов: Я выступал вместе с Сысоевым по автозаводскому радио и 
имел возможность на весь автозавод рассказать о некоторых экологиче-
ских нюансах. Боюсь, что рабочим было это неинтересно. И ещё: мы часто 
слышим, что в больших количествах уничтожают героин, что стоит огром-
ные миллионы. Нет ли у вас всё-таки предложения, что этот героин лучше 
бы использовать, хоть он и вреден, и также достроить дизельное производ-
ство, хоть от него будет больше вреда, чем пользы.  

Лысенков: Нет, так я вопрос не ставлю. 
Белов: Но аналогия, согласитесь, есть. 
Лысенков: Ну, аналогов у нас хватает. 
Яницкий: Я очень рад тому, что сказал профессор Вивьёрка, это об-

легчает мою задачу, потому что меня давно мучает один вопрос, и я адре-
сую его участникам движения. С 1989 г., начиная с летних шахтерских за-
бастовок, которые практически охватили весь Советский Союз, ни в одном 
из требований шахтерских коллективов не было экологических требований. 
Первое. Или они, так уж и быть, упоминались, уж кто-то подсказал. Более 
того, рабочие, работавшие в шахтах, не подпускали к формированию своих 
требований интеллигенцию, работавшую на поверхности. Было очень чёт-
кое разделение. Третье. Все требования рабочих адресовались доброму ба-
тюшке-царю, будь то товарищ Рыжков, Горбачёв, Щадов – министр уголь-
ной промышленности, то есть явная в то время была вера в то, что наше 
государство может решить эти проблемы, в том числе и экологические. 
Насколько мне известно, практически у всех отраслей нашего зелёного 
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движения была другая позиция. Вопрос заключается в том, почему же 
столько лет вы молчали, и почему столько лет у вас нет контакта с рабо-
чим движением?  

Лысенков: Я отвечу, почему интеллигенция не участвовала в выра-
ботки шахтерских требований. В 1989 г. на юге в санатории я разговорился 
с женщиной, конструктором из Воркуты и она сказала: «Мне стыдно, что я 
получаю зарплату большую, чем рабочий в шахте». 

Селивановская: Я понимаю вопрос профессора Вивьёрка, он всё время 
от нас пытается добиться ответа о том, почему наши широкие массы никак 
не могут освоить идею антипотребления. Правильно я понимаю? 

Вивьёрка: Не совсем. Скорее вопрос в другом: вы как представители 
экологического движения ставили под сомнение саму природу производ-
ства. Вы говорите, что можно обойтись без танков, без военной продукции, 
без автомобилей и т. д. Вопрос заключается в следующем: до какой черты 
вы идёте в своей критике?  

Лысенков: Мы всё время жили для того, чтобы работать. Это пока 
осталось. И вот то, что шахтеры требуют довести свою потребительскую 
корзину до 20 тысяч рублей, – это, может быть, единственный их шанс, 
чтобы выжить.  

Селивановская: Лично я, наверное, для себя чётко понимаю предел 
потребления и, может быть, я найду сочувствие среди зелёных. Мне ка-
жется, что действительно, без многих вещей мы можем обходиться, заме-
няя их другими ценностями. Особенно учитывая некоторый исторический 
момент, если говорить обо всей массе наших людей. Ведь всё-таки Россия 
волею исторической судьбы очень часто, может, даже и почти всегда была 
страной недопотребления. Поэтому, может быть, те, кого мы называем 
рабочий класс, ещё не дошли до той черты, когда можно критически оце-
нить свою жизнь с этой точки зрения и сказать себе: «Зачем мне так мно-
го?»  

Симакова: Я хотела бы попробовать ответить на вопрос Яницкого. Я в 
самом начале задавала вопрос нашему гостю, почему у рабочих нет заин-
тересованности в вопросах экологии, и он не смог мне точно ответить по 
ряду причин. И по этим же причинам мы, видимо, тоже не выходили до 
сих пор на рабочее движение. Я очень плохо представляю, что такое рабо-
чее движение, я с ним никогда не сталкивалась. Я два года прожила на 
Урале в шахтерском поселке. Эти шахтеры очень хорошо понимают, что у 
них бедственное положение с экологией, тому там у них много примеров. 
Скажем, течёт у них небольшая речушка, раньше в ней купались, а теперь 
в неё впадает кислый сток из шахты, и мужчины в этой речушке точат то-
поры – они на ночь кладут их специальным образом они за ночь оттачива-
ются. Когда им говоришь, что так жить нельзя, они отвечают: «Да, конеч-
но, нельзя, у нас у всех больная печень, но вот мы выберем депутата, и он 
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что-нибудь решит». Рядом стоит химический завод, и у них было по радио 
объявлено, что китайцы помогают нам строить новый химический завод, 
мы будем им поставлять минеральные удобрения, а они нам за это будут 
привозить мужские сорочки. И рабочий класс доволен. Так что пока у нас 
потребительские ценности настолько всё остальное заслонили, что я не 
думаю, что в ближайшем обозримом будущем может возникнуть реаль-
ное рабочее движение.  

Орлов: На мой взгляд, мы настолько нищи, что мне сейчас представ-
ляется возможным провести аналогию с нищим, который сидит в подзем-
ном переходе. Он не может требовать комфортабельных условий для сво-
его рабочего места, они ему и не нужны, ему, наоборот, надо жалко выгля-
деть, тогда ему только заплатят. Так и наш рабочий: он прекрасно знает, 
что эта работа, вредная, тяжёлая, но за неё больше заплатят. Он знает, что 
через 2 года надо будет уходить с этой работы, иначе через 3 года он ум-
рёт, но сейчас ему больше будут платить. Он, как и нищий в переходе, не 
прогнозирует надолго свою жизнь. 

Лысенков: Действительно, рабочему лучше уйти в литейный цех, чем 
у токарного станка получить профессию. У нас есть цеха со станками 
ЧПУ, так никто туда не идёт, мало платят. Несколько слов о рабочем дви-
жении. Но как такового нет, им всё время кто-то пытайся руководить. Я в 
этом году был на 1-ом съезде рабочих у нас в Нижнем Новгороде, был да-
же в Президиуме, вёл этот съезд вместе с Игошиным из Сормово. Но я не 
разделяю тех принципов, которые там были высказаны. Меня с дороги не 
собьёшь. Но требовать захвата власти, брать власть в свои руки – это не 
дело, власть избрала законным путём, мы же, наконец, объявили, что стро-
им правовое государство, зачем же нам стремиться к бесправному беспре-
делу, всё это уже было раньше. Многое сейчас зависит от того, кто будет 
влиять на рабочих. Если вы хорошо повлияете на рабочих, мне кажется, 
экология пойдёт в гору. Но у вас ещё контакта нет. А каково тем, кто всю 
жизнь прожил на социалистической идеологии. Мне больно за этих ста-
ричков и старушек. Они жили этим, и вдруг вся идеология рухнула. Не на-
до оставлять их в изоляции, надо как-то их поддерживать. Может, и их то-
же привлекать в экологическое движение. 

Яницкий: Мне бы очень хотелось, чтобы в целом по обсуждаемой 
проблеме каждый высказался бы. 

Малахова: Мне кажется, что мы до тех пор не найдём поддержку ра-
бочих и никакой совместной работы у нас с ними не получится, пока мы не 
сможем их услышать. Мы говорим, что они у нас заражены потребитель-
ством, как упрёк им. У нас почему-то всегда считалось, что самые отзыв-
чивые люди – это в нашей стране, а вот за рубежом богатые – очень чёрст-
вые, неотзывчивые. А на практике-то получается, что помогают как раз те, 
у кого есть деньги, кто сам нормально живёт. Что можно взять с человека, 
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который до сих пор живёт в коммуналке, ничего ему не светит, сколько он 
ни работает на своём заводе. Надо вспомнить, что бытие определяет соз-
нание, давайте поэтому сначала их накормим, поселим в нормальные усло-
вия. Но это не зависит от нас, поэтому для них мы всегда, наверное, будем 
чистенькими такими, зелёненькими, пришли в цех, они на нас посмотрели, 
а стоит нам выйти, и опять, у них будут мысли о магазинах, о ссорах в сво-
их квартирах.  

Бузуева: По-моему, одной из причин, почему у экологического дви-
жения нет контакта с рабочим движением, является то, что нашим руково-
дителям выгодно натравливать интеллигенцию на рабочих, и наоборот, 
чтобы они не объединились и не пошли против руководителя. Почему нет 
экологических требований у рабочих. Вот в Киришах (небольшой город под 
Санкт-Петербургом – прим. О. Ян.) у одного рабочего умер ребёнок от 
выбросов белково-витаминного концентрата, только это его заставило ак-
тивно участвовать в экологическом движении. Многие до подобных фак-
тов не в состоянии осознать угрозы. Это скорее беда наша.  

Белов: Здесь есть чёткая причина, почему мы не объединились с рабо-
чим движением, и Бузуева была ближе всех к истине. Я бы хотел напом-
нить о том, что в трудовые коллективы попасть трудно даже депутатам. 
Уж во время избирательной кампании даже наш нынешний глава области 
не мог попасть на тот или иной завод. Я, например, 21 августа прошлого 
года подвергся буквально оскорблениям возле нашего завода в моём рай-
оне. Заметьте, я не входил даже в проходную. Если я собираюсь попасть на 
льнокомбинат в своём округе, то мы ещё об этом дискутируем с директо-
ром, хотя я с ним в хороших отношениях. А если это режимное предпри-
ятие, то туда уж точно не попасть. Руководитель предприятия чётко охра-
няет свой трудовой коллектив от каких-либо влияний извне. Он контроли-
рует ситуацию, рабочие полностью зависимы от него. Мало того, если 
вообще говорить у кого сейчас власть, то она не находится в руках Совета, 
она не находится в руках Исполкома, она находится в руках собственника, 
который распоряжается собственностью. Она находится в руках руководи-
телей крупных предприятий, и рабочие находятся во власти этой власти. 
Отсюда всё или многое. 

Фомичёв: Во-первых, немножко о самих терминах «рабочее движе-
ние» и «рабочий класс». Я, как анархист немножко, являюсь сторонником 
термина «трудящиеся» – это все, кто трудится, а не только те, которые ра-
ботают на заводе. Я не верю в то, что у нас есть рабочее движение, у нас 
его нет. Единственное рабочее движение, с которым я сталкивался, это то, 
которое мы сами же и спровоцировали в Чапаевске, когда мы создали за-
бастовочные комитеты на большинстве предприятий города, это были эко-
логические комитеты, и единственным пунктом у них были экологические 
проблемы. После нашего отъезда большинство этих забастовочных коми-
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тетов распалось, и только некоторые из них занимались в дальнейшем 
проблемами трудящихся. Шахтёрское движение – тоже не рабочее движе-
ние, это чисто эгоистическое движение, отстаивающее интересы не рабо-
чего класса, а только шахтёров. Их не интересует не только экология, их не 
интересуют вообще проблемы рабочих. Причём, по-моему, гораздо дешев-
ле платить им поменьше и не спускать их в забой, потому что всё равно у 
нас все шахты нерентабельны. Это не значит, что я отрицательно отношусь 
к трудящимся. 

Лысенков: Я хотел ещё один пример привести. Одно время я входил в 
рабочую депутатскую группу «Наш дом», куда вошли молодые, радикаль-
но настроенные депутаты. Они хотели построить жилой дом в уже сущест-
вующем микрорайоне. Произошёл конфликт между жителями и этот депу-
татской группой. Я им говорил, что нельзя просто так сажать сюда дом. 
Надо всё проверить, я пошёл в Институт Горькийгражданпроект, добился 
того, чтобы мне дали план застройки, выяснилось, что строители преды-
дущий дом построили без благоустройства территории вокруг, что должно 
было быть осуществлено по плану. Я строителям говорю, если вы хотите, 
чтоб ещё один дом был построен, благоустройте сначала территорию, то-
гда и жители против не будут. Мне ответили, что это дорого. Депутаты всё 
же решили одну коробку построить, а хотели целый комплекс домов. В 
принятии такого решения ими, мне ещё помогло выступление по телевизо-
ру. 

Белов: Эта группа наиболее демократически настроенного районного 
Совета в городе. Но сейчас их роль действительно невелика, но это пото-
му, что роль самих Советов сейчас очень невелика и вообще можно мах-
нуть рукой на эту работу. 

Селивановская: Кто о чём, а я опять за всю Россию. Я о том, почему та 
масса людей, которую мы будем называть трудящиеся, так слабо приобща-
ется к экологическому движению. Существуют очень показательные циф-
ры, как после революции русское крестьянство массовым порядком ушло в 
город, в рабочий класс. Ведь если мы сейчас подумаем, что такое была 
русская деревня, то мы поймем, что это были сообщества людей с очень 
давно сложившимися экологическими традициями, традициями взаимо-
действия с природой. Недавно мне пришлось увидеть, что такое была рус-
ская изба, хозяйство. И я поняла, что это было идеальное безотходное про-
изводство. Когда начался этот процесс перехода крестьянина в рабочие, 
это всё было разрушено. Я хочу, чтобы мы ещё раз поняли, что наши го-
рожане, а у нас в стране городского населения очень много, это люди, ко-
торые лишены абсолютно всяких корней в смысле своих взаимоотношений 
с природой. Поэтому требовать от них какого-то душевного движения на-
встречу этим спросом бывает очень трудно. 

Морохин: По-моему, Селивановская очень близко подошла к реше-
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нию этой проблемы. Я позволю себе ещё один штрих ко всему этому. Ведь 
этот уклад, эти традиции в какой-то мере могут быть заменены хорошим 
полноценным образованием. А этого образования у нас никто не получает. 
Вот в чём трагедия. Образование как деревенский жизненный уклад – это 
не что иное, как форма передачи традиций. Эти традиции не передаются 
ни в школе, ни в общественной среде. Что мы получаем в результате? По-
лучаем психологию человека, который понимает, что он проживёт ещё не-
сколько лет, за которые он должен нахапать справа и слева всё, что может, 
а там хоть трава не расти. Мы получаем людей без перспективы. Передача 
традиций – это уже перспектива, передача знаний – это тоже перспектива. 
А вот если этой перспективы нет, в этом случае мы имеем людей, которые 
целью своей жизни считают схватить сейчас всё, что можно, а что дальше 
будет, они не думают. Вот коренная причина, как мне кажется, разлада 
экологического движения и движения трудящихся. 

Фомичёв: Не движения, а просто трудящиеся.  
Бузуева: Почему нет экологических требований? Во-первых, у многих 

нет веры в то, что в результате борьбы можно добиться успеха. Мы шли на 
демонстрацию однажды с антиатомными лозунгами и по ходу приглашали 
женщин простого вида присоединиться к нам. Они ответили: «А чего бо-
роться, чем такой жизнью жить, лучше бы скорее умереть». Нет у людей 
положительных примеров, что в результате борьбы люди добивались успе-
ха. Мы ещё рабы, действительно, мы не можем по-настоящему за свои 
права бороться. У некоторых есть ещё такое мнение, что нельзя бороться 
против начальства, начальник всегда прав. Долгое время нас буквально 
околпачивали, есть категория учёных, которые проводили корыстную (в 
интересах ведомства) линию, возьмите пример с гидростанцией, ведь в 
прессе учёные доказывали, что это очень нужно. То есть много лжепропа-
ганды, а ответной информации почти нет.  

Фомичёв: Я вот что хотел сказать. Почему требуют от движения тру-
дящихся, чтобы они включали экологические требования, когда, наше эко-
логическое движение в стране не интересуется проблемами самих трудя-
щихся. Если взять партию зелёных в Германии, то у них в программе есть 
чёткие пункты, что они выступают за 35-часовую рабочую неделю, за 
какие-то отпуска. Они всё это увязывали в комплексе, они выступают за 
права трудящихся. И против безработицы, и за социальные гарантии. 

Белов: Профессор Вивьёрка может заинтересоваться одной интерес-
ной деталью. Я лично с января буду работать инструктором Соцпрофа. Эта 
деталь интересна ещё и тем, что я буду работать по Ленинскому району, 
что у нас вообще сравнительно недавно появилась возможность организо-
вывать какой-то иной профсоюз. И я особо не скрываю, что необходимо 
если не развалить наш старый профсоюз, то, по крайней мере, создать ему 
определённую альтернативу. Сам по себе факт, что зелёный идёт в проф-
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союз, может оказать влияние на развитие движения трудящихся.  
Фомичёв: Я работаю в Альтернативном профсоюзе, мы не любим 

Соцпроф, мы сделали свой отдельный профсоюз. 
Белов: Это уже детали. Очень неплохо, что зелёных в профсоюзном 

движении будет достаточно много. Может быть, что-нибудь и удастся.  
Лысенков: Я читал, что во Франции безработные не желают идти на 

вакантные места на заводах, они стремятся уйти в сферу обслуживания. 
Почему это так, я хотел спросить профессора Вивьёрка. Может быть, забо-
та о своём здоровье? 

Вивьёрка: Очень сложная проблема. Поэтому я приведу вам только 
пару примеров для дальнейших рассуждений. Первое, что очень важно, во 
Франции есть места, где требуется квалифицированная рабочая сила, но 
наряду с этим очень много молодёжи, которая не готова выполнять такую 
квалифицированную работу. Другая сторона проблемы – очень много 
французов, которые не хотят заниматься этой работой, потому что счита-
ют, что это грязная работа, и которые вместо неё предпочли бы получать 
пособие по безработице. Когда эмигранты из других стран принимаются за 
эту работу, тогда возникает парадоксальная ситуация, когда французы, на-
чинают обвинять эмигрантов в том, что они отбирают у них рабочие места. 
Сейчас во Франции около 3 миллионов безработных, трудоспособное на-
селение – около 30 миллионов, а общее население – 55 миллионов человек.  

Бакка А.: Я не вижу в себе сил оценить эту проблему, единственное, с 
чем я согласна, так это с тем, что рабочие действительно не имеют пер-
спектив. Это общая беда советских людей. 

Яницкий: Позвольте мне повернуть проблему в том направлении, ко-
торое вы хорошо знаете. Мы всё время говорим о городских рабочих. А 
сельские рабочие, а крестьяне, где они?  

Бакка А.: С ними происходит то же самое, они также оторваны от 
земли, от конечного результата своего труда, а значит, от своего будущего. 
Такой же люмпен, которому нечего терять. Очень большая редкость найти 
и в деревнях заинтересованного человека.  

Фомичёв: Понятно, кулаков всех вырезали, середняков тоже, а люм-
пены все ушли в правительство, а кто на земле остался?  

Симакова: На самом деле крестьяне остались, как это ни парадоксаль-
но. Но это настолько редкое явление, что это наблюдается в самых мед-
вежьих углах, и честно говоря, я не могу пропагандировать такой образ 
жизни, потому что это просто натуральное хозяйство. Я знаю, что боль-
шинство такого не выдержит, но эта изолированность на самом деле вер-
шит чудеса (речь о старообрядцах – прим. О. Ян.). 

Яницкий: Вы знаете этих людей, вы видели, как они живут. С одной 
стороны, это действительно, медвежий угол, но, наверное, всё-таки радио и 
у кого-то телевизоры есть… И всё-таки эти люди сохраняют свой образ 
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жизни. Почему: привычка, усталость, старые люди или всё-таки более или 
менее сознательный выбор? То есть это необходимость или это привязан-
ность к месту, к культурному стереотипу что ли? 

Симакова: Я думаю, что это действительно привязанность к месту и 
стереотипу, потому что в основном это люди старшего возраста, молодёжь, 
которая там живёт, представляет собой совершенно изолированное образо-
вание, они иногда пытаются уехать. Тут много звучало, что городской ра-
бочий живёт в ужасающих условиях, но в этих углах жизнь ещё более тя-
жёлая, но всё же к окружающему миру у них совершенно другой подход. В 
большинстве своём они очень скептически относятся к горожанам, даже те 
из них, к кому приезжают родственники, потому что они знают, что эти 
люди приехали на время. Ни один сельский, глубинный житель никогда не 
будет гадить у себя под носом. 

Яницкий: У меня ещё один вопрос в этой связи, только давайте «вы-
лезем» из медвежьего угла и перейдём в пригород большого города. Мас-
совая раздача земель под сады-огороды. Это же мне кажется, реальная 
почва для социального конфликта между рабочим классом в первую оче-
редь, потому что ему всегда дают приоритет при раздаче участков. Как вы 
относитесь к этой ситуации, и что вы предпринимаете? 

Симакова: Честно говоря, мало ещё с этим сталкивались. 
Фомичёв: Я с этой проблемой сталкивался, но не здесь, а в Питере. 

Проблема, правда, иного плана. Дело в том, что подавляющее большинст-
во выделяемых участков в экологическом плане абсолютно непригодны, 
это участки либо вдоль автомобильных и железнодорожных путей, либо в 
таких зонах промышленных загрязнений. Просто так травят население, 
люди не передерутся из-за этих участков, они просто от них вымрут. Го-
раздо лучше иметь дачу как раз далеко от города. Проблема тогда в разви-
тии шоссейных дорог, электричества и т. п. 

Бакка С.: У нас эта проблема с пригородом ещё не так остро стоит, у 
нас ещё есть земли бросовые, которые не представляют интерес для охра-
ны природы. А вот насчёт медвежьих углов, действительно, есть участки, 
особенно, где марийское население, где сохранились древние природо-
охранные традиции. Я как представитель власти оставил Шаранский район 
без леса, лесной район – без древесины, потому что мы там создали Келе-
марский заказник, райисполком встал на нашу сторону. В результате – 
конфликт райисполкома с леспромхозом, и район остаётся без древесины. 
И в то же время меня там принимают как национального героя, у меня у 
самого это в голове не укладывается. 

Морохин: Случай со мной произошёл в Шаранге. Я беседовал с ма-
рийцем, и когда он узнал, что я друг Сергея Бакки и что я имею отношение 
к пробиванию Келемарского заказника, то он снял передо мной шляпу и 
произнёс патетическую речь: «Спасибо вам от марийского народа за то, 
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что вы делаете для нашей марийской тайги». Я был потрясён этим. Но и 
русское население там, где оно не потеряло свою национальную специфи-
ку, оно такое же. Иду я по одной деревне и читаю на избе лозунг, написан-
ный белой краской: «Корова во дворе – хлеб на столе». И я в этот дом за-
шёл и встретил там человека, который отлично хозяйствует.  

Бузуева: Я не могу сейчас ответить, почему, нет экономических тре-
бований у шахтеров, но почему нет широкого экологического движения, 
тому есть ещё одна причина. Экологическая обеспокоенность у людей 
есть. Эту ситуацию отражает то, что в предвыборных программах у почти 
каждого кандидата в депутаты экологические пункты были. Они отражают 
эту ситуацию, люди обеспокоены. Это факт. Почему нет широкого движе-
ния? Значит, есть какой-то психологический барьер, может быть, большое 
значение здесь имеют бытовые проблемы. 

Фомичёв: Вы имеете в виду Россию? Но сейчас кризис зелёного дви-
жения во всём мире. Оно везде теряет массовость. 

 
Протокол № 8 от 25.01.1992 г. (фрагменты) 

 
Участники: 
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мов А. А., Кирюшкина Н. П., Каменский С. Б., Малахова В.В., Моро-
хин Н. В., Селивановская Т. П., Симакова Н. В., Орлов Е. В., Фомичёв С. Р. 

Оппонент: Тальберг Виктор Эдуардович – главный инженер проект-
ного управления Горьковского автомобильного завода. 

 
Каюмов: Тема нашей встречи с В. Э. Тальбергом – дизельное произ-

водство. Поэтому мы попросим вас выступить по этой теме, результаты 
экспертизы, ваша личная позиция. 

Тальберг: Решение правительства СССР о создании производства ди-
зельных двигателей впервые было принято в 1979 г. Машины этого типа на 
80% будут идти в сельское хозяйство, а именно такой средней машины не 
хватает. Последнее решение о пуске этого производства было принято 
Правительством РСФСР. Во время пребывания президента Бориса Ельци-
на на нашем заводе 10 января сего года все проблемы были рассмотрены, 
он положительно решил все вопросы по финансированию. Какие пробле-
мы возникают в связи с тем, что в этом районе создаётся, очень высокая 
концентрация производства, хотя и до этого она уже была достаточно вы-
сокой? В мире таких предприятий, как наш завод, почти нет. Экологиче-
ская проблема обострилась в связи с вводом нового производства. Прове-
дён анализ с участием всех заинтересованных сторон (имеются в виду го-
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сударственные организации), с привлечением общественной экспертизы 
СССР в Москве. Проект был изучен скрупулезно, работа велась почти год, 
практически все выводы комиссий подтвердили, что в проекте ошибок нет, 
всё сделано правильно. 

В Ленинском районе города выступают против ввода этого производ-
ства. В конечном итоге власти города пришли к выводу, что производство 
надо пускать. Добавка выбросов от него будет от 5 до 10% к уже имеюще-
муся фону. Необходимо осуществить снижение выбросов за счёт всех 
предприятий, которые отрицательно влияют на окружающую среду данно-
го района. 

Экологический фон в этом районе зависит ещё и от наличия очень за-
груженной автодороги. Рекомендации, которые были высказаны на комис-
сии Горисполкома и экологической комиссии Горсовета, сводились к тому, 
что до ввода дизельного производства всем организациям и предприятиям, 
которые дают вредные выбросы, необходимо обеспечить внедрение очист-
ных технологий, чтобы с вводом «Дизеля» экологическая ситуация по 
крайней мере не ухудшилась. К сожалению, в связи с экономической си-
туацией в стране в целом, у нас по Автозаводу программа производства 
падала, по сравнению с прошлым годом снижение производства порядка 
20%. С другой стороны, это дало сокращение выбросов, которое суммарно 
примерно в 6 раз перекрывает то, что может дать дизельное производство. 
На вышеупомянутом заседании было принято решение, что горсовет и го-
родской комитет охраны природы организует работу по разработке соот-
ветствующих мероприятий по снижению выбросов по всем предприятиям, 
окружающим данную зону. Что касается дорожного движения, то здесь 
разрабатывался вопрос, чтобы городу выдавался неэтилированный бензин, 
который гораздо менее токсичен. Последние рекомендации сводились к 
тому, чтобы на самом тяжёлом перекрестке сделать движение в двух уров-
нях, чтобы машины там не останавливались. Общественность района ста-
вила вопрос, чтобы дизельное производство не вводить здесь вообще. На-
ше же мнение, что подобное производство и при подобных же концентра-
циях есть в мире, и при реализации вышеизложенных мероприятий новое 
производство можно вводить. В последние два года появилось столько ак-
тивно действующих в области экологии организаций, что они образовали 
богатый рынок, и появилась возможность выбора наших отечественных 
разработок и их внедрения, причём всё это – на мировом уровне. 

Яницкий: У меня есть такое предложение: давайте сразу откроем дис-
куссию по этому поводу. 

Фомичёв: Поскольку я не в курсе экологической безопасности ди-
зельного производства и не собираюсь обсуждать здесь степень этой опас-
ности, хочу остановиться на степени целесообразности этого производст-
ва. Основной потребитель этих грузовиков – это сельское хозяйство. И ещё 
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года три назад действительно колхозы и совхозы были заинтересованы в 
таких грузовиках, они их покупали, им они выделялись, потому что это оп-
тимальная машина для такого типа сельского хозяйства. Но сейчас у нас 
меняется структура сельского хозяйства, у нас сейчас будут разукрупнять-
ся колхозы и совхозы, будет возникать много фермерских хозяйств, едино-
личных, для которых уже не будет нужна эта машина. Им нужна будет го-
раздо меньшая машина, которая не обязательно должна работать на ди-
зельном двигателе, она может работать на карбюраторном двигателе. Мне 
представляется, что когда проектировалось это производство, то проблема 
целесообразности его просто не была просчитана. 

Тальберг: Пока основную массу продуктов нам дают колхозы и совхо-
зы. Моё личное мнение, что они могут при достаточно эффективной орга-
низации, при отсутствии мелочного контроля работать не менее эффектив-
но, чем отдельные фермерские хозяйства. Кроме того, сейчас наш автоза-
вод ведёт подготовку к выпуску полуторатонного автомобиля, в основном 
он заменит пятитонный. 

Яницкий: Чтобы сэкономить время, я хотел бы дать некоторые пояс-
нения для профессора Вивьёрка. Это как раз пример того, что наша страна 
ещё не вполне индустриализирована, ещё рано говорить о том преодоле-
нии индустриальной цивилизации, о котором мы здесь несколько раз под-
нимали вопрос. То есть инерционность нашей недоиндустриализированно-
сти ещё чрезвычайно велика. И этот конкретный пример показывает, что 
если ваш завод будет сейчас открыт, наверное, он ещё лет 15 будет выпус-
кать эти машины. Поэтому эта запаздывающая модернизация недоиндуст-
риализированной страны очень многое объясняет и в технической полити-
ке, и в её социальных последствиях. 

Орлов: Может быть, это ещё является и заказом военно-
промышленного комплекса? 

Тальберг: Нет, эта машина для сельского хозяйства. Хотя какие-то 
штуки мы будем там для них выпускать. 

Бузуева: Какова площадь, которую занимает дизельное производство? 
Тальберг: Производственные площади – около 300 тысяч квадратных 

метров. Вся площадка – 52 гектара по берегу Оки. 
Бузуева: Сколько по площади фруктовых садов было ради этого унич-

тожено? 
Тальберг: Гектар, наверное, тридцать. 
Бузуева: Протяжённость береговой линии?  
Тальберг: Около 1,5 км. 
Яницкий: А не прорабатывалось ли альтернативных проектов разме-

щения в городе или в каком-нибудь другом месте? 
Тальберг: В городе не прорабатывались, а варианты были в области, 

но они были не приняты, потому что там требовалось бы создавать базу 
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строителей, там не хватило бы энергетики, то есть там затраты были бы 
значительно выше. 

Каменский: Учитывался ли при разработке проекта генеральный план 
развития города? 

Тальберг: Главное управление архитектуры и градостроительства сде-
лало нам определённые замечания при согласовании проекта. И мы всё это 
учли и выполнили. 

Каменский: А жилой район в результате оказался в каменном мешке, 
со всех сторон окружён производствами! 

Морохин: Я совершенно не специалист в этой сфере. Но у меня во-
прос. Вы говорили о том, что прорабатывается вариант убрать транспорт с 
самой тяжёлой магистрали района, что действительно может произойти 
лет через 10-20. Но в связи с дизельным производством по-новому будет 
стоять вопрос о городском транспорте, потому что к нему нужно будет во-
зить людей на работу по той же улице. Как этот вопрос решается? 

Тальберг: Создается проект на прокладку трамвайных путей, будут 
предложены троллейбусные линии. 

Белов: Надо усиливать дискуссию, вопросы иссякают, а проблематика 
вся не взята. Очень многие полагают, что против дизельного производства 
выступают сугубо по экологическим мотивам. Но и те, которые при этом 
ещё затрагиваются, конечно, всё равно к этому имеют отношение. Налицо 
52 гектара, которые Автозавод отобрал у города навечно, хотя пару лет 
тому назад я высказывался, что если Автозавод хотел бы как-то умиротво-
рить население, то он, по крайней мере, выделил бы городу 50 гектаров 
равноценной площади. Вот депутат Лысенков говорил сегодня по поводу 
того, что была проблема уплотнения жилой застройки в городе, а это зна-
чит, что между двумя домами нужно будет поставить третий. А ведь эта 
проблема уплотнения есть везде, мы у себя в Молитовке тоже кое-что уре-
заем. То есть ваши 52 гектара затронули кучу проблем, если вообще не по-
ставили город на какую-то опасную грань. При этом Автозавод взял луч-
шую территорию, к каковым всегда относилась береговая линия.  

Я уж не говорю о том вреде, нанесённой роще, располагающейся на 
этих 52 гектарах, а вернее рядом с ними. Для Автозавода совершенно ни-
что не значат не только решения Главного архитектурно-строительного 
управления, но и решения правительства, хотя от 1961 г. существует реше-
ние правительства о запрете строительства новых предприятий в Нижнем 
Новгороде. Исходя из этого, Автозавод уверенно может ставить перед со-
бой новые задачи на пути «автоводизации» не только соседнего Ленинско-
го района, но и города в целом.  

Что касается экологического момента: хорошо, что что-то там улучи-
ли в проекте, но сам по себе проект заведомо не должен был бы здесь осу-
ществляться. Это как раз типичнейший случай, когда ведомства с огром-
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ным лобби решают свою задачу только так, как им выгодно. Конечно, его 
уже нельзя размещать в городе, его нужно было отводить в Пильно. Но 
уже было сказано, что это дорого, это связано с издержками, легче это сде-
лать в городе, именно поэтому город и страдает. Автозавод имеет своё 
прямое лобби – это четверть от всего состава Горсовета. Мало того, Лы-
сенков, будучи работником завода, я не знаю его позиции, но ведь он же 
является депутатом от Ленинского района. То есть Автозавод мог делеги-
ровать в разные районы города ещё своих представителей, в той или иной 
степени заинтересованных в решении своих, чисто ведомственных задач. 
И думаю даже если бы мы стали настаивать на том, чтобы получить ре-
зультаты экспертизы, вряд ли мы получили бы их вовремя. Хотя вопрос 
очень интересный: почему эта экспертиза должна длиться год, при строя-
щемся объекте, когда вроде бы срочно нужно решить, как быть в этом слу-
чае, а не перепрофилировать ли данный завод, ведь такую возможность 
теоретически допустить можно. С одной стороны, у нас возникает куча 
предприятий, многие ищут помещения. Было бы шикарно ваш дизельный 
корпус отдать под мелкие предприятия, и таким образом сильно стимули-
ровать у нас предпринимательскую деятельность. Чем не решение вопро-
са? 

Тальберг: Что касается площади и её компенсации. Это решение при-
нималось Горсоветом, и завод не может компенсировать, потому что это 
не его права. Завод – это одно из подразделений города, которое всё, что 
строит, согласовывает с Горисполкомом. Мы не можем просто ничего от-
водить, потому что у нас ничего нет. 

Яницкий: Как профессионал-урбанист, лет двадцать занимающийся 
этим делом, я бы сказал, что всё как раз наоборот: не предприятию выде-
лил Горисполком территорию, а город находится на иждивении предпри-
ятия и является его заложником, тем более у такого гиганта как ваш завод. 
Горисполком – это чистая марионетка, я говорю в принципе, а здесь, я ду-
маю, это трижды справедливо. И достигается это именно при помощи того 
лобби, о котором говорил Белов: раньше это было партийно-хозяйственное 
лобби, сейчас это может быть депутатско-предпринимательское лобби, од-
нако суть от этого не меняется. Это первое.  

Второе. Я не зря вас спросил о вариантах, и ваш ответ, конечно же, 
подтвердил, что решение было чисто ведомственное. Там, где ведомству 
было выгодно его посадить, там оно его и посадило. Третье, насколько я 
знаю из профессиональной литературы, если бы этот завод строили фран-
цузы, они бы его разместили примерно на 30 гектарах; а если бы этот завод 
строили американцы, они бы его построили примерно на 25 гектарах. Та-
кие примерно придержки были, когда строился КАМАЗ. Наверняка у вас 
всё размещено, то есть основные технологические линии, на одном уровне, 
и степень компактности вашего производства, помноженная на ту часть 
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советского оборудования, которое будет установлено на этом предпри-
ятии, ещё увеличивает эту территорию.  

Кроме того, зная структуру промышленных районов, я могу сказать, 
что наверняка это предприятие, даже находящееся внутри комплекса Авто-
завода, будет иметь выделенные свои подъездные пути, свои складские 
помещения. То есть внутризаводской кооперации, даже если она заложена 
в проекте, потом никогда не получается, что означает в будущем возможно 
значительно большее увеличение этой территории. 

Морохин: Население Пильно – 5 тысяч человек. Справка.  
Белов: В силу этого обстоятельства никогда Пильно не вырастет 

больше 10 тысяч жителей, зато Нижний Новгород вырастет до 1 миллиона 
человек. 

Морохин: Но это значит разорить деревни Пильнинского района. От-
куда иначе взять людей. Я о другом говорю: по всей видимости, альтерна-
тивные проекты оказались несостоятельны.  

Каменский: Я вам скажу, что нигде не нужен этот завод.  
Бузуева: То есть Каменский хочет сказать, что этот завод в принципе 

вообще не нужен. Но у меня вопрос такой: с технической стороны ваши 
дизели находятся ли на уровне мировых стандартов? 

Тальберг: Мы задавали этот же вопрос московской экспертизе. Они 
ответили, что двигатели хорошие, современные и стране они нужны. Что 
касается экспорта, то сейчас об этом трудно судить, возможно, экспорт и 
будет, может быть, не в развитые страны, но на Ближний Восток, в Китай. 

Фомичёв: Я уверен, что на таких заводах, как Горьковский автозавод, 
не может быть налажен выпуск продукции, соответствующей мировым 
стандартам. 

Бузуева: Ещё один вопрос: вы говорили об атмосферных выбросах, а 
будут ли выбросы в Оку? 

Тальберг: Да, но они соответствуют нормам предельно-допустимой 
концентрации. И этот вопрос будет ещё дальше решаться. То, что делается 
сейчас на дизеле, там всё соответствует нормативным требованиям. 

Кирюшкина: Я из литературы знаю, что действие нескольких загряз-
няющих элементов вместе – это совершенно другое, нежели одного от-
дельно взятого. Усиливается вред от одного вещества в присутствии 
другого. У вас ситуация такова, что жилой район со всех сторон окружён 
производствами. Получается так, что здесь многократное загрязнение и 
действие его будет совершенно непредсказуемым. Может быть, вам скоро 
придётся, вместо того, чтобы дальше развивать своё производство, распла-
чиваться с местными жителями. 

Тальберг: Областная СЭС дала такое заключение, что если даже в 
этом районе закрыть все предприятия, то всё равно обстановка там была 
бы очень тяжёлая, и всё из-за транспорта. Поэтому для улучшения ситуа-
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ции нужны совместные действия всех окружающих предприятий. Кроме 
того, обсуждался и такой вопрос, что может быть, переселить жителей это-
го района в другое место, а эти здания, где они жили, превратить в слу-
жебные помещения. 

Кирюшкина: А кто заставит все эти предприятия усилить свои дейст-
вия по предотвращению выбросов? 

Тальберг: Горисполком. 
Кирюшкина: А он в этом не заинтересован. Вы этого делать не будете, 

потому что вы имеете уже разрешение на своё существование. 
Селивановская: Давайте ещё раз вспомним, что это производство всу-

нуто к нам в город противозаконно. Я не знаю, как ощущают себя товари-
щи с производства по этому поводу, но мне кажется, всё-таки, что им 
должно быть крайне неуютно. А если им хорошо, то надо им помнить, что 
рано или поздно, но конкретные нарушители будут наказаны. 

Тальберг: В своё время очень часто решения принимались с формули-
ровкой – «в виде исключения», это решалось не нами, мы только исполня-
ем. И всё-таки надо хорошие очистные сооружения, и тогда экологическая 
ситуация улучшится. Нужна активная работа. 

Селивановская: Мне кажется, что вы занимаетесь сейчас самооболь-
щением. 

Тальберг: Да, что мы хуже всех в мире что ли? Почему мы должны 
ничего не делать, надо действовать всем. 

Белов: Но у вас были варианты, вы могли бы обойтись территорией 
самого завода. У вас были варианты иные, вы выбираете самый выгодный 
для вас, наплевав на всё остальное. И это будет так, пока на эту ситуацию 
не удастся набросить узду, положить этому предел. Вот на базе вашего 
этого последнего строительства этого сделать не удалось. Но выводы на 
будущее делать надо. Прошла экспертиза, во-первых, я ей не доверяю, зная 
ваши возможности влиять на неё. Я знаю, что вы могли повлиять и на экс-
пертизу, вы могли не только по времени её проведения, но и на её качество 
повлиять. Поэтому я предпочёл бы, чтобы эта экспертиза была уже предъ-
явлена, и я бы посмотрел и подумал. Ведь когда экспертиза уже проведена, 
нужно ставить точку. И эту точку должна ставить всё-таки обществен-
ность, а не эксперты. Вот эта общественность сейчас требует обществен-
ной экспертизы, независимой, я имею в виду. И вы должны предложить от 
своей фирмы представителя для того, чтобы обсудить ситуацию открыто, 
на какой-то конференции. 

Тальберг: Экспертиза проводилась Горисполкомом. 
Белов: Да, горисполком-то вами куплен, о чём речь? Что вы делаете 

вид, что Горисполком не ваш? 
Тальберг: Ну, уж эти ваши высказывания, ни в какие рамки не лезут. 
Белов: Ничего, я выдержу этот ваш упрек и ничего не потеряю. 
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Яницкий: Опять же справка старого архитектора. Что такое Гориспол-
ком? Тут ведь механика очень простая: всякий проект направляется снача-
ла в самую низшую инстанцию для согласования, например, ГАИ (автоин-
спекция) согласно? – Согласно. Дальше направляется в СЭС. Согласна? – 
Согласна. Потом районному архитектору и т. п. Когда набирается 15 под-
писей, это несётся в Горисполком, то его председатель, конечно же, подпи-
сывает, потому что все другие уже согласны. Эта механика давно отрабо-
тана, и никто из них не является персонально ответственным, потому что 
он смотрел каждый со своей колокольни. 

Каюмов: Здесь так прозвучало, что если мы выбросы ото всех произ-
водств уменьшим, то можно вроде пустить дизельное производство, хуже 
вроде не будет. А потом было сказано, что если мы все предприятия вооб-
ще ликвидируем, то лучше тоже не будет, потому что есть транспорт. Вот 
эти две вещи вместе у меня в голове никак не укладываются.  

Халий: И всё-таки, мне кажется, что разговор идёт не конструктивно, 
и не с точки зрения завода только что построенного со всеми его пробле-
мами, но с точки зрения нашего семинара. Вот Белов подошёл к тому, о 
чём я хотела с вами говорить, очень близко. Тальберг говорит: «Нам спус-
тили приказ, и мы его выполняем». То есть на них ответственности за эко-
логические проблемы нет, они её на себя не берут. Он считает, что за ок-
ружающую среду в городе несут ответственность Горисполком и Горсовет. 
Однако вы тут же утверждаете: не несут. Это означает, что только незави-
симая общественная экспертиза может здесь реально сработать. По-
этому я думаю, что мы сейчас – единственная сила, которая что-то может 
сделать. 

Фомичёв: Дизельное производство остановится через год, потому что 
эти грузовики не будут пользоваться спросом. Столько машин этого класса 
нигде в мире не выпускается, только в Советском Союзе, потому что у нас 
колхозы и совхозы. 

Каменский: Я думаю, что автозаводское лобби есть, а вот зелёного 
лобби у нас пока нет, ни на областном, ни на городском уровне, хотя, там 
есть экологические комиссии. Был союзный парламент, там были сильные 
экологически ориентированные депутаты, сейчас его тоже нет. В Россий-
ском парламенте депутатского экологического лобби практически нет. Я 
думаю, что надо готовиться к следующим выборам. Я уже говорил, что 
наши зелёные плохо готовились к прошлым выборам, плохо вели агита-
цию. Каюмов не прошёл, так как не было хорошей поддержки. Многие 
экоактивисты вообще не были выдвинуты.  

Фомичёв: Я скажу, почему зелёные проиграли на выборах. Потому 
что они – чисто экологические движения, они не увязывают свои экологи-
ческие установки ни с чем другим. А что такое экологические установки? 
Действительно, у нас 99% депутатов выступают с какой-то экологической 
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программой и выискать там, кто из них Каюмов, а где какой-нибудь парт-
аппаратчик, который просто сейчас говорит, что он тоже против этого, 
этого и того, никак невозможно. Когда идеология зелёных была бы увяза-
на, кроме экологии, с любыми другими сферами, вот как сегодня я говорил 
по рабочему движению. Если бы это было увязано с правами трудящихся 
и их интересами, если бы это было увязано вообще с глобалистикой, с ра-
зоружением, с чем угодно, тогда зелёное движение было бы самостоя-
тельной политической силой, которая могла бы участвовать в выборах. 
Но в нашей стране это невозможно, я уже три года создавал партию зелё-
ных, я знаю, что такое у нас политическое зелёное движение. А поскольку 
политического зелёного движения у нас нет, то за выборы браться вообще 
не надо. Что такое экологическое лобби? Это, как любое другое лобби, 
просто мафия. Вы пытаетесь создать экологическую мафию – всё равно не 
получится. 

Яницкий: У меня вопрос к Фомичёву. А что же можно всё-таки де-
лать: партию создать нельзя, зелёное лобби – нельзя, что же можно? 

Фомичёв: Разваливать государство. 
<…> 
Я просто просил, чтобы вы не путали анархию с хаосом, как это де-

лают у нас все политики, которые сейчас по телевизору выступают. 
Вивьёрка: Я хотел бы как раз в развитие ваших мыслей выступить. Я 

не испытываю никакой особой предрасположенности к анархии, но хотел 
бы спросить у вас вот о чём. То движение, которое вы представляете, не 
оказалось ли оно сейчас в такой ситуации, когда действительно необходи-
мо бороться за то, чтобы окончательно покончить со старой системой. Я 
очень поражён той картиной, которую нарисовал перед нами выступаю-
щий наш гость. Можно сказать, что это продолжение той политики, кото-
рая продолжалась у вас по инерции распространяться на широкие массы 
населения. Правда, с новыми элементами, которые у вас появляются и о 
которых можно судить по вашим выступлениям – о лобби и других эле-
ментах, а в итоге – это продолжение, в общем, той же самой политики. По-
смотрите, огромный завод в центре города, на берегу реки, который будет 
выпускать двигатели. Ещё неизвестно, будут ли они пользоваться спросом. 
Мне кажется, что это как раз иллюстрация того наследия, которое мы не-
сли из прошлого с собой. Я думаю, что та мысль, которая была высказана 
Фомичёвым, конечно, у некоторых вызывает улыбки: «Ах, как интересно, 
анархист», – но я думаю, что это очень глубокая мысль. А именно потому, 
что до тех пор, пока мы не покончим со старой системой, которая для нас 
как балласт, мы даже не сможем создать никакого общественного движе-
ния. И вот я должен сказать, что мне очень нравится эта дискуссия, кото-
рая завязалась по этому вопросу. И хотел попросить нашего гостя сказать: 
разделяете ли вы мою точку зрения, если по-новому смотреть на вещи, а не 
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смотреть на вещи, имея то мышление, которое было свойственно всем нам 
10 или 15 лет назад? Другими словами, согласны ли вы с тем, что вы яв-
ляетесь представителем логики, которая наследуется от недалекого про-
шлого? 

Тальберг: Если можно, я отвечу о том, что спрашивал Яницкий. Я хо-
тел сказать, что если бы мне пришлось участвовать в зелёном движении, 
мне кажется, главные усилия надо было бы употребить на то, чтобы ничего 
не разрушая, сделать экологию гораздо лучше. Я убеждён, что это дости-
жимо при упорной работе. Мы слишком много везде пропускаем, недора-
батываем во всех отношениях, я имею в виду в широком плане, в стране. 
Посмотрев в ряде стран и у нас кое-где, мы можем сделать гораздо больше, 
ничего не разрушая; разрушать, я считаю, – это неразумный, нефилософ-
ский подход, и сейчас это недопустимо.  

Бузуева: А что разрушили зелёные, конкретно?  
Тальберг: Это я в порядке философской дискуссии сказал. Я как ча-

стное лицо согласен, что данный район берега Оки следовало бы оста-
вить как зелёную зону, и производство там не строить. Но поскольку 
вложены большие средства, многие сотни миллиардов, а в стране у нас 
дефицит на все автомобили и, безусловно, этот автомобиль спрос най-
дёт. Здесь такой проблемы, я считаю, нет. Если бы это был более ранний 
период, если бы у нас было другое руководство в стране, возможно, этого 
строительства бы не было, а если бы и было, то где-то далеко от Горького, 
чтобы не создавать здесь такую концентрацию производства. Но как чело-
век я с вами согласен. Логика в ваших суждениях есть.  

Бузуева: Я бы хотела ответить Ирине Халий. Здесь уже правильно 
упомянули: шло явное нарушение закона, даже решения правительства на-
рушали закон, и естественная реакция подать в связи с нарушением закона 
в суд. Но у нас, видимо, идти по этому пути практически нереально. Тео-
ретически, может быть во Франции, так бы и поступили. А как же нам по-
ступить? А, скорее всего, нам надо понять, что в наших условиях, даже при 
новом руководстве, это неизбежный факт, это производство всё равно пус-
тят. Поэтому нам надо как минимум требовать подачку в виде компенса-
ции. Тальберг тут фразу такую бросил, что как же, вроде горисполком 
должен заботиться о нуждах, о компенсациях. Кстати, жителей Пролетар-
ского района, говорят, вроде облагодетельствуют тем, что будут вывозить 
куда-то периодически; а жителей напротив, то есть буквально в шестистах 
метрах, тоже куда-то будут вывозить, чтобы не дышать и не пить отходы 
дизельного производства? А может быть, мы весь город куда-то вывезем 
жить, а здесь один большой цех останется? 

Каменский: Я считаю, что надо выбрать третий путь, то есть убедить 
депутатов, что это бесперспективно и не выделять оставшиеся средства, 
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убедить при утверждении бюджета у президента, чтобы он отменил свой 
указ. 

Каюмов: Но ведь президента обманули, будем говорить честно. Надо 
указ почитать. Там написано: завершить реконструкцию цеха дизельного 
производства. То есть не было известно, что это новое строительство. 

Яницкий: Это старая уловка, когда новое строительство выдаётся за 
реконструкцию. 

Селивановская: Я в продолжение выступления Бузуевой хочу сказать. 
Она говорит, что нереально подать в суд. Мне есть, что сказать по этому 
поводу. Дело в том, что в своё время мы собирались подать в суд на Мини-
стерство энергетики по поводу заполнения Чебоксарского водохранилища. 
Но это был смешной момент, я понимаю, в те времена (это было 3 года на-
зад), но просто мы попробовали это выяснить, можно ли это вообще про-
делать? Конечно, нам доказали, что нельзя подать в суд на коллективный 
орган. В этом году недавно мне пришлось встретиться с главным прокуро-
ром Волжской природоохранной прокуратуры. Я ему задала вопрос, воз-
можно ли, чтобы прокуратура возбудило дело? Он сказал: «Давайте». 

Фомичёв: Суд, по крайней мере, позволит в следующий раз им поос-
торожнее быть. 

Белов: Но есть и опасность: ты подаёшь в суд, проигрываешь дело, 
открываешь зелёный свет остальным загрязнителям. Предпочтительнее 
действовать наверняка. А если выяснится, что из этого ничего не выйдет? 
Ещё вдобавок куча потраченных напрасно усилий.  

Бакка А.: Тут говорили, что не верят результатам той экспертизы, ко-
торая состоялась и, в частности, независимости членов этой комиссии. Так 
вот моё предложение: может быть, обратиться к международной эксперти-
зе. Фомичёв, по-моему, говорил, что Гринпис проводит подобные экспер-
тизы. Правда, я не уверена, что эта экспертиза имеет вес в глазах наших, 
советских руководителей, но с другой стороны, будет небольшой между-
народный шумок, а это, наверное, тоже результат. 

Белов: Кроме того, независимую отечественную экспертизу не меша-
ло бы подвергнуть испытанию: насколько она независима. 

Яницкий: Я хочу дать справку. Экспертиза – это, вообще говоря, си-
туация, когда есть две сильные заинтересованные стороны, это сказка про 
белого бычка. На каждую экспертизу организуется контрэкспертиза, и они 
всё время повышаются рангом. И вот сейчас уже по Ленинградской дамбе, 
например, дошли до международной экспертизы, и она подтвердила: 
«дамба нужна». Теперь А. В. Яблоков собирает ещё более высокую меж-
дународную экспертизу. Я уж не знаю, тогда нужно будет, наверное, ка-
кую-нибудь марсианскую экспертизу заказывать. Так что, вообще говоря, 
это путь хороший, но не стопроцентный. И очень дорогой. 
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Фомичёв: Да, что касается Гринпис, это всё-таки буржуазная органи-
зация, и не надо думать, что я так уж ею восхищаюсь. Это сугубо коммер-
ческая контора, если в её программе не заложен этот завод (а дизельный 
завод в её программе не заложен, это точно), то она будет требовать за неё 
деньги, а это будет дороже, чем стоит само это производство.  

Селивановская: Я знаю, что голландские зелёные судились с француз-
скими фирмами, которые загрязняли реки в течение 10 лет. И всё-таки они 
победили. 

Каюмов: Я просто хотел сказать, что в своё время по требованию час-
ти общественности была проведена международная экспертиза нашей 
атомной станции, которая дала нам ненужные результаты, мы эту экспер-
тизу в сторону отставили и пошли дальше. Любую экспертизу, если она не 
устраивает более сильную сторону, она её отбрасывает и всё. В данной си-
туации просто наша сторона оказалась более сильной, чем сторонников 
станции, поэтому международную экспертизу мы просто похоронили. 

Яницкий: Один маленький комментарий. Вы знаете, мне всё-таки ка-
жется, что если смотреть в целом на эту ситуацию и те, которые мы уже 
обсуждали два дня, то одна из причин нашей слабости – это отсутствие в 
зелёном движении развитой идеологии и сильных идеологов и теоретиков.  

Селивановская: И штатных работников. 
Яницкий: Одно не исключает другое. Всё-таки то, о чём нам говорил 

вчера господин Вивьёрка – о майском движении, – ведь майское движение 
породило не только собственно движение студентов, но оно и породило 
целую когорту блестящих идеологов, которые оказали влияние на сле-
дующее поколение, и все соотносили себя с этой точкой отсчёта. И, в об-
щем, родилось целое теоретико-идеологическое направление в движении. 
Одним из идеологов и теоретиков является профессор Алан Турен, кото-
рый руководит всем этим проектом («Новые социальные движения в Рос-
сии»). У нас же всё-таки дело сложилось так, что, выйдя из Дружинного 
движения, генетически – из университетов, это движение было очень 
сильно своей действенностью, но достаточно слабо своей идеологией. То 
есть у него была внутридружинная идеология, применимая к своему узко-
му направлению деятельности; я бы даже сказал, что это была сумма мето-
дик. Не зря Евгений Шварц и другие наши идеологи Дружинного движе-
ния (да и Святослав Забелин) всё время издавали методички. Они всегда 
издавали методические указания, как действовать в ближайшей ситуации, 
в конкретных условиях. Сейчас здесь речь идёт – и профессор Вивьёрка 
поднял этот вопрос – в общем, о наличии какого-то глобального альтерна-
тивного проекта нашей жизни: и технического, и социального, и даже бы-
тового. И вот пока я не вижу на горизонте идеолога такого масштаба, мо-
жет быть, Вадим Дамье – близкий друг и коллега Фомичёва, который за-
нимается идеологией движения. 
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Фомичёв: Дело в том, что он ортодоксальный анархо-коммунист, по-
этому я его не читаю. 

Яницкий: Во всяком случае, так же, как и в самом движении, в теории 
нужна некоторая критическая масса, чтобы собрать определённое количе-
ство людей, чтобы они могли взаимодействовать, спорить, встречаться. 
Вот этого, к сожалению, в зелёном движении нет. Как только начинаешь 
разговаривать с ними, слышишь: «Да, мы съезжались на конференцию, да, 
мы собирались на съезд, да, мы вырабатывали рекомендации» и т. п. А от-
крываешь литературу – и там практически ничего нет в плане именно 
идеологии движения. Это в известной степени ответ профессору Вивьёрка, 
когда он сказал, что у нас продолжает действовать логика индустриализма. 
Да, к сожалению, ей пока ничего не противопоставлено ни в «Демократи-
ческой России», ни у наших социал-демократов, которые очень быстро 
стали уже министрами и чиновниками, что меня, честно говоря, очень уди-
вило, и в самом зелёном движении. А на это нужно время и нужны интел-
лектуальные силы. 

Каюмов: Мне хотелось бы вам ответить как раз по поводу идеологии 
зелёного движения. Дело в том, что на самом-то деле, наверное, большая 
часть здесь присутствующих это понимает, что нет как такового единого 
зелёного движения. Потому что этих идеологий несколько и несколько 
групп, которым сейчас просто по пути. Само Дружинное движение всё-
таки имеет свою идеологию, которая стоит на первоценности всего живо-
го, но одновременно основная масса придерживается совсем другой идео-
логии, которая говорит о первоценности жизни человека и собственной 
шкуре. Восемьдесят процентов экологического движения страны направ-
лено на сохранение своей среды обитания. Мы же и здесь постоянно слы-
шим: «А зачем нам завод здесь? Давайте его в другое место перенесём». 
Как будто в том, другом месте не люди живут.  

Бакка А.: Там концентрация другая. 
Каюмов: А яд – он всюду яд. И плюс к этому в этом же зелёном дви-

жении есть ещё третья идеология, которая была несколько сбита вновь на-
растающей общей депрессией, Это идеология чисто личных политических 
интересов, которые вообще к охране природы не имеют никакого отноше-
ния. 

Яницкий: А я и не призываю ни к какой унификации. Я, наоборот, 
призываю к разнообразию, но которое бы могло формировать некоторое 
идейное течение или несколько идейных течений. 

Каюмов: А несколько-то есть. Другое дело, что они не собираются и 
не формулируют свои позиции. 

Яницкий: Скажем так: нет ни школы, ни лидеров больших общест-
венных движений, ни социальной инфраструктуры, на которой эта идеоло-
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гия бы держалась, то есть нет носителей. Нет ничего для развития нор-
мальной теории и идеологии. 

Фомичёв: Дело не в этом. Нет той идеологии и течений, о которых го-
ворит Каюмов. Есть только два типа зелёных: те, которые действительно 
остаются на позициях идеологии индустриализма, и те, которые переходят 
на антииндустриалистские позиции. Пускай они даже внутри делятся. Ну и 
что из того, что я анархист, я вообще один анархист, у нас больше нет 
анархистов в нашей зелёной группе, поэтому я здесь говорю только лично 
от себя. Другие в моей группе – они антииндустриалисты. А с чем я встре-
тился на одном из съездов партии зелёных: один человек стал говорить, 
что нам надо увеличивать промышленность. Но он тоже называл себя зе-
лёным, хотя был убеждён, что необходимо увеличение промышленности 
(даже не развитие технологий!), что эта экспансия приведёт к улучшению 
экологической ситуации. 

Каюмов: В чём-то я с ним согласен, потому что если очень сильно 
увеличивать, то в конце концов человечество вымрет, и к улучшению это 
приведёт всё-таки. 

Фомичёв: Человечество вымрет в последнюю очередь. 
Каюмов: Нет, процентов пятнадцать видов уцелеет. 
Вивьёрка: Я думаю, что у нас завязалась очень хорошая дискуссия. 

Сегодня, как и в ходе других обсуждений, у меня одно и то же чувство 
возникает: какой бы ни был у нас гость, он может понять те мысли и идеа-
лы, которые несёт в себе экологическое движение, если они не заставляют 
его пересмотреть всю свою жизнь, всё, что он делает сам, все его полити-
ческие установки. 

Они соглашаются со всем, что говорится о промышленности, но толь-
ко до тех пор, пока все принимают завод, как данность. И уже исходя из 
этой данности, экологисты ставят перед собой задачу, например, снижение 
уровня выбросов в атмосферу, контроля за качеством воды и т. д. То есть, 
я бы сказал, что это своего рода экологическо-промышленный подход к 
решению проблем. Но чувствуется, что доминирующей в этой группе яв-
ляется другая тенденция: скорее это не антииндустриальная тенденция, а 
скорее – ещё дальше идущая тенденция, которая позволяет выходить за 
рамки индустриального общества. И если невозможно предугадать буду-
щее, некоторые, чувствуя такую невозможность, возвращаются к прошло-
му. Я не хочу сказать, что вы хотите вернуть нас всех к прошлому, но 
только что вы говорили о русской избе, о людях, которые живут в деревне, 
о настоящих крестьянах, тем самым вы говорите о доиндустриальной ста-
дии развития общества, насколько я понимаю. Такая встреча, которая у нас 
сейчас проходит, позволит вам понять, можно ли жить в индустриальном 
обществе, а если нельзя, то, что нужно сделать, чтобы выйти за рамки это-
го индустриального общества. 
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Яницкий: У меня вопрос к профессору Вивьёрка абстрактный, но 
принципиальный. Можно ли из недоразвитого индустриально общества, 
отягощённого всеобщей бедностью и тоталитаризмом, перескочить в по-
стиндустриальное общество и развить в наших русских или советских ус-
ловиях постиндустриальную идеологию? Мне лично кажется это невоз-
можным. И мне было бы интересно, что думает по этому поводу профес-
сор. 

Вивьёрка: Может это показаться слишком утопическим, я думаю, что 
у вас некоторые популисты пытались в конце прошлого века обосновать 
возможность перескочить из одного общества в другое (я имею в виду рус-
ских писателей-народников). Но у меня нет точного ответа на вопрос мое-
го друга. Я думаю, что в вашей стране, где всё так быстро меняется, вари-
анты могут быть самые непредсказуемые. 

Фомичёв: У нас на самом деле небольшая часть населения живёт в по-
стиндустриализме, а большинство в доиндустриальном обществе.  

Халий: Мы тут локально уже сегодня обсуждали проблему, что воз-
можно в нашем обществе уже сейчас, хотя у нас нет ничего, и каждой се-
мье не хватает всего жизненно необходимого, возможно ли предложить 
этому обществу даже мысль, даже идею для обсуждения, а уж тем более, 
для воплощения в жизнь, о каком-то ограничении потребностей. Я считаю, 
что именно сейчас это ещё, может быть и возможно, пока мы не пере-
строили психологию людей, ориентировав её на идею всё большего по-
требления. Может быть, сейчас, когда мы привыкли к вынужденному ог-
раничению, это ещё возможно, но через год это может оказаться вообще 
невозможным, и тогда мы действительно придём к тем переменам, кото-
рые у нас так быстро происходят. И хорошо, если при этом мы окажемся в 
феодализме.  

Фомичёв: По-моему, речь здесь шла даже не о том, чтобы предложить 
эти идеи обществу, а предложить эти идеи хотя бы для начала самим зелё-
ным, потому что у зелёных этих идей ещё нет.  

Селивановская: Я хочу ответить на вопрос профессора Вивьёрка. Если 
можно говорить о каком-то специфическом русском мировоззрении или 
национальном характере, и о христианстве православном, то можно впол-
не чётко видеть тенденцию «разумного аскетизма», я бы её так назвала. 
И поэтому, мне кажется, что может быть, несмотря на всю сверхъестест-
венность того, о чём мы сейчас говорили, это всё-таки возможно, а вдруг 
именно это и получится именно в нашей стране. 

Фомичёв: Только не на базе религии.  
Селивановская: Ну, зачем на базе религии, у нас есть для этого наука. 
Яницкий: Тоже в ответ моему французскому другу. Вообще сценариев 

развития нашей страны может быть несколько. Первый, я имею в виду са-
мый критический сценарий, если сейчас ещё пара «Чернобылей» обрушит-
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ся на страну. Но если иметь в виду более или менее нормальное наше раз-
витие, то мы ведь можем остаться аграрно-сырьевой державой (Селива-
новская говорила о русской избе не ради экзотики), и нам, может быть, 
ещё очень нескоро придётся переходить к постиндустриальному общест-
ву. Если наша промышленность сейчас столкнется с мировым рынком, она 
же погибнет, нас же никто не пустит ни с этими дизелями, ни с другими 
машинами. Так что промышленность может быть вообще превращена в 
некоторый обслуживающий придаток сельского хозяйства, может быть, 
туризма. 

Халий: Но если туризм и сельское хозяйство, то дизель как производ-
ство надо закрыть сегодня. 

Яницкий: А оно закроется само по себе, потому что здесь было пра-
вильно сказано, что отличие советского подхода от капиталистического 
заключается в том, что мы исходим из экономики производства изделия, а 
там исходят из экономики рынка. 

Вивьёрка: Нам повезло, что мы сегодня встречаемся с нашим гостем и 
жаль, конечно, что мы больше с ним не встретимся, Скажите, пожалуйста, 
а вот вы как относитесь к этим возможным сценариям развития? 

Тальберг: Я думаю, что индустриализация не может быть повернута 
вспять, потому что торможение индустриализации усугубит экономиче-
скую ситуацию в стране, ситуацию с производством продуктов питания, 
предметов потребления и, по-моему, это недопустимо. Я бы полагал всё-
таки в наших конкретно условиях, как это делается во всём мире, нам надо 
направлять свои усилия на то, чтобы строить очистные сооружения, очи-
щать выбросы, которые у нас не очищаются так, как позволяет практика, и 
добиваться очистки выбросов, то есть главным образом, идти по этому пу-
ти. Я убеждён, что если мы возьмёмся за это, а страна за это взялась, на 
мой взгляд, два года назад, мы будем иметь резкое улучшение экологиче-
ской ситуации. Ставить вопрос о свертывании производств – это, по-
моему, слишком дорого для нас. 

Кирюшкина: А я не услышала сегодня от нашего гостя о новых техно-
логиях, за счёт которых можно сократить количество выбросов?  

Тальберг: Есть, конечно, такие технологии. Я могу привести конкрет-
ные примеры. 

Каюмов: Я к вопросу о развитии технологии, индустрии и прочих 
«удовольствий», которые мы имеем. Ведь есть установленная цифра, кото-
рая уже неоднократно публично звучала, что 80% нашего производства 
направлено не на конечную продукцию, а на самовосстановление произ-
водства. Таким образом, наша промышленность работает не для нас – 
потребителей, а только для себя как производителя. Может быть, всё-
таки есть смысл разорвать этот круг: производить больше металла, чтобы 
производить больше металла?  
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Яницкий: Я хотел бы ответить товарищу Тальбергу, что маленькая 
страна Голландия сверху выглядит как необозримые пространства стекла, 
под которыми находятся плантации цветов. И вот на сельском хозяйстве и 
на экспорте этой продукции страна и живёт. Другой пример, родина инду-
стриализации: Англия сейчас реконструирует свои индустриальные старые 
центры в туристическо-исторические заповедники, то есть из старого 
предприятия делается музей и оказывается, что это приносит доходы. Так 
что трудно определённо сказать, что нужно наращивать то, что уже суще-
ствует.  

Белов: Вопрос по дизельному производству не мешало бы чем-то за-
вершить. Я предлагаю у всех присутствующих благословения при возмож-
ности ссылаться на вас при решении вопроса о том, чтобы провести кон-
ференцию по дизельному производству. Я думаю, что никто здесь не воз-
ражает против этого, а возможно даже примет участие. Там может быть 
решён вопрос: поставить точку или двоеточие. 

Морохин: Возникал вопрос, как будут соотноситься экологические 
принципы с принципами индустриализма. С моей гуманитарной колоколь-
ни, такой разговор вызвал у меня глубокую антипатию. Когда речь идёт о 
грядущем развитии, а весь разговор начинается с «канализации». Нельзя 
начинать это с «канализации», всё надо начинать с души. 

Селивановская: Мне кажется, что Россия с её беспредельными про-
странствами – это не тот мировой центр, где может возникнуть сильная 
индустрия, просто по определению. 

Тальберг: Мне казалось, что зелёное движение могло бы приносить 
пользу в таком плане, например, если взять автомобильный парк, которые 
выпускается у нас в стране, то автомобили почти не имеют нейтрализато-
ров. Может быть, надо направлять свои усилия на такие созидательные 
действия, которые могли бы улучшать и очень резко экологическое со-
стояние. То есть я призываю вас направлять свои усилия на созидание. 
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Николина: Я курирую экологическое образование в нашем институте 
Мы сейчас работаем над проблемой экологического образования разных 
слоёв населения. Это наша концепция – непрерывное экологическое обра-
зование в Нижегородском районе. И так, это проблема сложная, многоас-
пектная, она касается самых разных слоёв населения, естественно, что мы 
должны быть в тесном контакте и с неформальными группами 

И вот на сегодняшний день мы говорим о сложной проблеме в эколо-
гическом образовании. Это формирование экологической культуры. Вы 
знаете, что вот сейчас та обстановка, которая собрала нас всех здесь – это 
кризисная экологическая ситуация. Она должна разрешаться самыми раз-
личными структурами: и производственные предприятия должны решать 
эту проблему, и учреждения образования, и неправительственные органи-
зации. И вот здесь, я думаю, у нас есть большая возможность контакта. На 
сегодняшний день, я бы хотела сказать, что в школах проблема экологиче-
ского образования поставлена в ранг государственной политики. Со сле-
дующего года как-то пытаются ввести такой предмет в школе, как эколо-
гия. Но для того, чтобы ввести этот предмет, необходимо, чтобы мы под-
готовили специальные кадры, и наш институт пытается это сделать. Мы 
сейчас такую специальность даём – учитель-эколог, а со следующего года 
будем вводить просто специальность учителя экологии, и пытаемся сейчас 
делать программу. И нам необходимо изменить мышление современного 
школьника. Ведь мы все знаем, что современный школьник мыслит весьма 
утилитарно, и на это были направлены наши школьные программы.  

В нашу программу, в частности, входят вопросы о деятельности НПО, 
а также то, как они видят решение проблемы формирования экологической 
культуры личности в нашей области средствами различных форм неправи-
тельственных организаций. И я думаю, что и такая, встречная тенденция 
существует у НПО: они начинают на определённом этапе консолидиро-
ваться с учреждениями образования, с какими-то правительственными 
структурами. И, наверное, необходимо выработать какие-то единые про-
граммы, единые подходы, чтобы именно в одном ключе, в одном направ-
лении мы решали проблему, потому что нельзя эту сложную проблему тя-
нуть в разные стороны. 

Каюмов: На самом деле, когда ко мне обратились с предложением 
принять участие в этой работе и делать кусочек по экоНПО, я сразу сказал, 
что я не готов писать программу действий по образованию, а готов сделать 
свод, оценку того, что есть: каковы обычные формы – максимально воз-
можный обзор тех воспитательных и образовательных приёмов, которые 
появляются в среде экоНПО. 

Яницкий: У меня вопрос к Вере Викторовне. Дружинное движение 
существует более 30 лет, за это время оно накопило довольно большие ме-
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тодические материалы именно по этой части. В какой степени вы реально 
используете этот опыт и насколько вы знакомы с ним? 

Николина: Вы знаете, мы дружинную работу рассматриваем в рамках 
экологического образования в высших учебных заведениях. У нас в основ-
ном особенно интенсивно одно время существовала Дружина по охране 
природы в Университете. Мы пытаемся такую дружину создать и у нас в 
Педагогическом институте, но эта работа сопровождается большими 
сложностями. Мы затрагиваем этот аспект в своей программе. 

Яницкий: Я имею в виду, что за эти 30 лет накопился огромный мето-
дический материал. Не только у вас. Может быть, Дружина сейчас как-то 
меньше действует, но одних разработок Владимира Борейко на Украине, 
Евгения Шварца в Москве и в других местах, так мне кажется, было бы 
достаточно для того, чтобы написать, скажем, альтернативный учебник по 
экологическому воспитанию и образованию. Вот всё-таки насколько ре-
ально эти методические разработки вы предполагаете учесть?  

Николина: Мы предполагаем учесть это всё, но пока объять всего это-
го необъятного мы не можем. Я, как представитель своего дела, методист, 
занимаюсь проблемами школы, проблемами вузовской дидактики, методи-
ки. И всех этих вопросов я пока не могу охватить. Мы собираем материал, 
но это ведь работа на многие годы: я не хочу сказать, что у нас сейчас все 
сделано безукоризненно, и больше не над чем работать. Это проблемы, на-
верное, перспективные. И меня сейчас, например, тревожит вопрос о том, 
почему Дружинное движение у нас, в Нижегородской области, мягко гово-
ря, затухает. С чем это связано? Я не могу на этот вопрос однозначно отве-
тить. 

Яницкий: Тогда я переадресую этот вопрос Асхату Каюмову. Как вы 
всё-таки ощущаете себя в этой работе: вы – партнёры в подготовке этой 
программы, или вы – участники, или вас привлекают по мере необходимо-
сти, возникающей у авторского коллектива. Для меня, как социолога, чрез-
вычайно важно знать степень вовлечённости неформального движения в 
подготовку такой важной программы. 

Каюмов: Я выступаю в этой программе как участник. 
Вивьёрка: Я бы хотел, чтобы дискуссия была более конкретной, по-

скольку наша группа здесь – это представители движения, которые в той 
или иной мере принимали участие в различного рода деятельности, в кон-
фликтах в прошлом. Я бы хотел знать, та программа экологического обра-
зования, о которой сейчас идёт речь и за которую отвечает наша гостья, и в 
которой частичное участие принимает Каюмов, учитывает ли все те кон-
фликты, с которыми сталкивалось движение, учитывает ли она те идеи, ко-
торые свойственны экологическому движению, или же в основном речь 
идёт о том, как учить детей любить природу. Иначе говоря, можно ли де-
тям представить то, что происходит на таких семинарах как наш, то есть 
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такие обсуждения, которые проводят сами экологисты, собираясь вместе, 
можно ли, даёт ли возможность ваша программа об этом рассказать?  

Каюмов: Я бы сказал, что то, о чем говорил профессор Вивьёрка, 
должно быть не в программе, а в ходе её выполнения, то есть все конфлик-
ты, которые были и будут у независимых организаций, связанные с их дея-
тельностью, все их самоанализы и обсуждения, наверное, будут важными 
уже в процессе реализации. 

Халий: В ходе моей социологической работы выясняется, что мы, 
большинство людей, не понимаем, что конфликт – это норма жизни обще-
ства. Поэтому вопрос профессора Вивьёрка не только закономерен, но и 
очень в наших условиях важен: будете ли вы учить ребят в вашей про-
грамме понимать, что конфликт – это нормальное явление, что нужно ис-
кать возможные пути его разрешения и что конфликт в области экологии – 
тоже нормальное явление? Или мы опять будем делать вид, что общество у 
нас бесконфликтное, и мы ничего об этом знать не должны? 

Морохин: Я разделяю точку зрения, что конфликт – это единствен-
ный способ развития и существования общества. Но вот, что касается 
студентов, с которыми я занимаюсь, а это – биологи, историки, экологи, то 
я это всё стараюсь им выдать на лекции и стараюсь, чтобы они к этой мыс-
ли привыкли. Показываю им, что природопользование – это совершенно 
закономерное столкновение интересов, которое может привести к погибе-
ли чего-то, или тех, кто сталкивается, или природы, или их интересов, по 
крайней мере, но, в конечном счёте, к развитию. Что касается самой про-
граммы, то у меня такое впечатление, что в ней эти проблемы уходят в 
подтекст. И это не самое страшное, что можно придумать, потому что, во-
первых, я могу показаться нескромным, но меня окружают здравомысля-
щие люди, и я сам к ним отношусь и, во-вторых, для не здравомыслящих 
людей, что ни пиши в программе – всё будет бесполезно.  

Халий: Дело в том, что хорошо Морохину говорить, что он знает, что 
и как говорить студентам, а что – детям во Дворце пионеров. Но ведь 
предполагается непрерывное обучение, которое будете вести уже не вы, а 
люди, которые никогда не были включены ни в какую общественную дея-
тельность. Тогда, если программа не будет учитывать всего комплекса 
проблем, то уж точно получится очередной наш ликбез, то есть весьма 
среднее, усредненное практически до нуля наше образование. 

Яницкий: Наблюдая за развитием Дружины Биологического факуль-
тета Московского государственного университета (ДОП МГУ) в течение 
более 10 лет, я увидел интересную закономерность: сначала их работа на-
зывалась «выезды» на природу для того, чтобы что-то сделать во благо. Но 
когда я стал спрашивать об их взаимоотношениях с местным населением, 
на меня многие смотрели с недоумением: «Мы защитники природы! А на-
селение – оно, наверное, там есть, но мы имеем дело с населением, когда 
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оно выступает в роли браконьера, которого мы ловим и от которого мы 
оберегаем определённые участки природы». Потом оказалось, что населе-
ние существует, причём очень разное население. Скажем, когда старые 
люди, аборигены, видели, что дружинники помогают им что-то сберечь из 
того, что связано с их ближайшим окружением, культурой, привычным ук-
ладом жизни, эти люди стали поддерживать дружинников. С другой сто-
роны, пришлый народ, мигранты, а их там множество, это многочисленные 
работники леспромхозов, различных механизированных колонн, люди, 
протягивающие бесконечные газо- и трубопроводы, линии электропере-
дач – вот кто оказались настоящие противники.  

Двойственное отношение возникло к местной власти: с одной сторо-
ны, местная власть вроде бы пыталась защищать те же участки, заказники 
или заповедники, которые пытались организовывать дружинники. С дру-
гой стороны, местная власть целиком зависела от этих ведомственных 
структур, за счёт которых она находилась в тесном, очень часто в полном 
мафиозно-коррумпированном контакте.  

Каменский: Есть у нас такие специальности, как лесник и т. п., пред-
полагается ли для них какое-то экологическое обучение, чтобы они видели 
в природе тоже не только ресурсы, но и другие ценности? 

Николина: У нас есть такой раздел «Профессиональная экологическая 
подготовка», мы просто даём направления. Наша программа – это не дог-
ма, это руководство к действию, и всё свести к программе, чтобы все дей-
ствовали так, а не иначе, этого мы не хотели бы. Мы просто относительно 
этой программы поставили своей задачей – просмотреть, как, идучи от се-
мьи, от детского сада, от школы, от высшего или среднего учебного заве-
дения, включая неправительственные организации, вести переподготовку 
учителей – связать всё это воедино, чтобы мы не делали, кто в лес, кто по 
дрова, а имели какой-то определённый единый стержень.  

Яницкий: Вы упомянули слово культура, это очень важно. Но вот по-
мимо тех социальных конфликтов, о которых мы сейчас говорили, учиты-
ваете ли вы, что возможны культурные конфликты? 

Николина: Наверное, это надо учитывать. 
Яницкий: Что я конкретно имею в виду. Для дружинника-

природоохранника браконьер – всегда браконьер, потому что он нарушает 
определённые правила. Но обследования, проведённые в некоторых мест-
ностях, показали, что более трети аборигенов это браконьерство не счита-
ют браконьерством. Это их образ жизни, их уклад. И я думаю, что таких 
культурных конфликтов много. 

Каюмов: Я хотел чуть-чуть вернуться назад к вопросу о конфликтах. 
Я думаю, что мы должны услышать какие-то рассуждения на эту тему от 
нашей гостьи, потому что эту программу осуществляем не мы. Мы-то в 
своей работе эту тему раскрываем, начиная с того, что жизнь – это борьба. 
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Николина: Мы изначально говорили о существовании экологических 
проблем. А сама экологическая проблема – это уже конфликт, она включа-
ет определённые противоречия. И мы говорим о том, какими путями нам 
необходимо выходить из этих противоречий. Одним из таких путей и яв-
ляется путь формирования экологической культуры в обществе. И далее 
мы рассуждаем о том, как необходимо формировать экологическую куль-
туру в разных слоях населения. Конфликт присутствует ведь везде и всю-
ду. 

Вивьёрка: Вчера в ходе нашей дискуссии был очень интересный мо-
мент. Можно наметить два направления в выступлениях экологистов. Од-
ни принимают эту социальную систему такой, какая она есть, поэтому они 
выступают с требованием к представителям этой системы просто лучше 
относиться к природе. Сейчас в этой груше превалирует другое направле-
ние – это ориентация на радикальное изменение системы, то есть вы не 
приемлете мышление промышленника или представителя лесного хозяйст-
ва в связи с тем, что у вас другое видение, другие подходы. И вопрос, ко-
торый сейчас можно задать в связи с проблемой обучения – это вопрос, 
чему же надо учить детей: действовать ли в рамках существующей систе-
мы, соблюдая необходимые правила защиты и сохранения природы, или 
же воспитать в них чувство более радикального отношения, дать им более 
радикальные мысли и идеи, новый образ мышления. Я говорю это, чтобы 
подчеркнуть, что для вашей группы это очень важно. Ваши взгляды, ско-
рее всего, радикальные, а предлагаемое образование будет направлено 
скорее на улучшение системы, не подвергая её пересмотру. 

Фомичёв: Я выступал против этого экологического образования в 
рамках существующей образовательной структуры. Внутри неё ничего 
сделать невозможно. Даже если вы разработаете методичку достаточно ре-
волюционную, которая выступала бы за переделку общества, за револю-
цию общества, исключая вооруженное восстание, конечно, то вас просто 
считали бы «врагами народа», как в 1937 году. А если же у вас будет не-
достаточно революционная программа, то получится то, что получалось 
раньше с внедрением в школах других предметов, типа эстетики, мировой 
культуры и т. п. Когда ваша методичка будет приходить в Институт усо-
вершенствования учителей, там будут бросать клич, чтобы от каждого го-
рода съехались какое-то количество учителей. А в этих городах будут вы-
бирать учителей не тех, которые хотят заниматься экологическим образо-
ванием, а тех, которые либо имеют много свободного времени, потому что 
они мало уроков имеют, либо халтурщиков, которые не нужны коллективу. 
И что из них получится? Они будут иметь приработок в виде этих часов на 
экологию. Так уже было. Учителями-специалистами могут стать только те, 
кто будет сразу по этой специальности учиться в Педагогических институ-
тах, будут участвовать в Дружинном движении, и через это участие они 
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осознают всю важность проблем. Так им и методички не нужны, они и так 
прекрасно смогут преподавать. 

Яницкий: Всё-таки я убеждён, что господин Фомичёв не зря учился в 
Библиотечном институте. 

Бакка С.: Господин Вивьёрка сейчас посмотрел в корень проблемы. 
Даже мало того, что это разные подходы. Я сам участвовал в разработке 
части этой программы. Но даже когда мы с Анжелой (Бакка) это делали, 
мы писали эту свою разработку с точки зрения антропоцентристского под-
хода, на котором сами-то мы не стоим. Государство наше ещё не пришло и 
к этому принципу, оно до сих пор опирается на технократический прин-
цип, антропоцентризм – это шаг вперёд. То есть принцип таков: прогресс 
для человека, а не человек для прогресса. И свои лекции, и свою разработ-
ку для программы мы делали именно с этих позиций, исходя из того, что 
только это будет доступно, найдёт понимание, что учителя смогут эти идеи 
провести, и эти идеи найдут понимание аудитории. Но мы-то сами уже 
стоим на другой позиции – на позиции равенства прав всего живого, и что 
человек не может быть центром, нельзя говорить, что биологическое 
разнообразие нужно сохранять только для того, чтобы выжить челове-
ку. Мы сейчас доказываем необходимость охраны биологического много-
образия именно с этих позиций. Но сами мы считаем не так, мы считаем, 
что эта охрана нужна не только и не столько для этого, а в первую очередь 
для самого биологического многообразия. Однако мы боимся, что идеи 
следующего шага, то есть отказа от антропоцентризма, слишком радикаль-
ны и не будут восприняты никем, не будут понятны. При наших контактах 
с аудиторией мы проводим наши идеи очень осторожно, чтобы не пока-
заться совсем уж сумасшедшими. 

Яницкий: Рискните и посмотрите на результат. 
Селивановская: Где же действительно выход-то? Мы с вами живём в 

таком обществе, которое всю свою жизнь только и занимается тем, что со-
ставляет программы. Я недавно услышала, что по возрождению Волги су-
ществуют уже 150 государственных программ. Ну и что? Программа эко-
логического всеобуча не первая у нас существует. Видимо, дело всё-таки 
не в программе… Если я не права, вы меня опровергните, я буду только 
рада, но мне кажется, что на самом деле уповать на очередную програм-
му – это дело тоже сиюминутное. На самом деле, конечно, наши надежды 
совсем в другой области должны лежать, лучше сказать, лежат на самом 
деле. Мы надеемся просто на оздоровление общества, на то, что здравый 
смысл подскажет людям, что нужно вернуться, а, может быть, наоборот – 
уйти немножко вперёд, в область нормальных отношений с природой. И 
тогда возникнет потребность получать ту программу, которую мы обсуж-
даем. Сейчас, по-моему, в обществе просто такой потребности-то нет. То 
есть, она есть, конечно, но она очень слаба, мне кажется.  
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Симакова: Вы знаете, я наверное продолжу немного то, о чем говорил 
Сергей Фомичёв. Но я хочу подорвать устои ещё глубже. Дело в том, что 
решать какие-то проблемы отчуждения человека от природы и пытаться 
вернуть человека в природу нельзя, стоя на каких-то материалистических 
позициях, которые люди впитывают с детского сада. Потому что если 
предположить, что сознание существует как какая-то ипостась человека, а 
материя существует независимо от сознания, что является основным тези-
сом материализма, то надо отдавать себе отчёт, что за пределами человече-
ства вообще ничего нет. Там нет ни боли, ни страха – просто отвлечённые 
предметы, на которые, наверное, и внимания обращать не стоит. Пока мы 
будем писать программу и как-то пытаться воплотить её в жизнь вот с та-
ких позиций, мы, по-моему, ничего не добьёмся, и будем подходить к при-
роде утилитарно. Просто изначально надо понять, что сознание существу-
ет, может быть, и независимо от человека просто как способность всей 
материи, независимо от связи с самим человеком. То есть это ещё один 
шаг от отрицания антропоцентризма. 

Морохин: Я очень солидарен с моими товарищами, иначе я бы не си-
дел в этом углу. Но я отчётливо сознаю себя, как говорили классики, «сы-
ном классового компромисса». Это не компромисс с государством (хотя и 
с ним тоже), которое я ненавижу и которое мне глубоко безразлично. Это 
скорее компромисс с согражданами. Так что я буду действовать хитрее. И 
программа-то мне не нужна, и её я не люблю, эту программу. И для меня 
эта программа тоже является элементом того компромисса, с помощью ко-
торого я могу выйти к людям и незаметно вести свою «мерзкую», подтачи-
вающую работу. А ведь из чего мы должны исходить? Я хочу привести од-
ну совершенно прекрасную цитату с 1-ой конференции Социально-
экологического союза. Вы знаете, что на этих конференциях (как, впрочем, 
и на многих других подобных заседаниях) всегда бывает обилие плакаль-
щиков из различных областей страны. А цитата была следующая: «Мы пи-
сали профессору А. В. Яблокову (тогда – член Союзного парламента, ав-
торитетный эколог – прим. О.Ян.) о том, что у нас дымит завод, но он так 
и не приехал». Вот отсюда мы должны двигаться, к сожалению, от такого 
уровня. 

Фомичёв: А, по-моему, просто это были выпады, которые основыва-
лись на вульгарном понимании материализма, которое в «совковских» (со-
ветских) школах было принято. Истинные материалисты ничего общего с 
такими идеями не имеют. Из этого следует, что можно быть стопроцент-
ным материалистом и не стоять ни на позициях антропоцентризма, ни на 
других технократических или каких-либо других подобных позициях и не 
отвергать духовные начала.  

Селивановская: А мне всё-таки хочется называть вещи своими имена-
ми. Я очень благодарна Наташе Симаковой за развитие того, что здесь го-
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ворилось. Действительно, всё-таки мы это слово ещё не произнесли здесь, 
а его, наверное, надо сказать, а именно слово «религия». Пусть не в том 
смысле, в котором мы его обычно понимаем как «совки». Может быть, 
действительно, дело в каком-то очень коренном переломе духа, который, в 
общем-то грядёт, я в это очень верю. 

Вот, между прочим, между нами живут люди, которых мы мало знаем, 
потому что они себя совершенно не афишируют. Это люди, принадлежа-
щие ко всемирно известной и повсеместно действенной силе – это общест-
во Рерихов. И существует так называемая «Живая этика», которую пропа-
гандирует это общество. Ну, наверное, вы все знаете, что это всё очень 
тесно связано с индийскими философскими учениями.  

Мне кажется, что сейчас нам, экологам, – уж если я имею смелость 
себя к таковым причислить, – надо очень активно искать выход именно в 
этой сфере. Наташа Симакова очень хорошо сказала: нам нужно искать пу-
ти очень индивидуальные и вместе с тем очень общечеловеческие к душе 
человеческой. Я не знаю, как в этом смысле программа нашего славного 
Педагогического института связана, например, с идеями «Живой этики»? 
А ведь у нас в городе очень сильно это общество, есть в Институте усо-
вершенствования учителей женщина, которая имеет уже методики, уже 
учебники по «Живой этике». То есть, насколько я понимаю, в институте 
пока поверхностно знакомы с этой программой. А ведь там очень конкрет-
ный и очень удачный поворот, педагогический именно. Она говорит о том, 
что и дети, и учителя, которые начинают работать по этим методикам, – 
они буквально на глазах расцветают, что, в общем-то, для нас явление 
очень необычное, особенно для нашей школы. 

Фомичёв: Я прекрасно знаю товарищей «рерихнувшихся» (членов 
Общества Рериха). По-моему, это будет профанация: нельзя всё делать 
массово. Это дело настолько узкое, только для определённых людей. Если 
это начнёт развиваться, это будет профанация. Нет, эта идея возникнет не 
у них. Эта идея возникнет у тех, кто разрабатывает методические пособия. 
Обычно идеи такие не возникают. У Маркса не возникало, по-моему, идеи 
большевизировать Советский Союз. 

Селивановская: Не надо, я совершенно к другому призываю. Не к то-
му, чтобы массово шествовать со знаменем Рериха. Я просто призываю к 
тому, чтобы мы поняли, в чём там дело. 

Каменский: Можно искать индийские религии, можно ещё какие-то, а 
я думаю, не стоит ли нам поискать свои истоки в дохристианской религии. 
Насколько люди тех времен были близки к природе. Но это опять же не 
для широких масс, это для какого-то круга людей. Но где-то это может по-
мочь. Меня ещё беспокоит сейчас, что депутаты, руководители крупные 
вообще не обладают элементарными знаниями, да и сам я до недавнего 
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времени не знал разницы между лесхозом и леспромхозом и т. п. Для них 
бы надо было отдельно строить образование. 

Морохин: Прозвучало несколько близких и понятных для меня мыс-
лей Каменского, которые я готов продолжить. Первое. Мы сейчас занима-
емся изучением малочисленных народностей нашей области, потому что, 
по моему глубокому убеждению, это та система миросозерцания, которая 
позволяла поддерживать гармонию внутри тех людей, которые жили на 
нашей Земле. Это чрезвычайно интересно. Второе. Очень дорогая для меня 
мысль об уровне образованности наших депутатов. Да, они именно такие. 
И Каменский – это уникальный человек, который как губка впитывает в 
себя новые знания, тянется к ним, потому что он чувствует свою потреб-
ность в них для работы. Но есть и другие люди, которые ушки-то закрыли, 
глазки-то прикрыли и ещё при этом нас поучают, что мы должны им гово-
рить, а что – нет, что мы должны делать, а что – нет. За что мы им глубоко 
благодарны. Это одна из тех причин, по которым я не люблю наше госу-
дарство, нашу власть, доходящую порой до свинского состояния, и это од-
на из причин, которая вызывает моё глубокое уважение к Каменскому. 

Белов: Я думал, что я высказываться на эту тему не буду, потом по-
слушал всех остальных и вспомнил, что я имею лет двадцать педагогиче-
ского стажа и т. д. И все мысли, которые на этот счёт когда-то бывали, в 
двух словах, следующие: пока школа наша будет в таком состоянии, пока 
педагог будет получать нищенскую зарплату, ничего вы не сделаете с об-
разованием. На самом деле нормально, когда в школу идут работать луч-
шие люди страны, когда они там имеют привлекающие их моменты. Таким 
образом, школа не выполнит задач, которые вы здесь ставите. Первейшая 
задача сейчас – решить вот то, пожарное и уж не погибнуть. А потом буде-
те решать вопросы культуры.  

Яницкий: Я бы хотел довести мысль Белова до логического предела. 
А нельзя ли перевернуть эту задачу: главными составителями программы 
сделать тех, кто вытеснен из системы традиционного школьного образова-
ния, но которые реально всё время обучают и имеют дело и с природой, и с 
конфликтами по поводу природы. А учителям, видимо, необходимо и по-
учиться здесь, потому что у них такого опыта нет, и ни из какой книжки 
они вычитать этот опыт не смогут. Я довольно много общался с учителями 
хороших школ, и всё то, о чём здесь говорилось, – это для них факульта-
тив, всё равно основой остаётся стабильный учебник, пусть даже чуть 
улучшенный. Причём для них это факультатив третьестепенный, самый 
необязательный. Поэтому если говорить о стратегии программы, то я бы 
эту задачу перевернул, начал бы с вас, которые очень вяло и вроде бы счи-
тая, что, в общем-то, надо что-то сделать, но во всяком случае отдаёте 
приоритет в этой области и инициативу государству. 
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Фомичёв: Ничего подобного, я уже здесь предлагал создать именно 
социально-экологический институт, на базе которого и заниматься антиго-
сударственным обучением, и в экологическом и в эколого-политическом 
плане. Не надо бороться с государством, его надо игнорировать. 

Селивановская: Объясните мне такой парадокс. Два раза в своей жур-
налистской практике я делала такую вещь. Я приходила в школы, в сель-
скую и городскую, просила у учителей один урок и давала ребятам подго-
товленную мной анкету, связанную с чистой экологией города и села. И 
надо сказать, что ребята дали мне ответы, которые свидетельствовали о та-
ком высоком нравственном, душевном отношении к этим проблемам, что я 
была просто поражена.  

Яницкий: Вы просто подтверждаете то, что я сказал. Потому что 
нравственность в школе идёт по разряду учебника этики, то есть, она в 
другое место вынесена, или по разряду истории. А в учебнике по биологии 
нравственность присутствует в микродозах. 

Селивановская: Вы считаете, что учебник тоже мешает? 
Яницкий: Я бы начал такой учебник не с профессиональных экологи-

ческих понятий, а с социальных примеров борьбы против каскада гидро-
станций, переброски рек и т. п. То есть, показать с самого начала идеоло-
гию технократизма и к чему она привела нас. Можно потом спуститься на 
реальную почву каждого села, города. И задав некоторую установку в этом 
плане, раскачав сознание читающего, после этого уже можно переходить к 
профессиональным знаниям. 

Селивановская: Мой пример показывает, что высоконравственное по-
нимание проблем присутствует в обществе, даже в сознании детей. 

Яницкий: Да, но те методички или учебники, с которыми мне прихо-
дилось иметь дело, в них этого нет. 

Бакка А.: Я не согласна с профессором Яницким. Как мы можем объ-
яснить аморальность и неправомочность проекта переброски рек, опираясь 
только на какие-то нравственные принципы и не опираясь на чисто эколо-
гические знания? 

Яницкий: Могу объяснить. Во Франкфурте-на-Майне я был на пре-
красной выставке, которая называлась «Экология и мы». Там был выстав-
лен стенд, демонстрирующий Асуанскую плотину и её последствия. Это 
была выставка для широкой публики. И вот там было то, что я называю 
сценарным подходом. Вот Асуан на первой стадии, только что построен-
ный, и всё прекрасно. Вторая стадия – начало обмеления Нила. Третья ста-
дия – окончательное обмеление, обнищание людей, живущих по берегам 
Нила, экологические изменения в верховьях реки, начало миграции людей 
оттуда и т. д. Каждый мог видеть эту последовательность. Была там и игра, 
я, кстати, считаю, что учебник – это не самое обязательное. 
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Николина: Пока вы пытались объяснить нам эти игры, вы привели 
нам столько естественно-экологических понятий и технологических. На-
верное, надо говорить о том, что нужно вести обучение комплексное: и 
нравственность должна присутствовать, и экология. 

Мы сейчас говорим о создании новых интегрированных экологиче-
ских курсов по каким-то аспектам проблемы, например, «Экология и рели-
гия». И, конечно же, сейчас нужны новые программы, чтобы мы и педаго-
гов-то новых совершенно готовили. Если мы будем отрицать экологиче-
ское образование в школе, говоря, что если мы зарплату учителям не по-
высим, то и не нужно тогда заниматься экологическим образованием, мы 
этих проблем никогда не решим. А решать эти проблемы надо, и не прави-
тельственным организациям, и нам, которые работают в школах и в инсти-
тутах. Современный учитель, к сожалению, не готов вести курсы экологии, 
у него нет определённой базы знаний. Это нужно делать. С этой целью мы 
и задумали эту программу, чтоб через неё выйти к написанию пособий, 
учебников.  

Бузуева: Вы сказали, что это программа для разных слоёв населения. 
Скажите, пожалуйста, с какой целью вы бы меня стали обучать.  

Николина: Если у нас, у русского населения, этой культуры не будет, 
то мы и в дальнейшем на производстве будем выбросы делать, будут таки-
ми же грязными наши улицы и т. п.  

Николина: Я не знаю, здесь собрались высоко интеллектуальные лю-
ди, я не знаю, что им нужно. Они найдут то, что они хотят в тех работах, 
которые сами будут выбирать. 

Бузуева: То есть вы хотите, чтобы после этого обучения я вышла на 
улицу и правильно с экологической точки зрения себя вела: не мусорила, 
не срывала растения, не ломала деревья. И вот я выхожу на эту улицу, я не 
хочу мусорить, мне нужна урна, чтобы выкинуть мусор. Но её нет, и ниче-
го нет из того, о чём мне в школе говорили. Я вижу сразу фальшь получен-
ного мною образования. Пример. Когда я училась в школе в брежневские 
времена, нам говорили, что нужно быть скромными, не кичиться своими 
заслугами, нехорошо вешать на себя награды. На практике же государство 
поступало абсолютно противоположным образом. Как бы меня ни учили, 
по каким бы программам, какими бы ни были хорошими учителя, если я 
буду чувствовать эту фальшь, то это будет значить, что я получила это об-
разование лишь для того, чтобы осознать, что государство делает не то, 
что говорит. Я не против экологического образования, но учить надо, в 
первую очередь, примером. И ещё, говорилось о том, что нужно искать 
путь к душе, через религию и т. п. Это верно, но это задача, результаты ко-
торой будут сказываться в далеком будущем. Но параллельно с этим надо, 
чтобы наше правительство начало учитывать в своей деятельности эколо-
гические проблемы. 
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Яницкий: Я хотел бы вкратце ответить Наташе Бузуевой. Вам нужен 
учебник гражданской обороны, написанный вами же, потому что здесь 
идут разговоры: создадим программу, обсудим. А фактор времени совер-
шенно не учитывается. То есть нужно, первое, руководство для защиты от 
последствий технократического развития, нужно спасать население, знать, 
как это делать. Пример последствий землетрясения в Армении показал, что 
государственные структуры неповоротливы, и из-за этого погибли сотни 
тысяч человек. А те мобильные неформальные структуры, которые смогли 
проникнуть в Армению, спасли многих. А второй учебник, может быть, 
даже и не учебник – это размышление о будущем, как мы говорим, это 
альтернативный проект. Размышление о том, как вообще надо бы постро-
ить другую жизнь. И этому школьников тоже надо бы учить. Я согласен с 
нашей гостьей, что они должны знать культуру, только какую культуру? 
Как подбирать окурки – это одна культура, а как строить будущее общест-
во на экологических основаниях – это другая культура. 

Вивьёрка: Я бы хотел, чтобы вы сейчас более конкретно поговорили о 
вашем понимании места государства в образовании, о котором сейчас го-
ворилось. Вопрос такой: государство, которое, в частности, занимается об-
разованием, орган, с которым необходимо вам работать, и с которым вы 
можете работать, или государство – это такая сила, которая у вас вызывает 
опасение? Господин Белов выступил с резкой критикой, а есть люди, кото-
рые готовы в этой программе участвовать. Каково же действительно ваше 
отношение к этому? 

Николина: Наша программа не государственная. Мы такая же нефор-
мальная группа, как и вы. Мы просто собрались, единомышленники из са-
мых разных учреждений и создали эту программу. Это тоже крик души 
своего рода. Нас никто не уполномочивал, и с нами не сотрудничают орга-
ны образования. Мы бы хотели, чтобы была поддержка от нового департа-
мента образования в этом вопросе.  

Каменский: Я бы сказал, что сначала сотрудничали, а потом как-то ра-
зошлись. 

Каюмов: Мы, действительно, оцениваем так, что данная программа 
или десятки предыдущих и последующих программ не являются панацеей. 
Они не являются тем путём, по которому наша идеология может быть 
привнесена в массы. Мы её расцениваем именно как неизбежный этап, по-
тому что разрыв между нашей идеологией и массовой идеологией природо-
пользования настолько велик, что сразу невозможно придти к людям с 
нашими идеями. Могут и побить, а не только за сумасшедшего принять. 
Вчера мы в кулуарах вернулись к обсуждению своего Манифеста дружин 
по охране природы. Там есть такая хорошая фраза, что движение сотруд-
ничает со всеми организациями, с которыми на данном этапе нам по пути, 
если они не пропагандируют и не применяют антисоциальные действия, 
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типа фашизма и т. п. То есть данная программа всё-таки ведёт к опреде-
лённому сдвигу в сознании масс в нужную сторону, поэтому мы над ней и 
работаем, потому что это идёт на общую пользу.  

Фомичёв: Мне кажется, что здесь может возникнуть ещё одна про-
блема. Вы будете сотрудничать ради этого сдвига в сознании, а этот сдвиг 
произойдёт совершенно не в вашу сторону. Вы думаете, что это промежу-
точный этап, а он-то как раз совершенно в другой стороне находится. 

Яницкий: Но есть другой путь, на который всё время намекает про-
фессор Вивьёрка. Может быть, не нужно идти в тот леспромхоз, где вас 
побьют, но нужно выйти на тот верх политической силы, который сделает 
так, что леспромхозов просто не будет. И тогда вам туда и ходить не надо 
будет. 

Белов: Я-то всегда говорю именно об этом. 
Каюмов: Но если даже выйти на тот верх политической силы, то и там 

побьют, потому что и там люди ничем не отличаются от тех же леспромхо-
зов. Это то, что имеем. 

Яницкий: Тогда вопрос становится ещё более принципиальным. Вы, 
экологи, всё время говорите: «Время ограничено, ваше поведение детер-
минируется будущим». И в то же время вы сейчас как бы говорите, что на-
до всё время идти вслед за событиями. Где же логика? С моей точки зре-
ния, вы должны идти от будущего сюда, назад, детерминируя своё поведе-
ние сегодня тем, что может случиться через 20 лет. 

Каюмов: Именно поэтому уходит много сил и времени на обрубание 
хвостов, потому что мы одновременно пытаемся растягивать этот проме-
жуток до катаклизма, чтобы дать всему обществу пройти этот путь. Нельзя 
взять и 99% населения из одной идеологии передёрнуть в другую. 

Фомичёв: Можно, при помощи революции. 
Селивановская: Когда я знакомилась с работой Римского клуба «Пре-

делы роста», я поняла, что человечество, видимо, достигло такой биомассы 
критической, за которой может последовать что-то ужасающее. Но по-
скольку человечество – это не только биомасса, но и масса духа, то нужно, 
видимо, надеяться не на ту революцию, о которой говорит Фомичёв, но на 
революцию духа. Вот сейчас Наташа Бузуева говорила о фальши нашей 
школы. Ой, как я согласна с ней! Но давайте посмотрим, а где вы в мире 
найдёте нефальшивую школу. Пусть наше государство оказалось в такой 
точке, где все пороки современной цивилизации проявились. Но ещё всё-
таки кажется, что дело не в правительствах, не ещё в чём-то таком органи-
зационном. Дело в том, что человеческое сознание неминуемо должно по-
вернуться в сторону здравого смысла.  

Халий: Как я воспринимаю мнение Каюмова о деятельности их орга-
низации? В этих условиях, когда политические перемены, которые приве-
дут к реальному изменению в отношениях наших с природой, здесь и сей-
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час невозможны. Значит, добиваясь этих политических перемен, мы всё-
таки должны попытаться замедлить этот экологический кризис, то есть 
управлять экологическими событиями в стране. Я считаю, что они правы, 
параллельно действуя в двух этих направлениях и структурах. 

Фомичёв: Я так же заблуждался несколько лет назад. Так мы тогда 
думали, когда создавали партию зелёных. Мы выделили разные виды дея-
тельности зелёных и посмотрели, что из этого получается. А получается, 
что одни зелёные занимаются радикальной деятельностью по предотвра-
щению экологической катастрофы, то есть занимаются закрытием эколо-
гически опасных предприятий. Другие занимаются попыткой создания 
альтернативного общества, которое, по их мнению, должно быть, чтобы 
всё было нормально, хотя они и не видят реальных путей, как построить 
это общество во всей стране. Третьи занимаются реформистской деятель-
ностью, они занимаются оттягиванием катастрофы. Мы подумали, что на-
до всё это объединить и всё будет нормально.  

Но получается несколько иное. Реформистская деятельность настоль-
ко сильно втягивает людей туда, что они забывают, что это промежуточ-
ный этап, что они только оттягивают время, чтобы успеть сделать что-то 
иное. И получается, что люди уходят с головой в политику и забывают про 
глобальные свои же цели, первоначальные. Когда он – депутат, он уже не 
может участвовать в закрытии предприятий. Кроме подобного перерожде-
ния, реформистская деятельность опасна ещё и тем, что когда группа или 
активисты занимаются такой деятельностью, им неизбежно приходится 
вступать в компромиссы с теми, на нейтрализацию кого эта же реформист-
ская деятельность направлена. 

То есть, когда зелёные выступают за снижение вредных выбросов 
предприятий в два раза, в результате компромисса удалось так договорить-
ся и подписать соответствующий документ. Но после этого зелёные уже не 
могут выступать за дальнейшее снижение выбросов, потому что как только 
они за это выступят, им подсунут эту бумагу, которую они же сами ранее 
подписали. В этом случае либо зелёный остаётся в этом органе власти и 
продолжает уже играть по их правилам и подчиняется тем документам, 
либо ему приходится оттуда уходить. Таким образом, реформистская дея-
тельность, продлевая наш век, тормозит активность зелёного движения. 

Яницкий: А не могли бы вы два слова сказать о вашем радикальном 
проекте?  

Фомичёв: Наш радикальный проект в настоящее время находится в 
жутком тупике, потому что мы прекрасно осознаем, что наши, действия по 
закрытию двух-трёх предприятий не имеют положительного результата, 
потому что нас мало. Поэтому скорее всего мы будем кроме собственно 
радикальных действий осуществлять пропаганду. 

Яницкий: Я имел в виду ваш социальный проект. 
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Фомичёв: У меня лично есть социальный альтернативный проект об-
щества – это экоанархистское общество. 

Яницкий: Можно понять вас так, что вы разочаровались или больше 
не верите в возможность партийной деятельности как формы политиче-
ской деятельности? 

Фомичёв: Да. Но не только партийной деятельности, но любой дея-
тельности, связанной с компромиссами. 

Симакова: Я бы хотела заступиться за путь реформ, по которому мы – 
дружинное движение – всю жизнь движемся. На практике всегда получа-
ется так, что эти компромиссы рождаются в такой борьбе, что обе стороны 
оказываются страшно довольны, и обе стороны внутренне готовы к даль-
нейшему развитию событий. 

Фомичёв: Стороны, возможно, и готовы, но люди очень сильно отсеи-
ваются. В следующий этап борьбы вы уже с другими людьми будете всту-
пать во взаимодействие с вашей стороны. 

Симакова: Это, наверное, всё-таки не страшно, потому что люди при-
ходят, уходят, но в основном остаются. Но даже если и ушли, мы считаем, 
что всё равно зерно заронено, мы довольствуемся и малым тоже.  

Каюмов: Сергей, дело в том, что у вас, в радикальной группе, конеч-
но, люди остаются, но к вам очень мало приходят. А к нам приходят гораз-
до больше, а даже если уходят, они уже уходят, переместившись в созна-
нии на следующий этап. 

Фомичёв: А я не хочу сказать, что вам не нужно заниматься реформи-
стской деятельностью. Я хочу сказать, что нам не надо ею заниматься, не 
нужно совмещать радикальную и реформистскую деятельность. Пускай 
одни занимаются реформистской деятельностью, но мы не будем иметь с 
ними ничего общего, то есть мы не будем с ними сотрудничать. 

Симакова: Господин Фомичёв, я вас поздравляю, вы пришли к ком-
промиссу. 

Белов: Революционным путём вы общество реформировать не сможе-
те, потому что у вас ещё нет и социальной базы. И видимо, этот поступа-
тельный путь и должен к чему-нибудь положительному привести. А этот 
поступательный путь заключается в том, чтобы и на том, и на другом, и на 
третьем участках фронта систематически добиваться маленьких побед. К 
сожалению, фронт для меня сегодня разделился, потому что сегодня про-
ходит конференция нижегородского отделения «Демократической Рос-
сии», и там решается вопрос о переходе «Демократической России» в оп-
позицию Немцову – главе администрации области. Они там, по всей види-
мости, это делают напрасно. Но и здесь достаточно важно, потому что в 
ходе этих обсуждений я лично решаю часть задач. Таким вот образом и 
нужно идти. И вообще постепенность, пожалуй, – самое мудрое движение 
в жизни. 
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Халий: То есть не постепенность, а эволюция. 
Яницкий: Я с вами согласен, и вообще в душе я – эволюционист. Но 

как быть с вопросом императива времени в экологическом отношении, ко-
гда оно резко ограничено? 

Белов: Истина всегда конкретна. Очень многие демократы очень 
сильно обижены тем, что мы сейчас не выбираем глав администрации. А 
мне понятно, что на этот период, когда будут разные мнения и разные 
столкновения, исполнительная власть должна быть сильнее, чтобы провес-
ти эти реформы. Так вот, именно исполнительная власть должна сейчас 
форсировать эту эволюцию в данный момент. 

Яницкий: У меня всё больше растёт ощущение, что власть-то сильная, 
а решение проблем всё слабее. 

Белов: Тогда вы сами себе противоречите, потому что власть, которая 
не может выполнить своих решений, не является сильной. И это, к сожале-
нию, недостаток сегодняшнего положения. 

Фомичёв: Я не против изменений, я против постепенного реформиро-
вания. Я ещё хочу сказать пару слов насчёт маятника. Эта система маятни-
ка применима только к тем системам, которые имеют целью приход к вла-
сти. Тогда маятник качается и в обратную сторону. Радикальное зелёное 
движение не ставит целью приход к власти. 

Белов: Речь не идёт о том, чтобы довериться власти. Но допустить ей 
больше полномочия в расчёте на то, что она не возьмёт больше допустимо-
го. В этом дело. А так, мы уже давно, по-моему, власти не доверяем. По 
поводу оппозиции: есть конструктивная оппозиция, которая позволяет 
опять же реформировать постепенно общество. Например, в нашем район-
ном Совете при определённом противостоянии сотрудничество всё-таки 
наметилось. Эта конструктивная оппозиция вовсе не исключает компро-
мисс. 
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Оппонент Чурмеев А. С: Я бы хотел напомнить всем, что образование 

определяет характер наших действий. Но даже на основе нашего уровня 
знаний действовать можно по-разному. Считаю, что к проблеме охраны 
природы надо подходить только комплексно, учитывая все стороны жизни. 
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Я бы хотел эту свою мысль показать в графическом изображении. 
Существует прямая зависимость: чем больше капиталовложений, тем 
больше можно снижать уровень загрязнения, которое может постепенно 
снижаться до нуля. Но этого достичь очень трудно. На сегодняшний день 
деньги, получаемые от предприятий в бюджет охраны природы, дают воз-
можность поддерживать определённый средний уровень загрязнения, око-
ло 30-50%. Но если эти вложения будут полностью осваиваться, а они у 
нас зачастую только на бумаге отражаются, то можно достичь и большего. 
Нужно идти поэтапно. Таких капиталовложений, способных довести сте-
пень загрязнения до нуля, мы не найдём. Во-первых, промышленность на-
ша имеет сегодня определённые трудности; во-вторых, технология у нас 
развита недостаточно. Значит, руководство города, и области, должно бы-
ло заранее об этом подумать, кстати, 20 лет они уже думали, есть у нас та-
кие документы. Вот когда мы все средства уже исчерпаем, тогда можно 
идти революционным путём, то есть путём ликвидации этого производст-
ва.  

Фомичёв: Получается, что вы вложите в предприятие предельную 
массу капиталовложений, а только после этого его закроете. Абсурд какой-
то. 

Чурмеев: Нет, я же сказал, что поэтапно мы движемся к выводу о не-
рентабельности его существования и поддержания, и к этому выводу мы 
можем придти и раньше, не дожидаясь таких крупных капиталовложений. 
Например, если взять область в целом, то надо дать возможность тем 
предприятиям, которые выпускают сегодня нужную, насущную продук-
цию, не вкладывать средства в природоохранные мероприятия. Вместо 
этого, взять эти же средства с другого предприятия, заставить другое пред-
приятие резко уменьшить свои выбросы, чтобы компенсировать выбросы 
первого. И в суммарном загрязнении у нас состояние тогда не ухудшится. 
То есть здесь важно управление. Таким экономическим методом управле-
ния можно поэтапно двигаться по пути снижения уровня загрязнения. На 
каком-то этапе может встать вопрос о смене всей инфраструктуры города.  

Бакка С.: Это опять же технологический, технократический способ 
охраны природы. Вот это верно при данном уровне потребления. Опять не 
ставится вопрос, а нужно ли вообще это предприятие, а нужна ли эта про-
дукция. Это опять производство средств производства для производства 
средств производства. 

Селивановская: К нам тут учёные постоянно обращаются с вопросом: 
есть ли альтернативный путь, или мы будем двигаться вот по этому графи-
ку «деньги – производство – деньги» и так до бесконечности. Мне бы 
очень хотелось, чтобы какие-то мысли на этот счёт были высказаны. 

Бузуева: Я вот что хотела сказать: просто с точки зрения обывателя. 
Предположим, я живу у трубы этого предприятия, которому мы позволим 
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выпускать продукцию и загрязнять атмосферу. Я бы стала протестовать 
против этого предприятия, даже если бы эта продукция была нужна мне. 

Яницкий: Мне кажется, что представленный здесь график отражает 
сложившийся у нас административный характер мышления, то есть мы ис-
ходим из данности, что будут те же предприятия, они будут также загряз-
нять. То есть этот график отражает уверенность в полном сохранении ста-
рой системы. И никто из вас, ни из экологистов, ни из их оппонентов, не 
сказал, что если действительно начнётся, то половина предприятий вообще 
будет закрыта, а оставшаяся половина будет переформирована, и ещё не 
известно, каким образом. И при этом вне зависимости от качества произ-
водства.Но сейчас я бы сказал так: или Ельцин, или рыночная система. По-
этому этот график показывает возможность продления агонии в условиях 
сохранения административно-командной системы. 

Селивановская: Но в Америке вроде тоже живут по такому принципу, 
но у них-то уже рынок действует?  

Фомичёв: Америка живёт за счёт остального мира.  
Яницкий: Я бы хотел вернуться к теме образования. Такие графики 

надо показывать детям с самого раннего возраста. За рубежом это делает-
ся, и гораздо более сложные вещи дети осваивают на компьютерах. Это 
пример элемента экологического образования. Весь вопрос – положитель-
ного или отрицательного; с моей точки зрения, скорее отрицательного. Но, 
тем не менее, вот так надо учить детей. 

Каменский: Я опять возвращаюсь к нашей сессии Экологической ко-
миссии (областного совета народных депутатов – прим. О.Ян.) прохо-
дившей год назад. Там было две части: одна часть – неотложные меро-
приятия, а первая – это были организационные мероприятия. Это были 
решения, не требующие никаких вложений, а требующие только их приня-
тия на уровне Горсовета и Исполкома, которые могли бы повлиять на си-
туацию и снизить деградацию окружающей среды без вложения средств. 
Поэтому этот график отражает только какую-то часть деятельности.  

Сысоев: Нельзя говорить, что есть решения, не требующие матери-
альных затрат. Любое запрещение влечёт за собой вкладывание или изы-
мание денег. Денежные инъекции всё равно необходимы.  

Чурмеев: Правильно Сысоев здесь подметил: я действительно не ска-
зал про временную характеристику. Мы искали способы формирования 
нормативов платежей и пришли к такой зависимости: то, что мы сейчас 
имеем, – это наследство старой системы. Нам от этой системы надо как-то 
уходить, с ней бороться. Сегодня кризисной датой наши учёные называют 
2005 год. До какого-го года нам надо успетъ привести природу в порядок, а 
затем будем искать рычаги влияния на предприятия-загрязнители, а имен-
но, сколько же с них требовать и чего. Вот и всё. Отсюда мы должны по-
смотреть третью сторону: в каком экономическом и финансовом положе-
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нии находится каждое конкретное предприятие на той территории, на ко-
торой мы проживаем. И медицинскую сторону, конечно. И если мы чувст-
вуем, что мы уже жить не можем, тогда предприятиям нужно уже сейчас 
отпускать по полной мерке, и закручивать им гайки так, чтобы они уже и 
существовать не могли. А если мы чувствуем, что сегодня ещё природа 
самоочищающую способность не потеряла, и мы с вами ещё как-то можем 
жить, тогда отсюда и наша политика. Я показал один из подходов к реше-
нию данной проблемы. Конечно, стратегические задачи должны сопрово-
ждаться и решением задач локального плана. 

Вивьёрка: Я думаю, что сейчас дискуссия затронула самую суть про-
блемы. Я вижу здесь две совершенно противоположные точки зрения. 
Первая заключается, в конечном счёте, в том, что существующая система 
может быть улучшена до какого-то уровня с экологической точки зрения. 
Другая утверждает, что эту систему необходимо улучшать экономически-
ми методами, или с точки зрения экономики, в результате чего будет 
улучшена и экономическая ситуация.  

Но многие говорят, что данная система не решает экологических про-
блем, что производство только загрязняет окружающую среду, а необхо-
димых товаров на прилавках магазинов не появляется. Они полагают, что 
есть или возможна какая-то другая система жизни. Я думаю, что экологи-
ческое движение сможет успешно развиваться лишь тогда, когда оно най-
дёт реальный способ решения проблем загрязнения окружающей среды. И, 
может быть, это решение возможно путём создания нового общества, а не 
путём платы предприятий за загрязнение. А может быть, вы скажете, что 
построение нового общества невозможно, пока окружающая среда не бу-
дет чистой. А может быть, по вашему мнению, нужно одновременно вести 
борьбу по двум этим направлениям. Таким образом, я вижу здесь множе-
ство различных вариантов, и хотел бы услышать ваше мнение. 

Симакова: Мы постоянно путаем два понятия: природа и окружающая 
среда. Окружающая среда не имеет способности к самоочищению. Она 
очищается исключительно за счёт природы, которую мы практически иг-
норируем. Наверное, сбежать – это самый лёгкий, но едва ли возможный 
способ для всех, нужно остановить загрязнение окружающей среды до тех 
пор, пока она плавно и естественно не сольётся с природой. 

Белов: Я так понял, что профессор Вивьёрка говорил о новой модели 
общества не где-то там за Красноярском. Потому что если мы с этой моде-
лью переедем в какое-то нетронутое место, то мы устроим там то же самое, 
что уже имеем здесь. 

Каюмов: Речь идёт о сохранении всего видового многообразия. По-
этому человека можно рассматривать как один из видов биосферы. И в 
этой связи я хотел бы порассуждать на такую тему. Вот из особо опасных 
районов мы предполагаем людей выселить. Меня интересует, как при этом 
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мы будем выселять мышек-полевок или, не выселяя, как мы будем обеспе-
чивать их таблетками, витаминами?  

Чурмеев: Опять же поэтапно. Надо сначала человека спасать. А потом 
уже до полёвок дойдем. 

Селивановская: Если уж говорить о каком-то альтернативном общест-
ве, то, видимо, надо говорить об отказе от городского образа жизни, от ур-
банизации. Моя реальная жизнь, моя компания, с которой я общаюсь, мои 
друзья уже лет 25 говорим о своём желании покинуть город, мы не хотим 
жить в городе. Но проблема – в жизни, в детях, в квартире, в работе, в фи-
зических силах. Мы это в некотором роде совершили, мы заимели дом в 
деревне, участок земли. Мы очень чётко поняли, как нам нужно вести себя 
в деревне. И если многие люди осознают полностью, что есть наша жизнь 
в городе, то уж тех проблем, о которых говорит Сысоев, не было бы. 

Яницкий: Мне кажется, что вы сами себе противоречите, говоря, что 
для, разумного поведения в селе нужно иметь печальный опыт городской 
жизни. 

Белов: В садоводческом товариществе, в котором я состою, есть про-
блемы, например, люди выкидывают мусор, где попало, за пределами сво-
его участка. Они из города, я не вижу, что они восприняли там хорошего. 
Если вы восприняли, то это не значит, что все восприняли какие-то куль-
турные новации. 

Бузуева: Я знаю, что уже многие согласились бы уехать из того горо-
да, какой он сейчас есть, потому что жить невозможно. Но, уезжая с радо-
стью, мы уже расписываемся в собственном бессилии. Но мы при этом как 
бы предаём ту же Оку, Волгу. 

Сысоев: Но ведь предприятие – это те же самые мы, работающие на 
них, и если мы оттуда уезжаем, то ведь эти предприятия уже работать не 
будут. 

Бузуева: Но ведь речь идёт о вахтовом методе, когда люди, живя в 
другом месте, будут приезжать работать на предприятии. Или мы вообще 
оставляем город? 

Каменский: Смысла тогда никакого в этом нет. Человек должен сде-
лать для себя какой-то выбор. Надо просто осознать, что есть разные пути. 
Я не вижу выхода в том, что мы все сейчас всё бросим и уедем в деревню. 
Нас слишком много, на этот путь мы встать уже не можем. Технократиче-
ское развитие общества – это тупик, назад идти мы не можем. Альтернати-
вы же сейчас никто из нас не знает, и выработать не смог пока. Но мы для 
себя, как люди, имеющие свободу выбора, должны что-то решить. То же 
самое относительно образования. Мы должны показать всем эти различ-
ные пути, мы не должны наталкивать людей на тот или иной путь, они са-
ми должны выбрать, они сами должны пройти этот этап развития. Мы не 
должны им мешать, это будет насилие. 
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Фомичёв: Если все уедут в сельскую местность, то там возникнет го-
род. Если уедут не все, то город их через какое-то время всё равно доста-
нет, если только перед отъездом они этот город не разрушат. Вернусь не-
множко назад. Меня заинтересовали немножко два противоположных 
мнения: человек останется человеком, если сохранится цивилизация, и 
второе, что человека нужно сохранить как биологический вид. 

Что такое человек как биологический вид? Если только опять запус-
тить в леса, то он вымрет, потому что ему сейчас уже присущи определён-
ные свойства вот этой второй природы, созданной им самим, и от этого 
никуда не денешься. Можно, конечно, так сделать, и кто-нибудь выживет, 
но будут они при этом уже обезьяно-человеками. А человек как вид вым-
рет. Если говорить «культура», то на это, уже можно согласиться – это бу-
дет компромисс, против которого я не возражаю. Профессор Вивьёрка 
предлагал обсудить альтернативные проекты, но это что-то не обсуждает-
ся. Обсуждается только концептуально, куда мы идём. Мне интересно бы-
ло бы, есть ли у кого-нибудь альтернативный проект?  

Чурмеев: У меня конкретное предложение есть, которое я высказал 
руководству Автозавода. Я считаю, что жилищное строительство в городе 
надо прекратить, мощности жилищного строительства перенести в сель-
скую местность и там строить жильё на какой-то период времени. За этот 
период капиталовложения в городе вкладывать только в очистные соору-
жения, улучшение технологических процессов для того, чтобы снизить 
уровень загрязнения. Когда мы создадим здесь нормальную экологиче-
скую обстановку для проживания, тогда можно строителей вернуть из села 
и продолжать строительство жилья в городе. К крайним мерам здесь при-
бегать нельзя, но надо всё же из этой ситуации находить выход. 

Халий: Я понимаю, что наша главная цель, слава богу, уже не комму-
низм, но всё равно какое-то другое общество на другой принципиально ос-
нове, идеологии, идеях. Но мы имеем конкретную ситуацию. Чурмеев не 
даром сейчас опять и опять отталкивается в своих рассуждениях от этой 
конкретной ситуации. И даже имея в виду конкретную ситуацию, я не могу 
согласиться, что в первую очередь надо прекратить строить жильё. Опять 
же всё-таки надо в первую очередь прекратить строить, возрождать, вос-
производить производство ради производства. Мне кажется, что мы обсу-
ждаем два уровня проблемы: политическую и ту, которая у нас есть сейчас 
в реальной жизни. 

Белов: Я так понимаю, что профессор Вивьёрка недооценивает такую 
вещь. Всего три года тому назад никто вообще не подозревал, что такое 
начнёт происходить. Всё меняется очень быстро, а история экологического 
движения в Нижнем Новгороде насчитывает всего неполных четыре года. 
(Члены группы возражают хором – прим. О. Ян.) Оно, может быть, и 
больше, вы могли зреть. Но я лично начинаю отсчёт от наиболее активного 
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первого выступления против строительства метро на площади Горького. 
Лично я считаю, что именно с этого момента начинается воздействие на 
умы, на широкие массы, до этого ваше движение было настолько незамет-
но, что я этого как-то не увидел. 

Бакка А.: Вы были слишком далеки. 
Белов: Но и вы были далеки от народа, то есть активная общественная 

жизнь зелёных всё-таки достаточно короткая. Поэтому нужно иметь в ви-
ду, что всё, что у нас сейчас началось, началось очень бурно, куча всяких 
программ, но никто не знает, как делать. Все хоть, наконец, определились, 
что это общество неважное. В этом отношении вы можете не сомневаться, 
вроде в большинстве умов эта мысль закрепилась. Проблема в том, как 
сделать это новое общество. И все мы находимся в состоянии ожидания. 
Поэтому, возможно, в конце концов, и родится нечто и боюсь, что эколо-
гистам трудно здесь будет давать рецепты.  

Вивьёрка: Я очень понимаю, что совсем недавно в этой стране нача-
лись такие сложные процессы, и я понимаю, что совсем недавно ваше 
движение действует. И я здесь не для того, чтобы говорить, что хорошо, а 
что плохо. Мне просто интересно работать с вами и хочется помочь вам, 
чтобы ваше движение, развиваясь, могло понимать, в каком направлении 
двигаться, какие проблемы перед вами стоят. Может быть, для вас глав-
ное – разрушать старую систему, от которой ещё осталась довольно значи-
тельная часть. Может, наоборот, отказаться от этого разрушительного воз-
действия, и заниматься какими-то утопическими построениями, контрпро-
ектами. Здесь, в скобках скажу, что то, что вы здесь говорили совсем не-
давно, очень важно. Среди множества других проектов вы рассматривали 
конкретные варианты возвращения в деревню, и я понял, что в целом вы 
достаточно критически отнеслись к этому проекту. Но вопрос всё же ос-
тался. Я думаю, что сейчас ваше движение действительно переживает 
очень сложный период. Чем заниматься: политикой, как самостоятельная 
политическая сила, или, может быть, примкнуть к другим общественным 
движениям? Может быть, заниматься проблемами, связанными только с 
загрязнением окружающей среды, а может, нет? 

Белов: Я сделал свой выбор и заявил вчера, что я работаю в чисто по-
литическом плане, использую все остальные движения в этом направле-
нии. И здесь я из зелёных не выхожу. Приходится работать в разных на-
правлениях. Я работаю с разными организациями, помогаю, кому могу, 
например, Обществу слепых. Работаю в комитете самоуправления района. 
Главная моя депутатская задача – создать саму структуру такого само-
управления. Ведь эта структура во многом определяет политическую ста-
бильность. А если мы у себя в микрорайоне можем уже диктовать отдель-
ному предприятию кое-что, стало быть, мы политическими средствами на-
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чинаем решать экологические проблемы. Сначала на этом уровне, потом 
на другом, и т. д. 

Вивьёрка: То, что вы говорите, свидетельствует о том, что таким по-
литическим усилиям нужно уделять особое внимание и доверие. Но я уве-
рен, что некоторые не будут с вами согласны, они скептически относятся к 
возможности существования системы, которая позволит изучить и учесть 
настроения людей. Я считаю, что вы слишком оптимистично настроены в 
отношении вашего выбора, который предусматривает использование поли-
тических средств. 

Белов: Мы имеем некоторые успехи. 
Фомичёв: Буквально час назад вы выступали за мощную президент-

скую власть. И в то же время вы сейчас выступаете за систему самоуправ-
ления, но эти системы не могут уживаться. Самоуправление – это левая 
система, а авторитарная власть – это правая система. 

Белов: Известно, что представительная и исполнительная власти вре-
мя от времени своими ролями меняются. Сейчас требуется усиление ис-
полнительной власти, потом потребуется иной процесс. Я согласен с Сы-
соевым, что сейчас исполнительная власть имеет отличные задачи от задач 
представительной власти. В том-то и дело, что местная представительная 
власть может свести на нет реформы своим саботажем. Поэтому здесь и 
нужна сила. Но это просто временное явление. А, вообще-то говоря, чем 
самоуправление не уживается с жёсткой исполнительной властью, если у 
них будут разграничены функции?  

Халий: Я бы хотела вернуться к тому разговору, который затронул 
Белов, что движение возникло 4 года назад, а до того мы про вас и не слы-
шали. Мне кажется, эта тема будет интересна нашему французскому про-
фессору, во-первых, и, во-вторых, это может вывести нас на какие-то но-
вые горизонты осмысления проблемы. 

Каюмов: Движение, действительно, с одной стороны, молодое, пото-
му что ему 4 года, но с другой стороны, достаточно старое, потому что ему 
150 лет. Дело в том, что ярко видимое движение, вот эта волна существует 
4-5 лет. До этого в 1960-70-е гг. оно существовало в условиях того режима, 
оно занималось и работало только над теми проблемами, которые было в 
силах решать именно в тех условиях. Потому что любая попытка, а их бы-
ло сотни, выйти на другие проблемы и на другой уровень, кончались или 
физическим, или моральным, или психологическим уничтожением, это – 
психбольницы, лагеря и т. п. Тогда движение делало максимально то, что 
могло. Другое дело, что оно было малочисленно, элитарно, это были прак-
тически только биологи, потому что остальная масса населения вследствие 
отсутствия информации просто ничего не знала об этих проблемах.  

Пять лет назад наше движение о себе заявило официально, и это был 
мощный всплеск экологической информации. И в придачу к этому процесс 
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накопления негативного давления на окружающую среду достиг едва ли не 
апогея, она сама уже ударила по людям. Именно поэтому возникла новая 
волна. Многие люди пришли в это время в экологическое движение из-за 
своих, личных причин экологического порядка, когда уже заболел ребёнок 
или родственник. 

Симакова: Как раз акция со строительством метро, в сущности, не бы-
ла экологической акцией. Наша роль сводилась к тому, что мы писали для 
тех, кто эту акцию проводил, справку о том, что там, на площади, растёт. А 
всплеск их активности был порождён вахтой нашей «За мир и экологию», 
посвящённой Чебоксарскому водохранилищу. Мне кажется, что был силь-
ный резонанс среди общественности по поводу этих вахт, а почему кто-то 
не слышал и не знал, это уже не наша вина. 

Орлов: Я, например, слышал об этом, но найти людей, участвовавших 
в этих акциях, я тогда не смог. 

Морохин: Мне кажется, что акция против строительства метро была 
чисто политической, люди выступали против политики местной власти. А 
поскольку акция была политической, то экологическое движение и не при-
нимало в ней участие. 

Белов: Значит, это не заслуга экологов, я имею в виду метро? Значит 
ещё и в 1988 г. вы не достигли видимых результатов. Тогда я ещё выше 
должен поднять планку, которой вы не достигли. 

Симакова: Мне даже как-то обидно. Мы сознательно не участвовали в 
акции с метро. Но мы достигли результатов в другом. В то время пуск Че-
боксарской ГЭС был отложен. 

Каюмов: А в акции с метро мы не участвовали ещё и потому элемен-
тарно, что там было так много народу, что было очевидно, что они пре-
красно обойдутся и без нас. 

Бакка А.: Каюмов прав: движение Дружин одновременно и старое, и 
молодое. Движение студенческих дружин охраны природы, которому 30 
лет, это была работа в совершенно отличных условиях, и опыт, который 
нами накоплен, это опыт тех лет, в полуподполье. И в результате в изме-
нившихся условиях это Движение испытывает некий кризис именно пото-
му, что опыт, накопленный в тех условиях неприменим теперь. Они ищут 
новые формы работы, а вот этим новым формам, например, в виде органи-
зации «Дронт» Асхата Каюмова, им действительно всего несколько лет.  

Фомичёв: Вопрос приоритетов в борьбе как раз и отдалил вас от меня, 
от нас. Мы думали, что наши выступления такие мощные, мы даже секре-
тарей партии районных комитетов снимали с работы своими митингами. А 
дружинники – они выявляют браконьеров, хороших, в общем-то, мужиков. 
Да и погоды это для сохранения природы не делает. А потом я отошёл от 
такой политики, хотя до сих пор в глубине души я все ещё критикую Дру-
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жину охраны природы, хоть они и были первыми когда-то, но они не пере-
строились, побоялись вляпаться в политику. 

Каюмов: Но при этом Движение дружин никогда не претендует на аб-
солютную истину и никогда не говорит, что его нельзя критиковать.  

Бакка А.: Когда мы поняли, что нам придётся заняться политикой, вы 
помните, как мы были растеряны. Но в конце концов всё-таки пришлось 
ею заняться. 

Селивановская: Я хочу в корне вам всем противоречить. Я-то со сто-
роны этот процесс наблюдаю. Я с Дружиной начала работать с 1973 года. 
И у меня есть некоторые соображения по поводу того, что мы сейчас назы-
ваем зелёным движением. Вот вы все говорите, что оно ослабло, вы гово-
рите, что оно только 4 года назад как зашевелилось. Существует так назы-
ваемый русский космизм, движение русской науки конца XIX – начала 
XX вв. Мы все знаем этих учёных – Вернадский, Циолковский, Флоренский 
и многие другие. Мне кажется, что сейчас как раз происходит очень краси-
вый процесс, когда, в конце концов, блеск этой мысли овладевает массо-
вым движением. Именно благодаря тому, что через вас как студентов-
биологов он вышел за пределы университета, он становится идеологией. У 
наших зелёных были такие дела, которым может позавидовать и мировое 
движение. Это, например, создание новых заказников, то есть сети охра-
няемых территорий. 

Каюмов: На самом деле то, что про нас не было известно, это не вина 
населения, это вина той системы, которая душила информацию. 

Яницкий: Мне кажется, что здесь нужно все разложить по полочкам. 
Во-первых, наше экологическое движение, так исторически сложилось, 
было всё-таки природозащитным, и оно действовало за пределами урбани-
зированных территорий и на их окраинах, что массовую публику не волно-
вало. Потом, в начале перестройки, или это совпало или одно другое сти-
мулировало, возникло вот то, что называется за рубежом environmental 
movement, то есть более широкое движение в защиту среды, но базирую-
щееся на городском населении и стимулированное городскими проблема-
ми. И вот началось взаимоотношение этих двух направлений, иногда не 
очень лёгкое, потому что, как сказала Т. П. Селивановская, в общем-то хо-
рошо бы и уехать в деревню, то есть в душе тот образ жизни нас больше 
устраивает.  

И ещё один момент. Надо сказать, (это уже результаты моих собст-
венных исследований) все новоявленные политики чрезвычайно эксплуа-
тировали данные любых экологических изысканий. То есть, как только на-
чалась у нас в стране политическая борьба, первые, к кому пришли поли-
тики, – это были экологи, начиная с Таллинна и кончая Средней Азией. 
Причём не к чести политиков надо сказать, но видимо, такова логика поли-
тической борьбы, что очень широковещательные экологические обещания 
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давались, на «коне» экологии многие въезжали в органы представительной 
власти, а теперь почти все об этом забыли. Я сужу по результатам данных, 
которые проводила Ирина Халий и ещё некоторые наши сотрудники, когда 
в принципе в народные депутаты СССР из 2000 человек было избрано 
примерно 300 экологически ориентированных депутатов, а потом никак не 
могли сформировать Экологический комитет. 

Селивановская: Впервые возражу вам в том, что вы делите зелёное 
движение на природозащитное и на новую, вторую ветвь. Вот всё-таки эта 
ветвь была заложена Вернадским.  

Яницкий: Я думаю, что те люди, которые бок о бок с Бузуевой, на-
пример, выходили на борьбу, вряд ли читали Вернадского, а если читали, 
то вряд ли они действовали, следуя ему.  

Фомичёв: Я не читал его и читать не буду. 
Орлов: Наше Движение дружин изначально было политическим. Этот 

политический момент никогда нельзя отбрасывать. И меня удивляет, что 
когда появилась возможность открытой политической борьбы, то Дружина 
резко ушла в сторону от неё. Ведь в Дружину приходили студенты не 
только защищать зелёное дерево и ящерку, под ним живущую, но и выра-
зить протест системе, которая существовала, которая не давала свободы 
проявиться. Тот комсомол, который у нас существовал, не давал этой воз-
можности, мы не могли там себя проявить и работать. А Дружина давала 
такую возможность, и поэтому мы постоянно наталкивались на противо-
стояние государства. Это была политика. Другое дало, что мы не отслежи-
вали, не фиксировали это, и мы себе не давали в этом отчёта. 

Яницкий: Я всецело разделяю точку зрения Орлова. Где это вообще 
тогда было видано, чтобы кто-то, как это сделала Дружина Московского 
Государственного Университета в 1980 или 1981 году, послал запрос ми-
нистру обороны СССР о том, справедливо ли они, по праву ли они экс-
плуатируют полигон в тех местах, где должны были быть организованы 
заказники. Как же это не политическая деятельность? Конечно, политиче-
ская.  

Морохин: Тут говорилось о том, что планка повышается. И хочется 
спросить этих товарищей, говорящих об этом, где вы были в 1985 году и 
раньше?  

Бузуева: Даже когда подули ветры гласности и перемен, всё-таки в 
любом движении люди были разные. Одни считали, что нужно писать пе-
тиции, закидывать бумажками начальство всех уровней, либо потому, что 
они считали, что это так нужно и важно, либо они не могли по-другому, 
либо не хотели, либо боялись. А вторые считали, что нужно больше рабо-
тать с народом, то есть на митинги выходить, на пикеты. Но я могу понять 
Белова, потому что я была в такой ситуации. Я уже теоретически созрела, 
и мне хотелось включиться в борьбу, но я тоже долго не могла найти свя-
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зей. И не только я в этом виновата и, может быть, это не вина тех, кто уже 
боролся, но их беда. 

Халий: На данном этапе, мне кажется, что это уже их вина, потому 
что у них есть уже и свои средства массовой информации, есть возможно-
сти о себе заявить. Я не первый раз уже говорю, что, читая вашу прессу, я 
постоянно вижу там сообщения об экологической ситуации и очень мало о 
том, как вы работаете, и где вас найти, и что вы делаете в том или ином 
случае. Ведь действительно, есть люди, готовые к вам присоединиться. 

Каюмов: Я хотел бы возразить Яницкому по поводу политиков и их 
экологических программ. Что касается областных политиков, я категори-
чески не согласен с тем, что кто-то из них въехал на коне экологических 
лозунгов. Насколько я смотрел их платформы, у всех кандидатов в депута-
ты были пункты против атомной станции, против Чебоксарского водохра-
нилища, за улучшение экологической ситуации. Это был стандарт. Но то-
гда в данном случае у избирателя экологические проблемы не были крите-
рием выбора депутатов. 

Халий: Об этом как раз и идёт речь, что все они эксплуатировали эту 
тему в своих платформах. И тут далеко ходить не надо, ваш Немцов – на-
местник Ельцина в вашей области, который принимал участие в борьбе 
против атомной станции, теперь не понимает, что надо создавать отдель-
ный Департамент экологии и природопользования. Но въехал он в депута-
ты именно на этом, экологическом коне. Ведь его имя стало известно в го-
роде на этом. 

Орлов: Действительно, конь у него был большой, но Троянский.  
Бузуева: Бывшие кандидаты, став депутатами, экологические пробле-

мы игнорировали. Но я не хочу их защищать, но, может быть, среди тех, 
кто утерял свои экологические требования, есть люди, которые искренне 
уверены, что экологические проблемы можно решить при помощи, напри-
мер, введения частной собственности?  

Яницкий: Я не готов ответить, вам прямо, но, я думаю, что есть не 
только глубокая пропасть, но и противостояние между такими депутатами, 
как присутствующая здесь Нина Кирюшкина, которая действует «снизу» и 
на себе везёт этот воз, и депутатами бывшего Верховного Совета СССР, 
где экологи набирались из председателей колхозов, бывших сотрудников 
Министерства водного хозяйства, особенно памятного всем своим проек-
том переброски части стока северных рек на Юг. Кстати говоря, такое же 
противостояние верха и низа сейчас имеет место в приватизации и в бизне-
се. Монопольная приватизация бывшего партийного и государственного 
аппарата активно противостоит мелкому и среднему бизнесу. Вот это про-
тивостояние у нас будет всё время сохраняться, поэтому, когда я говорил о 
депутатах, то я говорил именно о депутатах этих высших эшелонов только. 
А поможет ли это решить экологические проблемы автоматически вслед за 
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изменением экономической системы, я не знаю. Я думаю, что вы помните, 
что Яблоков (ныне советник Ельцина в области экологии и природополь-
зования), когда разрабатывался проект о земле, подал свой альтернативный 
проект, но он даже не обсуждался. Он был напечатан в «Известиях», но на 
него абсолютно не обращали внимания. Уже тогда было ясно, что на них и 
не будут обращать внимания в этой системе. 

Каменский: У нас в области мы могли бы успешно провести выборы, 
если бы мы сумели тогда ещё сплотиться, объединиться. Тогда это не по-
лучилось. Достаточно сказать, что с Баккой Сергеем я познакомился, уже 
проработав в Экологической комиссии год, да и то совершенно случайно. 
Наша раздробленность нас не усиливает. Но у нас ещё не самое страшное 
положение. Вот в Астраханской области всё промышленное лобби Обла-
стного совета вошло в его Экологическую комиссию, там вообще критиче-
ское положение, там никакого решения нельзя провести. 

Каюмов: Я хочу ответить Орлову по поводу того, что зелёное движе-
ние отказывается от политической борьбы. Я хочу в этой связи напомнить 
о выборах председателя Областного комитета по охране природы, в кото-
рых мы участвовали активно. Но тогда мы потерпели сокрушительное по-
ражение. Но поставить на уши всех депутатов того старого Совета в тече-
ние одного вечера – это всё-таки заслуга Дружины. Это было в 1987 году.  

Николина: Это первое заседание, когда я смогла ближе познакомиться 
с зелёным движением. Как педагог, я могу сказать, что вы делаете много 
интересного, но, к сожалению, и здесь уже об этом звучало, о вас узнать 
весьма сложно. А тем более, присоединиться к вашему движению новым 
силам из студентов, учащихся старших классов, просто из трудящихся. У 
вас есть очень большой потенциал для того, чтобы образовывать наше на-
селение, даже тех же школьников. У вас есть потенциал создавать эколо-
гическую литературу нового типа Мне бы хотелось, чтобы ваше движение 
и представители школ, педагогических институтов на каком-то этапе 
сомкнулись. Не каждый человек проходит через неформальные экологиче-
ские объединения, но каждый человек проходит через систему образова-
тельных учреждений, и в этой системе должны звучать и вы. 

Яницкий: Я хочу добавить. Мы в прошлом году в Тартусском универ-
ситете встретились с очень интересной позицией студентов. Они в массе 
своей не участвовали в политическом движении. И когда мы стали интере-
соваться, почему, они сказали: «Эту кашу заварило ваше поколение, вы её 
и расхлебывайте. А мы уже готовимся к серьёзной жизни на западный ма-
нер, которая скоро наступит». И я думаю, что такая позиция имеет право 
на существование. 

Халий: Может быть, в следующий раз нам пригласить в гости одного 
из представителей молодого поколения? 
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Белов: Школьники-то вообще нам скажут: «Живите вы здесь сами, а 
мы поедем за границу». 

Яницкий: Но это тоже будет ответ, но я не верю, что они все так ска-
жут. 

Вивьёрка: К молодому поколению есть два вопроса. Первый: мы как 
представители экологического движения, говорим им, что мы несём им 
знания, которые им необходимы, чтобы найти своё место в обществе. Вто-
рой вопрос меня больше интересует: сможем ли мы убедить их в важно-
сти экологических проблем или внимательно отнестись к их потребностям 
и интересам. Можно вообразить, например, что студент скажет: «Вы очень 
хорошие люди, но у меня совсем другие проблемы. Я предпочитаю учить 
иностранный язык, хочу заниматься роком, я хочу совершенно по-другому 
жить, не как вы. А экология – чуть-чуть заняться этим хорошо, но не 
больше того». Интересно, сможете ли вы убедить этого студента, что те 
проблемы, которые вы ставите, являются также и его проблемами?  

 
Протокол № 11 от 26.01.1992 г. (фрагменты) 

 
Участники: 
Социологи: Вивьёрка М., Яницкий О. Н., Халий И. А. 
Секретарь: Халий Е. В. 
Группа: Бакка С. В., Бакка А. И., Белов В. В., Бузуева Н. Д., Каю-

мов А. А., Кирюшкина Н. П., Каменский С. Б., Малахова В. В., Моро-
хин Н. В., Селивановская Т. П., Симакова Н. В., Орлов Е. В., Фомичёв С. Р. 

Оппонент: Мескина Марина Ефимовна – представитель Фонда возро-
ждения еврейской культуры и религии. 

 
Мескина: Мы организовались только год назад. Цели и задачи наши 

следуют из названия нашего Фонда – это возрождение еврейской культуры 
и религии в нашем городе. Главным достижением Фонда является созда-
ние воскресной детской еврейской школы при синагоге. Я в ней преподаю 
иврит. В школе учатся 100 детей, 4 группы, дети ходят с большим удо-
вольствием. О еврейской религии у нас почти ничего не знают, хотя это 
базис христианства. А еврейская религия в нашем городе была в таком за-
гоне, что существует, может быть, только десяток советских девушек, ко-
торые собирались на квартирах и молились. В мае нам вернули синагогу, 
совместными усилиями мы должны её реставрировать. А главное – пере-
дать всё это детям, потому что без этого ничего не будет.  

Фомичёв: Насколько добровольно дети ходят в воскресную школу?  
Мескина: Абсолютно добровольно.  
Фомичёв: Они придерживаются этой религии, или они воспринимают 

это как исторический факт? 
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Мескина: Они это воспринимают, мне кажется, как должное. То есть 
они приходят в школу, им говорят какие-то истины, и всё. 

Селивановская: А кроме иврита, что ещё преподают в вашей школе? 
Мескина: Историю, традицию, музыку. 
Белов: Что скрывается под термином «традиция»? 
Мескина: В общем-то – это смесь истории с ивритом: еврейские 

праздники, обычаи и т. п. 
Халий: А откуда у самого человека, преподающего этот предмет, зна-

ние этих традиций? 
Мескина: В большинстве своём из книг, у меня многое от бабушки. 

Ещё израильтяне проводят в Москве всяческие семинары по этой теме. 
Фомичёв: А идиш вы отвергаете? 
Мескина: Нет, конечно, просто никто его не знает. Дело в том, что мы 

настолько это с нуля поднимали, вы себе этого представить не можете. Ес-
ли вы думаете, что я хорошо знаю иврит, то вы ошибаетесь. Просто ос-
тальные не знают вообще, то есть не знают ничего. Отношение у многих 
такое, что задают вопрос: «А как там у них?» Я говорю, что это не у них, 
это у нас. 

Фомичёв: То есть дети пока не воспринимают эту еврейскую культуру 
как свою? 

Мескина: Нет, дети как раз воспринимают. Просто я не сказала, у ме-
ня сейчас есть взрослые ученики. 

Халий: Но когда это началось с такого полного нуля, то, как вы ду-
маете, откуда возникла в этом потребность? 

Мескина: Откуда возникла потребность, я не знаю. Откуда возникает 
потребность в пище, воде и т. п.? 

Халий: Вы хотите сказать, что это почти физиологическая потреб-
ность? 

Мескина: Это одна из внутренних потребностей. 
Халий: Но всё-таки, эта потребность культивировалась в семьях? 
Мескина: У большинства да. Есть среди взрослых люди, которые ни-

чего не знают, и я им объясняю всё как детям. 
Фомичёв: Какое у вас отношение к Израилю? И не кажется ли вам, 

что Израиль – это такое же искусственное государство, как у нас Еврей-
ская автономная область? 

Мескина: Почему-то когда мы думаем о русской эмиграции первой 
волны, представители которой говорят, что они любят, например, Фран-
цию, но они – русские и любят в то же время Россию, нам не кажется это 
удивительным. Но почему-то удивляет, что евреи хотят любить Израиль. Я 
сама люблю эту землю и люблю ту тоже, я была в Израиле 3 месяца. А го-
сударство Израиль уж абсолютно не искусственное, а когда в нём нахо-
дишься, оно кажется настолько стабильнее, чем отсюда, что о его искусст-



828 
1992 год 

венности не может быть и речи. Здесь оно выглядит лишь капелькой на 
карте, на которой даже название не может уместиться. И очень там высо-
кий патриотизм.  

Фомичёв: А вы думаете, он там не искусственный? 
Мескина: Нет, я с очень многими людьми разговаривала на эту тему. 
Фомичёв: Просто это такая тенденция у молодых государств. В США 

тоже очень много говорят о своём патриотизме, но оказалось, что там не 
так уж его много. 

Мескина: Ни один израильтянин не скажет, что Израилю 43 го-
да.Скажет, что это государство просуществовало 2000 лет и возобновлено. 

Фомичёв: Мне ещё не нравится его название: ну республика, монар-
хия, а тут – государство. То есть даже название подчёркивает наличие го-
сударственности. Там же правление республиканское. 

Халий: У них, видимо, желание утвердиться. Я чувствую, что возни-
кает пауза в нашей беседе и, может быть, она закономерна, надо же и по-
думать о чём-то. Но я думаю, что мы можем говорить не только о еврей-
ских проблемах, но о национальных проблемах вообще. И эти вопросы у 
нас кулуарно возникали. Я думаю, что мы вполне готовы начать общую 
дискуссию по национальным проблемам, в том числе и о национальной 
экологии. 

Фомичёв: Я могу по этому поводу что-нибудь сказать, правда, это ещё 
не созрело полностью в голове. Мне не нравится термин «национальная 
экология». Тогда получается, что в России нужно спасать российскую 
природу, на Украине – украинскую и т. д. Даже если тут не затрагивать то, 
что это непосредственно связано с государством, то есть не затрагивая мо-
их несколько анархистских позиций, то я не могу всё равно согласиться, 
что тайга – это русское достояние. Я-то считаю, что это достояние всего 
мира. В Москве, в Кремле считают, что это – русское национальное богат-
ство, в Сибири, возможно, считают, что это сибирское достояние, Я с этим 
согласиться не могу. 

Яницкий: А вы можете объяснить, что значит, нравится и не нравит-
ся? 

Фомичёв: Не нравится – это значит, что я как зелёный активист и как 
анархист считаю, что существует одно целое – это планета Земля и ин-
дивидуумы. Все нации – это искусственные образования, которые даже ни-
кто не может точно определить. 

Яницкий: Но вы же не можете возражать против того, что националь-
ные движения сейчас наиболее мощные, и очень часто экологические дви-
жения выступают под флагом национальных или просто сливаются с ни-
ми? 
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Фомичёв: Это было на очень коротком этапе, я думаю, потому что те 
же национальные движения, которые в Литве закрывали атомную станцию 
до отделения Литвы, сегодня выступают за возобновление её работы.  

Яницкий: Это правительство открыло её, а не национальное движе-
ние. Причём по чисто экономическим причинам. 

Фомичёв: Это правительство поддерживается национальным движе-
нием, или оно не выступает против этого правительства. 

Яницкий: Значит, национальные интересы оказались сильнее эколо-
гических? 

Фомичёв: Разумеется. 
Симакова: Меня удивила постановка вопроса о том, что и чьё нацио-

нальное достояние. Как мне видится, существуют какие-то национальные, 
или как-то это иначе можно назвать, привязки к природе, к конкретным 
объектам. Может, это только у меня какой-то отзвук язычества. Например, 
лес для марийца – это не то, что для какого-то извечно кочевого народа. 
Если проанализировать даже фольклор, то у степных народов вся степная 
нечисть не опасна для местных жителей, а вот действительно вредоносная 
нечисть живёт для них в лесу. А у местных народов совсем наоборот. 

Фомичёв: Я не совсем, конечно, разобрался во всём этом, но, во-
первых, мне кажется, что русская общность сложилась уже после того, как 
произошло разделение на местные и кочевые народы. То есть русское со-
общество вообще сложилось где-то между Иваном Грозным и Петром I. 
Что такое русские вообще неизвестно, русские – это такой коктейль из 
финнов, кочевых племён, славян и прочее. Как же определить нацию: кро-
вью, вот этим коктейлем? 

Симакова: Вот поэтому я и не хочу говорить о национальном достоя-
нии. Как можно говорить «русский лес», если славяне – больше степные 
жители? 

Морохин: По поводу нечисти. Нечисть, которая живёт в лесу и при-
надлежит марийцам, это не что иное, как воплощение душ предков, кото-
рым принадлежала эта территория. Естественно, эта нечисть должна очень 
хорошо относиться к потомкам, если эти потомки бережно относятся к 
ландшафту. Это принципиально важный момент. 

Мне вообще казалось, что если обсуждать проблему национальной 
экологии, то я бы всё-таки предпочёл пригласить представителя каких-то 
коренных финно-угорских народов, которые жили на территории нашей 
области, на этом ландшафте, чтобы посмотреть, как они воспринимают 
сложнейше явления, которые здесь происходят, в частности, чрезвычайно 
печальные последствия русской колонизации. Вот это действительно, 
сложный и горестный вопрос. Мы утратили огромное количество предста-
вителей ныне малочисленных народов, превратили их в русских, и это ста-
ли русские, которые в принципе не обладают ни русской национальной 
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культурой, ни русской экологической культурой, потеряв в то же время то, 
что у них было. Вот в чём состоит, видимо, коренная проблема националь-
ной экологии – оставить людей в том ландшафте, в котором они жили на 
протяжении многих лет. Вчера обсуждалась проблема Пильны. И я эту 
Пильну начал активно защищать от вторжения промышленности. Хотя не-
которые наши собеседники считали, что для Пильны было бы очень хоро-
шо, если бы она росла и развивалась как город. Я знаю, что около Пильны 
находятся несколько мордовских сел и несколько татарских. И результа-
том промышленного развития Пильны будет пополнение славного отряда 
«лимиты» (то есть организованного набора рабочих и служащих из дерев-
ни и малых городов – прим. О. Ян.), т.к. оттуда возьмут рабочую силу и ру-
сифицируют её. 

Халий: Вот на этом этапе мы вполне можем снова вернуться к нашей 
гостье, потому что она является представителем такого народа, который с 
давних времён оторван от своего ландшафта. Как они ощущают себя в 
этом смысле? 

Мескина: Израиль, наверное, является почти образцом в отношении 
экологии. Хотя там тоже идут бурные дебаты по поводу того, что бурно 
развивается промышленность, из-за которой нарушается экология. И от-
ношение евреев всегда было к этой земле как к земле своего происхожде-
ния, причём, где бы они ни жили. Как раз недавно был такой праздник: 
каждый еврей должен был посадить дерево, символизирующее его связь с 
этой землёй. 

Халий: Мне-то здесь интересным представляется сопоставление евре-
ев с русским народом, поскольку мы говорим, что русские здесь пришлые, 
и они вобрали в себя массу разнообразной крови, совершенно перестали 
себя идентифицировать с русской культурой. 

Фомичёв: Я хотел сказать, что вообще нет русской культуры, что её и 
не было никогда, потому что это тоже коктейль. По-моему, нация – это 
люди, просто-напросто говорящие на каком-нибудь одном языке, а все 
культурные наслоения не позволяют чётко различить культурные особен-
ности отдельных, так называемых, народов. Люди говорят на разных язы-
ках, пусть русский и украинский разные языки, но их культура настолько 
плавно перетекает из одной в другую, что их невозможно разделить чёткой 
границей. Проблему национальности, по-моему, вообще придумали, чтобы 
обосновать существование большого количества государств и государст-
венных границ. А сейчас у нас вообще президентов на 2 футбольные ко-
манды хватит. Я сейчас слушаю об Израиле, о такой сильной привязанно-
сти к исторической родине. А у меня нет такой привязанности к этой зем-
ле. У меня есть привязанность к Земле, которая есть планета Земля – и 
всё! Но язык меня, конечно, привязывает. 
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Каюмов: Значит, если бы тебя поселили у папуасов, и они бы тебя 
научили говорить на папуасском языке, то ты был бы по национальности 
папуас? 

Фомичёв: Да нет национальности. Я был бы папуасоязычным челове-
ком и всё. 

Белов: Но если через миллиард лет Земля будет представлять из себя 
одну единую нацию без всяких там нюансов, то это будет ещё скучнее. В 
этом плане можно приветствовать и ваш (к Мескиной обращается) интерес 
к Израилю. Но здесь же вновь встаёт вопрос о том, как же вы относитесь к 
перспективе уничтожения палестинского народа или потери им своей тер-
риториальности?  

Мескина: Я не хочу пускаться в политические дискуссии. У меня есть 
очень чёткое мнение на этот счёт.  

Фомичёв: Израиль нравится мне тем, что он даёт нам пример альтер-
нативного общества. В Израиле развиваются кибуцы – это элемент альтер-
нативного общества, наиболее крупная альтернативная система, и ещё на 
юге Франции существует сеть коммунитарных общин. 

Орлов: Не примите за политический вопрос, но просто для справки. 
Существует ли сейчас в Израиле какое-то экологическое движение, кото-
рое конфликтует с тем, что ведётся арабо-израильская война, ведь она 
влияет на экосистему?  

Мескина: Против войны выступают, но, может быть, не с экологиче-
ской точки зрения. 

Вивьёрка: Очень странно то, что сейчас происходит во время вашего 
присутствия. Ваше присутствие позволяет поставить очень интересные во-
просы. То, что я слышал здесь, мне очень горько. Очень критическое от-
ношение к русским было высказано: они – завоеватели, колонизаторы, 
имеющие тенденцию русифицировать малые народы и таким образом, го-
товы отказаться от культурного многообразия. Может быть, это просто об-
раз какой-то? Я услышал и другую критику – критику самого понятия «на-
ция». Сергей Фомичёв говорит, что он гражданин мира. В связи с этим мне 
хотелось бы задать несколько вопросов. Первый: то, что вы сейчас наблю-
даете активность различных этносов, – это свидетельство прогресса? Но 
гостья говорит о возрождении еврейской культуры. Вы хотите, чтобы в 
Нижнем Новгороде развивалось всё больше и больше разнообразных рели-
гий, которые раньше были так преследуемы? 

Морохин: Меня не волнует, как будет в Нижнем Новгороде разви-
ваться культура и религия другого народа, потому что мне представляется, 
что это его проблемы. Если этот народ будет устраивать состояние его 
собственной религии и культуры, меня это порадует. 

Халий: Больше культуры хорошей и разной. Так? 
Фомичёв: Да, но не наций. 
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Каюмов: Можно тогда сказать, что ты житель Галактики. Где крите-
рий? 

Фомичёв: Если в Галактике найдутся живые существа, я буду гово-
рить, что я – житель Галактики, Я не выступаю против разнообразия куль-
тур. Просто я разделяю такие понятия как культура и нация. Я не высту-
паю за монокультуру, но не надо выделять при этом нацию. Человек может 
даже сменить культуру, как язычники, например, приняли христианство. 
Человек даже язык может сменить, почему его надо ограничивать этими 
национальными рамками? Нет нации, которая может оспаривать право на 
какую-то территорию, потому что если углубиться в историю, то вообще 
придётся всех людей загнать в пустыню, откуда человек произошёл. 

Халий: Я не очень поняла, ты говоришь о том, что нет национальной 
территории или нет национальной культуры? 

Фомичёв: Нет национальной культуры, есть просто культура какой-то 
местности, или сообщества людей. Есть просто культура. Культура – это 
то, что культивируется. Она может передвигаться, смешиваться. 

Белов: Тут немножко неожиданная тема, и она здесь многих, видимо, 
смущает. Лично я вполне согласен с Морохиным, пусть будет много хо-
роших и разных культур. А всё-таки культура возникла в каком-то сооб-
ществе людей, где потом культивировалась, то есть развивалась, то есть 
это национальное качество. Если вы будете отрицать признак нации, то 
получится мешанина, однородная культура, которая малоинтересна. 

Фомичёв: Называется русская нация, и почему-то думают, что суще-
ствует одна русская монокультура. Ничего подобного. Существует архан-
гельская (область на севере России с центром в городе Архангельске) 
культура, культура донского казачества, культура сибирская. И всё это на-
зывается русской культурой. А это совершенно разные культуры. Ещё не-
известно, культура донского казачества ближе к украинской или архан-
гельской. 

Белов: Бывают разные нации. Есть нации, которые по количеству сво-
ему и по ареалу проживания могут себе позволить разве что одну культу-
ру. Но если это такая крупная нация, как русская, проживающая на такой 
огромной территории, то уже вследствие этого она имеет много культур. 

Орлов: Вы тут вроде оба правы, но одновременно и неправы. Вы не 
учитываете временной фактор, выхватили сегодняшний день и рассматри-
ваете в этом разрезе. Это неверно. На самом деле, существуют различные 
очаги культуры. Но всё-таки всё это славянская культура, славяне про-
изошли от одного корня.  

Морохин: То, что мы с вами понимаем друг друга, когда говорим 
«русская культура», служит для меня косвенным доказательством того, что 
она является объективной реальностью, хотим мы этого или не хотим. С 
другой стороны, я согласен с Сергеем Фомичёвым в том, что архангель-
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ская культура и культура донских казаков – это принципиально разные 
вещи, к которым надо принципиально по-разному подходить. Это наша 
советская политика культпросвета (а не культурная) начисто эту разницу 
игнорировала. У нас создана какая-то особая псевдонародная культура, 
представленная в высшем своём проявлении хором имени Пятницкого, ко-
торый поёт, что «недаром славится русская красавица». Чем, где, как, не-
известно, важно, что она в кокошнике и с накладной косой (то есть важно, 
что она одета в подобие русского национального костюма, в которые оде-
ваются певцы хора). Чушь собачья это всё! В нашем городе существует ог-
ромное количество похожих коллективов. Вот что такое «русская культу-
ра» в интерпретации её нашей государственной культурной политики. В 
другом понимании – это комплекс культур. 

Фомичёв: Тогда почему украинцы и русские разделяются государст-
венной границей, а архангельские поморы с донскими казаками нет? Вся-
кое обоснование существования национальной культуры нужно тем, кто 
сидит наверху и хочет иметь своё государство, чтобы управлять им. 

Морохин: Существование хора Пятницкого – часть именно этой поли-
тики. Границы – это вообще безобразие, и я против них.  

Фомичёв: Нужно, при такой логике, либо архангелегородцев называть 
нацией, либо, как вы говорите, все славянские племена собирать и тоже на-
зывать одной нацией, но многокультурной. Где граница? Почему именно 
русская культура? Почему именно эти люди – русские? 

Селивановская: Потому что язык один. Это же просто.  
Халий: Мы с вами сейчас опять говорим, видимо, о двух всё-таки по-

нятиях: национальная культура и национальное государство. Может быть, 
одна есть, а другого нет, оно создано искусственно?  

Фомичёв: Есть территория, заселённая пришлыми белыми – это Новая 
Зеландия и Австралия. В Новой Зеландии нация и культура новозеланд-
ские, в Австралии – австралийские. Ничем они между собой не различают-
ся, потому что большинство их населения – выходцы из Британской мет-
рополии. 

Халий: А ты уверен, что они различают сами себя с точки зрения 
культуры, может, они разделяются только на два государства?  

Фомичёв: Как нации они себя точно различают. Так я и говорю, что 
существует много культур, но не существует национальной культуры. 

Симакова: В сущности, Серёжа, что ты отстаиваешь? Мы уже отлично 
видим, что в результате такого подхода можно наговорить. В результате 
такого подхода сделали советский народ.У нас нет русских, нет евреев, ни-
кого нет. В результате мы получили такие крайние проявления этого, как 
конфликты в Грузии, Молдавии, Нагорном Карабахе. Просто народы не 
могут уже больше оставаться одним советским народом. Есть исторически 
накопленный опыт, всё равно мы все разные. 
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Фомичёв: По-моему, это всё равно говорит в мою пользу.  
Халий: А по-моему, это говорит о новой проблеме – как быть? С од-

ной стороны, мы больше не можем и не хотим оставаться советским наро-
дом, с другой стороны, вроде бы плохо опять разделиться по очень субъек-
тивному признаку – по национальности. 

Симакова: Все 70 лет шла насильственная русификация, господство-
вал великорусский шовинизм. Хотя, наверное, и так сказать нельзя, потому 
что русские от этого пострадали, вероятно, даже больше всех других, Ма-
рина Ефимовна говорит, что они по крупицам возрождают еврейскую 
культуру, и нам впору так же начинать возрождать русскую. 

Фомичёв: А зачем её возрождать? Умерла так умерла. 
Симакова: Нет, она местами сохранилась. 
Фомичёв: Вот где она есть, если у кого-то есть тяга к пониманию и 

изучению этой культуры, так пусть учат, ради Бога. А то получится как в 
Литве или Латвии, где существует государственная программа возрожде-
ния культуры, в соответствии с которой всех выстраивают и они начинают 
петь на этом своём «национальном» языке. Возможно, через поколение это 
будет у них в сознании. Но сейчас это настолько искусственно.  

Симакова: Важно начать.  
Фомичёв: Зачем, для чего? 
Симакова: На практике мы получаем, что народ, лишённый культуры 

национальной, в конце концов, спивается.  
Фомичёв: Вот евреи почему-то не спились. 
Симакова: Они-то как раз и не растворились, хотя я удивляюсь, как им 

это удалось, не русифицировались. Это уникальный случай.  
Фомичёв: Это не уникальный случай, есть ещё цыгане. Мне всегда 

интересно, почему еврейский народ обвиняют в космополитизме. Вот я се-
бя чувствую космополитом. 

Селивановская: У меня есть приятель со студенческих лет, он еврей, 
большой довольно учёный, которого, видимо, любая страна была бы гото-
ва принять. И мы ему как-то задали вопрос, почему он не уезжает. Он от-
ветил: «Я – существо говорящее, и как бы я хорошо ни изучил в свои 30 
лет другой язык, как бы я ни принял его в душу, я никогда на нём не заго-
ворю так, как говорю на русском. Так уж сложилось. А для меня не пони-
мать нюансов – это значит лишиться половины жизни. То есть моя жизнь – 
это мой язык, потому что я могу на нём себя выразить». И мне кажется, что 
это многое объясняет. Покуда есть разные языки, а они будут всегда. 

Каменский: Я хотел вернуться к тому разговору о государстве. Для 
меня, как демократа, а не анархиста, это орган, призванный защищать ин-
дивидуумов, граждан. Национальное государство существует, потому что 
есть нечто одинаковое, объединяющее определённых людей, и они объе-
диняются в национальное государство, чтобы защищать это общее. А что 
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касается государственной программы в Литве, то чему тут удивляться, ес-
ли у нас была государственная программа разрушения русской культуры, 
может быть, это по-другому называлось, но фактически было именно это: 
ликвидация так называемых «бесперспективных» деревень, и до того, в 
1920-30-е годы.  

Фомичёв: Может, Литва и не очень удачный пример, потому что это 
всё-таки монокультурное образование, хотя и там есть не очень большие, 
но различия среди людей. Но если брать Украину, которая – многокуль-
турное образование, или Россию, у которых даже языки в разных частях 
разные, или Грузию, где, провозгласив национальное государство, начали 
уничтожать абхазцев и осетин и т. п. У нас большинство так называемых 
национальных государств не являются даже в вашем понимании нацио-
нальными.  

Белов: Я вспомнил изречение: «Кто не принадлежит своей нации, не 
принадлежит и человечеству». Но я про другое. Когда мы рассуждаем о 
том, что большая нация многокультурная, то это, может быть, и хорошо, и 
плохо. По Энгельсу, у каждой вещи есть свои положительные и отрица-
тельные стороны, но я время от времени возвращаюсь к возможному гря-
дущему событию, которое в феврале будет происходить у нас в городе – 
собрание по созданию русской государственности с центром в Нижнем 
Новгороде. Если это событие произойдёт, я понимаю, что Фомичёв его 
поддерживать не будет, а я, относясь лояльно к другим нациям и культу-
рам, по всей вероятности, выскажусь за то, чтобы таковая имела место.  

Фомичёв: Почему не в Киеве?  
Белов: В Киеве другой, сравнительно особый народ, недаром Украина 

и Беларусь отделились ещё раньше, и какое-то у них было своеобразие, 
оно и сейчас сохранилось, вплоть до разных границ суверенности. Я ду-
маю, что мы не разойдёмся, мы будем века ещё вместе жить, но разница 
между Украиной и Россией намного сильнее, нежели между архангель-
ским и семёновским сообществом.  

Фомичёв: Не намного, гораздо меньше разница.  
Белов: Мы, как минимум, разошлись. 
Вивьёрка: Очень интересно наблюдать, как такая группа, как ваша, 

испытывает напряжение в своей работе. И хотел бы я здесь очень важный, 
основополагающий вопрос задать. Все знают, что такое советская империя, 
люди на Западе не отделяют понятие советского и русского человека. Я, 
житель Парижа, воспринимал, например, приехавший на гастроли военный 
ансамбль, как представителей русской армии. И вдруг прекращает своё 
существование эта империя, и на вас нахлынули эти проблемы. И, в част-
ности, одной из проблем является проблема самоопределения по отноше-
нию к русской нации. Есть среди здесь присутствующих люди, которые, не 
являясь шовинистами, утверждают, что они любят русскую нацию, это их 
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традиция, язык, культура. А у других – скорее отрицательное отношение к 
русскому, потому что, как здесь говорилось, русские являются колониза-
торами, потому что от имени русской нации нам устанавливают границы, и 
государство продолжает пользоваться понятием «нация». И возникает во-
прос: вы, как экологисты, должны относиться ко всему этому как русофи-
лы, то есть та борьба, которую вы ведёте, ограничивается рамками русской 
нации, или проблемы экологии и проблемы нации – это разные проблемы? 

Это приблизительно то направление дискуссии, которое здесь завязы-
вается. Мне кажется, что вы считаете, что к экологии надо относиться как 
к национальной проблеме. Сегодня, когда мы говорили о русской культу-
ре, русской избе и т. п., мне показалось, что экологию вы относите тоже к 
русской культуре и себя воспринимаете в этой культуре. Это с одной сто-
роны, А с другой появляется другое мнение, противоположное. 

Морохин: По поводу колонизаторов. У меня нет отрицательного от-
ношения к русскому народу. Я его люблю, поскольку я к нему принадлежу 
и профессионально занимаюсь изучением русской культуры, как и культур 
других коренных народов нашей области, и я имею к ней какое-то отноше-
ние. С другой стороны, мне представляется, что колонизация не была по-
литикой русского народа, который прекрасно сосуществует со своими со-
седями. Это политика российского государства, монархии, и политика 
христианской церкви, которая, как идеология, повинна в первом этапе 
уничтожения ландшафтов нашей области. И мы не охраняем русскую эко-
логию, русский лес и т. п. Меня интересует территория, мне даже не хо-
чется называть это землей, потому что это слово подразумевает в подтек-
сте известный шовинистический оттенок. 

Фомичёв: Я согласен с понятием территории.  
Яницкий: Я хотел бы связать три понятия или три слова: евреи, рус-

ские и экологическое движение. В отличие от Фомичёва я считаю, что су-
ществует и русская нация, и еврейская нация, но в данном случае меня ин-
тересует несколько иное. Я считаю, что экологическое движение, генети-
чески вышедшее из университетской среды, в значительной степени раз-
вивалось под воздействием лучших структурных черт еврейской культуры. 
Я имею ввиду её диаспорический характер, если огрублять, хотя я считаю 
это неправильным, её интернациональную структуру. Я подчёркиваю: я 
говорю о структурных качествах. И в этом смысле нет никакого противо-
речия, а, я бы даже сказал, изоморфизм существует между диаспорической 
структурой еврейской культуры и интернационализмом (в хорошем смыс-
ле – не в советском!) или глобализмом зелёного движения. Я считаю так, 
судя по накопленному мною эмпирическому материалу, что как раз мно-
гими теоретиками экологического движения были, прежде всего, Женя 
Шварц, Женя Симонов, что еврейская культура уже внесла в идеологию 
зелёного движения на территории бывшего СССР серьёзный вклад. И это 



837 
1992 год 

вклад в вестернизацию нашего экологического движения, в усиление его 
связей с другими центрами зелёного движения в мире и вообще глобализа-
ции движения. Однако обратной стороной этого процесса вестернизации (о 
связи нашего движения с исламским миром мы плохо знаем), по моему 
мнению, является некоторый начавшийся отрыв российского экологиче-
ского движения от местных корней. То есть не в обиду будь Серёже Фоми-
чёву сказано, он у нас теперь «маргинал». Я прошу прощения, что перешёл 
на личности, но я его всю жизнь рассматривал как истинного представите-
ля российского экологического движения. Но теперь он всё больше смот-
рит на эти сюжеты с точки зрения Америки и тех организаций, в которых 
он побывал.  

Я думаю, что здесь возникает внутри зелёного движения известная 
напряжённость между силой, тянущей это движение в сторону глобали-
зации, и силой, которая даёт ему связь с корнями. Вот такое напряжение, 
как мне кажется, сейчас увеличивается. Это напряжение увеличивается и 
потому, что хотим мы или нет, в общем-то, пролегла сейчас невидимая 
грань, и она расширяется между евреями, которые всё больше и больше 
уезжают, или являются потенциальными эмигрантами, и теми, кто здесь 
остаётся. Главная опасность заключается в том, что возникают определён-
ные экологические ниши, которые всё интенсивнее заполняются россий-
ским национал-патриотизмом, державностью.  

Я бы сказал так, продолжая нашу полемику с профессором Вивьёрка, 
чтоб ещё более точно выразиться, что «русский взгляд» сегодня в социаль-
но-политическом плане – это взгляд правых, ещё точнее, военно-
промышленного комплекса с окраской традиционного индустриализма. 
Эти трубадуры державности и защитники индустриализма. Поэтому, мне 
кажется, что возникает сейчас довольно неприятная политическая ситуа-
ция, когда зелёное движение, если оно сохраняет свою общечеловеческую 
суть, то очень скоро столкнется с русским национализмом в довольно-таки 
крайних и неприятных его проявлениях. Поэтому-то здесь много говорили 
о спаде движения, о том, что оно находится в каком-то периоде размышле-
ний, реорганизации, но боюсь, что импульс-то к возрождению зелёного 
движения, его консолидации как раз придёт сейчас от «наших русских». 

Халий: Я абсолютно согласна с профессором Яницким в тезисе о вес-
тернизации движения, я также согласна с ним в том, что угроза русского 
шовинизма действительно существует. Но я абсолютно не согласна, что 
Сергей Фомичёв является носителем этой вестернизации и уверена в том, 
что сейчас, на данном этапе, ибо я не знаю, что будет с Серёжиной актив-
ностью как зелёного в будущем, но сейчас он является как раз частью того 
барьера, который существует на пути этой великорусской идеи. До его по-
ездки в Америку, мы должны с вами вспомнить, что он постоянно пытался 
бороться не на территории Дзержинска и Нижнего Новгорода, но на терри-
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тории России (Самара, Чапаевск и др.), на территории Украины висеть на 
трубах, собрав из России и Украины людей, которые будут висеть на этих 
трубах вместе с ним и т. д. И больше того, я знаю его точку зрения как раз 
в связи с ориентировкой людей на Запад. Он говорит о двух типах экоак-
тивистов: те, кто хочет ездить и красоваться на Западе и те, кто хочет ра-
ботать здесь и сейчас. И я его воспринимаю именно как борца «здесь и 
сейчас», но при этом достаточно широком «здесь». 

Белов: Если представить мир в ближайшем будущем, в надежде, что 
всё будет развиваться более или менее благоразумно, границы ведь долж-
ны сильно в своей значимости уменьшиться. Но если, например, Азербай-
джан имеет за границей ещё две или три четверти говорящих на азербай-
джанском, у него всегда будет интерес к ним. И национальное самосозна-
ние – это одно, интерес к себе подобным – это другое, факт тот, что эти две 
части всегда будут сохраняться. И это, на мой взгляд, хорошо, потому что 
границы устанавливались несправедливо, насильственным путём, как пра-
вило. Было бы превосходно, если бы они установились естественным пу-
тем. Но это ещё хорошо тем, что если каждая такая общность, как нация, 
на естественном принципе соединяются, они являются хозяевами той или 
иной территории. И это особенно хорошо, это особенно ясно видно на на-
шем примере, потому что у нас-то как раз не было хозяйского отношения 
ни к чему. И это уже давно всё сказано на эту тему, что никто не хозяин, 
стало быть, это всё ничье, а если ничьё, то зачем заниматься сохранением 
этой территории. Я думаю, что та общность, которая будет относиться к 
своей территории с соответствующим чувством, она подумает и об общих 
задачах и о своём здоровье и т. д. Мне кажется, что в итоге экологическое 
движение и национальное должны идти рука в руку. Только сложный во-
прос, конечно, с вами (обращается к Мескиной). Вам необязательно бази-
роваться на какой-то иной территории, ради Христа, живите здесь. Тогда 
вы должны только строить свою жизнь на каких-то иных основаниях, мо-
жет быть, диаспора и т. п. Я думаю, что если вы признаёте своё право су-
ществовать на этой земле, вы должны также признать право и других лю-
дей. 

Халий: Мне представляется, что мы построим это новое сообщество 
всё-таки не на национальной основе, может быть, на основе территориаль-
ной. А может быть, если мы будем строить сообщества как хозяева дома, 
района, города, области, может быть, отпадёт вопрос при этом, еврей ты 
или русский. 

Селивановская: Я опять с конкретным примером. Здесь упомянуты 
границы, как некая принадлежность нации. А сейчас в Европе есть идея 
превратить границы между государствами в общеевропейский сад. Как 
нам известно по существованию нашей области, там, где проходит граница 
между районами или областями, там природа наиболее сохранилась. Ви-
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димо, в Европе произошло то же самое между государствами. И может, это 
есть такой очень экологический путь к новой модели взаимоотношений 
между народами.  

Фомичёв: То есть больше границ. 
Селивановская: Нет, зачем, границ как раз не будет, будет сад. 
Вивьёрка: Я думаю, что в этой группе есть два подхода к пониманию 

термина «нация». Первый подход: нация и государство определяют рамки, 
в которых можно действовать в территориальном плане. И другой подход: 
нации – это вещь хорошая, не означающая шовинизм, и означает, что я, 
принадлежа к своей нации, принадлежу всему человечеству. Идея заклю-
чается в том, что экологическое движение должно опираться на культур-
ные традиции нации, на язык, на место проживания, на те отношения, ко-
торые сложились с природой. Я думаю, что эти две позиции не являются 
противоречивыми по своей сути. И я думаю, что каждая из этих позиций 
могла бы скатиться на реакционные позиции, но это необязательно. Для 
того, чтобы обстановка наша была спокойная в ходе обсуждения, может 
быть, попытаться сейчас найти какое-то позитивное определение понятию 
«нация». 

Бузуева: Я, наверное, сейчас затруднюсь определить, что такое нация, 
да и как я отношусь к русской нации, я тоже никогда не задумывалась. Я 
хочу сказать, что есть у нас люди, и даже у меня есть родственники, кото-
рые занимают антиеврейскую позицию. Для них слово «еврей» символи-
зирует что-то нехорошее, вызывает агрессивное отношение. Я всегда в та-
ких ситуациях отвечаю так: «В каждой нации, в любом сообществе могут 
быть и очень плохие люди и очень хорошие». Определения «хороший» и 
«плохой» я не применяю к какой-то нации в целом. Я бы только так могла 
бы сейчас об этом сказать. 

Халий: А правомерно будет сказать, что рост национального самосоз-
нания в тебе просто не наблюдается? Ты русская по происхождению и тебя 
просто этот вопрос не волнует?  

Бузуева: Да, просто я не вижу здесь проблемы.  
Кирюшкина: Меня вообще удивляет эта наша дискуссия. Я даже как-

то не ожидала такого резкого перехода с экологических проблем на нацио-
нальные. И не совсем улавливаю взаимосвязь между ними. Я считаю, что 
нет никакой национальной экологии, экология – проблема интернацио-
нальная, не может быть национальных заборов для экологии, выбросы мы 
с вами не разделяем на русские или еврейские и др. И условия проживания 
в окружающей среде для всех здесь живущих одинаковы. Поэтому предмет 
сегодняшнего разговора несколько навязан, он несколько искусственно 
привнесён в наш семинар. Выступление профессора Яницкого прозвучало 
для меня каким-то резким диссонансом, это был какой-то контраст всему 
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тому, что говорилось до того. Противопоставление еврейской культуры 
любым другим мне представляется неправомерным. 

 
Протокол № 12 от 26.01.1992 г. (фрагменты) 

 
Участники: 
Социологи: Вивьёрка М., Яницкий О. Н., Халий И. А. 
Секретарь: Халий Е. В. 
Группа: Бакка С. В., Бакка А. И., Белов В. В., Бузуева Н. Д., Каю-

мов А. А., Кирюшкина Н. П., Каменский С. Б., Малахова В. В., Моро-
хин Н. В., Селивановская Т. П., Симакова Н. В., Орлов Е. В., Фомичёв С. Р. 

Оппоненты: Шмелёв Игорь Вячеславович, Загляднов Александр Ни-
колаевич – инженеры Особого конструкторского бюро машиностроения.  

Тема: экология и энергетика. 
 
Шмелёв: Наша организация занимается разработками в области энер-

гетики и энергетических реакторов для атомных станций теплоснабжения 
(АСТ). Имеем большой опыт. Но есть и проблемы, потому что экологиче-
ские аспекты, а только аспект работы с общественностью был нашим 
большим упущением. Проблема работы с населением тоже особо важна. 
Поэтому уже в течение года под эгидой Ядерного общества СССР мы вы-
пускаем информационные бюллетени, к настоящему времени выпущено 
более 100 бюллетеней. В них мы стараемся правдиво осветить все эколо-
гические аспекты разных видов энергетики, в частности, и традиционных, 
и альтернативных видов энергетики. С экологической общественностью 
мы ищем не конфронтации, а взаимодействия плюс, главное, правдивая 
информация для населения.  

Халий: Как вы представляете себе конкретные формы работы с насе-
лением? 

Шмелев: Бюллетени, география их рассылки по всей стране. Тираж – 
600 экемпляров. 

Халий: А обратная связь есть? 
Шмелев: Да, те, кто работает на ледоколах, очень интересуются, при-

езжают к нам, просят дополнительную информацию. Плюс из органов вла-
сти, из Якутского университета, а также энергетики-профессионалы, осо-
бенно с Крайнего Севера.  

Каюмов: Кто финансирует ваше издание? 
Загляднов: Ядерное общество, его Нижегородское отделение. Обще-

ство существует на взносы как индивидуальных, так и коллективных чле-
нов, типа нашего конструкторского бюро, университет, лаборатории и дру-
гие. Кроме того, эти коллективные члены занимаются хозяйственной дея-
тельностью. Эти организации бюджетные. 
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Каюмов: То есть, в конечном итоге, эти организации финансируются 
государством, и они из этих денег делают свои членские взносы?  

Загляднов: Да, это так. Но сегодня в рамках отрасли создаются много-
численные корпорации и концерны, и трудно сказать, где сегодня государ-
ственная собственность, а где частная.  

Фомичёв: Каюмов не довёл свою мысль до конца. Получается, что 
деньги Ядерного общества это, в конечном счёте, наши деньги, то есть 
деньги налогоплательщиков. То есть вы за наши деньги пытаетесь нас аги-
тировать в свою же пользу. 

Каменский: Каков статус Ядерного общества? 
Шмелёв: Это общественная организация, и должным образом зареги-

стрирована. 
Каменский: Тогда я ничего не понимаю. Согласно российскому зако-

нодательству, такие коллективные члены не могут быть ни государствен-
ной, ни хозрасчётной, а только общественной организацией. Как вы впи-
сываетесь в законодательство? 

Шмелёв: Сложный вопрос... 
Яницкий: Вы – инженеры или специалисты по работе с общественно-

стью? 
Шмелёв, Загляднов: Мы – инженеры и одновременно специалисты по 

работе с населением. Мы – инженеры-расчётчики. 
Бузуева: Какой реактор (после АСТ) вы сейчас разрабатываете? 
Шмелёв: Мы разрабатываем сейчас реакторы с пониженной мощно-

стью и повышенной безопасностью, то есть более надёжные. Вероятность 
крупной аварии 10-8 в год! Главная задача – производство электроэнергии. 

Фомичёв: Реактор АСТ-500 тоже был «повышенной безопасности». 
Шмелёв: Конструктивные принципы одни и те же. 
Бузуева: К чему ведёт переход вашей организации на хозрасчёт? 
Шмелёв: Это означает, что нас будут финансировать местные органи-

зации, областные или городские, например, город Томск. Там идёт конвер-
сия военного производства, им нужен источник теплоснабжения для горо-
да, и они будут строить АСТ. 

Каюмов: В Томске уже год идёт дискуссия: строить или не строить. 
Загляднов: В сентябре 1991 г. Воронежский облисполком при под-

держке Президента принял решение о достройке АСТ. Всего, согласно 
энергетической программе, до 2000 г. предполагалось построить до 20 
блоков. 

Бузуева: Вы рассчитываете на поддержку Российского руководства? 
Шмелёв: Мы на неё надеемся, безусловно. Есть же объективные тен-

денции, на которые ориентируется весь цивилизованный мир. 
Фомичёв: Не весь! 
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Бузуева: Если честно, вы надеетесь, что Нижегородская АСТ будет 
пущена? 

Шмелёв: Если честно... я неоднократно задумывался и для себя отве-
чаю так: по-моему, всё-таки будет пущена. Я исхожу из общей структуры 
того, что происходит, из ситуации. 

Структура энергетики у нас такова, что нет ни резервов по энергети-
ческим мощностям, нет ничего. Даже то, о чём всё время говорят – и пра-
вильно говорят – экономия энергии, мы очень много теряем в сетях: теп-
ловых, электрических, всяких других, но ведь всё это можно развить, толь-
ко имея всё те же энергетические ресурсы, которых мы сейчас практически 
не имеем. Что касается газа, нефти – альтернативы электроэнергетики – то 
здесь ситуация складывается очень тяжело. С углём несколько проще, но 
что такое угольная ТЭЦ, вместо АЭС – это тупиковое решение.  

Бузуева: То есть вы считаете, что из-за нехватки ресурсов... 
Шмелёв: Считаю, что из-за нехватки ресурсов мы к этому придём. Но 

я считаю – это моя личная точка зрения, – что навязывать кому-то атом-
ную энергетику, например, Нижегородскому региону, если тут ярко выра-
женное отрицательное отношение, тоже не стоит. Необходимо, чтобы ре-
гион «прозрел». 

Халий: Меня очень интересует, что такое «народ прозрел». С вашей 
точки зрения, в Воронеже решение пустить АЭС, было вызвано тем, что 
народ прозрел?  

Загляднов: Это вызвано, наверное, комплексом проблем. Главное, на-
верное, проблема экономическая. Я склонен считать, что любые проблемы, 
даже экологические, начинаются с экономики. То есть если мы считаем 
деньги, мы их должны считать везде: где мы что потеряем и сколько выиг-
раем. Конечно, АЭС – это риск, может быть взрыв, подобный Чернобыль-
скому, но мы должны оценивать всё: и любой риск, и выигрыш. 

Халий: Меня интересует, кто же это все оценил (в Воронеже – прим. 
О.Ян.): народ прозрел или власть приняла такое решение?  

Загляднов: Я хочу прояснить ситуацию. Движения-то параллельно 
развивались: у нас, в Горьком, противостояние и в Воронеже. Но в Воро-
неже с самого начала к этой проблеме подошли по-научному. Собрали 
специалистов Воронежского университета. Им, как и в Горьком, была пре-
доставлена вся информация. Я считаю, что в этом повороте, который про-
изошёл в Воронеже, есть влияние этого фактора – скрупулезного изучения 
проекта. Не было такого отметания с порога – того, что мы имели в Горь-
ком! «Мы умные, мы всё знаем, нам ничего не интересно!» 

Яницкий: Я прошу прощения, для справки. В Воронеже была не одна 
группа, а две. Одна группа была вытеснена, но это уже другая история. 

Симакова: Я, наверное, теплее многих присутствующих отношусь к 
самой идее АЭС и охотно допускаю, что у вас замечательный проект и всё 
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просчитано. Вы замечательные специалисты, у вас всё рассчитано, но есть 
строитель дядя Ваня, который обязательно что-то напутает. И вот я этого 
боюсь! Я живу в 30-километровой зоне. А как вы себе представляете про-
цесс прозрения вот такого населения, которое уже ни в чём не уверено? 

Шмелёв: Действительно, элемент доверия играет очень большую 
роль. Когда начнут доверять специалистам – а доверять это значит пла-
тить, то есть относиться так, как за рубежом, – тогда, наверное, что-то 
сдвинется. Таким образом, вопрос из чисто экологического, экономическо-
го и т. п. перерастаёт в политический, как и всё у нас в России. Все время 
всё упирается в политику. 

Опять-таки моё личное мнение. Вся структура предыдущая – и власти, 
и нашего государства – сводилась к нивелированию этого совершенно не-
нужного класса специалистов. Всё это, среди прочего, и привело к Черно-
былю и другим экологическим бедам. Если мы поставим на свои места и 
власть, и классных специалистов, тогда мы им сможем, наверное, доверять 
и тогда не будет таких ситуаций. 

Симакова: А как вы оцениваете тот временной промежуток, когда всё 
встанет на свои места, и народ сможет прозреть? 

Шмелёв: С временным промежутком сложный вопрос. Судя по тому, 
что сейчас творится, пока ничего не меняется. Были коммунисты у власти, 
говорили, что всё из-за них, теперь демократы – вроде ничего не меняется. 

Морохин: Итак, мы заявили, что мы доверяем вам. Вы нам нравитесь. 
Надо ещё, чтобы нам нравился дядя Вася и чтобы мы ему доверяли. Вот в 
чём проблема. 

Шмелёв: Нет, дядя Вася должен быть тоже специалист, конечно. А ес-
ли это специалист, тот дядя Вася, у которого золотые руки, его тоже надо 
ставить на своё место. 

Селивановская (Загляднову): У меня вопрос конкретно к вам. Пред-
ставьте себе, что вы директор нашей АСТ. И вам говорят: «Начинайте ра-
ботать, но при условии, что все отходы вы не будете вывозить, а хоронить 
где-то рядом с собой». И это, по-моему, логично. Как, вы бы согласились 
стать директором? 

Загляднов: Я разъясню существующее положение вещей. Дело в том, 
что сейчас на АЭС именно такая вещь и творится. Все высокоактивные от-
ходы сохраняются в бассейне выдержки на станции. Из-за ситуации в 
стране не могут работать заводы-переработчики. 

Селивановская: Тогда почему наш Семёновский могильник готовили 
к приёму отходов АСТ? 

Шмелёв: Это, извините, нонсенс! 
Селивановская: Ну как, нонсенс? 
Шмелёв: А факты где? 
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Селивановская: Мы сами были на могильнике, где нам это объяснили. 
Источник информации – администрация «Родона». 

Шмелёв: Не знаю, как они могли такое сказать. Насколько я знаю, 
«Родон» – хранилище не той категории, которая предусмотрена для таких 
отходов. 

Селивановская: Тем не менее, у нас есть такая информация. 
Загляднов: Такую информацию надо разрушить! Или пройтись ещё 

раз по тем адресам, о которых вы говорили. Значительная часть отходов, 
как я уже говорил, хоронится на самой станции. Остальные, соответствен-
но подготовленные, в специальном транспорте вывозятся на специальный 
завод, на переработку. 

Селивановская: Далеко вывозятся?  
Загляднов: Завод «Маяк», например. 
Селивановская: Далеко за ваши пределы. То есть, вы повезли это в 

Челябинск. 
Загляднов: Да. На заводе выделяют часть сырья, которое ещё пригод-

но к использованию, а остальное доводят до состояния, пригодного к захо-
ронению. 

Халий: То есть, это замкнутый цикл вашей работы?  
Загляднов: Да. В проекте станции мы рассматриваем весь этот цикл, 

полностью. 
Селивановская: Я хочу заставить вас однозначно ответить: вы согла-

ситесь быть директором? 
Загляднов: Я вынужден буду согласиться, потому что сейчас ситуация 

будет такая... 
Селивановская: Тем не менее, вы отходы хранить при себе не будете? 
Загляднов: Нет. 
Селивановская: Всё ясно. 
Фомичёв: Специалиста нельзя переспорить. Как я понял, АЭС обла-

дают высокой степенью безопасности: от падающих самолетов, подводных 
лодок и т. п. Но я хотел бы поставить вопрос о терроризме. Дело в том, что 
терроризм в нашей стране в её сегодняшней ситуации – вещь достаточно 
реальная. Насколько я понимаю, наши АЭС совершенно не защищены от 
террористических актов, то есть станцию можно захватить, и под угрозой 
её взрыва начинается шантаж правительства или местных властей. Обес-
печить безопасность станции практически невозможно – что такое один 
БТР или БМП, который стоит, плюс взвод охраны? Взорвать реактор тоже 
возможно, хотя и трудно. То есть, насколько я понимаю, существует ре-
альная возможность террористического акта на станции. Вопрос в том, 
что, поскольку вы не можете гарантировать необходимую защиту атомных 
станций, вы и не должны выступать за развитие этих станций. 
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Халий: Я понимаю так: это вопрос к специалистам, как они к этому 
относятся? 

Загляднов: Я считаю, что если эта опасность существует, она адекват-
на такой же на любом химическом комбинате. Вся наша нефтехимия пред-
ставляет собой такую же опасность. Это первое. Второе. В любом проекте 
АЭС предусмотрены меры защиты от таких диверсионных групп. То, о чём 
вы говорите – взвод охраны – это видимые меры. А на самом деле всё не 
так. Предусмотрены другие, более эффективные меры. 

Фомичёв: Есть меры, я не спорю, но я хочу сказать, что есть уязвимые 
места в системе охраны, даже, на мой взгляд, можно взорвать реактор. 

Загляднов: Я могу вам предоставить информацию более подробную. 
Вы знаете, есть соответствующая организация, которая специально для нас 
разрабатывает меры защиты и охраны. Они предусматривают различные 
ситуации, в том числе и экстремальные. Но вообще на ваш вопрос я могу 
ответить коротко и просто: такими вещами должно заниматься государст-
во. 

Вивьёрка: Я бы хотел, чтобы в ходе дискуссии были затронуты основ-
ные проблемы. Когда организуется встреча между экологами и людьми, 
которые представляют отдел по связям с общественностью бюро атомной 
энергетики, естественно, что возникают различные противоречия. Можно 
сказать, что все эти противоречия связаны с проблемой безопасности. Мне 
кажется, что сама по себе проблема гораздо глубже. Я хотел бы лучше по-
нять природу, источник вашего противодействия тем положениям, кото-
рые выдвигают наши гости. Это оппозиция чисто технологическая? Или 
это та технологическая оппозиция, которая выступает только против воз-
можности таких катастроф, как в Чернобыле? Или, может быть, здесь дело 
в вопросах, связанных вообще с индустрией, НТР? Может быть, это вооб-
ще противодействие направлению, я бы сказал, технократическому? Я по-
стараюсь поставить вопрос несколько иначе: наши сегодняшние пригла-
шенные у вас ассоциируются с чем? Надо сказать, они очень смелые люди, 
потому что можно сказать, они находятся у пасти тигра. А как на ваш 
взгляд, кто они?  

Реплика из зала: Военно-промышленный комплекс! 
Каюмов: Я хотел, наверное, уйти немножко в сторону от предыдущей 

технической дискуссии. Ни для кого не будет откровением, если я скажу, 
что вопрос всё-таки не в конкретной атомной станции, а в пути развития 
энергетики в нашей стране. А вторая сторона проблемы – это то, что атом-
ные станции в силу конечного итога, то есть долго «живущих» высокоак-
тивных токсичных отходов, уже являются тупиковой ветвью развития до 
тех пор, пока мы не решим проблемы 100% гарантийного хранения этих 
отходов в течение 20-30 тысяч лет.  
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Ясно, что это тупик, потому что ни одно из направлений развития 
энергетики не может сказать, что нам с этими отходами делать, тем более, 
что очень трудно сказать, что будет с Землей хотя бы за 10 тысяч лет. На 
самом деле надо говорить о том, какой мы хотим видеть энергетику в 
дальнейшем: будь то атомные станции, гидростанции или термоядерные 
станции, громадные ТЭЦ или подобные объекты, или это какой-то иной 
путь. 

Тут есть ещё второй параллельный путь – экономия энергии и энерго-
емкие технологии. Пример этого дала нам Америка: во время энергетиче-
ского кризиса, когда были взвинчены цены на нефть, в течение 2-3 лет в 
стране была столь существенно изменена технология, что объём производ-
ства был даже увеличен, а расходы энергии сильно уменьшены. То есть, 
разработана технология энергосбережения. 

Шмелёв: Я хочу вставить несколько слов. В 70-е годы в США был 
бум атомной энергетики, так как с нефтью было очень плохо. Все развитие 
АЭС в США произошло в 70-е годы. 

Каюмов: Но самое главное – это путь развития энергетики. Моя пози-
ция такова. В любом регионе, по стране в целом, или лучше в области, а 
ещё лучше в районе или конкретном населённом пункте необходимо опре-
делить и выбрать оптимальные возобновляемые источники энергии. Ни для 
кого не секрет, что по всей стране в 30-40-е годы были уничтожены стан-
ции малой гидроэнегетики, в прежние годы вся местная промышленность, 
всё сельское хозяйство снабжались от этих источников. Я не спорю, воз-
можно, эти источники не соответствуют современному уровню производ-
ства. Но, наверное, по ряду регионов, если сесть и проанализировать, при-
мерно 90% животноводческих комплексов можно будет отключить от ГЭС 
и поставить рядом другой источник энергии. Это уже давным-давно про-
считано. А если на ближайшей малой речке поставить станцию, то энергии 
не только хватит, кроме мяса, они ещё будут продавать энергию! 

Орлов: Я хотел бы ответить на вопрос профессора Вивьёрка, как мы 
относимся к представителям данной профессии. Я отношусь к ним, как к 
людям, которые выполняют социальный заказ государства, идущего по пу-
ти технократического развития. И меня интересует их позиция как лично-
стей: понимают ли они, по какому пути идёт наше общество, и куда оно 
зайдёт, и как скоро, и как они себя ощущают здесь, поскольку они помо-
гают этому государству, и как они чувствуют, туда или не туда мы идём? Я 
кое в чём солидарен с Асхатом Каюмовым, но дело в том, что надо пере-
смотреть не только путь развития энергетики, надо пересмотреть вообще 
путь развития общества.  

Каюмов: Конечно, речь об этом и идёт. 
Шмелёв: Я попробую ответить. Я вижу путь развития нашего госу-

дарства в том, чтобы возвратиться на тот путь, которым идёт весь цивили-
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зованный мир, которым идёт вся Западная Европа. То общество – модель 
нашего развития. 

Селивановская: Вы считаете, что то общество развивается безоши-
бочно? 

Шмелёв: Нет, я так не считаю. Но оно развивается эволюционно и 
пришло к тому, что есть. Они доказали, что эволюционным путём можно 
достичь вот этого. 

Каюмов: У меня вопрос. Недавно Италия на основе общего референ-
дума отказалась от собственной атомной энергетики и купила энергию с 
наших АЭС. Значит, мы сейчас пойдём по их пути – откажемся от своей 
атомной энергии и будем её покупать? 

Реплика из зала: У них правительство поменялось! 
Фомичёв: Меня порадовало, что некоторые зелёные стали говорить 

совершенно анархистские вещи. Речь идёт о децентрализации. Потому что 
если есть атомные станции, управлять ими надо из Центра. Каждая круп-
ная атомная станция втягивает всех в эту государственную машину. Без 
государства атомная энергетика невозможна, то же самое относится и к 
крупным ГЭС. Я за децентрализацию, не обязательно анархистскую. То, о 
чём говорил Асхат Каюмов, очень близко к экоанархизму: каждая мест-
ность будет ограничиваться своим источником энергии. Если анархисты 
живут в нефтеносном районе, они будут использовать нефть, если в лесу – 
лес, если в степи – ветер. 

Теперь другая сторона. Наши гости всё время ссылаются на опыт за-
падной Европы как на идеал. Но на земле существует не только западная 
цивилизация. Например, существует ещё цивилизация тибетская, которая 
исповедует совершенно другие ценности, и они вообще не думают о раз-
витии какой бы то ни было энергетики. Это в принципе не потребитель-
ское общество. Я хочу спросить наших оппонентов: а как вы к этому отно-
ситесь? 

Загляднов: Вы меня, видимо, не так поняли. Я не ссылаюсь на модель 
развития западного общества как на идеальную. Речь шла просто о том, 
что к этому обществу люди пришли в результате эволюции. Тибет занима-
ет какое-то своё место, нишу, в мировой цивилизации, а западные страны – 
свою нишу. И, с моей точки зрения, если их сравнивать, сравнение будет 
не в пользу Тибета: западные страны достигли высокого уровня развития, 
вышли в космос, а Тибет этого не достиг. 

Фомичёв: Нет, Тибет достиг большего. Они «летают» в центр Вселен-
ной путём своей медитации! 

Каюмов: Я хочу ответить Фомичёву. При той децентрализации, кото-
рую предлагаю я, единая энергосистема всё-таки будет сохраняться. Пото-
му что степняки на одном своём ветре долго не проживут, и придётся об-
мениваться энергией. Но она будет вся получаться на малых источниках. 
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Что касается путей развития, западных и тибетских. Дело в том, что Запад 
прошёл свой путь в значительной степени за счёт Востока, за счёт Третье-
го мира. А если Третий мир захочет пройти их путь, то за чей счёт? Или 
если мы захотим? Сейчас они кормятся от нас, от Азии, от Латинской 
Америки. А если все захотят так жить, за счёт кого и чего? От кого будут 
«кормиться» все? Чьи будут энергоисточники, чья – дешёвая рабочая сила? 
Куда будем грязное производство спихивать?  

Бузуева: Я отвечаю на вопрос профессора Вивьёрка относительно лю-
дей этого типа. Не конкретно наших сегодняшних оппонентов, а именно об 
атомщиках, которые защищают атомные станции. Они у меня ассоцииру-
ются с удавами, которые нас душат. Или можно сказать иначе: они украли 
у людей большие деньги, миллиарды рублей, тайно! На эти деньги сделали 
горькую пилюлю, то есть атомные станции, и теперь в сладкой обёртке хо-
тят, чтобы мы её проглотили. Они нас буквально душат, чтобы мы откры-
ли рот и проглотили их «конфетку». 

Ни одного экологического, экономического, социального – разумно-
го – довода я от них не услышала. Эти люди защищают только свои лич-
ные и ведомственные интересы! Атомщики всегда жили хорошо, и строи-
тельство ГАСТ – это их шкурный интерес. Поэтому атомщики буквально 
душили все альтернативные проекты получения энергии. Они говорят, что 
альтернативы атомной энергетике быть не может – это настоящее враньё. 
Они считают себя самыми умными, буквально «цветом нации». Это ведь 
самая настоящая глупость – качать тепло от ГАСТ на расстояние 5 кило-
метров и более. Каковы же будут потери тепла! Нигде в мире нет столь 
длинных теплотрасс. Там децентрализация. Поэтому я считаю, что тепло 
для обогрева жилых домов – побочный эффект ГАСТ. А главная цель – об-
служивать интересы военно-промышленного комплекса. 

Те, кто выступал против ГАСТ, сильно рисковали. Фотографировали, 
на них заводились дела. Это смелые люди. А вот люди, подобные тем, кто 
сидит здесь, трусы. Потому что за ними ВПК, КГБ и другие мощные силы. 

Шмелёв: Я хотел бы начать со второго вашего тезиса: военный аспект 
испытания ГАСТ. Этот тезис – дурь несусветная! Но она порождает слухи 
и листовки о том, что ГАСТ «будет производить плутоний для атомных 
бомб» (цитирует по листовке). Любому физику ясно, что это глупость. 
Только эмоции. 

Яницкий: Какова позиция по этому поводу присутствующих здесь де-
путатов? 

Каменский: Разруха в инфраструктуре города такова, что нужно её 
срочно ликвидировать. А станцию вводить в действие нельзя.  

Сысоев: Надо говорить не о том, нужна ГАСТ или нет, а о том, нужен 
ли городу дополнительный источник энергии или нет, чтобы обеспечить 
население теплом. Если наша власть – народная, и ему, черёз некоторое 
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время потребуется тепло, а мы его не сможем обеспечить, и не будет дру-
гого, альтернативного источника тепла, то будем снова рассматривать во-
прос о развитии атомной энергетики. А этот энергетический кризис уже не 
за горами.  

Халий: А сами вы, депутаты, не собираетесь стимулировать поиск или 
разработку альтернативных источников энергии?  

Сысоев: Любой проект будет рассматриваться с точки зрения его эко-
номической целесообразности и безопасности для населения.  

Яницкий (к Сысоеву): А вы сами думаете об альтернативных источ-
никах энергии или хотя бы о её сбережении? Когда в США был энергети-
ческий кризис, там очень быстро каждый домовладелец научился снижать 
потери тепла (благодаря лучшей теплоизоляции и другим мерам). Была 
также мобилизована строительная индустрия на производство теплоизоли-
рующих материалов. Плюс была развёрнута массовая пропаганда эффек-
тивных способов энергосбережения в индивидуальных жилищах. Вообще, 
значительная часть городов запада живёт на децентрализованном тепло-
снабжении. Ушёл из квартиры – выключил, вернулся – включил калори-
фер. 

Каюмов: Если мы пойдём по западному пути развития, то есть ис-
пользуя третий мир как источник ресурсов, то кого конкретно наша страна 
будет использовать в качестве места захоронения отходов и источника де-
шёвой рабочей силы? 

Загляднов: Я с вами не согласен. Они, используя ресурсы стран 
третьего мира, тем самым развивали там производство! 

Шмелёв: Во Франции 80% энергии вырабатывается за счёт АЭС. В 
США весь ежегодный прирост выпуска энергии также идёт за счёт АЭС. В 
Швеции за счёт модернизации АЭС их мощность увеличена на 6-7%.  

Вивьёрка: Если бы во Франции случилась катастрофа, в тысячу раз 
меньшая по масштабам, чем произошла у вас, то компания, строящая АЭС, 
потерпела бы полный крах. У нас вопросы безопасности АЭС стоят на 
очень высоком уровне. И как только случается малейшая неполадка, руко-
водители компании «Электрисите де Франс» начинают дрожать, как оси-
новый лист. Представители этой компании, ознакомившись с состоянием 
дела в вашей стране, пришли просто в ужас. И сегодня они чрезвычайно 
обеспокоены состоянием атомных электростанций в вашей стране. Я гово-
рю это, чтобы показать, что состояние во Франции и у вас абсолютно раз-
личны. 

Белов (к инженерам-атомщикам): В дискуссии с вашими коллегами я 
всегда говорил: вы не можете обеспечить необходимый уровень безопас-
ности, вы потеряли доверие, следовательно, вы должны пока отступить, в 
любом случае вам нужно переждать. В противном случае есть все основа-
ния упрекать вас в профессиональной заинтересованности. Вы лично про-
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изводите прекрасное впечатление. Но мы не знаем, были ли вы профессио-
нально аттестованы и какие технические концепции в вашей среде преоб-
ладают. Мы, население, решимся на открытие АЭС, когда будем твёрдо 
убеждены, что все альтернативные возможности уже использованы и ино-
го пути у нас нет. 

А пока что я адресую свою критику Александру Сысоеву, будущему 
председателю Комиссии по экологии городского совета народных депута-
тов. Он должен приложить максимум усилий, чтобы альтернативные ис-
точники энергии у нас развивались.  

Бузуева: Главный козырь наших атомщиков – Франция. Но там, какой 
уровень культуры! А у нас, на строящейся Горьковской? Это, извините, 
как по поговорке «со свиным рылом в калашный ряд».  

Кирюшкина: Знаете ли вы, что ещё десять лет назад радиус загрязне-
ния подземных вод на Белоярской АЭС был около 200 километров (то есть 
метаболизм – прим. О. Ян.)! Население об этом не знало, Так что говорить, 
что ваша станция безопасна, это, как говорится, «лапшу на уши вешать». 
Здесь я опираюсь на мнение специалистов-гидрогеологов, которые, напри-
мер, по Сибирским АЭС утверждают, что там при предварительных геоло-
гических изысканиях допущены крупные просчёты. 

Морохин: Если наши депутаты дадут добро на открытие ГАСТ, тем 
самым будет решена участь значительной исторической зоны пригорода 
Нижнего Новгорода. На этой территории жили наши предки. На ней, в ча-
стности, проходила граница между русскими и мордовскими поселениями. 
Эта территория будет выведена из строя на несколько сотен лет. 

Шмелёв: Это ошибочное утверждение. 
Сысоев: Насколько я понял, мне был задан вопрос не о вариантах 

энергосбережения, а об альтернативных вариантах энергообеспечения го-
рода. Я считаю, что так или иначе будут рассматриваться различные про-
екты обеспечения города энергией по двум критериям: экономичность и 
безопасность. Обсуждение этих проектов должно вестись объективно, этот 
процесс надо оградить от любых криков и деклараций. Я как депутат и за-
меститель председателя экологической комиссии городского совета гово-
рю это, потому что на самом деле проблема ГАСТ не так актуальна, как её 
пытаются преподнести те, кому она в этом зале кажется столь актуальной. 

Если вы просмотрите предвыборные программы кандидатов в депута-
ты, вы увидите, что против ГАСТ выступали в основном кандидаты от на-
горной части города. В Автозаводском районе, за редким исключением, 
никто не предлагал убрать ГАСТ, их волновали более серьёзные пробле-
мы. В Сормове – то же. 

И ещё. Будет ли в «зелёной зоне», этой исторической части города, 
расположена ГАСТ или нет, там всё равно будет размещён другой источ-
ник, производящий энергию для города. Исходя из экономических сооб-
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ражений. Мы ведь только смотрим с точки зрения опасности ядерного ис-
точника энергии. Но давайте смотреть, что опаснее или безопаснее вместо 
него? Сколько это будет стоить? Что мы потеряем и что выиграем? Нельзя 
выхватывать лишь часть проблемы. Например, дизельное производство, 
которое здесь обсуждалось, – мина замедленного действия, гораздо более 
опасная, чем то, что может там случиться в будущем. Производство литья 
из цветных металлов в центре города! Да люди уже вымирают там сего-
дня! Так что проблема ГАСТ не так сегодня актуальна для нашей экологи-
ческой комиссии Городского совета. 

Бузуева: Я согласна, что болячек у города масса, но не согласна, что 
ГАСТ – не актуальная проблема. Да, в Заречье своих загрязняющих пред-
приятий хватает, там лес промышленных труб. У людей просто не хватает 
сил бороться.  

На выборах было ясно видно, как наши «атомщики» стремились по-
пасть в Областной и Городской Советы, чтобы влиять на принимаемые 
решения. И вообще, наш город – «атомное гнездо», много других с ними 
связанных организаций. Настоящее «атомное гнездо». 

Сысоев: Наш Городской совет (народных депутатов – прим. О.Ян.) 
существует уже 2 года, и на первой же сессии был поставлен вопрос о за-
прете ГАСТ. И лишь недавно, спустя 2 года, была сделана попытка обра-
тить внимание на судьбу коллектива ГАСТ. 

Каюмов: Да, это так. Но в течение тех же двух лет никто в Горсовете 
не поднял вопроса об альтернативных источниках энергии для города. 

Сысоев: Альтернативный проект есть, но он пока ходит где-то по ра-
бочим комиссиям. 

Симакова (Сысоеву): В случае с ГАСТ, если рванёт, то выступать с 
альтернативным проектом уже будет некому. 

Бузуева: Ваша тактика очевидна: под любым предлогом оттягивать 
проектирование и рассмотрение вариантов альтернативных источников те-
пла, теплосбережения и т. д. с тем, чтобы вынудить людей, когда в их 
квартирах станет холодно, сказать: «Давайте, вводите атомную станцию 
теплоснабжения». 

Яницкий: Мне кажется, что в нынешней дискуссии группа пошла по 
пути, предложенному не специалистами по связям с общественностью, а 
профессионалами-инженерами. На этом пути вы будете всегда проигры-
вать. Вместе с тем, есть и упрёк в их адрес: они не слышат, не чувствуют 
вопросов, которые надо бы обсуждать с общественностью. Они только 
«накачивают» информацию «сверху-вниз». И ещё – о группе. Ваш анти-
ядерный протест так и остался просто протестом, защитной реакцией. Он 
не возвысился до уровня демократического протеста, я уже не говорю об 
уровне политического протеста. Думаю, что ситуация заставит вас это сде-
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лать, так как, по моему мнению, вероятность аварии весьма велика – не у 
вас, так в другом месте. 

Загляднов: Нет проблемы атомной энергетики, есть проблема энерге-
тики в целом. И вот здесь нужен нам с вами контакт. Пока обратной связи 
с вашей стороны нет! 



 

 
 
 
 
 
 
 

1995 год 

Интервью с профессором Дугласом Вайнером, американским ис-
ториком, исследователем российского экологического движения, 
г. Москва (07.08.1995 г.) 

Олег Яницкий: Экологическое движение существует в СССР/России 
уже 35 лет, а если считать с перерывами, то гораздо дольше. Оно сущест-
вовало в годы НЭПа, при тоталитарном, посттоталитарном, переходном, 
демократическом, а теперь и при авторитарном режимах. Что, по вашему 
мнению, является причиной такой устойчивости? 

Дуглас Вайнер: В русском средневековье существовало разделение, 
мотивированное религией на «чистых» и «нечистых», профанных. Это раз-
деление передавалось культурой, как, впрочем, и американской (США). 
Экологическое движение в русском контексте представляет собой не что 
иное, как попытку части научной интеллигенции сохранить чистоту хоть 
где-нибудь, сохранить приемлемый для них облик общества и среды как 
раз в виде территориально ограниченного пространства (ареала). И отсю-
да – заповедники, эти ареалы «чистоты», надежды, свободы, может быть 
всё вместе. Для российской интеллигенции, начиная с начала ХХ века, со-
циальная и политическая обстановка была неблагоприятной и во многом 
неприемлемой. Они тогда стали интересоваться утопическими способами 
выхода из этих нежелательных реалий, претворяя их в утопических «ареа-
лах», где они могли бы чувствовать себя комфортабельно. (Комментарий 
О. Н. Яницкого: то есть русская интеллигенция создавала для себя запо-
ведники свободы?А как же тогда их научный интерес к сохранению приро-
ды?) 

Одни интеллигенты пошли в революционную работу, другие, недо-
вольные политической обстановкой, нашли в деле охраны природы способ 
выражения своего недовольства. 

Что касается устойчивости российского экологического движения, то 
оно объясняется тем, что русская интеллигенция в этом ХХ столетии нико-
гда не была удовлетворена – она была отчуждена. Поэтому экологическое 
движение было условно безопасным средством преодоления этого отчуж-
дения и выражения своего недовольства. 
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ОЯ: Это так, если речь идёт о собственно природоохранном движении. 
Но ведь сейчас экологическое движение борется с загрязнением, радиоак-
тивными отходами, выступает за химическое разоружение, против строи-
тельства атомных станций, борется с ВПК и т. д. То есть это сюжеты, где 
борьба за «землю обетованную» не присутствует. В этих целях движения 
нет той «земли обетованной», с которой себя можно было бы идентифици-
ровать. Интеллигенты, о которых вы говорите, понимают, что сегодня а 
России себя идентифицировать с чем-то идеальным невозможно, в совет-
ском прошлом – тем более. Почему же оно устойчиво?  

У меня есть только одна версия: оно устойчиво, потому что не мешает 
государству, но фактически это опять не так! 

ДВ: Вот это верно: на них власть традиционно смотрела как на чуда-
ков безобидных, которые «шумят» но всё же являются маргиналами. 

ОЯ: Тогда версия вторая: экологисты служат государству, обслужива-
ют его нужды. Получается, что под видом протеста осуществляется служе-
ние народу? Протестуя, оно как бы старается избавить государство от его 
недостатков? Версия возможная для демократического общества, но не 
очень подходящая для нашего авторитарного. 

ДВ: Это, вероятно, было и фактом и приёмом, игрой. Психология 
службы бала стержнем самоопределения российского дворянства. Служба! 
Сначала это была служба царю, потом – государству, в советские времена – 
народу. Российские экологисты через свои идеи стремились выразить свой 
взгляд на реформирование общественного устройства. Чтобы казаться ло-
яльным, хотя бы до некоторой степени. 

ОЯ: А не был ли это социальный заказ? 
ДВ: Все мы хотим думать лучше, всякий шаг государства можно трак-

товать как обнадеживающий, просветляющий будущее. Люди не могут 
долго жить без надежды. Они всегда ждут перелома в лучшую сторону, они 
всегда готовы питаться надеждой. 

ОЯ: Гипотеза третья: движение устойчиво, потому что изолировано и 
от общества, и от государства. Оно есть орден, секта. 

ДВ: Возможно, все три гипотезы не противоречат друг другу. Воз-
можно, согласно Константину Михайловичу Эфрону или Юрию Констан-
тиновичу Ефремову, что до 1970-х гг. оно было орденом. Экологическое 
движение было связано с ограниченным кругом научных дисциплин: био-
логи, географы, геоморфологи. И в этом смысле оно сектантское. Кроме 
того, эти люди науки полагали, что они имеют право судить о ходе эконо-
мического развития страны (что делают и современные лидеры движе-
ния – прим. О. Ян.).то есть они претендовали на очень важную политиче-
скую роль. 

ОЯ: Гипотеза четвертая: оно устойчиво, потому что государству вы-
годно иметь такого «как бы» противника. 
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ДВ: Это тоже очень изящный замысел, заслуживающий внимания. На 
мой взгляд, так могло быть только с середины 1950-х гг., когда после мно-
гих лет изоляции СССР вновь выступил на международную арену. Он хо-
тел продемонстрировать международному сообществу, что в СССР воз-
можна самостоятельность, «лёгкая инициатива». С другой стороны, ВООП 
служил местом, куда можно было деть партийных и государственных бю-
рократов, ни к чему не пригодных.  

ОЯ: Хорошо, обратимся к современности. Период подъёма движения 
(1988–91 гг.) есть сокровенная история, которую его лидеры не хотят ра-
ционально анализировать. Элита движения считает, что именно они созда-
ли массовые протесты тех лет. Я же считаю, что они использовали условия 
гласности и накопившийся в обществе потенциал протеста. Была базовая 
неудовлетворЁнность, и они просто оседлали эту волну протеста. Напри-
мер, в 1988 г. Ярославский народный фронт счёл целесообразным создать в 
своём составе экологическую секцию. И таких примеров множество. Более 
того, когда в 1988 г. повсеместно стали создаваться народные фронты, это 
привело лидеров экологического движения в замешательство, они не знали 
как сохранить ядро движения, его цели и организации в этой протестной 
волне. 

ДВ: Я согласен с этим последним предположением. 
ОЯ: Теперь о смене поколений в движении. Раньше, в 1910–60-х гг. 

его лидерами были гиганты, одновременно в профессиональном и граждан-
ском понимании этого слова. Это была нравственная, гражданская и науч-
ная позиция одновременно. 

ДВ: Я согласен, эти их стороны неразрывны! 
ОЯ: Нынешние экоактивисты этими качествами не обладают. Что же 

будет, когда это поколение менеджеров уйдёт, кто придёт им на смену? 
ДВ: Мы с вами являемся свидетелями ухода с публичной арены того 

этоса, который был рождён ещё в дореволюционные времена. С каждым 
новым поколением свойства этого этоса передаются новому поколению во 
всё более размытой слабой форме. Новая среда пока не породила поколе-
ния с подобным этосом, с его установкой на служение науке, принципами 
научной автономии и экспертизы и одновременно – их чувстве гражданст-
ва, основанное на <той, прошлой> системе образования. Титаны прошлого 
не обладали гражданским правом. 

ОЯ: Сегодня ситуация обратная: гражданские права сильно расшири-
лись, а уровень образования и воспитания снизился, стал «образованщи-
ной», по А. И. Солженицыну, и даже массовой культурой. На моих глазах 
происходит вытеснение из движения этих полуинтеллигентных менедже-
ров профессиональными дельцами, прагматиками. С. И. Забелин, лидер 
СоЭса проигрывает в сражении с дельцами от экологии, хотя, как мне ка-
жется, он сам не чужд этой идеологии. Он уже, как и многие, уже полу–
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харизматическая, полу-деловая фигура. Каким же будет движение, когда 
менеджеры полностью овладеют движением? 

ДВ: Может быть, тут есть закономерность. Титаны прошлого требова-
ли от жизни иного спектра удовлетворения. Они жаждали духовного удов-
летворения от своей деятельности, они хотели иметь право голоса, касаю-
щегося экономической политики несмотря на то, что правительство не дало 
им такого права голоса. Они требовали автономии для науки но тоже её не 
получили. Они требовали того, что было сформировано той обстановкой, в 
которой они формировались как личности. 

Новое поколение имеет иной спектр потребностей. Воспитанных дру-
гой обстановкой, в которой они родились и выросли. Потребности более 
низкие, практические, менее эстетические. Они менее эрудированны, у них 
нет интереса к литературе и поэзии. 

Титаны прошлого требовали условно понятой свободы, и экологиче-
ское движение было её суррогатом. Теперь же, когда полная свобода слова, 
зачем нужен им этот суррогат?  

ОЯ: Это действительно суррогат. Они понимают, что тот заповедник 
или, по научному ООПТ, которые они создали сегодня, завтра будет раз-
рушен местными интересами или использован для строительства частных 
домов. То есть они <чувствуют, что> делают бесполезную работу, но про-
должают её делать. Как это объяснить? 

ДВ: Те, кто делает сегодня заповедники, суть последние реликты 
прежнего этоса. Думаю, что они представляют собой ничтожную часть со-
временного экологического движения. 

ОЯ: Не согласен. Это ведь не Ф. Р. Штильмарк и не Е. А. Щварц. Я 
общаюсь с массой довольно молодых, выходцев из разных дружин охраны 
природы. Они проектируют массу охраняемых территорий. По моему, это – 
та же работа «на полку», то есть бумажная деятельность, которая была ха-
рактерна для всех видов проектирования в бывшем СССР. Это – симуляция 
деятельности. 

ДВ: Мы должны проанализировать, почему они это делают, надо по-
нять, что значит для них природа, каково её символическое значение для 
этого молодого поколения! 

ОЯ: Мне иногда кажется, что эта их деятельность – разновидность 
символического поведения, симуляция работы, деятельности реальной. 

ДВ: Но что она значит для них? 
ОЯ: В пределе, как «образец» – это безопасная, рутинная и в конечном 

счёте эгоистическая, а не гражданская деятельность. 
ДВ: То есть она является способом физического выживания? 
ОЯ: В значительной степени это так. 
ДВ: Но тогда это означает что духовная жизнь этих людей трагична! 
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ОЯ: Вероятно, да, так. Но они, не обладая навыком рефлексии, точнее 
не имея сил и времени на неё, и будучи вовлечёнными в поток изменений, 
событий, требований, ситуаций, даже часто не осознают этого. У них нет 
времени на культурную жизнь, они редко ходят в театр, читают художест-
венную литературу, они всё время организуют, ищут деньги, получают 
<гранты> и снова организуют работу, снова ищут деньги и т. д. 

ДВ: Я хочу понять, почему эти люди выбрали именно этот род дея-
тельности для своего физического выживания. Может быть они испытыва-
ют какие-то моральные обязательства по отношению к старшему поколе-
нию? Они что, морально обязаны делать эту свою работу? 

ОЯ: Думаю, что это просто образ жизни, позволяющий им выжить, со-
хранить своё ближайшее окружение, детей, родственников, близких друзей. 
Но охрана природы как цель исчезла! 

ДВ: То есть, чтобы сохранить себя <и своё ближайшее окружение>, 
они используют риторику охраны природы? Они претендуют на то, что они 
делают доброе дело? Иначе говоря, эта риторика скрывает от них самих это 
эгоистическое начало их поведения, о котором вы говорите? 

ОЯ: Есть ещё одно объяснение – социологическое или социально-
политическое. В обществе «экологическая ниша» пустовала, они её захва-
тили и держатся за неё, потому что она всё же даёт приток ресурсов из-за 
рубежа. То есть это уже «кормушка». 

ДВ: Среди нынешних и недавних экоактивистов есть немало бывших 
комсомольцев, натренированных делать «кормушку» из всего. Ваши взгля-
ды резонны. Кроме того, ЦК ВЛКСМ всё время хотел быть куратором и па-
троном дружинного движения. 

(Комментарий О. Н. Яницкого: Тогда В. Самотесов и другие чиновни-
ки ЦК ВЛКСМ смотрели на движение ДОП сверху вниз, потому что за 
ними стояла огромная сила коммунистической партии. Теперь уже нет ни 
того ни другого. Но они, точнее система, добились своего: воспитала 
этих менеджеров от экологии в традициях комсомола.) 

ОЯ: Думаю, что жизнь на западные гранты, позволив движению вы-
жить одновременно нанесло ему вред. Не столько из-за больших денег или 
конкуренции за них, хотя и это развращало, но прежде всего потому, что 
активисты уже были готовы к такой полу-административной работе. Гото-
вы к тому, чтобы отодвинуть свои гражданские обязанности на второй план 
и заняться менеджерством. Программа USAID «Семена демократии» за-
прещала присуждение российским соискателям грантов на научные иссле-
дования, а только на закупку техники и организационные мероприятия 
(конференции, обучающие семинары, учёбу за границей и т. п.). 

ДВ: Я думаю, что такая установка была вредна. Нужен был упор, ак-
цент на серьёзность, глубину, а не на быструю отдачу, спешку, на кажу-
щуюся пргматичность. 
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ОЯ: Если сравнивать работу гигантов прошлого, как она описана в 
ваших книгах, в работах В. Борейко, и волну массовых протестов 1988-
91 гг., то не нанесла ли последняя урона делу охраны природы? Конечно, 
когда структура политических возможностей резко расширилась, протест-
ный потенциал должен был реализоваться. Но вот прошло уже 5 лет, и я не 
вижу результата этой массовой волны. Тем временем, государство почти 
все свои не–экологические позиции вернуло обратно, и никто не протесту-
ет. Вчера было 50 лет со дня бомбардировки Хиромсимы. Кроме Гриписа 
никто не вспомнил, не протестовал. Даже по такому официальному поводу.  

ДВ: Трудный вопрос. С моей точки зрения, сегодня уже никого не 
привлекают какие-то альтернативы существующему положению. А в те го-
ды, о которых вы говорите, люди всё же думали, что что-то существенное 
могло быть изменено в социальных отношениях. Сейчас всем ясно, что го-
сударственное устройство вернулось к исходному пункту. Поэтому массам 
нет смысла участвовать в массовых протестах. Причин тому много. Прежде 
всего тогда люди были не готовы взять на себя реальную ответственность 
за самоуправление. Сам Борис Ельцин вернулся к прежним методам прав-
ления. Люди должны были жёстко контролировать деятельность парламен-
та, руководствоваться высочайшим уровнем гражданской совести. У пре-
обладающего большинства российских граждан отсутствует чувство ответ-
ственности и гражданской совести. Дореволюционное поколение интелли-
генции всё же обладало этими качествами. Их, на мой взгляд, подвела не-
готовность массы населения к самоуправлению. 

ОЯ: Питирим Сорокин ввёл понятие отрицательной селекции. В ходе 
таких многократных селекций произошла социальная сукцессия. И когда 
недовольство, протест прорвались наружу, эту волну некому было напра-
вить и возглавить. Ни массы, ни лидеры не понимали, что с ними произош-
ло и что ещё можно попытаться сделать. Основная масса населения дегра-
дировала, была сведена системой на очень низкий интеллектуальный уро-
вень. Одно дело, когда дружины и им подобные действовали в своём кругу, 
другое, когда надо было работать с массами. 

ДВ: Деградация общественной жизни в России глубока, но тот же 
процесс я наблюдаю в США, где мои студенты не могут написать грамот-
ного очерка. 

ОЯ: Это трагично, потому что, чтобы воспитывать экологические цен-
ности и гражданскую ответственность за их реализацию, нужно обладать 
не только интеллектом, но и гражданской совестью. По тем письмам кото-
рые мы получаем, кажется, что люди хотят чего-то, но не могут сформули-
ровать, чего именно. А иногда мне кажется, что они просто не понимают, 
чего они хотят. Как правило, я имею дело лишь со спонтанной реакцией на 
риск, событие, информацию. 
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ДВ: И у вас, и у нас подготовка нового поколения ослаблена, надо 
изучать причины этого снижения. С. П. Залыгин, А. В. Яблоков – одиноч-
ки. Есть громадные межпоколенные различия. Я начал свои интервью с Зо-
ном и Ефремовым именно с этого вопроса. 

ОЯ: Но если ситуация такова, тогда нынешняя российская элита права: 
массы «отставить в сторону» и делать свои дела. А экологическое движе-
ние превратить в экологический клуб или сеть НПО. 

ДВ: Это тупик, потому что он воспроизводит только изоляцию и анти-
демократические установки среди элиты. Тогда выходит, что их изоляцио-
нистская позиция оправдана. Даже учитывая все потери, связанные с этой 
позицией. 

ОЯ: Но если это так, то американская и любая другая иностранная по-
мощь, которая рассчитана на активиста среднего уровня, оправдана. По-
тому что она рассчитана не на рефлексию, не на углубление самообразова-
ния, а на «делание», менеджерство, приносящее быстрый результат. Пото-
му что большие, серьёзные задачи этим людям не под силу.  

Я присутствовал на 1-ой конференции экологических организаций 
России. Там, может быть, один из ста выступавших понимал, о чём идёт 
речь, когда говорят об устойчивом развитии. Я уже не говорю о том, что 
согласно нашей «партийной» традиции, подготовку концепции устойчиво-
го развития отдали Министерству экономики РФ. 

 
Интервью с Владимиром Владимировичем Сливяком, одним из 

лидеров СоЭСа, г. Москва (01.05.1995 г.) 
Олег Яницкий: Хотел бы начать с биографических вопросов, посколь-

ку я всегда придаю им большое значение. Ваше окружение, биография, 
черты характера, может быть, какая-нибудь теория, которой вы поклоняе-
тесь? 

Владимир Сливяк: Наверное, лет в семнадцать я и ещё один человек 
организовали первую анархическую организацию в К-де, с этого всё и по-
шло. В 1990 г. мы участвовали в первом в нашей жизни, Санкт-
Петербургском съезде анархистов. Анархическое движение набрало обо-
роты в годы перестройки, точнее, было возобновлено. После этого была 
акция по поводу Балаковской АЭС, то есть множество анархистов из быв-
шего Союза занялись экологическими акциями, здесь, наверное, и исток. 
Сейчас мне трудно сказать, во время наших первых акций осознавал ли я 
себя экологистом, зелёным и т. п. Но потом начало приходить серьёзное 
осознание себя. 

ОЯ: Всё-таки первый мотив был какой: интерес, внутренний протест 
или идеологический?  

ВС: Что касается протеста по отношению к обществу, то это имело 
место как раз во время перестройки, тогда оно и началось. Я считаю, что я 
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пришёл к анархической философии, занялся изучением трудов Годлина, 
Бакунина и Кропоткина в 16-17 лет. Может быть, ещё и то сыграло роль, 
что у меня в душе было сильное чувство протеста против системы образо-
вания в нашей стране. То есть я начинал вспоминать, а что было в школе, и 
понимал, что в школе было ещё хуже: кое-где просто произвол, а кое-где 
ещё что-то похожее. То есть, сначала был протест, возбуждённый этой со-
ветской системой обучения, а потом уже анархизм. Был ещё некий пере-
ходный этап, когда мы начали выступать против атомной энергетики как 
анархисты. Это могла быть и популяризация наших взглядов, в какой-то 
мере. И когда мы начали антиатомную протестную деятельность, до меня 
тогда дошло, что вне государственных приоритетов оказалась охрана ок-
ружающей среды, что государство скорее заинтересовано в получении 
прибылей, за счёт и окружающей среды в том числе. 

ОЯ: Была ли в школе или в институте у вас какая-то группа людей, 
которая потом стала… 

ВВ: С 1989 г. у нас в К-де была сначала не организация, а как бы ту-
совка двух десятков молодых людей, которые интересовались трудами в 
основном русских анархистов, так как некоторые западных вообще не зна-
ли. 

ОЯ: А где вы, как говорят, тусовались? На чём сошлись? 
ВС: Я думаю, что все люди были так или иначе неординарными лич-

ностями. Это, может быть, и послужило первоначальной платформой для 
нас. Потому что я помню, что тогда были группы молодёжи, которые не 
терпели никакой неординарности, били тех, у кого были длинные волосы. 
Это было и в Москве, и в других городах. И я хорошо помню, что после 
того, как у нас получилась наша тусовка, было много столкновений с раз-
ными людьми такого характера, о каких я сейчас говорил.  

ОЯ: Такой вот демократический протест был ли он связан с анархиче-
ским и экологическим, или они прошли как бы в одно и то же время, но 
отдельно? Я имею в виду появление народных фронтов, предшествовав-
ших им групп, клубов перестройки и т. п. 

ВС: Я думаю, безусловно связаны. Я считаю, что тогда, в самом нача-
ле, анархический протест проходил как бы вместе со всеми другими, так 
как все демократические силы выступали против правящего режима. 
Анархисты выступали тоже против режима, что естественно, так как они 
выступают против любого режима, но здесь это было естественным соеди-
нением с другими силами. Я думаю, что все политические силы того вре-
мени действовали вместе.  

ОЯ: И всё же, в Прибалтике, в частности, в Эстонии демократический 
протест начался как экологический. На собрании творческих союзов (в 
бывшей Эстонской ССР) стояла проблема сланцев, а потом постепенно всё 
раскрутилось в сторону демократии, хозрасчёта в экономике и т. д. Если 
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мы возьмём какой-нибудь российский город, скажем, Ярославль. В При-
балтике у истоков движения стояли интеллектуалы, так было в Эстонии, 
так было и в Латвии. Боролись за защиту среды и боролись за независи-
мость. А в промышленной России совсем другая картина: не было здесь 
такой интеллектуальной лидирующей элиты, были в основном люди рядо-
вые – инженеры, даже рабочие, служащие, они создали мощную подпор-
ную волну, а потом уже её «оседлали» демократы-интеллектуалы. А как 
было в вашем городе? 

ВС: У нас, наверное, больше похоже на Россию. Потому что первой 
серьёзной оппозиционной организацией было общество «Солидарность», в 
котором и создали мы анархическую фракцию. 

ОЯ: А польская «Солидарность» 1980-х гг. как-то на вас повлияла? 
ВС: Скажем так, польский пример больше всего повлиял. Может 

быть, даже лидеры, создавшие нашу организацию, жаждали такой же сла-
вы, как была у польской «Солидарности». Это был хороший имидж – «Со-
лидарность». 

ОЯ: Но потом, как я понял, и вы, и в других местах с демократами ра-
зошлись. 

ВС: Анархисты тогда выступали за то, чтобы упразднить все властные 
структуры и перейти к самоуправлению. Вначале, когда у демократов не 
было шансов пробиться во властные структуры, они были согласны с этой 
программой. А когда появились шансы, они сразу стали баллотироваться 
на выборах. Кстати, наша «Солидарность» тоже вышла на выборы и два 
или три человека стали депутатами областного совета. 

ОЯ: Расскажите обобщённо, как возникает их идея, как ставится цель, 
откуда берутся ресурсы, и какова мотивация их участников?  

ВС: С моей точки зрения, в том обществе, где знают нас и знают, что 
такое прямая акция, для чего мы их проводим, существует искаженное по-
нимание прямых акций, потому что люди считают, что прямая акция – это 
действие, после которого наступает чей-то арест, и это самое главное. Ещё 
желательно, чтобы были какие-нибудь цепи, большие плакаты и что-
нибудь из ряда вон выходящее. 

То есть, это должно быть красиво, сильно и после этого должны аре-
стовать. На самом же деле, прямая акция – акция, направленная или против 
компании, или отдельно против объекта, против которого люди сейчас бо-
рются. Если мы объявляем кампанию за то, чтобы государство отменило 
какой-то документ или, наоборот, приняло другой, то любая акция, любой 
пикет, любые действия около здания правительства, к которому мы апел-
лируем, являются прямой акцией, потому что они направлены прямо про-
тив объекта.  
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ОЯ: Скажите, это вас государство «ведёт», вынуждая проводить те 
или иные акции, или у вас есть своя какая-то стратегия, свои критерии вы-
бора, где, когда и почему вы проводите свои акции?  

ВС: И то, и другое. Любое наше действие, если даже оно не направле-
но конкретно против какого-то государственного органа, то оно направле-
но на то, чтобы через что-то повлиять на государственные органы. То есть, 
государство, в какой-то мере, действительно, вынуждает нас к тем или 
иным действиям. Но, с другой стороны, мы сами выбираем время, место, 
метод действия.  

ОЯ: To есть, тактика ваша? 
ВС: Да. Но, по моему глубокому убеждению, клин сходится всё-таки 

на каком-то государственном органе, повыше или пониже, но на каком-то 
обязательно. 

ОЯ: Есть ли какие-то мотивы участия людей в этих акциях, или у вас 
вопрос мотива снимается с самого начала: если вы член группы, то вы 
принимаете участие в акции? 

ВС: Перед каждой акцией, по крайней мере, у нас, идёт поиск людей, 
обзванивание. Большинство ресурсов возобновляется: они «встают – опус-
каются – лежат…» Моя, например, роль в большей степени организатор-
ская, чтобы мобилизовать этот ресурс, использовать его и дальше как бы 
положить на место, где он опять-таки лежит. 

Чаще всего я разрабатываю акции против какого-то объекта. В по-
следнее время это бывают единичные акции, которые проводятся в какие-
то определённые дни, что называется Action Days, однодневные кампании, 
когда во многих странах Европы, мира проводятся акции, допустим, про-
тив объектов целлюлозно-бумажной индустрии. 

А мотив такой: я понимаю, что это помогает первичным организато-
рам идеи этой кампании, тем, кто её объявляет. Мы живём в век информа-
ции, и даже когда проходит такой Action Day, этот пресс-релиз, в котором 
упомянуты 30 акций из пятнадцати стран, (к сожалению, главным образом, 
на Западе, у нас этого нет) даёт всплеск общественного мнения. Когда лю-
дям правильно показывают, что много людей из многих стран сказали, что 
это плохо, то, наверное, стоит задуматься над этим. 

ОЯ: Но такую информацию вы даёте своим людям как мотив акции 
или даёте потом как результат этой акции? 

ВС: Для нас очень важный результат – мобилизация, возможность 
поддерживать в какой-то форме актив, который участвует вэтих действиях 
время от времени. Понятно, что если проводить акции через месяц, через 
два, люди пойдут, но если сидеть месяцев шесть, восемь, ничего не делать, 
а потом вдруг позвонить человеку, то часто получаешь ответ: «Нет». 

ОЯ: Это в основном молодые люди? 
ВС: В основном, да. 
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ОЯ: В основном, студенчество, интеллигенция, образованные люди, 
интеллектуалы?  

ВС: Посередине. Но со студенчеством очень плохо, оно не однознач-
но. Я беру на себя смелость назвать людей, рабочих, даже не служащих, 
которые с нами работают, в какой-то мере интеллектуалами. Да, у нас есть 
такие люди. В этом обществе считается, что студенчество – это интеллек-
туалы, или, скажем, больше служащие, чем рабочие, но у нас это не так. 

ОЯ: Эта группа ваших активистов, потенциальных или реальных, 
формирует ли какое-то своё сообщество? Можете ли вы сказать, что у вас 
есть своё сообщество, как, например, Дружина охраны природы или ещё 
что-то – или у вас просто отдельные люди, которых вы время от времени 
ставите на ноги, а потом кладёте на бок? 

ВС: Скорее всего, второе. Вряд ли это сообщество. 
ОЯ: Вторая сторона вашей деятельности – самоорганизация, децен-

трализация, а также популярное среди части ваших сторонников создание 
альтернативных коммун, поселений. Может ли быть так, что вы подвигне-
те часть своих активистов на создание таких поселений? Или это была бы 
совершенно отдельная работа? 

ВС: Да, можно: если речь не идёт о конкретной форме, если не ставят-
ся конкретные рамки. Я глубоко уверен, что одно из побуждений этих лю-
дей, может быть, подсознательное, – осознание того, какой ущерб наносит 
цивилизация таким своим явлением как город. Люди хотят это исправить. 
Это ещё обостряется стремлением части молодёжи, с моей точки зрения, 
прогрессивной, к независимости, к новому образу жизни, стремлением 
жить среди себе подобных с любимой девушкой или молодым человеком 
не по чужой указке и заниматься тем, чем хочется. Эта прогрессивная 
часть молодёжи чувствует себя достаточно одиноко. В значительной сте-
пени это развивается на подсознательном уровне – 14-тиэтажные дома да-
вят тебе на голову, ты видишь кучи мусора, людей с бутылками, и никому 
ни до чего нет дела. Возникает отчуждённость от самого имиджа большого 
города. 

ОЯ: Это значит, что есть тяга к идентификации с каким-то сообщест-
вом? 

ВС: Да. Есть тяга к тому, чтобы почувствовать себя частью чего-то, 
послужить чему-то. Поэтому мы помимо акций тоже собираемся. К сожа-
лению, сейчас очень редко, во всё же бывает, что люди собираются на ка-
кой-нибудь пикник по поводу какой-то даты. Сейчас, к сожалению, время 
такое, что многое из того, что было создано, уже развалилось или развали-
вается. Я думаю, что сейчас, по крайней мере, у нас, такой неприятный и 
сложный период, когда формируется, может быть, новое сообщество. Ста-
рое уходит, новое приходит. 

ОЯ: Не столько сообщество, сколько само общество перестраивается? 
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ВС: Трудно оказать. Нет, пожалуй. Я имел в виду наших людей, круг 
наших людей, который меняется сейчас. Несколько наших людей, которые 
считались очень надёжными, стабильными, всё понимали, ушли от нас, и 
не почему-то, а потому, что они теперь по-другому думают. 

ОЯ: А вы когда-нибудь проявляли себя как социальная сила в городе? 
Знают ли о вас, учитывают ли вас как фактор? 

ВС: Сейчас – нет. 
ОЯ: Это происходит из-за общего падения тонуса, демобилизации, 

или просто есть вещи более важные, ваша группа побежала куда-то в дру-
гую сторону: выживать, зарабатывать деньги и т. п.? 

ВС: Я считаю, что очень важную роль сыграло то положение, которое 
сейчас утвердилось в средствах массовой информации. Если раньше мы 
проводили какую-нибудь акцию, и информация моментально оказывалась 
в газетах, неважно, слабая была акция или сильная, фиксировался просто 
пульс общества. Сейчас этого нет. Сейчас, наверное, газеты – я имею в ви-
ду центральные, которые читают и которые могут на что-то влиять, – такие 
газеты будут печатать информацию об акции только в том случае, если 
уже просто стыдно будет не напечатать: либо уже все остальные об этом 
заговорили, либо случается что-то очень серьёзное. Но шанс один из тыся-
чи остаётся. Он всегда есть. 

ОЯ: А зачем нужна тогда зелёная пресса? 
ВС: Для того, чтобы информировать достаточно небольшую часть 

общества, озабоченную экологическим состоянием страны!  
ОЯ: У меня такое ощущение, что она превращается в ведомственную 

прессу, идёт такое циркулирование. Начиная от «Берегини» и кончая «Зе-
лёным миром», «Спасением» и т. д.  

ВС: То есть, официальные издания? 
ОЯ: Я не беру «Третий путь» или ваше издание и им подобные. 
ВС: Это отпечаток официоза. Те люди, которые делают эти газеты, 

понимают, что они должны делать в официальной газете. 
ОЯ: Хотя там публикуются иногда чрезвычайно острые материалы, 

скажем, в том же «Зелёном мире», но никакого результата это не имеет. 
ВС: Да, никакого результата. Я думаю, поэтому на них не обращают 

никакого внимания. Государству, видимо, глубоко наплевать на эти изда-
ния, потому что они фактически не влияют на общественное мнение. Если 
говорить о формировании массового общественного мнения, то это не 
средства массовой информации.  

ОЯ: Мне кажется, что эта ситуация: устраивает всех. Она устраивает 
государство, которое дало легальный клапан для выхода «зелёного» недо-
вольства, и оно в то же время никуда не выходит, а ходит по кругу. И в то 
же время люди, экологически озабоченные, считают, что они выполнили 
свой долг, опубликовавшись, выкрикнув, призвав, хотя всё равно это не 
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имеет никакого практического результата. Я много лет слежу за этой прес-
сой, и у меня создается впечатление, что она все больше и больше стано-
вится «Литературной газетой» времён застоя.  

ВС: Я думаю, что проблема в том, что на нынешнем этапе развития 
общества нет той силы, которая могла бы поддержать интеллигенцию, ко-
гда она поднимает волну. Ведь настоящее предназначение интеллигенции 
как раз и есть – поднять волну, а её должны поддержать. Но поскольку 
сейчас такой силы нет, то чиновники и смотрят спокойно на интеллиген-
цию: пусть шумят, пусть спорят, всё равно ничего не изменится. 

ОЯ: Кстати, о силах. Меня всегда удивляло, почему зелёные даже не 
пытаются соединиться с какими-то реальными силами, пусть не на идей-
ной платформе, скажем, с профсоюзами.  

ВС: Я думаю, не в этом дело. Мы прекрасно понимаем, что любая 
серьёзная политическая сила преследует свои, конкретные, чётко постав-
ленные цели. И это значит, что, выступая в блоке, они, если им будет вы-
годно нас бросить, чтобы достичь своей цели, они это сделают. Мы не иг-
раем в грязные политические игры с сиюминутной выгодой, с возможно-
стью быстренько положить что-нибудь в свой карман, а почти все полити-
ческие силы играют именно по этим правилам. Наверное, просто мы боим-
ся, и правильно боимся. Я думаю, что сейчас, в это время, мы можем толь-
ко что-то инициировать, но не строить что-либо.  

ОЯ: Несколько вопросов к вам личного характера. Не могли бы выпе-
речислить, что за эти четыре месяца вы успели сделать? Конференции, со-
брания, акции – всё, во что вы были вовлечены. 

ВС: Хорошо. В январе у нас прошёл «спикерс тур». «Спикерс тур» – 
это когда несколько спикеров едут по заранее определённому маршруту. 
Это был климатический «спикерс тур», потому что в начале апреля был 
ООНовский климат-саммит, и к нему неправительственные организации 
готовились, и в рамках такой подготовки был этот «спикерс тур». У нас 
было 3 спикера, я, женщина из США и молодой человек из Германии, мы 
проехали по всей Прибалтике через Москву, Минск и Киев.Это был один 
из туров, а всего в Европе было три. 

ОЯ: А перед кем вы выступали, перед какой аудиторией? 
ВС: Мы договорились ещё в декабре на встрече в Дуйсбурге с пред-

ставителями этих стран, что мы им пришлём наш маршрут, а они к тому 
времени нам организуют соответствующие встречи. Состав – государст-
венные органы, студенчество, другие ли люди – мы оставляли на их ус-
мотрение, как им было удобнее. С нашей же стороны, эти выступления 
были направлены на то, чтобы вовлечь новые неправительственные орга-
низации в нашу климатическую кампанию (к саммиту). 

А в Москве было очень интересно. Тот человек, который должен был 
организовать нам аудиторию, ничего не сделал, потому что за день до нас 
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прошла большая акция – пресс-конференция «Climate Action Network», 
крупной организации, было много специально приехавших людей, обсуж-
дали и доклад на пресс-конференции, мы присоединились к этому меро-
приятию. 

Первым городом был г. К-ад, где всё организовывали. Мы выступали 
в школе, где собрали средства массовой информации. Сейчас мы вообще 
уделяем много внимания работе со старшеклассниками, у нас есть уже 
инициативная группа из школьников. У нас присутствовали эти школьни-
ки и представители нескольких школ. Люди пришли, слушали, опять же – 
контакты международные… 

ОЯ: Это в январе. А в феврале? 
ВС: Да, последние 10 дней января были «спикерс туры». А 11 февраля 

мы участвовали в таком же Action Day по климату, принимали участие 13 
стран, из России были только мы. А с 20 по 26 февраля в К-де была конфе-
ренция, которую организовали мы. Насчёт неё мнения разделились. Про-
центов 40 считает, что непонятно, зачем мы это всё сделали, всё плохо, ни-
чего не получилось, только зря растратили деньги. А вторая часть…  

ОЯ: Деньги ваши? 
ВС: Деньги ISAR. Вторая часть, наверное, тоже процентов 40, потому 

что какая-то часть воздержалась, а другая считает, что всё было совершен-
но замечательно. Что касается Action Day, то есть 11 февраля, это был день 
специально обучающий. Причём, мы сделали даже не один день. 11-го бы-
ла суббота, а два – субботу и воскресенье. Это был как бы день открытых 
дверей в нашем биолого-экологическом центре. Мы сделали хорошую рек-
ламу, обзвонили все СМИ, и все они дали информацию. За два дня у нас 
прошло тысяча человек. Там было несколько экспозиций, я и ещё два че-
ловека, мы рассказывали, хотя мы не профессионалы в климате, так что мы 
просто разговаривали с людьми, говорили, что это такое и к чему приво-
дит. Это было очень хаотично, но и очень естественно. Конференция же 
была скорее вовнутрь направлена. 

ОЯ: Вовнутрь – значит, на своих, на активистов? 
ВС: Да. Вовне ушло только одно интервью, всё остальное время мы 

посвятили участникам конференции. Моя личная цель была – сгладить 
конфликт, который присутствует в движении и очень мешает ему. Кон-
фликт в какой-то мере личный, в какой-то – нет. Конфликт, может быть, 
Ф-ва – П -ва, может быть, шире. 

Всё дело в том, что 90% нашего движения поделено на два лагеря, 
причём поделено искусственно. Обе стороны враждебно смотрели на лю-
дей, которые не хотели ни к кому присоединяться. Мы, которые в движе-
нии давно, всё давно видели, прекрасно понимаем, что всё началось с лич-
ного конфликта. Но пришли новые люди, и в их глазах это выглядит кон-
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фликтом организаций или частей движения. А если сказать проще – между 
тем, что Ф-в называет «Хранителями радуги» и всеми остальными. 

ОЯ: Это относится к эко-анархистскому движению? 
ВС: Да. И примерно 50% наших людей были разделены искусственно, 

то есть вынуждены той или иной стороной к одной из них примкнуть. Я 
говорю о радикальной конференция 20-26 февраля. Она была устроена для 
того, чтобы достичь оптимизации. И моя цель была именно оптимизация 
движения. 

ОЯ: Реанимация? 
ВС: Да, пожалуй, именно реанимация. 
ОЯ: А что было в марте? 
ВС: В конце марта была «Direct action conference» в Берлине перед 

саммитом. На неё съехались участники в основном из Европы. А с 1 по 8-е 
марта был «Green-House Gathering», очень большое мероприятие, там была 
молодёжь в основном из Европы, которая приехала выражать своё мнение, 
в основном негативное, о том, что «Climate Summit» ничего не делает, 
только говорит.  

ОЯ: Это как бы мини-повторение саммита в Рио-де-Жанейро? 
ВС: Да. И повторение специального саммита в Копенгагене в марте. 

Но «Climate Summit» был, наверное, самым серьёзным по массовости про-
тестов, которые удалось организовать. На «Direct action conference», где я 
был фактически одним из её ведущих, мы спланировали приблизительно 
«Green-House Gathering» на 500 человек, что они будут делать. Перед «Di-
rect action conference» был ещё и «Climate Action Network», где мы готови-
лись к саммиту.  

ОЯ: Этим март закончился, или ещё было несколько дел? 
ВС: 30 марта на «Direct action conference» мы провели прямую акцию, 

когда заблокировали четыре автобуса официальных делегатов из «Global 
Action Coalition», их должны были везти на конференцию, а мы заблокиро-
вали их автобусы. 14 человек из 11 стран было арестовано. У меня после 
этого появилась какая-то надежда на сотрудничество в движении, потому 
что мы все, люди из России, выступали вместе, мы с Ф-вым одной цепью 
приковались, нас вместе и арестовали всех, и я после всего воспрял духом. 
А кто знает, может быть, конфликт и затух на какое-то время? В апреле 18 
числа мы проводили Action Day в К-де против целлюлозно-бумажной ин-
дустрии. 3-его числа в Берлине мы блокировали одну из площадей, всего 
200 человек участвовало, удалось заблокировать только на полчаса, но 
движение остановили полностью. День Земли мы отмечали свой, альтерна-
тивный, поскольку официальные власти отмечают его 22, мы отмечали 20 
апреля. Акция была, может быть, несколько странная, наш координатор 
вывел как бы сборную из нескольких детских садов, где внедряется наша 
программа для дошкольников. Их было человек 20, и они с большим энту-
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зиазмом в центре города вскапывали одну из лужаек, по которой все ходят, 
и её совершенно затоптали. 

ОЯ: Интенсивность ваших выступлений мне белее или менее понятна. 
Но вы сказали, что параллельно вы ещё ведёте несколько проектов? Или 
участвуете в нескольких проектах? 

ВС: Что касается проектов, то не могу сказать, что они меня мало ин-
тересуют, но активность я проявляю ещё пока в малой мере. Идея-то, ко-
нечно, хорошая. И некоторое время назад я решил со временем выпустить 
книгу по мотивации про-экологического действия. То есть детальную раз-
борку возможных акций радикального характера. У нас был такой союз аг-
рариев, у которых государственные чиновники хотели отобрать садовые 
участки, а большинство их были очень старые люди, работавшие на этих 
участках почти с войны, и для них это был чуть ли не единственный ис-
точник пропитания. А чиновники пытались это отобрать, чтобы построить 
там загородные дома. Мы блокировали технику, разбирали бульдозеры по 
ночам, а ещё иногда выступали вместе с союзом аграриев, которые пике-
тировали у зданий государственных организаций. Кто-то из нашей «Соли-
дарности» тогда приехал в Москву и рассказал об этой акции, и здесь это 
произвело фурор. 

ОЯ: Даже при поверхностном взгляде на ваш дневник создается чёт-
кое понимание, что у вас сложился такой образ жизни, не знаю даже, как 
его назвать: организационно-пропагандистско-инициаторский, можно ещё 
какие-то слова добавить. Вы уже целиком и полностью в это вовлечены. 

ВС: Мой принцип – я занимаюсь всем, что так или иначе, прямо или 
опосредовано, может помочь сберечь планету Земля. 

ОЯ: Вы никогда не задумывались о своей будущей карьере? 
ВС: Нет, иногда бывает. Но, честно говоря, мне больше всего не нра-

вится планировать именно жизнь. Планировать работу вперёд нормально. 
Мы часто решаем, когда собраться и что сделать в ближайшее и более да-
лёкое время, А жизнь планировать я очень не люблю, если только обстоя-
тельства не заставляют меня. 

ОЯ: У вас есть семья? 
ВС: Нет. 
ОЯ: А откуда у вас берутся средства на работу? Ведь нужны гигант-

ские средства! 
ВС: Крутимся. Это и правильный в советских условиях грантовый ме-

неджмент. Честно говоря, мне очень не хватает человека, который работал 
бы только по грантам. Мне самому приходится время от времени отры-
ваться от чего-то очень важного и садиться писать заявку. Это не очень 
хорошее время. 

ОЯ: Но Запад продолжает вам активно помогать? Последние события 
не повлияли? 



869 
1995 год 

ВС: Нет, не повлияли. Просто не хватает времени обеспечить доста-
точное финансирование, может быть, какой-то верх, какой-то резерв, кото-
рый нужен. Просто нет времени настолько поработать с грантодателями, 
чтобы обеспечить этот резерв, то есть как только достигается какой-то 
уровень, критический уровень, ниже которого уже просто я не смогу жить 
и работать, у меня моментально всё вылетает из головы, и я продолжаю 
дальше жить и работать. 

ОЯ: Я понимаю. Но как на радикальные акции вам удается выбивать 
средства? 

ВС: Мы никогда ни на одну радикальную акцию не выбивали средст-
ва. Такого не было. Я знаю, что у Ф-ва такое было. Он получал деньги на 
акцию по Самарской Луке, на другие вещи. Что касается меня, то ни одна 
акция, ни одно конкретное действие не было финансировано никем. 

ОЯ: Вы просто как бы «перекачиваете» средства из одного места в 
другое? 

ВС: Да. Это называется правильный менеджмент. 
ОЯ: Хочу вернуться к вопросу о вашей карьере. Самый последний 

пример: сейчас будет конференция ООН, которую организует Гергелъ. Я 
смотрю оргкомитет: Фо-ев, За-ин, Ше-к и т. д. И уже не первый раз. Во-
ленс-ноленс, этот процесс происходит. Хотя все они берегут свою само-
стоятельность. 

ВС: Я не знаю, как они берегут свою самостоятельность, если они 
участвуют во всех этих конференциях ООН, ЮНЕСКО, и это не единич-
ный случай. Достаточно вспомнить Интернеделю. Меня пригласили сде-
лать доклад на Интернеделе о прямых акциях, и я считаю для себя воз-
можным это делать. Но пытаться создавать себе радикальный имидж и 
принимать участие в работе оргкомитета ООНовской конференции… По-
моему, это чересчур. Хотя я уже отошёл от позиции, когда я от чего-либо 
зарекался. Я сейчас ни отчего не зарекаюсь. Бывают всякие случаи. 

ОЯ: Но вы начали с того, что надо пробиваться в СМИ, а пробиваться 
в них можно через эти конференции. Ведь это не просто так происходит, 
что к вам приходят и говорят: «Дайте интервью». Обычно вы выступаете 
где-то на конференции, например ООНовской, затем у вас берут интервью, 
оно где-то расходится. Есть связь между этими вещами. Если человек де-
лает доклад на подобной конференции о прямой акции, и если его не выго-
няют из зала, не мешают ему, значит, все присутствующие не относятся к 
нему всерьёз, смотрят на него с насмешкой и говорят про себя: «Говори, 
говори, всё равно ничего не выйдет». И они не просто так говорят – они 
знают, что так будет, они всё контролируют. 

ВС: Согласен. Я был в прошлом году на гергелевской конференции, и 
было именно так, когда выступал Ф-ёв, выступал За-лин. Поэтому мне 
очень обидно, что лидеры движения либо не понимают того, что происхо-
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дит (хотя я в этом сомневаюсь), либо стараются подстроиться, надеясь что-
то выгадать или для движения, или для себя. Я считаю, что сотрудничество 
с государством на каких-либо началах просто противоречит нашим прин-
ципам. Как я могу сотрудничать с государством, если я всегда говорю, что 
оно не заинтересовано в сохранении природы. Мы видим это всё в комите-
тах по охране природы: своими штрафами они не охраняют, а продают 
природу по кусочкам: это стоит столько-то тысяч, это – столько-то. И на-
рушители с удовольствием покупают эти кусочки. 

ОЯ: Есть ещё один вопрос: в ваших акциях когда-нибудь биологи и 
члены Дружины охраны природы принимают участие? 

ВС: Биологи – да. Члены ДОП – нет. 
ОЯ: Значит, скорее они участвуют в ваших акциях не как биологи, а 

как граждане. Экологическая сторона как бы отодвигается в сторону. 
ВС: Да. Хотя я должен сказать… Я с декабря организовываю новую 

кампанию, аналогов которой в нашей стране нет до сих пор, это кампания 
по защите волков. Мне кажется, что биологическое образование наклады-
вает очень серьёзный отпечаток на мировоззрение, на понимание мира… У 
нас тоже есть биолог, Саша Ко-ва, она занимается у нас биологическим 
образованием и применяет свои знания по биологии.И она – один из ини-
циаторов кампании в защиту волков. А парадокс ситуации состоит в том, 
что волков много, сейчас волкам в России не грозит уничтожение как виду, 
и из-за этого все на нас набросились и над нами смеются. Но я пытался 
объяснять, что для нас важен любой вид живых существ, важно то же био-
разнообразие, важна ценность жизни как таковой. Я пытался всё объяс-
нить, на что лидер СоЭСа только смеялся и говорил: «Извини, но мы био-
логи!» 

ОЯ: Но почему все биологи такие реформисты? Почему это конфор-
мистско-реформистское сознание связано с биологической специализаци-
ей, мне не понятно. 

ВС: Но когда я разослал письмо об убийстве волка, единственным че-
ловеком, который отнёсся к этому факту серьёзно, хотя и несколько амби-
циозно, был Андрей Затока (Таджикистан), биолог, член СоЭСа. При этом 
он написал, что, поскольку у меня нет серьёзной аргументации, одни эмо-
ции, он поддержать не может. Тогда я послал ему личное письмо, где по-
старался более аргументировано всё объяснить, и он при встрече в Москве 
мне сказал, что сразу всё понял. 

 
Интервью с Сергеем Рудольфовичем Фомичёвым и Владимиром 

Владимировичем Сливяком (21.05.1995 г.) 
Сергей Фомичёв: Такие социологические интервенции полезны с 

группами, которые более или менее работают в одном направлении, не 
имеют личных амбиций.  
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Как вы ни старались подтолкнуть лидеров к выработке единой идео-
логии и стратегии, этого не получится, прежде всего, по личным причи-
нам: кто-то уже сидит на тепленьком месте и т. п. Поэтому я с громадным 
удовольствием пригласил бы вас в следующий раз поработать с различны-
ми, организациями движения «Хранители радуги». 

Со стороны экологического движения, двойные стандарты этики мо-
гут быть применимы исключительно в отношении правительства, коммер-
сантов, грантодателей и других подобных структур. Но двойной этический 
стандарт не может быть применен по отношению к населению. 

Ирина Халий: Каюмов и Ко обличали Яницкого, что он цитирует до-
кументы движения, тогда как при их принятии лидеры движения «держали 
фигу в кармане», то есть делали одно, а писали совсем другое. Но получа-
ется, что, обманывая государственные органы, подыгрывая им, лидеры 
движения одновременно обманывали население (социологов в меньшей 
степени, потому что они могут сравнивать, анализировать разные доку-
менты и т. д.). 

СФ: Это я допускаю, исходя из того политического контекста. ДОП, 
принимая свои документы, не рассчитывало их на массы, а для нас «двой-
ной» устав был бы невозможен, гибелен! Шизофрения! 

Владимир Сливяк: Вот это и есть экополитика. У кого-то в отношении 
сильных мира сего, у кого-то в отношении населения – двойная мораль... 

СФ: В отношении населения бывают честные вполне движения, на-
пример Демократическая партия России Н. И. Травкина. На базисном 
уровне двойная мораль не обязательна. 

ИХ: Расскажите о сотрудничестве учёных с движением. 
ВС: Если речь идёт об учёных как учёных, то наша задача не допус-

тить их участия более, чем как консультантов. Потому что в конечном счё-
те, они становятся на позицию «я как учёный знаю всё», а вы – только об-
щественники, ничего не знаете, да ещё за это иностранную помощь полу-
чаете. То есть за учёными нужен глаз да глаз, не более чем разовые кон-
сультации (100% подтверждение моего тезиса о «функционалистском» 
уровне интеллекта активистов: диалог не нужен, им нужен готовый ре-
зультат, «упаковка». Здесь они ничем не отличаются от бюрократов и 
технократов – прим. О. Ян.). 

Я – активист, не учёный и горжусь этим, потому что не пытаюсь на 
этом заработать себе какой-то авторитет. Я – менеджер, и меня никто не 
может упрекнуть в карьеризме. 

Моё отношение, к социологам зависит от того, какую задачу вы себе 
ставите. Если вы психоаналитики движения, то должны писать книги в ду-
хе Фрейда и Фромма. 

СФ: Социология может (должна) обслуживать хорошими рекоменда-
циями не только правительство, но и экодвижение. Тем более, если вы ему 
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симпатизируете. Я бы не сказал, что гражданин Яницкий уж очень сильно 
уклонён в академическую социологию. Я бы желал рекомендаций, прямых. 

ИХ: Я не вижу с вашей стороны социального заказа. 
СФ: Я не опасаюсь со стороны учёных никаких козней, но и не счи-

таю их участие панацеей успеха движения. Они равны учителям, инжене-
рам и прочим профессионалам. Учёные могут влиять только через логику. 
Учёные, кроме гуманитариев, слишком специализированы. Присутствие 
гуманитариев в движении я считал бы полезным.  

ИХ: Володя, твои впечатления об антиядерной деятельности СоЭСа? 
ВС: Сейчас главная задача – инвентаризация ресурсов. А невыпол-

ненная цель антиядерной кампании, заявленная ещё на конференции СоЭС 
в 1992 г, – это блокирование строительства 26 новых ядерных реакторов. В 
1995 г., этот интерес сохранялся. Реально же активно работают в этом на-
правлении 3-4 организации, всего! Томск, Челябинск, Красноярск. Но про-
изошла переориентация с протестов против АЭС и ядерной энергетики в 
целом на проблемы ВПК, ядерного разоружения и захоронения ядерных 
отходов. Популярно, правительство даёт деньги, заключены межгосудар-
ственные соглашения, которые надо выполнять. Л. Попова работает имен-
но в этом направлении. Борьбы против АЭС фактически сейчас не сущест-
вует. 

В СоЭСе мне обрадовались, так как у них давно уже нет человека, 
этим специально занимающимся. ЦКИ СоЭСа заинтересован не столько в 
развертывании антиядерной кампании, сколько в овладении теми огром-
ными ресурсами, которые выделяются у нас и за рубежом на разработку 
второго из названных направлений, прежде всего путем создания различ-
ных информационных агентств и издательской деятельности. Я хочу при-
влечь ресурсов столько, сколько будет возможно (а для чего именно - непо-
нятно, слабо, туманно – прим. О. Ян.). 

СФ: Наша с Д. Толмацким ошибка заключалась в том, что СоЭС не-
пригоден для такой кампании. СоЭС уже тогда был достаточно прогнив-
шей структурой, и никто в нём не был заинтересован в хорошей или пло-
хой кампании. Он и в информации не заинтересован. Он заинтересован в 
том, чтобы такая кампания существовала бы как бы де юре. Этой универ-
сальной организации нужно «закрыть» все направления деятельности. С 
целью создания «финансового насоса» или просто для галочки. 

Современная попытка возобновить антиядерную кампанию в очеред-
ной раз показала что структура СоЭСа и его ЦКИ полностью переориенти-
рована на поиск западных ресурсов. 

Эта организация «преступно-халатно» относится к уже имеющимся 
человеческим ресурсам. Если бы СоЭС действительно хотел этого, то он 
должен был предложить возглавить данную кампанию Гарапову, очень 
сильно эмоционально ориентированному, активному. Но Гарапов не под 
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рукой и нужны дополнительные расходы, обслуживание его информацией 
и другими ресурсами. Человеческие ресурсы есть, но СоЭСу они не нуж-
ны. 

Я сам не буду работать на СоЭС по этой программе, не хочу быть 
очередной раз проэксплуатированным. Сотрудничать – да, личные связи – 
да. 

ВС: Action Day – сегодня единственно возможная форма сотрудниче-
ства. О других формах я и говорить не хочу. Только кампании, на время 
которых несколько независимых организаций объединяют свои ресурсы и 
действия. Координация – это всё же небольшое насилие, лучше – согласо-
вание действий. Координация – управление. СоЭС сам по себе не в состоя-
нии организовать что-то подобное тому, что могут Фомичёв и «Хранители 
радуги». 

СФ: СоЭС – не та структура, которая может делать кампании. У них 
есть «ограничители»: не быть слишком радикальными, надо сохранять 
свой имидж, лицо перед грантодателями, ЦКИ и верхушка СоЭС не заин-
тересованы в массовых кампаниях протеста. 

ИХ: Если Сливяк войдет в СоЭС, не заблокирует ли «верхушка» его 
активность? 

ВС: Возможно, так как СоЭС не заинтересован в настоящей кампании. 
Но даже если это будет подобие кампании, это может поднять уровень ин-
тереса членов СоЭСа и других организаций. Лучше я хоть что-то сделаю, 
чем отдельные группы будут действовать сами по себе. Я надеюсь задей-
ствовать на анти-АЭС кампанию хоть какие-то ресурсы, которые не вызо-
вут противодействия со стороны СоЭС. 

СФ: Тут есть другой негативный фактор. В случае различия характера 
кампаний, ресурсы будут идти только в СоЭС, в особенности с Запада. В 
случае, если кампания делалась бы без посредников, теми, кто её реально 
делает, то ресурсы достались бы им. 

ВС: Я стараюсь как бы посмотреть на себя в зеркало и вижу, что мои 
действия – это отчаянный рывок в сторону полузабытого, хоть что-то сде-
лать, хотя непонятно, куда это выведет, результат не предвидим... 

СФ: Самое опасное – загнать антиатомное движение в очередную де-
прессию, когда люди будут работать из последних сил, а потом СоЭС ока-
жется тут как тут. 

Меня очень сильно на личностном уровне надломило, когда пресс-
секретарь СоЭСа поехал на конгресс в Париж по экопрессе. То есть техни-
ческий работник СоЭС, аппаратчик, имеет гораздо больше возможностей, 
чем я как профессиональный активист и издатель. Этот бюрократ даже не 
известил тех, кого по должности он должен был обслуживать. 
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Сливяк, как и Д. Толмацкий с Л. Галкиной, ушедших в Гринпис, идеа-
листы, так как СоЭС и Гринпис в принципе не работают с или на местные 
группы. 

ИХ: В действительности у СоЭСа есть стратегия: закрыть своими 
группами (пусть номинальными – прим. О. Ян.) все направления экологи-
ческой деятельности. Это могла бы быть тактика, но у них стала стратеги-
ей: занять все экологические ниши. 

Каждый раз они хотят кого-то обмануть, никакого разнообразия и са-
мостоятельности внутри СоЭСа нет. 

СФ: Да, стратегия СоЭСа «закрыть» пустующие ниши, а стратегия За-
белина и Каюмова, Григорьева ещё с ДОПовских времён – паразитировать 
на всех из существующих направлений деятельности, чтобы осуществлять 
своё биоразнообразие. Но в развитии движения они никаких результатов 
не достигли. Создав свою организацию, они тем самым обкрадывают дру-
гие движения. 

ИХ: Теперь поговорим об экополитике. Само существование движе-
ния – уже экополитика, организация заповедников – тоже, поскольку это 
воздействие на власть, фактически речь идёт о политике, без «эко». 

ВС: Сейчас её суть – охрана природы. Отсутствие идеологии у СоЭСа 
сыграло с ним злую шутку: большинство его групп не являются социаль-
но-ориентированными, они охраняют природу (слово «социальный» в на-
звании организации – тоже форма политического прикрытия, закрытия 
многих ниш, к которым в действительности СоЭС не имеет отношения – 
прим. О. Ян.). 

ВС: Каюмов – чиновник, отличающийся от госчиновников тем, что он 
хоть что-то делает. Очистные сооружения – социально-экологическая про-
блема. 

В вашем докладе названы именно стратегии, а не тактики, и не тен-
денции, как сочли это некоторые участники дискуссии. В нашей стране во-
обще не любят разрабатывать стратегии. У СоЭСа тоже нет стратегии. С 
одной стороны, когда группы ориентированы на выживание, это мобиль-
ность хороша, удобна. Но есть опасность, что в каждый момент времени 
движение будет поворачиваться в сторону популярности, (то есть конъ-
юнктуры – прим. О. Ян.) именно в политическом плане. Своя позиция 
должна быть заявлена, но допускать мобильность в действиях. Иначе, как 
это и происходит с СоЭСом, мы будем вынуждены реагировать по каждо-
му случаю, событию, действию государства (а для СоЭСа это оказывает-
ся весьма удобным – прим. О.Ян.). 

Олег Яницкий: Если бы идеология была, то была бы и действительная 
самостоятельность действий отдельных ячеек СоЭСа. Однако, его лидерам 
гораздо выгодней каждый раз заявлять свою позицию, согласовываясь с 
контекстом. С другой стороны, местные ячейки вынуждены бездейство-
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вать, ожидая реакции Совета СоЭСа, что их демобилизует, деморализует 
или делает пассивными, как это было с официальными иерархическими 
организациями прошлых времён. 

Иными словами, во-первых, политика движения в прямую зависит от 
наличия общей идеологии движения. Во-вторых, отсутствие идеологии – 
это тоже внутренняя политика. В-третьих, иерархия в движении не обяза-
тельно должна быть организационной, при видимой «горизонтальной» 
структуре движения она может достигаться посредством обозначенной 
системы принятия решений и, соответствующего информационного обес-
печения. 

ИХ: Можно ли что-то серьёзное делать, не дожидаясь нового Черно-
быля, как говорилось на нашем семинаре? 

ВС: СМИ не всесильны, как полагает О. Н. Пицунова. Движения сего-
дня в моём понимании нет, его эталон я отношу к периоду массовой ак-
тивности 1988-91 гг. Сейчас остались профессиональные «стержни» и 
«столпы», вокруг которых возможно в будущем массы снова сплотятся. 

Тогда сама катастрофа дала мобилизационный эффект в массах (не со-
гласен – прим. О. Ян.), теперь если будет новая, придётся приложить много 
дополнительных усилий, чтобы массы мобилизовать. 

СФ: Вопрос ещё в том, какая массовая поддержка нужна движению? 
Меня не устраивает позиция тех лидеров, которые просто эксплуатируют 
энергию масс, не считая необходимым их просвещать. Напомню, что в 
Нижнем Новгороде и Питере массовое движение начиналось с акций в за-
щиту памятников культуры (гостиница Англетер), в Самаре экодвижение 
«вышло» из общедемократического. То есть никаких эгоистических моти-
вов у масс не было. Массы людей нельзя рассматривать как инструмент, 
тогда они быстро уходят. 

ИХ: Волна массовости давала действительные результаты, сегодняш-
няя политика СоЭСа – почти нет. Что мы сегодня, без нового Чернобыля, 
можем сделать для повышения эффективности движения? 

СФ: Численность «Дронта» за 5 лет выросла на порядок. Характерно: 
одних людей СоЭС экологически образовывает, других – инструментально 
использует. Явное несоответствие. То есть «авангард» за собой людей по-
звал, достиг своих целей и бросил. 

СФ: Для наращивания массовости необходима реструктуризация эко-
логического движения. Закостенелые структуры типа СоЭСа существуют 
только за счёт того, что вбирают в себя осколки других движений, которые 
перестают существовать. Вбирали до прошлого, 1994, года. СоЭС вобрал в 
себя остатки «Зелёного движения», МЭФ, некоторые экоанархистских яче-
ек. Попытки интеграции, предпринятые, В. В. Гергелем, были наивны. 
Мои попытки встретили сопротивление части экоанархистов, которые со-
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ставляли главную часть радикального экодвижения. Они не любят струк-
тур вообще. 

Тем не менее «Хранители радуги» из организации превратились в 
движение: хотя лидеры по разным причинам временно отсутствуют, на 
местах ячейки этой организации проводят независимые акции, Нет в 
«Хранителях» единого директивного ядра, есть автономные структуры, 
хотя и оно нуждается в реструктурировании. 

Российская партия зелёных тоже соответствует реалиям периода 
подъёма и не собирается изменяться. Занимается самосохранением. Ста-
рые структуры движения отторгают любые попытки «идеологической инъ-
екции». Следовательно, нужны новые структуры. Возможно, даже разные, 
в различных слоях населения: с выходом на рабочее движение и др., то 
есть создание constituency. 

ВС: Сила экодвижения – в его постоянном изменении. 
СФ: Я ожидал большего от доклада, более глубокого анализа, чтобы 

это потрясло. Некоторое разочарование. 



 

 
 
 
 
 
 
 

1997 год 

Интервью с Сергеем Самойловичем Юфитом, учёным, специали-
стом по диоксинам, консультантом-общественником, г. Москва 
(16.05.1997 г.) 

Олег Яницкий: На каком этапе вы включились в проблему канала Во-
лосяниха (г. Дзержинск)? 

Сергей Юфит: На стадии проведения общественных слушаний по ка-
налу Волосяниха. Они меня просили (это была К-ова, программа «Помо-
жем реке») высказать свою точку зрения, прислали мне все материалы, и я 
с интересом туда поехал. Я занимаюсь диоксинами, поэтому и до этого 
случая у нас были контакты. 

ОЯ: А на месте, что, не было учёных по данной проблеме, или они 
считали необходимым пригласить вас как крупного специалиста? 

СЮ: Сложный вопрос. Моя основная специальность – это теоретиче-
ские вопросы органической химии. Это теоретическое ответвление в орга-
нической химии. А вопрос с диоксинами возник в связи с задачей дехлори-
рования, то есть уничтожения химически опасных для человека веществ. 
Дело в том, что вопрос о диоксинах был настолько закрытым, что специа-
листов по диоксину на самом деле нет. Есть только военные и аналитики, 
которые определяют наличие диоксинов в различных средах, занимаются 
методами их выявления. Ведь токсичность диоксинов так высока, что для 
нанесения вреда достаточно их очень малая концентрация.  

Чтобы получить действительные данные об этой концентрации, 
экоНПО сотрудничали с голландцами, через Милиеконтакт. Меня же они 
пригласили как человека, который занимается проблемой диоксинов. Не 
химией, а проблемой! В Нижнем Новгороде таких специалистов не было. 

ОЯ: Каково ваше впечатление от общественных слушаний? Это было 
аналитическое мероприятие, или больше носило публичный, пропаганди-
стский характер? 

СЮ: Я очень высоко оцениваю эти слушания. Впервые в российской 
практике лицом к лицу встретились общественные организации и про-
мышленники, последние – высокого ранга. То, что их удалось собрать вме-
сте и что обсуждение было конструктивным, меня поразило более всего. 
По-моему, это больше нигде не повторялось. 
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ОЯ: Но собрать – это только первый этап. Дальше надо вести диалог. 
На каком языке эти стороны общались? На каком языке вы, специалист по 
сложной научной проблеме, с ними общались? Это ведь был не митинг и 
не очередь за хлебом. 

СЮ: Я имею опыт научно-популярного изложения своих сюжетов, 
общался в разных аудиториях. Поэтому я уже знал их уровень, и что их 
интересует, ио чём они хотели бы услышать. Поэтому мой язык был впол-
не обывательским, за исключением тех случаев, когда мне приходилось 
заявлять: «Вы не можете так говорить, потому что у вас нет фактов, а у 
меня они есть!» 

ОЯ: Вы сказали: я знал, что их интересует, а с другой стороны, было 
то, что вас беспокоит. Как их интерес соотносится с научным знанием о 
проблеме? 

СЮ: Это одно и то же. Почему они согласились на эти слушания? С 
зелёными никто не стал бы разговаривать, если бы они не получили дан-
ных от голландцев (И. Лулоф очень замечательный человек, нужные мне 
для работы материалы она мне присылает прямо из Голландии, особенно 
по грудному молоку). Данные по загрязнению Волосянихи были получены 
в лучших зарубежных лабораториях, имеющих международные сертифи-
каты. Поэтому их аргументация по загрязнению не могла быть отброшена 
местными людьми. Голландцы здесь довели дело до конца, за что я очень 
Лулоф уважаю. Отсюда, все шесть предприятий – главных загрязнителей 
оказались в совершенно безвыходном положении. Что бы они ни говорили, 
они не могли опровергнуть данные, полученные за рубежом, которые были 
в руках у Ко-вой. Поэтому промышленники были вынуждены идти на эти 
слушания. 

ОЯ: Если голландские данные были столь убедительны, в чём тогда 
заключалась ваша роль? 

СЮ: Моя роль заключалась в том, что Ко-вой нужен был свадебный 
генерал, доктор химических наук. Лулоф ведь для них никто, НПО на их 
жаргоне. Зелёным нужны были какие-то российские учёные, которые при 
необходимости могли бы стать на защиту их, зелёных, выводов. Там была 
Т. Ш-ва из Обнинска, по её данным, в Дзержинске производились ДДТ, 
хотя местные промышленники это пытались опровергнуть. Моя и Ш-овой 
роль сводилась к тому, чтобы держать в узде противоположную сторону. И 
промышленники начали обсуждать конкретные действия. Проблема была 
таким образом поставлена, я договорился с городом, чтобы были отобраны 
пробы грудного молока для анализов на диоксины. Они дадут понять, ка-
кая нагрузка идёт на человека. Мы провели такое обследование, но в ре-
зультате С-ова, начальника отдела экологии и рационального природо-
пользования администрации г. Дзержинска, сняли с работы. 
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Я свою работу сделал, пробы молока были проанализированы в Гол-
ландии, это очень дорогие анализы, мне удалось их сделать дешевле. За 
счёт чего я ещё кое-какие анализы смог провести. В результате слушаний к 
этой проблеме было привлечено внимание всего города, что чрезвычайно 
важно, потому что в городе есть сеть станций наблюдения за грунтовыми 
водами, воздухом и т. д. Слушания послужили важным толчком к обсуж-
дению экологической обстановки в г. Дзержинске. 

ОЯ: Помимо слушаний, с кем лично вы эту проблему обсуждали? 
СЮ: Конечно, со мной искала контакт администрация в лице Х. С-

ова, заммэра города, кто-то из промышленников. Кто занимается экологи-
ческими проблемами (из отделов по экологической безопасности). Жил-то 
я в Нижнем Новгороде, на слушания только приехал на один день. 

ОЯ: А был ли кто-то, кто вам возражал или придерживался иной точ-
ки зрения? На слушаниях или косвенно? 

СЮ: Нет, я такого не припомню. Правда, это давно было...  
ОЯ: Вы сказали, что были там дважды. Или дважды встречались, я не 

очень понял. 
СЮ: Дважды – вот в каком смысле: один раз я был в Волосянихе, а во 

второй раз, чтобы взять пробы молока, а это очень сложная процедура, за-
нимает полгода, нужны десятки доноров – это требование ВОЗ. Нужно бы-
ло с ними встретиться. А потом я с С-вой встречался ещё несколько раз. 

ОЯ: Значит, видимых противников у вас не было? 
СЮ: Нет. 
ОЯ: Пожалуйста, объясните мне как человеку из другой области нау-

ки: почему, когда ещё только начинает делаться какой-то проект, на него 
наваливается государственная экологическая экспертиза? И почему, когда 
такая страшная ситуация уже де-факто, проводится лишь слушание? То 
есть, в общем, ни к чему не обязывающее общественное действо? Но ника-
кой экспертизы! 

СЮ: Я, конечно, не могу вам ответить, поскольку это вопрос как бы 
административный. Я думаю, что это связано с тем, что когда делается 
проект, то подразумевается, что его будут внедрять, и на этой стадии тре-
буется экологическая экспертиза. Что касается канала Волосяниха, то там 
нет проекта никакого. 

ОЯ: Да, но там есть угрожающая ситуация! 
СЮ: Экспертизе там делать нечего, потому что она оценивает воз-

можные последствия для окружающей среды от какого-то действия. 
ОЯ: Почему от действия? А от технического сооружения? Канал Во-

лосяниха можно считать техническим сооружением, от которого происхо-
дит огромный вред. Может быть, людей нужно будет отселять. 

СЮ: Но это не дело экологической экспертизы. Экологическая экс-
пертиза обсуждает то, что будет, а не то, что есть. Местные власти были 
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заинтересованы в проведении слушаний, потому что они хотели, чтобы го-
роду был дан статус зоны экологического бедствия. Местные власти всё 
время говорили: «Вот вы только о диоксинах говорите. А мы знаем о за-
грязнениях гораздо больше, они есть вот там, там и там... И здесь экспер-
тиза совершенно не при чём!» 

ОЯ: В таком случае делается экологический аудит, или ОВОС. 
СЮ: ОВОС делать было нельзя, потому что он входит в экспертизу 

как элемент оценки того, что ещё будет. 
ОЯ: Значит, то, что будет, оценивать надо, а то, что уже вредит сей-

час, нельзя? 
СЮ: Нет, такой процедуры нет! Вот, например, в Чапаевске доби-

лись статуса зоны экологического бедствия. 
ОЯ: Но там были неоднократные массовые протесты... 
СЮ: Да, но другого способа у нас нет, законных процедур для этого 

нет, тут пусть вам Б. Н. Ельцын ответит. Законной процедуры оценки на-
носимого ущерба нет кроме одной: подать в суд. Что и было сделано в Ка-
релии с помощью «Экоюриса» против алюминиевого завода. 

ОЯ: Но в их иске к заводу экспертами были учёные! И в Челябинске, 
где зелёные выиграли иск против «Маяка», атомного предприятия, тоже 
экспертами были учёные. Иными словами, единственной легальной проце-
дурой является суд. 

Ещё вопрос. Есть ли сегодня в России экологическая политика, и 
можно ли её усовершенствовать? 

СЮ. Вы хотите меня втянуть в политическую дискуссию? Никакой 
политики нет, это я могу сказать совершенно определённо! Министерство 
охраны природы и природных ресурсов было разделено, причём появилась 
Госкомприрода. То есть её статус был понижен. В Совете безопасности РФ 
межведомственная комиссия по экологии тоже была ликвидирована. Как 
сказал А. В. Яблоков, более анти-экологического правительства в России 
до сих пор не было! Идёт гигантское уничтожение всего и вся, что защи-
щало бы природу. К тому же уровень загрязнения не снижается пропор-
ционально закрытию загрязняющих предприятий, потому что оставшиеся 
работающие заводы плюют на все нормы и очистные сооружения. Нужно 
хоть что-то делать, а борющихся – поддерживать. Например, <как это де-
лает> Центр независимых экологических программ.  

ОЯ: Хорошо, не будем это называть политикой. Спросим: что надо 
делать? 

СЮ: Я подготовил проект заявления Комиссии Гора-Черномырдина 
по экономике и технологической кооперации. Мы уже сделали некоторые 
шаги, чтобы проблема борьбы с диоксинами была включена в программу 
работ Комиссии. Вот что нужно сделать, я зачитаю текст нашего заявле-
ния: «Именно в области обмена новыми технологиями совместное россий-
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ско-американское сотрудничество может дать наибольший эффект. Общее 
направление технологических исследований и инвестиций должно вклю-
чать три основных направления: (1) экологически безопасное получение 
бумаги, исключающее использование хлора, (2) проведение исследований 
и создание технологий экологически приемлемого уничтожения бытовых 
опасных отходов и илов, (3) постепенная трансформация и снижения 
уровня потребления, как самого хлора, так и изделий с его использовани-
ем». 

Экологические проблемы не могут решаться не в рамках технологий, 
а они суть экономика. Возьмите самого радикального зелёного, и когда он 
перестанет кричать, спросите: «Как вы будете решать данную проблему?» 
Чтобы очистить канал Волосяниха вы должны создать технологию его 
очистки, потом построить соответствующее производство, для чего нужны 
инвестиции, чтобы иметь возможность его построить. Всё это можно про-
считать за этим письменным столом, если иметь список промышленных 
предприятий. Самый правильный путь – переписать все заводы, которые 
есть в регионе. Это политика зелёных, поддержанная Госкомприродой (то, 
что просил делать зелёных активистов А. В. Яблоков 5-6 лет назад – 
прим. О. Ян.). А дальше все будет впустую, так как, не имея денег, нельзя 
изменить технологию. 

ОЯ: Зелёные иногда говорят: «Давайте найдём в природе чистые мес-
та и организуем там свои общины». Как вы относитесь к такому проекту? 

СЮ: Отвечу как Координатор международного проекта изучения 
уровня загрязнения грудного молока диоксинами и полихлорированными 
бифенилами в России (это программа ВОЗ). Я сам хотел найти такие места, 
но его нет! Даже в Суздале грудное молоко такое же грязное, как и в 
Дзержинске. В Архангельске, где ЦБК, молоко очень грязное. Но в Карго-
поле, где вообще нет никакого производства, 10 тысяч жителей, турист-
ский центр, поменьше, но это вовсе не чистое место! Источник загрязне-
ния диоксинами – в основном продукты питания. А в нём – жиры: молоко, 
масло, сыр, сметана. Ребёнок получает фантастическую дозу яда, потому 
что она рассчитывается на единицу его веса. Конец этой пищевой цепи не 
мужчина, а женщина! Причём диоксины ещё концентрируются в грудном 
молоке. Получается, что, прежде всего, дети попадают в группу риска. Да-
же в Гонолулу, США, особенно Бельгии это молоко сильно загрязнено. 
Все эти данные можно посмотреть (это эмпирическое подтверждение мо-
ей концепции «общества всеобщего риска» – прим. О. Ян.). 

ОЯ: Возможно ли заблокировать этот процесс? 
СЮ: Можно. В США и других развитых странах существует очень 

жёсткая регламентация некоторых производств. Оказывается, в СССР бы-
ла подготовлена подобная программа. Смысл: основной источник выброса 
диоксинов – мусоросжигательные заводы, которых у нас мало. А в Гол-
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ландии их 12. После этого правительство приняло «Директиву по сжига-
нию мусора, 1989», которая запретила с 1990 г. строительство таких заво-
дов, если они не отвечают прилагаемому перечню требований. А с 1992 г. 
требования к уже работающим заводам будут теми же, что изложены в 
упомянутой директиве! В результате 4 завода были закрыты, оставшиеся 
были переоборудованы, государство дало огромные кредиты. Сотни мил-
лионов гульденов! В результате к 1996 г. содержание диоксинов в грудном 
молоке в Голландии и Германии уменьшилось в два раза. При этом к 
2000 г. существующие выбросы будут уменьшены в 100 раз!  

Иными словами, проблема загрязнения диоксинами и другими веще-
ствами – технологическая, следовательно, экономическая. То есть жёсткое 
государственное регламентирование. Чистого места на планете нет ни-
где! 

ОЯ: Зелёные утверждают, что многие экологические проблемы они 
могут быстрее и лучше решить, чем учёные. Как вы отнесетесь к этому 
мнению? 

СЮ: Наше зелёное движение финансируется из-за рубежа. Деньги у 
них есть, но сделать они ничего не могут. Всюду, где зелёные проводили 
исследования сами, не так, как с помощью голландских учёных в Дзер-
жинске, они все провалились! Потому что с зелёными, которые «всё сдела-
ли сами и быстро», администрация городов и областей просто не разгова-
ривает. И это правильно! Например, мы, работая в Архангельской области, 
возили с собой санитарного врача, чтобы он всё задокументировал, соста-
вил соответствующий протокол. Если вы не можете доказать, что именно 
данная проба (грунта или др.) взята именно здесь, то она ничего не стоит. 

Вот раньше Гринпис кричал, что город Чапаевск вымирает, что они 
там делали анализы. А кто они такие? С ними никто не будет разговари-
вать. Есть такая Кирева, организовавшая в Москве общественную органи-
зацию по обследованию здоровья детей. Бор находили в моче у детей. Но 
они всегда заранее договаривались с соответствующей администрацией. 
Это единственный эффективный стиль работы общественников. 

ОЯ: Есть проблема, так как учёный учёному рознь. По названию он 
специалист, плюс их знакомый... Поэтому получается, что в действитель-
ности за достоверными данными нужно ехать в Москву, а ещё лучше в 
Голландию. 

СЮ: Да, лаборатория в Институте им. Северцова, где я работаю, у них 
такие приборы, к которым уже запасных частей не выпускают. Элементар-
ный ремонт не могут сделать, нет денег! В России по диоксинам всего 4 
сертифицированные лаборатории. Это российская, не международная сер-
тификация. Поэтому у зелёных, работавших по Волосянихе, было огром-
ное приемущество – они располагали неопровержимыми (голландскими) 
данными по загрязнению. 
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ОЯ: За рубежом некоторые научные группы столь авторитетны, что 
способны оказывать влияние на национальную и даже международную 
экологическую политику. Считаете ли вы себя членом подобной группы? 

СЮ: Что на неё влиять, если её не существует! А решение конкретно-
го вопроса по диоксинам не является политикой. Мы создали диоксиновую 
программу, первую в России. А теперь будет секвестр? В принципе, да, я 
считаю, могут, но в той степени, в которой Правительство вообще может 
интересоваться экологией. 

ОЯ: Тогда поставлю вопрос ребром. Есть ли у вас возможность по-
влиять на формирование федерального бюджета? 

СЮ: Зачем я вообще работаю? Для того чтобы была диоксиновая про-
грамма в России. Мы этого добились. Написали в Комиссию Гор-
Черномырдин. Деньги в бюджете были выделены отдельной строкой, на 
программу.  

ОЯ: Когда господин Гор приезжает в Москву, он всегда встречается с 
зелёными, но что-то я не слышал, чтобы такие регулярные встречи были с 
учёными. И о диоксиновых сюжетах тоже! 

СЮ: Моя задача: разъяснить населению России, что же такое диокси-
ны. Поэтому я никогда не отказываю журналистам. Это формирует поли-
тику, потому что, скажем, Архангельский комитет по экологии вынужден 
считаться с мнением СМИ. Это политика в регионе, только через эти са-
мые СМИ. 

ОЯ: Интересно: с одной стороны, вы говорите, что для решений нуж-
на топ-наука, с другой – решающую роль играют СМИ.  

СЮ. Как в Голландии у нас не получится! У них зелёным приплачи-
вают, это противоестественно! Это меня убило! Правительство использует 
зелёных для давления на промышленников. 

ОЯ: Скажите, пожалуйста, несколько слов о себе. 
СЮ: Я окончил химический факультет МГУ, по специальности физи-

ческая органическая химия. Все годы работаю в Институте органической 
химии РАН. Коренной москвич. Числюсь консультантом в Центре незави-
симых экологических программ (у М. В. Черкасовой), в Эколайне и в Со-
ЭСе (Забелинском). Это чисто общественная работа. Я абсолютно аполи-
тичен. Беспартиен и сторонюсь политики вообще. 

 
Интервью с Дмитрием Евгеньевичем Аксёновым, Центр охраны 

дикой природы (ЦОДП), г. Москва (21.05.1997 г.) 
Олег Яницкий: Кто поставил проблему старовозрастных лесов Каре-

лии как конфликтную? 
Дмитрий Аксёнов: Мы, неправительственные организации, россий-

ские и международные, в первую очередь скандинавские и финские. В Ка-
релию я попал с Кольского полуострова, мы продолжаем заниматься им и 



884 
1997 год 

Мурманской областью. Сначала ещё как член ДОП биофака МГУ, позднее 
как руководитель программы ЦОДП. Впервые я попал в Карелию ещё до 
данного конфликта. Мы поехали (с Андреем Пуреховским, насколько я 
помню) по приглашению Сергея Тарохова, директора Костомукшского за-
поведника, показать ему как проводить лесохозяйственный анализ терри-
торий на основе лесохозяйственных карт. Тогда мы провели быструю 
оценку сохранности лесов данного заповедника и его окрестностей, по его 
итогам выделили зоны, где вероятно что-то сохранилось, куда попал и ны-
не скандально известный Калевальский парк и ряд других территорий, ко-
торые сегодня являются зоной конфликта. 

С падением приграничного занавеса леса этой полосы были уже фак-
тически открыты для лесозаготовок, но спусковым крючком конфликта 
было, несомненно, постановление правительства РФ №484, разрешающее 
лесозаготовки в данной зоне. Но, с моей точки зрения, оно было скорее по-
лезным, потому что привлекло внимание к проблеме старовозрастных ле-
сов. Серьёзную роль сыграл и семинар по устойчивому лесопользованию в 
Костомукше в октябре 1995 г. Фактически это был семинар «Сети спасе-
ния тайги». Там я впервые познакомился с Сергеем Цыпленковым из рос-
сийского Гринписа. С тех пор мы стали фокусироваться на этой проблеме. 

ОЯ: Кто в течение последних двух лет играл ведущую роль в кон-
фликте? 

ДА: Основными фигурантами были, прежде всего, сообщество непра-
вительственных организаций. Здесь была уникальная ситуация, когда не-
сколько очень разных организаций действуют практически совместно в 
России: российские НПО Гринпис, Центр охраны дикой природы, СоЭС, 
Движение дружин (скорее номинально, потому что было всего человека 
два), так называемый Лесной клуб. Вот основной консорциум с одной сто-
роны. С другой стороны, международные организации – под крышей Сети 
спасения тайги (Taiga Rescue Network). Это наши основные коллеги, с ко-
торыми мы работаем. Здесь очень важны скандинавские организации, 
финские и шведские, в основном – они либо расположены близко к месту 
конфликта, либо у них те же проблемы. С другой стороны и несколько 
обособленно – группы из стран-потребителей: Германии, Голландии, Ве-
ликобритании. У них там <естественных, малонарушенных> лесов своих 
практически нет, но зато есть возможность влиять на потребителя и воз-
действовать на компании, заготавливающие древесину. Третьим «игро-
ком» были лесозаготовители международные, иностранные – финские и 
шведские. 

ОЯ: ЭНСО и Кюммене? 
ДА: Не только. Это многие компании. Конкретно пришлось иметь де-

ло с ЭНСО, с Кюммене, с АССИ (Шведская комания AssiDomän, сегодня 
Sveaskog, подробности истории компании см. на сайте – 
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http://www.sveaskog.se/en/about-sveaskog/our-operations/history/) и некото-
рыми другими. В меньшей степени с российскими лесорубами. Основную 
роль играют иностранные заготовители, наши либо ориентированы на них, 
либо – это единственное исключение и, кроме того, они пока ещё не очень 
активны – карельские лесообрабатывающие предприятия.  

ОЯ: А у них нет своих лесозаготовителей? 
ДА: Безусловно, есть. И похоже, что мы с ними тоже начинаем рабо-

тать. И, наконец, любимые власти. Это наши оппоненты в ещё гораздо 
большей степени, чем лесозаготовители. Это очень трудно объяснить, но 
здесь не столько экономический, темный какой-то интерес, сколько какая-
то «зашоренность». Они это всё как бы не воспринимают. 

ОЯ: А теперь-то воспринимают? 
ДА: Теперь – да. И отдельная сила – местные власти. 
ОЯ: Какие власти больше вовлечены: исполнительные или их законо-

дательные собрания? 
ДА: Исполнительные. Степанов (председатель правительства Каре-

лии), Комитет по лесу, Министерства промышленности и экологии (по-
следнее по обязанности). 

ОЯ: А Министерство экологии – и нашим, и вашим? 
ДА: Даже больше вашим. То есть они, безусловно, чаще наши оппо-

ненты. Я имею в виду Карельское министерство охраны природы. 
ОЯ: Можно так сказать, что чем ниже природоохранный орган по ран-

гу – я имею в виду, федеральный, региональный, местный – тем он сильнее 
ангажирован местной властью? Больше в неё интегрирован? 

ДА: Не могу этого сказать. С моей точки зрения, максимальная анга-
жированность на региональном уровне. Я думаю, что местная власть в 
меньшей степени, хотя они очень сильно зависимы, но при этом они не та-
кая сила, чтобы давить на местного природоохранного чиновника. С моей 
точки зрения, местный чиновник из природоохранного ведомства в мень-
шей степени зависит от местной власти, чем работник регионального 
уровня – от своей власти. 

ОЯ: Вы практически ответили на следующий вопрос: вот возникла 
конкретная проблема, и круг её участников стал расширяться. За счёт ко-
го? Скажем, вовлекли СМИ, а кто ещё в этот котёл ввалился? 

ДА: Во-первых, местные власти – Костомукшские и другие. Регио-
нальные тоже, они входили по мере развития конфликта. 

ОЯ: А были с Запада какие-то организации потребителей ? 
ДА: Организаций потребителей пока не было. С ними работают наши 

коллеги – зелёные – из стран-потребителей. Я не могу сказать, как и с кем 
конкретно они работают. Но надо сказать, что кампании потребителей, 
<такой>, как она проводилась по скандинавским странам, по Карелии не 



886 
1997 год 

проводилось. Всё, что происходит, <пока> происходит под давлением 
<только лишь> угрозы акции потребителей!  

ОЯ: А ваша организация, Центр охраны дикой природы, привлекала 
сама кого-нибудь? Нужен ли был вам кто-нибудь в этом конфликте – в ка-
честве помощника, эксперта или ещё в каком-то качестве? 

ДА: Больше всего, наверное, нам была нужна поддержка на регио-
нальном и местном уровне – не важно, из каких слоёв. Прежде всего, ко-
нечно, нам очень не хватало НПО. Единственная НПО, которая была в Ка-
релии, это Ассоциация зелёных Карелии, и у нас с ней непросто складыва-
лись отношения. Сейчас у нас отношения хорошие с Д. Рыбаковым, но 
вместе с тем весьма неприятные отношения с координатором «Ассоциации 
зелёных Карелии», господином Шелеховым А. М. Он сотрудник Институ-
та леса Карельского научного центра РАН и явно ангажирован нашими 
оппонентами, а при этом прикрывается членством в упомянутой Ассоциа-
ции. 

ОЯ: Как вы считаете, это типичная ситуация ? 
ДА: Честно говоря, я с таким сталкиваюсь впервые. Если не считать, 

что какое-нибудь общество охраны природы было ангажировано властью. 
ОЯ: Я имею в виду: учёные, представители НПО, ангажированные 

властью? 
ДА: Пожалуй, впервые. Во всяком случае, в таком чистом виде... Сей-

час мы говорили с Д. Рыбаковым и выяснилось, что официально предста-
вительствовать от имени Ассоциации в некоторых случаях Шелехову ни-
кто не поручал. 

ОЯ: Когда заварилась вся эта каша, можете ли вы очень чётко сказать, 
кто помогал решать проблему, кто препятствовал и кто уклонился, а кто, 
наоборот, очень быстро в неё включился? Были ли нейтральные организа-
ции, которые наблюдали за конфликтом и не вмешивались? 

ДА: Во-первых, Ассоциация зелёных Карелии занимала пассивную 
позицию. Они поддерживали нас, но вяло: публиковали какие-то статьи, но 
явно не вмешивались. Сейчас они стали активнее. Хотя, может быть, это 
моё субъективное восприятие, я могу и ошибаться. 

ОЯ: Я и спрашиваю ваше личное мнение. Скажите, а учёные только 
были на стороне власти или как-то иначе относились? 

ДА: Нет. Это частично ответ на предыдущий вопрос, частично – на 
этот. Я ещё не закончил про НПО. Я считаю, что под нашим влиянием соз-
дана молодёжная НПО в Петрозаводском университете дружинного типа. 
Называется она СПООК – Студенческая природоохранная организация 
Карелии. Толчком послужила вся наша активность: мы встречались с 
людьми с биологического факультета, рассказывали о нашей работе сту-
дентам-ботаникам, познакомились с заведующей кафедрой ботаники (упо-
мянутая ниже Марковская Евгения Фёдоровна), и она ездила на конферен-
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цию в Куусамо. (Интересная деталь, не вошедшая в интервью: на сту-
дентов из Петрозаводского университета мы вышли благодаря контак-
тами, если не ошибаюсь, Дмитрия Доронина из Нижнего Новгорода, ко-
торый участвовал в одной из наших ранних поездок в Карелию – прим. 
Д. А., 2013 г.). 

ОЯ: Вы не помните, когда эта организация возникла? 
ДА: Формально они возникли совсем недавно, в 1996 г., после конфе-

ренции в Куусамо. Ну, и ещё сыграло роль, что их руководительница и ещё 
несколько человек съездили в Санкт-Петербург, на конференцию, и там 
они уже осознали эту среду как свою, восприняли какие-то идеи. 

ОЯ: Вопрос не по этой теме, но важный. Сколько сейчас дружин ре-
ально функционирует? 

ДА: Честно говоря, точно не знаю – я давно этим не занимался. Не-
сколько десятков.  

Теперь вернёмся к учёным. Практически они тоже вовлекались в кон-
фликт по его ходу. При этом есть люди, которые ангажированы нами (есть 
разные мотивы). Я могу назвать одну фамилию – А. Кравченко из Инсти-
тута леса, если не ошибаюсь, начальник лаборатории охраны лесных сис-
тем. Мы с ним были в контакте ещё в начале конфликта, ему принадлежит 
первый проект Калевальского парка. Эта идея рождена им и его группой. 

ОЯ: А вам удаётся им как-то заплатить: по контракту или как-то ещё? 
ДА: Мы сейчас стараемся, чтобы этим людям что-то как-нибудь пере-

пало. Но им персонально мы ничего не платили – у нас либо нет таких 
средств... 

ОЯ: А командировки вы им оплачиваете? 
ДА: Да, мы его приглашали сюда на конференцию Гринпис и коман-

дировку, естественно, оплачивали. Потом – это уже отдельный вопрос – 
приезжала такая немецкая организация NABU, мы и Гринпис с ними со-
трудничаем по вопросу всемирного наследия. 

ОЯ: Это научная организация? 
ДА: Нет, это НПО. К вопросу об оплате учёных. В руководстве этой 

организации есть крупные учёные, например, профессор Цукопп (с ним я 
ездил по Карелии), профессор Кнабе. Их организации участвовали деньга-
ми и работой в подготовке программы ЮНЕСКО «Зелёный пояс Финно-
скандии». Мы настояли, чтобы Кравченко было заплачено за его участие, 
за его материалы, в какой-то момент пришлось даже надавить. 

К вопросу об участии учёных в карельском конфликте с той и другой 
стороны. Большинство учёных из Института леса Карельского научного 
центра РАН сегодня явно находятся на противоположной стороне. Из тех 
учёных, которые в какой-то степени поддерживают нас, я ещё могу назвать 
Е. Ф. Марковскую – зав. кафедрой ботаники Петрозаводского университе-
та. Не могу сказать, что она нас поддерживает активно, но скорее всего, 
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она на нашей стороне. Её заслуга в том, что она подтолкнула своих ребят – 
студентов и, в частности, своего сына, Александра Марковского – (руково-
дителя и лидера СПОК и по сегодняшний день, май 2013 – прим. Д. А.) к 
созданию дружины. Я специально уточнял вопрос – они впрямую не нахо-
дятся под её крышей, но под её влиянием. Вот её можно рассматривать как 
учёную безусловно, но она не очень активный человек. 

ОЯ: А в Карелии нет, как здесь, каких-то Учёных советов типа Совета 
по биосфере, Межведомственной комиссии, как у Яблокова, учёные, кото-
рые являются не просто членами научных организаций, а, например, вхо-
дят в какой-то Высший экологический совет, как у нас в Госдуме? 

ДА: Может быть, я просто не знаю. Всё, что я знаю – это когда пошёл 
«накат» по рубкам в приграничной полосе, когда стала развиваться вся эта 
фабула, по распоряжению Степанова была создана Министерством эколо-
гии и Госкомлеса Карелии группа представителей якобы общественности – 
учёные, представители заинтересованных министерств, которые именно 
как бы должны были заниматься обследованием мест предполагаемых ру-
бок и установлением того, ведётся ли там что-либо с нарушением или нет. 
О деятельности этой группы я ничего не знаю. 

ОЯ: Скажите, были ли такие организации, которые придерживались 
иной точки зрения, но с которыми вы пытались договориться? Особенно 
интересны организации из треугольника – власть, промышленность, 
экоНПО. 

ДА: Естественно. Как это ни странно, больше всего мы пытаемся до-
говориться с промышленностью – с зарубежными компаниями с ЭНСО, 
Кюммене в первую очередь, и с некоторыми российскими тоже. Например, 
российские лесопромышленники, под крышей которых работает Приозер-
ский леспромхоз, но это опять же связано с ЭНСО, потому что она у них 
покупает древесину. 

ОЯ: То есть она их просто нанимает?  
ДА: Нет, она покупает у них древесину. Там бывает по-всякому. Бы-

вает, что они (леспромхоз) только берут «лесные билеты» и передают их 
той же ЭНСО или кому-то ещё, а рубят те же финны. Там очень сложная 
цепочка фактическая. А иногда вообще они нанимают иностранную фирму 
чисто формально, потому что передача прав запрещена. Нанимают фирму 
рубить, потом ей же продают. Вот так вот всё. 

ОЯ: Хорошо, вернёмся к вопросу о лесопромышленных фирмах. Как 
вы пытались с ними договориться? 

ДА: Даже не то, чтобы мы пытались – грозили надавить когда они 
оказывались перед опасностью оказаться под акцией потребителей – они 
стали на нас выходить. Письма – я даже могу их показать – от более мел-
ких фирм. Никакие экологические организации конкретным мелким фир-
мам не грозили. Если правильно помню, речь шла о письмах, которые мел-
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кие фирмы, получали от более крупных фирм, своих покупателей. А вот 
изменение политики крупных фирм произошло тогда, когда они осознали 
реальную угрозу оказаться мишенью кампании потребителей в странах-
потребителях их продукции, преимущественно в Германии и других стра-
нах Западной Европы. Насколько помню, до реальных кампаний потреби-
телей дело не дошло. Но крупным финским и шведским компаниям хвати-
ло воспоминаний о кампании потребителей против рубки старовозрастных 
лесов в Финляндии и Скандинавии. 

Кроме того, мы с самого начала пытались сотрудничать с местными 
общественными организациями, например с «Фондом Архипа Пертунен-
на», она российско-финская и её главная цель – возрождение традицион-
ной карельской культуры, то есть по сути финской традиционной, это в 
районе Калевалы. У Фонда свои, но перекрывающиеся с нашими интересы. 
Этот фонд основал председатель сельского совета когда-то. Он хочет в На-
волоке (село Вокнаволок) строить школу для детей. Под эту школу при-
глашённой финской компанией рубится лес, он продаётся и на вырученные 
деньги должна строиться эта школа. Это общепринятый сегодня механизм 
финансирования чего угодно в Карелии. 

Когда под нашим давлением рубки затормозились, то прежде всего 
местное начальство затормозило рубки на школу, чтобы столкнуть нас и 
местное население лбами. Мы пошли на компромисс и поступившись 
своими принципами, сказали, что не будем возражать против рубок специ-
ально для строительства школы. Но вырученные деньги, как всегда, ушли 
куда-то на сторону. Мы этим своим шагом добились расположения мест-
ных властей и населения, упомянутого Фонда, равно как и западного об-
щественного мнения. Упомянутую школу в Вокнаволоке долго преследо-
вал какой-то злой рок. Лес на неё выделяли, кажется, трижды. И дважды 
фирмы-подрядчики исчазали, вырубив лес, но так и не достроив школу. 
Достроили только с третьего раза. Кажется, были конкретные уголовные 
дела против укравших лес. Вообщем, история шумная на местном уровне. 

ОЯ: Поскольку это экономические и политические вопросы, кого-
нибудь из общественных наук привлекали? 

ДА: Де-факто, нет. Хотя мы чувствуем острую потребность в эколого-
экономическом исследовании, чтобы конкретно показать (доказать) то, о 
чём мы постоянно говорим на наших пресс-конференциях. Для этого нуж-
ны хотя бы полу-профессиональные социологи, мы сами этого сделать не 
можем. Финские НПО ищут таких людей, мы тоже их ищем в студенче-
ской среде (!?), пытались законтачить с конфликтологами из Санкт-
Петербурга. Они открыли свой филиал в Костомукше и одновременно яв-
ляются участниками известного Чудского проекта (Александр Шкребец), 
но альянса с ними не получилось. Конфликтологи были слишком абст-
рактны. Но главное – на это исследование нет денег. 
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ОЯ: Лозунг ДОП: «У природы везде свои люди!» Скажите, в окруже-
нии Степанова есть ваши люди? 

ДА: Нет, просто нет. Есть свои люди в НПО Карелии, на районном 
уровне в Костомукше, но проникнуть во властные структуры мы активно 
не пытались. 

ОЯ: А депутаты, законодательное собрание? 
ДА: Нет, единственный депутат, с которым мы хорошо знакомы, это 

господин Валяев, который, используя нашу аргументацию, при этом всегда 
нас поносит, играет против нас.  

ОЯ: Всё-таки когда-то, хотя эта фаза очень растянута, придёт время 
принятия решения. Можно ли сказать, что Лесной клуб, или другая орга-
низация типа НПО, или, как вы сказали, «наш международный консорци-
ум», будет среди тех, кто будет принимать окончательное решение? То ли 
это будет местный закон, то ли международное соглашение. 

ДА: Сейчас, с моей точки зрения, есть такая вероятность. То есть я 
точно могу сказать, что мы будем иметь возможность влиять на принятие 
окончательного решения, но будем ли мы участвовать в принятии оконча-
тельного решения – это пока не очевидно. Но впервые, пожалуй, в моей 
практике появилась такая возможность. 

ОЯ: В статье Алексея Морозова написано, что при принятии Лесного 
кодекса РФ дважды НПО пытались организовать общественные слушания, 
войти в рабочие группы, но каждый раз лесная служба держала это у себя в 
кулаке. 

ДА: И сегодня такая же ситуация. Естественно, нас стараются отодви-
нуть. Но мы пытаемся проникать и давить тремя путями: через заграницу; 
через официальные структуры, даже финские, которые уважают общест-
венное мнение, у них НПО обязательно должны быть вовлечены, естест-
венно, под воздействием западных НПО, наших коллег; через лесорубные 
компании, через экономическое давление или угрозу его – они вынуждены 
выслушивать наше мнение; путём попытки коллаборационирования с ме-
стной властью; и путём давления с федерального уровня, используя наши 
связи в Министерстве, в Госкомэкологии, через своих людей. Сейчас важ-
ны даже не столько люди, которые там работают, сколько контакты – ог-
ромное число контактов у нашего Центра, у Гринписа, в меньшей степени 
у СоЭСа. 

ОЯ: Контакты – это что, эксперты? 
ДА: Нет, просто контакты, вплоть до того, что с В. Даниловым-

Данильяном лично встречаются, обсуждают ту или иную проблему. И с 
федеральной лесной службой – у нас там нет людей, но есть контакты. 

ОЯ: Объясните мне, пожалуйста, как непрофессионалу, я до сих пор 
не могу понять. Когда проектируется какой-нибудь объект, делается эко-
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логическая экспертиза, так по закону полагается. А вот когда ведутся такие 
рубки под корень, что производится? Экспертиза не производится? 

ДА: Это очень сложная вещь. Дело в том, что мы как раз этого посто-
янно требуем, поэтому мы так яростно нападаем на Лесной кодекс. Со-
гласно закону об экологической экспертизе, проекты лесоустройства, где 
все эти рубки планируются, должны сопровождаться экологической экс-
пертизой. 

ОЯ: Но её же не было в этом случае? 
ДА: Её нигде не было, этому противится Федеральная лесная служба.  
ОЯ: Значит, в Лесном кодексе РФ это не записано? 
ДА: Впрямую – нет. Более того, когда мы беседовали с Михаилом 

Дмитриевичем Гиряевым на эту тему, уже было понятно, что кодекс прой-
дёт в том виде, в каком он есть. Нам было сказано: «Но ведь в Законе об 
экологической экспертизе это есть, зачем же нам дублировать?» То есть 
фактически руководство Федеральной лесной службы признаёт, что эти 
материалы должны подвергаться экологической экспертизе. И я даже знаю 
случаи, когда это действительно имело место, например, в Нижнем Новго-
роде. 

ОЯ: Но не в Карелии?! Чтобы я не утерял нить: ведь там будет создана 
рабочая группа и имеется перечень участков, то есть сеть лесоустройства... 
Разве это не является прецедентом для проведения экологической экспер-
тизы?  

ДА: Нет, потому что нового лесоустройства это пока не предполагает. 
Инициатива по старовозрастным лесам – это чисто инициатива НПО, ко-
торая совсем не укладывается в привычные бюрократические рамки для 
руководителей Карелии, что они не могут подыскать этому места. Финская 
сторона говорит о сохранении старовозрастных лесов, а карельские бюро-
краты говорят в привычных для себя терминах создания национальных 
парков. Речь идёт только о создании трёх национальных парков. 

ОЯ: Но для проектирования этих парков тоже нужна экспертиза? 
ДА: Это другое. Изначально было заявлено фирмой ЭНСО, что по 

предложению российских НПО будет создана группа экспертов, которые 
проверят леса, выяснят, какие из них старовозрастные и эти старовозраст-
ные рубиться не будут. В сегодняшней интерпретации правительства Ка-
релии на финские деньги будет создана группа экспертов, при участии об-
щественности (вчера мне прислали вроде приглашения, что готовы туда 
включить), но это экспертиза на предмет проектирования национального 
парка. 

ОЯ: То есть даже терминология разная? 
ДА: Да, естественно! Даже не столько язык, термин «старовозрастные 

леса» они усвоили наконец, посмеиваются, но употребляют. Потому что, 
будучи ориентированы на лес только как на источник древесины, они при-
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знают другие категории, по «спелости» леса. Причём это не только у нас, 
так же обстоит дело и в других странах, западных. 

ОЯ: То есть, вы ввели какой-то экологический подход? 
ДА: В каком-то смысле да. Мы заявили, что имеется такая самоцен-

ность, определённая категория лесов и всё время подчеркивали разницу 
этих понятий: просто старый лес (потому что могут быть посадки середи-
ны прошлого века) и лес, который сплошняком никогда не рубился. Это 
они стали понимать. Но естественно, что ни в каких бюрократических 
процедурах это не прописано. И когда говорят «инвентаризация старовоз-
растных лесов», они пытаются это всё переложить, передвинуть просто на 
создание национальных парков. 

ОЯ: То есть они восприняли это в привычных для них терминах. 
ДА: Более или менее, да. Хотя может быть, это ещё и лимит средств. 
ОЯ: Как вы оцениваете ваше личное влияние на ход решения данной 

проблемы? 
ДА: Затрудняюсь сказать, стараюсь всеми силами. 
ОЯ: Есть ли в республике региональная экологическая политика, и ес-

ли да, то в чём её недостатки? 
ДА: Может быть мои коллеги со мной не согласятся, но я считаю, что 

есть. К сожалению, сохранение естественных экосистем лежит не только 
не в основе этой политики, но и вообще за пределами её понимания. Есть 
(то, что ближе мне) идея создания национальных парков. И вообще такая 
ориентация распространена и в других регионах – в сторону получения до-
ходов, прибыли от рекреации. 

В то же время как-то политика в области экологизации лесопользова-
ния отсутствует. Отсутствует также и установка на экологизацию сознания 
населения и чиновников, если иметь в виду региональную политику. Аб-
солютно!  

Что касается других сфер, то у меня ощущение, что там нет экологи-
ческой ориентации, хотя она декларируется. Учтём, что загрязнение – не 
проблема для Карелии, несмотря на существование двух ЦБК (имелось в 
виду, что я не считал загрязнение такой уж важной проблемой. Она име-
ла для меня более низкий приоритет, чем лесные проблемы и вообще про-
блемы добычи природных ресурсов. Оценивал я, в основном, с точки зрения 
территории уничтоженных природных экосистем – прим. Д. А., 2013 г.). 

Лесное хозяйство до последнего времени вообще не воспринималось 
как экологическая проблема. Это – производство, и прежде всего – тор-
говля ресурсами. Лесной сектор – основа экономики Карелии. Поэтому зе-
лёных пытаются обвинить в разрушении этой основы. Но реальная осно-
ва – это не торговля лесом, а ЦБК, то есть производство конечного продук-
та! Это однозначно измеримо в деньгах.  

ОЯ: Теперь вопрос о социальных аспектах этой политики. 
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ДА: Почему региональные власти так стремятся вырубать защищае-
мые нами старовозрастные и другие леса? Лесом эти власти расплачивают-
ся за все мелкие социальные нужды. Лес заменяет им сегодня республи-
канский бюджет, они его даже называют «чековой книжкой». В Финлян-
дии так тоже говорят. Это означает, что вместо того чтобы выделить сред-
ства из бюджета на строительство школы, правительство выделяет участок 
леса, точнее, лимит, что можно срубить столько-то. То есть некоторой ор-
ганизации вместо денег даётся участок леса, она сама должна его продать 
и на вырученные деньги что-то построить, или обслужить, выплатить зар-
плату или пенсии. 

То есть это осуществление социальной политики за счёт распродажи 
ресурсов. При этом, естественно, ресурсы продаются за копейки, Произ-
водство не развивается, это только затыкание текущих социальных дыр, 
тотчас образуются новые. Это проблема экономики России в целом. 

ОЯ: Это похоже на подсечно-огневое земледелие у древних племен. 
ДА: Да, есть прямая связь «природные ресурсы – решение социальных 

проблем», и – никакой политики развития. Карелия уже продаёт не просто 
круглый лес, а лес на корню, тем самым создавая рабочие места по ту сто-
рону границы. Директора леспромхозов утверждают, что им выгоднее на-
нимать финских рабочих, потому что русские не хотят работать, пьянст-
вуют, получается, что дешевле взять финнов. 

ОЯ: Но вот снизу, от населения, есть какая-то позиция, требования? 
ДА: К сожалению, у нас нет в руках данных репрезентативного со-

циологического исследования, которое позволило бы знать эту позицию. 
Есть только множество конкретных контактов, бесед, которые показывают 
крайне негативное отношение местного населения к подобным лесозаго-
товкам, которое видит, что никакой пользы им от этих рубок нет! Яркий 
пример: местный священник таким же принципом построил себе церковь, 
дачу в Финляндии, шикарный автомобиль и много чего ещё. Верующие 
сказали: «В этот храм мы молиться не пойдём, там не свято!» 

ОЯ: Вы назвали огромное количество организаций, местных, регио-
нальных, национальных и зарубежных, вовлечённых сегодня в процесс 
решения проблемы старовозрастных лесов. Можно ли сделать процедуру 
решения подобных проблем более понятной и прозрачной? Сначала скон-
струировать, а потом – объяснить.  

ДА: Такой шанс есть. Мы практически на него работаем. Наше основ-
ное требование: открытость! Конечно, здесь есть наш собственный инте-
рес. Я не уверен, что в различные рабочие группы и комиссии будут вклю-
чены представители местного населения. 

ОЯ: Вернёмся к учёным. Всё-таки их участие в формировании этой 
политики в целом, с вашей точки зрения, достаточное или нет? 
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ДА: Сложный вопрос. Карельские учёные много участвуют в назван-
ном деле, но в целом я расцениваю их участие как негативное. Может это 
специфика Карелии, потому что там была лесохозяйственная наука. Они не 
биологи, а лесохозяйственники.  

Учёные довольно пассивны, их нанимают или правительство или ми-
нистерство экологии Карелии, их собственой позиции не видно.  

ОЯ: А вопрос о необходимости проведения ОВОС не возникал? 
ДА: Нам единственно говорили о необходимости создания научно-

обоснованных планов создания охраняемых территорий, национальных 
парков. 

ОЯ: Когда вы работаете с научными знаниями, я называю это пробле-
мой их «упаковки», что для вас удобнее всего: папка с цифрами, или во-
зить с собой эксперта, или пакет инструктивно-нормативных материалов? 
С чем вы реально работаете? 

ДА: Со всем! Более того, мы сейчас вмешиваемся в процесс создания 
последних на федеральном уровне, работая с лесохозяйственными инсти-
тутами. Практически это сегодня ведомственные лесохозяйственные ин-
ституты. Мы делаем предложения по нормативам. 

ОЯ: Очень важный момент, Значит, вы считаете себя «профессиона-
лами от места», от локального знания? 

ДА: Да, от эмпирического знания. Эмпирический опыт на местах мо-
жет быть не меньше. Но он преломлен в лесохозяйственном аспекте. А у 
нас наши коллеги, активисты, хотя тоже оканчивали лесохозяйственные 
институты (А. Морозов, В. Захаров), смотрят с экологической точки зре-
ния. Экология как отрасль биологии. Плюс хорошее знание законодатель-
ной базы. 

Наши предложения по совершенствованию законодательной и норма-
тивной базы основаны на двух вещах: здравом смысле (аккумулированный 
опыт – прим. О. Ян.) и научном опыте тоже, потому что наши колле-
ги/оппоненты на местах плохо разбираются в функционировании экологи-
ческих сообществ (речь о природных экосистемах, а не о социальных со-
обществах экологов), плюс знание конкретной ситуации. Часто мы просто 
делаем работу, которую должны были бы выполнять местные прикладни-
ки. 

ОЯ: С одной стороны. вы вносите опыт и знания естественных наук, а 
с другой – вы вносите социальный опыт. Зная механику действия законов 
и нормативов на местах, в скрытом виде вы выступаете ещё и как специа-
листы по управлению. 

ДА: Пожалуй, что да. Но эти вопросы лучше знают Михаил Крейн-
длин, Алексей Морозов, Алексей Ярошенко. Я сам всё больше становлюсь 
управленцем в сфере НПО. Чем дальше, тем больше чувствую себя функ-
ционером, что не всегда приятно. 
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ОЯ: Вернёмся ещё раз к проблеме кооперации и сотрудничества. У 
меня складывается ощущение, что Гринпис вас начинает понемногу вы-
теснять. 

ДА: Да, может быть, потому что он богаче. Но основная причина дру-
гая. Российский Гринпис – не типичный Гринпис. С. Цыпленков, <…> 
воспитанник В. П. Чижовой, бывший дружинник. Очевидно, что этот 
Гринпис берётся не за свои дела: проект Всемирного наследия – очевидно 
не их дело! Он выигрывает также потому что мы работаем вместе. Для нас 
необходима его налаженная сеть связей за рубежом, его инфраструктура. У 
нас она есть внутри страны, а за рубежом – нет. Только личные наши свя-
зи. И их блестящая работа с прессой, со СМИ. Мне проще организовать 
пресс-конференцию через СоЭС или Гринпис, нежели искать кого-то в 
ЦОДПе. 

Что касается приезда в Россию делегации немецкого Бундестага, то 
это – результат деятельности немецкого Гринписа, который был основным 
двигателем кампании потребителей, в Нидерландах это делали «Друзья 
Земли» в Англии, не помню кто. Цепочка такая: древесина рубится в Каре-
лии и Скандинавии, перерабатывают финские и шведские компании, бума-
га продаётся в Германии и Англии. Это не инспирировано зелёными, это 
давление зелёных. 

ОЯ: Несколько дополнительных вопросов. Первый: ваш личный 
имидж в этом конфликте, кто вы: ЦОДП, Гринпис, СоЭС, или вы всё время 
меняете шапки?  

ДА: Мои коллеги так иногда поступают. Но я сам, в силу моего кон-
серватизма всегда выступаю как работник ЦОДП, но при том заявляю, что 
я член «Лесного клуба», это уникальная организация над организациями, и 
инициативная группа одновременно. 

ОЯ: ЦОДП – сообщество или контора? 
ДА: Сегодня, к сожалению, контора. Очень печально, сейчас делаются 

некоторые телодвижения, чтобы её преобразовать. Пока что я себя ощу-
щаю очень отделённым от остальных программ ЦОДП, от деятельности 
Е. Шварца, В. Степаницкого и Е. Симонова, который уже совсем не в Цен-
тре. Я чувствую, что мы скоро будем лбами сталкиваться! Да, контора. 

ОЯ: Как вы оцениваете собственную деятельность : как работу или 
как борьбу? 

ДА: К сожалению, как борьбу. Я себя чувствую организатором всех 
этих кампаний. Моё сообщество сегодня – это «Лесной Клуб», я себя чув-
ствую в нём как раньше в дружине. 

ОЯ: Вот, значит, что-то бюрократизировалось в СОЭС, ЦОДП, а 
«Лесной клуб» как бы возродил дружинный дух. 

ДА: Да, именно так! 
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ОЯ: Но это означает, что вам на каждом этапе нужна не только бюро-
кратическая организация, но и сообщество единомышленников, для обще-
ния и дискуссий.  

ОЯ. Какая цель подобного сообщества – экспрессивная или инстру-
ментальная? 

ДА: С одной стороны, защитить себя, чувствовать себя в своей среде, 
самоидентифицироваться. А с другой, – инструментальные: ведь за по-
следние десять лет в нашей деятельности по охране природы ничего не из-
менилось. И мы все более себя ощущаем неким противовесом бюрократии, 
о чём вы писали в своей книге 1996 года. Никакого другого способа нет, 
чтобы изменить их сознание, иначе как давить, никакого! 

ОЯ: Пожалуйста, несколько слов о себе. 
ДА: Моя базовая специальность – биолог, кафедра гидробиологии. До 

ЦОДП нигде не работал, получил в нём трудовую книжку. До этого учился 
в аспирантуре, предзащита уже была. До ЦОДП работал в ISAR, в про-
грамме «Семена демократии», ещё во время учебы (вероятно, я имел в ви-
ду, что нигде до этого не работал по трудовой книжке. Я вообще сейчас 
не уверен, как это тогда было оформлено в ISAR – прим. Д. А., 2013 г.). 

В Москве я живу с 1986 г., то есть с поступления на биофак МГУ. С 
перерывом на службу в армии: июнь 1987 – май 1989. 

ОЯ: Каковы ваши основные контакты сегодня? 
ДА: У меня столько контактов, что нашу компанию я рассматриваю 

как некую самостоятельную организацию. Сегодня я чаще бываю в рос-
сийском Гринписе, чем в собственном офисе, я постоянно работаю с дру-
жинниками, в основном, правда, со старшим поколением. Я потому вчера 
ушёл из Дружины, потому что я никого не знаю из молодого поколения. 
СоЭС, естественно! Общаюсь с WWF, но спорадически. «Сеть спасения 
тайги» – это такая международная крыша, в которой я член её International 
Reference Group. В СоЭСе я никогда не был формальным членом, в поли-
тических организациях не состою. 

ОЯ: Ваше основное место работы? 
ДА: Сегодня я только сотрудник ЦОДП, и всё! 
 
Интервью с А. Б., экологический центр «Дронт», г. Нижний Нов-

город (24.02.1997 г.)  
Ирина Халий: В данном случае нас интересует, как решалась пробле-

ма подъёма уровня Чебоксарского водохранилища. Давайте начнём с об-
щих вопросов. Прежде всего, кто поставил эту проблему? 

АБ: Администрация первая узнаёт об очередной попытке подъёма во-
дохранилища. И администрация в лице Каюмова от общественности ниче-
го не скрывает. Поэтому если говорить о координации действий именно 
общественных организаций, то обычно это берёт на себя всё-таки Эколо-
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гический центр «Дронт», просто в силу того, как это сложилось; програм-
ма «Поможем реке» Экоцентра «Дронт» в силу того, что уже много лет ко-
ординирует экологические организации не только Нижнего Новгорода, но 
и Поволжья, и есть уже и налаженные контакты, и механизмы работы. А 
если говорить о координации действий государственных организаций, то 
этим занимается Департамент по охране природы, как это было во время 
последней попытки подъёма уровня водохранилища, кажется, два года на-
зад.  

ИХ: Да, это было в 1995-м, я уже точно выяснила.  
АБ: Тогда технико-экономическое обоснование (ТЭО) было просто-

напросто разослано по всем государственным организациям, которые хоть 
как-то, хоть каким-то боком могли быть заинтересованы. Была собрана 
большая-большая пачка замечаний, предложений, просто гневных откли-
ков и так далее. Это делал Департамент по охране природы просто потому, 
что ему с государственными организациями удобнее разговаривать. Он же 
представляет область обычно вовне, экологические интересы области.  

ИХ: Назови организации (или их подразделения), которые, как прави-
ло, участвуют в решении проблем такого рода?  

АБ: Я, может быть не поняла вопрос. Я не знаю, мне трудно на такие 
вопросы отвечать, потому что у нас здесь это нисколько не делится, ну со-
вершенно.  

ИХ: Ответь мне на такой вопрос: с тех пор как Асхат Каюмов стал ди-
ректором Департамента, вам стало работать удобнее, такая связь Каюмова 
с Каюмовым, руководителем Дронта, она улучшила ситуацию для работы 
общественного движения?  

АБ: Конечно.  
ИХ: Каким образом?  
АБ: Во-первых, действительно стало гораздо легче, гораздо удобнее в 

том плане, что, например, в ситуации с Чебоксарским водохранилищем 
просто невозможно, чтобы администрация скрыла от общественности ка-
кую-то информацию. Не бывает такого в принципе. С другой стороны, все-
гда учитывается мнение, какой бы это ни был вопрос – по Чебоксарскому 
водохранилищу, по охраняемым территориям, по охоте, по чему-то ещё – 
фактически всегда Каюмов, прежде чем принимать какое-то решение, 
прежде чем запускать какой-то документ, просто чисто по-человечески по-
советуется здесь у нас с теми, кто занимается этой проблемой, и уже мно-
гие годы в этой проблеме работает. А относительно привлечения общест-
венности, очень часто бывают такие моменты, когда чисто администра-
тивными мерами какой-то вопрос решить просто невозможно. Трудно ска-
зать, что Каюмов привлекает общественность, потому что он сам общест-
венность, но есть такие вещи, где бюрократическая переписка и всякая 
бюрократическая документация проблемы не решают, необходимо либо 
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проведение какой-то акции, либо обращение в прессе именно от общест-
венных организаций, либо сбор подписей, как это было по Чебоксарскому 
водохранилищу, ведь администрация не может собирать подписи у насе-
ления, это нелогично, а общественная организация этим занимается. Тут 
трудно сказать, что администрация нас на это мобилизовала, мы сами та-
ким образом делим компетенцию, делим сферы деятельности – вот здесь 
данную проблему лучше решать административными методами, и тогда 
пишется официальная бумага от Департамента – пусть даже её напишет 
кто-то здесь, но она будет на бланке Департамента, пойдёт как официаль-
ная; а вот здесь дучше действовать от общественных организаций – тогда 
пишется бумага от «Дронта», от общественного Совета и т. д.  

ИХ: Какая из организаций, по-твоему, играет здесь ведущую роль 
(участвует сначала до конца или является ответственной за её решение)?  

АБ: Координационный совет специально уполномоченных органов по 
охране окружающей среды. Есть такое понятие у нас страшное, в законо-
дательстве нашем, «специально уполномоченный по охране окружающей 
среды орган», их сейчас очень много, из них вроде как головной – это Гос-
комприрода и её территориальные структуры, а все остальные действуют в 
своих сферах. Эти специально уполномоченные территориальные органы у 
нас объединены в этот Координационный совет. Он собирается раз в ме-
сяц, всякие проблемы решает, умные бумаги пишет, я не знаю, я там была 
один раз на заседании, я не знаю, как он это координирует. Я думаю, что 
они рассматривали там этот вопрос, и можно сказать, что информирование 
государственных организаций и сбор от них замечаний и предложений к 
ТЭО – это работа Координационного совета, может быть, так. Ну это фак-
тически его работа и есть. 

ИХ: Кто играет ведущую роль в Координационном совете?  
АБ: Департамент по охране природы, потому что сотрудники Депар-

тамента готовят повестку заседаний, Департамент фактически готовит вы-
ступающих, готовит проект решения Координационного совета, ведёт и, в-
общем, фактически определяет его деятельность.  

ИХ: А последняя (то есть решающая) подпись перед подачей доку-
мента Немцову принадлежит Косарикову?  

АБ: Тут тоже трудно сказать, по крайней мере те вопросы, которыми 
Каюмов занимается сам, обычно он и на Немцова выходит сам с ними, в 
том числе и вот с этим, с водохранилищем.  

ИХ: Когда возникает конкретная (ваша) проблема, круг участников её 
решения обычно расширяется. Возникают разные точки зрения и т. д. Ка-
кие люди/организации в данном случае пополнили этот круг?  

АБ: В первую очередь, это те природоохранные структуры, которые 
входят в Координационный совет. И научные организации, конечно. Но 
тут тоже трудно достаточно делить, потому что как правило та наука, ко-
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торая официально могла бы выступать против Чебоксарского водохрани-
лища, эти учёные в то же время являются активистами различных общест-
венных организаций (ВООП, Орнитологическое общество, Волжский пар-
ламент и др.). Та же Галина Алексеевна Юлова, которая уже очень много 
лет очень активно выступает против Чебоксарского водохранилища явля-
ется председателем Научно-технического совета областного ВООПа. Но в 
данном случае привлекают не как представителей общественных органи-
заций, а как именно учёных с именем, со степенями, со званиями, как лю-
дей, которые занимались специальным изучением этой проблемы, то есть 
они не на эмоциональном уровне и не какие-то экономические и социаль-
ные аргументы приводят: у них были специальные экспедиции, они ездили 
к водохранилищу, они там брали пробы воды, что-то там измеряли, опре-
деляли, планктон, не знаю что ещё, и на этом основании они тоже делают 
какие-то выводы.  

ИХ: Можете вы назвать научные организации, которые были подклю-
чены к решению этой проблемы? 

АБ: Университет, биологический факультет университета, в первую 
очередь, если говорить о биологической части, биологической науке. Воз-
можно строительная академия, хотя с их научными работами, с проработ-
кой этой проблемы я не сталкивалась.  

ИХ: А Волгагеология участвовала? 
АБ: Да, геологи тоже привлекались, хотя я не скажу что это результат 

специальных научных исследований. То что они дают, это скорее просто 
экспертная оценка возможных последствий с позиций геолога, который 
знает, как протекают процессы какие-то в земной коре, и к чему может по-
влечь такое изменение уровня воды и так далее, тоже самое Леспроект: на 
основе уже имеющихся у них данных, о том как поведут себя лесные со-
общества, они дают экспертное заключение о том, как скажется на лесах 
повышение уровня воды. Пожалуй, что специальные исследования, иссле-
дования уже имеющегося Чебоксарского водохранилища, и прогнозы раз-
вития сообществ, проводил кажется только университет.  

ИХ: А именно ваша организация кого привлекала? А вот когда и если 
возникает у «Дронта», необходимость в науке, то к кому вы обычно обра-
щаетесь, иными словами, с кем из науки вы постоянно связаны?  

АБ: Ну, опять же, университет. Это мои контакты, биологические: 
биофак университета, кафедра зоологии, кафедра ботаники. Я думаю, что у 
программы «Поможем реке» свои контакты с химиками, гидрологами и так 
далее, я просто их не знаю. Я не хочу сказать что есть только университет, 
наверняка есть кто-то ещё, но это люди, с которыми я сама лично не рабо-
таю, поэтому не могу назвать.  
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ИХ: Если можно, охарактеризуйте кратко позиции тех, кто помогал 
решать проблему, кто препятствовал и кто уклонился, хотя был обязан 
принять участие?  

АБ: Я не знаю таких, кто бы препятствовал или уклонялся от решения 
проблемы. Я не помню такого. Я думаю, что на начальных этапах, на пер-
вый момент, даже не на первый, а в 87-88 гг. наиболее активными были 
общественные организации и наука. Администрация тихо молчала или ти-
хо роптала, но, собственно, они ничего и не могли, потому что облиспол-
ком был против, компартия тогда ещё была. Если бы им из Москвы сказа-
ли, они всё равно сделали бы так, как надо. Потому, что стране нужна была 
электроэнергия, и ни одна, отдельно взятая область ничего с этим поделать 
не могла. Поэтому тогда всё тянули на себе общественные организации. 
Университет, в первую очередь. Вообще университетская наука и Дружи-
на охраны природы университета тогда тащили всю первую волну, факти-
чески. А потом, в последующем, пожалуй, уже от общественности многого 
и не требовалось кроме организации каких-то писем, сборов подписей, 
шума в прессе и так далее. А областная администрация просто стояла на-
смерть, стеной непрошибаемой, что Нижегородская область – это суверен-
ный субъект федерации, и не даст никаких заключений, никаких согласо-
ваний. Не хотим, и всё.  

ИХ: Что ж, не нужна теперь общественность вообще?  
АБ: Нет, как не нужна, я же говорю, что есть проблемы, даже аспекты 

одних и тех же проблем, они не могут быть разрешены административны-
ми методами. Просто такова специфика ситуации в нашей области, где-то 
может быть, общественные организации вступают в противоречие, в кон-
фронтацию с государственными организациями, ругаются, пытаются со-
бой их подменять. У нас этого не требуется. Но всё равно есть какие-то 
противоречия, в Дзержинске вот ликвидировали отдел по экологии в го-
родской администрации, и сейчас общественность по этому поводу про-
тестует, письма пишет.  

ИХ: Общественность надо сохранять, для того, чтобы пытаться кон-
тролировать ситуацию. Если вдруг, предположим, Немцов перестанет быть 
губернатором, и неизвестно что будет, общественность опять займет ту 
нишу, которую занимала до того?  

АБ: Да. И кроме того, почти по всем вопросам мобилизации масс, на-
селения, этим же тоже не будет заниматься областная администрация, их 
просто не будет слушать большинство. Большинство людей не будут ниче-
го подписывать по инициативе областной администрации, несмотря на то 
что у нас отношение к администрации в основном лояльное у народа, всё 
равно не будут. Настолько вьелось, что ничего хорошего администрация 
области предложить не может в принципе, поэтому с массами, всё равно 
нужно работать общественности.  
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ИХ: Какой, по-твоему, был реальный вклад областной администра-
ции?  

АБ: Я думаю, что тут всё-таки большая заслуга администрации и лич-
но Бориса Ефимовича Немцова. Просто повезло с губернатором, который, 
во-первых, уделяет должное внимание экологическим проблемам вообще, 
а во-вторых, умеет доверять специалистам. В многом, в том числе и в про-
блеме такого масштаба.  

ИХ: А вклад учёных?  
АБ: Я уже сказала, что они активно высказывают своё мнение самым 

разным образом, работают в контакте и с администрацией, и с нами.  
ИХ: А неправительственные организации?  
АБ: Как я говорила, мы все действуем совместно, каждый выполняет 

свою роль и свои функции. Пока успешно.  
ИХ: Когда возникла эта мобилизационная ситуация, с кем ты лично 

обсуждала эту проблему (лица, организации)?  
АБ: Я, конечно, обсуждала это с Каюмовым, Сергеем Баккой и с со-

трудниками «Дронта». Но я тогда не очень была вовлечена в эту проблему, 
у нас этим больше Лена Колпакова занималась.  

ИХ: С какими специалистами или организациями вы кооперировали 
свои усилия, чтобы решить проблему?  

АБ: Я думаю, что, в первую очередь, мы сотрудничаем внутри «Дрон-
та» между собой, то есть между отдельными организациями, в него входя-
щими. Ведь у нас в структуре «Дронта» есть своя особенность: это такая 
рамочная организация. Два десятка подразделений, многие из которых это, 
по сути, самостоятельные общественные организации, которые просто 
пришли под нашу крышу: «Зелёный мир», Дружина по охране природы, 
детская экологическая организация «Стрикс» (Е. Орлов – прим. И. Х.) – 
всё это организации, которые возникли не при «Дронте». Они возникли 
сами, а сюда пришли, для того, чтобы как-то координироваться, и для того, 
чтобы иметь расчётный счёт, бухгалтерию и так далее, для упрощения чис-
то организационных моментов. Поэтому, когда информация поступает в 
«Дронт», она автоматически поступает и в эти организации.  

ИХ: То есть, ваше сотрудничество автоматически не налаживается, а 
приходится для этого выполнять определённую работу?  

АБ: Ну, разумеется. Ведь они все в нашем офисе каждый день не бы-
вают, но, как правило, многие бывают на оперативке (в 9.00 каждый поне-
дельник в офисе «Дронта»). Но даже если доносится до них информация, 
кто-то должен организовывать совместные действия (у нас этот механизм 
уже отработан).  

ИХ: Иными словами, вы получаете новую информацию, и сначала ра-
бота начинается по поводу оповещения всех своих?  
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АБ: Разумеется, сначала все ставятся в известность, одновременно 
идёт работа с прессой, сейчас у нас есть специальный человек, который 
этим занимается. Допустим, если бы сейчас была такая ситуация, то бук-
вально на следубщий день уже была бы информация в основных област-
ных газетах, на радио и телевидении. Контакты налажены, и это делается 
достаточно быстро и тоже практически автоматически. И так же как с го-
сударственными организациями, в зависимости от потребностей: либо со-
бираются письма от этих конкретных общественных организаций, либо мы 
делаем бланки для сбора подписей, и они всем раздаются, затем они соби-
раются здесь, либо собирается заседание Общественного совета по эколо-
гическим проблемам при губернаторе, который рассматривает эти вопросы 
и официальную бумагу оформляет, и так далее.  

ИХ: Вы уже ранее коснулись этого Общественного совета: он был 
создан по инициативе Асхата или по решению вас всех, для чего и почему? 

АБ: Он был создан по инициативе нас всех и по инициативе губерна-
тора в том числе, тогда, когда не было департамента по охране природы в 
администрации, а был тогда отдел по охране природы в Департаменте 
сельского хозяйства, в котором сидел такой Шаров Михаил Тихонович, из 
партийных работников, которому не надо было ничего вообще, в принци-
пе. Было у нас, экологических активистов, несколько встреч с губернато-
ром. На эти встречи мы приходили достаточно небольшим кругом – чело-
век 5-6: Сергей Бакка, я, Каюмов, Селивановская, Фомичёв, кто-то ещё. В 
числе прочих вопросов, которые мы на этих встречах ставили, был вопрос 
об абсолютно неудовлетворительной работе администрации области по 
проблемам охраны природы, экологии, управления природопользованием 
и так далее. Тогда же мы, с ведома губернатора и в какой то мере по его 
просьбе, проработали несколько папок – распоряжений администрации за 
год, просто просмотрели их на предмет соответствия экологическому за-
конодательству. Дали своё заключение, после чего часть распоряжений, на 
которые мы дали отрицательное заключение, были просто отменены. Там, 
когда работал этот отдел шаровский, ситуация была вообще ужасной, не-
сколько раз доходили до того, что природоохранные или по пиродопользо-
ванию распоряжения губернатора, отменяла или обжаловала прокуратура. 
Всё это не лезло ни в какие ворота, и Немцову это быстро разонравилось. 
И был такой период, когда у него уже назрело недовольство деятельно-
стью этого отдела, но к идее об изменении структуры он ещё не пришёл, и 
тогда как раз был создан Общественный совет по экологическим пробле-
мам, который выполнял роль консультационного органа непосредственно 
при губернаторе, я бы даже сказала, между отделом и губернатором. Такой 
ещё один этап прохождения документов, не совсем официальный. Потом, 
когда был создан Департамент, во многом необходимость в Общественном 
совете отпала, но тем не менее, он продолжает функционировать.  
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ИХ: Когда возникает проблема Чебоксарского водохранилища, Обще-
ственный совет, таким образом, выступает со своим мнением как ещё одна 
структура?  

АБ: Да, это просто лишний голос. Просто всегда бороться с этим бы-
вает очень тяжело. Каюмову надо писать бумагу от Департамента, от 
«Дронта», от Общественного совета, от Нижегородского отделения СоЭС 
– много бумаг на одну тему, разными словами и за разными подписями.  

ИХ: Теперь, если можно, скажите несколько слов о тех организациях, 
которые придерживаются иной точки зрения, но с которыми вы пытались 
договориться или найти компромисс?  

АБ: Я уже говорила, что у нас не было противостоящих нам в этом 
вопросе организаций, поэтому никаких компромиссов не требовалось.  

ИХ: Когда дебаты заканчиваются и позиции сторон уже известны, на-
ступает решающая фаза – принятие решения. Кто в данном случае входил 
в состав этого ограниченного круга организаций и лиц?  

АБ: Официальное заключение от области пишет Каюмов, идёт к Нем-
цову и подписывает. Я не уверена, что Немцов читает всю эту кипу доку-
ментов, ему просто некогда. Он, в общем, доверяет, тому кто это писал и 
принёс на подпись. А потом это подписание и переговоры на тему про-
должаются в Москве. В 1995 г., в частности, на заседание экспертного со-
вета ездил Каюмов, ездил Косариков, со всеми этими бумагами, все эти 
бумаги были вручены лично каждому члену совета. Мне туда удалось про-
биться один раз, вроде как от общественности, именно пробиться, чуть ли 
не с боем.  

ИХ: Иными словами, решение окончательное принимает губернатор. 
Вот он у вас сегодня такой достаточно неформальный, экологически ори-
ентированный, и поэтому всё нормально. А если им станет кто-нибудь 
другой?  

АБ: Значит, в области изменится многое. Я не уверена, что у нас со-
хранится Департамент по охране природы, в том виде, в котором он есть 
сейчас. Например, во главе с Каюмовым. То, что он кость в горле у осталь-
ной администрации – это ясно, потому, что интересы прямо противопо-
ложные, скажем, чем у Департамента экономики.  

ИХ: Когда Асхат стал директором департамента, казалось, что он дол-
го не продержится. Но вот уже сколько лет прошло, а он на прежнем мес-
те. С чем это связано?  

АБ: С 1993-го, четыре года. Тяжело его выгнать. 
ИХ: С чем это связано?  
АБ: с Немцовым это связано, потому, что Немцов его назначил, Нем-

цов его только может выгнать, а он его не выгоняет.  
ИХ: Была ли предваритиельно произведена экспертиза? Кто входил в 

состав экспертов – от ведомств и от научных учреждений?  
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АБ: Да, была у нас тут экспертная комиссия. Я с ними не пересеклась. 
Кто был в её составе, я не помню, наверное, вам уже дали этот список. 

ИХ: Да.  
АБ: Немцов поручил Каюмову их принимать, всё показать, и всё им 

обеспечить, потом они написали заключение, что хорошо бы, конечно, и 
поднять, но, поскольку Нижегородская область, ну, абсолютно против, и 
Марий-Эл тоже, мы хотим вам рекомендовать осуществление проекта 
подъёма уровня водохранилища, но не можем, очень хотим, но не можем.  

ИХ: Как вы оцениваете влияние этой экспертизы на принятые реше-
ния (нулевое, незначительное, серьёзное, решающее)?  

АБ: С одной стороны, это вроде как отрицательное заключение Госу-
дарственной экологической экспертизы, то есть по законам природоохра-
ным, ныне существующим, действующим, никаких поползновений по час-
ти строительства, открытия финансирования, подъёма уровня, чего-то ещё 
быть не может. Но вот эта формулировка (о которой, речь шла выше – 
прим. И. Х.) допускает возможность неоднократно возвращаться, вновь и 
вновь, к обсуждению этого вопроса, а вдруг они уже там успокоились, и 
больше так уже не нервничают. Так что в результате, я бы сказала, что 
влияние её решения можно считать незначительным.  

ИХ: Можете ли вы оценить по этой же шкале собственное влияние на 
принятое решение?  

АБ: Я уже сказала, что мало была вовлечена в решение этой пробле-
мы, но если рассматривать меня как представителя «Дронта», то следует 
помнить, что влияние этой организации было очень серьёзное, а в союзе с 
Каюмовым (как директором Департамента) – решающее.  

ИХ: Теперь нам хотелось бы знать ваше мнение о том, как улучшить 
региональную экополитику. В чём вы видите её основные недостатки?  

АБ: Мне кажется, что вряд ли сегодня кому-то будет понятно, что не-
обходимо иметь определённую экополитику, даже Немцову. Но то, что не 
понято, то не востребовано. Может, конечно, и разработают, может и хо-
рошо, но никто в администрации просто не будет воспринимать такой до-
кумент как нечто обязательное к исполнению. Но если бы это могло быть 
востребовано, то Каюмов бы нашёл и время, и средства, и людей, и всё, 
что угодно. Мне кажется, что региональная экополитика – это будет нечто 
надуманное. В любом случае, не созрела революционная ситуация.  

ИХ: Скажите, а можно ли как-то усовершенствовать саму процедуру 
принятия решений? И как именно?  

АБ: Трудно сказать, на уровне городов, районов области, возможно, 
что и можно что-нибудь изменить, решением Немцова, областным зако-
ном, то есть обязать их там, всех, создать у себя отделы, чтобы у всех были 
обязательно, что бы у всех была обязательно строчка в бюджете, что бы 
сметы районные обязательно с областью согласовывали. Не знаю, что ещё, 
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можно сделать. Только будет ли от этого всего большой толк или нет, не-
известно, потому, что всё всегда зависит от конкретных людей: в том же 
отделе можно посадить такого человека, что лучше б этого отдела не было 
вовсе. А на уровне области, опять же, пока у нас Немцов, ничего и не надо 
делать, всё равно он будет сам решать. Мне кажется, что тут есть некото-
рое противоречие в самой позиции Немцова: он не будет внедрять какую-
то систему автоматизма в принятии решений на областном уровне из рас-
чёта, что после него придёт кто-то не с такими мозгами, как у него. Он из 
области пока вроде уходить не собирается, он выборы губернаторские вы-
играл, следующие проигрывать тоже не собирается. Поэтому бессмыслен-
но в расчёте на своих последователей что-то делать, он всё равно первым 
делом всё это поменяет, а сам Немцов всё равно будет принимать такие 
решения, какие он хочет. Всё равно он будет всегда последней инстанцией.  

ИХ: Теперь вопрос о социальном аспекте этой политики. Многие 
нужные решения не принимаются или не выполняются, потому что ущем-
ляются интересы каких-то социальных сил. Что вы могли бы сказать по 
этому поводу?  

АБ: Конечно, это так. Социальный аспект имеет огромное значение, 
когда принимаются или не принимаются эклогические решения. Конкрет-
но можно говорить о жителях района затопления, о людях, которые там 
сейчас живут, у которых там затоплены кладбища, затоплена часть дере-
вень. Там часть народа переселена, части грозит это переселение. В 1988 
году мы ещё зимой были в этих районах. Там есть такое село Разнежье в 
Воротынском районе, на левом берегу Волги, в зоне затопления, жители 
которого нам говорили тогда, что вообще непонятно, как так может быть, 
что село расположено так, что уже сейчас, при нынешнем уровне воды, 
весной, в паводок, вода стоит в погребе, погреб залит, туда не спуститься. 
То есть, если поднять ещё на пять метров, на три метра, на сколько угодно, 
то это будет как раз по крышу, по чердак. В паводок. А в норме у них бу-
дет всё там залито. То есть это люди, которые готовы здесь на любое ак-
тивное действие, на какие угодно демонстрации, сбор подписей, и так да-
лее. Нам тогда жители Разнежья по своей инициативе после того, как мы 
уехали (мы им оставили адрес), прислали такую пачку подписей, подпи-
сался каждый житель деревни, все до одного. Против подъёма уровня во-
дохранилища.  

ИХ: Есть и другая сторона. Самаргидропроект кровно заинтересован 
не в подъёме водохранилища, а в том, чтобы постоянно разрабатывать это 
ТЭО. А потом появится структура, кровно заинтересованная в том, чтобы 
этот проект реализовывать, потому что это работа, деньги. А у начальства 
в десять раз больше будет заинтересованность в этом, потому что полови-
ну денег заплатит себе в карман, как святое дело. В Нижегородской облас-
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ти не видно таких структур, которые бы могли стать заинтересованными в 
надлежащем решении проблемы.  

АБ: В каком-то плане, выгоду получают речники, видимо, от подъёма 
уровня, по крайней мере это всегда приводилось, как основной аргумент 
за, что вот не всё ж так плохо, а вроде как судоходство, и так далее, и ещё 
аргумент, который приводится, что вот якобы, затопленные обширные 
мелководья, они станут таким специальным местом, где будут рыбы не-
рестится, рыбаки будут заинтересованы, и те кто её ест. Это всё было раз-
бито в пух и прах достаточно быстро, на примере многих других водохра-
нилищ, в том числе и Чебоксарского, всё это было много раз показано, что 
происходит с этими затопленными мелководьями, куда там потом девается 
вся икра, поэтому рыбаки нисколько не заинтересованы, абсолютно, а реч-
ники тоже как-то поутихли, они настроили по всей области причальных 
стенок, им дали денег, возможно, им было интересно строить эти причаль-
ные стенки, были деньги, они активно работали, строили, и вот он стоит и, 
километров пять до воды, сама такой видела, это очень увлекательно, ви-
димо, было, но как-то они сейчас не очень радуются дальнейшему подьё-
му, может быть, потому что для них это действительно не так актуально, 
для улучшения судоходства.  

ИХ: Как я сказала вначале, нас особо интересует участие учёных в 
формировании экологической политики. Как вы оцениваете участие науки 
в решении в целом экологических проблем в области: достаточное ли?  

АБ: Думаю, что абсолютно недостаточно, потому, что официальные 
научные организации, очень мало в принципе как официальные организа-
ции вникают в проблемы областного уровня. Они могут какое-то озеро 
конкретное, что-то там по договору с Департаментом сделать, хотя в ос-
новном – Каюмов от нас это не скрывает, – те работы, которые Департа-
мент поручает тому же университету, это попытка поддержать науку ско-
рее, чем получить природоохранный эффект от этой науки. А если гово-
рить о больших проблемах, о проблеме сохранения лесов, например, то 
официально наш университет ничего по этому поводу не сказал. Занима-
ются этим отдельные люди, в том числе и сотрудники университета, но 
скорее неофициально это делают, и скорее даже вопреки своему месту 
службы.  

ИХ: Скорее от науки можно было ожидать разработки даже не экопо-
литической концепции, а концептуальных решений по блокам каким-то 
экологическим в области?  

АБ: В общем, конечно, скажем по тому, что такое научное обоснова-
ние, как и что делать по тому же сохранению биологического разнообра-
зия. Но не работает у нас кафедра зоологии в области фактически, кафедра 
ботаники, как научные кафедры. Вот они сейчас немного начали вникать в 
проблемы заповедника. То есть у них вроде какая-то научная база есть, и в 
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заповеднике они работают, в Керженском. А в целом по области, чтобы 
оценить ситуацию, сделать какие то выводы, все данные научные, которые 
у них есть, это данные, в лучшем случае 50-60-х гг., в последние годы они 
не ездят в экспедиции по области. А вот мы ездим, общественная органи-
зация, в которой вроде как работают профессионалы, но у нас нет статуса 
научной организации, у лаборатории охраны биоразнообразия. А универ-
ситет этим не занимается. Им это не интересно, у них нет на это средств. 
Они предпочитают студентов посылать каждый год в Кандалакшу, изучать 
бедную серебристую чайку из года в год, которые наверное уже шараха-
ются от нижегородских студентов. А чтобы найти в том же университете 
студента, который хочет заниматься областной тематикой, это достаточно 
сложно, их довольно мало, как правило, это всё-таки дружинники, которые 
работают в Нижегородской области и связаны в своей деятельности с нею. 
И при этом у них нет научного руководства должного. Когда они работают 
по областной тематике, они к нам приходят.  

ИХ: Когда ваша лаборатория создавалась, она пыталась заполнить со-
бой вот эту вот нишу?  

АБ: Да, да это задумка как раз была научно-практической организа-
ции, которая будет заниматься и теоретическими разработками и прак-
тическим внедрением рекомендаций по охране живой природы. Мы худо-
бедно этим пытаемся заниматься.  

ИХ: Теперь вы сильно развились всё-таки, сильно продвинулись. А 
пытаетесь вы начать координировать усилия науки областной в этой сфе-
ре, хотя бы в какой-то степени для начала.  

АБ: Скажем, работа по красной книге области администрацией пору-
чена не университету, а нам. Это достаточно показательно. То есть здесь в 
лаборатории будем собирать коллектив учёных, в том числе из универси-
тета, из пединститута, сельхозакадемии, и так далее, привлекать сюда и 
здесь будет формироваться пакет материалов по красной книге.  

ИХ: Анжела, а когда вы выходите на университет, пединститут, ос-
тальные структуры научные, когда они вам нужны, вступают в действие 
просто личные связи?  

АБ: Нет, я могу и от организации так сказать, официально обратиться 
к университету, но в основном всё это на личных связях. Я могу перегово-
рить на кафедре зоологии с заведующим кафедрой, а на кафедре ботаники 
мне легче говорить с Воротниковым, с одним из преподавателей, просто 
потому, что у меня с ним лучше отношения, ну и так далее.  

ИХ: Может быть, нужна не просто экспертиза, а та процедура, которая 
на Западе называется Environmental impact assessment (оценка воздействия 
на среду)?  

АБ: Сейчас обязательно выполнение и того, и другого, только на раз-
ных стадиях проекта. 
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ИХ: Ещё такой вопрос об упаковке знания, я его когда Леночке Кол-
паковой задала, она очень живо откликнулась, видимо потому, что она 
больше связана не с учёными, которые понимают различные эти навыки 
профессиональные, а скажем с производственниками, которые этого не 
понимают, а для неё, для Лены, вопрос, как эти знания упакованы, оказа-
лось живой очень. А для вас, когда вы свою деятельность осуществляете 
разную, и разные контакты с заповедником с населением, с наукой, с ад-
министрацией, существует проблема, на каком языке говорить, каким об-
разом подать?  

АБ: Конечно, я буду разговаривать на разном языке даже с универси-
тетом и с пединститутом. Даже один, например, текст, будет подан в раз-
ных терминах, не говоря уже о том, что администрация, это ещё один язык, 
районная администрация, это уже следующий уровень, а если мы едем в 
Кузьмияр, то там надо говорить совсем по-другому.  

ИХ: А когда эти знания упаковываются в результаты экспертизы, это 
нормально понятно всем, или желательно, что бы при этом ещё результаты 
экспертизы как-то разьяснялись на разных уровнях?  

АБ: Если это официальная бумага, которая идёт в пакете экспертных 
оценок, в администрацию области, то соответственно, это и пишется на 
административном языке, на таком уровне, который будет понятен чинов-
никам областного уровня и выше. Просто эта бумага и рассчитана на соот-
ветствующий уровень, поэтому её не надо разъяснять уже. Но если мы хо-
тим результаты эксперизы представить как-то в прессе, то разумеется, это 
будет написано языком для бабушки Маши, чтобы она поняла.  

ИХ: Экспертиза, пожалуй единственный такой механизм, который ре-
ально существует, не знаю, насколько действует, а нет ли размышлений о 
том, что надо ещё что-нибудь, какую-то ещё форму найти?  

АБ: Просто сейчас нет действительно такой законодательной базы, 
которая даёт подобные права, не права даже – права даёт, возможности 
конкретные общественным организациям. Но я бы просто не согласилась, 
что это единственный механизм.  

ИХ: Это всё-таки не государственная политика и не регламент какой-
то.  

АБ: Нет, но есть же механизмы какого-то конструктивного сотрудни-
чества. Но, опять же, мне трудно говорить о нашей области, потому, что у 
нас везде, куда ни плюнь, сотрудничество с администрацией сразу конст-
руктивное дело, скажем, когда не было департамента в администрации, 
была экологическая комиссия в областном совете народных депутатов, в 
котором мы работали в качестве консультантов, это было официальное 
наше наименование, что мы являемся их консультантами. Существуют ещё 
какие-то механизмы: лоббирование, создание каких-то санкционирован-
ных органов, но у нас он есть, фактически, такой механизм, скажем, Обще-
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ственный совет. Там есть определённые права, определённые возможно-
сти, есть какая-то база, потому что есть распоряжения губернатора, поло-
жения утверждённые и так далее. То есть, скажем, если вместо департа-
мента останется Общественный совет, то это тоже механизм взаимодейст-
вия, но разгонят нас быстро. А, скажем, на федеральном уровне принять 
такой закон, чтобы везде были такие общественные советы, было бы здо-
рово. Есть же научно-технические советы при областных комитетах по ох-
ране природы. И у нас был создан такой ещё в 1990 г., абсолютно бестол-
ковый.  

ИХ: Его теперь уже нет?  
АБ: Я не знаю, когда он разбежался, есть комиссия по редким видам у 

нас при областном комитете по охране природы. Собиралась она один раз. 
На первом собрании выбрали председателя, теперь года три она уже не со-
биралась. И не надо, потому что нет потребности.  

ИХ: А что сейчас законодательное собрание, какое то у меня от них 
смурное ощущение, когда был последний облсовет, то ощущалось ваше 
взаимодействие, работа внутри него, вы его структурировали, обучали. А 
сейчас создается впечатление, что и работать там не с кем, и не нужен, и 
наплевать, пусть живут как хотят.  

АБ: В общем примерно так, возможно что мы и с областным советом 
в своё время так же обращались, но нам просто С. Каменский не давал. 
Там была уже с той стороны инициатива, он в нас как вцепился, и мы уже 
может и не хотим быть консультантами, но он нас уже как в клюв зажал и 
не выпустил. Но это я утрирую несколько, там просто изменилась немнож-
ко ситуация. Во-первых, численный состав его изменился. Сейчас Законо-
дательное собрание раза в три меньше, чем был Областной совет народных 
депутатов последний. Во-вторых, по составу, там как-то на той волне, туда 
пробилось очень много научной интеллигенции, все эти радиофизики, ко-
торые ударились в экологию вдруг, причём вот тогда же и Косариков 
вдруг возник в городском совете, тогда же и Катков и Каменский, все они 
возникли. И там действительно было, с кем разговаривать. А сейчас девя-
носто процентов – это мэры районов. Им настолько не до нас! Мы им мо-
жем сколько угодно вкручивать про экологические проблемы. Но они все 
свои экологические проблемы знают в районе – им там зарплату нечем 
платить никому – вот и вся экология. Поэтому, они даже на Законодатель-
ном собрании, на заседаниях думают в основном о том, что у них там дома 
осталось. И исходя из этого, принимают многие решения. Экологическая 
комиссия есть. Я вообще даже двух её членов просто не знаю. Не видела 
никогда. Нет, видела, мы были на заседании, я их видела. Но я даже не 
вспомню ни фамилий, ничего. Председатель Ополченцев, мне приходилось 
с ним по другим вопросам встречаться, поэтому я его запомнила, по кон-
кретным вопросам, по его району. С памятником природы я к нему прихо-
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дила. Хоть он так до сих пор решения и не принял, видимо, некогда. Там 
всё согласовано, просто руки не доходят поставить подпись. А Валера 
Круглов, который у них штатный работник, его вроде и учить-то ничему 
не надо, он по духу в достаточной степени человек наш, и его не надо 
учить, когда конкретная проблема есть, с ним можно просто поговорить, 
пообщаться.  

ИХ: И можно что-то решить? 
АБ: Да.  
ИХ: Был какой-то случай, когда он помог с этими, которых вы даже 

не знаете, или вообще не было с ним никаких контактов, кроме памятника 
природы, о котором вы только что сказали?  

АБ: Если у нас есть необходимость провести какой-то документ через 
экологическую комиссию Законодательного собрания, то есть нужно по-
лучить там какое-то согласование, то это просто отдается Валере, и больше 
не болит голова.  

ИХ: Какая у вас базовая специальность?  
АБ: В 1989 году закончила биофак университета. 
ИХ: Каким было предыдущее место работы?  
АБ: После университета меня распределили в школу городскую, про-

сто потому, что мне ничего не надо было, я через 4 дня после защиты ди-
плома родила ребёнка, и в школе в этом году не работала. Потом я оттуда 
ушла, ещё до истечения срока отпуска по уходу за ребёнком и устроилась 
на работу в пединститут, на кафедру физической географии, затем из неё 
вылилась кафедра экологического образования немножко самостоятельно. 
Два года прозанималась экологическим образованием, однажды поймала 
себя на том, что начинаю ненавидеть детей, я решила, что нужно с этим 
завязывать, с педагогикой, и ушла в экоцентр «Дронт», в лабораторию ох-
раны биоразнообразия, которая была создана в 93 году.  

ИХ: А сейчас? 
АБ: Сейчас я исполнительный директор экоцентра «Дронт» и одно-

временно заведующая Лабораторией охраны биоразнообразия этого эко-
центра.  

ИХ: Анжела, а нет ощущения, что с тех пор, как вы порвали с универ-
ситетом, и перестали работать в пединституте, возглавляете сама лабора-
торию, рвётся связь времён, что с наукой не связана так мощно и сильно, 
учёный совет вы не посещаете, в научных разработках какого-нибудь кол-
лектива научного, стабильного, старого не работаете, теряете научную 
квалификацию.  

АБ: А я никогда и не работала, я училась, у меня была своя тема, у 
меня был неплохой диплом, как говорят. Но это никогда не было в рамках 
работы коллектива, потому, что я работала по области. А я уже говорила, 
что у нашей кафедры не было даже стройного плана работы по области – 
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чёткого, определённого – цели и задачи. Поэтому, как правило, все курсо-
вые и дипломные, которые делались на областном материале, они, наобо-
рот, были как-то не в струю всегда. Они приветствовались, но они были 
как-то сами по себе. И поэтому в плане работы в большом коллективе я не 
скажу, что я что-то потеряла, но в плане, чисто научной работы, конечно, 
да. 

Потому, что я, с одной стороны, работаю вроде как по своей профес-
сии, профессионально, имею возможность ездить в экспедиции, занимать-
ся тем, чем я всегда и хотела заниматься, что вообще очень ценно, потому, 
что по нашему курсу по пальцам можно пересчитать, людей, которые ра-
ботают по своей профессии. В основном все ушли – кто в коммерцию, кто 
куда, в лучшем случае преподают. Но у меня просто нет возможности. У 
меня вот лежит статья научная по моей теме, недописанная, я её допишу, 
после того как сдам ещё три договора и напишу ещё одну заявку на грант, 
и ещё четыре новых договора заключу. Но это не считая работы чисто ме-
неджерской в центре в целом с общедронтовскими проблемами, тогда вот 
я напишу статью научную. Возможно, я этим летом выберу несколько вы-
ходных, что бы съездить позаниматься чисто по своей теме, чисто наукой, 
не связанной никак с охраной природы, вот чисто наукой. Но, возможно, и 
нет. Тут, конечно, Сергей Бакка (муж) ещё как-то сумел защититься, рабо-
тая уже в областном Комитете по охране природы, но исключительно по-
тому, что у него уже собран был весь материал и его нужно было только 
обработать, и вдвоём взявшись, как-то сладить с этим наконец. 

Но я почти уже смирилась с тем, что до защиты дело не дойдет. Меня 
ругают каждый день, что я совсем пропала как учёный, что я преврати-
лась, страшно сказать, в менеджера, что я вообще не занимаюсь ничем, а 
только всякой фигнёй, но я говорю: «Серёженька, если я не буду занимать-
ся фигнёй, то тогда ты ей будешь заниматься, ты не будешь учёным». «Да, 
– говорит он, – я понимаю, но нельзя же так». В общем, это может беско-
нечно длиться. 

ИХ: В работе каких общественных организаций вы участвуете? 
АБ: Вообще, вроде как в Дружине охраны природы, член СоЭС, ин-

дивидуальный и вхожу, в несколько сразу коллективных, член союза охра-
ны птиц России, член Общественного совета при губернаторе. 

ИХ: А в каком-нибудь научном обществе состоите? 
АБ: Нет, как-то мне недосуг вступить ни в одно научное общество, всё 

собиралась, до сих пор собираюсь в териологическое, но не знаю. Терио-
логи – это которые зверей изучают, в отличие от орнитологов, которые 
изучают птиц. 

ИХ: А в каких из них являетесь полноправным членом? 
АБ: Во всех.  
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Интервью с Б., обозревателем Владимирской областной газеты 
(апрель 1997 г.) 

Интервьюер: Мы исследуем взаимодействие науки, общественных 
экологических организаций и органов власти. В данном случае мы предла-
гаем вам поговорить об этом на примере борьбы против строительства 
коттеджей в лесозащитной полосе Владимира. Скажите, кто, на ваш 
взгляд, первым поставил эту проблему, кто инициировал необходимость её 
обсуждения и решения?  

Б: Насколько я припоминаю, эта проблема возникла на страницах об-
ластных газет осенью 1994 г. И одним из тех, кто поднял её на страницах 
газеты – это как раз и был В. Б. (см. его интервью далее). 

И: А есть у вас представление, какие организации или органы власти 
или их подразделения должны, обязаны, как правило, участвовать в реше-
нии проблем такого рода?  

Б: Если говорить о тех, по чьей вине в пригородной природозащитной 
зоне началось строительство этих коттеджей для начальствующего люда, 
то, конечно, виноваты, в первую очередь, областная архитектура, посколь-
ку леса входят в Суздальский район, то и, соответственно, районная архи-
тектура, районная администрация. И, в конце концов, всё это санкциони-
ровал бывший вице-губернатор области, позже – депутат Госдумы.  

И: А какая, по-вашему, организация играет ведущую роль от начала 
до конца в этой проблеме: тогда, когда возник конфликт, когда принима-
лось решение и до самого конца, то есть до его реализации?  

Б: Мне представляется, что решающие меры для восстановления ис-
тины должна была принять областная администрация в ту пору, когда гу-
бернатором был Игорь Власов, ну и правоохранительные органы должны 
были сказать своё слово, ведь у нас облпрокуратура надзирает за соблюде-
нием закона. Но вот до того, как газеты раскрутили эту проблему, обл-
прокуратура молчала. Облкомприрода что-то делала, но я бы не сказал, что 
он (её председатель) горел особым желанием разрешить проблему, связан-
ную с важным для жителей Владимира участком леса. Вы когда будете чи-
тать газетные материалы на эту тему, увидите, что там, в числе застройщи-
ков было много разных начальников, в том числе были начальствующие 
лица из облкомархитектуры, которые как раз и должны бы были бороться 
с этим нездоровым явлением. Не знаю, о чём тут говорить.  

И: Иными словами, можно ли сказать так: решения должна была при-
нять обладминистрация, а заставляла её это сделать всё-таки обществен-
ность.  

Б: Если бы пресса не раскрутила эту больную проблему и не сформи-
ровала должным образом общественное мнение, то там вырубили бы в два 
раза больше.  
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И: Вот вы говорите – пресса. Означает ли это, что экологическое дви-
жение как организация, одна или несколько, вообще не действовали, а дей-
ствовали только отдельные люди и действовали только через прессу?  

Б: Если об этом конкретном случае говорить, то наши экологические 
организации предстанут как партия зелёных. А про эту организацию я 
знаю по действиям одного человека – Г. С-ва. Он приносил нам отдельные 
материалы, и мы их публиковали. Он проявлял активность не только в 
случае с этой застройкой, но он же и по катастрофе на реке Нерль неодно-
кратно выступал, хотя его мнение расходилось с мнением руководства 
Облкомприроды.  

И: Но ведь и В. Б. выступал от лица своей организации «Поддержка»? 
Б: Конечно. Дело в том, что «Поддержка» юридически оформилась в 

конце 1995 г. А эта эпопея с вырубкой под коттеджи началась в конце 
1994 г. И катастрофа на Нерли также произошла осенью 1994 г. И В. Б-ев, 
и С-ов практически в равной мере занимались этой проблемой. Другое де-
ло, что Б-ев потом занимался этим не только как специалист Облкомпри-
роды, но и как член общественного движения.  

И: Когда эта проблема была поставлена, то в решение этой проблемы 
постепенно вовлекалось всё большее количество различных людей и орга-
низаций. Какие именно?  

Б: На каком-то этапе и Облкомприрода вмешалась. Больше я никого и 
не вспомню. Рядовые граждане писали в газету письма.  

И: Кто помогал разрешить эту проблему, кто препятствовал её разре-
шению, а кто ничего не делал, хотя по должности был бы обязан?  

Б: Я уже упоминал, что подписывал все эти бумаги бывший вице-
губернатор. Особенно после того, как вся эта история получила громкую 
огласку, после того, как это получило известность и в Москве, поскольку 
тут публиковались материалы и письма направлялись с помощью наших 
депутатов Госдумы, и в адрес Черномырдина, и в центральные ведомства, 
от которых зависело решение. Сюда приезжал из Правительства какой-то 
чиновник, и из лесного ведомства приезжал чиновник, но всё это было так 
и спущено на тормозах, и ни на местном уровне не хотели отменять непра-
вильное решение, ни на центральном уровне. И вот буквально мы на изле-
те прошлого года напечатали ещё раз письмо того же С-ва и ещё одной 
женщины, защищающей природу, что продолжается рубка. Причём мы эту 
публикацию адресовали прямо прокурору и губернатору. И вот только не-
давно стало известно, что новый губернатор В-ов всё-таки отменил это 
решение. И можно сказать, что история закончилась «благополучно».  

И: А какой, по-вашему, был вклад учёных, НПО и власти во всю эту 
историю? 

Б: Я думаю, что НПО как раз и сделали главное дело, что благодаря 
их усилиям и усилиям прессы было создано такое общественное мнение, 



914 
1997 год 

которое всё-таки и вынудило власти отменить решение, прекратить за-
стройку.  

И: Никак не можем найти каких-либо учёных, которые были бы свя-
заны с этой проблемой. Мне кажется, что учёные какую-то гражданскую 
позицию занять должны были бы. Как вам кажется, они были просто не-
инициативны, или их не призвали?  

Б: Что касается так сказать научной среды, то я понимаю, что в основ-
ном их усилия направлялись на борьбу с такими явлениями как отравление 
природы радиоактивными отходами. Занимаются у нас этим некоторые 
учёные, и они информируют общественность, говорят об отравлении воды, 
воздуха промышленными отходами. Но что касается вот этого острого 
конфликта, то я не припоминаю, чтобы кто-то из учёных, а у нас два уни-
верситета – Педагогический и Технический – возвысил голос и выступил в 
СМИ.  

И: А вообще, есть в области какие-то авторитетные научные коллек-
тивы, к которым бы прислушивались в области, чей авторитет помог бы 
решению какой-либо конкретной проблемы? 

Б: Есть у нас один научный сотрудник, он кандидат наук, я имею в 
виду Ю. Л-ва. Он занимался такими защитными акциями в прошлые годы. 
Он работал в Техническом университете. Потом он был целый созыв депу-
татом Облсовета и там что-то полезное делал.  

И: А вот есть у вас такая организация РосНИИЗемпроект. 
Б: Я знаю, что такая организация у нас есть, но, честно говоря, я о ней 

имею весьма отдалённое представление. Не слышал, чтобы она заметную 
роль играла в решении экологических проблем.  

И: Скажите, а слышали ли вы что-нибудь о том, что здесь, во Влади-
мире, работает программа «Возрождение Волги», которую разработал 
В. Н-ко из Нижнего Новгорода?  

Б: Во всяком случае, в нашей газете об этом ничего не было. И по-
скольку я по роду службы и другие газеты просматриваю, ничего не заме-
чал. Всё это было в своё время, всплеск такой, связанный с этой пробле-
мой. Я помню «Советская Россия» начинала, когда она была нормальной, 
незаполитизированной в одну сторону газетой. Тогда все это получало ка-
кой-то отзвук на местах. Сейчас же у нас общими усилиями главная река 
нашей области Клязьма просто превращается в сточную канаву, благодаря 
тому, что из Московской области в неё много чего сбрасывается.  

И: Когда вы услышали в первый раз об этих коттеджах, с кем вы лич-
но обсуждали эту проблему?  

Б: Я тогда был заместителем редактора другой газеты, и как раз к нам 
тогда пришёл В. Б-ев, я пытался протолкнуть этот материал в газету, но 
редактор сильно возражал, поскольку у газеты были какие-то отношения с 
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главой облархитектуры. И материал не пошёл. Поэтому всё наверстали по-
том, когда появилась «Поддержка».  

И: А вы с кем-то имели контакты или сотрудничали?  
Б: В основном я контактировал со С-вым, с Б-вым и отчасти с Обл-

комприродой. Вот ещё такой любопытный момент: где-то года три назад 
здесь пытались создать экологическую партию, как филиал, областное от-
деление партии «КЕДР». Но они пытались сделать это какими-то недобро-
совестными методами, в конце концов к нам тут пришла жалоба, принесла 
её одна из сотрудниц Облкомприроды. А возглавить эту партию хотел 
бывший председатель Облкомприроды. Но что-то он там делал всё это не 
так, как положено, какие-то протоколы там неправильно были составлены. 
И после публикации всё это заглохло. И, к сожалению, такой партии нет, 
хотя она, может быть, в дополнение к нашим зелёным и была бы нужна.  

И: А вот те, кто придерживались другой точки зрения по сравнению с 
зелёными на постройку коттеджей, вы их не назвали.  

Б: Они нигде не выступали, не афишировали себя. Потому что там в 
основном были начальники разного уровня. Когда всё это получило огла-
ску, они сидели тихо и молчали. Видимо, они отстаивали свои интересы, 
просто оказывая такое тайное давление на губернатора, на обладминистра-
цию, на чиновников из столичных ведомств, которые приезжали сюда.  

И: В результате было принято решение. Кто его готовил и подписы-
вал?  

Б: Готовилось оно, видимо, в недрах областной администрации. Я же 
говорю, что последней каплей было выступление С-ова и там другой жен-
щины. Новый губернатор не мог просто это спустить на тормозах, уже по-
шёл бы второй накат, вторая волна против него.  

И: Скажите, а предварительная экспертиза вообще была, вы слышали 
о ней?  

Б: По-моему, там опять же всё это было крайне недобросовестно сде-
лано, и там основная вина лежит на областном и районном департаментах 
архитектуры, и на суздальской администрации. Потом в областной адми-
нистрации пошли у них на поводу.  

И: Иными словами, вы даже не знаете, проводилась ли экспертиза? 
Б: Насколько я припоминаю, Г. Б-ев неоднократно подчеркивал, что 

настоящей экспертизы, тем более общественной, ведь затрагивались инте-
ресы большого количества людей, не было. Да это и не удивительно, по-
скольку такие вещи всегда делаются втайне от населения.  

И: Можете вы оценить свою собственную роль? Было ли ваше участие 
серьёзным, решающим?  

Б: Я не переоцениваю своего влияния, но как журналист и как граж-
данин я полагаю, что всё, что от меня зависело, я сделал.  
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И: Существует ли в регионе экологическая политика, и если сущест-
вует, то в чем вы видите её недостатки, как её улучшить?  

Б: Я думаю, что говорить о том, что экологическая политика на Вла-
димирщине появилась, если и можно, то за последние несколько лет в пла-
не того, что, наконец, поставлена проблема по захоронению бытовых и 
промышленных отходов. Вот она уже второй год перекатывается с боку на 
бок, но всё-таки новый губернатор издал постановление о том, что не-
сколько площадок должно быть найдено, и должно начаться строительство 
полигона. Другое дело – по какой технологии, французской или отечест-
венной, я не знаю.  

Я могу просто всего и не знать. На уровне городской администрации, 
есть у нас мэр города, проводится определённая работа, связанная с улуч-
шением качества питьевой воды: в школах, в детских садах, в больницах 
устанавливают системы очистки, и ещё вроде у него есть наработки в пла-
не улучшения всего городского водопроводного хозяйства.  

И: Можете ли вы сказать, как надо изменить, усовершенствовать про-
цедуру принятия решений?  

Б: Я думаю, что важно проводить разъяснительную работу среди на-
селения, как, например, с С-ким полигоном захоронения отходов. Власти 
там не использовали ни прессу, ни радио, ни телевидение, ни поселковые 
собрания, чтобы убедить людей и удержать их от местнических настрое-
ний и спекуляций. Ведь люди шли на поводу у разных спекулянтов, кото-
рые протестовали против строительства полигонов. Позиция была такая: 
где угодно, только не в нашем районе. И вот с запозданием В-ев начал 
проявлять активность, публиковал много всяких материалов, но было уже 
поздно. Уже набрали силу антиполигонные настроения, и всё было замо-
рожено.  

То есть надо было, чтобы решения принимались в условиях полной 
гласности и чтобы народ знал и результаты научной экспертизы, и чтобы 
авторитетные люди выступали по этой проблеме. Конечно, всегда должна 
быть общественная экспертиза. Я думаю, тогда всё будет делаться гораздо 
быстрее и без обоюдных конфликтов.  

И: Экологическая политика всегда несёт в себе социальный аспект. 
Можете вы что-либо сказать по этому поводу?  

Б: Экологическая политика должна быть одним из приоритетов и на 
федеральном уровне, и на местном. Если власти не будут, как следует за-
ниматься экологическими проблемами, тогда вообще потеряет смысл за-
ниматься какими-либо другими. Об этом уже столько раз говорилось учё-
ными, то есть надо просто, чтобы все и, возможно, быстрее становились 
экологически грамотными людьми, чтобы у всех появлялось экологиче-
ское сознание, начиная с Президента.  



917 
1997 год 

И: А вот нам сегодня в Горводоканале сказали, что «эти “зелёные” 
пристали; если мы говорим об экологии, то главное, чтобы человеку было 
хорошо, потому что человек – самая важная часть природы». Ведь это ещё 
один социальный аспект экополитической деятельности.  

Б: Вот Президент сказал сегодня в радиообращении, что разрабатыва-
ется специальный кодекс для чиновников, вот, может быть, одним из усло-
вий назначения чиновника на какую-то должность, надо чтобы он обяза-
тельно сдавал технический минимум по экологии.  

И: Считаете ли вы, что ваши учёные должны бы занять определённую 
позицию?  

Б: Я думаю, что, в первую очередь, учёные двух наших университе-
тов, конечно, могли бы играть более активную и более заметную роль в 
оздоровлении окружающей среды. Может быть, у них есть какие-то серь-
ёзные разработки, но как-то это не видно населению.  

И: На ваш взгляд, это больше зависит от их неактивности или от не-
востребованности?  

Б: И от того, и от другого, и в связи с общей экономической ситуацией 
в стране, и, может быть, журналисты тут не проявляют обостренного инте-
реса.  

И: Есть ли необходимость подкрепить чем-то экологическую экспер-
тизу или заменить её какой-то другой процедурой?  

Б: В том случае, когда какой-то проект затрагивает интересы значи-
тельной части населения, всегда должна быть общественная экспертиза, и 
тогда всё встанет на свои места.  

И: Какой вид должна принять информация для принятия решений, 
чтобы власть могла её употребить. Может быть, ей нужно иметь штат экс-
пертов, или хотя бы одного, или можно разработать строгие нормативы, 
или нужны инструкции?  

Б: Я думаю, что с информацией у нас всё в порядке. У нас и законода-
тельная и исполнительная власти достаточно информированы о том, что 
происходит с экологией в стране. Нужно просто чтобы для власти эколо-
гия стала главным приоритетом. Ведь сейчас у нас какие приоритеты: 
армия, медицина, борьба с преступностью, развитие промышленности, 
сельского хозяйства. Если посмотреть в бюджете, сколько там выделено на 
экологию, например, вот военным выделено 103 триллиона, столько же 
МВД, а экологии, может быть, 1,5 триллиона выделено. Вот на этом кон-
чаются все разговоры о приоритетности. А если финансирования нет, то и 
политики нет.  

И: Скажите несколько слов о себе. 
Б: Я сельский уроженец. Есть у нас такой глубинный Меленковский 

район. Закончил МГУ, факультет журналистики. Много лет работал в об-
ластной газете, потом был редактором в Судогодской газете, потом был 
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заместителем редактора областной газеты «Владимирские ведомости», по-
том вернулся в «Призыв».  

Что касается моих политических взглядов, то я начинал с Народного 
фронта в 1989 г., был сопредседателем «Демократической России». А сей-
час я – член Демократического выбора России, член исполкома областной 
организации.  

Х: Вы сотрудничаете с «Поддержкой» только как журналист?  
Б: Я член совета объединения «Поддержка».  
 
Интервью с Г. Б., архитектором, Владимирская область 

(11.04.1997 г.) 
Интервьюер: мы изучаем взаимодействие науки, власти и обществен-

ных организаций в ходе решения региональных экологических проблем, 
исследование это носит исключительно научный характер, и если вам бу-
дут интересны его результаты, мы готовы вас с ними ознакомить. Давайте 
начнём с наиболее общих вопросов, кто инициировал проблему с застрой-
кой коттеджами зелёной зоны? 

ГБ: Если смотреть первоисточник, то в принципе инициировал эту 
проблему президент Российской Федерации, который поставил вопрос о 
развитии индивидуального жилищного строительства. Индивидуальное 
жилищное строительство в рамках существующих городов практически не 
может осуществляться в рамках города. Во-первых, все наши города, если 
на этот вопрос немножко глянуть назад, имеют очень тяжёлые условия для 
территориального развития. В своё время нормативы, на основе которых 
города проектировались, предполагали очень интенсивное использование 
их территории, и предусматривалась достаточно плотная застройка жилых 
образований, причём эта плотность достигалась достаточно большой 
этажностью и достаточно плотной постановкой зданий в пределах жилых 
образований.  

В настоящий момент резервы территории любого города довольно ог-
раничены, потому что в своё время, в состав территорий города, ограни-
ченных городской чертой, земель сельскохозяйственного назначения или 
лесных земель, которые, как правило, окружают города, так просто не вво-
дилось. Вводилось лишь то количество земель, которое было необходимо 
для решения каких-то конкретных задач на какой-то очень чёткий, обо-
зримый период, скажем, на пятилетку, на две. В итоге, ни один город Вла-
димирской области практически не имеет резервов территории для сво-
бодного развития. Это уже создаёт массу конфликтных условий и ситуа-
ций внутри города. Даже при попытке разместить то жильё, того проектно-
го плана. Потому что жители, как правило, воспринимают сложившиеся 
резервы территории, как уже свою территорию.  
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Скажем, запроектирован микрорайон, в нём есть пятиэтажная за-
стройка, девятиэтажная застройка, и, скажем, были поставлены архитек-
турные акценты там где-то на уголках, на каких-то видовых точках – 16-
этажки. В своё время быстренько построили пятиэтажки, быстренько по-
строили девятиэтажки, а шестнадцатиэтажки не были построены, не было 
условий для этого. Эти места пустовали, они как-то жителями освоены, 
они там деревца посадили, игровые площадки поставили, а где-то просто 
пустырь, но, тем не менее, жители это воспринимают как свою террито-
рию, и теперь, когда пытаются на этих проектных участках поставить но-
вые дома, жители это воспринимают, как ущемление своих интересов, это 
уже конфликтная ситуация.  

Дальше конфликтная ситуация может возникнуть следующим обра-
зом, предположим, была внутри микрорайона предусмотрена площадка 
для размещения подземных гаражей, их тоже никто строить не стал, а жи-
тели привыкли это пространство воспринимать как своё дворовое про-
странство. Теперь, кто-то считает возможным вместо гаража поставить 
жилой дом, но у жителей это опять протест. Далее, бывали случаи, когда та 
или иная площадка предназначалась для решения каких-то общественных 
задач, предположим, предусматривалось строительство какого-то киноте-
атра, торгового центра и так далее. Реальность строительства этого обьек-
та, с точки зрения сегодняшнего дня нулевая, а необходимость разместить 
жильё есть.  

При попытке разместить жильё, опять возникает конфликтная ситуа-
ция. И так далее, то есть, примеров можно приводить много. Тем более, 
наши генеральные планы не предусматривают совершенно размещение 
малоэтажного жилья. Совсем не предусматиривают, поэтому здесь даже 
нельзя речь вести о размещении этого жилья в рамках этих черт. Поэтому, 
всё это вместе взятое и толкает в современных условиях на освоение для 
размещения жилья пригородных территорий. Это объективная реальность, 
от которой никуда не уйти.  

Теперь, что такое пригородные территории? Пригородная территория, 
это территория, которая предназначена для решения в первую очередь раз-
личных вопросов развивающегося города. Это размещение объектов при-
городной инфраструктуры, скажем, инженерные какие-то объекты, это 
рекреационные какие-то объекты, и это резерв территории для развития. В 
рамках пригородной зоны, территория, которая покрыта зелёными насаж-
дениями, лесом, называется зелёной зоной. А зелёная зона разделена в 
свою очередь на две хозяйственные зоны, это зона лесопарковая и зона ле-
сохозяйственная.  

Так вот, лесохозяйственная зона. Во-первых, вся зелёная зона предна-
значена для решения гигиенических вопросов. То есть, это очистка возду-
ха, это производство кислорода и так далее и тому подобное. Но в рамках 
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этой зелёной зоны существует лесопарковая зона, которая предназначена 
для решения вопросов рекреационных, но лесопарковая зона является и ре-
зервом для создания действительно рекреационных объектов, лесопарков, 
скажем, размещения объектов отдыха, туристических домов отдыха и так 
далее. И вот здесь возникает, будем говорить, некоторая юридическая не-
договоренность, которая позволяет некоторым людям достаточно свободно 
толковать эти понятия. 

Но прежде чем к ним вернуться, я сначала попытаюсь просто проана-
лизировать территории, прилегающие к городу, как их можно использо-
вать для развития города. На примере города Владимира. Город с севера 
окружён землями Ополья, а с южного сектора он окружён землями Меще-
ры, или, будем говорить, северных территорий, прилегающих к Мещере – 
это в основном леса. В итоге для города Владимира зелёная зона – это в 
основном южная часть, а северная часть пригородной зоны лишена лесов. 
Но она имеет земли очень высокой ценности сельскохозяйственного на-
значения. Это земли, которые дают урожаи, сопоставимые с землями во-
ронежских чернозёмов. 

А вот теперь возьмём город Гусь-Хрустальный, который со всех сто-
рон окружён лесом, и вся его пригородная зона – это сплошная зелёная зо-
на. А вот возьмём Суздаль – он со всех сторон окружён полем, и у него зе-
лёной зоны вокруг вообще нет. Так вот, когда выбирается направление 
развития города, то проектировщики, органы архитектуры, которые с этим 
сталкиваются, вынуждены решать ряд проблем – в каком направлении раз-
виваться. А для этого надо соблюсти ряд условий. Во-первых, существует 
у самого города определённая структура. 

Возьмём город Владимир. Вот как раз северо-западная часть города – 
это в основном промышленная зона. Вот здесь примыкают земли Ополья, 
вроде бы можно было туда развиваться, но надо же развиваться жилой зо-
не, а она, эта зона, примыкает в структуре города к промышленной зоне, а 
там существуют санитарные зоны и так далее, существуют условия орга-
низации транспорта, то есть естественного развития в этом направлении не 
получается. Точно так же и у любого другого города, то есть уже возникли 
определённые ограничения по внутренней структуре города для выхода во 
внешний мир. 

Теперь дальше. Возникает вопрос, а что за земля примыкает с той 
стороны? С той стороны могут примыкать и земли сельскохозяйственного 
назначения, могут примыкать и земли лесные. Конечно, мы всегда в пер-
вую очередь при выборе варианта развития отдаём предпочтение незале-
сенным территориям. Это вопрос абсолютно безусловный, и его можно 
было бы даже не дебатировать. Но, к сожалению, далеко не всегда можно 
взять и выйти на нелесную территорию. Вот это вот первый пример, поче-
му нельзя выйти – промзона. Дальше, может и такой вопрос возникнуть – 
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скажем, земли сельскохозяйственного назначения. У нас считается, что ох-
ранять природу – это значит надо охранять лес. Считается, что лес – это 
высшая ценность, и выше уже ничего не существует. А ведь существует та 
же самая земля, и её плодородные качества и так далее. Вот лес, как пра-
вило, находится на землях достаточно низкоплодородных. Сосны отлично 
растут на песке, вон в Прибалтике дюны соснами покрыли, и они выросли. 

А вот земли такие, как земли Суздальского Ополья – их природа, мо-
жет быть, сотнями тысяч лет создавала. Их просто так создать невозможно. 
То есть, это тоже природный фактор, его тоже надо охранять. Поэтому ко-
гда мы говорим об охране природы, мы должны понимать ценность того 
или иного природного фактора. Поэтому лес можно практически на любых 
землях через 50-70 лет вырастить. А вот земли, по плодородию равные 
Суздальскому Ополью – их не создашь. То есть, это тоже фактор, который 
надо учитывать.  

Так вот, исходя из всех этих и дальнейших соображений, складывает-
ся такая ситуация, что развитие территории города невозможно осущест-
вить без поглощения прилегающих лесных территорий. И законом такой 
вариант решения предусматривается. Если мы возьмём Указ Президента 
«О некоторых мерах осуществления земельной реформы», там есть статья 
15, которая допускает с разрешения Правительства Российской Федерации 
отводить в лесах 1-й категории земельные участки для размещения инди-
видуального жилищного строительства, фермерских хозяйств и чего-то 
ещё. 

Так вот, что такое леса первой категории? Леса первой категории – 
это достаточно ёмкое понятие, куда входят, в том числе, и зелёные зоны 
городов, то есть, этот указ напрямую, если мы говорим о зелёной зоне, до-
пускает... 

И: Как бы разрешает её использование... 
ГБ: Да, при условии, если эти земли не входят в состав земель истори-

ко-культурного, природоохранного или рекреационного назначения, то 
есть, в составе зелёных зон ещё есть земли природоохранного назначения. 
Там могут быть особо охраняемые природные территории (ООПТ), в том 
числе и природные, дальше, там могут быть земли историко-культурного 
назначения и могут земли быть рекреационного назначения.  

Так вот из некоторого непонимания сути этих терминов и вытекает 
масса конфликтных ситуаций. Горячие головы относят все земли зелёных 
зон городов к землям рекреационного назначения. Хотя если мы открыва-
ем земельный кодекс и читаем эту формулировку, то там говорится, что к 
землям рекреационного назначения относятся выделенные в установлен-
ном порядке земли для размещений учреждений для организованного от-
дыха населения и т. п. Строго говоря, из всего объёма зелёных зон к зем-
лям рекреационного назначения относятся земли, или выделенные под уч-
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реждения отдыха, или под парки, под лесопарки. И вот эту формулировку 
так достаточно упорно игнорируют и просто сам факт принадлежности 
участка земли к зелёной зоне для многих считается убедительным для то-
го, чтобы её не отводить в соответствии со статьей 15, вот в чём суть кон-
фликта. 

И: Когда земля всё-таки отводится в этой ситуации, какие организа-
ции как бы обычно участвуют в решении этой проблемы? 

ГБ: Любой отвод земельного участка осуществляется в достаточно 
строгом, установленном порядке. Для того, чтобы был решён отвод зе-
мельного участка, необходимо иметь согласованную проектную докумен-
тацию. Дальше, для того, чтобы появилась эта документация, надо иметь 
акт выбора земельного участка и разрешение на проведение проектно-
изыскательских работ, чтобы иметь акт выбора земельного участка, осу-
ществлённый комиссией по выбору земельного участка процедуру выбора.  

Процедура выбора подразумевает в обязательном порядке оценку всех 
факторов, которые требуется учесть при отводе земельного участка. Отве-
дение земельного участка может происходить, исходя из двух предпосы-
лок. Первая: планировочная документация, предусмотренная, скажем, ге-
неральным планом, проектом детальной планировки, предполагает исполь-
зование этого земельного участка, скажем, под жилищное строительство.  

Вариант второй, может оказаться, что планировочная документация 
генеральным планом не предусмотрена, использование этого земельного 
участка под это назначение. Такое вот в современных условиях довольно 
часто, возникала массовая потребность строительства индивидуального 
жилья, а наши генеральные планы, этого не предусматривали. А жизнь за-
ставляет эти вопросы решать. И поэтому, нет у нас в генеральном плане 
территории, которая предусматривает усадебную застройку. А мы же 
должны выполнить и Указ, и социальную задачу. И поэтому идёт выбор 
участка. Но в любом случае существует процедура предварительного вы-
бора земельного участка. 

Для этого создается комиссия, в эту комиссию включаются практиче-
ски все организации, заинтересованные в решении вопроса. Во-первых, это 
официальные представители администрации, скажем, замглавы местного 
самоуправления, которое осуществляет выбор участка, дальше, это в обя-
зательном порядке, орган архитектуры. Это Земельный комитет, это в обя-
зательном порядке, органы санитарного надзора, это все природоохранные 
ведомства, это пожарники, при необходимости дорожники, лесники, и так 
далее. Всем, кому положено решать судьбу этого земельного участка, они 
включаются в состав комиссии, и только тогда осуществляется выбор уча-
стка. 

И: Значит, начинает местное самоуправление выбирать?  
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ГБ: Нет, оно создаёт комиссию. Вот вы заинтересованы в получении 
земельного участка. Это редко бывает для частного лица, чаще это бывает 
для какого-то коллектива, организации, для чего-то. Вот, предположим, 
организация, в данном случае, у нас был скандальный случай – областная 
больница. Областная больница обращается в Суздальскую районную ад-
министрацию, с просьбой выделить земельный участок для строительства 
20 жилых домов. Суздальская районная администрация создаёт комиссию 
по выбору участка. И включает в состав этой комиссии все эти службы. 
Фактически она существует как постоянно действующая комиссия.  

Эта комиссия коллективно всё обсуждает, каждый входящий в неё 
представитель организации имеет свою точку зрения, он может подписать, 
может не подписать – это его дело. В результате, если этот акт рождается, 
то есть, он всеми подписывается, то он является основанием для издания 
главой администрации постановления следующего содержания: утвердить 
акт выбора участка под такой-то объект и разрешить проведение проектно-
изыскательских работ, земельный участок зарезервировать на период про-
ведения проектно-изыскательских работ. 

Таким образом принципиально принято решение, что на этом месте 
может быть этот объект, это первое. Второе, земельному комитету дано 
указание никому этот участок не отдавать, а на период проектно-
изыскательских работ он зарезервирован за этой организацией. Дальше, 
она начинает собирать исходные данные для проектирования. Мы даём 
планировочное задание, владельцы инженерных коммуникаций выдают 
технические условия на подключение к инженерным коммуникациям. Са-
нитары выдают санитарное задание, что надо сделать. Природоохрана вы-
даёт свои какие-то условия и т. д. В итоге, с этим комплектом исходных 
данных, заказчик заказывает эту работу проектной организации. И проект-
ная организация делает проект. 

Здесь есть один нюанс. При выборе земельного участка возможно 
проведение экологической экспертизы, то есть Комитет по охране приро-
ды может, скажем, принять решение – вот сам, просто так оценил и принял 
решение, такое может быть. Но чаще всего сейчас, в условиях обострения 
экологических требований, как правило, Комитет по охране природы сам 
этого решения не принимает. Он выдвигает требование проведения эколо-
гической экспертизы. И, как правило, экологическая экспертиза проводит-
ся, хотя, откровенно сказать, – это абсолютно формальный шаг, который 
ничего не решает. Например, мы сталкивались с выбором участка в зелё-
ной зоне, где заключение экологической экспертизы было сведено к сле-
дующему: они написали, что да, согласно действующему законодательст-
ву, размещение в зелёной зоне жилого посёлка нежелательно, но согласно 
такого-то постановления Правительства можно это принять решение, вы-
делить, поэтому необходимо для решения обратиться туда-то. То есть, они 
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ничего экологического, экспертного, высказать не смогли, они просто вы-
сказали правовую сторону вопроса, а она была ясна и до этого. 

Так вот предмет экологической экспертизы появляется после того, 
как разработан проект. Вот когда проект есть, вот тогда уже есть о чём 
говорить, тогда у будущего сооружения на стадии проекта появились па-
раметры, которые можно оценивать и говорить, можно их впустить в это 
природное окружение, или нельзя. Так вот, на основании разрешения на 
проведение проектно-изыскательских работ разработан проект. Он прохо-
дит вневедомственную экспертизу, согласования со всеми службами, с 
лесниками, природоохранниками, санэпидемнадзором и так далее. 

Когда весь комплект согласований получен, после этого осуществля-
ется отвод земельного участка под это строительство, и после отвода зе-
мельного участка дается разрешение на строительство. То есть, если по-
смотреть на саму механику решения вопроса, она предусматривает доста-
точное количество гарантий от принятия опрометчивых решений и даёт 
возможность всем участникам заявить свою позицию и отстоять её. Тем 
более, что разрешение на строительство выдаём мы в итоге. Так вот раз-
решение на строительство не будет дано ни в коем случае, если не будет 
положительного заключения экологической экспертизы. 

И: То есть тут ведущие даже трудно выделить? 
ГБ: Вы знаете, как сказать. Раньше ведущими были органы архитек-

туры и градостроительства. И я считаю, это было нормально и правильно. 
Сейчас в связи с проведением земельной реформы на ведущие позиции 
выдвинулся Комитет по земельным ресурсам. Я считаю, это принципиаль-
но неправильная позиция. Потому что сейчас господствует такая точка 
зрения, что в России всегда ведущей была земля. Всё от земли шло. Ну что 
значит земля? Землю ведь можно рассматривать как средство производства 
сельхозпродукции, её можно рассматривать как место для размещения ка-
ких-то объектов и так далее.  

Я считаю, что главное в организации территории, это её функцио-
нальная организация. А земля – это та бумага, на которой пишется, так ска-
зать, делается проект по организации территории. Ведь если оттолкнуться 
от мысли, что главное –земля как земля, то тогда напрашивается масса 
случайных решений, то есть на первое место выходит возможность приоб-
ретения земельного участка, предположим. То есть функция уже здесь не 
играет никакой роли. Сумел человек в центре города купить земельный 
участок – и он якобы может претендовать на размещение тут того объекта, 
который ему захотелось. Но такого же быть не должно. Должна быть дос-
таточно чёткая схема использования территории под те объекты, которые 
нужны для этой территории в интересах общества.  

Поэтому в настоящий момент мы свои ведущие позиции как бы уте-
ряли, но я считаю, это неправильно, это должно быть изменено, и доста-
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точно резко. Что такое градостроительство? Градостроительство в Россий-
ской Федерации – это деятельность по пространственной организации сис-
тем расселения, направленная на развитие городов и других поселений, 
создание условий для их территориального развития и так далее, на изме-
нение размеров и границ земельных участков. То есть отсюда ясно вытека-
ет, что сам по себе процесс изменения границ и размеров земельных уча-
стков – это градостроительный процесс. Значит, он должен делаться в ус-
ловиях функционального использования земли. А функциональное исполь-
зование земли прерогативой земельщиков является только в сельскохозяй-
ственных делах, а мы, как правило, говорим об «организации территорий» 
с точки зрения организации поселения. 

И: У вас возникла конфликтная ситуация с коттеджной застройкой зе-
лёной зоны. Круг организаций, вовлечённых в решение проблемы, расши-
ряется как-то? 

ГБ: Да, здесь в основном включаются различные общественные орга-
низации. Эти организации где-то имеют какие-то свои самостоятельные 
организационные формы, где-то как общественные лица выступают работ-
ники различных природоохранных организаций – того же комитета по ох-
ране природы.  

Вот у нас был Б-ев – работник Комитета, он был очень активным про-
водником различных природоохранных мер. Существует Партия зелёных, 
их действия очень чётко увязываются с деятельностью природоохранных 
ведомств, зачастую нам трудно провести грань, где же выступает общест-
венная организация, а где выступает природоохранное ведомство. Но, в 
общем-то настрой их достаточно одинаков, и линию они проводят пример-
но одинаковую.  

И: А Вам кого-то приходилось привлекать в этой ситуации? 
ГБ: При рассмотрении вопроса Судогодского водозабора и водовода, 

была привлечена общественная экологическая экспертиза. Я, к сожале-
нию, не принимал участия в ней, я только был участником проведения со-
вещания, где они выступали. Я должен сказать, что в этой экспертизе тоже 
в значительной степени присутствовали оценки эмоциональные, и они не 
носили таких чётких критериев, которые способствовали бы принятию 
взвешенного объективного конструктивного решения. 

И: А в коттеджном случае какая-нибудь наука участвовала?  
ГБ: По-моему, нет. 
И: А позиции оставшихся двух сторон, государственных и общест-

венных организаций, как бы вы их оценили в этом конкретном примере? 
ГБ: Я считаю, что позиция общественных организаций была доста-

точно эмоциональной, с игнорированием очень многих правовых и про-
фессиональных объективных факторов. Это была просто заявка на то, что-
бы не допустить. Государственные организации тоже занимали разные по-
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зиции. На первых порах все достаточно чётко были на позициях конкрет-
ных, правовых и технических положений. Когда стал разгораться скандал 
вокруг этого вопроса, то многие просто постарались отойти в сторону. 

И: А это кто? 
ГБ: Лесники немножко отошли в сторону, хотя они до последней ми-

нуты позицию не изменили, то есть, они сказали: «Позиция вот такая, вот 
есть факторы, которые надо учесть, вот нормативные акты, вот положения 
нормативных актов». Но они заняли позицию не борца, а стороннего на-
блюдателя. Природоохранные ведомства прекрасно понимали, что позиция 
по отводу этого участка в правовом плане была достаточно бесспорна, за 
отвод. Но так как их предназначение функциональное противоречило идее 
отвода участка, то они, естественно, заняли тоже в какой-то степени пози-
цию вооружённого нейтралитета. В итоге, «за» вынуждены были бороться 
до конца две организации – это земельщики и мы. Причём, последними ос-
тались мы, потому, что на каком-то этапе, земельщики тоже отошли в сто-
рону и стали искать мотивы для оправдания неправильности этой позиции, 
даже до этого дело дошло. Мы были последними. 

И: А против строительства коттеджей кто боролся? 
ГБ: Начали бороться общественники, боролся Б-ев. Побудительным 

шагом к этой борьбе было заявление директора санатория-профилактория. 
Оно было совершенно эмоциональное, было лишено каких-то правовых 
или нормативных позиций: вот нам не нравится и всё, мы хотим по-
другому. И всё раскрутилось. Там оспаривался даже какой момент, там не 
только коттеджи, там построен был жилой дом энергетиков. Теперь город 
Владимир, администрация решает, так как вот эта территория до настоя-
щего времени не использована, взять и как бы с этой жилой зоной как-то 
сюда вклинится и разместить здесь жилой дом. И против этого началась 
борьба, она проводилась в том числе и под флагом нарушения генерально-
го плана. Но вопрос для профилактория и для больницы, что бы было 
лучше, если бы был соблюдён генеральный план и здесь разместился. С 
точки зрения нормального трезвого человека, жилой дом менее вредное 
сооружение, чем коммунально-складская промышленная зона, но даже 
этот аргумент был использован. 

Я считаю, что в природоохранных делах недостаточно крепка норма-
тивно-правовая база, и оставлено довольно много белых пятен и много ос-
тавлено на волю субъективных решений, причём, к сожалению, в основ-
ном, природоохранное законодательство и нормативная база направлены 
на то, чтобы не пускать, а так ведь жизнь не может быть. Вопросы должны 
решаться, поэтому любой норматив должен в обязательном порядке со-
держать как разрешительную, так и запретительную, ограничительную 
сторону.  
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А у нас в основном присутствует в природоохранных делах ограничи-
тельно-запретительная сторона и вот получается такая ситуация: есть ох-
ранники природы, которые за природу, и есть нехорошие люди, которые 
против. А ведь это совсем не так. Мы в своих действиях попадаем как раз в 
категорию противников, врагов природы. Мы вынуждены принимать 
взвешенные решения с учётом всех факторов, а наши оппоненты действу-
ют с учётом только запретительных, но так как общественности их пози-
ция кажется более принципиальной, то зачастую нас преподносят в каче-
стве врагов. 

И: Ситуация-то вроде бы как-то разрешилась сейчас. 
ГБ: Она разрешилась просто методом развязывания гордиева узла. 

Глава администрации просто взял и принял постановление – решение пре-
кратить там все разговоры о строительстве, куда это дальше выльется, ска-
зать трудно. Те люди, которым эти участки выделены, возможно, и будут 
отстаивать свои законные права, мне трудно на эту тему рассуждать. 

И: Как бы вы оценивали вклад администрации в решение проблемы? 
ГБ: Как я уже сказал, администрация взяла и запретила. 
И: А вклад НПО? 
ГБ. Неправительственные организации в данном случае внесли по-

следний вклад в принятие этого решения, потому что решение было при-
нято именно с обращения зелёных к новому главе администрации. Когда 
его избрали, одно из первых обращений к нему зелёных – прекратить это 
дело. Он взял и прекратил. 

И: Скажите пожалуйста, когда возникает такая сложная мобилизаци-
онная ситуация, вы её с кем-нибудь обсуждаете, с кем-нибудь советуетесь? 

ГБ: Естественно, у нас вообще практика принятия архитектурно-
градостроительных решений традиционно коллективная, у нас не бывает 
такого, чтобы один человек взял и принял решение. Вообще само проекти-
рование – это процесс коллективный. Он никогда не бывает таким, чтобы 
один человек сидел, думал и варился в собственном соку. Как правило, ра-
ботает коллектив, сталкиваются различные мнения, эти мнения критически 
осмысливаются, в итоге вырабатывается какое-то компромиссное решение 
внутри авторского коллектива. Потом существует практика рассмотрения 
на архитектурно-технических советах, куда приглашают всех специали-
стов, в том числе и природоохранных ведомств.  

Плюс, как вы видели, акт выбора – это тоже коллективное решение, то 
есть, как правило, практика коллективной выработки мнения. А вовлека-
ются те, кто необходим для этого, не говоря уже о практике просто неофи-
циальных советов. Когда у меня возникает потребность выработать какую-
то точку зрения, я могу, не прибегая к помощи проведения официального 
технического совета, просто позвать людей, к мнению которых я отношусь 
с уважением, и попросить их высказать точку зрения на такой-то вопрос. 
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И: Эти люди из каких организаций? 
ГБ: Как правило, я опираюсь на проектировщиков, на Союз архитек-

торов, на людей, которые профессионально владеют нашей кухней. А ведь 
мы, градостроители – представители очень универсальной профессии. Ес-
ли посмотреть перечень критериев, которыми мы руководствуемся при 
принятии решения, то это практически, набор критериев всех участников 
этого дела. Принимая решение, мы варимся в этом наборе требований и 
когда возникает потребность более углубленного изучения того или иного 
вопроса, мы обращаемся к конкретным специалистам. Приведу такой при-
мер: мы в достаточной степени владеем вопросами организации транспор-
та, но есть ГАИ. Поэтому, когда у нас возникает потребность уж очень 
тонко и детально выработать и принять решение по вопросу, мы привлека-
ем ГАИ, мы привлекаем дорожников, мы привлекаем собственно транс-
портников, в результате появляется мнение, глубже которое практически 
невозможно и обосновать.  

И: В этой ситуации борьбы вы с кем-то кооперировали свои усилия? 
ГБ: Практически с теми же участниками. Я считаю, что я в процессе 

этого вопроса не конфликтовал с природоохранным ведомством, мы с пер-
вой и до последней секунды в этом вопросе позицию координировали и 
приходили к одному решению. Если они и сказали, предположим, нет, мы 
с ними работали. Не эмоционально, нормально, профессионально, раскла-
дывали нормативы, правовые требования, вместе всё это читали, взвеши-
вали, получали консультации федеральных органов, вырабатывали пози-
цию, в результате она становилась, скажем, вот такой-то.  

И: С людьми, о которых вы говорили, что всегда совещаетесь, это как 
бы уже и неофициальные контакты? 

ГБ: Есть и официальные есть и неофициальные. Но в каком-то вопро-
се, если я сомневаюсь, я зову этих людей и мы с ними просто сидим и рас-
суждаем, сопоставляем, все взвешиваем. Ну, наверное, можно считать эти 
контакты неофициальными. 

И: Те, кто придерживался противоположной точки зрения, – как я по-
нимаю, в данном случае, Б-ев, – вы пытались с ними договориться или 
найти компромисс? 

ГБ: Пытались, тем более, он своеобразная такая фигура, архитектор по 
образованию, в своё время он работал в мастерской Генплана института 
«Гражданпроект». Но часто складывается такая ситуация, когда профес-
сионал уходит из своей узкой профессиональной деятельности в какую-то 
такую более расширенную общественную, он как-то так полностью от-
ряхивает груз профессионального подхода к вопросу и начинает руково-
дствоваться чисто эмоциональным. Б-ев, к сожалению, к таким людям 
относится. И потом он по натуре борец, ему надо всегда с кем-то воевать. 
Поэтому он всегда любой вопрос, даже вопрос, который не стоит конфлик-
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та, где можно просто взять, поговорить и принять какое-то компромиссное 
решение, он обязательно старается это решение свести к конфликтной си-
туации – вот он такой человек. Поэтому с ним, конечно, найти общий язык 
очень сложно. 

И: Правильно ли я понял, что окончательное решение принимает ад-
министрация? 

ГБ: Да, окончательное решение по закону принимает администрация. 
Это право администрации, закреплённое очень многими законами – тем же 
Земельным кодексом, Законом о местной администрации и местном пред-
ставительном органе, и так далее. То есть это их компетенция. И строго го-
воря, право принять решение – это право органа местного самоуправления. 
Здесь в данном случае администрация областная предложила органу мест-
ного самоуправления отменить своё решение, и они, естественно, отмени-
ли. 

И: А вот в данном случае экологическая экспертиза была проведена? 
ГБ: Её проводило Управление экологической экспертизы при Комите-

те. У них практика какая – они привлекают общественных экспертов. То 
есть они, по-моему – я здесь боюсь несколько Вас дезориентировать – они, 
по-моему, не опираются на своих штатных работников до конца, они при-
влекают каких-то нештатных экспертов.  

И: А вот их заключение, вы могли бы как-то оценить влияние его на 
принятое решение? Оно было нулевым, незначительным, серьёзным, ре-
шающим? 

ГБ: Формально оно было достаточно весомым. Формально, потому 
что без него мы не направляли документы в Правительство, а с его появле-
нием эти документы в Правительство ушли. То есть формально оно было 
весомым. А по существу, я Вам уже сказал, что оно просто повторило по-
ложение нормативных актов. Оно и не могло быть каким-то иным, потому 
что нельзя оценивать влияние объекта, который никаким образом в пара-
метрах не определён. Он же должен сначала быть в проекте хотя бы обо-
значен. Должны быть обозначены, скажем, освоенная площадь, способ ос-
воения, количественные показатели антропогенного воздействия на эту 
территорию, количество выбросов, способ удаления выбросов и так далее. 
То есть когда вот это всё появится, тогда только можно объективно гово-
рить о воздействии на среду, а пока проекта нет, говорить о нём всерьёз 
невозможно.  

И: Можете вы оценить по такой же шкале Ваше личное влияние на 
принятое решение?  

ГБ: Понимаете, формально я на это дело никак не влиял. Формально. 
Дело в том, что компетенция принятия решения этого – это компетенция 
органа местного самоуправления. Когда органы местного самоуправления 
принимают решение, мы зачастую о них даже не знаем. Где-нибудь в го-
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роде, предположим, Юрьев-Польском, в районе, размещается какой-то 
объект, так как это полностью находится в рамках их компетенции, они не 
обязаны с нами согласовывать, и мы об этом просто можем не знать.  

В данном случае ситуация несколько необычная по той простой при-
чине, что это стык двух органов местного самоуправления. Это граница 
между городом Владимиром и Суздальским районом. Это земля Суздаль-
ского района, но мы все знаем, что это территория будущего развития го-
рода, то есть рано или поздно город на эту территорию «наползёт». Поэто-
му у нас существует практика обязательной координации деятельности 
двух органов местного самоуправления на стыке их границ. Вот это как раз 
тот случай.  

Здесь было два этапа, на которых мы могли к этому вопросу прикос-
нуться. Этап первый – это этап выбора земельного участка. И этап вто-
рой – обращение в Правительство за получением разрешения. На первом 
этапе события развивались следующим образом. Администрация больни-
цы обратилась к руководству области – к Главе администрации и к пред-
ставителю Президента здесь с просьбой выделить земельные участки. Ко 
мне было направлено письмо. Я на каком-то этапе поупирался против это-
го дела. Просто я считаю, там не дело это размещать. Не потому, что это 
экологически неправильно – это функционально неправильно. Просто 
ежели Вы были на этом месте, Вы должны знать, что эти участки находят-
ся на отшибе, за этой производственной зоной, туда нет нормального под-
хода, подъезда, то есть в принципе это плохой жилой район.  

Плюс к этому отсюда сюда наступает болото, там не очень здоровые 
условия, то есть вообще ничего здорового в этом нет. Но так как это было, 
во-первых, для врачей, во-вторых, это было на подъёме этого движения по 
индивидуальному жилищному строительству. А мы препятствовали объек-
тивно, то есть мы требовали сделать планировочную документацию, ре-
шить вопрос с техническими условиями – ну, как положено, чтобы это всё 
было. Это всё представлялось как бюрократические действия, и мы, соот-
ветственно, получали шишки за это. Если бы это сейчас было, в настоящий 
момент, то, я думаю, этот участок бы не прошёл. Но в тот момент, когда 
это было очень модно, и за это очень много было ратующих – в тот момент 
этот вопрос пошёл.  

Что я постарался сделать: я обеспечил координацию двух вот этих ор-
ганов – города Владимира и Суздальского района – между собой. Я поза-
ботился о том, чтобы все решения, которые тут принимались, были согла-
сованы с городом Владимиром, и они с городом Владимиром были согла-
сованы. В итоге у меня формальных причин препятствовать решению это-
го вопроса не было, с точки зрения контакта с соседом, согласовано, и ещё 
я поставил вопрос о проведении экологической экспертизы и экологиче-
ская экспертиза была проведена. То есть формально мы сделали всё, что 
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можно было сделать на первом этапе. Когда возникла потребность состав-
ления запроса в правительство, мы, то бишь, управление архитектуры и 
градостроительства, визировали этот документ, подготовленный земель-
ным комитетом.  

Так получилось, что я был в отпуске и визировал решение мой зам. И 
поэтому, когда потом меня потом упорно трясли, почему я это допустил, 
стали смотреть мои подписи. И выяснилось что ни в одном документе да-
же моей подписи не было, и меня нельзя даже было всерьёз за это дело по-
трепать. Хотя я ещё раз говорю, что моя позиция в этом вопросе была по-
зиция сдержанного одобрения, я считал, что юридически это допустимо, 
но градостроительно это нехорошо. А так как у нас ведь, когда возникает 
скандальная ситуация, мы оказываемся в очень тяжёлом положении в чём? 
А ты докажи, что по нормам этого нельзя. А доказать, что по нормам, за-
частую невозможно. А наши аргументы, – я вот как градостроитель счи-
таю, что нельзя, – это только твоё субъективное мнение. Но потом, когда 
решение было принято, то в итоге получилось, что наше управление было 
подвязано к принятию решения и я, естественно дальше вынужден стоять, 
как и положено чиновнику, защищать принятое решение. Я его и защищал 
до конца.  

И: В чём вы видите недостатки экополитики и, может быть, у вас есть 
соображения как её можно улучшить. 

ГБ: Вы имеете в виду политику федеральных органов? 
И: Не обязательно, региональных тоже.  
ГБ: Я считаю, что в жизни региона отсутствует какая-то серьёзная 

комплексная ресурсно-экономическая градостроительная рыночная прора-
ботка и выработанная на основе этого концепция организация жизни ре-
гиона. Мы это хорошо чувствуем в силу чего? Была плановая экономика и 
был определённый набор градостроительных документов и решений, кото-
рый фиксировал где-то выработанную региональную политику. Наши про-
екты районной планировки, генеральные планы достаточно чётко фикси-
ровали стратегию развития каждого населённого пункта в рамках приня-
той какой-то экономической концепции.  

Но сейчас ситуация такая, что мы практически, в своей градострои-
тельной документации эту экономическую концепцию не видим, не чувст-
вуем, не фиксируем и не вырабатываем. Это даёт основания нам считать, 
что отсутствует экономическая концепция. Экологию я никогда не считал 
и не буду считать каким-то самостоятельным действием, экология не 
может существовать, как самостоятельное действие. Это элемент 
стратегии освоения региона, это очень важный элемент, обязательный. 
Но не могут существовать действия человечества, направленного только 
на защиту каких-то экологических интересов. В конце концов, мы тоже 
часть природы, и далеко не самая маловажная, и, наверное, освоение лю-
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бой территории должно быть в первую очередь направлено на соблюдение 
интересов вот этой части природы. Поэтому экология – это элемент орга-
низации в целом жизни в том или ином месте. Поэтому когда у нас разда-
ются крики только о соблюдении каких то экологических принципов, я 
считаю, что это какая-то узкость мышления, такого быть не должно.  

Любое действие должно вытекать из общего интереса организации 
территории. Поэтому я об экологии, как о самостоятельном действии про-
сто не хочу говорить. Это один из элементов общего комплекса действий. 
А я бы скорее назвал объединяющим действием концепцию экономическо-
го существования, потому что она всё в себя включает. Зачастую именно 
концепции экономического развития мы не чувствуем. Мы её не чувствуем 
на уровне государства, она до нас не больше доходит, что это должно 
быть, не очень-то мы чувствуем и на уровне регионов. Наверное должна 
она быть выработана, причём это вопрос, конечно, гораздо более широкий, 
чем градостроительная организация территории, он, наверное, должен ох-
ватывать и анализировать массу всевозможных исходных данных.  

В конце концов, Япония, которая почти не имеет природных ресурсов, 
нашла свою концепцию экономического существования. Почему, скажем, 
Владимирская область, которая не много имеет ресурсов природных, но 
имеет кадровый потенциал промышленный, она тоже, наверное, должна 
найти эту концепцию, она, наверное, должна учесть все факторы: экологи-
ческие и так далее. К сожалению, в этом вопросе сейчас чересчур много 
надежд на вот это броуновское движение рынка. Всем понятно, что сам по 
себе рынок стратегию выработать не может, он просто может крутить-
ся в рамках кем-то определённой стратегии, в каких-то нюансах, за счёт 
частной инициативы, скажем, какие то дела проталкивать, но стратегию 
выработать не может.  

И для нас, для градостроителей рынок является фактором уменьшения 
внимания к нашей деятельности.  

А взять, скажем, территориальное проектирование, схемы районной 
планировки, а здесь всё ведь стало совершенно по-другому, возникла соб-
ственность на землю, возникли различные нюансы с использованием этих 
земель, и всё это должно быть как-то осмыслено, уложено в систему и так 
далее. И в итоге получается, что мы очень многие решения вынуждены 
принимать по наитию, опираясь, так сказать, на какое-то ограниченное ко-
личество фактов. А они же должны быть подготовлены гораздо более 
серьёзными проработками, в том числе и с привлечением науки и проект-
ных организаций. Поэтому мы пока не чувствуем себя элементом выработ-
ки региональной экологической политики и элементом её проведения в 
жизнь.  

И: Если взять более узкий аспект этого, может быть, можно как-то из-
менить процедуру принятия решений? 
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ГБ: Процедура принятия решений при советской власти была отрабо-
тана отлично и придумать чего-то новенького в этом вопросе очень слож-
но. Может быть, можно расширить круг вовлечённых в принятие решений. 
Мне приходилось в Германии увидеть процесс принятия решения по раз-
мещению объекта. Очень интересная вещь. Там бургомистр города каждый 
год собирает заявки от различных официальных структур государствен-
ных, от структур общественных, даже, может быть, от частных лиц, же-
лающих принять участие в выработке решения по размещению объекта, и 
утверждает такой список, что в этом году согласованию со следующими 
организациями подлежит проект. Так вот, когда я там был в 1992 или 93 
году, у них было 56 организаций, с которыми надо было согласовывать 
проект. Там нет главного архитектора города, но там есть управление по 
планированию городской территории. И её возглавляет, всю эту структуру 
помощник или советник бургомистра – вроде, по нашей аналогии, главный 
архитектор.  

Так вот, он ставил 57-ю печать – так называемую «зелёную» печать. 
Вот если эти 56 организаций согласовали, он, проверив всё это дело, ста-
вил свою печать, что объект готов к рассмотрению на депутатской комис-
сии. И уже она принимала окончательное решение о том, быть ему или не 
быть. Вообще, конечно, процедура эта бюрократическая, нас она может в 
ужас только привести. Но принцип тот же самый. Существует какое-то ко-
личество организаций, которые влияют на принятие решений и которые 
нельзя проигнорировать. И у нас то же самое.  

Беда в другом. Беда не в том, что кого-то проигнорировали, – никого 
не игнорируют, – беда зачастую в обоснованности принятия решения, то 
есть сама теоретически-профессиональная составляющая этого обоснова-
ния недостаточно крепка.  

И: В экологической политике, или у этого экологического элемента 
политики есть ещё социальный аспект. Что вы по этому поводу думаете? 

ГБ: Земельным кодексом, законом об архитектурной деятельности и 
различными нормативными актами предусматривается в обязательном по-
рядке учёт мнения населения при принятии принципиальных градострои-
тельных решений. Вот у меня на столе лежала жалоба, в которой излагает-
ся мнение жителей. Составляется опросный лист, проходит лицо, заинте-
ресованное в размещении данного объекта, проходит по жителям того, 
инересующего всех участка и получает мнение этих людей, в результате 
чего принимается решение. В принципе эта практика в последнее время 
стала существовать. Я думаю, что она нужна в обязательном порядке, и в 
общем-то это достаточно бесспорный принцип подхода. 

Здесь, конечно, есть, как и в любом вопросе, свои нюансы, которые не 
дают возможность сказать, что это положительно или отрицательно. Во-
первых, сама механика учёта мнений. Например, в юго-западном районе 
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города Владимира размещается рынок. Этот рынок планировочной доку-
ментацией предусмотрен не был, в соответствии с земельным кодексом в 
этом случае требуется получение мнения населения. Пытаются его полу-
чить. Сразу возникает вопрос, какой части населения, от кого получить? 
Что это, юго-западный район, два микрорайона, весь город Владимир?  

От кого – механика не только нигде не оговорена, она в общем-то не-
понятна. То есть, действительно трудно понять, кого в это дело вовлечь. 
Это первое. Второе, как опереться на это мнение? Что это должно быть – 
единодушное согласие, на это дело, или надо по большинству голосов по-
считать, кого по большинству и так далее. То-есть зачастую этот вопрос не 
может быть сведён к строгому критерию по принятию решения, и он про-
сто сводится к фактору получения общественного мнения. И, наверное, в 
ближайшее время чего-то другого в этом вопросе придумать сложно. И 
при этом не надо забывать субъективизм вот этих жителей. Вот делается 
рынок, и жители ближайших домов против него, что правильно. Но боль-
шинство будет за, потому что для большинства этот рынок нужен, а лич-
ный интерес он не затрагивает. И вот в этом случае, чьё мнение учесть в 
большей степени? В итоге, принимающий решение, в зависимости от его 
добросовестности поставлен перед выбором: или честно учитывать, или 
где-то с этим вопросом поиграть, и такое возможно. Поэтому фактор этот 
важный, но как им пользоваться, я лично не знаю. 

И: Нас особо интересует участие учёных в формировании экологиче-
ской политики. Вы оцениваете это участие как достаточное или нет? 

ГБ: Если мы вернёмся к тому, что я уже сказал, что у нас существует 
достаточно активная запретительная составляющая и недостаточно актив-
ная разрешительная, это уже говорит о том, что недостаточное участие 
науки. Потому что, по идее, наука должна дать чёткую, взвешенную сис-
тему критериев для принятия решений. Их, к сожалению, нет. 

И: Что вы могли бы сказать об экспертизе, сейчас, как я понимаю, су-
ществует экологическая экспертиза и оценка воздействия на окружающую 
среду более такая формализованная процедура. Как бы вы оценили вот эти 
две составляющие, и какая из них может быть предпочтительнее, объек-
тивнее? 

ГБ: А они не могут существовать отдельно. Оценка воздействия на 
окружающую среду является проектным материалом для осуществления 
экспертизы экологической, то есть это та же часть проекта, которая даёт 
объективные критерии для будущей экспертизы.  

И: Какая «упаковка» экологических знаний, с вашей точки зрения, 
наиболее удобна для принятия решений? Что лучше для руководителя: 
иметь экспертов и советников или иметь на своём столе нормативы и ин-
струкции хорошо разработанные? 
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ГБ: Я сам профессионал-проектировщик и поэтому считаю, что объ-
ективно подготовить решение по любому вопросу может только человек, 
постоянно работающий в этой сфере, и поэтому ставить руководителя в 
положение принимающего решения на основе имеющегося у него какого-
то комплекта нормативных актов не надо. Он должен принимать решения 
на основе проработок, выполненных профессионалами. 

Возникает вопрос, скажем, размещения полигона. Не должен руково-
дитель придумывать сам, как его разместить. Профессионалы должны изу-
чить, сделать несколько вариантов размещения и, разложив по каждому 
варианту плюсы-минусы, принести на решение туда. Вот в Германии на 
депутатскую группу выносится вопрос. Но его профессионалы уже довели 
до стопроцентной готовности. Всем всё ясно, может быть, только остаётся 
между двумя или тремя возможными вариантами принять решение с учё-
том политических нюансов. Но профессионально всё выявлено и пред-
ставлено. Я считаю, что вопросы должны готовиться так.  

И: Скажите, пожалуйста, какая у вас базовая специальность? 
ГБ: Я инженер-строитель. Я всю жизнь занимаюсь проектированием. 

Окончил я Красноярский политехнический институт, какое-то время пора-
ботал на стройках, потом мне повезло – я попал работать в Красноярский 
Оргтехстрой. Это в то время была организация, очень активно внедряющая 
новые конструктивные и технологические решения. Там я какое-то время 
проработал, потом я был проектировщиком в строительной организации, 
потом потянуло на чисто проектную работу, я перешёл работать в Красно-
ярскгражданпроект, там проработал несколько лет, потом переехал по при-
глашению во Владимир и работал в институте Владимиргражданпроект. Я 
прошёл всю цепочку от рядового инженера до директора института. Не 
минуя ни одной должности, и вот уже одиннадцатый год сижу здесь. Про-
ектирование заставляет осваивать весь комплекс проблем. 

И: Во Владимире вы живёте уже сколько лет? 
ГБ: Двадцать один. 
И: И вы сейчас только в этой организации или ещё в каких то общест-

венных организациях активно участвуете?  
ГБ: Я член общества охраны памятников, до последнего времени я 

был председателем правления её Владимирской организации. И решили 
совместить должность в одной и штатный заместитель стал и председате-
лем. По сему случаю, я остался пока только членом правления. Я член 
Всероссийского правления ОблООП, и вообще как-то последнее время 
общественная деятельность отходит на второй план, больше требуют вни-
мания дела чисто служебные. Я являюсь членом научно-технического со-
вета Минстроя РФ, всероссийской вневедомственной экспертизы, её гра-
достроительной секции. 

 



936 
1997 год 

Интервью с В. Б., работником администрации г. Владимира 
(07.04.1997 г.) 

ВБ: Я как практик занимаюсь вопросами связи с общественностью. А 
до этого я работал в областном комитете по охране природы. По общест-
венной линии я работаю в объединении по защите прав граждан.  

Интервьюер: Прежде всего, я бы попросил вас обрисовать проблему с 
защитой зелёной зоны и с предполагаемым строительством коттеджного 
посёлка в ней.  

ВБ: Проблема охраны зелёных зон очень большая, поэтому лучше го-
ворить на конкретном примере. Строительство коттеджей в зелёной зоне 
нарушает Закон об охране окружающей среды, законы об отводе земель-
ных участков, то есть законы Земельного кодекса, где требуется обяза-
тельно выполнение условий охраны объектов природоохранного назначе-
ния и так далее. 

Что касается конкретного этого примера, то этот участок находится в 
загородной зоне, которая является излюбленным местом для отдыха горо-
жан. Было принято решение многими структурами исполнительной власти, 
начиная с районной и кончая правительственным уровнем, о строительстве 
коттеджей. Положительное заключение давал и областной Комитет по ох-
ране природы.  

На областной комитет охраны природы, на людей, которые согласо-
вание должны были давать власти, и там была такая формулировка, кото-
рая вообще-то ни о чём не говорила. Чем воспользовались все чиновники, 
которым необходимо было давать согласование, отправили проект к Чер-
номырдину, и он его подписал.  

Поэтому я стал проводить акцию, выйдя за рамки комитета, и на 
уровне общественных организаций: нашего правозащитного объединения 
«Поддержка» совместно с Партией зелёных. Материалы были подготовле-
ны и направлены в Генеральную прокуратуру. И Генеральная прокуратура 
дала указание областной прокуратуре, а та вынесла протест. До конца в то 
время дело не было доведено. То есть была приостановлена вырубка, при-
остановлено было всякое движение, не был передан и акт, то есть, юриди-
чески эта земля до конца не была оформлена, и, видимо, думали, что на 
этом всё будет закончено.  

И вот только недавно, в этом году, после смены власти, они пошли, 
взяли необходимые пилы, топоры и стали свои участки вырубать, причём, 
как мне известно, лесное хозяйство им лесорубочный билет выдало. И то-
гда опять вторую волну общественники подняли на уровень и прокуратуры 
и областной администрации. И вот уже вновь выбранный глава областной 
администрации предпринял меры, такие, что точка была поставлена. И на 
этом акция завершена. 
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И: Кто проблему защиты зелёной зоны изначально поставил, или же 
инициировал её, если она уже была известна? 

ВБ: Её инициировали люди. Простые рядовые люди. Первая, кто об-
ратилась, была директор санатория-профилактория, по-моему, – директор 
и люди, которые там находились на лечении, это около ста человек. Быв-
ший тогда замглавы администрации области, В-ев, дал официальный ход 
делу, чтобы я этим вопросом занимался, потому что считали, что только я 
могу разобраться. Вот это было начало. 

И: Вы могли бы назвать организации, которые, как правило, вовлече-
ны в решение такого рода проблем? 

ВБ: Это незаконное решение исходит из органов власти, причём все 
не глядя подписывают. Не все, – это слишком категорично, – в большинст-
ве случаев автоматически, если решил, например, главный архитектор го-
рода, то подписывают, раз он решил, и санэпидемстанция, и земельный 
комитет, и охрана природы, и ещё какие-то инстанции – все подписывают, 
дают добро. И этому всему противостоят только общественные органи-
зации. Общественные организации могут обратиться в органы прокурату-
ры, в суды. Таким авангардом противостояния этого являются обществен-
ные организации. Общественность, организованная и неорганизованная. 

И: Они какую-то проблему ставят, включается какой-то механизм, а 
дальше какие организации туда включаются? 

ВБ: Например, здесь наука не принимала участия, я могу привести 
примеры предшествующие, когда мы спасали в своё время парк «Дружба», 
который включён в число объектов, относящихся к памятникам природы. 
Там подключались люди – доктора наук, в составлении экспертизы, но это 
тоже люди, которые по своему характеру, были больше общественники. К 
сожалению, Во-ов такой был у нас, доктор наук, уже умер, вот он тогда и 
инициировал эту защиту.  

И: Какова процедура: общественность обращается обычно в прокура-
туру? 

ВБ: Нет у нас процедуры. У нас сложилась такая традиция или тех-
нология: общественные организации сначала собирают компромат, что-
бы в прокуратуру обратиться. Туда надо написать мотивированный за-
прос, заявление, потому мы собираем, я имею в виду те документы, в ко-
торых есть нарушение закона. Какими способами мы их достаём, это в ка-
ждом отдельном случае по-всякому. Бывает, чаще всего, что, те же чинов-
ники, которые сидят в тех кабинетах, где принимают в нарушение закона, 
они и помогают, они даже могут сами дать копию этого документа. Вот та-
ким образом, когда у нас есть, мотивированные какие-то документы, мы 
сначала пытаемся через органы власти это решить. То есть, мы говорим: 
«Вы нарушили, то-то, то-то, давайте, отменяйте свои решения».  
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И: То есть, вы обращаетесь к тем органам власти, которые сами эту 
проблему создали? 

ВБ: По компетенции, это прерогатива городских или районных адми-
нистраций, и поэтому все акты, связанные с нарушением природоохранно-
го законодательства как раз исходят от этих организаций. И только в от-
дельных случаях, как посягательство на зелёную зону, там требуется ещё 
согласование, целая процедура согласования с правительством. Обязатель-
но должно быть распоряжение правительства о переводе лесов первой 
группы в нелесные, но для этого должна быть проделана огромная работа. 
Это такого рода механизм. 

И: А районная и городская администрация – это департамент архитек-
туры? 

ВБ: Это архитектура и земельный комитет. 
И: Как это управление архитектурное полностью называется? 
ВБ: У нас они называются Управление по архитектуре и градострои-

тельству. Земельный комитет, мы его так сокращенно называем, но он там 
называется Комитет по использованию и земельных ресурсов, в качестве 
надзорных органов здесь выступают службы санитарные, санэпидемнадзо-
ра, охрана природы – комитет. Я включаю здесь и экспертизу, экспертизу 
экологическую. Экологическая экспертиза – главное звено в этой части. В 
каждом отдельном случае, могут быть привлечены и другие. Брешь у нас 
или самый большой недоучёт – это с мнением жителей, игнорируется. Это 
законное право жителей, они должны обсудить решения, принятые вла-
стью, вот этот вопрос игнорируется постоянно. 

Юридически, принимает решение глава администрации, но ему гото-
вят вот эти две службы главным образом – архитектурная и земельная. А 
контролирует, Санэпидемнадзор и экспертиза. Санэпидемнадзор и ещё 
пожарный надзор есть... 

И: Есть пожарные, да? А лесное управление тоже? 
ВБ: Обязательно. 
И: То есть при выделении этих участков они должны визировать…? 
ВБ: Они должны визировать; там и водная Бассейновая инспекция 

(она сейчас называется как-то иначе), в разных случаях этот перечень мо-
жет быть гораздо шире. Там и гидрогеологические службы, и геологиче-
ские службы, в зависимости от того, какая территория, какая земля изыма-
ется или предлагается для эксплуатации. 

И: Все они должны дать разрешение на постройку коттеджей? 
ВБ: Они должны дать экспертное заключение, а на его основании 

принимает решение о предварительном размещении земельного участка 
для проведения проектно-изыскательских работ. Но это уже технические 
детали. 
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Дело в том, что чтобы принять такое решение, в законах – и об охране 
природы, и в законе об основах градостроительства, – чётко оговаривается, 
что решения такие принимаются с обязательным обсуждением этих вопро-
сов жителями. Как правило, эта процедура игнорируется. Не было такого 
случая, чтобы органы власти, прежде чем принимать решение, провели та-
кую вот процедуру обсуждения с населением.  

И: Так, жители фактически включились после, когда уже это случи-
лось. 

ВБ: Всегда после включаются. 
И: Вы сказали, что пытаетесь обратиться к властям. К кому конкрет-

но? 
Б: Непосредственно к тем властям, которые принимали решение. Это 

главы администрации, то ли Владимира, то ли Судогды или Суздаля, на 
чьей территории находится объект. И если власть не реагирует, тогда уже 
обращаемся в прокуратуру. 

И: Как вы считаете, какая из организаций играет ведущую роль в ре-
шении проблемы, то есть участвует в её решении от начала до конца, или 
является просто ответственной за решение проблемы. 

ВБ: Ведущую роль в защите? Только общественные организации. То 
есть все остальные структуры, которые впоследствии принимают решения, 
они их принимают под давлением общественности.  

И: Когда возникает конкретная проблема, скажем, с коттеджным 
строительством, круг участников, круг организаций, участвующих в её 
решении, обычно расширяется? Скажите, пожалуйста, какие люди или ор-
ганизации, этот круг пополнили в данном случае.  

ВБ: Несколько организаций существует, которые занимаются охраной 
природы, экологической защитой, мы, собственно говоря, друг друга хо-
рошо знаем, и вообще, можно сказать, вообще, юридически это несколько 
организаций, а фактически, когда появляется такая проблема, то подклю-
чаются все. Это, прежде всего, правозащитная «Поддержка» такие акции 
проводит совместно с Партией зелёных и экологическим клубом. Зелёное 
движение ещё у нас есть и Общество охраны природы. Иногда мы прово-
дим сами, если акция небольшая по времени и по продолжительности. На-
пример, если акция, которая требует поднять население, жителей, мы 
здесь, наша организация, включаемся. Потому, что мы используем прессу: 
наша газета может листовки размножить, и актив у нас есть. По другим ка-
ким-то проблемам – только Партия зелёных, либо Общество охраны при-
роды, и мы, например, считаем, что нам необязательно включаться. Тут 
всё зависит от сложности и объёма самой проблемы. 

В данном случае мы объединились с партией Зелёных и с правоза-
щитным объединением «Поддержка». Две вот эти организации. Я выпол-
нял правовую часть, то есть, делал заключение, а обсуждалось это с при-
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влечением общественников, зелёных. Письмо, протоколы – всё это мы на-
правляли туда, куда нужно. 

И: Кто помогал решать проблему, кто препятствовал, кто уклонялся, 
хотя был обязан принять участие? 

ВБ: Я бы здесь разделил на две группы: группа, которая выступает за 
охрану природы и экологические интересы, и группа, которая противосто-
ит этому. Общественные организации я отношу к первой группе, и все ос-
тальные негосударственные с одной стороны, и практически все государ-
ственные за исключением, например, правоохранительных органов, проку-
ратуры, – эти противостоят.  

И по своей технологии, как земельный участок рассматривается, кто 
должен инициировать, оно по технологии выходит, что это начинается с 
органов архитектуры. Это везде, во всех странах мира, только там это де-
лается по закону, а у нас это немножко самодеятельно делается. Не соот-
ветствует тем международным нормам, которые существуют, скажем, в 
цивилизованных странах. Земельные комитеты закладывают идеологию 
этого нарушения. А все последующие инстанции и Госнадзор – они как бы 
круговая порука. Вот этот механизм здесь срабатывает. Конечно, я бы хо-
тел отметить, что всё-таки среди всех этих общественных организаций не-
сколько отличается Экспертиза наша экологическая. Я бы не сказал, что 
они настолько покладистые как все остальные, всё-таки у них бывают слу-
чаи... Причём я говорю сейчас о государственной экспертизе. Но так, что-
бы она сама инициировала... 

И: Но она, по крайней мере, помогает? 
ВБ: Она помогает, да. Например, если вовремя какое-то нарушение 

общественники успеют обнаружить, можно прийти и сказать в экспертизу. 
И: А как она полностью называется? 
ВБ: Экологическая экспертиза при областном комитете. И они, есте-

ственно, делают экспертизу. Вообще, если делать её грамотно, то нельзя 
сделать её отрицательной. Понимаете, тут всё зависит от того, сделана ли 
она честно, или она, так сказать, в виде отписки. То есть, из государствен-
ного сектора, я бы, всё-таки, чуть-чуть выделил экологическую экспертизу, 
и, если бы на неё не оказывалось столь сильное давление внешнее, то, в 
принципе, дела лучше бы были у нас в охране природы. Вообще, экологи-
ческая экспертиза могла любому противоправному решению поставить 
преграду.  

Вот кто нам препятствовал в Москве, так это в первую очередь Гос-
леском, что ли, бывший, Госкомлес. Они эту проблему рассмотрели очень 
оригинально. Как это, в старые годы, в советское время. Приехал сюда их 
представитель. Я просил Черномырдина, что бы он его отстранил от рабо-
ты, потому что он дискредитирует правительство, реформы, Ельцина. Он 
приехал и просто сказал, что всё правильно, ребята, решено, то-то и то-то, 
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он даже называл какие-то статьи, которые противоречат этому законода-
тельству. И мне пришлось найти документы, которые являются внутрен-
ними для правительства. Там есть обязанности между ними, и там чётко 
оговорено, как этот господин должен себя вести, и он против же этих са-
мих, даже местных своих внутрикабинетных своих инструкций, он всё это 
нарушал. И вот только когда вмешалась Генеральная прокуратура, этот 
вопрос как-то сдвинулся.  

И: Когда к вам обратились жители, куда они обратились затем: в про-
куратуру или в правительство? 

ВБ: Иерархия такова: жители обратились, я составил... Тут надо меня 
в двух ипостасях рассматривать. На государственном уровне я выполнил 
всё, что требуется от госинспектора: я составил акты о нарушениях и про-
токолы о нарушениях, по каждому чиновнику, кто подписывал нарушение 
закона, и сделал сводное заключение, направил его в районную админист-
рацию, для того, что бы они отменили это решение. Районная администра-
ция отмолчалась. Тогда были попытки направить в областную админист-
рацию. В областную администрацию мы обращались уже от общественной 
организации. Потому что здесь как-то тоже, как в годы советской власти: 
на губернатора жаловаться, и так далее. И уже когда не получилось на об-
ластном уровне, обратились к Черномырдину. И когда там ничего не полу-
чилось, все материалы мы направили моментально в Генеральную проку-
ратуру. И это распоряжение Черномырдина до сих пор не отменено. То 
есть, отменили только здесь. 

И: Распоряжение которое? 
ВБ: Распоряжение Черномырдина о переводе из лесных в нелесные 

площади. 
И: Каков реально был вклад областной администрации при решении 

проблемы. 
ВБ: В областной администрации были противники и сторонники этого 

вопроса. Там были чиновники, которые сами хотели иметь в зелени кот-
теджи. Это и Архитектурное управление, это и сам главный архитектор, и 
его сотрудники. Там хотели иметь коттеджи работники Лесного управле-
ния. Много разных там ещё начальников. Из областной администрации 
чиновники. Мы приводили эти фамилии. И естественно, эта группа людей, 
она была за то, чтобы вырубить лес. В-ев, который замглавы администра-
ции области, был противником этого. Были противниками также правовой 
департамент при Главе администрации. То есть материалы, которые я по-
давал в областную администрацию, мои заключения – они вполне со мной 
соглашались с этим. Как-то мне рассказывал один из непосредственных 
участников, что мы в то время были с вами согласны и давали такое пред-
ложение, не знаю кому там, заместителю, не В-еву, а другому заместите-
лю, чтобы отменить строительство коттеджей и на этом дело закончить. 
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Но кто-то воспрепятствовал этому вопросу, и не дали ход правовому де-
партаменту. Вот такой расклад сил. 

И: А вклад учёных был какой-то? 
ВБ: Нет, в это – нет. Основной вклад в решение проблемы сделали не-

правительственные организации. Основное, это – экспертное заключение, 
составление этих заявлений. Мы же мотивировали заявления, мы не просто 
там, «разберитесь…» Мы по полочкам всё разложили, им только надо про-
верить факты, да, есть это распоряжение, какой-то пункт закона нарушен, 
там это просто, мы всё разжевали, только возьмите его и всё.  

И: А экспертное заключение, вам его эта экспертиза делала, или вы 
сами?  

ВБ: Я делал это как госинспектор сначала. Я не заключение делал, а 
составлял протоколы и акты по фактам нарушения законодательства 
должностными лицами, или по фактам какого-то нарушения. А заключе-
ние как сводное заключение, мы делали в администрации Суздальского 
района, и примерно такое же, другое заключение – в областную админист-
рацию. А после этого уже идёт чисто давление общественности, то есть, я 
уже как общественность выступаю. И давление на областную администра-
цию… 

И: Скажите, пожалуйста, когда возникла эта критическая ситуация, с 
кем вы лично обсуждали проблему: с людьми, организациями? 

ВБ: Нет, сразу включился, это был мой долг, служебный долг. А когда 
я вышел на общественный уровень, провели заседание, решали, обращать-
ся – не обращаться, провели заседание Партии зелёных, провели заседание 
и в «Поддержке». Здесь было принято решение, и там было принято реше-
ние. У нас в «Поддержке» – однозначно и единогласно, здесь в Партии зе-
лёных ещё были сомнения, а стоит ли обращаться к Черномырдину, в Ген-
прокуратуру. Вот, к сожалению, люди, кандидаты наук, которые себя счи-
тают природоохранниками, у нас есть такие, были такие. А там у нас, у 
правозащитников однозначно: надо и всё; даже если проиграли, дело же не 
в том, нужно больше отстаивать позицию. 

И: Обсуждение шло на уровне «Поддержки» и Партии зелёных? 
ВБ: Да, но конечно, в СМИ, публикаций была масса. В «Призыве» и в 

«Молве», в областной и в городской газете. 
И: Теперь скажите, пожалуйста, с какими людьми, специалистами или 

организациями вы кооперировали усилия, чтобы проблему решать? 
ВБ: С Партией зелёных и, конечно, негласно работал с экологической 

экспертизой. Негласно работал с некоторыми работниками Облкомприро-
ды. Работал с чиновниками из областной администрации. Тут неоднознач-
но, сложная такая ситуация, потому что, если брать областную админист-
рацию, то она была против, а если брать чиновника, то благодаря доверию, 
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к нам, к нашей «Поддержке», к нашему движению, мы получали информа-
цию от чиновников, которые ею обладают. 

И: А связи с чиновниками каких организаций? 
ВБ: И Областная администрация и областной Комитет по охране при-

роды – в основном эти две организации. Из Суздальской районной адми-
нистрации, там же тоже, ну попробуйте, например, достать свидетельство 
о праве собственности на землю, ещё земля не отведена, а земельный уча-
сток уже выделен. У меня эти копии до сих пор есть, я их просто храню.  

И: То есть, их организации были против? 
ВБ: В Суздале, да, там почти что все против этого были. Да я уверен, 

что и Глава администрации был против. Просто из Владимира приехала 
команда чиновников, мол, давай, давай! У меня есть люди, есть постоян-
ные люди, которых я не засвечиваю, есть люди, просто лично меня знают, 
которые приходят и не боятся привозить компромат. То есть, тот, кто за-
нимается правозащитной такой деятельностью, зависит от того, доверяют 
ему или нет. И это не по совместной деятельности. Не обязательно по со-
вместной. В большей степени не по совместной деятельности. Просто в го-
роде есть слух такой, и всё. 

И: И какие контакты, вы перечислили: Облкомприрода, Суздальская 
администрация... 

ВБ: Областная администрация. Да, практически, в любой организа-
ции, там, где касается, они же сами и помогают. Поэтому, с одной сторо-
ны, госсектор против, а с другой стороны – за, негосударственные струк-
туры, хотя в самом государственном секторе существенную помощь и по-
лучаем. У меня есть постоянные контакты. Но они же не могут быть уни-
версалами. В каждом отдельном случае ищутся. Или я ищу сам, или через 
кого-то я попрошу найти, это работа ведётся постоянно.  

И: Если можно, несколько слов скажите о тех организациях, которые 
придерживаются другой точки зрения. С вашими оппонентами, но с кото-
рыми вы пытались договориться, найти компромисс, были такие? 

ВБ: У нас эта природоохранная деятельность или правозащитная дея-
тельность не является политической. Поэтому в этой части у нас оппонен-
тов, кроме государственных чиновников, нет, среди общественности тоже. 
Вы имеете в виду, среди общественных организаций? 

И: В данном случае оппонентами были не общественные, а как раз го-
сударственные. Вы пытались с ними договориться, найти компромиссное 
решение? 

ВБ: Как правило, с этого начинается. Начинается всё по-хорошему: 
найти компромиссный вариант, компромиссное решение. С каждой оппо-
нирующей стороной. Но, как правило, это очень редкие случаи, когда этот 
компромисс удаётся достичь на первом этапе. 
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И: А в данном конкретном случае вам удалось с кем-нибудь догово-
риться? 

ВБ: Нет, до Черномырдина дело дошло.  
И: Когда все эти дебаты заканчиваются, известны позиции обоих сто-

рон, наступает решающая фаза, то есть, принятие решений. Документы 
или постановления. В данном случае, кто входил в состав круга ограни-
ченного организаций и лиц, который это решение принимал? Кто заключи-
тельную подпись ставил, что – всё, нельзя строить, кто принял решение о 
запрещении? 

ВБ: На государственном уровне я ставил подпись, а на общественном 
уровне – не персональная подпись, а организация, правозащитное объеди-
нение «Поддержка» и Партия зелёных. А, окончание акции, да, это приня-
ла областная администрация, решение. Второй пункт которого, по-моему, 
гласит, что Суздальской районной администрации предлагается отменить 
то постановление, от которого начинается весь этот конфликт, и вся эта 
проблема. И третьим пунктом там написано: привлечь к административной 
ответственности лиц, допустивших нарушение закона. 

И: А в областной администрации, это было какое-то единоличное ре-
шение, или какой-то круг людей? 

ВБ: Мне известно, что письмо поступило на имя губернатора, а он дал 
указание, естественно, правовому департаменту. 

И: Какое письмо? 
ВБ: Письмо от общественности. Губернатор дал указание правовому 

управлению. Этот департамент, они уже этим занимались, для них это уже 
достаточно знакомая проблема. Они подготовили. Они же подготовили 
решение, оно же должно соответствовать закону. Это уже технология ис-
полнительной власти. Это была уже новая администрация, только что за-
ступившая, две или три недели. 

И: Была ли предварительно произведена экспертиза, и кто входил в 
состав экспертов? Я имею в виду экспертиза, предваряющая принятие ре-
шения окончательного о запрете строительства коттеджей. 

ВБ: Там проводится не экспертиза, а правовому департаменту было 
поручено рассмотреть этот вопрос. И по их технологии, они делают за-
ключение. То есть, они проводят большую работу по правовой оценке 
принятых этих решений. Они приглашают туда и управление архитектуры, 
я знаю, что там были: главный архитектор области и областной земельный 
комитет, и районный комитет, и так далее, они такую работу проводят, и 
потом вырабатывают на основании этого проект постановления. Тот, кото-
рый подписал губернатор. 

И: А вот ваша экспертиза, она была на начальной стадии, кто в состав 
ваших экспертов входил? 
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ВБ: Это была наша официальная госэкспертиза. Я говорил, что она 
была ни за, ни против. Это ещё перед тем, как возникла эта проблема. За 
год до этого, по-моему. Но я точно не знаю сколько времени до того. Но 
она не считается, видимо, экспертизой, это было заключение Госинспек-
ции всё-таки. Тут для государственных служб имеет значение, заключение 
это или экспертиза. Но по существу, это была экспертиза. 

И: То есть, вы делали экспертные заключения. Скажите, а как вы оце-
ниваете влияние этих экспертных заключений на принятие решений. Оно 
нулевое, незначительное, серьёзное или решающее? 

ВБ: Я считаю, что эти заключения были решающими. Потому что, не 
будь этих заключений, то уже бы вырубили леса и были бы построены 
коттеджи.  

И: Хотелось бы знать ваше мнение о том, как улучшить региональную 
экополитику. В чём вы видите её основные недостатки?  

ВБ: Главная проблема в том, чтобы остановить беспредел, связанный 
с ущемлением прав граждан на нормальную, экологически чистую среду 
обитания, как это в 42 статье Конституции РФ написано. Здесь вообще-то 
требуется не очень многое. Нужно выполнять законы, которые ныне дей-
ствуют. Более точно, более конкретно нужно выполнять законы, связанные 
с предоставлением земельных участков в соответствии с градостроитель-
ной документацией. Вот этот вопрос у нас игнорируется.  

То есть градостроительное законодательство сведено вообще ни к че-
му, его как будто вообще не существует. Порядок предоставления участков 
в цивилизованных странах чётко определён в соответствии с утвержденной 
градостроительной документацией. У нас же нет, не разрабатывается гра-
достроительной документации, а отводятся земельные участки так, как это 
когда-то кому-то выгодно. И она не разрабатывается, по моему мнению, 
лишь потому, чтобы иметь возможность лазейки для взяток. Вот эта кор-
рупция, она вот здесь как раз заложена. Вот это самое главное. Я всю свою 
профессиональную жизнь на это гробил, и пока существенных результатов 
не достиг.  

Единственное, чего я достиг, это выполнение одной статьи, которая 
воспринимается сейчас всеми: судами, прокуратурой, органами власти, что 
нельзя в зелёной зоне вырубать, я сейчас точно не помню, какая статья за-
кона, об охране зелёных насаждений. Но ведь экология, это не только зе-
лёные насаждения, это и среда обитания, наша городская среда. У нас, во 
Владимире на сегодняшний день, норма обеспеченности зелёными насаж-
дениями составляет немногим более 2 квадратных метра на человека, ко-
гда мы должны иметь 16 квадратных метров. Идёт сиюминутное уплотне-
ние застройки. Там, где должны быть скверы, строят дома, там, где долж-
ны быть магазины, строят дома. Там, где должны быть детские садики, 
опять строят дома. Социальная структура – то, что называется комфортом 
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проживания, она у нас, наоборот, получается, что город развивается в на-
правлении создания дискомфортных условий. 

И: Скажите, может тогда можно как то усовершенствовать процедуру 
принятия решений? 

ВБ: Здесь? Вообще-то да. Хотя всё расписано достаточно детально, то 
есть сама процедура расписана. Она расписана во множестве разных инст-
рукций, СНИПах, законах и так далее, это недостаток. Этот недостаток по-
зволяет нашим органам власти манипулировать. И в судах, кстати говоря, 
потому, что там не очень разбираются, не очень отличают проект застрой-
ки от какого-нибудь чертежа от руки. К ним могут принести, сегодня надо 
дом, посадили дом, разместили какое-то здание, в зелёной зоне. Они ночью 
нарисовали схему, принесли и сказали: «Вот проект». Они даже в судах не 
понимают что такое настоящий проект, какой его состав, как он утвержда-
ется. Вот это, конечно, здесь надо бы на уровне...  

Государственной Думе следует принять закон о порядке предоставле-
ния земельных участков, где вся процедура, которая расписана во всех ин-
струкциях и СНИПах, должна быть сосредоточена в одном единственном 
законе. И ещё, чтобы Верховный Суд определил порядок сноса незаконно 
построенных зданий и сооружений. Чтобы судьям было понятно, чтобы 
можно было защищать в судебном порядке. Нам очень трудно защищать в 
судебном порядке такого плана нарушения. А во всех остальных аспектах 
нет понимания, просто люди должны быть архитекторами, что ли. Не мо-
гут же быть все судьи всех профессий.  

И: Теперь к вопросу о социальном аспекте экологической политики. 
Как мы видим, многие нужные решения не принимаются, или же они не 
выполняются, потому что ущемляются интересы каких то социальных сил. 
Что вы могли бы сказать по этому поводу? 

ВБ: В социальной политике, да? Ну, это не только социальный, это 
юридический аспект, наверное, просто правовой культуры или даже дис-
циплины государственной. 

Что же касается социального аспекта, то любое строительство, раз-
мещение объектов должно обязательно сопровождаться общественным 
обсуждением населения. С проведением общественной экологической экс-
пертизы. Наши власти это игнорируют. Даже в этом кабинете я могу вам 
показать письмо, когда мы требуем от главы администрации, чтобы он 
предоставил проект, согласно закону об экспертизе, чтобы он предоставил 
нам проект для проведения общественной экологической экспертизы. Он 
до сих пор не представил. В конце концов это приводит к социальной на-
пряжённости. К социально-политической напряжённости. Люди до такой 
степени раскаляются, они уже за пределами, они уже забывают, что перво-
начально хотели, у них уже перерастает это во зло, против власти, снизу 
доверху, вот так. 



947 
1997 год 

И: Меня особо интересует участие учёных в формировании экологи-
ческой политики. Как вы можете оценить их участие, оно достаточно, или 
нет? 

ВБ: Я считаю, что в той сфере, где приходится сталкиваться с соци-
альными взрывами, или микровзрывами, недовольства людей ущемлением 
прав экологических, природоохранных, наши учёные принимают недос-
таточно внимания, они недостаточно активны. Они, может, на конферен-
циях выступают, хорошие доклады представляют, но реально их опыт, их 
багаж знаний, если бы имел прикладной характер, было бы конечно хоро-
шо, но этого пока нет, хотя уже создана ассоциация учёных по экологии, 
то есть, какое-то движение в защиту вроде бы есть, но реальных плодов 
нет.  

И: Как вы считаете, может быть, нужна не просто экспертиза, а про-
цедура, которая на западе называется оценкой воздействия на среду 
(ОВОС), то есть, гораздо более формализованная процедура? 

ВБ: У нас тоже есть такая инструкция, советская, которая должна оп-
ределять оценку воздействия, то есть, это уже подключаются специалисты 
к этому – оценка воздействия на окружающую среду. У нас есть инструк-
ция ОВОС, которая даёт возможность определить количественно и качест-
венно состояние окружающей среды. Я не могу сказать, что там по баллам, 
что каким-то критерием являются баллы, там, наверно, всё-таки критерии 
– это сравнение с нормативными нормами, которые у нас существуют, и 
вот они соответствуют или нет, насколько они соответствуют, превосхо-
дят... 

И: Важен сам характер этой процедуры, устраняющий субъективизм. 
ВБ: Это у нас есть, но он пока не очень широко используется, этот ме-

тод оценки окружающей среды. Сложность в том, что там должна быть 
достаточная информационная исходная база для того, чтобы фундамен-
тально провести такие исследования… То есть «описательно» есть сани-
тарные нормы, написано: 50 метров, и всё! Это мы выполняем. А то, о чём 
вы говорите, то есть, научно и точно показать вот этот объект, источник, 
как он повлияет на эти 50 метров, это уже огромная работа, к которой мы, 
наша система в России ещё не готова. Это будущее, это наиболее объек-
тивный и наиболее правильный подход. 

И: Скажите, пожалуйста, какая форма экологических знаний удобнее 
для принятия экологических решений, что удобнее, иметь экспертов или 
советников или пользоваться какими-то инструкциями и нормативами? 

ВБ: И то, и другое. И эксперты, и советники и инструкции, дать при-
оритет тут очень трудно в каждом отдельном случае. Где-то, скажем, ка-
кую-то инструкцию надо найти в кабинете, правительство в данном случае 
может всё спасти, хотя по своей сути она – вообще мелкий вопрос, это да-
же не закон, это даже не инструкция, а также и советники тоже. Даже дос-
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таточно хорошего советника, который может дать совет, а как эту инст-
рукцию использовать, поэтому мне трудно приоритеты установить. 

И: Какая у вас базовая специальность? Какое у вас образование? 
ВБ: Я являюсь архитектором. Специфика моей работы была связана в 

основном с градостроительным проектированием. Причём, проектирова-
нием исторических городов, связанная с историко-градостроительным ис-
следованием. Я очень хорошо знаю область, наши города, благодаря моей 
профессии. Кроме того, я ещё имею диплом эколога. Работая в Облгос-
комприроде, я проходил там полугодичное обучение, и получил этот ди-
плом. 

И: А в каких ещё официальных или общественных организациях вы 
участвуете? 

ВБ: Во многих! В советское время я был активным участником и Об-
щества охраны природы и Общества охраны исторического наследия. По 
охране исторического наследия я был даже председателем комиссии по 
охране <памятников>. Что касается общественных организаций, то я до-
вольно активно занимаюсь публичной политикой, во всех выборных кам-
паниях был активным участником, я не скрываю – всегда и везде сторон-
ник проводимых реформ. То есть, демократических реформ. И естествен-
но, политические мои пристрастия в русле нынешнего правительства, ко-
торое обновлено А. Чубайсом, Б. Немцовым, и Е. Гайдар в своё время вёл 
правильную политику. Его не понимают – это другое дело. 

И: Вы участвуете в каких-то ещё общественных начинаниях? 
ВБ: Обязательно. В общем-то, моя миссия была – это связь с населе-

нием, формирование наблюдателей, членов комиссии, это то, что с масса-
ми связано. По проведению референдумов – я был в этих же штабах, по 
всевозможным созданиям демократических коалиций – я являюсь практи-
чески инициатором всех этих вещей.  

 
Интервью с В. Б., инспектором, Владимирская обл. (07.04.1997 г.) 
Интервьюер: Пожалуйста, расскажите немного о себе. 
ВБ: Я инспектор областного Комитета по охране окружающей среды 

и природных ресурсов. 
И: Кто поставил вопрос о необходимости каких-то действий по судо-

годскому водоводу? 
ВБ: Местная активистка инициировала этот процесс. Вплоть до того, 

что это дело дошло до Государственной Думы. Мы отправили письма туда. 
Вот эти документы. Если вас интересует конкретно, я могу представить 
небольшой документ, по которому вы можете судить. 

И: В этих документах записаны организации, которые в этом прини-
мали участие. Но если где-то ещё возникает такая конфликтная ситуация, 
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как в Судогде, то кто, как правило, участвует в решении подобных про-
блем? Есть ли какая-то отработанная процедура?  

ВБ: Конечно. Эксплуатирует водовод Муниципальное предприятие 
водно-коммунального хозяйства. Тот, кто эксплуатирует, должен прово-
дить оценку влияния отбора подземных вод на окружающую среду, исходя 
из того, что был такой накат зелёных, и они потребовали, чтобы был со-
ставлен заново акт рабочей комиссии. Такой акт был составлен. И то, что 
Областной комитет охраны окружающей среды сделал, какие требование 
он выдвинул. Тоже есть соответствующий документ, который был направ-
лен замглавы администрации г. Владимира. Мы говорим о том, что надо 
сообщить имеющиеся результаты проведения ландшафтного мониторинга 
с последующим представлением в Облкомприроду заключения об оценке 
влияния эксплуатации верхнесудогодского водозабора на окружающую 
природную среду. 

И, второй пункт: ежегодно проводить ландшафтный мониторинг в 
бассейне реки Судогда по 5 компонентам, то есть наблюдение за подзем-
ным водоносным горизонтом, изменением уровня воды в колодцах, мони-
торинг поверхностных вод, геоботанические исследования и эколого-
геохимические исследования донных отложений с предоставлением отчёта 
и заключения о влиянии водозабора в Облкомприроду. И последнее, что 
мы от них требуем, это определить конкретные сроки сдачи объекта госу-
дарственной комиссии. Объект до настоящего времени государственной 
комиссии не представлен, а прошёл только рабочую комиссию. Вот основ-
ные организации, кто задействован: Администрация города, поскольку го-
род водой пользуется, и непосредственно муниципальное предприятие Во-
доканал г. Владимира. А мы – федеральная структура, которая контро-
лирует исполнение всех требований законодательства в этом отношении. 

И: Скажите, из всех этих организаций, которые были задействованы, 
какая играла ведущую роль или же от начала до конца является ответст-
венной за решение проблемы? 

ВБ: Только тот, кто эксплуатирует, как это и записано в законе. Тот, 
кто эксплуатирует объект, должен соблюдать природоохранное законода-
тельство, а мы должны контролировать. 

И: Если есть проблема, которую зелёные поставили, то включился и 
Департамент со своей позицией. В данном случае, чью роль вы бы оценили 
как ведущую: свою, Департамента природопользования, зелёных? 

ВБ: Если говорить о зелёных, то это их активистка, заявившая, что на-
до что-то сделать, чтобы войти во властные структуры. Как только она по-
падала во властные структуры, она тут же прекращала свою бурную дея-
тельность, как только её исключали из властных структур, она опять под-
нимала эту волну. Мне это понятно. С другой стороны, как бы там ни бы-
ло, мы обеспокоены, что поступают жалобы от жителей – не один, два или 
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три подписываются, а вот видите сколько. Люди подписываются, не боят-
ся. Они говорят, что исчезает вода в колодцах. Но все те исследования, ко-
торые были проведены, говорят, что вода исчезает не только здесь, но и в 
колодцах, которые находятся за 20-30 километров от местного водозабора. 

Здесь все кричат, что воды в реке всё меньше. Беда в том, что Под-
московье черпает воду из Покрова, из того же самого водоносного гори-
зонта. И там никто не возмущается, а там в три раза больше берут – 168 
кубических метров с территории Владимирской области, но там все мол-
чат. Никто не говорит, что воды в колодцах стало меньше. 

И: Кто играет основную роль – ваша организация, Департамент или...? 
ВБ: Всё, что находится на той или иной территории, принадлежит ме-

стным органам. Никуда не денешься, они всем распоряжаются. И они дали 
добро. В то время, когда строился водовод, всё делалось волевым решени-
ем. А сейчас, когда водовод эксплуатируется, забор воды осуществляется, 
взять и всё обрезать? Владимир больше воды получать не будет. Посколь-
ку мы сейчас пользуемся только нерлинской водой и лишь небольшое ко-
личество берём клязменской. А если говорить о воде, которую мы берём из 
Клязьмы, то это вода, сильно загрязнённая… 

Подземные источники есть, но их не так много. В основном вода (60 
кубометров) идёт из реки Судогды. Причём эта вода приходит в Ленин-
ский, частично в Октябрьский районы и мы ею разбавляем воду из 
р. Нерль. 

И: Таким образом, основная ответственная организация – местная ад-
министрация? 

ВБ: Основная – да, а за эксплуатацию отвечает Водоканал. 
И: Я не про эксплуатацию в данном случае говорю, а про весь ход 

этого дела. Как быть с водоводом, как проблему решать: осуществлять мо-
ниторинг или ещё что-то делать? Кто в этом процессе лидирует? 

ВБ: Здесь интересная ситуация. Дело в том, что эксплуатируются не-
дра. То есть, выданы лицензии. Главе местного самоуправления платятся 
деньги. Пусть небольшие, но всё же. Но для проведения ландшафтного 
мониторинга у них денег нет. По всем законам мониторинг должна прово-
дить та организация, которая занимается эксплуатацией, то есть у нас экс-
плуатацией занимается эта. А мы их обязываем. Можем обязать их, можем 
городскую администрацию. 

И: То есть ваша роль является ведущей. 
ВБ: Естественно, если мы не будем стоять на страже, контролировать 

заключение договоров и проверять отчёты, то и делать этого никто не бу-
дет. Мы имеем право приостановить ход деятельности. Запретить не мо-
жем, такого права нам не дано, а приостановить мы имеем право. На год, 
на два – это всё.  
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И: Когда такого рода проблема развивается, всё новые и новые орга-
низации в неё включаются. Начали шуметь зелёные, затем вовлечены были 
вы, местная администрация и другие. Вы ещё какие-нибудь организации 
можете назвать? 

ВБ: Нет, зачем. Месяц назад местный совет г. Судогды попросил 
приехать наших представителей, и нас попросили обрисовать ситуацию. 
Ездил наш председатель и всю ситуацию, которая сложилась, доложил, и 
всем стало понятно, что часть того, о чём говорилось – это надуманно. Де-
ло в том, что мы для того, чтобы проводить квалифицированно этот ланд-
шафтный мониторинг, сначала пытались привлечь Москву – «Георам» – 
это мощная, солидная организация. Сначала они работали с воодушевле-
нием, хорошо. А потом мы увидели, что они работаю недостаточно. То 
есть у них стали запросы другие. Они стали говорить: «Давайте корректи-
ровать платежи». Договор был составлен, они должны были посмотреть, 
оценить свою работу. А мы хотели от них получить прогнозный блок: что 
же всё-таки будет при эксплуатации этого водовода через 5, через 10 лет? 
А теперь если ландшафтный мониторинг в течение пяти лет покажет, что 
изменений нет, то мы его прекратим и через пять лет возобновим. «Гео-
рам» – это организация на базе Географического факультета МГУ. 

И: А кроме них никого не привлекали? 
ВБ: Мы пытались привлечь Архитектурную академию Нижнего Нов-

города. Переговорили с ними. Есть документ, в соответствии с которым 
нам предложили свои услуги, но при условии предоставления такой-то и 
такой-то документации. Мы пытались выйти на нашего бывшего замглавы 
по экологии. Но оплатить эту работу нам не разрешили. 

Потом стали искать других, но ничего из этого не получилось. Перво-
начально всем этим мониторингом занималось Общество охраны природы. 
Они ходили, смотрели, наблюдали. Но поскольку Общество охраны при-
роды – это всё-таки общественная организация, она не может выдавать та-
кие рекомендации, которые были бы обязательные, а только рекоменда-
тельные. 

И: И всё же: кто был – за, кто – против, кто препятствовал решению, 
кто помогал? 

ВБ. Чтобы не быть голословным один документ, в котором мы отве-
чаем директору департамента природопользования на письмо председателя 
Владкомвода А-ва. Он занимается только подземными водами, а этим 
должны заниматься геологи. Но, несмотря на это, он берёт на себя ответст-
венность говорить о том, что проведение ландшафтного мониторинга ре-
комендуется проводить через 3 или 5 лет или в случае существенного из-
менения водного режима. Вот это письмо. С чем мы категорически не со-
гласны и в ответ говорим, что невыполнение ландшафтного мониторинга в 
полном объёме ведёт к нарушению правил эксплуатации водовода, опре-
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делённых государственной экологической экспертизой и делает невозмож-
ным выполнение распоряжения главы администрации г. Владимира о го-
сударственной приёмке в эксплуатацию водозабора и продлении срока 
действия разрешения на спецводопользование. 

Ещё. Вот мы пишем в дирекцию экологического фонда области, что в 
соответствии с пунктом третьим протокола (я его сейчас покажу) совеща-
ния по вопросу обсуждения результатов проведения комплексной провер-
ки соблюдения природоохранного законодательства при строительстве, 
вводе и пуско-наладочном режиме судогодского водовода (от 
14.09.1995 г.). Направляется для подписания 3 экземпляра договора на фи-
нансирование работ по комплексному мониторингу бассейна реки Судо-
гды в районе водозабора. Ответ был очень простой: «Ведётся наблюдение 
за подземными водами силами гидрологического участка за счёт средств 
областного бюджета» (16.04.1996 г.). 

Опять мы пишем замглавы администрации по экологии: «В связи с 
большим числом запросов, поступающих в Облкомприроду от районной и 
областной прокуратуры, депутатов Государственной Думы, а также обще-
ственных движений и организаций о влиянии эксплуатации верхнесудо-
годского водозабора на окружающую природную среду, прошу вас ещё раз 
рассмотреть вопрос о целесообразности проведения ландшафтного монит-
роинга в бассейне реки Судогда». Ну и что? 

И: Водоканал противостоял? 
ВБ: Водоканал – нет. Противостоял Департамент природопользова-

ния. Вот протокол совещания. Вот, что там написал его глава: «Я уже по 
этому поводу всё сказал».  

И: А после ухода В-ева ситуация изменилась? 
ВБ. Да, изменилась. Вот представление о нарушении природоохран-

ного законодательства, направленное главе администрации Области, на-
правленное прокурором. Было и депутатам отвечено: Б-ву, К-ну, Г-ну, на-
шей природоохранной прокуратуре. А Водоканал, как ему сказали, со всем 
согласился и всё делает. 

И: То есть они только исполняют то, что от них требуют? 
ВБ: Да, только исполняют. Мы решили расширить исследование, но, 

конечно, нас никто не поддержал. Мы составили новое техническое зада-
ние на проведение биомониторинга по изучению изменения состояния на-
земных вод в районе Судогодского водозабора. Но нас никто не поддер-
жал. 

И: А судогодские зелёные выступают за то, чтобы водовод закрыть, 
или же они какое-то участие в этой проблеме с мониторингом принимают? 
Какая у них позиция? 
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ВБ: Закрыть и всё. Хотя даже депутаты местного совета выслушали 
нас месяц назад и сказали, что позиция ясна. А зелёные – не пущать и всё. 
А почему не пущать? А вот в колодцах воды меньше стало. 

Вот ещё тут интересная публикация подготовлена по нашему мате-
риалу: «Не мелеют только бумажные реки». Последнее, чтобы я хотел ещё 
сказать по этому вопросу. Мы запросили Комитет водного хозяйства Вла-
димирской области, чтобы они нам представили результаты по поверхно-
стным водам. Они нам их представили. Наши специалисты проанализиро-
вали все эти данные и считают, что подход их абсолютно неверен по этому 
вопросу. Либо они просто пытаются отписаться. 

Мы старались пробить все эти препоны. Есть правление Экофонда 
Владимирской области, мы туда направляем документ, что мы включили 
ландшафтный геомониторинг. Они выделили на него всего-навсего вот та-
кую сумму денег. Весьма интересно, как развивались события. Вот Депар-
тамент природопользования сообщает, что на выполнение природоохран-
ных мероприятий на 1996 год выделено из средств Экофонда 70 миллио-
нов рублей для организации мониторинга и создания кадастра. Так вот 
может для создания кадастра они эти деньги выделили, а для организации 
мониторинга – ни копейки. Дальше. Они пишут, что в соответствии с про-
граммой наблюдения за уровнем грунтовых вод проводятся раз в месяц. В 
отношении поверхностного ландшафтного геоботанического обследования 
они сообщают, что оно при всей важности не является определяющим кри-
терием в оценке экологической ситуации в зоне водовода, так как на рас-
тительное и животное сообщество влияет множество других факторов. Ну 
кто лучше это знает: Госкомприроды, у которого есть специалисты именно 
в этом отношении, или Департамент природопользования Администрации? 
У нас получается, что Администрация лучше знает, проводить эти иссле-
дования или нет. 

И: То есть вклад Администрации вы оценили как отрицательный? 
ВБ: Конечно! Вот: «Нет необходимости в ежегодном ландшафтном 

мониторинге, в соответствии с рекомендациями поверхностный ланд-
шафтный мониторинг будет проводиться с периодичностью в 3-5 лет». Кто 
им дал такое право? Администрация решает, не специалисты. Но посколь-
ку у них деньги, мы можем только грозить пальцем. А ведь все разработки, 
которые делал МГУ, говорят о том, что нужно проводить ежегодный мо-
ниторинг. 

И: Как вы можете оценить вклад учёных? 
ВБ: Да, мы с учёными поработали. Мы хотели их участие ещё расши-

рить. Вот техзадание. Если бы его можно было бы профинансировать, то у 
всех зелёных, которые просто гонят этот вал, мы бы выбили почву из-под 
ног, им не о чём было бы говорить. Но скудное финансирование не позво-
лило это сделать. Тут есть список, кого бы мы хотели привлечь. Список 
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исполнителей из Владимирского педагогического университета. Коли они 
специалисты в этом отношении, почему бы их не привлечь. Они бы нам 
дали достаточно веское, научно-обоснованное заключение. 

И: Если говорить о зелёных. Какую роль они сыграли в этом процес-
се? 

ВБ: Как какую? Кроме того, что письма в Думу писали, которая не 
может всего этого проверить. Вы понимаете, когда идут выборы, опять эта 
волна поднимается. Кто-то будет рваться к власти. А на экологии особенно 
сейчас это делать очень выгодно: «Смотрите, я радею за природу, а вот они 
не радеют». 

И: Это понятно, что люди преследуют свои интересы. Но есть ли от 
этого польза или нет? Сдвинули ли они что-то с места? Инициировали ли 
какой-то процесс? 

ВБ: Несомненно. Одно дело, когда мы приходим туда (в Обладмини-
страцию), другое – когда этим вопросом интересуется Госдума, когда этим 
занимается Природоохранная прокуратура, когда нас постоянно дёргают, 
то мы вынуждены принимать те или иные меры. Естественно не было бы 
этого, то исследования за подземным горизонтом вестись будут, а вот ос-
тальное... 

И: Когда зелёные проблему поставили, Вам пришлось её обсуждать с 
кем-то, с людьми, специалистами, организациями? 

ВБ: Вот посмотрите, кого мы собрали: Департамент природопользо-
вания, Владкомвод, Водоканал, Администрация. Мы решили провести со-
вещание на базе департамента природопользования. Вот этих товарищей 
мы собрали. Они все пришли с документами, с докладами, таблицами. По-
смотрите, какое заключение этих специалистов. 

И: Какой круг лиц или организаций принимает окончательное реше-
ние по проблеме? 

ВБ: Окончательное решение о том, чтобы проводить мониторинг при-
нимаем мы. Какое бы сопротивление мы ни испытывали, мы всё равно на-
стойчивы.  

И: Вы одна из ключевых организаций региональной экологической по-
литики. Хотелось бы услышать ваше мнение о ней в целом. В чём вы ви-
дите её недостатки, как её можно улучшить? 

ВБ: Всё связано с деньгами. У нас много хороших программ. У нас 
есть федеральная программа «Возрождение Волги». Казалось бы, она каса-
ется только водных объектов. Если бы мы посмотрели более детально, 
расширили эту программу, то там и строительство очистных сооружений, 
и строительство полигонов захоронения. А у нас эта проблема во Влади-
мире стоит очень и очень остро. У нас центральная свалка, которая уже 
исчерпала свои лимиты. Ещё полгода, и нам некуда будет возить мусор. 
Центр захоронения, который предлагали нам французы по французской 
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технологии (об этом вся пишущая братия знает). И помните ситуацию, ко-
торая развернулась в Сотбинском районе, где царствие ему небесное, писа-
тель В. А. Солоухин выступил и сказал: «Ну как же, разве можно здесь 
строить свалку?!» Отстояли.  

В настоящее время проблема стоит очень остро. Ситуация такая, для 
того чтобы её можно было разместить, необходимы определённые геоло-
гические условия. Чтобы слой глины был не менее 8 метров. На террито-
рии области было найдено только три таких места. Что из этого получится, 
пока не ясно. Дело в том, что недавно проходили парламентские слушанья. 
Мы добились только маленькой толики от всего этого – определили заказ-
чика, кто должен, как должен, расписали весь механизм. Потом попыта-
лись подготовить население к тому, что нам это необходимо. Это одна 
проблема. 

И проблема другая, для города Владимира как была, так и будет сто-
ять – проблема питьевой воды. Та вода, которую мы качаем из р. Судогды, 
с подземного горизонта – прекрасная вода по данным СЭС, только немно-
го жестковатая. Этой водой мы разводили воду из р. Нерль, она идёт на 
водоснабжение всех жителей Владимира. Ещё проблема – отстрел лосей. В 
Нижнем Новгороде его уже запретили. У нас пока нет, но численность ло-
сей падает, уменьшается количество рыбы в наших реках. Если два года 
назад ловили 100 тонн, то сейчас в р. Оке отлавливается только 24 тонны, а 
в р. Клязьме вообще ничего не вылавливают. 

Я на общественных слушаньях выступил с докладом по экологиче-
ской обстановке во Владимирской области. Выступал в Законодательном 
собрании Владимирской области. Документы имеются. Могу дать их по-
смотреть. Документы по Центру технического захоронения твёрдых быто-
вых отходов. О промышленных отходах мы даже не говорим. И проблемы 
как везде. Браконьерство, охота на лося. Постоянно отстреливают по 2-4. 
Некоторые браконьеры даже оставляют мясо. Просто захотелось постре-
лять. Проблем много. 

И: Как улучшить их решение? У вас есть какие-либо идеи? 
ВБ: Надо чётко разграничить, кто и чем должен заниматься, и кто и 

что должен координировать. Тогда будет легче. Естественно, должен во-
прос решаться о материально-техническом обеспечении. Мы, например, 
получаем только деньги на зарплату с начислениями и всё. На материаль-
но-техническое обеспечение мы ни копейки не получаем. А для того, что-
бы нам проводить областной экоконтроль нам нужно выезжать, смотреть. 
Нам нужен автотранспорт, бензин, запчасти, специальные принадлежно-
сти, такие как надувная лодка, палатка, бинокль, фотоаппарат. Для того 
чтобы всё это фиксировать и смотреть. Но увы! Если что-то есть, то оно 
старое. Машины начинают сыпаться. Мы должны платить за аренду поме-
щения. А денег нет. За бумагу мы должны, за факс тоже. Представьте, как 
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мы живём, тем более что в течение нескольких лет сократился на 30% ин-
спекторский состав. 

У нас сейчас в городах по 1-2 человека (председатель комитета и ин-
спектор). Что может председатель и два инспектора в таких городах как 
Муром или Ковров? Конечно, хотелось бы расширить количество инспек-
торов до тех норм, которые существуют. Всего на территории России по-
сле сокращения осталось 8765 инспекторов, такое количество явно недос-
таточно для того, чтобы всех проконтролировать. Несмотря на это, у нас 
есть комплексный план работы, в который включены комплексные про-
верки. Которые мы проводим с нашими городскими и районными комите-
тами. Мы выбираем только крупные предприятия. Первая категория, кото-
рую мы обязаны проверять. Дальше – что остаётся. Не до жиру. 

И: Можно как-то усовершенствовать процедуру принятия решений по 
экологическим проблемам? 

ВБ: Принять решение просто. Но чем оно будет подкреплено? Вот мы 
приняли решение о вводе в эксплуатацию очистных сооружений, которые 
готовы на 95%, а профинансировали всего на 5%. И всё, наши реки будут 
чище. Но даже таких денег нет. Денег на такие мероприятия в Экологиче-
ском фонде нет. Сбор очень и очень маленький. А если мы не эксплуати-
руем сооружения, то они приходят в упадок. Технический износ. Больно 
смотреть. 

И: То есть с принятием решений всё в порядке, с финансированием 
плохо? 

ВБ: Ну что решение. Выйдем мы на главу Администрации, он скажет: 
«Вы что ребята, бюджет с дефицитом, а вы ещё миллион требуете». Реше-
ние принять – за раз. Вопрос с финансированием. 

И: Часто решение не принимается или не выполняется, потому что 
оно ущемляет чьи-то социальные интересы. Что бы вы могли по этому по-
воду сказать? 

ВБ: Чтобы у нас ущемлялись чьи-либо интересы?! Наоборот. Нам да-
на такая власть, что мы можем согласовывать корректировку. Допустим, 
ТЭЦ проводит природоохранные мероприятия. На ту сумму, на которую 
она их проводит, мы можем скорректировать ей плату за загрязнения. То 
же касается всех предприятий. Мы их как бы не заставляем, а предлагаем: 
«Ребята, вы занимайтесь этими мероприятиями. Будете меньше платить, 
сможете работать дальше. Ваши выбросы-сбросы будут меньше». В этом 
направлении мы работаем и работаем достаточно активно. Сейчас 90% 
предприятий «лежачие». Стараемся им помочь. Но если загрязняешь – 
плати. Тут мы безжалостны. 

И: Нас особо интересует участие учёных в формировании экологиче-
ской политики. Как бы вы могли оценить его?  
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ВБ: При департаменте природопользования существует научно-
технический совет. Достаточно представительный, входят туда все специа-
листы и учёные наших университетов – технологического и педагогиче-
ского. Наряду с этим есть Совет по экологической экспертизе. В него тоже 
входят учёные. Принимаются там соответствующие решения, но глобаль-
ные вопросы (я на них несколько раз присутствовал) не обсуждаются. 
Правда, приняты решения о создании Совета по Красной книге Владимир-
ской области, но на это нужны деньги. Поднимался вопрос по безопасному 
уничтожению отходов, по центру демеркуризации, он уже строится. Го-
товность его 90%, ещё 10%, и все ртутные отходы, существующие на тер-
ритории Владимирской области, там будут перерабатываться. Ещё рас-
сматривался вопрос по заказникам и их праве на существование. 

Но мне кажется, что этого мало для нашей области. Наша область 
уникальная в том плане, что 30% это всё-таки леса. В этом отношении мы 
боремся за то, чтобы сохранить их – лёгкие нашей области, чтобы нам ды-
шалось спокойно и хорошо. 

Проблема у нас ещё заключается в другом. Учёные почему-то не идут 
нам навстречу (по проблеме автотранспорта). То есть они говорят: «Давай-
те мы разработаем техзадание. Все сделаем». Это по выбросам в атмо-
сферный воздух передвижными источниками. Под ними мы подразумева-
ем автотранспорт. Мы хотим так же, как в Москве, перевести весь авто-
транспорт на неэтилированный бензин, чтобы свинца выбрасывалось в ат-
мосферу как можно меньше. 

И: Как вы оцениваете состояние экологической экспертизы? Что луч-
ше и эффективнее: традиционная экспертиза или ОВОС, как процедура 
более формализованная. 

ВБ: Что касается экологической экспертизы, то сейчас мы сталкива-
емся с этим ежедневно, особенно на фоне того, что как грибы растут на 
территории Владимира автозаправочные станции. Никакая станция без 
экспертизы построена быть не может. Но иногда вопрос стоит несколько 
шире, как например, в Петушинском районе. Там есть некий полигон, где 
подрывают прошедшие свой срок боеприпасы. Тут мы потребовали пол-
ной оценки. И к чести военных они провели ОВОС так, что другим можно 
предлагать в качестве примера. Они подключили к подготовке документов 
один институт, который им всё это оформил. Естественно мы будем это 
требовать в случае размещения тех или иных предприятий, которые будут 
влиять на окружающую среду. 

В этом отношении мы думали очень долго, но потом решили отка-
заться от ОВОСа. На территории Владимирской области существует Все-
российский институт защиты животных. В этом институте совместно с 
фирмой «Байер», препаратов которой много в аптеках, решили выпускать 
лечебный препарат «Байт-3» – антибиотик для лечения животных. Анти-
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биотик сам по себе прекрасный. Фирма пользуется заслуженным авторите-
том не только у нас, а во всех странах. Но до тех пор, пока мы не получили 
от них все объективные данные о том, что это за препарат, что они предпо-
лагают сбрасывать, что предполагают выбрасывать в атмосферу, что сжи-
гают, они не получат положительного заключения и не будут его произво-
дить. Вот так у нас проводится экспертиза. Если будет какое-нибудь хими-
ческое производство на территории города, то тут, хотят они или нет, мы 
потребуем ОВОС. Существует правило, когда ОВОС, а когда просто экс-
пертиза. 

И: Какая форма экологических знаний наиболее удобна для принятия 
решений: иметь экспертов, советников или нормативы и инструкции? 

ВБ: Администрации нужно иметь специалистов, иметь экологов. Но 
если это хороший эколог, то он плохой администратор. Очень редко быва-
ет сочетание, когда ты хороший эколог и хороший администратор. Но их 
количество должно быть небольшим. В Москве нет Департамента приро-
допользования, а в Нижнем Новгороде в нём работают 8 или 11 человек, в 
Ленинградской области 18. То есть там взвешено подошли к этому и на-
шли разумное сочетание специалистов и администраторов. Разумеется, 
при администрации нужен если не департамент, то отдел. 

И: Какая у вас базовая специальность.  
ВБ: Я кадровый военный.  
И: Вы давно живёте во Владимире? 
ВБ: После увольнения из армии. Сначала нигде не работал, потом 

пригласили сюда. 
И: Вы участвуете в работе других официальных или общественных 

организаций? 
ВБ: Ни в каких общественных организациях не состоял, и в офици-

альных тоже. 
 
Интервью с В. Б., Комитет по земельным ресурсам и землеустрой-

ству Владимирской области (08.04.1997 г.)  
Интервьюер: Скажите, кто поставил проблему коттеджной застройки 

в лесной зоне, кто инициировал её обсуждение?  
ВБ: Эту проблему поставили наши зелёные.  
И: Когда возникает подобная проблема, какие организации должны 

ею заниматься?  
ВБ: Во-первых, наш Комитет по земельным ресурсам, потом как ос-

новной отдел Главного архитектора области и Комитет по охране природы 
(облкомприрода – прим. О. Ян.), который согласовывает это размещение. 
Поскольку размещение предполагалось в лесной зоне, подключалась и 
служба лесного хозяйства.  
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И: Какая из них играет здесь ведущую роль, участвует с начала до 
конца и отвечает за её решение?  

ВБ: Пожалуй, Земельный комитет, потому что мы производим отвод 
земельных участков. А оформление перевода лесных земель в нелесные, 
что в данном случае имело место, это тоже часть нашей работы. Поэтому 
мы участвовали в этом деле с самого начала и сейчас продолжаем участво-
вать. Хотя другие, например, отдел Главного архитектора, могут считать, 
что они ведущие, всё же ведущие – это мы, потому что мы отводим участ-
ки.  

И: Когда возникла проблема коттеджей, расширился ли круг участни-
ков её решения или остался тем же?  

ВБ: Остался тем же. Может быть, я забыл упомянуть только админи-
страцию Суздальского района и администрацию Владимирской области. А 
теперь круг ещё расширился, потому что проблемой стала заниматься ад-
министрация г. Владимира, но это потому, что предполагаемый участок 
под застройку вошёл в черту города. Вообще можно считать, что в этот 
круг были вовлечены все инстанции вплоть до Правительства РФ и Прези-
дента РФ, потому что письма протеста направлялись туда тоже.  

И: А именно ваша организация кого привлекала?  
ВБ: Никого, мы действовали сами в рамках своих служебных обязан-

ностей.  
И: Кто помогал решать проблему, кто препятствовал и кто уклонился, 

хотя был обязан принять участие?  
ВБ: Я бы сказал, что было три позиции. Первая позиция была наша: 

Комитет, в соответствии с решением Правительства РФ счёл возможным 
отвести под застройку именно этот участок, поскольку там был плохой 
лес, сырой и «неинтересный». Вторая была позиция тех людей и организа-
ций, которые поддерживали желающих строиться именно в этом месте – 
это в основном позиция отдела Главного архитектора, часть работников 
которого хотела там поселиться. Третья – позиция борцов против строи-
тельства, тех же зелёных. Хотя и в названных организациях, и в админист-
рации были люди, разделявшие позиции зелёных. Служба леса занимала 
сходную с нашим Комитетом позицию, хотя формально мы об этом не до-
говаривались. Мы с ними вместе занимали как бы срединную позицию.  

И: Какой реальный вклад в решение этой проблемы внесли областная 
администрация, учёные и неправительственные организации?  

ВБ: Я затрудняюсь рассуждать о вкладе учёных, в этих делах я не 
очень понимаю. На каком-то этапе были вовлечены и депутаты, они тоже 
возражали против строительства. Администрация включалась в конфликт 
по мере его возгорания или затухания. Конфликт разгорался всякий раз то-
гда, когда начиналось занятие участков под застройку. Это было и при ста-
рой и при новой администрации. Конфликт имел две стороны: формаль-
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ный, то есть действия по или против закона. С другой стороны, эмоцио-
нальный, исходивший только из целей сбережения леса.  

И: А НПО, они вмешались, или нет?  
ВБ: Я бы не сказал, что очень хорошо, что они этим занялись. Если бы 

они не вмешались, то коттеджи были бы построены, а теперь – нет. Моя 
сугубо личная позиция: там больше шуму, чем проблем.  

И: Но, может быть, хорошо, что власть увидела, что появилась какая-
то сила?  

ВБ: Конечно хорошо! 
И: Когда возникала проблема, вы с кем лично начинали общаться на 

эту тему? Какой был ваш первый шаг?  
ВБ: С теми, кто поручал мне рассматривать вопрос. Всегда была такая 

последовательность: публикация или письмо (жалоба, протест), после это-
го мне глава администрации или его зам. поручали рассмотреть вопрос. 
Мы писали заключение или высказывали устное мнение, что есть пробле-
ма, есть чьё-то мнение, но есть уже соответствующее решение, оно закон-
но и ничего не надо предпринимать. И я придерживался такой позиции до 
тех пор, пока не обнаружил очень интересную вещь. Это произошло во 
время подготовки очередного (последнего) постановления главы админи-
страции об отмене решения администрации Судогского района. Оказалось, 
что когда мы послали в Правительство РФ документ на перевод лесных 
площадей в не-лесные, на два с чем-то гектара, то не дожидаясь этого по-
становления, Суздальская администрация приняла решение о утверждении 
плана разбивки на этот участок и о выделении конкретным гражданам 
конкретных участков. 

Как-то случилось, что раньше я не улавливал этого несоответствия в 
датах. Как только я это увидел, я понял, что наличие этого документа раз-
рушило всю цепочку отвода земли под этот участок. Мы устроили разби-
рательство и стало ясно, что люди, которые были заинтересованы в этом 
отводе, они просто подсунули документы на выделение этих участков. 
Причём, служебным расследованием было установлено, что председатель 
Суздальского земельного комитета отказался визировать этот документ: 
вот придёт постановление Правительства, тогда и будем делать разбивку. 
Его не послушались, и документ местной администрацией был подписан. 
Я состыковался с юристами областной администрации, и вышел документ, 
запрещающий этот отвод.  

И: С какими специалистами или организациями вы сотрудничали са-
мым тесным образом при решении данной проблемы?  

ВБ: Наверное, со всеми специалистами, с (департаментом) архитекту-
ры. Как я уже сказал, на последней стадии тесно сотрудничал с правовым 
Департаментом областной администрации. Потому что образовался опре-
делённый тупик. Формально всё было сделано законно. А найти вот это 
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несоответствие местоположения запроектированного и реально отведённо-
го участка было нелегко. Ведь писали всякое, всегда с «запалом»: чинов-
ники хотят уничтожить лес, хотя по отводу никакого реального уничтоже-
ния не было бы (кроме «сырого» и «неинтересного» леса. см. выше – прим. 
О. Ян.), На болоте нормальному человеку не пришло бы в голову строить-
ся (смеётся). Кстати, однажды в ходе разбирательства приезжали предста-
вители Минлесхоза, тогда ещё он так назывался, которые, выйдя на место, 
удивились и сказали: «О чём тут спор? Это же не в центре лесного масси-
ва, вот есть уже застройка, так станет она чуть пошире, ну и что? Урона 
лесу тут нет». Правда, они смотрели в соответствии с планом, а не на то 
место, которое потом фактически отвели. 

И: Пытались ли вы с противоположной стороной достичь какого-то 
компромисса?  

ВБ: Невозможно его было достичь, потому что они и сейчас хотят 
строить на незаконном месте, в том числе один из работников <Департа-
мента> архитектуры, который, можно сказать инициировал эти действия и 
всех нас подставил. Тут не может быть компромисса. Только юридическое 
решение. Хотя собственники участков могут подать в суд, и скорее всего 
мы проиграем. Областная администрация в любом случае проиграет, по-
тому что Суздальская администрация может за своё незаконное решение 
ещё и пострадать: ей могут предъявить иск за причинённый ущерб. За-
стройщикам же выдали свидетельства на собственность, и его отмена и 
изъятие участков может произойти только по решению суда. В числе за-
стройщиков на первом этапе были три работника областной администра-
ции, которые сразу же и отказались. Я, например, просто не имел денег, 
чтобы что-то там построить. 

И: Вот этим последним документом, вероятно, занимался очень огра-
ниченный круг лиц, назовите их, пожалуйста.  

ВБ: Занимался наш Комитет, я сам и Правовой департамент. Глава 
администрации подписывал, естественно. Как я понимаю, он видел в этом 
не столько проблему экологическую, сколько проблему беспокойства (со-
циальную): идёт шум, большой, никому не нужный.  

И: А экспертиза проводилась?  
ВБ: Тогда не было закона об экспертизе, но все организации, кому по-

ложено, давали своё заключение, все – положительные, иначе бы предло-
жение об отводе этого участка не пошло бы в Правительство РФ.  

И: Нам хотелось бы узнать ваше мнение о региональной экополитике. 
Существует ли она, что в ней положительного и каковы недостатки?  

ВБ: Я не знаю, каковы составляющие нашей региональной экополити-
ки. У нас весьма своеобразная ситуация, с точки зрения управления. У нас 
есть мощный Департамент охраны природы, они делят сферы влияния с 
Федеральным комитетом по охране природы. С точки зрения политики, 
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эта ситуация не объединяет экологов, а, наоборот, ухудшает экологиче-
скую ситуацию. Например, этот Департамент считает, что все остальные 
структуры, так или иначе связанные с охраной природы, должны ему под-
чиняться. Сразу же возникает вопрос, что значит – подчиняться? Может, 
всё же следовать закону? Поэтому, в целом, я бы не сказал, что у нас 
сформировалась некоторая целостная концепция экологической политики. 
Пока, кто в лес, кто по дрова при очень мощном, но не всегда объективном 
воздействии зелёных. Мы часто идём на поводу эмоциональных действий 
и решений.  

И: Но существуют же процедуры принятия решений. Они адекватны 
требованиям дня или их тоже надо совершенствовать? Я имею в виду ре-
шения экологические или те, которыми занимается ваше ведомство.  

ВБ: Для меня как для практика процедура принятия решения – это на-
писание документа его прохождение по инстанциям, визирование и, в 
конце концов, его подписание на самом высоком уровне, то ли в виде за-
кона, то ли – постановления главы администрации по конкретному вопро-
су. Существующие процедуры мне очень не нравятся, потому что когда мы 
готовим какое-то решение, с нас требуют никого не забыть, то есть со все-
ми согласовать. А вот нас очень часто забывают. Даже хотят забыть! По-
этому мне приходится идти в Правовой департамент и просить его началь-
ника, когда он увидит слово «земля», нас не забыть. Более того, ведь всё 
стоит на земле, например, сейчас развивается законодательство о местном 
самоуправлении.  

И: Не видите ли вы в этом «забывании» какой-то социальный аспект, 
поскольку всякая проблема затрагивает интересы каких-то социальных 
групп?  

ВБ: Нет, не вижу. Вижу здесь интересы тех людей, которые во власти, 
в частности, экологов. Это болезненное дилетантство людей, захвативших 
определённые посты, а потом уже думающих, что они будут делать. На-
пример, эти экологи сделали множество юридических ошибок при реше-
нии вопроса об отводе участков под полигоны (для захоронения бытовых 
отходов – прим. О. Ян.). В течение трёх лет Департамент природопользо-
вания активно занимался этим отводом. Нашли французскую фирму, само-
отверженно обучались во Франции как отводить землю под полигоны, ко 
мне не пришли советоваться. Результат известен: всё проиграли напрочь. Я 
имею в виду выбор места. Ведь свободных земель у нас в области немного, 
особенно если речь идёт о строительстве свалки. Свара между экологами 
приносит вред.  

И: Нас особо интересует участие учёных в формировании экологиче-
ской политики.  

ВБ: Я думаю, их роль важна, и она есть, но не ярко выражена. Скажу о 
своих собственных контактах. В начале реформ мы контактировали с Пе-
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дагогическим институтом, где были учёные, которые заявили, что будут 
заниматься проблемой земельной реформы, а потом главный из них исчез 
и стал коммерсантом. Сейчас мы контактируем с Политехническим инсти-
тутом по вопросам земельного кадастра. Для них, особенно кто пишет дис-
сертации, наши материалы и общение с нами им почему-то полезны. 
Влияние учёных на политику в области идёт, вероятно, через общение с 
губернатором, через какие-то заседания, я не знаю, о чём там говорят. Я 
туда не хожу, не учёный я человек (смеётся). К нам достаточно часто об-
ращается Политехнический институт: они ищут у нас подработки. Они вы-
полняют хоздоговорные работы, связанные в основном с инвентаризацией 
земель.  

И: Не кажется ли вам, что сегодня экологическая экспертиза носит 
субъективный характер. Или экспертизы в её нынешнем виде достаточно?  

ВБ: Экспертиза – это непреодолимое препятствие для нормального 
развития производства. Если захотеть, а этого хотят часто, то экспертиза 
может быть отрицательной. Вот посмотрите закон об экологической экс-
пертизе: там перечень объектов, подлежащих экспертизе, очень большой, 
да ещё есть слово «прочие». Что под ними скрыто, никто не знает. Пред-
ставим себе цепочку отвода любого земельного участка. Выбор участка – 
экспертиза, перевод лесных площадей в нелесные – экспертиза, отвод зе-
мельного участка – экспертиза, проект – экспертиза. Сколько же их долж-
но быть? Причём, любая организация не знает, чем этот процесс кончится, 
а ведь каждая экспертиза это деньги. Даже после отвода земельного участ-
ка может начаться спор, поэтому никакая экспертиза не гарантирует окон-
чание этого процесса. Надо эту неразбериху каким-то образом устранять.  

А вот ОВОС действительно нужен. Конкретный пример: городу ну-
жен песок, нужно делать карьер. Но любой карьер, хоть по экспертизе, 
хоть по ОВОСу (оценке воздействия на окружающую среду – официальная 
процедура), это явный вред природе. Всегда можно это доказать, потому 
что для карьера нет природо-защитных мер. Я по этому поводу просто 
возмущаюсь: это бессмыслица, мы сами себе создаем трудности, которые 
потом успешно преодолеваем.  

И: Какая вам «упаковка» экологических или других знаний кажется 
наиболее удобной для принятия решений: заключения экспертов, какой-то 
корпус советников, который всегда под рукой, чёткие нормативы и инст-
рукции?  

ВБ: Чёткие нормативы и инструкции! Пусть учёные советы где-то там 
заседают, пусть продумают, решают. Но пусть выдадут методологию или 
инструкцию, которые будут понятны не очень квалифицированным лю-
дям, которые могли бы их применять, не слишком задумываясь. Эти мето-
ды и инструкции должны быть столь же чётки и точны, как и в тех науках, 
которые мы применяем – геодезии и картографии.  
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И: Какая у вас базовая специальность?  
ВБ: Землеустроитель. 
И: В каких общественных организациях, или научных советах, или 

политических советах вы участвуете или являетесь членом?  
ВБ: В Комитете по социальной политике, во всём, что связано с зем-

лей. Кроме того, нас постоянно используют в различных депутатских ко-
миссиях, когда принимаются решения, связанные с землей. Также в раз-
личных комиссиях, создаваемых администрацией области для решения 
конкретных вопросов. В политических организациях не состою.  

И: Последний вопрос. Ощущаете ли вы, что заняли новую социаль-
ную нишу, играете новую роль?  

ВБ: Да, ощущаю однозначно. Потому что земля как сфера приложе-
ния человеческой деятельности приобрела новое значение. Мы ощущаем, 
что наш статус как специалистов повысился, в частности, потому, что зем-
ля стала собственностью. Последние пять лет мы живём очень активной, 
беспокойной жизнью. Землеустроителей не хватает, поэтому пришлось на-
бирать людей других специальностей. Если людей профессионально 
раньше не учили землеустройству, то им очень трудно приспособиться к 
новой ситуации, а специалисты-землеустроители приспосабливаются лег-
ко. Переучивание людей других специальностей хороших результатов не 
даёт. 

 
Интервью с Николаем Васильевичем Буженко, детская экологи-

ческая организация «Зелёный шум» Херсонская область, г. Голая 
Пристань, (06.12.1997 г.).  

Николай Буженко: Наша организация основана два года назад, я был 
основным инициатором этой организации. Я учитель украинского языка и 
литературы. Я коренной житель города. 

Олег Яницкий: Как вы себе представляли первоначальные цели вашей 
организации? 

НБ: Я мыслил сохранить природно-культурное наследие района, в 
нашем районе находится 92% Черноморского заповедника. Поскольку в 
районе не было единой системы в эко-образовании, эко-воспитании, про-
пагандистской, я попробовал в этом деле себя, и у меня получилось. Меня 
поддержали. 

ОЯ: С чего вы начинали? 
НБ: Я начинал с родителей. Начал с того класса, где я был классным 

руководителем, это 5-й класс. Я собрал родительское собрание, изложил 
свою идею. Я сам придумал всю атрибутику, символику, «кодекс чести», 
не зная, что подобные организации существуют, творил в вакууме. Сдела-
ли вначале один экологический отряд. Открыли его со священником, сде-
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лали освящение. У нас такие белые флаги. В общем, на эмоциональном 
уровне. 

ОЯ: Ваш район в целом религиозен? 
НБ: Да. Православное христианство. Сейчас идёт везде возрождение 

церквей, строятся новые. Как организация стала разворачиваться: коллеги 
из нашей школы, которые мне симпатизировали, подходили и говорили: 
«Возьми, пожалуйста, меня, научи». Я говорил: «Говорите с родителями, 
говорите с классом». И так за полгода наша организация выросла до 800 
человек. Практически вся наша школа, у нас большая школа, стала эколо-
гической. 

ОЯ: Как же вы руководите такой огромной организацией? 
НБ: В каждом классе классный руководитель – это руководитель эко-

логического отряда. У нас есть исполком, куда входят дети (они сами из-
бирают), представители от учителей и от общественности. Он собирается 
раз в четверть. Самый высший орган у нас – экологический слёт, от каждо-
го отряда избирается по три человека. Он собирается раз в четверть. Дети 
лучше работают, когда идёт конкретика, а не то, что это задание на год. У 
нас сейчас самые старшие – 10-й класс. Они шли с восьмого класса, но они 
не остыли. Так что я стал думать, какую другую структуру создать для 
старшеклассников. Мы создали «Гурт любителей природы».  

ОЯ: Какие у вас сегодня основные направления деятельности? 
НБ: Работать по сохранению природно-культурного наследия. Мы 

провели пропагандистскую кампанию при поддержке ISAR, объездили 10 
сёл района, но во многих селах этот вопрос не сдвинулся с мёртвой точки. 
Даже была поддержка властей: председатель райисполкома даже дала пря-
мые указания председателю, что едут дети. Дети сами проводили сельские 
сходы. 

ОЯ: То есть сами проводили сходы, на которые приходили взрослые? 
НБ: Да, сами, приходило по 200-300 человек. 
ОЯ. И какой результат? 
НБ: Эти памятники природы были официально зарегистрированы, но 

они не были известны людям. Поэтому деревья продолжали вырубать, и 
мусор туда свозили. Силами общественности их очистили, но престиж их 
ещё не поднят. 

ОЯ: Вы говорили об ISAR. Когда вы стали выходить на международ-
ные организации, или когда они вас сами нашли? 

НБ: Наставники нашей организации – учёные из Черноморского запо-
ведника. Они мне дали литературу, где шла речь об ISAR (украинский). Я 
связался с ними, они были рады. Они стали нас поддерживать информаци-
онно, научили писать проекты, выслали книгу «Путь к успеху» издатель-
ства Голубка. 
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ОЯ: Они корректировали ваше направление, или просто давали день-
ги? Говорили, что более и что менее важно? 

НБ: Нет. Мы просто шлём им проект. Они его рассматривают, если 
есть какие-то замечания, мы дорабатываем. 

ОЯ: Вы сказали, что вам помогали голландцы? 
НБ: Летом у нас был представитель европейского комитета по охране 

побережий, мы его возили, показывали. Они ещё пока ничем не помогали, 
они в Одессе создают какую-то свою структуру, типа молодёжного клуба. 
Потом мы уже будем сотрудничать. 

ОЯ: Но вы уже им информацию о себе какую-то предоставили? 
НБ: Да, он взял уже всю документацию, будет прорабатывать. 
ОЯ: Это не Милье-контакт Ост-Европа? 
НБ: Я даже не знаю. 
ОЯ: А американцы бывали? 
НБ: Нет. Со шведами мы через Украинскую Партию зелёных сейчас 

связаны, готовим им кассету на английском языке о нашей организации. 
Они хотят своих детей посылать на Чёрное море (по обмену). Собираются 
построить совместно с Фондом «Чернобыль» школу для чернобыльских 
детей для оздоровления. Не знаю, как там будет дальше. 

ОЯ: Вам помогает украинское зелёное движение, газета «Зелёный 
Свит»? Какой у вас контакт с ними?  

НБ: Мы пытаемся контактировать со всеми, поскольку мы живём в 
глубинке, и любая информация для нас очень ценна.  

ОЯ: Вы газету «Зелёный Свит» выписываете? 
НБ: Да, Киевский эколого-культурный центр нам её высылает регу-

лярно. ISAR высылает ежемесячный бюллетень, книги получаю бесплатно 
из этого Эколого-культурного центра Киевского, получаем «Эко-право» 
Киев или Харьков. Сейчас у нас появилась новая газета «Третий сектор», 
которая связывает и власть, и общественность, тоже выписываем. 

ОЯ: Большая газета? 
НБ: Небольшой формат, только один выпуск был. Общеукраинская. 
ОН: То есть информационно вы обеспечены? 
НБ: Да. И через Черноморский заповедник – везде, где какая лазейка 

есть. Ведь у нас большая организация, мне нужно её координировать, да-
вать направление. Отряды у нас выбирают направления работы: одни за-
нимаются природоохранными территориями, другие – экологией птиц, ле-
са. Пошла такая структурная перестройка. Отряд выбирает своё дело, при-
чём с локализацией на месте. 

ОЯ: Компьютера и модема нет? 
НБ: Нет. 
ОЯ: А почему на грант не подаете? 



967 
1997 год 

НБ: Я написал ещё один проект, а если в ISAR два проекта отработа-
ны, то можно подавать на грант на развитие и поддержку организации. 

ОЯ: Вы как-то зарегистрированы? 
НБ: Да. У нас районный статус. Печать, штамп, банковский счёт. 
ОЯ: А налоги какие-то платите?  
НБ: У нас денежные средства за счёт пожертвований и грантов, так 

что налогами не облагаются. Но налоговые структуры палки в колеса су-
ют, где какую копейку какой бизнесмен на счёт положит – всё выясняют, а 
почему да зачем. Приходится выходить на представителей администрации, 
которые им растолковывают, что это детское движение. 

ОЯ: Значит, администрация вас поддерживает? 
НБ: Полностью. Мы их закольцевали, создали Совет почётных чле-

нов. 
ОЯ: Ваша организация похожа на пионерскую организацию? 
НБ: Нет. Она действительно добровольная, если ребёнок не хочет, он 

не участвует в акции. Но все они, особенно младшие школьники, прямо 
горят действием: что будем делать дальше?  

ОЯ: Какие у Вас пожелания к всеукраинскому зелёному движению? 
НБ: У меня одно пожелание – консолидироваться. Ассоциация «Зеле-

ный Свiт» раскололась. Я писал лично письма во львовскую ассоциацию 
детских экологических организаций, в другие организации – они так не-
охотно идут на контакт. Или боятся делиться секретами? Какая-то обособ-
ленность. Я бы хотел, чтобы движение было мощным. Вот сегодня же у 
нас такая тёплая встреча. Мы же единомышленники, если мы будем так 
работать все – не только украинские, но и русские, молдавские организа-
ции – это же прекрасно. 

 
Интервью с Л. В., сотрудником Университета, г. Владимир, (ап-

рель 1997 г.) 
ЛВ: В настоящее время работаю во Владимирском университете, за-

нимаюсь разработкой ряда экологических программ. 
Интервьюер: Вы – председатель Экофонда? 
ЛВ: Нет, по положению это должен быть человек из администрации. 

Сейчас в области конфликт между природоохранными органами. Вообще, 
у нас в области была уникальная ситуация, когда один замглавы админист-
рации курировал все природоресурсные и природоохранные органы. В 
других областях всё разорвано: лес в одних руках, вода в других, охрана 
природы в третьих, есть зам. по сельскому хозяйству, то есть это ненор-
мальная ситуация, когда загрязняющие и курирующие (контрольные) 
функции были в одних и тех же руках. 

Здесь тоже были конфликты, главным образом между Комитетом по 
охране природы и остальными природоресурсными службами, я их гасил, 
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но основа конфликтов была заложена Москвой. Самая глубокая трагедия 
России, это приход В. Данилова-Данильяна в качестве министра охраны 
природы РФ. Это – м-вец! К такому выводу пришли в 1993 году и Комитет 
по экологии Верховного Совета РФ, и А. В. Яблоков, и Высший экологи-
ческий совет. Данилов-Данильян изуродовал все экологические комитеты 
на местах. 

Если вы посмотрите на штаты этих комитетов в областях и сопостави-
те их с количеством предприятий, вы увидите непонятную вещь: они не 
соответствуют друг другу. И это только потому, что все штаты утвержда-
лись в министерстве в зависимости от степени покладистости и уступчиво-
сти руководителей экологических комитетов в областях. И так всегда бы-
ло! Все знают, что это почти криминальная структура. Но этот министр 
держится только на родственных и личных связях. Этого нельзя делать ни-
когда! Это клинический случай, я здесь тоже пытался экспериментировать, 
брал людей в департамент из науки, но ничего не получилось. Это совер-
шенно иной склад ума, неуменье каждый день приходить на работу в 8 ча-
сов, сидеть и работать, как положено. 

Основная борьба шла за экологический фонд. Большая часть Комитета 
контролирует 60% средств этого фонда, берут столько, сколько им надо. И 
живут, жируют. У нас здесь ситуация другая. Деньги на содержание эколо-
гического Комитета все убывают и убывают Ясно, что так как это деньги 
области, то она их на содержание федеральных структур не отдаст, и зря 
они там суетятся в этом плане. 

Этот конфликт идёт, подключился сейчас к нему представитель пре-
зидента, но тот ловит свою рыбку: он – бывший первый зам. главы област-
ной администрации, и тоже хочет всем управлять. То есть всеми федераль-
ными органами, которые есть в области. Но по конституции эти органы 
находятся в совместном ведении, и если губернатор захочет, он любому 
голову свернёт. Сегодня губернатор – самый сильный человек, он же и се-
натор, и с ним ничего нельзя сделать, закон на его стороне.  

Эта ситуация катится вниз, в местные органы власти, главы админи-
страций малых городов тоже стали неприкасаемыми. То есть происходит 
развал властных структур. В том числе природоохранных. Если местную 
власть возглавляет царёк, наполеончик, то – всё, он делает, что хочет! 
Смотрите, что получается: местное самоуправление не входит в структуру 
государственной власти, а Государственный экологический фонд, имею-
щий в своих руках 60% всех средств, делает, что хочет в подведомствен-
ных регионах. 

Москва уже начинает понимать, что она натворила. Раз местное само-
управление не входит в госструктуры, а только участвует, сделайте так, 
чтобы ситуация в области управлялась здесь же, из области. И я хотел до-
биться именно этого, но у нас сейчас все заняты политикой. Губернатору 



969 
1997 год 

что важно – взаимоотношения с мэром Владимира. Они не понимают эле-
ментарные вещи: начинать оказывать влияние надо с простого, не запуги-
вая людей, а укрепляя свои структуры на местах. А так как природоре-
сурсные блоки управления – основа всего, то основные налоги тоже будут, 
прежде всего, с природных ресурсов и физических лиц. Вот так и надо ра-
ботать: владея природными ресурсами, ты управляешь налогами и факти-
чески ты управляешь территорией. К сожалению, такого понимания ещё 
нет в областной администрации, там не научились различать природные 
ресурсы и охрану природы. Они всё время задавали вопрос: «Зачем вы 
создали параллельные структуры – Департамент природопользования и 
Комитет по охране природы?» 

Тем не менее, есть люди, я их называю провокаторами, потому что 
люди сейчас вообще очень восприимчивы к ораторам. Я отслеживаю дея-
тельность ущербной дамы Т. Злотниковой, председателя Комитета по эко-
логии Госдумы, она и А. В. Яблоков нанесли и продолжают наносить ко-
лоссальный ущерб России.  

Судогодский водовод, полигоны для захоронения отходов, высоко-
скоростная магистраль Москва – Санкт-Петербург – везде происходит од-
но и то же: собирают подписи, защищают Волгу. В Судогде есть активист-
ка, она живёт там, делает себя на этой борьбе депутатом, она радуется, ко-
гда нет воды, расцветает. Но мы-то давно прогнозировали, что с водой бу-
дет плохо, и уровень Волги из года в год падает катастрофически, так что в 
этом году вообще, может быть, она станет не судоходной. Беда для людей 
данного типа в том, что для них «чем хуже, тем лучше», хотя мы из года в 
год ведём там наблюдение, пытаясь выяснить динамику экологических 
процессов. Но на этой борьбе она себя делает. Сейчас многие иностран-
ные фирмы поняли, что такое Россия. Хочешь уничтожить фирму – найди 
таких крикунов, зелёных или как там они себя называют. И они всё сдела-
ют! 

Сейчас у нас немецкая фирма предполагает создать предприятие по 
производству сильнейшего антибиотика против ящура. Санитарно-
эпидемиологическая станция даёт заключение о его безвредности. Но мос-
ковскому конкуренту это не нравится. И он через наш областной Департа-
мент природопользования инициирует ОВОС. А это всё равно, что оцени-
вать воздействие на среду питьевой воды. А там предполагается привозить 
порошок, разводить его в воде, и всё! Однако сегодня в это дело вовлечено 
даже ФСБ, то есть опять действуют по принципу «чем хуже, тем лучше». 
Люди озлоблены, зарплату не получают. 

Более того, случается, что государственные органы борются с госу-
дарством. Возьмём тот же центр по захоронению отходов. Два года угова-
ривали французов, чтобы дали деньги, те подключили кредиты француз-
ского правительства, экологические фонды, программу ТАСИС, всё было 
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сделано профессионально и ответственно. Но вот прошли выборы губер-
натора, который «защищал народ», в городе положение критическое, и ес-
ли полигон не будет построен, оно вообще станет катастрофическим. 

Параллельно мне звонили из некой фирмы из Москвы, тоже с угроза-
ми: не строить! Если взамен полигона будут построены мусоросжигатель-
ные заводы, в выбросах которых обязательно будет диоксин, то это будет 
катастрофа не только для Владимира, но прежде всего для Москвы, где 
они уже строятся и где объёмы мусора значительно больше.  

Понятно, что сейчас самое выгодное для чиновников это брать креди-
ты под долгострой, за который должны будут рассчитываться наши внуки. 
Люди и фирмы исчезнут, а долги надо будет платить. Нам приказывают 
отменить решение о строительстве полигона, мы отказываемся, и дело пе-
редаётся в суд. Нам говорят, что нет экологической экспертизы, но ведь 
она делается только после выбора участка. Тогда говорят: сделайте экспер-
тизу ТЭО. Но без выбора участка ТЭО невозможно. Тупик! Мы пытались 
обратиться в Верховный Суд РФ, потому что в области все ветви власти 
между собой всегда договорятся. В Верховном суде назначили разбира-
тельство, но без нашего участия. И так далее. 

И: Кто поставил проблему строительства коттеджей в лесной зоне, кто 
был инициатором её публичного обсуждения? 

ЛВ: В какой-то степени я, когда узнал, что с отводом участка сжуль-
ничали. Ещё весной 1993 г. ко мне подходили некоторые товарищи с 
просьбой посодействовать в этом отводе. Я сказал, что если это законно, то 
вопросов нет. Мне сказали, что этот вопрос решается через Правительство 
РФ, но с подачи областной администрации, и нельзя ли эту процедуру уза-
конить. А когда я был в отпуске, первому заму подсунули решение, и он 
его подписал. 

Я тогда сказал Г. С-ву: «Чтобы я смог раскрутить эту ситуацию, вы, 
зелёные, должны на меня напасть». Вообще, такая практика была: пишут 
статью в газете, меня упоминают. Я иду к главе администрации, он даёт 
поручение, и я начинаю заниматься вопросом, это обычная технология. 
Наказали кого-то из второстепенных лиц, одну женщину, бывшую в декре-
те, на два порядка понизили, в общем отреагировали. Наказания были за 
нарушения очереди, ведь тогда тысячи чиновников стояли в очереди, ду-
мали, всё это так быстро – получить коттедж. А проталкивали решение о 
строительстве как бы для врачей рядом стоящей городской больницы. 
Уговорили главу администрации области шума не поднимать, хотя если бы 
он двух-трёх мерзавцев выгнал, его авторитет только бы вырос. 

Но всё дело было в том, что Правительство РФ должно было отменить 
своё решение. А как? Пошла игра в Москве. Правильно было бы, если бы 
администрация г. Владимира подала в суд, но никто суда не хотел. Да ещё 
глава Суздальской администрации мог отменить своё постановление, а мы 
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не имели права даже по представлению прокуратуры их наказать. Они 
могли отклонить представление прокурора. 

Поэтому я и говорил, что закон о самоуправлении разрушает власт-
ную вертикаль. И коммунисты поняли это раньше других: не сумевши 
взять власть сверху, они теперь её хотят взять снизу. Если они её возьмут, 
то потом они эту вертикаль восстановят, нет вопросов. А когда админист-
рация сменилась, и природоохранный прокурор города стал областным 
прокурором, всё началось снова, потому что он видит свою главную задачу 
только в наказании. Система как она работала, так и работает! И когда 
пришёл новый губернатор, постановили решение о строительстве отме-
нить. Хотя это незаконно. Он может только рекомендовать Суздальскому 
району пересмотреть своё решение. А отобрать участки можно только че-
рез суд, да ещё их владельцы могут потребовать возмещения ущерба. 

И: Какие конкретно организации, как правило, участвуют в решении 
такого рода проблем? 

ЛВ: Слишком много, и в этом проблема: Земельный комитет, Отдел 
архитектуры, Комитет охраны природы, районные власти, Департамент 
природопользования, Водный комитет, лесники – все участвуют в подоб-
ных делах. И это создаёт почву для взяточничества. Я предлагал сделать 
карту зонирования территории, которая точно бы определяла, что на каж-
дом конкретном участке земли можно делать, и чего нельзя, как во всём 
мире. Тогда не будет «я разрешил», а будет в соответствии с зонировани-
ем, а начальство будет отвечать за соответствие разрешения этому зониро-
ванию.  

А так действует старая система принятия решений: множество виз 
отраслевых подразделений, и завершающая подпись начальника, который, 
как правило, в данном деле не смыслит. Субъективный фактор имеет ог-
ромное значение, и нарушения <закона> могут быть массовые. С другой 
стороны, последний <перед губернатором> визирующий, если он профес-
сионал и честный человек, может остановить всё, любое нарушение зако-
на. 

Администратор, самый верхний, всё определяет. У меня всегда такие 
разговоры с лесниками: они меня спрашивают: «Можно, нельзя?» А я все-
гда им отвечаю: «Что вы у меня спрашиваете, вы мне должны дать одно-
значное заключение – можно или нельзя. Я вам доверяю, но если так ста-
вится вопрос, конечно, я буду проверять. А вы мне пишите, как по закону. 
Всё! Больше от вас ничего не требуется». Да и другие тоже пишут так: 
можно или нельзя? Поэтому субъективный фактор является определяю-
щим. 

И: Какая организация играет ведущую роль, участвует с начала до 
конца? 
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ЛВ: Наибольшую роль играет Департамент природопользования как 
последняя из согласовывающих инстанций. Но он зависим от администра-
ции. По моему мнению, Департамент природопользования должен быть во 
всех администрациях, потому что он является синтезирующим, владеет 
всей информацией и несёт главную ответственность, поскольку даёт реше-
ние на подпись губернатору. И такому Департаменту подставиться очень 
опасно. Мы были первыми в России, кто принял закон о природопользова-
нии на уровне области. 

И: Получается, что круг участников решения расширился? 
ЛВ: Включились газетчики, потому что в этом случае был элемент 

сенсационности. Включились зелёные, в основном пенсионеры, которые 
ничего не боятся и протесты – это их жизнь. Правда, сегодня влияние газет 
(как мобилизующего фактора – прим. О. Ян.) сильно упало. К тому же, при 
прежнем губернаторе свобода печати была полной. А сейчас администра-
ция готовится к тому, чтобы сильно сократить эту свободу. Готовится иски 
против журналистов. С 1992 г. идёт спад зелёного движения и, пока эко-
номическая ситуация не улучшится, нового подъёма не будет.  

Самое интересное, что эту нишу захватили провокаторы, люди, ко-
торые на этом себе делают карьеру – не только здесь, но и по всей Рос-
сии. В СоЭСе есть люди, они украли у нас материалы, подали на грант, по-
лучили 80 тысяч долларов и теперь везде говорят, что они создали природ-
но-исторический Суздальский национальный парк. Где это он создан-то? 
Когда я об этом узнал, я сказал, чтобы этих людей я здесь больше не видел. 

Активисты СоЭСа выступали в Совете федерации по поводу «жёлтых 
детей» в Суздале. Я долго работал на Алтае и хорошо знаю ситуацию с 
«жёлтыми детьми» там. Но сказать, что явление связано с деятельностью 
горно-обогатительного комбината, не интересно. А вот если с ракетами, 
тогда послушают. То же самое и здесь: они связали появление этих детей с 
уничтожением ракетных шахт, сослалась на имена конкретных врачей, а 
мы потом спрашивали у этих врачей, и они отрицали этот факт. То есть 
была самая настоящая ложь, но привлекающая всеобщее внимание. А 
представители зелёного движения Запада, с которыми я общался, предпо-
лагают, что СоЭС – самые объективные в России. Суздальская вода у нас 
самая чистая, мы её раздаём в школах, а в газетах появляются статьи, что 
мы берём радиоактивную воду из ракетных шахт. Как же можно утвер-
ждать, что в Суздале «жёлтые дети», если даже не знаешь, какое было ра-
кетное топливо, потому что данное заболевание есть результат разлива 
жидкого топлива – гептила. 

И: Кто помогал решить проблему, а кто препятствовал. 
ЛВ: Кто получал участки, те и решали: лесники, архитектура. Схема 

была такая: договориться с верхним начальником, он разрешит – и участки 
будут получены. Так оно было всегда! Когда вопрос возник, я проводил 
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совещание, были слушания, на которых застройщики пытались доказать 
свою правоту. 

Вот, например, некий Б-ов понял, что профессионалов в стране мало, 
и если выступить красиво, то тебя послушают, те же депутаты, которые 
мало что смыслят. А говорит он хитрую полуправду. Таких сейчас много, 
они цинично полагают, что остальные дураки, которых надо использовать. 
К тому же даже в одном законе масса противоречий. Поэтому в этой мут-
ной воде побеждает сильнейший, нахрапистый, со связями. Если люди, ко-
торые должны писать законы, ведут себя, как зелёные, то это страшно. Ко-
митет охраны природы первого Верховного Совета был наиболее профес-
сиональный. А в Комитетах последних двух созывов Думы одни склоки. 
Поэтому вся сложившаяся система «не-управления» имеет свои корни в 
недостатках природоохранного законодательства. 

А взаимодействия учёных и НПО с государством нет и не будет пото-
му, что везде свои наполеоны, особенно среди зелёных, которые решают 
только свои проблемы. 

В науке ситуация иная. Те, кто как бы от науки занимаются зелёным 
движением, в науке ничего собой не представляют. К сожалению, массы 
таких принимают всерьёз, потому что они говорят примитивно, да ещё 
имеют иногда звания профессоров. Может быть, такого тесного взаимо-
действия и не нужно, какой-то конфликт всегда должен быть, но конфликт 
у нас не конструктивный, а он создается для того, чтобы стричь с него ку-
поны. Друг друга не слышат. 

И: Какой же был всё-таки реальный вклад учёных? 
ЛВ: Никакой! Всё зависело от областной администрации, абсолютно 

всё! 
И: А вы зелёных использовали? 
ЛВ: Да, для давления на себя же. Я был новый человек в городе, по-

этому не мог начать свою работу прямо с конфликта. Мне ещё нужно было 
создавать свой департамент, он был только на бумаге. Если бы я начал 
конфликт без мотивировки, без подготовки, мне бы быстренько голову от-
крутили. Поэтому я инициировал «нападение» со стороны. Если есть зелё-
ные с мозгами, тут можно иметь скрытые контакты и решать проблемы. 
Для поддержки возмущения зелёные нужны были, чтобы постоянно ка-
пать. 

Вы знаете, мы – жертвы гласности, мы устраивали слушания, инфор-
мировали, в газетах писали. Но вот появляется какой-то человек и говорит: 
«Я не слышал!» А заказные журналисты начинают это раздувать.  

И: Всё же, вам нужно было скооперировать свои усилия с зелёными? 
ЛВ: Без шума зелёных я не смог бы действовать вообще, просто сей-

час принято решение об изъятии этих участков. Когда я собирал этих 
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«подписантов», они пытались доказать, что всё законно, но чисто юриди-
ческие нестыковки там были, однако в целом ситуация была однозначная. 

И: Кто принимает окончательное решение? 
ЛВ: Обычно зам. губернатора, курирующий данное направление, го-

товит решение, и если губернатор с ним согласен, он его подписывает. 
Чтобы начать обратный процесс (изъятия участков), город должен был по-
давать в суд. Проект застройки не прошёл экспертизы, но в соответствии с 
законом можно переводить леса одной категории в нелесные для строи-
тельства особо важных категорий объектов, дорог, например, больниц, но 
под коттеджи – нельзя! А по сложившейся традиции управления лесами 
Правительства РФ подписывает все представления, которые исходят от 
областной власти. 

И: Как вы оцениваете своё личное участие в решении коттеджной 
проблемы? 

ЛВ: Я это дело остановил, и – всё.  
И: Как вы понимаете региональную экологическую политику, и мож-

но ли улучшить её?  
ЛВ: Здесь очень много проблем. Первая проблема – это управление. 

Нет ни схемы его, ни концепции. С 1993 г. мы бьёмся за отделение кон-
троля от управления. Управление – это прерогатива местных органов вла-
сти. Есть примеры правильного принципа, бассейновое управление водны-
ми ресурсами, например, и то не доведённое до конца. А вот у рыбного хо-
зяйства на р. Нерль часть управления находится в Ярославле, а часть в 
Твери. Если в Ивановской области сбросят в реку навоз, то в лучшем слу-
чае их Областной комитет по экологии оштрафует виновников и деньги 
заберёт к себе. Но урон-то нанесён нам, нашей области, нашему рыбному 
хозяйству. 

Я обращался в Минэкологии, чтобы было принято постановление об 
ущербе, наносимом трансграничным переносом. А мне в ответ: «Что вы 
тут мешаете, договоритесь сами с Ивановской областью!. Я могу догово-
риться с Нижегородской, потому что мы им туда сбрасываем. 

Далее, обмен информацией между департаментами внутри областной 
администрации, у нас как: ушёл чиновник и информацию с собой унёс. 
Поэтому нужен единый информационный центр. Пример: получаю я в 
1994 г. Государственный доклад о состоянии природной среды и не верю 
своим глазам: откуда взяты данные по нашей области? Всё не так! И это в 
государственном докладе! Вот и думайте, как можно что-то прогнозиро-
вать. Я должен сказать, что вряд ли есть такой регион, где бы лучше вла-
дели ситуацией, чем у нас, в частности, по отходам, а сейчас и по другим 
вопросам. Причём эта информация всё время пополняется. Конечно, надо 
привести всё в систему, структурировать информацию, но нам приходилось 
выполнять прямые приказания: делать только так, и всё. То есть мы пока 
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бездумно создавали базу данных, её можно потом структурировать, это 
вопрос техники. А база данных колоссальная. Но <директивное> управле-
ние это всё решает. 

Вторая проблема – это финансирование. Эта проблема решаема, если 
мы вошли в рынок, мы должны реализовывать принцип платного приро-
допользования. Вы подумайте, ведь мы же первыми в России ввели про-
дажу леса с аукциона. В 1994 г. мы попробовали и этим спасли свои лесхо-
зы. Сначала устанавливалась цена на лес ежегодная, а когда провели аук-
цион, выяснилось, что цена на порядок выше. Причём районы, которые 
провели аукцион быстро, сразу получили для лесхозов значительные чис-
тые деньги.  

Ну, тут сразу пошла война, наши коммунисты этого не приемлют: 
торговать природными ресурсами! Мы говорим: «Вы о чём? Задача – по-
полнить бюджет, я вам предлагаю чистые деньги». Они – мне: «Вы подор-
вёте все лесопромышленные предприятия!» Но ведь если они лес покупа-
ют по такой цене, значит, им это выгодно. Районные главы тоже были все 
за, но законодательное собрание (где главные –коммунисты) не позволило. 
Лес в результате не весь выбрали, он остался на корню «переспелым», а 
его надо рубить, иначе он будет болеть, с радостью купят, например, укра-
инцы – под нашим контролем. Нет, нет и нет! И получилось, что почти 
бесплатно можно, а за большие деньги нельзя.  

Надо сказать, что здесь проявилась и коррупция. Многие в админист-
рации были заинтересованы в том, чтобы отдать лес своим людям, так что 
единственный за аукционы стоял я и ещё лесники, потому что они получа-
ли деньги на развитие. А то, что зелёные кричат: «Лес рубят, лес рубят!», – 
это ерунда, у нас после революции больше 50% территории заросло лесом 
и сейчас идёт зарастание лесом. Так что вторая проблема вполне решае-
ма. 

Третья проблема – пожалуй, образование и воспитание. Должна быть 
структура, общественная, но состоящая из профессионалов, которые про-
водили бы экспертизы, давали бы консультации и, будучи независимой от 
власти, могла бы получить от неё в любой момент все необходимые мате-
риалы. В любом случае, если есть структура природоохранная, её глава не 
заинтересован в создании проблем, поскольку он отвечает за их решение.  

Четвертая проблема – законодательство, но оно перекликается с пер-
вой проблемой. К сожалению, нет законодательства. 

Пятая проблема – это общественное экологическое движение, потому 
что в наших условиях – это разрушители. Психика нашего народа сильно 
нарушена, поэтому сейчас, да и всегда так было, что провокатор получает 
колоссальную власть. Можно строить всё, долго, успешно, а потом появ-
ляется один провокатор и всё разрушает. 
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И: А как вы собираетесь решать эту проблему, связанную с общест-
венностью?  

ЛВ: Сейчас я не собираюсь её решать. Но в принципе – методом при-
влечения профессионалов из общественности, заинтересовывая их, давая 
им возможность работать профессионально. Я бы сказал, что надо «делать 
зелёных». Человек становится зелёным не потому, что вышел на пенсию и 
ему нечего делать, а потому, что понимает проблему, может её оценить. 
Важнее всего – смотреть реально на жизнь, за год-два эту проблему ре-
шить нельзя, надо работать с молодёжью. Я студентам пытаюсь всё время 
вдалбливать, что они должны быть, прежде всего, профессионалами, хотя 
и зелёными по убеждениям, то есть в каждой проблеме должны детально и 
точно разбираться прежде, чем поднимать шум и примыкать к толпе.  

А у нас в обществе полным-полно информации, никем не проверенной, 
ничем не подкреплённой, но вызывающей всеобщий ужас. Кроме того, надо 
знать, что эта наводящая ужас информация, например, об озоновых дырах 
и т. п., служит орудием конкурентной борьбы некоторых государств. Аме-
риканцы нашли свои подходы и всё используют себе во благо, а мы поку-
паем их холодильники и прочие вещи. Этот пресловутый Гринпис – своя 
мафия, у них свои дела, они могут закопать любую фирму. Этому можно 
противопоставить только профессионализм общественных независимых 
организаций. Потому что настоящий профессионал, как правило, не будет 
заниматься спекуляцией.  

Если создать центр экологического образования, может смогу напра-
вить туда несколько своих выпускников-студентов. Вообще, тут можно 
многое сделать... И центр правовой поддержки населения, в том числе. Ес-
ли населению будут помогать юристы, тогда будет им доверие. А с другой 
стороны, – это преграда провокаторам. 

И: Как вы полагаете, можно ли как-то улучшить процедуры принятия 
экологических решений? 

ЛВ: Субъективный фактор ещё долго будет оставаться определяющим 
в России, и в зависимости от того, кто будет у власти, такие и будут реше-
ния. Никакие самые мощные зелёные движения ничего не смогут, потому 
что их легко «не заметить». Или же не туда повести, подставить.  

И: Какое место в экополитике, на ваш взгляд, занимают социальные 
проблемы? Всегда она связана с чьими-то интересами... 

ЛВ: Конечно они важны. Мы сейчас много тарахтим об экоразвитии, 
выучили слова «устойчивое развитие региона», но никто не знает, что это 
такое. Я этим интересовался, семинар в Суздале проводил, приглашал ака-
демика Н. Н. Моисеева – он единственный, с кем можно говорить, кто тебя 
понимает, и кого понимаешь ты. Великий умница, который схватывает си-
туацию в целом. Он сам говорит, что лучшие экологи это – географы, гео-
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логи, потому что они привыкли работать с большими системами и сис-
темно мыслят.  

Я хотел бы создать модель регионального развития. У меня здесь хо-
рошие контакты и с математиками, и с физиками, и с экологами, биолога-
ми, чтобы каждый отрабатывал своё направление, но в рамках общей сис-
темы. «Системы интеллектуальной поддержки структур, принимающих 
решения по устойчивому развитию» – такую мы послали заявку в фонд 
имени В. И. Вернадского. 

Чиновники и аналитики мыслят по-разному. В аппарате Президента 
теперь преклоняются перед информацией. Здесь же администрация при-
нимает решения стихийно: кто-то что-то красивое сказал, и – пошло... По-
этому должны быть региональные центры, которые давали бы рекоменда-
ции. Другая задача: заставить власть прислушаться к этим рекомендациям. 
Наша область очень подходящая для такого моделирования, она поли-
функциональна: промышленность, сельское хозяйство, развитый историко-
культурный комплекс, здесь формировалась русская нация, есть и серьёз-
ный политический аспект, уникальные ландшафты. Всё можно было бы 
сделать на бассейновом принципе, экосистема – это бассейн. Мы в уни-
верситете уже изучаем микро-бассейны в комплексе. 

Я участвовал в программе по возрождению Волги как профессионал, 
много выступал. Эта программа во многом не та, но я ей содействовал 
всем, чем мог. Выступая на коллегии Министерства экономики РФ, где 
был и академик Н. Н. Моисеев, я сказал, что те суммы, которые выделяют-
ся на программу возрождения Волги, это из области фантастики. Но делать 
надо, разумно, то есть, отработав, прежде всего технологию – что именно 
надо сделать. 

С другой стороны, Волга начинается с ручейка. Почистил родник, уже 
сделал вклад, то есть надо идти от её истока. Поскольку денег мы не най-
дём, сказал я тогда, давайте начнём с одного небольшого бассейна. Допус-
тим, р. Клязьмы. Промышленность большая, население 4,5 миллиона чело-
век живёт. И мы сможем быстро отработать модель <устойчивого разви-
тия>. С другой стороны, дадим пример регионам, люди начнут понимать, 
что надо делать. Кроме того, на основе таких разработок мы сможем объе-
динить усилия администрации, науки и общественных движений. Такое 
сотрудничество возможно далеко не везде, но у нас это можно сделать. 
Другого пути нет. Давайте, на конкурсной основе каждый участник пред-
ложит свой бассейн, выберем лучшую модель и начинаем помогать друг 
другу. 

Пока моя программа представляет собой просто перечень того, что 
нужно сделать. В 1997 г. 100 миллиардов рублей выделили из бюджета РФ 
на эту программу, и естественно он сам хочет их распределять. У первого 
замминистра природных ресурсов тоже свои проблемы, ему надо кормить 
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свои научные институты. Но надо реально смотреть на вещи: центральные 
институты уже никогда не поднимутся, они умерли, все, регионы может 
поднять только региональная наука. 

И: Вы так уверены в этом? 
ЛВ: Да, работайте в регионах, на нас, тогда будет результат, вы будете 

на коне. А так, назовите хоть один результат их деятельности за последние 
три года? Кто читал их отчёты, а деньги ушли. В стране, где столько лет 
был террор, шла колоссальная утечка умов, преемственность в наук была 
нарушена. В советской науке был другой принцип: приходил человек и го-
ворил: «Я могу решить эту проблему!» И ему, если верили, давали деньги. 
А потом пошло по-другому. Кто-то предлагает проблему, мотивируя, что в 
США кто-то этим уже занимается. Деньги выделяются под проблему, а по-
том начинают искать человека. Тут, конечно всё определяли связи. Надо 
восстановить советскую систему. Есть ещё энтузиасты, готовые работать 
ради идеи. 

И: Как вы видите участие учёных области в экополитике? 
ЛВ: Опять же, всё дело в субъективном факторе: власть должна пони-

мать, знать, что нужно разрабатывать. А знание и власть часто вещи несо-
вместимые! Поэтому, создавая институты региональных проблем, мы эту 
задачу решаем. Самое сложное – это найти человека, способного создать 
такой коллектив, не требовать от них отдачи в течение года, всячески по-
могать им! Мы можем сейчас работать и в плане политического прогноза, 
и природопользования, каких-то экономических вещей, надо только со-
брать разрозненных людей и их «завести». Мне так и не дали создать в об-
ласти систему информационного обеспечения, но, я надеюсь, что наша 
власть поймёт значимость этого социального института.  

И: А какова должна быть «упаковка» экологической информации? 
ЛВ: Это вопрос профессиональный, но сам я знаю, как это делать. Ес-

ли это удастся сделать, то в регионах сразу же найдутся люди, которые ух-
ватятся за это. Но первая задача – создать информационную систему. 

И: Как вы оцениваете роль экспертизы. Может быть, вообще нужна 
какая-то иная процедура, скажем, можно обойтись ОВОС? 

ЛВ: Прежде всего существующий закон об экологической экспертизе 
нужно сжечь! Нужно затем собрать профессионалов, которые понимают 
жизнь, то есть надо сначала просчитать, как каждая строчка закона бу-
дет работать. Если бы этот закон писался в департаменте природополь-
зования, то они сделали бы всё, как надо, потому что они всё знают прак-
тически. 

И: А как быть с нормативами и инструкциями? 
ЛВ: В них-то вся и беда! Вы знаете, что практика такова: сначала пи-

шутся законы, а потом подзаконные акты. Но они-то лоббируются чрезвы-
чайно сильно! Должны быть законы прямого действия, хотя это сложно, 
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потому что придётся менять всю юридическую систему. Возьмите фран-
цузские природоохранные законы. В них есть такие детали, например, ка-
кая машина должна подъезжать, как она должна загружаться. Всё должно 
быть прописано в законе, все механизмы. Подзаконные акты всегда кому-
то выгодны, пишутся под кого-то. 

Я предлагал собрать всех специалистов области, чтобы они всё про-
считали и написали соответствующий юридический документ, они-то зна-
ют, чего каждая строчки будет стоить. И это будет дешевле, чем когда в 
Думе садится один человек, который хочет сделать «свой» закон, потом он 
собирает лоббистов, которые его проталкивают, а потом мы здесь кувыр-
каемся. 

И: Скажите несколько слов о себе: кто вы по специальности, как шло 
развитие вашей карьеры? 

ЛВ: Я окончил университет по специальности геология, меня остави-
ли работать там младшим научным сотрудником, проработал 1,5 года. По-
нял, что это не для меня. Наукой занимался с первых курсов. Я напитывал-
ся общением с профессурой, Ленин и советская власть уже не были тогда 
для меня авторитетом. Меня спасало только то, что я был геологом, уезжал 
на полгода в экспедиции или на практику. Но нас учили: в студенте снача-
ла надо воспитывать советского человека, а потом уже специалиста. Для 
меня это был маразм. 

Я бросил университет, увлекаясь альпинизмом, я поехал в горы, в 
Таджикистан, сначала взяли рабочим, потом стал геологом. Возник кон-
фликт с начальником партии, хорошим специалистом, но бывшим СМЕР-
Шевцем, который методично всех травил, большая часть партии скоро 
уволилась. Затем я работал 10 лет в экспедиции на Алтае, потом на Кам-
чатке. В 1985 г. я поступил в заочную аспирантуру, досрочно защитил дис-
сертацию по геохимическим методам поиска полезных ископаемых. Много 
занимался применением вычислительной техники в геологии. Потом в ка-
честве хобби стал заниматься системным анализом территорий, его приме-
нением к экологии, одним из первых создал ГИС (Геологическую инфор-
мационную систему). 

Потом началась перестройка, в 1985 г. у меня возникли проблемы с 
КГБ за то, что я агитировал молодых офицеров, собиравшихся ехать вое-
вать в Афганистан, я им рассказывал историю войн в этой стране. Все это 
было в г. Александрове. Местная общественность предложила выдвинуть 
меня депутатом областного Совета, а я отказывался, мечтал построить 
дачку и заниматься наукой. Но когда умер А. Д. Сахаров, я ездил на его 
похороны, простоял на морозе семь часов, уши отморозил. За семь часов 
разговоров в этой очереди я понял, что надо идти в политику. Я уже хотел 
уходить из областного Совета, но было принято решение о создании поста 
зам. главы администрации области по экологии и об организации Депар-
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тамента природопользования. Не хотелось, на весь этот маразм я уже на-
смотрелся, а пришло время защищать докторскую, в общем-то, я отказы-
вался долго.  

Живу во Владимире 3 года. Сейчас у меня год оплачиваемого отпуска. 
Просто учёная степень мне не нужна. Я хотел достроить Департамент и 
развить ту системную науку, о которой я вам уже говорил. Формально я 
являюсь президентом Владимирского регионального отделения Академии 
информатизации, член-корреспондент этой общественной организации 
(отделение ГИС-технологий и управления). Я работаю по ГИС-
технологиям, но оформлять её как «академическую» деятельность просто 
нет времени. Эти академии не серьёзные, туда пошли те, у которых нет ни 
научных работ, ничего. Это все игра. 

Я был председателем областного экофонда, входил в Совет по инфор-
матизации при Президенте РФ, являюсь членом ВООПа. Но это всё так – 
числился. 

И: Виноват, но из поля зрения разговора о нашем «треугольника» вы-
пали производственные организации. Не могли бы вы сказать, какую роль 
для города играют производственные организации типа Водоканала, кото-
рые делают ту же экополитику, только с другой стороны? 

ЛВ: Вот когда мы работали с французами, мы хотели поднять уро-
вень. У меня сейчас аспирантка учится во Франции именно по бытовым 
отходам. Здесь должен был быть длительный процесс цивилизованного 
развития. Это тоже наука. К сожалению, наш водоканал, как и все другие – 
это самые крупные естественные монополии.  

И: А энергетики? 
ЛВ: То – российские монополии, а водоканал и ему подобные – муни-

ципальные. Даже троллейбусное управление политизировалось. Оно даёт 
деньги на выборные кампании, служат прикрытием для коммунистов, сами 
лезут в депутаты, это тоже мафиозные структуры. Россия очень терпеливая 
страна, но когда оно кончается, люди превращаются в бешеных, может 
появиться какой-то фанатик. 

Но Водоканал можно призвать к порядку в одну минуту: ввести сис-
тему платного водопользования. Водный комитет будет продавать воду. В 
этом случае, после ремонта и учёта, вся прибыль пойдёт только на разви-
тие данного предприятия, как во Франции. А пока Водный комитет ведёт 
расчёты по факту, полагают, но точно не знают, что «факт» – это 300 лит-
ров воды на человека в сутки. Когда поставили счётчики, оказалось, что 
потребляется только 120 литров, ясно, что Водоканалу такая цифра не вы-
годна! 

Теперь он хочет создать другую монополию: по производству и уста-
новке счётчиков, тут нажиться. Но дома должны сдаваться потребителям с 
уже установленными счётчиками! 
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Интервью с А. Д., кандидатом технических наук, Карельская Рес-

публика (01. 07.1997 г.) 
Интервьюер: Кто, на ваш взгляд, инициировал проблему <старовозра-

стных лесов> как общественно значимую? 
АД: Её раздули на Западе. То ли они себе плохо представляют, что с 

хозяйственной точки зрения есть коренные леса, то ли они придумывают 
проблемы, которые у нас существуют, и из общественных фондов гребут 
себе деньги, у нас не оставляя. 

Те, кто представляет программу ТАССИС, поступают именно так, в 
частности, в журнале «Карелия», по-моему в декабрьском номере прошло-
го года. Там описываются случаи, когда по программе ТАССИС взялись 
помогать совхозу «Олонецкий». Получили они, по-моему, 300 000 марок 
финских, а оставили там всего лишь 200 марок – вырыли траншею силос-
ную, – всё этим и кончилось. Мы сейчас, сталкиваясь с этими специали-
стами, убеждаемся, что наши специалисты не хуже, а те, даже когда при-
ходят к нам, не знают, что делать. В то время как здесь, они денег остав-
лять не хотят. Они говорят, что это деньги наши, и мы их у вас оставлять 
не будем. 

Они и проблемы часто придумывают, или притаскивают эти пробле-
мы, может быть, определённой части чиновников наших хорошо платят. В 
частности среди зелёных очень мало серьёзных специалистов, это всё 
больше эмоциональную окраску носит. И подпитывается деньгами. А как 
быть с этими лесами? Дело в том, что если мы их раз вырубим, мы их по-
теряем навсегда, им 500-600 лет нужно, чтобы сформироваться. Но, у нас 
есть достаточно лесов, включая Национальные парки. У нас два, особенно 
вот «Костомукшский» большой заповедник. Там такие леса, там лесов 
много. Национальный парк «Водлозёрский», Национальный парк «Паана-
ярви», там такие леса сохраняются, и как объект науки, и как источник ге-
нофонда. Рубки как раз спектр генофонда этого снижают. У них сейчас на 
Западе много шума. 

И: Но у нас тоже шум. 
АД: А у нас поднимают шум люди, которые, с одной стороны, как 

правило, столичные жители и горожане, которые лес воспринимают не как 
то место, где добываются средства к сушествованию людей, а то место, 
куда ходят гулять. И это не упрощение. 

Один крупный учёный сказал, что вообще все источники топлива 
вредны, только Солнце полезно, давайте солнечные батареи сделаем. Но 
это москвич, он жил в благоустроенной квартире, он не знал, что такое 
лесные экосистемы. Это упрощенно, но думаю, что значительная часть 
сейчас просто покупается, просто покупаются. Один мой знакомый видел, 
как в Костомукше участник этих демаршей, представитель движения раз-
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давал доллары без всяких ведомостей. Вот так вот. Когда к нам приезжали 
конкурсанты по одной из программ ТАССИСа, которые сейчас, как они 
называют, являются реципиентами – Водлозёрский национальный парк, 
когда они боролись за этот тендер, то у нас побывало 7 или 8 представите-
лей из разных стран. Тут были и финны, и шведы, и немцы, и французы, и 
даже португальцы были, и англичане, итальянцы. И когда я одного из них 
спросил, откуда эти зелёные берут такие колоссальные деньги, он сказал, 
что это им жертвуют старые одинокие леди. 

Сейчас зацепились в основном финны, за ту часть территории, кото-
рая с 1917 по 1939 гг. принадлежала Финляндии. Временно. И я думаю, 
что на фоне той неразберихи, которая у на сейчас существует, я не думаю, 
что в Финляндии нет сил, которые бы не хотели эту территорию вернуть. 
А по вашим вопросам: инициировали её на Западе. И ещё один вариант 
возможен, почему могли инициировать эту проблему – это конкурентная 
борьба. Сейчас ведь идёт в Финляндию лес в основном из приграничных 
леспромхозов, там, где не надо далеко везти. И я допускаю тот вариант, 
что здесь сыграли роль и конкуренция с другими западными фирмами. Вот 
поднят этот шум, чтобы фирмы не брали наш лес, потому что, говорят, мы 
рубим коренные леса. И, естественно, финны перестают получать очень 
дешёвую древесину, и вынуждены заготавливать древесину более низкого 
качества у себя, или привозить из той же Африки. Это тоже один из воз-
можных вариантов. Так что, тут три варианта, это конкуренция в сфере 
лесного комплекса, это стремление некоторых специалистов через некото-
рые программы научные, которые ориентированы на Восточную Европу, 
схватить хорошие средства, и третий вариант – это просто некомпетент-
ность, это люди искренне верят, что они приносят пользу. Давайте так, ес-
ли мы возьмём эти охраняемые территории, там, где не ведётся хозяйство, 
возьмём Финляндию, возьмём Швецию, возьмём в США, подавляющее 
большинство их расположено на непродуцирующих землях – где-нибудь в 
горах, а нам они вот предлагают... Африке они тоже предлагают, Бразилии: 
«Не рубите лес, ваш лес имеет такое значение планетарное, в Африке не 
рубите лес, у вас там звери водятся». Нам они говорят: «Не рубите тоже 
лес, они у вас коренные эти леса». А у себя они всё хорошо освоили. Куль-
турное хозяйство, гораздо более продуктивное. Проблема биоразнообразия 
сейчас тоже связана с коренными лесами.  

И: Какие организации обычно участвуют в решении проблем такого 
рода?  

АД: Коренные леса, вернее проблему сохранения коренных лесов, 
точнее проблему создания заповедников, национальных парков, решают 
совместно правительство региона, это применительно к нам, Госкомлес, 
это министерство экологии и научные организации. А научное обоснова-
ние всё-таки даёт наука – целесообразность создания. А правительство, 
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взвесив все «за» и с точки зрения биологии, и с точки зрения экологии и 
экономики, наука обязана обосновать её с точки зрения – с этих трёх. А 
правительство решает, насколько это целесообразно.  

И: Вот когда возникла проблема коренных лесов, круг участников 
расширился, какие организации пополнили этот круг? 

АД: Пополнили его в основном зелёные и НПО. 
И: Вы как-нибудь выступали в печати по поводу того, что надо как-то 

решать эту проблему, каким образом её решать и на каком уровне её ре-
шать? 

АД: У нас как бы единой позиции не существует. Кстати, у нас те лю-
ди, которые занимаются охраной лесов в лаборатории охраны природы, к 
сожалению, это геоботаники, орнитологи, зоологи, и проблемы собственно 
леса мы на первых порах упустили, отдали зелёным. Но сейчас мы верну-
лись к этой проблеме, многие наши решения мы дезавуировали, вернее те 
предложения, которые давали наши люди помимо института, мы их по-
просили приостановить их исполнение. И сейчас наши специалисты, в том 
числе и специалисты в области леса сейчас уже детально заняты изучением 
тех лесов, на тех территориях, на которых предполагается создать нацио-
нальные парки «Тулас», «Кай». 

И: Круг участников: кто помогал решить проблему, кто препятствовал 
этому? 

АД: При здравом, с нашей точки зрения, подходе к проблеме помога-
ли все. Мы участвовали в обосновании Национального парка «Паанаярви», 
«Водлозёрский», «Костомукшского» заповедника, и там у нас не было 
больших разногласий ни с правительством, ни с местным населением ни с 
предприятиями даже. Небольшие недоразумения возникали с «Кареллес-
промом», но чаще они носили такой характер: мы в общем вас поддержи-
ваем, но не можем подписать, потому что у нас Москва скажет: «Что вы 
разбазариваете лесной фонд». Вот, такие ситуации у нас были, но я повто-
ряю, каких-то серьёзных разногласий не было. В решении этих вопросов и 
со стороны правительства, и со стороны науки участвовали здравомысля-
щие люди, они понимали все стороны этой проблемы, и серьёзных разно-
гласий не было. Так что не было препятствовавших.  

И: Оцените по отдельности реальный вклад в возникший конфликт: 
кто здесь внёс наибольшую лепту. 

АД: НПО. Они дезинформировали и общественное мнение у нас, и 
общественное мнение за рубежом. 

И: Кто к ним относится помимо зелёных? 
АД: Пожалуй, только они. И, главное, были среди них, вернее тех, кто 

сейчас даже и на Западе подключился, из числа научных работников к этой 
кампании, они, когда получают разъяснения о нашей позиции. 
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И: Назовите, пожалуйста, организации, которые придерживаются ино-
го взгляда на проблему, и с которыми вы пытались находить компромисс. 

АД: Кроме зелёных других нет. И я не знаю, стоило ли нашему прави-
тельству идти на такого рода уступки. Ведь вся беда в том, что когда в 
Финляндии года три тому назад решили расширить одну из охраняемых 
территорий, муниципальные власти сказали: «Два человека у нас потеряют 
работу. Мы не можем разрешить расширение». У нас же наши власти ста-
вят, идя на поводу у тех же зелёных, рискуют благополучием не только со-
тен, но и тысяч людей. 

И: Нужна ли, с вашей точки зрения, экологическая экспертиза? 
АД: Экологическая экспертиза в любом аспекте природопользования 

нужна. Но мы рассматривали у себя экологическое значение лесов. У нас в 
Карелии когда-то рубили, слава Богу, в год по 180-190 тысяч гектаров. И 
никаких экологических катастроф не произошло. Но это благодаря осо-
бенностям нашего климата, благодаря тому, что у нас быстро возобновля-
ется лес. По прошлым данным у нас в течение 10 лет на юге Карелии, во-
зобновлялось 95% вырубок, уже смыкались кроны, посмотрите, разве есть 
где-то пустыри у нас?  

И: Вернёмся к вопросу об экспертизе: нужна она или нет? 
АД: Да, экологическая экспертиза нужна. И в том плане, вот сейчас 

много говорят о приграничных лесах. С нашей точки зрения, сейчас более 
важно сохранить леса Прибеломорья. Экологическая роль лесов особенно 
велика на границах природных зон... Прибеломорские леса, мы считаем, 
имеют большее экологическое значение, чем леса приграничные. И потом 
мнение о девственности этих лесов преувеличено. Дело в том, что на тер-
риториях, входивших в состав Финляндии в 1917-39 гг., они там были вы-
рублены. Вот эта полоса от 2 до 20 километров шириной сохранилась, ну, 
может быть, чуть повыше Суоярви и уже туда, к Мурманску, но и там спе-
лые леса составляют около 60%, свыше 100 лет. А остальные леса моложе, 
а раз они моложе, это вторичные леса. Это то, что у нас появляется на вы-
рубках. При любом природопользовании экспертиза экологическая необ-
ходима. Но она должна основываться на знаниях, а не на эмоциях. 

И: Как вы оцениваете собственный взгляд на обсуждаемую проблему? 
АД: Я считаю, что проблемы нет. Нет, обсуждение есть, оно возника-

ет из-за того, что кто-то хочет злоупотребить, и кто-то, преследуя корыст-
ную цель, иногда будучи введен в заблуждение, кто-то с корыстной целью 
это отстаивает, кто-то отстаивает заблуждаясь, просто не зная ситуации. У 
нас в Карелии лес считается спелым к рубке в 100 лет на юге, в 120 лет на 
севере. Часто на людей производят удручающее впечатление вырубки. 

И: Есть ли у экологическая политика в республике? 
АД: У нас есть правила по рубкам главного пользования, наставления 

по рубкам ухода, наставления по лесовосстановлению, и они оптимизиро-
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ваны во всех отношениях – и по экологическим, и по экономическим при-
знакам.  

И: Насколько мне известно, у вас порубочные билеты есть, у кого 
только нет сейчас. То есть люди, которые не имеют к лесу отношения во-
обще никакого. И они с такими же набирают непрофессионалов для рубки 
леса… 

АД: Запад ещё хуже рубит. Они смотрят, что делаем мы. И то, что 
сейчас делается, конечно, это беспредел. Я думаю, что не потому, что наше 
правительство не хочет контролировать, просто оно сейчас лишено реаль-
ных рычагов для воздействия на них.  

Программа ТАССИС, которая сейчас в «Водлозёрском» парке прово-
дится. Наш Госкомлес, совершенно справедливо, с моей точки зрения, от-
казался её поддерживать. Потому что нам когда-то финны подготовили 
мастер-план по лесу, который, простите, даже в туалет не годится исполь-
зовать. Не знали ни наших природных условий, ни экономических. И за-
платили за неё… Вот Кареллеспром, например, заплатил 300 000 марок за 
такой мастер-план, и он оказался пустой бумагой.  

В отношении экологической политики. В этой ситуации мы просто 
бессильны. А сейчас в результате всех этих пертурбаций в лесной про-
мышленности, когда лесное хозяйство соединялось-разъединялось, когда 
был министром лесного хозяйства..., он создал замечательную материаль-
но-техническую базу лесного хозяйства. Он построил гаражи, цеха. Когда 
слились с лесной промышленностью, это перешло к лесной промышленно-
сти. Сейчас лесная промышленность акционирована вся, а лесное хозяйст-
во, из этих всех передряг вышло голеньким. И нет ни техники, ни помеще-
ния. Когда не получается привлечь к ответственности нарушителей и люди 
теряют веру. Я знаю, что часто среди и работников лесного хозяйства та-
кие настроения присутствуют. Вот ещё что я хотел сказать. Госкомлес наш 
выступил против своего участия в этой программе ТАССИС. Те съездили в 
Москву, поговорили с чиновниками, там у них есть своя контора, последо-
вало распоряжение начальника департамента, которое обязало нашего 
председателя Госкомлеса, сделало его ответственным за выполнение этой 
программы. А что означает невыполнение такого приказа, вы сами дога-
дываетесь. 

И: Каков главный социальный аспект экологической политики? 
АД: Нужна политика не только экологическая, она должна быть оп-

тимизирована на природопользование по экологическим и экономическим 
признакам. Одно нельзя оторвать от другого. И я уверен, что если эти 
принципы правильно сочетать, если сейчас отмахнуться от тех мнений, ко-
торые небескорыстно нам навязываются Западом, население наше и соци-
альные аспекты не пострадают. Всё надо делать разумно.  

И: Участие учёных в этой политике, насколько оно достаточно? 
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АД: Мы здесь всегда ощущали – я с 57 года в Карелии – и как-то рано 
подключился к решению лесохозяйственных проблем. В середине 60-х го-
дов меня просили консультировать и министерство лесного хозяйства, 
иногда и обком, по разным аспектам лесохозяйственной деятельности. И, 
тем не менее, у нас в Карелии существовало несколько пренебрежительное 
отношение к мнению научных работников. Когда приезжают из Москвы, 
Ленинграда, или не дай Бог, из-за границы, все, открыв рот, бегают вокруг 
них на цыпочках. И то, что мы говорили, и они от нас отмахивались в своё 
время, когда им тоже и даже меньше говорят посторонние, совершенно 
иное отношение. Сейчас у нас неплохие отношения с Госкомлесом, с ми-
нистерством экологии – прислушиваются к нам. Среди отдельных специа-
листов у нас возникают иногда недоразумения. Но в целом сейчас, пожа-
луй, такое взаимопонимание лучше, чем когда-либо в прошлом. 

И: Как вы оцениваете собственный ваш вклад в обсуждаемую про-
блему, конфликт? 

АД: Я неоднократно писал по этому поводу в наших газетах. Были у 
меня выступления по телевизору. Я в своё время занимался изучением 
структуры коренных еловых лесов, сейчас мы издали брошюру, в которой 
описаны коренные леса Карелии. Сейчас я готовлю брошюру, пытаюсь 
внести ясность в проблему биоразнообразия. И кроме меня у нас много 
людей, которые хорошо работают. Большая часть нашего института, на-
ших сотрудников, занимает правильную позицию, объективную позицию. 

И: На ваш взгляд, кто из зелёных представляет для вас интерес в каче-
стве оппонента?  

АД: В качестве оппонента зелёных есть наш сотрудник А. М. Он сей-
час в экспедиции. Его позиция достаточно обоснованная, достаточно объ-
ективная, во всяком случае, к вопросам он подходит со знанием дела, он 
учитывает все факторы.  

И: В чем принципиальное его несогласие с точкой зрения зелёных? 
АД: Его главное несогласие и с зарубежными зелёными, и с москов-

скими зелёными в том, что леса нужно разумно эксплуатировать. Для того 
чтобы сказать «не тронуть!», не нужно много ума, нужно сказать, как хо-
рошо сделать, вот из чего он исходит. 

И: Но, тем не менее, у зелёных он – лидер. 
АД: Он один из наших лидеров движения зелёных Карелии. Возглав-

ляет же эту ассоциацию, по-моему, некто Рыбаков. С ним у нас есть серь-
ёзные расхождения, а, поскольку мы не диктуем здесь, мы эту проблему 
обсуждаем и в отдельных лабораториях, и в целом в институте, А. М. раз-
деляет мнение большинства наших сотрудников в том, что лес надо разум-
но эксплуатировать. 

И: Нет, я имею в виду с официальной точкой зрения, с правительст-
венной, что надо разумно использовать, и, тем не менее, он стоит в оппо-
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зиции. Он участвует в обсуждении этих проблем, но мнение его расходит-
ся с москвичами и с зарубежными зелёными, с Гринписом, в частности. 

И: Скажите, когда вы приехали сюда? 
АД: Я приехал сюда в 1957 г., собирался ехать на Дальний Восток, но 

ко мне подошёл при распределении директор Ленинградского научно-
исследовательского института, и говорит: «У нас хорошая станция здесь, 
поезжайте». Я и поехал. 

И: Вы лесную академию закончили? 
АД: Я кончил техникум, после техникума Академию и приехал сюда. 

Двадцать пять лет проработал в экспедиции. Я кандидат наук, у меня око-
ло 120 публикаций, есть монография. 

И: Ну, можно считать, что вы житель Карелии, 40 лет уже тут. 
АД: Вы знаете, я никогда не делил граждан России на белых и чёр-

ных, на своих и не своих, на карелов и на русских, я делю людей на умных 
и дураков, на честных и на порядочных, а национальность, цвет кожи, кто, 
где родился для меня никогда не имело значения. 

И: Но, тем не менее, как-то определяется, отношение к варягам не-
сколько иное здесь, многие говорят, что им всё равно: рубят и рубят.  

АД: Это зависит от психологии человека, который считает, для кото-
рого есть одна правда – своя, а другая – чужая. Если человек следует одной 
правде, то такому воззрению нет места. Конечно, у нас бывают такие лю-
ди. Бывают люди, которые приезжают на всю жизнь. Вот как я, например. 

 
Интервью с А. Г., сотрудницей Гринпис России (22.05.1997 г.) 
Олег Яницкий: Расскажите, как вы пришли в зелёное движение? 
АГ: Это было в конце 1987 г., когда рядом с домом начали вырубать 

дубовую рощу, мне тогда было 16 лет. То есть я стала участвовать в этой 
борьбе вместе с мамой. Тогда я больше общалась с политизированными 
движениями: «Общиной», Конфедерацией анархо-синдикалистов, Москов-
ским народным фронтом (ещё в самом начале его создания, когда в него 
входили очень многие организации). Поначалу представлялось, что воз-
никнет какая-то конфедерация этих организаций, но когда я увидела, к че-
му всё идет, как и многие, я перестала ходить на их заседания. 

ОЯ: Почему вас привлекали политические организации, когда боль-
шинство моих зелёных респондентов сторонилось политических дел? 

АГ: Это был самый разгар перестройки, и в моем тогдашнем возрасте 
некий романтический порыв составляет сущность человека. Мне казалось, 
что всё происходящее очень правильно, интересно и захватывающе – при-
нимать участие в изменении мира, вы же понимаете... Кроме того, мне 
очень нравились люди, я имею в виду молодых анархистов, мне было ин-
тересно в их среде, потому что в моей собственной группе … моих ровес-



988 
1997 год 

ников не было. Там были все за сорок, а молодёжь вся была в политиче-
ских группах, и меня это притягивало. 

ОЯ: Какой вуз вы кончали? 
АГ: Поначалу я не стремилась в вуз, и это было моё осознанное реше-

ние. Потому что я не видела тогда, чем бы я хотела заниматься всю остав-
шуюся жизнь. Поэтому я решила заниматься самообразованием. Сначала в 
зелёном движении я занималась вопросами экологии. Потом я начала ра-
ботать в информационном агентстве, и там меня натаскали на репортера, 
потом я доросла до редактора, потом я начала выпускать свой бюллетень, в 
котором была главным редактором и составителем. Бюллетень пользовал-
ся спросом, хотя он был ориентирован не на российскую общественность, 
а на западные средства массовой информации, чтобы как-то себя окупить. 
Что вполне удавалось. 

К тому времени, когда я пришла работать в российский Гринпис, у 
меня был уже хороший запас знаний по атомной энергетике, и там же мне 
удалось довольно прилично выучить английский язык. Так что без вуза я 
получила несколько специальностей: эколог, организатор массовых дейст-
вий и кампаний, в чём, благодаря Гринпису, я стала профессионалом (это 
была очень хорошая школа), журналист и редактор, переводчик. 

ОЯ: Ваш радикализм это – характер или продукт обстоятельств? 
АГ: Все кампании, в которых я участвовала, касались атомной энерге-

тики. Что всегда меня беспокоило, волновало, и здесь я действительно бы-
ла радикалом, была готова принести любые жертвы, чтобы как-то изме-
нить положение вещей. К тому же, когда проводились блокады АЭС, дру-
гих путей решения этого конфликта просто не было. Блокады и лагери 
протеста были наиболее эффективными методами. Власти ещё не знали, 
как на них реагировать, и поэтому часто шли на уступки. Это блокада Ба-
лаковской АЭС в 1990 г. и последующие годы. А потом ситуация измени-
лась, лагеря протеста потеряли свою актуальность и уже не давали никако-
го результата. Я осознала, что надо действовать как-то по-другому, поэто-
му предложение стать координатором антиядерной кампании Гринпис бы-
ло очень кстати. Они выбрали меня сами, потому что в то время как раз 
набирался штат кампэйнеров по различным направлениям. Поскольку наш 
бюллетень был специализирован на атомной энергетике, то он предложил 
нам перейти туда работать, чему мы несказанно удивились. Но подумав, 
согласились. Тем более что мы уже неоднократно организовывали такие 
кампании до этого. 

ОЯ: Гринпис – это движение или организация? 
АГ: Очень замкнутая организация, структура, просто так к себе людей 

не допускающая. У них нет членства. Только сторонники, которые делают 
личные взносы. То есть Гринпис состоит из людей, которые на него рабо-
тают, из наёмных работников. А СоЭС по сравнению с ним – это общест-
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венное движение. Потому что в принципе у любого человека или группы 
людей есть возможность вступить в СоЭС индивидуальным членом или 
группой – коллективным членом. Ограничений здесь нет, поэтому, безус-
ловно, это движение. Все входящие в СоЭС входят в него не потому, что 
им нравится получать там зарплату, а потому, что им нравится это объеди-
нение. 

ОЯ: Вы говорите, что критерий там – замкнутость, здесь – откры-
тость; там – работники, здесь – массовые члены. Но ВООП это тоже орга-
низация, и там было 23 миллиона членов. Что движется в организациях, 
подобных СоЭСу? 

АГ: Мне кажется, такой организации как ВООП не было вообще. Был 
опять-таки управленческий Центральный Совет, региональные советы, но 
эти 23 миллиона... Я сама платила взносы, к нам приходили в школу люди, 
давали марки... (смеётся). 

ОЯ: Но мы, например, в своём дворе всё же кое-что делали. Может 
быть, это нельзя назвать движением, но была какая-то низовая активность. 
Нам тогда было удобно входить в ВООП, как было удобно дружинникам 
ходить с рыбинспекторским или охотинспекторским билетом. Какая раз-
ница? Сейчас, когда мы глядим назад, где критерий движения? Это те са-
мые требования, прежде всего, хорошо сформулированные, массовая орга-
низация и массовые коллективные действия. Я просто не знаю, какие тре-
бования можно назвать у СоЭСа, и какие массовые коллективные действия 
он осуществляет. 

АГ: Я поняла вопрос. Надо различать СоЭС как организацию и его 
Центр координации и информации (ЦКИ СоЭС). Надо разделять два этих 
понятия. В СоЭС входит, не знаю точно сколько, но больше 200 низовых 
организаций, у каждой из которых есть свои члены, пусть их немного (не-
которые насчитывают всего по 3-5 человек). Почему мне кажется, что это 
движение – потому что это всё было не спущено сверху, а всё шло по ини-
циативе самих этих людей. Это было их желание – организовать такую 
группу и вступить в СоЭС и что-то делать. 

ОЯ: Но вы же человек международный: это называется «гражданские 
инициативы». Тогда, значит, некоторая сумма инициатив даёт движение? 

АГ: Можно так сказать, а можно сказать иначе: СоЭС организовывал 
такие всесоюзные массовые кампании, как Волга-Чограй и многие другие. 

ОЯ: Да, несомненно, но это в очень далёком прошлом. Но я спраши-
ваю – сейчас. Вот такой каверзный вопрос: а возможно ли в современной 
России (может, она когда-нибудь и будет богатой, речь идёт о сегодняш-
нем дне) существование Гринписа без иностранных ресурсов? 

АГ: Нет, и этого никто и не скрывает. Гринпис и международный, и 
местные отделения существуют только за счёт пожертвований и частных 
взносов. Гринпис не берёт деньги ни у фирм, ни у компаний, ни у прави-
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тельств – ни в виде грантов, никак. Только у людей, которые сами хотят 
помочь этому делу, причём, если какой-то богатый промышленник хочет 
внести пожертвование, он может это сделать – но лишь как частное лицо. 
И это не обязывает Гринпис снисходительно относиться к нему, если он 
чему-то вредит и т. п. Но в силу экономической ситуации в России и в не-
которых других странах с подобной ситуацией офисы Гринпис в этих 
странах не могут существовать самостоятельно. У нас годовой взнос чело-
века, который хочет поддержать Гринпис, по-моему, 2000 рублей. Ну, что 
это такое?! Сейчас у Гринписа больше 10 тысяч сторонников в России, но 
этих денег не хватит ни на что. С другой стороны, в Германии, в Америке 
очень много сторонников, которые платят довольно большие деньги: 20 
марок в год, а там несколько миллионов человек. И офисы в таких странах 
имеют возможность делиться своими пожертвованиями с офисами в бед-
ных странах. Поэтому без западной помощи, без этих офисов у нас в стра-
не просуществовать нельзя. 

ОЯ: Но ведь у нас сейчас много состоятельных людей… 
АГ: Но в этом и состоит проблема: как сделать так, чтобы они захоте-

ли это сделать и сделали! 
ОЯ: А хочет ли этого международный Гринпис? 
АГ: Без сомнения. 
ОЯ: У меня такое впечатление, что это очень иерархизированная ор-

ганизация и, хотя она называются «Гринпис-Россия», но она всегда погля-
дывают наверх. 

АГ: Да. Но Гринпис всё равно хочет достичь ещё большего финансо-
вого благополучия, потому что, конечно, денег не хватает. Всегда есть ка-
кой-то дефицит бюджета. 

ОЯ: Он хочет достичь благополучия или децентрализации? 
АГ: О децентрализации речи нет. Хотя мне лично этого очень хоте-

лось бы. Но структура настолько жёсткая и настолько непоколебима, что 
за последние годы были тенденции только её укрепления, ужесточения 
центральной власти.  

ОЯ: Вот у меня есть такое наблюдение, если вы его опровергнете, бу-
ду рад. Мне кажется, что в последний год, может, чуть больше, роль рос-
сийского Гринписа меняется: пропорция между собственно акциями и 
кампаниями и не кампанейской деятельностью изменяется в пользу по-
следней, Гринпис кооперируется с СоЭСом, ЦОДП, публикует документы 
и даже книжки, участвует в многочисленных конференциях. В чём дело? 

АГ: Это всегда было, но действительно пропорции меняются. Но если 
это приносит удачу, то – ради Бога. Вообще, акция – не самоцель. Да, у 
Eco-Defense или «Хранителей радуги» одна самоцель. Гринпис на первое 
место всегда ставит массовую кампанию. Тщательная подготовка, прора-
ботка мельчайших фактов, изучение документов, работа с прессой, обще-
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ственностью, с наукой, экспертами, властями, и лоббирование – вся сово-
купность этих действий должна вести к принятию каких-то решений. Но 
из-за инерционности властей или по другим причинам кампания может не 
дать желаемого эффекта, и тогда проводится акция для привлечения вни-
мания общественности, прессы, для давления на местные власти, для чего 
угодно! Акция должна проводиться на пике кампании.  

ОЯ: То есть кампания может иметь мирное решение, обходиться без 
акций? То есть кампания не предполагает обязательно радикальное дейст-
вие? 

АГ: Да, именно так было в Коми республике. Это была грандиозная 
кампания по размаху сбора документов, анализа и др. с целью включения 
лесов Коми в списки Всемирного природного наследия. Акция имеет ещё 
одну задачу – привлечение сторонников, и обычно без неё обойтись нель-
зя, всегда найдётся повод для проведения нескольких акций! Но не с бух-
ты-барахты.  

ОЯ: Что вам лично дало общение с западными зелёными? 
АГ: Во-первых, когда я начала работать в Гринписе, меня поразило 

различие их и моей собственной позиции в отношении экологических про-
блем. Я это делала по порыву души, потому что считала, что необходимо 
защитить страну от атомной энергетики. Они же ту же работу делали как 
наёмные работники: хорошая зарплата, приятная неформальная работа. 
Конечно, они переживали за какие-то вещи, но если бы их лишили зарпла-
ты и уволили, то они бы перестали этим заниматься. Я же этим занималась 
бы безо всякой зарплаты. 

Во-вторых, я могла бы работать там сутками, но с ранним приходом 
на работу у меня всегда были проблемы. Но, приходив позже, я могла бы 
ещё работать дома до полночи. А западные активисты – только с 9 до 17-
ти. И всё! Я никогда не думала, что к этому делу можно относиться как к 
работе, для меня всегда это было движение души. 

ОЯ: Чему они вас научили, Гринпис в первую очередь? 
АГ: Когда мы с А. Б. пришли туда, мы думали, что мы их многому 

научим. А оказалось, что мы прошли большую школу, потому что мы нау-
чились работать с прессой, писать пресс-релизы, хотя уже два года выпус-
кали свой антиатомный бюллетень, как давать пресс-конференции, как 
реагировать на события, например, если случилась авария, то какими 
должны быть наши действия после этого. Всё это было очень важно! 
Очень полезной была школа добывания информации, которая служит мне и 
сейчас, в бытовой жизни. Гринпис научил меня добиваться всего, что ты 
запланировал. И, конечно, логистика, то есть техническая сторона органи-
зации акций. Здесь помогло общение с немецкой, финской, шведской и 
другими группами Гринписа, которые в этом деле являются профессиона-
лами, они организовали десятки акций. 
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ОЯ: Фактически, это своего рода социальная логистика, когда вы учи-
тываете соотношение сил, интересов, временные параметры, мотивации, 
доступность информации. Вот вы оценили акцию Сергея Фомичёва на Са-
марской Луке скорее как отрицательную, нежели положительную. Не вы-
зывает ли деятельность Гринписа, которую видно только по акциям, неко-
торого отторжения в массовом сознании? Ведь всё остальное от него спря-
тано от глаз людей. 

АГ: Да, у многих вызывает. Наиболее распространенная оценка 
здесь – нейтрально-отрицательная. Когда я была включена в эту деятель-
ность, я этого не чувствовала. Тогда мы проводили кампании не в расчёте 
на население, а чтобы добиться некоторой реакции от правительства, орга-
на власти, прессы. Напротив, «Хранители Радуги» в каждом городе высту-
пают защитниками простых людей, которые их действительно поддержи-
вают, даже рабочие карьера на Могутовой горе в Самарской Луке их под-
держивали! Если бы я поняла это раньше, я бы внесла коррективы в свою 
работу, потому что всегда можно найти какую-то проблему, которая вол-
нует хотя бы половину населения.  

ОЯ: Лозунг ДОП: «Кроме нас этого никто не сделает!», – поэтому на-
селение они в свои рейды и кампании не вовлекали. Но, оказывается и 
Гринпис с населением тоже не общается, я бы их принцип так интерпрети-
ровал: «Мы знаем лучше!» То есть вроде для населения, но без него. И 
ещё: понятен ли людям тот образный язык, на котором общается с общест-
вом Гринпис, адекватно ли он воспринимается? 

АГ: Именно так! Таких исследований не проводилось, хотя делались 
телефонные опросы людей по конкретным проблемам.  

ОЯ: То есть существует проблема различия восприятий одной и той 
же проблемы замкнутой организацией и массой населения. 

АГ: Да, есть! 
ОЯ: Случайно выяснилось, что круг людей во всех зелёных редколле-

гиях, советах, экспертных советах, попечительских, издательских, про-
граммных – один и тот же! Узкий круг или просто большая корпорация? 

АГ: Это скорее большая тусовка... 
ОЯ: Когда я говорю «корпорация», речь идёт о сохранении организа-

ции и её общих интересах, поддержании имиджа, мобилизации ресурсов, 
получении грантов... 

АГ: Да, в этом смысле верно. Но это всё характерно для Москвы, по-
тому что провинция – это иное государство. Судя по подписке на мой 
бюллетень, всё время в провинции появляются новые люди, организации, 
может быть всего 2-3 человека. 

ОЯ: Что будет с российским зелёным движением, если финансовая 
помощь Запада прекратится? 
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АГ: Были трудности у СоЭСа. Когда они не получат очередной (!) 
грант, ЦКИ не сможет платить зарплату. Вероятно, центральные органы, 
типа ЦКИ, исчезнут, развалятся или перейдут на другие методы работы, но 
с региональными организациями ничего не случится, потому что они гран-
тов практически не получают, разве что компьютер с модемом. У них про-
блемы так насущны, что у них нет выбора: они всё равно будут работать. 
Они вынуждены что-то предпринимать, чтобы сохранить жизнь себе! 

ОЯ: Но это постоянная самоэксплуатация, ресурсов, даже людских. 
Часть из них – это просто городские сумасшедшие, которые всегда очень 
активны. Поэтому конкретных исполнителей, работников в этих малых 
провинциальных группах очень немного, и они вынуждены тянуть на себе 
весь воз экологических проблем города. 

Теперь совсем другая тема: почему московская экологическая феде-
рация (МЭФ) была так слаба? Ведь Москва такой мощный город! 

АГ: Много ли людей в МЭФе, которые прошли ту же школу, что и я? 
Таких было буквально единицы. Группы, которые входили и входят в 
МЭФ, это те же малые группы как в малых городах, с абсолютно анало-
гичными проблемами. Каждый район Москвы как малый город, Братеево, 
Битца и т. д. Даже более мелкие, например, один человек (М. Л. Монина) 
бился против прокладки третьего транспортного кольца через Лефортово. 
Объединение этих групп в МЭФ фактически не дало ничего! Потому что 
на всех их заседаниях, на которых я присутствовала, происходило одно и 
то же: собравшиеся в очередной раз начинали рассказывать друг другу 
свои проблемы, никакой практической пользы от этого не было. 

ОЯ: Если приток ресурсов с Запада прекратится, что «отвалится» в 
первую очередь? 

АГ: Функционеры, штат. Конечно, трудно представить, что 
С. Забелин или М. Черкасова перестанут заниматься своим делом, но штат 
ЦКИ исчезнет, так как нечем будет платить зарплату. И тогда СоЭС вер-
нётся к этапу своего создания, к 1987 году. Деятельность ЦКИ не решает 
никаких экологических проблем. Это вещь в себе, они делают какие-то 
программы, но в основном для себя же. Например, создают экологическую 
библиотеку, но кто будет ею пользоваться? Гранты ЦКИ идут на развитие 
организации, но не на решение каких-то экологических проблем.  

Конкретными проблемами пытаются заниматься региональные груп-
пы, но у них опять-таки мало что получается. Зачем нужен ЦКИ, спраши-
ваете? Но ведь это гораздо более приятная работа, чем в каком-нибудь КБ 
или проектном институте. Там все друг друга любят, до сих пор сохраня-
ются неформальные отношения. Но, например, «Экология» Олега Черпа 
делает очень хорошие вещи, открывая ресурсы Интернет для пользовате-
лей в любом городе. ЦОДП ведёт конкретные проекты по заповедникам и 
т. д. 
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ОЯ: Возможно ли совмещать борьбу за природу и зарабатывание де-
нег? 

АГ: Не знаю, но хотеть и зарабатывать – это совсем разные вещи. 
Большинство в экологическом движении этого не могут, иначе они бы всё-
таки делали деньги, так как зарплаты у них очень маленькие. 

ОЯ: Каково оптимальное взаимодействие науки и движения? Наука – 
только эксперты и советники, которых привлекают только по мере надоб-
ности; воспитание своих профессионалов: пошлют заграницу, подучат; 
или, поскольку мы и практики, и профессионалы, всё сделаем сами? Что 
лучше всего для дела? 

АГ: Без сомнения, сочетание первого и второго. Привлечение экспер-
тов и воспитание своих, хотя бы полупрофессионалов, широкого профиля. 
Гринпис – образец: может оплатить услуги любого специалиста и имеет 
собственный научный отдел. Но это только когда есть много денег. А в 
принципе мы привлекали специалистов нашего района на добровольной 
основе. В большинстве случаев специалистов можно найти на местах. 

ОЯ: Должно ли зелёное движение России иметь собственную концеп-
цию экологической политики? Был я недавно в Думе на слушаниях по го-
сударственной экополитике. Зелёные замолчали это мероприятие. 
Е. Шварц посидел и ушёл, объявленная М. Хотулева вообще не пришла.  

АГ: Конечно, должно иметь, и это как раз задача таких органов как 
ЦКИ СоЭС, Центр независимых экологических программ. Они должны 
разрабатывать глобальные вещи, политику и стратегию движения, тактику, 
заниматься лоббированием, в общем, делать то, чего не могут делать ре-
гиональные организации. Но практически они этого не делают. Невоз-
можно работать с депутатами Думы, находясь где-нибудь в Екатеринбурге. 

Оя: Почему же они этого не делают? Нет сил, ресурсов или же они 
считают, что это не дело ядра движения? 

АГ: Лучше бы вам их об этом спросить. Но мне кажется, что их очень 
рутина затягивает, всегда находятся мелкие повседневные дела, за кото-
рыми не видно больших. 

 
Интервью с Н. П., специалистом городского Комитета по охране 

окружающей среды. г. Владимир (11.04.1997 г.)  
НП: Я инициировала проблему коттеджной застройки в лесной зоне 

общественность, так как всё началось с жалобы. Жалоба поступила в обла-
стной Комитет охраны природы, и тогда представители областного и го-
родского комитетов по ОП, стали заниматься этой проблемой. Стали выяс-
нять: откуда деньги, кто отводил, когда участок под застройку вошёл в 
черту города, по какому распоряжению и т. д.  

Интервьюер: Скажите, как правило, каким организациям положено 
заниматься такими проблемами?  
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НП: Они входят в компетенцию федерального контролирующего ор-
гана, то есть Госкомитета по охране окружающей среды. Если в зелёной 
зоне ведётся какая-то хозяйственная деятельность, противоречащая закону, 
мы выясняем все факты и уже делаем выводы. 

И: Значит, вся ответственность лежит на вас? 
НП: Нет, решает орган исполнительной власти, а вот всё разбира-

тельство и выявление нарушений – это функции контролирующих органов. 
К тому же, выявление нарушителя – очень долгий процесс, пришлось зна-
комиться с очень большим пакетом документов, потому что раньше это 
были не городские земли, а Суздальские: когда его Совет принял решение, 
кто давал разрешение на строительство, когда отводился участок, законной 
ли была вся эта процедура? И пока мы разбирались, мы вовлекали всех 
участников этого долгого процесса. В ходе своего расследования мы охва-
тили очень большой круг заинтересованных лиц.  

И: Это был конфликт, и если да, то кто помогал решать проблему, кто 
препятствовал, а кто постарался уклониться?  

НП: Я не согласна с такой постановкой вопроса. Мы выясняли, не на-
рушена ли вся процедура об отводе земель, о строительстве. Документы 
все собрали...  

И: Какой реальный вклад был внесён областной администрацией, 
учёными и неправительственными организациями?  

НП: Обладминистрация не мешала разбирательству, давления с её 
стороны не было. Общественность, как и жители всего города, хочет, что-
бы была зелёная зона и чистый воздух, чтобы не вырубались леса, и можно 
было где-то гулять, и они, конечно, проявляли беспокойство и были на-
стойчивы. Про учёных не могу ничего сказать. Данный случай не означал 
отмены любого строительства в зелёной зоне, но надо оценивать потери и 
затраты. Может быть, и следовало провести предварительный анализ, мо-
жет, органы архитектуры должны были это сделать, или задействовать ор-
ганизации, которые определяют градостроительную политику в городе. 
Наверное, они должны были применить научный подход... (говорит не 
очень уверенно).  

И: Скажите, пожалуйста, когда эта ситуация возникла, вы лично были 
ли вовлечены сразу в какую-то деятельность, начали хотя бы с кем-то об-
щаться по этому поводу, обсуждать её? 

НП: Конечно, конечно! В некоторых случаях у нас были разные точки 
зрения, иногда одинаковые, как и во всём процессе. Дело в том, что у нас 
каждый инспектор занимается какими-то определёнными проверками. Я 
была задействована в каких-то других проверках, этим занимался А. В. Ко-
гда я проверяла уже позже зелёную зону, естественно, с Управлением ле-
сами, с Владимирским лесхозом проверяли, я побывала на месте, смотрела 
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всю документацию, то есть я тоже занималась. Но не непосредственно по 
этим фактам, когда у нас была жалоба, уже позже.  

И: Скажите, пожалуйста, ваш Комитет по этой проблеме с какой-
нибудь другой организацией сотрудничал?  

НП: Я думаю, что тут было тесное сотрудничество с другими органа-
ми. Здесь было и Управление лесами, и административные органы, то есть 
Администрация и Суздальского района, и области, потому что нужны бы-
ли всякие документы. Но об этом нужно говорить с теми, кто занимался 
конкретно этим вопросом: с кем они контактировали, какую конкретную 
помощь получали или какое было противодействие было им оказано.  

И: В ходе этого разбирательства возникла какая-нибудь структура, ор-
ганизация, орган власти, которые вам пришлось бы убеждать в чем-либо, 
находить с ними компромисс?  

НП: Никакого органа ещё дополнительно не возникло, но разбира-
тельство было. Я знаю, что наш начальник не успокоился на достигнутом 
результате – признании процедуры отведения участка незаконной и обра-
тился уже в вышестоящие органы. Он писал в Совет Министров РФ, но от-
вета, по-моему, не получил.  

И: Когда вы всё проконтролировали, все документы представили и 
проблема перешла в стадию принятия решения, кто это решение должен 
был принимать?  

НП: Наверное, на уровне городской и областной администрации. По-
скольку это решение органов исполнительной власти, они, в конечном счё-
те, решают всё окончательно. Но в ходе разбирательства они столкнулись с 
жалобой, а лес был уже вырублен, участки отведены, даже построены не-
которые коттеджи, и как органы власти отреагировали на жалобу, не знаю. 
Знаю только, что позже, когда ставился вопрос об отдельном участке леса, 
входившем в территорию застройки, кто-то из административных орга-
нов – из администрации или из отдела главного архитектора – способство-
вал некоторому пересмотру вопроса и, не изменяя конфигурации всего 
участка, как-то сумели сохранить тот кусок леса, кажется, отвели место на 
более болотистом участке.  

И: Была ли предварительно произведена экспертиза? Кто входил в со-
став экспертов от ведомств и от научных учреждений?  

НП: Надо поднимать документы.  
И: Ну, а всё-таки, по вашим воспоминаниям, предварительная экспер-

тиза была проведена?  
НП: Я не могу сказать, поскольку не знаю точно насчёт этого случая и 

уже объясняла, почему, но у нас на строительство каждого объекта обяза-
тельно положена государственная экологическая экспертиза. Это можно 
узнать в отделе экологической экспертизы Облкомприроды, там дадут бо-
лее полную информацию. 
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И: Можете ли вы оценить ваше собственное участие в этой проблеме? 
На той стадии, на которой вы начали вести работу, имело ли ваше вмеша-
тельство решающее значение, серьёзное значение, значительное влияние?  

НП: Что касается меня как госинспектора, я очень мало работала по 
этому вопросу. Поскольку у нас этим вопросом занимался специалист, а у 
нас всего 4 госинспектора и мы ведём экологический контроль по всему 
городу, то в основном вопросом занимался он. Да, он потом ушёл, но 
ушёл, почти что завершив всю работу. Он уже занимался потом не только 
зелёной зоной. Я считаю, что моё участие очень маленькое в этом вопросе.  

И: Как представитель Госкомприроды, как бы охарактеризовали ре-
гиональную экологическую политику? Что в ней можно улучшить, каковы 
её недостатки?  

НП: Поскольку я госинспектор и курирую отходы и охрану земель, то 
первая проблема, которая меня интересует – это полигоны. Поскольку на-
ша городская свалка почти исчерпала свои ресурсы, и я знаю, в каком бед-
ственном положении город, это самая основная проблема. Тем более что я 
как инспектор часто объезжаю весь город и вижу, как все овраги и всё кру-
гом буквально засыпано бытовыми отходами, мусором. Эти вопросы мы 
постоянно ставим перед городом, но решение этого вопроса требует, на-
верное, больших и денежных затрат и идёт не должным темпом. Я бы хо-
тела в этом вопросе большего внимания исполнительной власти к реше-
нию этой экологической проблемы. В общем-то, решают, но очень уж 
медленно, может быть, потому, что вообще в стране всё тяжело и везде не 
хватает денег. 

И: Вы знаете процедуры принятия решений. Они достаточны, или что-
то надо изменить?  

НП: Конкретно – это или предписания о предотвращении экологиче-
ского ущерба, или же административные взыскания с предприятий или 
должностных лиц. Мы работаем в соответствии с законом, и наши реше-
ния могут оспариваться только в суде или арбитражном суде. Нас только 
прокуратура проверяет, если мы не приняли должных мер. Мы только над-
зираем за исполнением закона и никак в администрацию области не 
встроены.  

И: Считаете ли вы названные выше проблемы проблемами социально-
го характера?  

НП: Да, бывает, но я немножко не так вопрос бы поставила. Иногда 
все процедуры в соответствии с законом соблюдены, а мнение жителей не 
учтено, хотя они добиваются размещения подальше от парка Дружбы. Да, 
мы на стороне жителей, ведь это место отдыха, и надо бы разместить ры-
нок где-то подальше. Но здесь мы уже против закона не можем пойти.  
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И: Каково участие учёных в природоохранной деятельности города. 
Как вам кажется, их участие достаточно, или же вы ждете от них более ак-
тивной позиции и работы?  

НП: Это зависит от администрации, потому что есть вопросы, кото-
рые требуют научного обоснованнвания. У нас есть экспертизы, генплан 
развития города, где учёные должны принимать участие. Учёные должны 
сказать своё слово, где оптимально должен разместиться полигон для от-
ходов и по многим другим вопросам тоже. Но пока они мало привлекается 
именно органами власти.  

И: Проведение экспертиз требуется законом. Вам кажется этого дос-
таточно, или же нужно ещё что-то?  

НП: Достаточно. Потому что государственная экологическая экспер-
тиза – орган, проводящий анализ того или иного объекта, и именно она 
может задействовать и учёных, и проектировщиков, и всех. Мы как ин-
спекторы осуществляем контроль. Но если будет обоснованное заключе-
ние наших работников, мы можем её опротестовать, а так экологическая 
экспертиза считается для нас законом.  

И: Может быть, тогда нужен ОВОС?  
НП: ОВОС – это когда рассматриваются большие объекты, а для мел-

ких достаточно экспертизы, это ведь конкретный объект на конкретном 
месте.  

И: В каком виде вам лучше иметь знания об экологических пробле-
мах? То ли экспертов привлекать, то ли специальный штат советников 
иметь, то ли нужны очень чёткие нормативные документы или даже инст-
рукции?  

НП: В области есть научно-технический совет, правда, он не работал. 
Я думаю, его достаточно, потому что для решения очень серьёзных вопро-
сов можно привлечь каких-то специалистов дополнительно. В названный 
совет должны входить и производственники, и наука...  

И: Кто вы по образованию, какая у вас базовая специальность и как 
развивалась ваша карьера?  

НП: Я не коренной житель Владимира, я приехала после окончания 
Московского лесотехнического института, специализация у меня озелене-
ние городов. Приехала я по направлению во Владимиргражданпроект. В 
нём я проработала 20 лет. Потом я ушла в другую проектную организацию, 
и с 1993 г. я работаю в Комитете охраны природы. Я занималась озелене-
нием, охраной земель, строительством, то есть тем, что мне близко по моей 
специальности. Во Владимире живу с 1972 г.  

И: А в каких-нибудь общественных или официальных организациях, 
учёных или общественных советах вы состоите? Вы с ними сотрудничаете, 
работаете, помогаете?  
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НП: В учёных советах я не состою. У нас при администрации города 
есть общественная организация, это Комитет по охране зелёных насажде-
ний. В него входят все органы исполнительной власти, архитектура и, в 
том числе, наш Комитет. Я как специалист Городского комитета охраны 
природы вхожу туда. Этот общественный комитет разрешает споры по 
сносу или сохранности зелёных насаждений. Рассматриваются жалобы жи-
телей по сносу, обращаются организации. Туда также входят специалисты 
муниципального предприятия «Зелёное хозяйство».  

 
Интервью с А. Г., координатором программы «Сеть спасения тай-

ги» по России (13.05.1997 г.) 
Олег Яницкий: Кто поставил проблему сбережения старовозрастных 

лесов Карельской Республики? 
АГ: Финские экоНПО, не российские. С финской стороны, вдоль её 

границы с Карелией все леса вырублены, а с нашей стороны – это стена ле-
са, откуда после 1945 г. всё население было выселено (пограничная зона) в 
24 часа, все дома сожгли. На финской стороне производились сплошные 
рубки, сотни видов птиц и животных потеряли свои места обитания. Не 
стало разлагающихся стволов деревьев – исчезли жуки, не было пожаров – 
не появлялось «послепожарных» насекомых; в значительной степени были 
осушены болота. 

А леса с советской стороны служили огромным резервуаром для оби-
тания всей этой живности. Поэтому финские экоНПО, видя гибельные по-
следствия деятельности финской лесной промышленности, надеялись, что 
леса с советской стороны будут мощным резервуаром экологической 
«подпитки» их приграничных территорий. 

Когда железный занавес разрушился, то по аэроснимкам финских 
НПО увидели, что через 20-30 километров за приграничным лесом тоже 
вырубки, как и у них. И они боялись, что и эта лесная полоса будет выруб-
лена. В 1993 г. я впервые с ними встретился. 

ОЯ: Что же было дальше? 
АГ: Наша организация, «Сеть спасения Тайги», решила использовать 

такой высокоэффективный метод как акцию потребителей. То есть вы-
брать 10-20 точек по всему миру и показать массовому потребителю, какой 
экологический урон был нанесён производством тех товаров, которые он 
собирается купить (бумага, доски и т. п.). Этот метод был эффективно ис-
пользован в конце 1960-х гг. в Швеции. Их экоНПО стали работать на 
рынках сбыта – получили очень эффективные результаты! 

В Германии у населения уже есть понимание, что природу надо бе-
речь, и не только у себя на грядке. У нас пока союзы (общества) потреби-
телей помогают людям не отравиться, не дышать плохим воздухом. Потом 
приходит понимание, что тогда надо думать о зелёных насаждениях, о 
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транспорте. То есть сначала – защитно-уберегательная реакция, затем – 
поворот к комплексному подходу. 

Вместе с тем, в «насыщенных» рыночных условиях легче выбирать 
товар. Если был слух (газеты, СМИ), что где-то какая-то компания делает 
что-то плохое, неважно – что, то потребитель её продукцию не берёт. Бо-
лее того, потребитель Западной Европы готов платить на 5-7% более высо-
кую цену, если он знает, что товар произведён экологически не разруши-
тельным способом. 

У нас только сейчас, когда появился выбор, такие «имиджевые» знаки 
начинают оказывать влияние на потребительское поведение. 

ОЯ: Кто, как правило, принимает подобные решения (о рубках )? 
АГ: Сначала особых рубок не было – пограничная зона. Потихоньку, в 

плане эксперимента органы лесного хозяйства Карелии были ликвидиро-
ваны. Помните, не раз лесное хозяйство и лесную промышленность объе-
диняли и разъединяли. В конце 1980-х лесной фонд Карелии был подчинён 
лесной промышленности – она командовала, минуя региональные и мест-
ные власти. 

Местная власть имела большие полномочия только по лесному зако-
нодательству 1993 г.! В Лесном кодексе 1997 г. полномочия местной вла-
сти опять сведены к нулю! Всё было отдано на откуп региональным вла-
стям. Особенно в дотационных регионах, где федеральные дотации на мес-
та целиком определяются региональными властями. «Мы вас любим» – 
получите свои 20-30%, нет – ничего не получите! Курьёз, но местные ор-
ганы власти считаются сейчас (по закону?) неправительственными органи-
зациями. 

Другая иерархия – это органы лесного хозяйства: федеральные, ре-
гиональные и местные (лесхозы в районах). Была также лесная промыш-
ленность, которая в течение последних пяти лет то создавалась, то ликви-
дировалась. Три месяца назад их уже в который раз разогнали. 

Не так давно созданы были также лесопромышленные структуры 
(холдинги), где – сильные, где – слабые. И, наконец, леспромхозы, напри-
мер, Кареллеспром, Дальлеспром и т. д. Некоторые из них стали совер-
шенно самостоятельными. Однако в «синергизме» интересов этих лесо-
промышленных структур и региональных властей последние могут прини-
мать довольно мощные решения, поскольку они контролируют ситуацию в 
регионах. 

И до, и после 1991 года Карелия поставляла лес Финляндии. 
ОЯ: Кто стоял за постановлением Правительства РФ, подписанным 

В. Черномырдиным, от 17.05.1995 г., № 484, разрешившим рубку древеси-
ны в приграничных лесах с Финляндией в объёме, в 5 раз большем расчёт-
ной лесосеки? 
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АГ: Формальный мотив – вырученные деньги пойдут на обустройство 
пограничной полосы (зоны), на содержание погранвойск, но, думаю, воен-
ные ничего не получили. Это постановление, насколько мне известно, 
нормальной процедуры согласования не проходило. Это было закулисное 
решение. 

ОЯ: Скажите, в подобных случаях «ползучего» распространения ареа-
ла рубок, нужна ли экспертиза и на каком этапе? 

АГ: Это предмет острых разногласий между Госкомприродой и Феде-
ральной службой леса. По закону «Об охране природы» рубки такого рода 
должны были обязательно проходить экспертизу. Но в недавно принятом 
«Лесном кодексе», где первую скрипку играла названная служба, такого 
требования фактически нет (типичное расхождение между общефеде-
ральными и «ведомственными» законами федерального значения – прим. 
О. Ян.). 

Все планы лесохозяйствования должны проходить экспертизу. Но 
планы готовит институт Леспроект, принадлежащий названной Федераль-
ной службе. Именно этот институт всё планирует и проектирует (коллизия: 
закон об экологической экспертизе мешает всем ведомственным власт-
ным и промышленным структурам, поскольку носит всеобщий контроли-
рующий характер – прим. О. Ян.). 

АГ: Против упомянутого постановления Правительства РФ сразу рез-
ко выступили все экоНПО (см. м-лы 1-го съезда общественных экологиче-
ских организаций России, июнь 1995 г. – прим. О. Ян.). СМИ и Карельская 
АН выступили также против. Однако, параллельно лесохозяйственные ор-
ганизации вели переговоры с финскими лесопромышленными фирмами 
ЭНСО и Кюменне о дальнейших рубках именно в этих лесах. 

В принципе, для всего лесного пояса Карелии эти рубки не столь 
страшны. Однако это был прецедент вопиющего нарушения российского и 
международного законодательства. Если бы этот лесной пояс начал бы вы-
рубаться, данный процесс уже было бы невозможно остановить. Поэтому 
наша борьба носила столь принципиальный характер. 

ОЯ: Итак, круг участников конфликта резко расширился. Каково было 
в нём соотношение внутренних и международных организаций, которых 
вам удалось мобилизовать? 

АГ: Главным «мобилизатором» было упомянутое постановление Пра-
вительства РФ. До этого мы, то есть СоЭС, дружины, конечно обсуждали 
эту проблему, говорили. Спорили... 

ОЯ: К какой организации вы тогда принадлежали, и кого именно она 
тогда мобилизовала? 

АГ: Это был СоЭС, и он мобилизовывал в первую очередь. Но сего-
дня вообще идут мощнейшие интеграционные процессы среди части при-
родоохранных организаций России. В начале 1996 г. организовался «Лес-
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ной клуб российских неправительственных организаций», куда вошли 
представители СоЭС, российского отделения «Сети спасения тайги», Цен-
тра охраны дикой природы (ЦОДП), Движения студенческих дружин ох-
раны природы (Движение ДОП), Комитета спасения Печоры и отдельные 
активисты. Работу лесного клуба поддерживает Гринпис России. (см. Лес-
ной бюллетень № 1(3).февраль 1997: 32). 

ОЯ: Вы, СоЭС, их информировали, или же информация пришла с За-
пада, от финских и других зарубежных НПО? 

АГ: Нет, мы начали активно работать со СМИ. Первоначальная реак-
ция карельских властей была издевательской: «Если эти леса так уж нуж-
ны финнам, говорили они, пусть они и платят нам тогда компенсацию». 
Мы тогда сказали: «Если кто-то просит компенсацию за нарушение собст-
венного законодательства, то это называется рэкетом!» 

ОЯ: Кого российский СоЭС привлёк в первую очередь? 
АГ: Никого, сами и экоНПО, и журналисты прибежали! Как раз тогда 

была вскоре 1-ая Всероссийская конференция зелёных (июнь 1995 г.), на 
пресс-конференции после которой Д. Р. и я выступили на эту тему. Это вы-
звало лавину откликов. Очень активно нам помогала пресса Карелии, с ко-
торой мы, к стыду, ранее не работали. Нас поддержал Костомукшский за-
поведник, ЦОДП, СоЭС и другие. 

Началась пропагандистская война, где 95% СМИ были на нашей сто-
роне. Параллельно шла мобилизация Гринпис, у которого возможности ра-
боты за рубежом на порядок больше, чем у российских экоНПО. Плюс шла 
мобилизация по линии «Сети спасения тайги», которая занимается спасе-
нием бореальных лесов по всему миру и которая имеет 100 групп по всему 
земному шару («Сеть» была создана в 1995 г. в Швеции). Был проведён 
ряд конференций, семинар в Костомукше. Параллельно мы начали распро-
странять информацию о конфликте в Финляндию.  

ОЯ: Как вам удалось воздействовать на потребителей в Западной Ев-
ропе? 

АГ: Воздействие шло не через потребительские общества и организа-
ции, а на уровне массового сознания. ЭкоНПО давали через своих активи-
стов мощный заряд в прессу, в СМИ. Когда в некоторой европейской орга-
низации более 100 тысяч членов, и каждый из них получает журнал или 
бюллетень своей организации, плюс проходит соответствующая информа-
ция по СМИ, – практически каждый житель Германии узнает, что какая-то 
финская фирма наносит вред лесам в Финляндии и России. Отсюда – пло-
хой имидж финских поставщиков (бумаги или др.).  

ОЯ: Какие процедуры, формы действия экоНПО наиболее эффектив-
ны?  

АГ: Гринпис, после соответствующего анализа, выяснил, что на не-
мецком рынке наиболее эффективным методом давления является работа с 
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издателями. Это имеет большой резонанс в СМИ и гораздо экономнее, чем 
работать с сотнями мелких фирм (это – ответ зелёных на вызов ТНК, то 
есть давление на организации, которые одновременно являются крупными 
потребителями природного ресурса, леса и производителями информации 
массового спроса – прим. О. Ян.). 

Иностранные лесопромышленные компании, ЭНСО и Кюменне, по-
началу нас просто не замечали. С другой стороны, наше доминирование в 
российских СМИ до Западного потребителя практически не доходило. Ти-
ражи бюллетеней СоЭС и других российских НПО – копеечные! Возмож-
ность выхода в Интернет появилась только сейчас. Если кто-то хочет 
иметь влияние, то он должен публиковаться в изданиях с тиражами в 0,5-
1,0 миллион копий и более. Только тогда можно оказывать воздействие на 
каждого немца или голландца. Система экологической информации СоЭСа 
или других организаций – замкнутая! А задача состоит в том, чтобы про-
толкнуть свои взгляды и требования в СМИ. 

АГ: Я люблю СоЭС, потому что это респектабельня «крыша», и он не 
мешает работать. Я не знаю другой организации, которая смогла бы объе-
динить 250 групп, подчас люто не любящих друг друга. 

ОЯ: С кем вы лично кооперировали свои усилия? 
АГ: На ранней стадии, 1995 г., мы кооперировались с ЦОДП. Потом 

мощно подключился Гринпис, хотя СоЭС его всегда опасается. Мы консо-
лидируемся вокруг проблемы на основе джентльменского соглашения, без 
всеохватывающих и долгосрочных обязательств. Надо только хорошо 
осознать, что именно вас объединяет. 

ОЯ: Когда вы говорите: «мы» кооперировались, это кто именно? 
АГ: Не знаю. Просто А. Г. с коллегами, которые совсем не обязатель-

но должны быть единомышленниками. Это – гибкая, текучая система. 
Проблема создала течение, была реакция на вопиющее хамство властей. 

Информационные каналы существуют, поговорили с одним, с другим. 
Этот подход у меня от моего научного руководителя (О. А. Соколов., док-
тор биологических наук, почвовед), который во времена махрового застоя 
исповедовал принцип: «пускай люди работают сами». Создал махровую 
вольницу, но это одновременно был и инкубатор (порождающая среда – 
прим. О. Ян.). Этот инкубатор никогда не был связан с ДОП, хотя я лично 
имел с отдельными дружинниками контакты. 

ОЯ: А с кем вы пытались найти компромисс? 
АГ: WWF (Фонд охраны дикой природы). Они играли странную игру. 

Выяснилось, что все предшествующие 1,5 года WWF Финляндии и Герма-
нии работали как неформальные консультанты фирмы ЭНСО. 

ОЯ: Каким был мотив, это же солидная международная организация?! 
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АГ: После нашей встречи с представителями WWF в январе 1997 г., а 
она была достаточно жёсткой с нашей стороны, Немецкий национальный 
WWF решил выйти из этой игры. 

Потом ещё год шла война. ЭНСО имела контакты с Президентом Ка-
рельской республики Смирновым. И тогда мы сделали своими силами 
(ЦДОП совместно с Гринпис России) карту Карелии с нанесёнными на неё 
конфликтными участками. Карту мы сделали очень быстро, за несколько 
месяцев! А АН СССР делала её 30 лет, поскольку это был источник фи-
нансовых ресурсов для института (леса?). 

Летом 1996 г. в игру вступил Гринпис, который до этого «заломал» 
Шведскую лесную промышленность и немецких издателей, в частности, 
«бабушку Бурду» (40 тысяч её подписчиков отправили ей протестующие 
открытки), после чего Бурда сказала, что «она тоже любит экологию». Бы-
ла известная акция Гринписа против ЭНСО, плюс конференция с нашим 
участием в Кухмаа. И тогда ЭНСО объявила мораторий на рубки лесов. 

В подобных кампаниях очень важную роль играет знаковый образ 
объекта, требующего защиты. Призывы типа «Сохраним леса Карелии» не 
работают. А вот географическая карта сыграла решающую роль. «Руки 
прочь от островков леса, указанных на карте» – звучало понятно и кон-
кретно. 

После этого поступило предложение создать инвентаризационную 
группу по проверке ситуации на месте. Надо сказать, что до этого мате-
риалы лесоустройства (обследования лесов, сведения о лесном фонде, раз-
бивка леса на кварталы с указанием категории лесов и т. д.), сделанные на 
российские деньги, нам упорно не выдавали. С помощью финских коллег 
мы выяснили. что самая последняя по времени «квартальная разбивка» Ка-
рельских лесов продана финнам уже давно! И продаётся всем желающим 
по коммерческим ценам. Эту «разбивку» сделал Леспроект по сути на 
деньги российских налогоплательщиков. 

ОЯ: Это мне очень напоминает роль Гипроводхоза СССР. 
АГ: Да, в нашем деле Гипролес – его полный аналог. 
Карельские чиновники были против участия российских НПО в соста-

ве инвентаризационной комиссии. Финские – пожалуйста! Но ЭНСО уже 
давило на региональные власти, чтобы мы были в этой комиссии, понимая, 
что иначе новый конфликт неизбежен. В ответ региональные власти вклю-
чили в её состав «прирученных» работников АН Карелии, которые согла-
сились выступить в роли природоохранных общественных организаций. 
Такие манипуляции с созданием квази общественных организаций, кото-
рые потом превращаются уже в НПО юридически сегодня распространены 
достаточно широко. 
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Мы сказали: «Если “Лесной клуб” или представители экоНПО Каре-
лии, которых мы назовем, не войдут в эту комиссию, мы снова заявим про-
тест». 

«Лесной клуб» – клуб лесных активистов, чисто виртуальная органи-
зация. Решаем, что будем делать. Не зарегистрирована! Это реальное, 
очень мощное образование без формальных реквизитов. Например, «Сеть 
спасения Тайги» вместо того, чтобы заниматься делом, начала заниматься 
собственной структуризацией, самоорганизацией. Это – индикатор кризиса 
сетевой структуры. «Лесной клуб» – временные, гибкие, но устойчивые и 
очень эффективные группировки, как и весь СоЭС. Принцип: быть в этой 
структуре выгодней, чем быть отдельно. 

ОЯ: Как вы оцениваете собственное участие в организации «Лесного 
клуба»? 

АГ: Как значительное, особенно на ранней фазе – решающее. Я много 
лет работал для создания этой атмосферы. Сколько трудов стоило, напри-
мер, скрестить ДОП с Гринписом. Ужас! Скрестить удалось только на со-
вместных действиях. 

Важно: каждая из зелёных организаций обладает своими сильными 
чертами. В зависимости от ситуации, «Лесной клуб» поворачивается каж-
дый раз своей наиболее мощной гранью. 

Когда была разборка с WWF, Гринпис сидел в тени – на острие был 
СоЭС, с которым WWF крайне сложно общаться. Когда же стало необхо-
димо давление на западных потребителей, издателей, то это делал Грин-
пис. В инвентаризационные группы мы включаем ДОПовцев. Деньги на 
оплату их работы – это коллективная мобилизация ресурсов «Сети спасе-
ния Тайги», Гринпис (со-финансирование), СоЭС. Никаких формальных 
соглашений нет. 

Это, как говорил мой учитель, «как и в науке: всё на доверии» (теперь 
это далеко не так – прим. О. Ян.). Если человек прошел сотни километров 
маршрута и сделал тысячи схем разрезов, то проверить его нельзя. Или мы 
ему доверяем, или нет. 

ОЯ: В российской науке были научные школы... 
АГ: У меня был учитель, но не было школы. Были методики и атмо-

сфера работы. Самое разрушительное – это столкновение представлений. 
ОЯ: А идеи в вашем деле, вот в этой экологической политике, имели 

какое-то значение? 
АГ: Кому нужен этот Васька? Мы знали, что правительственное по-

становление – это плохо, что старовозрастные леса надо сохранить. И 
только сейчас, благодаря уже проделанным практическим действиям, ко-
торые нас сплотили, мы столкнулись с жесточайшей необходимостью раз-
работки нашей идейной базы. Потому что поступили мощнейшие запросы 
от весьма серьёзных организаций. 



1006 
1997 год 

Сегодня мы готовимся принять участие в разработке пилотного лес-
ного кредита Всемирного банка. Банк обратился к нам с предложением 
принять участие в этой работе. Если получится, то это будет кредит типа 
того, который добыли Е. Шварц и Е. Симонов, но на порядок больше. 

ОЯ: Я имел дело с Европейским банком реконструкции и развития 
(ЕБРР), там с концепциями очень слабо. Какого уровня концепцию вы 
имеете в виду. 

АГ: Мы хотим определить, понять, что делать с нашим лесным хозяй-
ством. Власти ничего сказать не могут. 

ОЯ: А концепция Данилова-Данильяна и его коллег о сохранении си-
бирских лесов? 

АГ: Я этого не читаю! Вообще, иногда полезно не читать, а полезно 
знать, что происходит реально. А идеи Данильяна и С. Забелина очень да-
леки от реальности.  

ОЯ: Всё же: какого рода идеи вы будете искать, в каком направлении, 
какого уровня? 

АГ: Надо чётко понять причины нынешнего кризиса и что надо кон-
кретно сделать, чтобы эти проблемы были решены. 

ОЯ: Но фундаментальные решения лежат вне сферы лесного хозяйст-
ва... 

АГ: По большому счёту, леса России никому не нужны. В нефтегазо-
вом комплексе – да, там страшные вещи происходят. А российский лес – 
не ресурс. А фикция, так как транспортная доступность к основным его 
массивам чрезвычайно затруднена и дорога. Знаете. «За морем телушка – 
полушка...» Реальный ресурс – это леса Европейской части, Приморья и 
вдоль Западной границы. 

Леса – ценнейший ресурс. Но совсем иного порядка! Да, с пожарами в 
Сибири бороться надо, но привлекая ресурсы не под лесоповал, а под гло-
бальные изменения климата, которые произойдут. Если эти леса погибнут 
или будут вырублены. В США, например, федеральные леса ценятся не 
как источник сырья, а как место отдыха. Кругляк американцы привезут из 
России, Канады или Бразилии. Нельзя нынче мыслить кубометрами (это 
принцип экополитики – прим. О. Ян.).  

ОЯ: В Карелии есть какое-нибудь представление об экологической по-
литике? 

АГ: Политики чёткой нет ни в стране, ни в отрасли, ни в регионах. 
Более того, мы как «юные гении» стали с первой попытки открывать эту 
проблему. Наш предварительный вывод: существующую модель лесной 
промышленности сделать экологически дружественной невозможно! Даже 
при ориентации на минимальную прибыль. Процветает чудовищная эко-
номическая неэффективность. За один кубометр леса сейчас получают 10 
долларов, вместо 40-50, как во всём мире! Вся государственная политика 
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ориентирована не на развитие лесного производства (то есть не на модер-
низацию – прим. О. Ян.), а на максимально дешёвую выгонку сырья. 

Плюс, конечно, отношение к труду. Финнов приглашать выгоднее: не 
пьют, хорошо работают. 

Частью существующей экополитики (в условиях дефицита денег) яв-
ляется отдача лесных делянок под рубки, доход от продажи леса с которых 
частично идёт (теоретически) на реализацию социальных программ: 
строительство школ, больниц и т. д. Реально же львиная доля выручки 
идёт сторонним пользователям, что усиливает конфликт между местным 
населением и властями. Население обращается за помощью к зелёным. 

Со своей стороны, зелёные потребовали от региональных властей за-
резервировать обширную территорию для создания национального парка и 
заповедников. Госкомприрода и местные власти этот проект поддержали 
Зелёные также требуют сокращения лесосек до нормативных. 

То есть вопрос не в кубометрах, а в эффективной и рациональной ор-
ганизации лесного производства. Если вести его по-фински, то даже при 
удовлетворении требований зелёных по сокращению рубок, можно полу-
чать прибыль.  

ОЯ: Какие социальные силы участвуют в формировании этой полити-
ки? 

АГ: В своё время Фонд Архипа Пертунена (карельская национальная 
организация «Назад, к корням!») яростно дрался за сохранение этих старо-
возрастных лесов. Но властям удалось поссорить фонд с населением. Но 
зелёным удалось достичь соглашения с местной администрацией, она ока-
залась гораздо гибче, чем региональная, так как она ближе к месту, к насе-
лению. 

АГ: Сегодня на нашей стороне пресса, некоторые природоохранные 
органы, ДОП, некоторые местные администрации. Из боя выходят некото-
рые леспромхозы. Вышла и ЭНСО, сказав, что, «если инвентаризационная 
группа будет не солидной, то мы объявляем навечно мораторий на рубки». 

И наше главное достижение: лесная промышленность Карелии готова 
предоставить нам квартальную сеть, чтобы мы чётко нанесли охраняемые 
участки; ранее карельская власть и Федеральная служба леса нам катего-
рически отказывались предоставить эти материалы. 

ОЯ: А что учёные? 
АГ: Сначала Карельский научный центр выступил против рубок, а се-

годня они фактически – на стороне региональных властей. Их власть раз-
делила и ошельмовала. 

ОЯ: Верно ли я понял, что карта наиболее эффективная и убедитель-
ная форма упаковки экологических знаний, которые вы хотите использо-
вать как инструмент экологической политики? 
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АГ: Когда мы начинаем работать с общественным мнением, нужны 
эмоционально-образные средства воздействия. Карта – это только часть 
мультимедийного образа проблемы, над которым мы собираемся работать. 
Должно быть желание работать! Надо создать образ лесов. 

ОЯ: Ваша базовая специальность по диплому? 
АГ: Физико-географ, геохимия ландшафтов. 
ОЯ: В каких ещё общественных организациях участвуете? 
АГ: Ни в каких! А официальные чины следующие: 1) координатор 

«Сети спасения тайги» по России, 2) директор проекта «Сеть спасения тай-
ги», 3) член российского проекта сохранения биоразнообразия и куча ещё 
чего. Сейчас, в первом из названных проектов я очень быстро отхожу от 
лидерских позиций. Сейчас ребята с блеском проводят пресс-конференции 
самостоятельно. Я создаю атмосферу людям, русло, по которому движутся 
другие, помогаю создавать людям чувство сопричастности. 

К сожалению, те, кто делал перестройку, – это именно лидеры, кото-
рые тянули за собой людей, а не строили это русло перемен. 

 
Интервью с В. Г., Союз молодых орнитологов Украины 

(07.12.1997 г.) 
Олег Яницкий: Когда на Украине началось систематическое сотруд-

ничество зелёных с зарубежными НПО? 
ВГ: Тогда, когда появилась такая возможность, когда это перестало 

рассматриваться как политические действия, раньше такие связи были не-
безопасны для участников движения, то есть примерно время развала 
СССР. 

ОЯ: Вы могли бы выделить какие-нибудь качественные или количест-
венные этапы с того времени? 

ВГ: На первом этапе было проще. Это была свободная экологическая 
ниша, кто успел туда внедриться, установить какие-то крепкие связи, они 
получали доступ к финансовым ресурсам, больше возможностей. Потом 
уже стало сложнее. С одной стороны, появилось много новых организаций, 
появилась конкуренция. С другой стороны, Запад стал уже более избира-
тельно выбирать себе партнёров, смотреть, кому что давать. 

ОЯ: Сегодня по каким направлениям международное сотрудничество 
идёт прежде всего?  

ВГ: Для многих природоохранных организаций контакты с Западом – 
это прежде всего поиск финансовой поддержки. Поэтому появилось много 
организаций, которые существуют только для того, чтобы писать заявки 
на гранты. Если посмотреть на их реальную деятельность, то помимо их 
проектов по грантам ничего нет. Для реально работающих организаций 
очень важен обмен опытом, информацией, литературой – то, что необхо-
димо для нормальной работы у нас. Хотя ситуации у нас и на Западе раз-
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личаются. К нам приезжают их эксперты со своим видением проблемы, 
своими критериями, которые не всегда адекватны нашей ситуации, то есть 
это в каком-то плане сковывает инициативу, заставляет играть по их пра-
вилам: кто платит, тот заказывает музыку. 

ОЯ: В России такую дорогу международному сотрудничеству пробил 
СоЭС, и он до сих пор является лидером, грантораспределителем. На Ук-
раине есть такая организация? 

ВГ: На Украине долгое время такой организацией был «Зелёный 
Свит». Потом началась деградация, произошёл раскол, и он практически 
развалился. То есть сейчас он номинально существует, но уже не имеет 
прежнего влияния и позиций. Они очень удачно в своё время вышли на 
международное сотрудничество, так же, как и СоЭС, ещё когда была сво-
бодная экологическая ниша, влезли и все «забили». «Зелёный Свит» ещё 
очень хорошо сыграл на поддержке нового независимого государства, та 
же диаспора в Канаде, и другие, их очень хорошо поддерживали в первое 
время. Но потом, с одной стороны, появилось много новых других органи-
заций, а с другой стороны, эффективность работы упала, и всё пошло на 
спад. Сейчас какого-то явного лидера нет. Единственное, что сейчас много 
международных проектов и связей идёт через Министерство экологиче-
ской безопасности. Они взяли это на себя. При них создан Национальный 
экологический центр, Институт экологии Минэкобезопасности, и все эти 
международные проекты в основном прокручивается через них. 

ОЯ: То есть практически идёт огосударствление? 
ВГ: В чём-то, да. 
ОЯ: Как вы думаете, когда Запад выходил на Украину, была ли у него 

стратегия, или она нарабатывалась спонтанно? 
ВГ: Сложно сказать. Были настолько разнообразные контакты, что я 

думаю, было всё. Может, у кого-то и была цельная стратегия, но очень 
много различных организаций, у которых свои интересы, свои личные свя-
зи.  

ОЯ: Чернобыль был серьёзным стимулом именно к международному 
сотрудничеству? 

ВГ: Для многих организаций это действительно является кормушкой, 
то есть стараются «подлезть» под Чернобыль, чтобы разжалобить доброго 
дядю на Западе и что-то на этом деле выиграть. Но и нормально работаю-
щие организации Чернобыль в принципе тоже стимулировал: у нас внутри 
страны ещё не было того опыта, аппаратуры, связей, информации, чтобы 
оценить масштабы этой катастрофы. 

ОЯ: Некоторые говорят, что Чернобыль стимулировал таким образом, 
что информация о Чернобыле пошла в Россию, на Украину прежде всего с 
Запада, и тем самым помогла развитию движения. 
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ВГ: Может быть. Смотря, какой период рассматривать. В 1986-87 гг., 
в первые годы вся информация была закрыта, и её получали по «Радио 
Свобода», BBC, по другим каналам. 

ОЯ: Сейчас очень интенсивно идёт интеграция зелёных организаций 
на европейском уровне. Сейчас уже создана пан-европейская организация. 
Украинцы принимали участие в этом процессе?  

ВГ: Вполне возможно, но я не имею такой информации, поэтому не 
могу сказать. Я об этом ничего не слышал. У нас организация специфиче-
ская, она более наукообразная. 

ОЯ: А информация о деятельности европейских зелёных к вам регу-
лярно поступает. Хотя бы по вашим орнитологическим сюжетам. Через ка-
кие каналы? 

ВГ: По сюжетам орнитологическим по каналам Bird Life International 
и по каналам личных связей орнитологов. У меня есть знакомые в Герма-
нии, Австрии, Польше и т. д., так что путём личной переписки. 

ОЯ: Как вы можете объяснить, почему в европейской стратегии зелё-
ных нет приоритета радиационной и химической безопасности? 

ВГ: Сложно сказать. В чём-то зелёное движение там – это политиче-
ское движение, политизированное по крайней мере. Радиационная опас-
ность мало заметна. А загрязнение рек, охраняемых природных террито-
рий – это разовая акция: сделал и можешь показать результат. А радиация 
была и есть, миллионы лет пройдут, пока этот Чернобыль утихнет. Был ка-
кой-то бум сразу после аварии, паника, страх у населения, и на этом можно 
было играть, раскручивать экологическую проблему. За десять лет люди 
успокоились, поняли, что если и придёт смерть от радиации, то когда-то 
потом, а есть хочется сегодня. 

ОЯ: Как вы оцениваете роль науки в зелёном движении? Мне кажется, 
что движение науку либо отторгает, либо приручает. Согласны ли вы с та-
ким мнением? 

ВГ: Мне кажется, что и то, и другое. С одной стороны, идёт действи-
тельно приручение, всё-таки научные программы теми же грантами не фи-
нансируются, можно получить грант, только сформулировав тему, чтобы 
она звучала как природоохранная. То есть зелёные могут, грубо говоря, 
покупать науку, её финансировать, поддерживать. Если человек получает 
деньги от этой организации, то вряд ли он будет объективно выступать 
против неё, отстаивать своё мнение. С другой стороны, те учёные, которые 
пытаются отстаивать свою точку зрения, могут просто отторгаться, потому 
что всегда можно найти другого человека, который скажет то, что ты хо-
чешь услышать. 

ОЯ: Вы можете из вашего опыта привести конкретный положитель-
ный пример сотрудничества российских и украинских орнитологических 
организаций? 
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ВГ: Для меня это, прежде всего, обмен литературой, обмен информа-
цией. Мы посылаем им свой журнал, они присылают свои издания. К со-
жалению, совместная деятельность, например в акциях, пока не получает-
ся. 

ОЯ: Чем это можно объяснить? Отсутствием средств? 
ВГ: И отсутствием средств тоже. Сейчас идёт замыкание на регио-

нальном уровне.  
ОЯ: Ваша проблема трансграничная, как и загрязнение, казалось бы, 

что у вас должны быть такие контакты. 
ВГ: Возможно, их отсутствие действительно связано с финансовыми 

затруднениями. Раньше контакты с коллегами из различных республик 
происходили часто на научных конференциях, на совместных экспедициях 
и т. д. Сейчас конференций мало, они бывают далеко не везде, далеко не на 
ту тему, куда собиралось бы больше всего людей. Раньше были всесоюз-
ные орнитологические конференции, куда собиралось со всех концов не-
сколько сотен человек. Сейчас этого нет. Последняя была в 1991 г., за два 
месяца до известных событий. 

ОЯ: С организациями каких стран бывшего СССР украинские зелёные 
в принципе могут или уже наиболее тесно сотрудничают? Например, со-
храняется ли связь с Россией? 

ВГ: Конечно, сохраняется. Тот же СоЭС имеет отделение в Харькове, 
в Одессе. Союз охраны птиц России, <…> экологическое общество, Центр 
охраны дикой природы. 

ОЯ: То есть, несмотря на все политические размежевания на вашем 
уровне, остаются контакты? 

ВГ: Конечно. Есть заборы, но есть и дырка в заборе, через которую 
мы пытаемся контактировать. 

 
Интервью с Е. Г., директором ISAR Украины, Молдовы и Бело-

руссии, г. Киев (09.12.1997 г.) 
ЕГ: По поводу интеграции движения: наше движение в наших странах 

начало развиваться исходя из нашей реальной жизни. Вина за то, что мы 
стали смотреть на Запад, делать те программы, которые финансируются 
западными фондами, лежит на нежелании наших правительств принять 
третий сектор, менять законодательство для коммерческих структур, что 
не даёт коммерческим структурам оказывать хоть какое-то содействие 
движению. Это, конечно, очень отрицательный фактор.  

Когда только начался распад СССР, и к нам начала интенсивно идти 
всякая помощь – гуманитарная, техническая – был негласный договор ме-
жду правительствами стран, что это будет первый толчок к развитию де-
мократии, этот поток гуманитарных денег, которые пошли по разным про-
граммам, с тем, чтобы этот процесс начался в странах, чтобы, наконец-то, 
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движение определилось, что важно для этих стран (то есть для наших 
стран, я говорю с позиции зарубежных спонсоров). 

Олег Яницкий: Наши страны – это вы имеете в виду страны бывшего 
СССР, или только Украина, Молдова, Белоруссия? 

ЕГ: Я думаю, что в России ситуация такая же. Может быть, прави-
тельство России поддерживало движение больше, чем правительство на-
ших трёх стран. Но, к сожалению, правительство наших трёх стран гло-
бально не думает о движении и не поддерживает его. Буквально в послед-
ний год, в связи с тем, что западные партнёры стали требовать участия 
НПО в принятии экологических решений, в связи с разработкой конвенции 
об участии общественности, у нас начали создаваться специальные советы 
общественных организаций при министерствах, которые работают при 
Министерстве охраны окружающей среды и ядерной безопасности. Но это 
занимает полгода, когда принимается решение на правительственном 
уровне, или подписывается договор с тем же Мировым банком, обязатель-
но согласие этих советов. 

ОЯ: Появление Национального экологического центра – это не есть 
очередная решетка, через которую просачивается всё меньше и меньше зе-
лёных? Не увеличивается ли за ними контроль? 

ЕГ: Я не говорю о Национальном экологическом центре, я говорю о 
Совете. Такие же советы созданы не только в Киеве при министерствах, но 
и при областных советах, при областных управлениях Минэкобезопасно-
сти. Потому что на местном уровне надо иногда решать местные пробле-
мы. И есть очень сильные советы, например при Запорожском областном 
управлении Минэкобезопасности. Мы хорошо знаем организации, которые 
вошли в этот совет. Это действительно люди, которые не будут поддаки-
вать решениям местных властей, а более того, они будут стараться заста-
вить власти менять свои решения. Это Николаевский совет, который уже 
выиграл первый процесс с помощью наших экоправовых организаций. Они 
судились с Минэкобезопасности, и суд запретил расширение судоремонт-
ного завода. То есть какие-то ростки, но очень слабые. Пока это всё на эн-
тузиазме людей, финансовой поддержки нет. 

ОЯ: Кто определяет статус этих общественных советов? Конституция, 
местные правила? 

ЕГ: Местные правила. Есть Закон об общественных объединениях, 
есть общее положение Министерства охраны окружающей среды о созда-
нии этих советов при областных управлениях. Организация может быть 
зарегистрирована или нет, но условием является, что она заявила о своей 
деятельности. Допускается участие незарегистрированных организаций. 
Более того, пошла тенденция создания организаций, которое не зависит от 
решений нашего правительства, например организации г. Киева объедини-
лись сами. Они раз ездили, когда создавался новый REC, второй раз езди-
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ли, и решили, что по отдельности они не сломают Министерство, и они 
сделали городской совет, не зарегистрированный нигде. Они просто реши-
ли, подписали меморандум, 30 с лишним организаций, и работают вместе. 

ОЯ: Вы не могли бы высказать свою точку зрения по поводу нового 
REC’а: кому он нужен, каковы его функции, как это повлияет на движе-
ние? 

ЕГ: В Киеве ISAR не вовлечён в создании нового Регионального эко-
логического центра (REC’а), хотя мы тесно сотрудничаем. Мне кажется, 
что это идея верная, при нынешней финансовой ситуации, дополнительные 
деньги, идущие для экологического движения, с одной стороны, плюс, по-
тому что денег нет, и усталость доноров наблюдается: деньги не хотят да-
вать. С другой стороны, это опять-таки иностранные деньги, приходящие 
на развитие нашего движения. И опять же, условия, которые ставят ино-
странные спонсоры. Вы хорошо знаете, что заказывает музыку тот, кто 
платит. 

ОЯ: Нет ли в этом ещё и организационного ограничения для местных 
организаций, когда появится ещё одна структура, которая будет контроли-
ровать поток ресурсов, идущих из-за рубежа? 

ЕГ: Есть надежда, что в этом REC’е будет, как и в ISAR. Я считаю, 
что большой плюс офиса ISAR, что они пошли по пути создания местных 
офисов, в которые сидят местные директора, которые потребности собст-
венных стран знают. Спасибо ISAR, что они прислушиваются к нашему 
мнению, мнению местных офисов, мы исходим из потребностей страны и 
меняем немного программу. Возможно менять её самим по ходу дела. Ко-
нечно, общее направление остаётся: поддержка общественного экологиче-
ского движения. Но есть какие-то приоритеты, есть какая-то потребность в 
данный момент, и исходя из этого наш Совет киевского ISAR решил сде-
лать в рамках этой программы отдельные программы-гранты «Партнёрство 
во имя будущего». 

ОЯ: Партнёрство с кем? 
ЕГ: Есть расшифровка этой программы. Это именно для развития 

коалиций в движении. У нас разобщенное движение. Чтобы люди учились 
работать вместе. Мы имеем право работать только на уровне регионов. Это 
наше ограничение. USAID не разрешит нам финансировать проекты рос-
сийских и украинских организаций. Потому что Россия уже не имеет фи-
нансовой поддержки USAID, а у нас эти деньги USAID есть. Но мы хотя 
бы можем это сделать на уровне наших трёх стран. 

ОЯ: Можно в развитии украинского движения выделить какие-то эта-
пы? 

ЕГ: Первый этап – это появление очень сильных алармистских орга-
низаций. И причиной этому был Чернобыль. Чернобыль одновременно с 
началом перестройки. Появились ростки демократии, и появилась возмож-



1014 
1997 год 

ность говорить. Я не считаю появление алармистских организаций очень 
хорошим моментом, но на данном этапе это было нужно – привлечь вни-
мание. Затем появились организации, которые поняли, что нужно не толь-
ко говорить, что всё плохо, но и думать, как это всё исправлять. И тут поя-
вилось две группы организаций: организации профессионалов, когда объе-
динялись люди учёные (биологи, химики, географы), социологи, которые 
пытались изменить что-то и делать научные проекты с учётом экологии. 
Тем более, что у нас был Чернобыль. И появились организации совершен-
но нового типа, grassroots. Алармистские организации постепенно отходят, 
они уже выполнили свою функцию и не нужны в таком количестве. Про-
фессиональные организации продолжают работать, они достаточно ста-
бильны. И появляются grassroots, которые постепенно тоже становятся 
профессиональными, и наверно, становятся центром, стержнем зелёного 
движения. 

ОЯ: Это сегодня? Или это второй этап, и сегодня есть ещё какой-то? 
ЕГ: Сегодня есть третий этап. Как появилась усталость доноров, так у 

людей появилось какое-то неверие. Вначале, когда было алармистское 
движение, каждый работал в своей нише, потом люди начали общаться 
друг с другом, и начались конфликты. Основным источником конфликтов 
стали, я считаю, деньги, вернее, их отсутствие и тяжёлая экономическая 
ситуация в стране. Люди потеряли работу. На очень многих предприятиях, 
в том числе в Академии наук, людям практически не платят. Поэтому у 
людей нет источников существования. А значит, люди начинают искать не 
просто работу, а искать её для того, чтобы выжить. От этого появляются 
конфликтные ситуации, когда денег мало, а желающих их получить много, 
и от этого начинаются конфликты организаций друг с другом. Она заклю-
чается в сокрытии приходящей информации, каждый старается только для 
себя сберечь эту информацию. Это не способствует развитию движения. 
Это способствует развитию какой-то одной организации. Вот почему мы 
сейчас пытаемся делать такие коалиционные проекты. 

ОЯ: В материалах, относящихся к подготовке к Орхусу, отсутствует 
упоминание о проблеме радиационной безопасности, и даже химической 
безопасности. А ведь для Украины проблема радиационной безопасности 
одна из приоритетных. Как вы это можете объяснить? 

ЕГ: Я не знаю, кто представлял Украину. Может быть, Чернобыль у 
западных доноров уже вызывает раздражение. А может быть, ситуация на 
наших станциях: давайте закрывать Чернобыль и открывать новые блоки. 
Мне сложно сказать. Но движение пока борется. Борется с Европейским 
банком реконструкции и развития, который собирается финансировать от-
крытие нового блока. 

ОЯ: Среди приоритетов вашего ISAR есть радиационная безопас-
ность? Вы можете дать грант в связи с этой тематикой? 
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ЕГ: В связи с десятилетием Чернобыля теперь это отдельный пул 
грантов отдельной программы «Энергосбережение и альтернативные ис-
точники энергии». Это в связи с Чернобылем. Это очень связанные вещи. 
Мы провели свой совет в Гомеле, самом грязном Чернобыльском районе в 
нашем регионе. То есть мы, конечно, реагируем. И возможности нашей 
программы, опять же, что это решение наших членов совета, поддерживает 
нас. Я не знаю, смогла бы какая-нибудь другая программа так сильно вы-
делять деньги на какие-то направления, и исходя из потребностей страны. 

ОЯ: Вы в ISAR ощущаете себя между Вашингтоном и Киевом, или вы 
ближе корнями сюда, к Киеву?  

ЕГ: Ближе сюда. Я опять же очень благодарна тому, как Вашингтон 
ведёт эту программу. Они понимают. Это очень важно. У нас – единствен-
ная программа, которая 80% своей помощи передаёт сюда. USAID пошёл 
на это, потому что на это пошёл офис ISAR в Киеве.  

ОЯ: В таком случае вы ушли намного вперёд по сравнению с москов-
ским ISAR. 

ЕГ: Я думаю, что в московском ISAR тоже когда-то такое было, в на-
чале.  

ОЯ: Разногласия в украинском экологическом движении, появление 
параллельного движения оказывает какое-то влияние на вашу политику? 

ЕГ: Мы стараемся помирить людей друг с другом. Говоря другому хо-
рошее о первом, и первому – хорошее о другом. 

ОЯ: Я вижу, что у них серьёзные разногласия. 
ЕГ: К сожалению, в движении конфликты кругом – на Украине, в 

Молдове. 
ОЯ: Белорусская политическая ситуация не мешает вам с ними со-

трудничать? Ведь Сороса они вышибли. 
ЕГ: А у нас там нет офиса. Что они могут нам сделать? Есть финансо-

вые трудности, потому что мы перечисляем деньги в валюте, но ничего та-
кого серьёзного пока нет. Самое строгое сейчас – это законодательство 
Украины. Но оно сейчас лояльно по отношению к общественным органи-
зациям.  

ОЯ: Как складываются ваши отношения с украинским Минэкобезо-
пасности? 

ЕГ: Молчаливое согласие присутствия друг друга. Мы, конечно, ниче-
го изменить в этом не можем. Но мы работаем вместе по программе USA-
ID. И нормальное отношение. Мы с ними работаем в рамках программы, 
это комиссия программы «Кучма-Гор». Контакты личные у меня со мно-
гими представителями Минэкобезопасности, нормальные, можно найти с 
ними общий язык. Но официально у нас с Министерством отношений нет. 

ОЯ: У нас очень много в России голландцев. Как у вас? 
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ЕГ: У нас из голландцев работает Милье-контакт, очень хорошо. И 
программа малых грантов посольства Нидерландов, очень сильно, напря-
мую с НПО. 

ОЯ: Какова ваша оценка перспектив вашей собственной организации? 
ЕГ: Мы видим себя не просто как фонд, который пришёл и раздал 

гранты и следит, как они выполняются. Мы пытаемся способствовать раз-
витию движения, помочь каждой организации, и пытаемся видеть свой 
офис такой же американской НПО, которая будет работать со всеми ме-
стными НПО. И поэтому мы сейчас думаем о создании коалиции ISAR и 
НПО, чтобы выполнять совместные программы. 

ОЯ: И какой же это будет статус? Международное НПО? 
ЕГ: Это вообще не будет регистрироваться. Это коалиция, которая 

создаётся для выполнения программ. Для выполнения проектов. Мы ведь 
работаем вне программы. Естественно, используя деньги ISAR. Например, 
для издания тех же книг, того же бюллетеня. Вот, например, у нас выходит 
книга об успешных грантах. 

 
Интервью с Д. В., сотрудником Федеральной службы леса 

(23.05.1997 г.) 
Олег Яницкий: Когда планируются рубки леса в некотором регионе, 

какие организации, кто, как правило, включаются в решение этого вопро-
са? 

ДВ: Эта система достаточно отработана, и её механизм в принципе 
таков: сначала идёт лесоустройство, которое состоит из двух частей – ин-
вентаризации, то есть учёта лесного фонда, того что есть, и собственно ле-
соустройства, то есть планирования того, что там можно провести. Этим 
занимаются специалисты-лесоустроители.  

Дальше существует такая процедура как лесоустроительное совеща-
ние. Первое и второе, на котором встречаются специалисты лесного хозяй-
ства, и региональные власти. Там они докладывают, что они предлагают 
сделать в рамках своего проекта лесоустройства, а те излагают свою пози-
цию о том, что можно из предложенного сделать. Наступает своего рода 
консенсуальное соглашение. 

ОЯ: Лесоустройство включает весь комплекс? 
ДВ: В лесоустроительный проект входят главное, промежуточное и 

побочное пользование. Промежуточное – это рубки ухода, побочное – дре-
весные полезности... По идее, лесоустроительный проект – это главный 
документ, под которым все подписываются. С одной стороны, специали-
сты лесного хозяйства, а с другой – местные власти, что они готовы этот 
проект выполнить. Все лесоустроительные проекты должны проходить 
экологическую экспертизу. Проблема в том, кто сегодня будет платить за 
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неё, потому как это должно делаться за деньги бюджета по определённым 
расценкам. 

ОЯ: А кто её, как правило, заказывает? 
ДВ: Это плановая работа в соответствии с законом о ней. Экспертная 

группа чаще всего организуется из местных специалистов, которые мест-
ную власть устраивают. 

ОЯ: По Карелии возник конфликт. Кто из вашей Службы или других 
властных структур был вовлечён дополнительно? Скажем, председатель 
правительства Карелии, Степанов, к вашей Службе апеллирует? 

ДВ: Вряд ли, потому что наша служба должна контролировать со-
стояние тех лесов, которые находятся в ведении лесного фонда, в том чис-
ле и через контроль над рубками главного пользования. А сегодня эти руб-
ки ни по одному региону практически не выполняются. Карельский кон-
фликт – это конфликт вокруг старовозрастных лесов, причём одни счита-
ют, что это переруб, другие – нет. Для лесоустроителей нет такого понятия 
как старовозрастные леса. Наша служба в каждом регионе имеет своё 
Управление лесами, мы – вертикальная структура, раньше были министер-
ством. 

ОЯ: Когда возник Карельский конфликт, с кем вы лично его обсужда-
ли ? 

ДВ: Со многими, но в мою компетенцию он не входил. 
ОЯ: С кем на местах вы как Федеральная служба более всего общае-

тесь? 
ДВ: В первую очередь со своими структурами общаемся, а они рабо-

тают со структурами Госкомэкологии (то есть с другой вертикальной 
структурой – прим. О. Ян.), с местными властями, со всеми заинтересо-
ванными структурами, Госкомресурсов например... 

ОЯ: Каков ваш прогноз, кто в конечном счёте примет решение по Ка-
рельскому конфликту? 

ДВ: Карелия была одним из немногих регионов, где доля лесной про-
мышленности была очень велика. Традиционно очень сильная лесная про-
мышленность. Потом началась борьба за то, чтобы в лесу был один хозяин. 
Поэтому в Карелии все лесхозы были превращены в леспромхозы, вся Ка-
релия стала под леспромом, как один большой леспромхоз. Поэтому в ней 
влияние Леспрома очень сильное. И сегодня оно сохраняется. Федеральная 
служба есть, какие-то исторические корни у них остались. 

ОЯ: Теперь давайте поговорим о лесопромышленности: у них же там 
два целлюлозно-бумажных комбината (ЦБК). Какая их роль? Или сейчас 
никакая? 

ДВ: Но они чистые потребители сырья, больше ничего. 
ОЯ: И всё? Я спрашиваю потому, что есть чисто экономический под-

ход: продавать на корню или кругляк дешевле, а перерабатывать и прода-
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вать изделия значительно выгоднее. Ведь два ЦБК – это производители не-
коего конечного продукта. 

ДВ: Не знаю, как второй ЦБК, а Святогорский является практически 
иностранным предприятием, там вложен иностранный капитал. 

ОЯ: Представители зелёных НПО очень часто говорят, что есть боль-
шие расхождения между утвержденным Лесным кодексом в части экспер-
тизы и несколькими законами об охране окружающей среды. Почему это 
возникло? Тем более что Федеральный закон принимался после законов – 
об охране природы и т. п. 

ДВ: Я не знаю, что имеют в виду НПО, но, по-моему, Лесной кодекс 
прошёл столько всяких чтений. Думаю, что принят более или менее ком-
промиссный вариант, который всех удовлетворил. Иначе бы его не приня-
ли. 

ОЯ: Насколько я понял, как раз проблема была в том, что старовозра-
стные леса перед этими «черномырдинскими» рубками должны были про-
ходить экспертизу – по закону об экологической экспертизе и некоторым 
другим законоположениям. А по Лесному кодексу – нет. И сейчас принято 
у них какое-то странное компромиссное решение о совместной, даже меж-
дународной рабочей группе, которая будет проводить инвентаризацию – 
как бы не экспертизу, но всё равно оценку пригодности и возможности ру-
бок, или наоборот. 

ДВ: В принципе вся деятельность на территории лесного фонда осу-
ществляется на основе планов лесоустройства, которые должны проходить 
экспертизу, это уже будет хорошо. В принципе Федеральная служба пред-
принимает все усилия, для того чтобы иметь цивилизованные правила ве-
дения лесного хозяйства. Достаточно сказать, что сегодня идёт междуна-
родный процесс выработки международных критериев устойчивого разви-
тия и управления лесным хозяйством. Уже разработаны и утверждены ин-
дикаторы устойчивого ведения лесного хозяйства в России. Это сделано 
для того, чтобы мировая общественность могла оценивать, насколько гра-
мотно эксплуатируются лесные ресурсы. В России расчётная лесосека не 
выполнялась на 50%, а сейчас она упала до 20% (экспертизы по старовоз-
растным лесам не было – прим. О. Ян.).  

ОЯ: Каковы социальные критерии экологической политики в лесном 
хозяйстве? 

ДВ: Насколько открытой является информация о состоянии лесного 
фонда, насколько общественность вовлечена в принятие решений, какова 
занятость в лесной промышленности. Есть также постановление 
В. Черномырдина о сертификации лесной продукции, особенно для Каре-
лии, чтобы снять «эти вопросы» (разрешить конфликт? – прим. О. Ян.). 
Думаю, что это постановление было инициировано правительством Каре-
лии. 
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ОЯ: То, о чём выговорите, это не экологическая политика. А кто, с 
вашей точки зрения, её должен формировать? Думать над ней? 

ДВ: Известно – учёные. О лесах должны думать специалисты лесного 
хозяйства, учёные-профессионалы в данном деле. 

ОЯ: А государственную экологическую политику? Может быть, сило-
вые структуры или Газпром? На слушаниях по экологической политике в 
Думе были только те, кто непосредственно связан с природой, её охраной, 
но не эксплуатацией... 

ДВ: Вопросы экологии поднимаются сейчас на государственный уро-
вень. Это должна быть стройная структура. Где водники, где лесники, зе-
мельщики определяют свои какие-то ниши, которые должны перекрывать-
ся, а Госкомприрода должна выполнять интегративные функции, как-то 
все их материалы обобщать. 

ОЯ: За рубежом экологическая модернизация часто начинается с про-
мышленности, в Голландии, в частности, с химической. Как вы относитесь 
к такой постановке вопроса? 

ДВ: Промышленность несколько далековата от меня. Безусловно, 
промышленная экология тоже должна участвовать в разработке экологиче-
ской политики. Участие промышленности тоже необходимо, но как это 
сделать? 

ОЯ: Можно ли усовершенствовать процедуры принятия решений? 
ДВ: Сложно сказать. Потому что, помимо того, что я уже сказал, они 

очень разные. 
ОЯ: Есть ли, по вашему мнению, серьёзные социальные проблемы, 

связанные с практикой лесопользования? 
ДВ: Падение рубок главного пользования, поэтому многие лесные по-

селки просто бросаются! На Дальнем Востоке, в частности, нет работы, и 
люди должны всё бросать и куда-то перебираться на новые места, бросая 
всё – место, жильё, профессию. Бегут в города. В Красноярском крае люди 
протестовали путём перекрытия каких-то дорог, всё это было стихийно. 

Далее, резкое снижение зарплаты. Парадокс: общее количество заня-
тых в лесной промышленности мало уменьшилось, но по уровню зарплаты 
она стоит где-то на последних местах, после всех. Зарплата лесника сего-
дня чуть ли не 80 тысяч в месяц! 

Об иностранных рабочих. Трудно сказать, кто кого вытесняет, когда 
расчётная лесосека не выбирается. А сильная интервенция финских и 
шведских заготовителей объясняется просто: рядом, удобно и дёшево. 
Кроме того, им явно выгоднее везти отсюда сырьё, чем получать целлюло-
зу. Финляндия и Швеция – наиболее технологически развитые страны в 
деле переработки древесины и производства изделий из неё.  

ОЯ: Несколько слов о себе. 
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ДВ: Если о себе, то я окончил Московский лесотехнический институт. 
Лесовод. Это моё первое образование и единственное. Живу в Москве. 

 
Интервью с Н. Д., членом руководства Республики Карелия 

(11.07.1997 г.). 
Олег Яницкий: Когда возник конфликт приграничных лесов, кто его 

инициировал? 
НД: Этот конфликт, уже два с половиной года, как он возник. Я ду-

маю, что он возник не просто по желанию какой-то одной общественной 
организации, а, видимо, это конкретная даже фирма зарубежная. Это моё 
предположение, потому что ни с того ни с сего вдруг заинтересовались ле-
сами Карелии, потому что Карелия является одним из экспортных регио-
нов нашей России, большая часть продукции лесной поставляется на экс-
порт, и, соответственно наши конкуренты пытаются как-то нас в этом от-
ношении сбить. Я думаю, что есть такой метод – подсказать маленько и, а 
потом она из маленькой идеи разрастается из мухи до слона. Я считаю, что 
эти конкуренты вырастили из этой мухи слона. Поддержали, я думаю, фи-
нансово, для того, чтобы они проводили эту работу. Второе, я считаю, что 
проблемой этой занимаются, нельзя сказать, чтобы специалисты очень вы-
сокого уровня. 

ОЯ: Там есть и учёные? 
НД: Нет, ну есть и учёные, но они не могут обосновать, сказать, что 

именно Карелия влияет на всю Европу. Что же они раньше не задумыва-
лись о том, что вырубалась вся Европа, не задумывались о том, что она 
как-то держит тот климат, тот уровень климатических условий, который 
должна держать природа? Второе. Мне непонятны некоторые вещи, кото-
рые говорят: вот нельзя... Есть старовозрастные, приспевающие леса, мо-
лодняки есть в общем-то – вот такие понятия есть сегодня. Третье, что ме-
ня удивляет: сегодня сама по себе природа требует, как говорится, как и 
человек, профилактики, соответственно, лес стареет, отмирает, его надо 
как-то обновлять сегодня, это тоже многое значит. В-третьих, те зелёные, 
которые выступают, далеки, видимо, от тех потребностей населения, кото-
рое проживает в этих регионах, надо же тоже интересоваться, а чем регион 
должен дышать, где он должен работать. Ведь Карелия – это, в общем-то, 
регион именно лесной. Сейчас мы где-то до 20% в копилку бюджета даём, а 
так, испокон веков, мы более 40% давали.  

Далее, зелёные, говорят: «Надо создать национальные парки». Да мы 
не против этих национальных парков. У нас есть постановление России и 
совместно с Карелией, где оговаривается, какие парки должны быть созда-
ны, на какой территории и какая площадь.  

ОЯ: Речь идёт как будто о Калевальском парке… 
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НД: Я к этому и веду. Надо сказать, что сегодня мы имеем больше той 
нормы, которая должна быть. Более 13% территории сегодня уже ООПТ. И 
сегодня встал вопрос по Калевальскому национальному парку. 

ОЯ: И деньги выделены уже? 
НД: По Калевалскому парку затрагиваются интересы нескольких 

предприятий. Сегодня этот национальный парк на импортную политику 
зарубежных стран не повлияет никак. А повлияет на тех людей, которые 
там живут. Вы говорите, финансирование открыто. Но у меня есть прак-
тика создания «Водлозерского» национального парка. Это проходило на 
моих глазах. Я тогда был рьяным противником. создания этого националь-
ного парка. Потому, что понимал – потеряются мощности, построенные в 
этих лесных массивах: были дороги, часть лесов освоено, в этих террито-
риях, на которых планировался национальный парк. Россия потом приняла 
решение, создали национальный парк. И последствия, я уверен, в Кале-
вальском парке также будут отрицательные. Это потеря рабочих мест, пер-
вое. Потеряли мощности, предмета труда. Второе, район недополучил до-
ходов. Никто на социальную сферу района ни копейки не дал… А людей-
то осталось сколько! Бюджетных работников сколько! Сегодня меня ино-
гда удивляет – нормально всё. Ненормально! Любое начинание должно 
быть прогнозируемо, куда мы должны выйти, что мы должны планировать, 
к сожалению этого там не было. В-третьих, посёлок Туго-Наволок в заго-
не, полностью. Ни рабочих новых мест не появилось, ничего. В-четвёртых, 
финансирование национального парка как хотелось, так не получается. И 
все эти последствия очевидны. Ещё, предприятия – леспромхозы, которые 
построили на тех дорогах инфраструктуру, дорожную, я имею в виду, обу-
стройство дорог этих, они тоже потеряли мощности. Не только лесом, но и 
дороги, которые построили. В лесу были брошены, но никто ж не компен-
сировал ничего. Я считаю, что Калевальский район ожидает подобная 
участь. Я сказал, что, если согласовано будет с местной администрацией, с 
лесопользователями, с крупными предприятиями, я имею в виду, с быв-
шими государственными с леспромхозами, то тогда я смогу подписаться 
под протоколом о создании этого национального парка. Если этого не бу-
дет, я не подпишу. Потому что я понимаю: людей заставим искать другую 
работу, искать, где трудоустраиваться и всё прочее.  

ОЯ: Чего же больше в этом конфликте? 
НД: Но не амбиций, во всяком случае. Я думаю, Гринпис убеждён в 

своих решениях. Но решения такие незрелые. Тем не менее, мы готовы 
сейчас всю полосу приграничную отдать под национальный парк. И пред-
седатель правительства однозначно не раз заявлял, мы готовы на это пой-
ти, раз они говорят, что это лёгкие Европы, – сделать национальный парк. 
Но та потеря денег – пусть она компенсируется нам, то есть Карелии. Ка-
релия не должна страдать. Однако пока никаких денег там ещё нет. А те 
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тысячи марок или две тысячи – это же мизер. Это ни в коем разе не ком-
пенсирует сегодня. Я понимаю, деньги должны прийти на создание новых 
рабочих мест. Вот это я понимаю, и под оборотные средства этих новых 
рабочих мест. 

ОЯ: То есть, вы считаете, что если даже эта идея и не порочна, то всё 
равно на пустом месте возникла. Да? 

НД: Это моё субьективное мнение. Я сразу сказал, что это заинтересо-
ванность отдельных лиц, которые сначала подкинули идею, а потом разду-
ли из неё слона. Я вот только это вижу. Ведь столько лет Карелия работала 
и ничего. Притом мы сегодня не вырубаем расчётную лесосеку. Только на 
60% вырубаем расчётную лесосеку. 

ОЯ: Но речь идёт о старовозрастных лесах, заповедных лесах. 
НД: Сегодня мы говорим о заповедных лесах, а я могу уверенно ска-

зать, что во многих лесах, о которых идёт речь – а я работал в Калеваль-
ском районе почти 9 лет – по каждой речушке проводился сплав, сплавля-
ли древесину, потому, что сложно её было возить. Так вот они по речуш-
кам делали запруды, и путём молевого сплава сплавляли эту древесину. 
Если зайти, то там всегда можно найти пни, где была деятельность челове-
ка. Там в Калевальском довольно-таки активная жизнь была раньше. Вот, я 
хотел бы эту сторону заострить.  

ОЯ: На ваш взгляд, это политика или желание пристроить Карелию с 
экспортом? 

НД: А я об этом и говорю. Это экономическая заинтересованность, а 
не политическая. Политика есть политика. Это однозначно, что рынок ле-
сом сейчас перегружен, зарубежный. Особенно по лесобумажной продук-
ции. Лесопиление у нас идёт пополам с березой, солома у нас идёт, конеч-
но, стараются находить пути сбыта. И как бы меня не убеждали, я не могу 
поверить. Вы говорите – учёные, какие там учёные, ну, учёных несколько 
там есть, но вы посмотрите, какой контингент там занимается. Ребята 
там, студенты. Они не нюхали жизни, если так разобраться. И те пре-
вратности, которые испытывает местное население, они просто их не зна-
ют. Иногда и мы ведём себя так же. Идея сохранения не обоснована эко-
номически, ни экологическими расчётами. Кто нам дал хоть один экологи-
ческий расчёт? 

Они говорят: «Вот мне папка пришла, пусть они докажут где-то что-
то. Докажут миру и Европе этими документами. И Европа пусть примет 
решение, Европейское сообщество, что да, Карелию мы будем содер-
жать. Пусть они оберегают леса от пожара. Пусть оберегают. Не дай бог, 
хоть одно дерево упадёт или сгорит. Пусть платят большие деньги, но ко-
гда мы знаем, что у нас люди обеспечены. Но мы заработаем согласно нау-
ке, и наши требования лесохозяйственные более жёсткие, чем у финнов, и 
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финнам тяжело у нас, потому что требования лесопользования у нас очень 
высокие». 

Наши зелёные, наверное, в амбицию впадают по отношению к прави-
тельству. Не найдя язык с предприятиями – леспромхозами, есть такое, на-
чинают изыскивать какие-то зацепки. Я думаю, что тут присутствует ам-
биция.  

ОЯ: Есть мнение, что эту проблему всё-таки инициировали солидные 
учёные. Не зелёные. Учёные Карелии. 

НД: Только не Карелии. Наш профессор В-ев. Я бы рекомендовал по-
говорить с ним. Он эти вещи очень тонко знает. И он один из самых зелё-
ных у нас. Не одиозная, а достаточно известная фигура. Но даже при всей 
своей зелёности, он выступает, я вам говорил, он аналогично выступает. 
Всё должно быть взвешено, продумано. И те требования, и расчётная лесо-
сека, которая у нас есть, он всё это может подтвердить, поверьте. Вот го-
ворите – наши. Я думаю, наши включились. А первое где у нас началось? 
Рубки в районе Вятси, вот оттуда началось.  

ОЯ: А в Калевале разве нет нарушений?  
НД: На этот предмет я вам не ответил бы, потому что этим занимается 

Госкомлес. Но я скажу, что есть нарушения у всех, потому что у нас тре-
бования очень сложные. Но лесонарушения такие, которые не влекут осо-
бых последствий. Их заставляют убирать захламленность и всё прочее. Но 
вы посмотрите, лесохозяйственные работы мы выполняем, даже в тяжёлое 
время. Лесовосстановлением занимаемся.  

ОЯ: Какие организации, помимо учёных и зелёных, примкнули к этому 
конфликту? 

НД: Отдельные лица считают, что они правы где-то и считают, что 
руководитель делает неправильно, например, осваивает леса неправильно, 
использует наёмную рабочую силу, хотя это особый разговор, по наёмной 
силе. Это тоже говорят дилетанты, не зная. Эти лица, видя вот такие вещи, 
стараются найти причину, чтобы как-то затормозить всё. Вот, вы знаете, 
они работают плохо, нарушения, и вот здесь они подкидывают работу не-
нужную государственным учреждениям – Госкомлесу и прочим, которые 
выезжают на одну проверку, на другую. Что-то подтверждается, но в 
большинстве случаев – нет.  

ОЯ: Конкретно, какие организации, люди, кто мог так инициировать, 
чтобы этот конфликт так вылился?  

НД: Я не помню по памяти. Вот у меня забито 9 вопросов. Если на все 
из них будут ответы, то будет подписано. Меня здесь просили поддержать, 
я понимаю, что здесь, может быть, и председатель правительства добро 
даст на это дело. Но я остаюсь на прежней позиции – предмет труда дол-
жен быть, предмет лесопользования должен быть, на основе науки. Кото-



1024 
1997 год 

рая у нас в России есть и должна быть на основе неистощимого пользова-
ния – расчётная лесосека.  

ОЯ: В этом конфликте, на ваш взгляд, больше инициативы чьей? Пра-
вительственных организаций, неправительственных? 

НД: Только не правительственных! Наоборот, я считаю, В. Н. прояв-
ляет большую дипломатию, и он не решает вот так рубануть кулаком по 
столу, как Чапай шашкой. Он старается объяснить, провести совещание. 
Мы столько документов разных дали уже сегодня, для того, чтобы объяс-
нить людям. 

ОЯ: Но не все документы попадают к простым людям, они многого не 
знают... 

НД: А к людям – зачем? Если провести общественное мнение населе-
ния, то оно будет против создания национального парка? 

ОЯ: А в целом по Карелии вы не дадите прогноз. 
НД: В целом не могу дать. Всё-таки в лесной отрасли раньше труди-

лось около 65 тысяч человек, а сейчас в лесозаготовительной около 35 ты-
сяч. А остальные 800 тысяч? Человек, который работает на заводе, он счи-
тает – да леса нужны. Это дилетантский подход. Это мнение не тех людей, 
которые занимаются именно этой отраслью. Если провести референдум в 
Карелии, то он может сказать, что да, национальные парки нужны. Потому 
что есть такие регионы, как Петрозаводск.  

ОЯ: Сегежа. 
НД: Сегежа – нет, думаю, они выступят за то, что сырьё им нужно, 

всё-таки. Хотя тоже может быть. Много бюджетников. А бюджетники 
инициаторы многие – учителя, например, которые считают – да, лес не 
надо вырубать. Я думаю, часть медиков встанет на позицию, что нужны 
национальные парки. Здесь нужен научный подход. Поэтому было принято 
решение – сделать сертификацию лесов наших. Этим Госкомлес занимает-
ся сегодня. По идее, это и есть экспертиза, которая будет давать сертифи-
кат о тех лесах, которые подлежат или не подлежат рубке.  

ОЯ: Она закончится до того, как закончится этот конфликт? 
НД: Но это текущая работа у них. Вот сегодня Костомукшский лес-

промхоз испытывает проблемы по реализации продукции. Калевальский 
испытывает, Пяозерский испытывает, кому это на руку? Почти 40 тысяч 
населения в Костомукше проживает. Это разве нужно кому-то? Конечно, 
они в основном на Костомукшском ГОКе работают, но там и леспромхоз 
есть, и Калевала. Я думаю, что нам нужно вставать всем и отстаивать свою 
позицию, а не идти на поводу у зарубежья. Мы можем потерять инициати-
ву, если будем соглашаться по всем позициям. 

ОЯ: Ваш собственный вклад в разрешение этого конфликта? Вы счи-
таете – достаточный, чтобы его как-то погасить? 
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НД: Ну, как погасить? Не хочу никого обидеть, там говорить на этих 
представителей зелёных, но должны бы уж и воспринять те документы, 
которые они получили. У них эти зелёные карты, или жёлтые, как мы их 
называем, они у них как грибы растут, сегодня такая, завтра другая, после-
завтра третья. Уже всю поперёк зарисовали. До Кондопоги добрались. Так 
что последствия могут быть тяжёлыми. 

ОЯ: Если не прекратить? 
НД: Да, если сегодня до конца не поймут зелёные. Мы даже чувству-

ем, что зарубежные не берут особо продукцию нашу. С тех регионов. 
ОЯ: Говорят, они ставят клеймо на тех деревьях, которые вырубают в 

Калевальском районе. 
НД: Это дикость и ерунда. Я считаю, что на производственную пло-

щадку никого нельзя пускать постороннего. Это зона опасная для посеще-
ния посторонних лиц. Там, где идут лесозаготовки, там вообще нельзя по-
сторонним находиться. Слава богу, пока без несчастных случаев. Жалко 
этих детей, которые на тракторах виснут. Я считаю, что это ненормальное 
явление, что они мешают людям работать. Просто мешают работать. Мне 
говорят: «На тебя теперь финны ополчились». Хотят иметь «зелёные» лег-
кие – пусть платят.  

ОЯ: То есть, это именно касается приграничных районов? 
НД: Не только приграничных. Сегодня они уже всю Карелию зарисо-

вали… У них уже поперёк вся Карелия схвачена. А теперь они вообще всю 
Карелию хотят сделать, видимо. Да мы и не против. Ради бога! Но пусть 
наши 800 тысяч населения живут так же, как в Германии, во Франции. А 
если это исключено, тогда, наверное, надо им подумать, что не может быть 
так: по одной границе живут так, еле-еле, щи лаптем хлебают, а с другой 
стороны – жируют. Такого же не может быть. Всегда конфликты и возни-
кали из-за разницы двух уровней жизни. 

ОЯ: На ваш взгляд, существует ли в Карелии экологическая полити-
ка? 

НЛ: У нас есть министерство экологии... Оно и со своей задачей 
справляется. Зная их три года, сталкиваясь с проблемами Сегежи, Косто-
мукши, наших предприятий, мне приходится сталкиваться с министерст-
вом экологии, и я считаю, что они со своей задачей справляются. А нужны 
ли зелёные, когда есть министерство экологии? Если так разобраться: 
для чего министерство экологии, если зелёные всё знают? Или вы хотите 
сказать, что это та щука, которая заставляет карася не дремать?  

ОЯ: Наверное. 
НД: Но эта щука требует очень много средств. Я не уверен, что най-

дётся в правительстве человек, который хотел бы хуже сделать экологию, 
хотел хуже для населения? У меня в голове не укладывается. Когда зелё-
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ные говорят, что вы хотите то-то..., я думаю: неужели они так и мыслят? 
Нет таких людей, которые во вред хотят что-то сделать Карелии. 

ОЯ: Но экология-то у нас всё же не из самых благополучных. 
НД: Я бывал в некоторых регионах и могу сказать, что Карелия – это 

чистый уголок у нас в России, однозначно. Во многих регионах вы с ручья, 
с реки и с озера воду пить не будете. А Карелия испокон веков старалась 
держать рамки. Поэтому отрицательного отношения у меня не будет. Ну, 
бывают нарушения – где-то срыв, а где и нет. Но мы сразу бросаем все си-
лы, чтобы решать эти проблемы. Хотя средств сегодня не хватает. И по Се-
геже нужны средства для экологических дел. В Надвоице молодцы, они 
делают у себя там. И по Костомукше надо бы решать. Там проблемы, всё 
равно эти проблемы ставят. 

ОЯ: Достаточно ли участие учёных в разрешении этого конфликта?  
НД: Есть академическая наука, а есть ещё и практика. Я не делю учё-

ных на практиков и кабинетных. Когда приезжала большая делегация из 
Германии, наши учёные подключились. Они поняли, что нашу Карелию 
хотят завести в общем-то за камень. Всю Карелию, всю экономику... Я ко-
гда выступаю, всегда говорю: «Наша наука не хуже». И наши учёные мно-
гие выступают, защищают свои интересы, но это не значит, что они гово-
рят: «Надо всё рубить сплошняком», – они с точки зрения науки говорят. И 
когда нам зарубежье начинает говорить, даже вот это скандинавская тех-
нология лесозаготовок – это же наша, российская технология. Раньше была 
у нас разработана, но не использовалась.  

Горе сплачивает людей. Но когда коснулось экономики Карелии, тут, 
наверное все сплотились, уже не исходя из каких-то своих личных амби-
ций, интересов. Стали выступать в интересах Карелии, с точки зрения нау-
ки. Здесь многие подключились, перестроились. И не значит, что где-то 
пошли на отступную. Нет, они с точки зрения науки оправдывали те слу-
чаи, которые есть. Вот, например, Гринпис говорит: «Нельзя рубить», – а 
учёные говорят: «Надо рубить». 

ОЯ: А не потому ли, что учёные, поскольку сейчас достаточно слож-
ное экономическое положение, поставлены в подчиненное положение? 

НД: Нет, тем более, что учёные сейчас финансируются федеральными 
структурами. 

ОЯ: Но они всё равно под какой-то целевой заказ. 
НД: Да, с этим я согласен. Они наши отраслевые заказы могут полу-

чать, которые оплачиваются. Но это не значит, что они какие-то дополни-
тельные заказы получат.Я считаю, наших учёных надо привлекать, по всем 
программам. Вот программа ТАСИС разрабатывается, должно быть, уча-
стие наших работников, наших учёных, нашего университета, чтобы было 
привязано к нашей цели, к нашему месту.  
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Я бы не заострил на этом внимание, я не думаю, учёные борются сей-
час за заказы, потому, что наука испытывает большие сложности, КАР-
НИИ леса сегодня вынужден реорганизацию проводить. Закрывается он, 
реорганизовывается в различные структуры, типа производственных. Я 
очень жалею, что этот институт не будет выполнять тех функций, а это 
один из нескольких в России институтов, который дольше всех продер-
жался, но сегодня средств нет. Полная реорганизация влечёт за собой со-
кращение. И определённые программы уже не будут продолжаться. 

ОЯ: Социальный аспект этой проблемы? 
НД: Первое, что сегодня пострадают те лесные поселки, которые на-

ходятся в этих регионах,  
ОЯ: Но они сейчас и так страдают, там же рубки в основном ведут не 

местные. 
НД: Почему же не местные, это у всех понятие, что рубят в основном 

финны. Да нет, финны сейчас не так много и рубят.  
ОЯ: Сколько фирм сейчас на территории, вам известно? 
НД: У нас совместных предприятий с иностранным капиталлом, соз-

дано около 400 фирм где-то. Из них где-то 190 работают. 
ОЯ: Это совместные предприятия? 
НД: Нет, это предприятия деревообработки в основном. По лесозаго-

товкам не так много, можно лесников пригласить, они цифры поищут... 
ОЯ: Говорят, около 300 организаций ведут рубки. 
НД: Да вы что! Не, не, не триста! 
ОЯ: Имеется в виду, что порубочный билет у администрации, а они 

уже там как посредники выступают. 
НД: Да, администрация пользуется услугами, и я оправдываю их. Я 

говорил с директором Суоярвского леспромхоза С-ым. Он работает лучше 
всех. Самые высокие показатели у него там. Он говорит: «Лесфонда не 
хватает». А я ему говорю: «В администрации возьми». Он говорит: «Там 
дорого предлагают, от 10 до 12 долларов за кубометр. Не могу взять». Ко-
нечно иностранцы берут. Это же выгодно администрации. Подороже лес 
продать, чтобы решить социальные проблемы.  

ОЯ: Почему Суоярвский леспромхоз на плаву находится в отличие от 
остальных. Более предприимчивые руководители? 

НД: И руководители, надо сказать. Можно даже отследить по пред-
приятиям, не беря сплавные предприятия. Это особая категория. а пред-
приятия, которые на железной и автомобильной дороге находятся, то здесь 
можно проследить тенденцию. Объективная причина – работают то на 
сплав, то на железную дорогу. И железная дорога находится у границы, 
или не у границы. И если взять северо-западуню ветку, или от Сортавалы 
на Север, то в основном все эти предприятия работают стабильно. Здесь, 
по идее, так – свалил дерево, вершиной они уже за границей. Ясно, что 
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транспортная работа меньше, выгоднее за границу продать. Но я хочу ска-
зать, что такие руководители как С-ов – это сильные руководители, кото-
рые смогли удержать предприятия на плаву. 

ОЯ: Ваше образование базовое, и о себе вообще расскажите. 
НД: Биографию что ли рассказать. Неудобно рассказывать. Школу 

кончил, техникум лесотехнический. Да, я и родился здесь. Дальше армия, 
работа, затем университет. После университета, работал начальником, тех-
норуком, начальником, главным инженером, директором... 

ОЯ: В одном леспромхозе? 
НД: Я поработал в Поросозерском, Суоярвском и Пудожском районе, 

по идее, почти все регионы, только на юге не был, мне все леса знакомы. У 
меня и родители работали в лесной отрасли... с тринадцати лет начал рабо-
тать. Вы, наверное, не знаете, а раньше лес вручную грузили, сортимент 
круглый, такие пропсы, и эти пропсы надо было корить. И вот мы выходи-
ли, работали, корили. Кубометр в день накоришь, это было большое под-
спорье для семьи. Все каникулы работал после этого. Я всё знал, особенно 
в Поросозере мне пришлось поработать на многих базах рабочих.  

Ни один человек слишком хорошо не знает всего, но есть у меня по-
мощники. Я и до университета работал, и до армии работал… 

 
Интервью с А. Б., председателем Комитета спасения р. Судогды 

(09.04.1997 г.) 
Олег Яницкий: Прежде всего, я попрошу вас представиться. Скажите, 

какую должность вы занимаете. 
АБ: Я председатель Судогоского отделения Всероссийского общества 

охраны природы, председатель Комитета спасения речки Судогда, депутат 
городской думы, председатель комиссии по экологии. 

ОЯ: Нас интересует проблема судогодского водозабора. Скажите, по-
жалуйста, кто её первый поставил, или кто инициировал процесс решения 
этой проблемы? 

АБ: Тут не только проблема одного водозабора. У речки много про-
блем, много бед. И мы стараемся всем заниматься: и с водоводом боремся, 
и с загрязнениями. А вопрос с водозабором мы и поставили. Я тогда уже 
была председателем Общества охраны природы. Водовод уже вовсю 
строили. Никакой экспертизы проведено не было. Узнать ничего толком 
нельзя. Тогда мы, то есть Общество охраны природы и Комитет спасения 
Судогды, поставили вопрос о строительстве на городском Совете, обрати-
лись к нашим властям, к местным, а потом ездили во Владимир, тогда ещё 
в обком партии обращались, но безуспешно. Организовали пикеты, митин-
ги. Так много людей собиралось! Не давали на стройку ничего завозить, по 
всей трассе пикетировали. До Москвы добрались, писали в Правительство, 
ездили. Я ездила с нашими активистами в Верховный Совет. 
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У нас ведь карст, по району в разных местах провалы были. Может 
вся вода под землю уйти. Потом, речке питания мало остаётся, она мелеет, 
пересыхает. Вот в это время каждый год большой паводок бывает, а вы по-
смотрите, сейчас сколько в ней воды, как будто не весна, а жаркое лето. 

ОЯ: Комитет спасения Судогды был в связи со строительством водо-
забора создан? 

АБ: Я же говорила, что у нас не только проблема водозабора, но и за-
грязнения с ферм, и рубка леса. Но вообще-то он тогда и был создан, в 
1988 г.  

ОЯ: Когда возникают такие же проблемы как с водоводом, какие ор-
ганизации участвуют в их решении? 

АБ: Участвовали мы, Общество охраны природы, Комитет спасения 
Судогды, владимирские зелёные сильно помогали, областное Общество 
охраны природы. Городской совет (потом Дума). Верховный Совет. Вот 
благодаря нашему обращению в Верховный Совет и в Правительство была 
организована государственная экспертиза. И учёные сделали вывод, что 
строительство водовода велось без всякой экологической экспертизы, что 
возможно обмеление речки в результате эксплуатации водовода. А Водо-
канал всё это проигнорировал и дальше строит. 

Мы уже сколько раз в суд подавали. Вот сейчас решение никак судья 
написать не может. Говорит: «Мне кандидат наук нужен, чтобы такое ре-
шение написать». У самой компетенции и знаний не хватает. Требует, что-
бы я человека нашла. 

ОЯ: Вы перечислили ряд организаций, скажите, какая из них играет 
ведущую роль, участвует в решении проблемы с начала и до конца или яв-
ляется ответственной за её решение. 

АБ: Конечно, Водоканал за всё ответственность несёт. Он строитель-
ство без экспертизы начал, он его продолжал, когда учёные сказали, что 
строить нельзя. Построили водозабор, берут теперь 40 кубов, речка мелеет, 
а им хоть бы что. Ведь воду прямо из самой речки берут, скважины на дне 
сделаны. В колодцах вода пропадать стала, нам все говорят, что засуха. 
Так засухи и раньше были, а вода из колодцев не уходила. 

ОЯ: Когда возникает проблема, подобная вашей, круг её участников 
расширяется, по мере её развития, В её решение втягиваются новые и но-
вые люди и организации. Как это происходило с водозабором, какие орга-
низации вовлекались в споры и борьбу вокруг водовода? 

АБ: Владимирские зелёные, прежде всего. Все, про кого я уже гово-
рила. В Верховный совет мы обращались. Потом в Государственную Думу. 
Я к Т. Злотниковой ездила и говорила с ней: она женщина очень умная, 
образованная. И А. В. Яблокову писали, он заинтересовался. Приезжала 
его жена, Дильбар. Она тут с сыном жила, кино снимала «Выжевет ли река 
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Ястреб». Хороший фильм получился. По телевизору показывали, вся Су-
догда смотрела. 

Мы всех и привлекали. Кто же ещё? Куда только можно, туда и обра-
щались в городе и в области. 

ОЯ: Как вы могли бы охарактеризовать позиции участников всего 
этого процесса, Кто вам помогал, кто препятствовал, кто уклонялся, хотя 
должен был участвовать в решении проблемы? 

АБ: Препятствовал кончено Водоканал, власти владимирские препят-
ствовали, Обком КПСС, а потом и администрация. Помогали многие: вла-
димирские зелёные, областное Общество охраны природы очень нас под-
держивало. 

ОЯ: Какова была позиция областной и судогодской администрации? 
АБ: Областная администрация была за водозабор. С водой во Влади-

мире плохо. Клязьменская вода очень плохая. А районная администрация, 
та вроде бы и за нас, и понимает, что водозабор Судогде не нужен, но она 
что сделает. У меня с главой местной администрации хорошие отношения. 
Он молодой, энергичный, много для района делает. Я считаю, что ему по-
могать надо. Хотя мои товарищи из Комитета спасения Судогды со мной 
не согласны. Даже меня предательницей называли из-за того, что я за Со-
ва. Но это не так, мы с ним часто ссорились, потому что если я с его дейст-
виями не согласна, я об этом прямо говорила. 

ОЯ: Проблема пока не решена, но как бы Вы оценили вклад учёных в 
решение проблемы водозабора? 

АБ: Конечно, их участие недостаточное. Учёные из Москвы эксперти-
зу проводили. Заключение сделали, что водозабор строить нельзя. Мы на 
это заключение всегда опираемся. Из Москвы, из университета работали. 
Ж-ов занимался мониторингом, тоже хороший человек, знаете, красивый 
такой мужчина. Но вот Л-ов, тот всегда был за строительство. Вы только 
почитайте, что он пишет: «Болота подсохнут, – говорит, – и хорошо. У вас 
тут травы другие будут, лучше прежних, суше будет». Ему Водоканал 
деньги платит, вот он и пишет. Видеть его не могу. Он, кстати, у Ж-ва его 
ботанические делянки купил.  

Позиции у всех ещё и менялись. Например, Тер-ко с Ле-ым всю речку 
прошли. Приезжали к нам, когда у нас митинги и пикеты были. Говорили: 
«Мы всегда с вами!» Сделали себе имя на этом, карьеру. Теперь оба совсем 
другое поют. Терко говорит, что вода нужна Владимиру, водовод не опа-
сен, а мы тут все неграмотные, тёмные. Говорит, что это я себе карьеру де-
лаю, чтобы депутатом выбирали. И Ле-ев то же самое теперь говорит: «Всё 
нормально, речка не пересохнет». Все говорят, что проводиться постоян-
ный мониторинг, а мы-то точно знаем, никакого мониторинга они не де-
лают. А нам очень специалисты нужны, гидролог хороший нужен, экспер-
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тиза настоящая нужна. Мы тут все условия дадим, если найдутся учёные, 
которые к нам приедут, всё покажем, всё сделаем.  

ОЯ: А как вы бы оценили вклад в борьбу с водозабором неправитель-
ственных организаций, таких как ваш комитет? 

АБ: Основной вклад наш. Ещё зелёные области поддерживают. Я со 
Ст-вом не во всём соглашаюсь, но поддержка от него есть. 

ОЯ: Когда проблема возникла, вы поняли, что ведётся опасное для ре-
ки и для местных жителей строительство, с кем вы её обсуждали, с кем со-
ветовались, что делать? 

АБ: Со своими товарищами обсуждала, с С-ой – есть тут у нас ста-
рейшая учительница русского языка, – и с другими. В Комитете спасения 
Судогды работают постоянно человек 20, а если нужно можем и 60, и 
больше собрать. Есть у нас один ветеран, инвалид. Человек очень больной, 
но какой человек замечательный, сколько всего делает. Я с ним всегда со-
ветуюсь. 

ОЯ: Вы с кем-нибудь кооперировали свои усилия для того чтобы ре-
шить проблему водозабора: со специалистами или с организациями? 

АБ: Всё сами делали. Про владимирских зелёных я уже говорила, а 
так всё сами: письма писали, в суд обращались, пикеты организовывали. 
Ну, конечно. Наш судогодский Совет, потом Дума нас часто поддержива-
ли. 

ОЯ: Пытались ли вы найти компромисс с вашими противниками – с 
Водоканалом, администрацией областной и районной? 

АБ: Да разве можно с ними компромисс найти! Они нас за сумасшед-
ших старух считают. Говорят: «Тёмное безграмотное население, не пони-
мает ничего. Что с ним разговаривать?» С районной-то администрацией 
дело другое. Я уж говорила. С-ев, всё хорошо понимают, только у них по-
ложение сложное. Он мне говорил, что он сам выступить против водозабо-
ра не может: «А вы, – говорит, –выступайте». 

ОЯ: Какие организации принимают решение: строить водозабор или 
не строить? 

АБ: Владимирская администрация принимает. Считает нужным стро-
ить и строит. А им вода нужна, они её и берут. Никаких других вариантов 
рассматривать не хотят. Вот по поводу компромисса, мы же говорили, что 
надо поискать другие источники, например, подземную воду брать. Так 
никто слушать не хочет. Скорее бы построили. Им так проще и дешевле. 

ОЯ: Скажите, а предварительная экспертиза по строительству водоза-
бора была проведена? 

АБ: Предварительной не было, экспертизу начали, после того как мы 
в Верховный Совет обратились.  

ОЯ: А кто входил в состав экспертов от ведомств и от научных учре-
ждений? 
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АБ: Участвовали учёные из Москвы, точно из каких организаций сра-
зу и не скажу. Но никакого влияния этой экспертизы не было. В заключе-
нии написано, что строить опасно, а решение принято строить и брать 60 
кубов, они хотя бы 20 брали. Немного она строительство задержала. И мы 
её заключение использовали всегда и продолжаем использовать. 

ОЯ: Как вы оцениваете своё личное участие в борьбе против водовода 
и своё влияние на решение проблемы: нулевое, незначительное, серьёзное, 
решающее? 

АБ: Вы знаете, у меня сил вроде немного, но когда я за что-то берусь, 
то многое преодолеть могу. Вот встречалась я с Злотниковой. Начинаю го-
ворить – и в слёзы, у меня слёзы рядом, чуть что – плачу. Она даже крича-
ла на меня. А я поплачу, возьму себя в руки и все что нужно говорю. Я уже 
не молоденькая: трое детей, внуки. Тяжело всё даётся. Но надо же нашу 
речку спасать, речка замечательная, места чудесные. Если ничего не сде-
лать, то скоро от этой красоты ничего не останется. Только устала я... 

ОЯ: Давайте попробуем от нашей очень конкретной проблемы перей-
ти к более общим вопросам. Вы уже очень долго работает в Обществе ох-
раны природы, вы – лидер зелёного движения Судогды. В чём Вы видите 
основные недостатки региональной экологической политики? 

АБ: Законов у нас нет хороших. В этом вся беда. Мы уже одинна-
дцать раз с Водоканалом судимся. Экспертиза была. А они ничего и никого 
не слушают, строят и строят. И администрация областная никого не 
слушает: нужна вода Владимиру и всё. А то, что её можно в других местах 
найти, другим способом они и не рассматривают, и заставить их нельзя. А 
законы нужны такие, чтобы можно было заставить, чтобы они их обяза-
тельно выполняли. 

ОЯ: А, может быть, нужно как-то изменить систему принятия реше-
ний? 

АБ: Нет, законы изменить надо, тогда и решения будут приниматься 
правильные. Учёные сейчас над этим подумать должны: как разработать 
такие законы, что бы они на всех уровнях действовали – от государства до 
района. 

ОЯ: Строительство водозабора, как и его отмена, связаны с интереса-
ми определённых социальных сил, решение по его отмене может не при-
ниматься потому, что оно задевает чьи-либо интересы. Что Вы поэтому 
поводу думаете? 

АБ: Задевает, а как же. Водоканал его уже почти построил, когда мы 
начали против водозабора выступать, разве они захотят это строительство 
прекратить. И администрация областная – ей водозабор тоже нужен. Воду 
брать у нас удобно и дёшево. Кроме того, у нас рабочих мест в районе со-
всем мало. Так районная администрация туда своих детей на работу уст-
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раивает. Разве эти люди, у которых сыновья там работают, будут высту-
пать? Законы нужны, которых все будут слушаться. 

ОЯ: Как вы оцениваете участие учёных в формировании экологиче-
ской политики, достаточно оно или нет? 

АБ: Недостаточное участие. Да ещё учёные есть такие, как Л-нов. 
Учёные нужны, и учёные должны быть честные. Нам сейчас очень под-
держка учёных нужна. Если бы нашлись те, кто к нам готов приехать. Мы 
бы тут всё показали. Все условия бы для работы и для жизни создали. Мы 
без науки не справимся (плачет). 

ОЯ: Расскажите, пожалуйста, о себе: какая у вас специальность, кем 
раньше работали, долго ли живёте в Судогде? 

АБ: По специальности я инженер, работала в текстильной промыш-
ленности, закончила текстильный институт. Потом переехала с мужем в 
Судогду. С 1987 г. – председатель Судогодского отделения Общества ох-
раны природы. В Судогде с мужем живём уже много лет. В районном Об-
ществе охраны природы работаю, Комитете спасения Судогды. Кроме того 
я – депутат городской Думы, председатель экологической комиссии. Вот 
это всё. 

 
Интервью с И. З., сотрудником Владимирского областного Коми-

тета охраны природы (10.04.1997 г.) 
ИЗ: Я возглавляю подразделение, на которое возложена координация 

что ли или контроль за соблюдением природоохранного законодательства 
по трём направлениям: это охрана растительного мира, куда входят и леса 
и охотничьи мероприятия, по охоте и рыбные запасы. 

Поскольку растительный мир у нас представлен в основном лесами, 
поэтому на меня и возложена растительность вся, потому, что с лесом вся 
растительность и другая связана. Правда, в больших и крупных населён-
ных центрах у нас есть и наши подразделения, так называемые районные и 
городские комитеты по охране окружающей среды, но, коль мы областные, 
мы оказываем всяческую помощь нашим подопечным. Это особо охраняе-
мые территории, это и соблюдение режима ведения хозяйства в различных 
категориях защиты лесного хозяйства. Первая это так называемые леса 
первой группы, которые включают в себя зелёные зоны пригородные, и 
особо охраняемые другие территории, влияющие на окружающую среду 
тех населённых пунктов, вокруг которых расположены эти леса. Помимо 
этих категорий защитных у нас выносятся, так называемые особо охраняе-
мые территории, к которым относятся памятники природы, заказники, за-
поведники и, наконец, национальные парки. На территории Владимирской 
области существуют и памятники природы, я их не назову сейчас по памя-
ти... 
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Олег Яницкий: А дальше меня интересует уже конкретно случай с 
коттеджной застройкой в зелёной зоне. Первый вопрос: кто эту пробле-
му поставил?  

ИЗ: Я не знаю, кто поставил проблему. Я думаю, что город, конечно, 
должен расширяться. Он в пределах своих границ как-то освоен, в основ-
ном, а теперь надо куда-то расширяться, а куда расширяться? Но город 
Владимир с севера и востока граничит с ценными пашнями, с землями, ко-
торые считаются высокоплодородными. И эти территории наше прави-
тельство, нашей администрации, ещё в своё время исполком областного 
совета, оставил как бы охраняемыми территориями. И не разрешил расши-
рения города в ту сторону. Потребовалась необходимость сейчас в связи с 
возросшим движением по автомобильным дорогам, потребовались объезд-
ные пути, поскольку город не в состоянии пропустить и транзитный 
транспорт и городской транспорт. 

Этот объездной путь города Владимира уже строится, и конечно, он 
граничит с городской чертой, значит, он идёт по лесам первой группы или 
по лесам зелёной зоны. Вот первая нужда городская. И в связи с расшире-
нием, строительством жилья, других каких-то построек, даже и оффисных 
зданий, сейчас переходит за пределы теперешнего города, но в пределах 
Генерального плана развития города Владимира. Этот Генеральный план 
захватывает и часть зелёных зон, против которого общественники да и мы, 
в конце концов, неодобрительно относимся к рубке деревьев и без систем-
ной застройки этих территорий. 

Мы и занимаем позицию такую, что если расширять город дальше, то 
надо расширять и зелёную зону. Я как лесовод, могу сказать, что зелёная 
зона должна зависеть от численности жителей, проживающих в том или 
ином населённом пункте, вокруг которого и создаётся эта зелёная зона. 
Численность города Владимира превышает триста тысяч и, я не назову эту 
цифру сейчас по памяти, точно, сколько территория этой зелёной зоны, но 
в архитектуре это есть, если понадобится, мы эту цифру найдём, так вот, 
встаёт вопрос, куда размещать дальше, куда расти городу? Вот город рас-
тёт, планируется расти сейчас в ту загородную часть, где и в основном со-
средоточены леса зелёной зоны. Естественно, каждый клочок в этих лесах 
находится под контролем не только Комитета по охране природы, но и 
общественности, безусловно.  

В этой ситуации могут быть разные подходы, но, прежде всего, там 
была отведена в прошлом территория, которая была предназначена для са-
натория матери и ребёнка. Когда-то. Эта площадь отводилась, я не помню 
сейчас тоже цифр, но где-то, наверное, в пределах десяти гектаров. Но, в 
связи с экономикой или экономическими трудностями, строительство са-
натория-профилактория этих вот матери и ребёнка, приостановлено и эту 
территорию начали базарить, будем так говорить языком простонародным. 



1035 
1997 год 

А как? Приходит к руководству администрация, скажем, района, приходят 
разные личности: и высокопоставленные и низкопоставленные и прибли-
женные к этим лицам.  

И вот Суздальский район решил отдать эту территорию руководящим 
работникам под коттеджные застройки. Там построили, интересно посмот-
реть некоторые коттеджи у нас, такие, в которых можно было бы размес-
тить, скажем, районную больницу. Но это я так думаю, и вот по этой при-
чине и началась у нас вырубка леса под индивидуальную застройку. Сей-
час это, может быть и поощрительно, потому что, в конечном счёте, госу-
дарство строит мало, а люди нуждаются, у некоторых и внуки и правнуки 
без жилья, да и семьи, дети обзаводятся семьёй, всякого другого рода при-
чины естественно, надо искать от всех. Так вот, там застройка, коттеджи, 
конечно, строятся в зависимости от тех возможностей, которые у человека 
есть, то есть от его кармана. 

ОЯ: Скажите, пожалуйста, какие организации обычно принимают 
роль в выделении участков под коттеджи? 

ИЗ: Прежде всего, отвод участков под любую хозяйственную надоб-
ность, даётся заявка в органы исполнительной власти, то ли это муници-
пальные теперь, или районные, то ли это вот территориальные или област-
ной. Эти органы дают для рассмотрения окончательного этого вопроса, в 
органы землеустройства, то есть, как он теперь называется, в Комитет зе-
мельных ресурсов и землеустройства. На совести этих руководителей и 
лежит рассмотрение этих вопросов. Часто эти органы, во всяком случае, 
районные, может быть из-за недобросовестности руководителей районных, 
а может быть, по принуждению, районные, вопреки существующим нор-
мам и законам, выносят такое решение, чтобы передать эти площади под 
застройку. Вот так произошло в зелёной зоне города Владимира, рассмот-
рели этот вопрос землеустроители, земельщики. Они посмотрели подвели 
границу и передали архитектуре. 

Архитектура быстренько разбросала, составила план застройки этих 
участков. В эту заявку, как правило, попали имущие люди, во всяком слу-
чае, большая часть руководящего персонала, и начали там, решили там 
произвести. Но, когда пошли на эту территорию, площадь оказалась не вся 
одинакова и не вся удобна без лишних затрат пригодна к застройке. Так 
вот, архитектура, землеустроители сделали землеотводное дело, направили 
«наверх» (в лесах первой группы решает правительство только об изъятии 
площади из лесной, скажем, в нелесную, для последующей застройки или 
для каких то других целей). Направили материал в правительство, в прави-
тельство попал материал, который, в общем-то, был согласован, в том чис-
ле не возражали и природоохранные органы. 

Особых возражений не имели, поскольку там неудобные площади, на 
которых практически не произрастает ценных пород и они не представля-
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ют большой ценности: место болотистое. Поскольку в числе застройщиков 
оказались работники областной архитектуры, в том числе и работники 
лесного хозяйства, сговорившись, они решили не обращаться в следующий 
раз, а в пределах разрешённой группы перенести участок, скажем, здесь у 
нас неудобный, болотистый и не пригодный для лесного хозяйства пло-
щадь, её потруднее осваивать, они взяли и перенесли её на ту территорию, 
где удобно, где не надо мелиоративные работы проводить и начали освое-
ние. Естественно, поднялись неприятности. 

ОЯ: Это кому же понравится! 
ИЗ: Да, не особенно нравится, но, мне было приказано, поскольку я в 

этих делах наиболее осведомленный человек. Я поехал туда и сразу же об-
наружил, что, ребятушки – не дело! Участок отведён на заболотистой час-
ти, этого, положенной, разрешён, вы же начинаете строительство за преде-
лами, в сторону. Ну, доложил, и в связи с этим, было опубликована статья, 
подключилась под этот шум, и прокуратура природоохранная и областная 
вообще прокуратура, ну и приостановили деятельность. Внесли предложе-
ние. Надо сказать, что внимательно подошёл к этому вопросу и глава на-
шей администрации вновь избранный, который чётко сказал, что, «ребя-
тушки, не дело вы делаете». Но строительство приостановлено, по крайней 
мере, вновь, и те, которые раньше застроили, они продолжают уже стро-
ить. 

Но, этот участок удобен тем, что, во-первых, в городской черте уже 
теперь, во-вторых, там коммуникации все есть: газ, водопровод, канализа-
ция, всё удобно для того, что бы построить хорошо и уютно, и там они 
строят. Лучше сделать какой-то так продуманный проект, хорошо не все-
гда там продумано, но захватывает, и выгодно, потому что это же деньги. 
В будущем. В городе Владимире построить со всеми удобствами такой 
особняк – он стоит огромных денег. Всё это перспективно, я думаю, что не 
без этого. Вот такая застройка. Площадь, правда, небольшая последняя, 
вновь которая как бы самозахватом, 2 гектара, было отведено, они в этих 
пределах и начали строить, но не там, где правительство разрешило, а не-
множко выдвинуть их, там где поудобнее строить. Вот вся суть этого во-
проса по зелёной зоне. 

ОЯ: А Земельный комитет государственный? 
ИЗ. Комитет по земельным ресурсам и землеустройству. Так он назы-

вается правильно. Было принято решение Суздальского, когда ещё эта тер-
ритория не входила в состав города, на основании того решения и про-
изошло – архитекторы перенесли сюда, и земельный Комитет вынес в на-
туру уже размещение этих коттеджей не на том месте, которое было раз-
решено правительством, а за её пределами. Вот суть всего. 

ОЯ: Как вы считаете, какая организация здесь играет ведущую роль? 
Является ответственной от начала до конца. 
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ИЗ: Закононепослушным органом как раз явился Комитет по земле-
устройству. Зная эти законы, землеустроители всё-таки вынесли эту терри-
торию за пределы того участка, который разрешён к застройке. И они, ко-
нечно, главные виновники. Но не без их участия в этом отношении, конеч-
но, и сыграла роль архитектура. Но почему? В числе застройщиков, зна-
чился, как говорят, главный архитектор области, его заместитель, туда по-
пал начальник отдела лесопользования управления лесами и др. Туда по-
пали видимо ещё и работники администрации области, как говорят, но я 
этого материала не видел.  

ОЯ: Когда возникает такая проблема, конфликтная ситуация, то 
обычно вовлекаются всё новые и новые организации, как вы считаете, как 
круг этих организаций расширился вокруг этой проблемы и кто туда ещё 
включился? 

ИЗ: По зелёной зоне там трудно сказать, кто руководящую роль играл, 
во всяком случае, в числе большинства их были большие люди, которые в 
общем-то оказывали влияние, устраивали для себя этот участок. 

ОЯ: Это понятно, сразу задействовали какие-то зелёные организации, 
неправительственные, а были ли ещё какие-то вовлечены?  

ИЗ: Против застройки, когда это было обнародовано, ну и мы конечно 
заняли позицию, прежде всего, Комитет по охране природы. Такую, что, 
«ребята, ну, это не дело». Во-первых, я говорил, что из аппарата Главы ад-
министрации – первый круг. Архитектура, которая сыграла, наверное, не 
последнюю роль. И Комитет по землеустройству. Я думаю, что какое-то 
участие в этих делах, какое-то решение принимала и администрация Су-
догского района, куда относилась эта территория почти до последнего 
времени. Она в 96 или 95, в 96 гг. передана городу Владимиру, а до того 
она была в ведении районной власти Судогского района.  

ОЯ: А ваша организация, когда проблема встала, вы привлекали кого-
нибудь ещё, или вы сами решали? 

ИЗ: Нет, мы, конечно, привлекали. Во-первых, мы привлекли лесни-
ков, хозяев, которые выписывали лесорубочные билеты. Поручены были 
эти вопросы, я даже не знаю, кто у нас был главный, кто у нас был стар-
ший, работник у нас, он, правда не выезжал, он оформлял, землемер, зем-
леустроитель у нас в аппарате есть, вот я, затем председатель городского 
Комитета по охране природы, дальше наши работники по информатике, 
которые связаны с прессой. Вот, выехали группой, на двух машинах, по-
ехали, посмотрели, вот это последний случай. 

До того это было в 91 в 92 гг., там тоже попытка была такая же, выез-
жали представители из Москвы, из Лесной службы федеральной товарищи 
приезжали. Не помню... начальник Главного управления лесопользования 
и лесоустройства министерства нашего или теперь Лесной службы россий-
ской, Федеральной службы лесного хозяйства. В то время занимался этим 
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вопросом и он принял активное участие в приостановлении этих действий, 
областная администрация какое-то отношение здесь сыграла. Ну а за – ру-
ководство, те которые не нуждались в коттеджах, а те, которые нуждались, 
они настаивали, что им надо. 

ОЯ: В ходе решения, если охарактеризовать позиции участников, кто 
помогал решению, а кто противостоял, кто уклонился от участия? 

ИЗ: Кто уклонился? Новый глава администрации принял решение 
приостановить эту застройку пока временно, увязал архитектуру, людям-то 
выдали свидетельства на право пользования землей, люди деньги заплати-
ли, застройщики, внесли какую-то сумму, поручено было архитектуре и 
Земельному комитету, подобрать участки равноценные в другом месте го-
рода. Как это произошло, я пока не знаю.  

ОЯ: Кто препятствовал? Препятствовала архитектура или не препят-
ствовала в результате? 

ИЗ: Я не могу сказать этого, потому что все поняли, что они дело не 
делают, согласились, часть из них какие-то есть разговоры, а я не вёл это 
дело до конца, в прокуратуре поинтересуйтесь, они добровольно отказа-
лись от такой мысли, раз пошла такая неприятность: ну, зачем мне, высо-
копоставленному человеку портить свой авторитет. Потому, что как бы ни 
было, при любом, демократическом строе, или в застойные, как теперь 
говорят, времена, мы жили, а теперь практически не живём, а существу-
ем, выживаем. Так вот, трудно мне сказать, как эти вопросы с застройщи-
ками решились, я не знаю. 

ОЯ: А как вы оцениваете вклад областной администрации в решение 
вопроса? 

ИЗ: Положительно. Вот теперешний Глава, вновь избранный, В-ов, я 
думаю, правильно, что он приостановил, по крайней мере, ажиотаж и 
борьба эта притихла между теми застройщиками, которые получили и те, 
которые бы хотели получить, но по каким то причинам не имеют. А неко-
торые просто ходят отдыхать в парк или в пригородную зелёную зону, она 
для того и организована, чтобы люди туда ходили. Все конечно видели, 
что начинается строительство и подняли скандал. В основном зелёные тут 
самую активную роль сыграли, они были против. 

Зелёных, я боюсь назвать кто, у них там много всяких разных. Конеч-
но, и общественность сыграла немалую важную роль. Рубки деревьев и 
против всего, потому что с её подачи начались все эти выступления обще-
ственности. Меня поставили перед фактом, что есть такие случаи, возглавь 
эту комиссию, поезжай разберись, мне сказали, что без тебя никто там не 
разберётся. Поэтому я был вынужден по приказу своего руководства вы-
ехать с этой комиссией и обрисовать так, как должно быть. 

ОЯ: А вот наука принимала в этом участие или нет? 
ИЗ: Думаю, что нет. 
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ОЯ: Когда такая ситуация возникла, вы обсуждали с кем-то эту про-
блему?  

ИЗ: Нет, это не входит ни в наши обязанности, и никто нас к решению 
этого вопроса и не приглашал. Если я говорю, что закон мне не позволяет 
какую-то вещь, я обязан открыто и честно сказать: «Я возражаю на осно-
вании вот таких статей, это противопоказано законом». Этого со стороны 
землеустроителей, я их так называю, работников по землеустройству и по 
земельной реформе или ресурсам, значит, они обязаны были в моём поня-
тии не производить ни выноса, ни переноса, никаких отводных дел. 

Если разрешён участок, то вынеси его в натуру так, как он был пре-
доставлен раньше. А когда я зашёл в этот же день, возвращаясь из леса к 
землеустроителям, то они сделали удивительную мимику такую, что, «ай, 
батюшки, что-то там произошло, кто-то там виноват, а виноват какой-то 
работник районного комитета по земельным ресурсам, а не мы». Но на-
правлялось-то это из областного комитета в Москву, в правительство. По-
этому они не досмотрели, конечно, то, что было законом предусмотрено, 
можно было бы согласиться, а вот, что они вынесли за пределы (разрешён-
ных границ?), конечно, наши областные землеустроители могли и не знать. 

ОЯ: А лично вы обсуждали эту ситуацию с кем-то? 
ИЗ: Чего? Я не обсуждал, я доложил своему руководству, руководство 

собрало всех виновников, есть протокол по-моему, главного нашего. Нас 
пригласили всех, рассмотрели этот вопрос на широком совещании, выска-
зали свою точку зрения, которая не позволяла там продолжать строитель-
ство.  

ОЯ: А кто принимает окончательное решение, когда все позиции вы-
яснились? 

ИЗ: В этом случае была администрация области. 
ОЯ: Предварительная экспертиза была по этой стадии? 
ИЗ: Нет, если бы экспертиза была, там никаких вопросов не было бы. 
ОЯ: Скажите, могли бы вы оценить своё личное влияние на решение 

проблемы, какое оно было: незначительное, серьёзное, решающее? 
ИЗ: В пределах моих возможностей я занял позицию как руководи-

тель этой группы, которая выезжала на место, занял позицию однозначно: 
самовольный захват земли должен быть пресечён. Закон не позволяет. Я 
обязан точку зрения законную соблюдать. 

ОЯ: Давайте теперь отвлечёмся от этой конкретной проблемы, вот у 
вас такой огромный опыт работы, нам бы было очень интересно ваше мне-
ние об экополитике в целом, в чем её недостатки и что нужно сделать, что-
бы её улучшить? 

ИЗ: Это вопрос нелёгкий. Сразу на него не ответишь. Конечно мы 
много говорим об охране окружающей природы, выносим хорошие поста-
новления и решения, но чаще всего выполняем их не полностью, или во-
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обще не выполняем. То есть внешне, мы за природу, а внутренне не всегда 
так получается. Закон принимается добрый, постановления выносятся и 
Главой администрации областной, вроде бы за природу, а всё-таки у нас 
получается сплошь и рядом не защищать, а уничтожать природу и особен-
но прилегающую к населённым пунктам, к промышленным, к сожалению, 
в этих местах.  

ОЯ: А можно  ли изменить процедуру принятия решений? 
ИЗ: Я боюсь на эту тему вести разговор, потому, что опыта у меня в 

этом нету, я считаю, что система в общем-то неплохая, но часто сейчас, в 
период расцвета демократического, не готовы мы к демократическим, 
культура высших и низших не позволяет, то есть мы незаконопослушные. 
Законы-то выносятся хорошие, и принимаются вроде на благо людей, но 
они часто выполняются не полностью или вообще не выполняются. Ну, 
раньше была партия, я не хочу сказать, что не было ошибок у коммуни-
стов, но был и спрос. Я всю свою жизнь был руководителем, сначала не-
большого подразделения, а потом вот в области возглавлял 15 лет лесное 
хозяйство. И я всё-таки всё время оглядывался на областной комитет, на 
исполком областного совета, все свои действия я согласовывал, приходил, 
докладывал, по крайней мере в месяц 2 раза, если не больше, докладывал 
первым лицам о своём положении, о всех положениях, что у нас хорошо, а 
что у нас плохо. Тогда тоже не по всем положениям выносились решения, 
но меня выслушивали, давались указания каким-то другим, и это, в общем-
то, воплощалось в жизнь. Теперь все хозяева: что хочу, то и ворочу. В ре-
зультате получается такая ситуация, вакханалией не назовешь, но во вся-
ком случае бессистемное управление нашим хозяйством. 

ОЯ: Тут есть ещё такой социальный аспект, любое принятие, выпол-
нение, не выполнение решений, они задевают чьи-то интересы, какой то 
группы, вот как тут? 

ИЗ: Трудно сказать. Законы сейчас хорошо публикуются, печатаются, 
о них говорят хорошо и по радио и по телевидению, народ осведомлён в 
законности, а когда видят и понимают, что у них на глазах творится безза-
коние или какое-то отступление от закона, ясно, поднимается ситуация не-
одобрительная. 

ОЯ: Нас особо интересует участие учёных в формировании экополи-
тики. Как вы сейчас можете оценить степень этого участия: она достаточ-
ная или нет? 

ИЗ: Я с учёными не очень часто вращаюсь, поскольку должность и 
положение теперь не всегда позволяют выходить на непосредственный 
контакт с учёными, но я думаю и те часто выступают с осторожностью, с 
оглядкой, пытаются как-то сгладить эту позицию, принципиального, на-
стойчивого решения какого-то, как правозащитника нашего К-ва, я не ви-
дел со стороны учёных наших, но они не отчуждаются, принимают уча-
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стие, но конкретные решения, предложения больше исходят от нашего ко-
митета. 

ОЯ: Как вы считаете, руководителю для того, чтобы принять какое-то 
решение, какой вид экологических знаний более удобен, что нужно иметь: 
хорошего эксперта-советника, или же ему нужно иметь нормативы, инст-
рукции? 

ИЗ: Есть такая пословица: пироги должен печь пирожник, а сапоги та-
чать сапожник. Если руководитель не подготовлен теоретически и ещё не 
имеет практического опыта и навыков работы в этом, конечно, его поло-
жение сложное и оно осложняет работу и подчиненных, даже хорошо гра-
мотных. А тот руководитель, который знает это дело, который ведёт, ему 
не нужны эти положения, у него основные направления отрасли научной 
какой-то должны быть где-то уже в его багаже. 

ОЯ: А всё-таки советники нужны? 
ИЗ: Конечно. Вот я знаю хорошо теперешнего губернатора, потому 

что он начинал работу в бывшем обкоме партии, то мне приходилось с ним 
встречаться неоднократно, на уровне ещё тех времен, он строитель и рабо-
тал в отделе строительства, я был лесник и поставщик лесных материалов 
строителям, и взаимоотношения наши не всегда хорошо складывались. Я 
знаю его как принципиального человека, но он хороший строитель и хо-
роший организатор, но он не может, этот хороший организатор, обладать в 
достаточной степени знаниями по охране окружающей среды, по экологии. 
Конечно, он её знает, понаслышке по докладам специалистов. И вот наши 
руководители, должны или обязаны, я не знаю как они встречаются, я не 
могу судить нашего руководителя в том плане, хорош он или плох, раз он 
руководитель, значит, ему надо подчиняться. Какие взаимоотношения у 
них с руководством областным я тоже не знаю, потому что мне об этом не 
докладывают и не надо знать этих вопросов. 

Знаю то, что и учёные, и представители власти – мы внешне все за, а 
внутренне выбираем иногда то, что необходимо на какой-то период. До-
пустим, трудности которые сложились в экономике. Я не очень-то при-
знаю особенности нынешней экономики. Неумелое руководство – не 
больше и не меньше. Что ни предпримем, всё в ущерб. Ну что, провели 
приватизацию, которая, в конечном счёте, развалила всю нашу промыш-
ленность, а она была не так уж плоха. Мы после войны за пять лет, я это 
помню, восстановили народное хозяйство практически, а потом начали его 
развивать и имели успехи, а теперь, в демократическом обществе отправи-
ли всё на самотёк, и никто не управляет. Кто сможет – тот к себе пригре-
бёт, а кто не сможет – остаётся голодным или на положении выживаемого. 

Дисциплина нужна. Будем мы дисциплинированы, законопослушны – 
и дела наши будут хороши. Не произойдёт этого – будет дальнейший бес-
порядок. У нас часто должностные лица занимают позицию вместо того 



1042 
1997 год 

что бы пресечь, адвокатскую к нарушителям. Я бывший начальник управ-
ления, заслуженный лесовод, неоднократно награждён, не за безделье же 
давали ордена и награды. Я значился всегда в хороших лесоводах, одним 
из первых получил звание заслуженного лесовода, а теперь я – враг всем 
лесникам, потому что я занимаю позицию законную. А закон он и остался 
законом, а положение в связи с недостаточным финансированием – девать-
ся некуда. Где деньги получишь, каким-нибудь нарушением закона, сру-
бить не то, что положено, получить какую-то денежку, для того, чтобы вы-
платить своевременно зарплату, приобрести необходимую вещь, и идут 
руководители на отступление от этих законов. 

Надо и эти все позиции ставить на соответствующий уровень, так, 
чтобы люди чувствовали и ответственность и работали с той ответственно-
стью, которая должна быть на том или ином посту. 

ОЯ: У меня последний вопрос про вас самого, какая у вас специаль-
ность? 

ИЗ: Окончив институт, был направлен в Сибирь молодым специали-
стом, хорошо или плохо, но отработал, прошёл курс молодого бойца. Три 
года проработал в Алтайском крае, потом вернулся в Марийскую респуб-
лику, у меня оттуда жена родом, и институт я кончил не самым последним 
студентом, и меня знали, когда я приехал туда, и сказал, в Волгоградской 
области тогда были лесозащитные станции, я был направлен на одну из 
них.  

В Марийской республике мне сказали, что ты, ты же наш родной, что 
ты поедешь, мы тебе дадим должность. Назначили меня старшим лесни-
чим в те времена, теперь это главный лесничий. В опытный лесхоз этого 
института, в Звенигорский лесхоз Марийской республики. Я там прорабо-
тал 3 года, не знаю хорошо я или плохо работал, но меня выдвинули в ди-
ректора. Директором я проработал 5 лет, в одном из отдалённых лесхозов, 
а потом переехал во Владимирскую область. 

С 1958 г. я во Владимирской области. Я работал в районах. Долгое 
время работал главным специалистом в опытно-показательном Вязников-
ском леспромхозе. Если там будете – очень интересный город, город 20 ге-
роев советского союза, космонавта Кубасова, который был нашим, отец 
его работал в мастерских, а он, будучи студентом, практику проходил в 
наших мастерских по ремонту автомобилей. Так вот, в этом городе зало-
жено 103 гектара парков, только в городе. Когда-нибудь вы слыхали про 
Фатьяновскую площадку, озеленение этой площадки, то есть и парк (в то 
время назывался имени Ленина), заложен к 90-летию со дня его рождения. 
Я получил первый орден за создание этого парка и эта Фатьяновская пло-
щадка расположена в очень красивом месте, в центре города – 30 гектаров 
парка. Замечательный парк по тем временам был, правда сейчас, в связи с 
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недостаточным финансированием, всё уходит в запустение. Это меня уд-
ручает.  

Там был в своё время большой аншлаг, но теперь я там побывал про-
шлый год осенью. Там наездили, мне обидно стало, я нервозно поговорил с 
директором лесхоза, говорю: «Как тебе не стыдно, этот парк не мой, а ле-
соводов». А он сослался на то, что денег нет. Душа у него не лесная. Душа 
хозяйственника, теперь все мы настроены на материальную сторону, а не 
создание чего-то уникального, там очень замечательный парк лесоводов, 
правда тоже сейчас немножко в запустении, когда мы были с нашим спе-
циалистом, наверное, в августе или сентябре прошлого года, мне не понра-
вился, но уникальный тоже парк, заложен тоже с моим участием, вот за 
создание этих парков я получил и орден, и звание заслуженного лесовода. 
Это было в 60-х гг. нашего времени. Тогда заслуженных лесоводов было 
немного, я второй или третий заслуженный лесовод среди лесоводов обла-
стных. 

ОЯ: Вы так главным лесоводом здесь и проработали? 
ИЗ: Главным лесничим я проработал в Вязниках, из Вязников меня 

попросили возглавить лесокомбинат в Петушках, я в Петушках проработал 
очень недолго. Произошла такая ситуация, что потребовался здесь главный 
специалист лесовод, и выбор пал на мою личность, я дал согласие, мне бы-
ло тогда сорок с небольшим лет, и я согласился работать в области. Мне 
было немножко страшновато, но всё-таки согласился, работал, неплохо у 
нас получалось. Потом после 5 лет пребывания в заместителях началника 
управления, то есть в должности главного специалиста или главного лес-
ничего на мне опять пал выбор быть начальником, и вот начальником я 
проработал более 12 лет. А последние перед пенсией, до дня как я называю 
независимости, я был советником у посла в Монголии. 

Нет, год я не работал, а потом, думаю, что здесь организовался в 89 г. 
Комитет по охране природы и возглавлял его бывший второй секретарь 
Гусь-Хрустального района, он меня знал, как специалиста, я его тоже. «Не 
устроишь ли ты меня на работу? Потому что мне без работы, в такой бур-
ливой жизни тошно». Он говорит: «Очень рад тебя буду там видеть, но не 
в должности большого чиновника, а в должности маленького». В то время 
меня устраивало это, потому что тогда был потолок, я должен получать 
200 рублей – и заработную плату и пенсию, то есть, чтобы не превышало 
300 рублей. Я согласился и работал, в общем, ведущим специалистом. С 
организацией этого дела мне поручили возглавлять этот подотдел. Теперь 
как могу стараюсь.  

ОЯ: Вы только в этой организации работаете, в другие никуда не вхо-
дите, в общественные никакие? 

ИЗ: Нет, нет, времени не остаётся, у нас и командировок очень много, 
причём, я не столько непоседа, но надо же знать положение на местах, 
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чтобы управлять этой отраслью, мы должны как-то влиять и на районы. 
Часто выезжаю в аудиторию, а потом все просят, потому что у меня ог-
ромный опыт, я знаю как поступить по ситуации, а они – не все. Во-
первых, у нас там малочисленный аппарат в районах, во-вторых, специа-
листов там не так много, поэтому приходится мне выезжать. 

 
Интервью с В. В., Минэкологии Республики Карелия 

(15.07.1997 г.) 
Интервьюер: Кто, по вашему мнению, был инициатором этого кон-

фликта, который возник по приграничным лесам? 
ВВ: Видимо, это была планомерная работа НПО, и эта работа у них 

по сохранению лесов вдоль пограничной полосы, видимо, постоянная. 
Считать ли это конфликтом, трудно сказать. Вопрос идёт о лесопользова-
нии в погранполосе. В соответствии с требованиями Лесного законода-
тельства российского, Закона о лесах Республики Карелия (РК), сегодня 
эти территории, которые планируются под национальные парки, часть 
территорий зарезервирована. В частности, на трёх участках будущего Ка-
левальского национального парка, зарезервировано 54 тысячи гектаров 
Постановлением председателя правительства РК. В ноябре прошлого года 
вышло такое постановление. А вообще, эти территории предусмотрены 
распоряжением правительства Российской Федерации от 23 апреля 
1994 г. Куда вошли 4 национальных парка до 2005 г. Это национальные 
парки «Кижские шхеры», это не в погранполосе, это в Заонежье, на пло-
щади 115 тысяч гектаров, но это по постановлению идут «Кижские шхе-
ры», а вообще, по концепции, это идёт как парк «Заонежский». Далее, 
«Ладожские шхеры» на площади 84 тысячи, «Койтойоки» в Суоярвском 
районе на площади 31 тысяча гектаров. И в Муйозерском районе – «Ту-
лас», на площади 86 тысяч гектраров. Вот, это по распоряжению прави-
тельства РФ. А Калевальский национальный парк в это распоряжение не 
вошёл, но, тем не менее, по концепции, которая разработана Институтом 
леса, мы его предусмотрели на 90 тысяч гектаров, на трёх участках. Сей-
час идёт работа по научному обоснованию этих парков. 

И: Кто заказчик? 
ВВ: Заказчик – Министерство экологии Карелии. Это комплексные 

исследования, широкомасштабные. К работе привлечены 5 институтов 
КНЦ РАН, в том числе Институт языка и литературы, Институт геологии, 
Институт биологии, Институт леса, так что, заключены договора на сего-
дня. А финансировать через наше Министерство экологии будет Мини-
стерство окружающей среды Финляндии.  

Деньги, которые они выделили – это не на развитие, а именно на 
эколого-экономическое обоснование. Когда эти работы будут завершены 
к концу этого года, определятся границы, определятся площади этих тер-



1045 
1997 год 

риторий, на основании исследований научных и проектно-
изыскательских работ, всё встанет на свои места. 

И: В смысле конфликта? 
ВВ: В смысле того, что общественные организации настаивают на 

большей территории. В частности, в Калевальском национальном парке, 
они настаивают на том, чтобы площадь была более 120 тысяч гектаров.  

И: Вы считаете, что это завышено очень? 
ВВ: Мы не считаем сейчас никак. Когда завершатся работы, тогда всё 

встанет на свои места. Потому, что эти площади предварительно опреде-
лены, без достаточно глубоких исследований. А сейчас эти работы пока-
жут результат. Дело в том, что была заметка в «Северном курьере» после 
передачи по НТВ, о том, что беспокоятся общественные неправительст-
венные организации: СоЭС, Гринпис, Фонд дикой природы. И там про-
мелькнуло, что финская сторона выделила 5-7 миллионов марок, но куда-
то эти деньги исчезли, использованы не по назначению, растворились. Это 
в корне неправильно, это вообще непроверенные данные, и выносить на 
широкую общественность и в газеты это безответственно очень.  

И: Когда возник этот конфликт, начались десанты зелёных в эти леса, 
ваша позиция в то время? Вы как представитель вашего ведомства как-то 
выходили на конфликт? 

ВВ: Наше ведомство предназначено для охраны природы. Но к охране 
природы, в том числе к сохранению лесов, надо подходить разумно. И с 
позиции экологии, и с позиции социальных нужд людей, проживающих на 
данной территории. Что значит Калевальский национальный парк и Наво-
локское лесничество – под национальный парк? Таким образом, надо ли-
шить базы местные лесозаготовительные предприятия, леспромхозы и по-
ставить вопрос таким образом, что оставить людей без работы и средств к 
существованию. 

Дело в том, что сейчас на 65% вырубается расчётная лесосека из-за 
известных экономических трудностей. Поэтому ставить так вопрос не со-
всем уместно. Ведомство призвано охранять природу. И в то же время на-
до учитывать все условия жизни и существования людей, нормального су-
ществования. Мы сегодня не обделены охраняемыми территориями, у нас 
сегодня достаточно высокий процент охраняемых территорий, и по срав-
нению с Россией в целом, и по сравнению с северо-западными регионами. 
Сегодня мы имеем более 5% от территории Карелии, всех видов охраняе-
мых природных территорий: заповедники, национальные парки, заказники, 
памятники природы. 

И: В принципе, инцидент созрел после того, как пошла рубка этих 
старовозрастных (девственных, коренных) лесов. Те, что на границе. И то, 
что их вырубает финская сторона, якобы, такая ситуация. Почему-то не 
наши леспромхозы, а соседи получают... 
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ВВ: Леспромхозы получают лимиты лесосечного фонда. После этого, 
на основании лимитов выписываются лесорубочные билеты. На леспром-
хозы. Лесорубочный билет является единственным документом, дающим 
право на лесопользование. Но в силу различных причин леспромхозы не 
могут рубить сами, не хватает, может быть, техники, но есть излишняя ра-
бочая сила. Сегодня мы видим безработицу, по различным причинам, 
трудно порой объяснимым, они нанимают финские фирмы и те рубят, ру-
бят. Из сложившейся ситуации леспромхозы вынуждены заключать такие 
договора. 

Финские фирмы выполняют лесосечные работы, дорожно-
строительные работы. Я знаю ряд фирм, которые выполняют и лесовосста-
новление после рубок. Ведут не только сплошные рубки, но и выборочные. 
Ведут рубки на основании лесного законодательства и других подзакон-
ных актов нормативных, которые достаточно жёсткие. Есть нарушения, 
без нарушений разве кто работает? Жёсткие наши нормативные требова-
ния, наше лесное законодательство. Когда работал начальником лесоин-
спекции, жёстко применяли это наше законодательство к нарушителям. А 
сейчас по этому конфликту в половине июня я выезжал со специалистами 
Госкомлеса и института леса на встречу с представителями этих НПО в 
Костомукше. Были финские специалисты из Министерства окружающей 
среды и из других организаций, в том числе и из общественных организа-
ций Финляндии. Широко обсуждали эту проблему. Приняли все условия, 
которые высказали представители НПО по совместному проведению этих 
работ. То есть, по изучению биологического разнообразия, по проведению 
инвентаризации лесов, по проведению научного обоснования этих лесов. 
Все условия их приняты, только надо работать. Но, к сожалению, после 
этой поездки, появляется вдруг на НТВ передача, и в «Северном курьере» 
появляется непонятная статья, которая в корне неправильна.  

И: Статья кого? 
ВВ: Интерфакса, видимо. Я разговаривал по этому поводу: как же так? 

Как, не проверив данные, вводить в заблуждение людей? Деньги, в соот-
ветствии с международным соглашением, заключенным между правитель-
ством республики Карелия и Министерствами окружающей среды и сель-
ского и лесного хозяйства Финляндии, подписано Председателем Прави-
тельства РК Степановым и соответствующими министрами в конце про-
шлого года. А дальше уже соглашение между министром экологии РК и 
министром окружающей среды Финляндии, заместителем министра. Были 
выделены деньги целевого назначения на проведение изучения биологиче-
ского разнообразия на территориях вдоль границы и научного обоснования 
национальных парков «Калевальский», «Тулас», эколого-экономического 
обоснования национального парка («Койтойоки»?), заключены сегодня до-
говора с Институтом леса, с Институтом Росгипролес Московским, в на-
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стоящее время идут полевые исследования. И сумма выделена не 5 мил-
лионов и 7, как там говорят, а 1750000 финских марок. Ошибки грубые, и 
за эти ошибки надо с кого-то вообще-то спросить, за дезинформацию.  

И: Дезинформация идёт не только на этом уровне, уровне СМИ, она 
идёт, видимо, откуда-то из правительственных каких-то кругов, потому 
что по вывозке леса, в частности, совершенно разные цифры называются, 
когда вывозится лес, сдаётся на таможню, по данным статистическим. Та-
можня и финская пресса дают совершенно разные цифры. Они значитель-
но завышены в сторону увеличения. Поэтому не каждой информации мож-
но верить, естественно, в таком плане. Но вы-то профессионал, вы уже 
знаете эти цифры, досконально, наверное, да? 

ВВ: Нет, сколько уходит леса – это дело не нашего ведомства. О ко-
личестве вывезенного леса – где точнее цифры, как не через таможню? 

И: Да, но дело в том, что там же тоже фиксируют финские специали-
сты. 

ВВ: Ну так где же теряется? Или прибавляется? Или отсюда меньше 
увозят, а прибывает больше? 

И: Странно, но получается так. Где-то что-то не срабатывает, поэтому 
с этими цифрами по финансированию тоже… то есть такие цифры, кото-
рые и в ту и в другую сторону. 

ВВ: А я Вам сейчас рассказываю абсолютно точные цифры, абсолют-
но объективную информацию. Нам нет смысла лукавить. Абсолютно. У 
нас ведомство чисто объективное.  

И: Можно считать то, что сейчас проводится, вот эти комплексные 
полевые работы, экологической экспертизой? 

ВВ: Нет, это неправильная терминология в корне. Какая это экологи-
ческая экспертиза? А вот обсуждение полученных результатов в конце го-
да, как записано в двустороннем соглашении между Министерством на-
шим и Министерством окружающей среды, созданы рабочие группы, как с 
карельской стороны, так и с финляндской. В рабочие группы вошли спе-
циалисты, высококвалифицированные специалисты своего дела, и они бу-
дут рассматривать итоги этих материалов. Будем это называть так: даже не 
экспертиза, но близко к тому. То есть, экспертиза – это рассмотрение итога 
работы, а сейчас идут именно научно-исследовательские и проектно-
изыскательские работы, на основании которых будет получен результат. 
Эти результаты будут в дальнейшем основанием для подготовки эколого-
экономического обоснования и решения вопроса окончательных границ и 
территории того или иного национального парка. Решение будет принято 
на уровне Правительства России. Ну, естественно, сначала на уровне Пра-
вительства Карелии, а потом России. Всё идёт планомерно, всё идёт в со-
ответствии с требованиями по обоснованию и принятию решения по орга-
низации национального парка.  
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И: Понятно. Когда это всё в разгаре было, ваше ведомство, какую по-
зицию занимало официально? Выступления какие-то были организованы: 
по телевидению, на радио, или вы самоустранились? То есть, людям объ-
ясняли о том, что происходит? 

ВВ: Была информация, и не только от Министерства, но и от Инсти-
тута леса на телевидении. Правда, это давненько было. Свежих данных не 
было. 

И: На ваш взгляд, существует ли в Карелии экологическая политика?  
ВВ: У Министерство есть политика, она должна быть, и если начать 

сначала, то Министерство ежегодно выпускает доклады, годовые доклады 
о состоянии окружающей природной среды. К этому докладу привлекают-
ся большие силы научные Карельского научного центра, министерств и 
ведомств, в том числе и здравоохранения... 

В этом докладе отражены все вопросы экологической политики рес-
публики Карелия. На наш взгляд, сегодня Министерство владеет полной 
ситуацией в республике по всем направлениям. И охрана атмосферного 
воздуха – хотя это не мой вопрос, – и охрана вод, водных ресурсов, вопро-
сы сохранения земель, вопросы контроля и сохранения недр, отходы, про-
мышленные и бытовые, лес, в том числе охраняемые природные террито-
рии. По всем направлениям. Причём всё это не только фиксируется и кон-
тролируется, но под контролем и с помощью Министерства проводятся 
большие работы по строительству очистных сооружений... 

Дело в том, что широкий спектр природоохранных мероприятий – они 
же все проходят через Министерство экологии РК. Правительству надо 
ведь прямо сказать, честно о том, что вопросы природоохранной деятель-
ности этого Министерства и вообще состояния на контроле лично предсе-
дателя Правительства. Мы постоянно информируем о том же, постоянно 
двустороннюю связь держим, потому что очень много вопросов и жалоб, 
предложений приходит и к нам, и в редакцию, и в Правительство, поэтому 
все эти вопросы проходят через Министерство. И Министерство ведь ста-
вит вопросы, как улучшить состояние окружающей среды. Вопрос строи-
тельства природоохранных объектов, это всё проходит через Министерст-
во, и при активной работе специалистов Министерства. 

И: Вы сказали, что инициаторами всего того конфликта, который воз-
ник, были НПО и конкретно, наши, карельские. Но есть мнение, что и учё-
ные также выступили в этом конфликте, не последняя роль у них была в 
том, что они заявили, что там идут рубки, и что нельзя этого делать. На 
ваш взгляд, кто конкретно из неправительственных групп был более зади-
ристым, что ли? 

ВВ: Нет, тут дело не в том, что задиристые или прочее. Вообще, так 
обвинять, что они наносят вред и прочее... такие организации тоже нужны. 
Если щуки в водоеме нет, там порядка тоже мало. Щука не даст уснуть. 
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Это грубоватый пример, но дело в том, что они должны быть. Другое дело, 
как они интерпретируют деятельность, которая может быть. Не во всех 
случаях они квалифицированно соотносят действия свои с действиями 
других, – например, правительства. Или специальных ведомств, – напри-
мер, Госкомлеса РК, или специальных предприятий лесозаготовительных. 
Можно интерпретировать по-разному, но надо иметь в виду, что исходить 
всегда из законодательства существующего. Закон нельзя ни обходить, ни 
переступать. А их действия – желание, надо сохранить, давайте всё пре-
вратим в заповедник, национальный парк, – тоже смешно будет выглядеть. 
Давайте довёдем процент охраняемых территорий до 30%, тоже как-то 
странно выглядит. Во всем мировом сообществе такого процента ещё нет. 
Даже в развитых странах 30% нет. 

Мы имеем сегодня с учётом ценных лесов первой группы – это нерес-
тоохранные, защитные полосы, леса первой группы. Где режим лесополь-
зования такой же строгий, как в национальных парках и в заказниках. Се-
годня имеем вот таких территорий – заповедники, национальные парки, 
заказники леса первой группы ценные – 12,7%. Это немало. Поэтому дей-
ствия НПО – в некоторых моментах они правы. Скажем, выявили лесона-
рушение грубое, вырубка лесов на больших площадях, превышающих 
нормативные документы. Ну, а вот оставить всю нетронутую погранполо-
су в таком виде... Это эксплуатационные леса, они должны эксплуатиро-
ваться, ухаживаться, проводится лесохозяйственные мероприятия. Это 
промышленные леса. Это не первая группа. 

И: Но это же девственные заповедные леса. 
ВВ: Вы знаете, слова девственные, старовозрастные и прочее, это 

терминология несколько литературная. В лесном хозяйстве, в лесоустрой-
стве терминология конкретная, чёткая. Девственные леса, что это такое, 
когда они нетронутые? Чистота этих лесов имеется в виду, пусть они ста-
рые, непорочные. Нет там таких лесов, девственных в Наволокском лесни-
честве. В лесоустройстве есть по категориям: леса спелые, перестойные, 
есть приспевающие, средневозрастные, есть молодняки. Девственные?..  

И: Допустимо всё же? 
ВВ: Допустимо. Есть желание такое, чтобы сейчас просто не мешали 

работать. Тем людям, которые сейчас занимаются в поле. Потом они будут 
обрабатывать материал. На них со стороны нас, как заказчиков, никакого 
нажима нет.  

И: Науке-то как раз не мешает. Мешает фирмам, которые вывозят 
сейчас, они поэтому и лес не покупают.  

ВВ: В первую очередь работают на территориях, которые зарезерви-
рованы. Там никаких работ не проводят. 

И: Достаточно глубоко, говорят, прошли. 
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ВВ: Критерий, надо взять двести тысяч гектаров, а почему не 100, по-
чему не 50? В Финляндии таких национальных парков раз-два и обчёлся. И 
то по 50-60 тысяч гектаров. Есть национальные парки 3000 гектаров, есть 
даже 600. Кусочками. Мозаично. А почему вот так? Потому что НПО жи-
винку, живую струйку вносят, и надо, чтобы они вносили. Но вносили, не 
утрируя, не искажая действительность. И с позиции специалистов. 

И: Вы считаете, что там непрофессионалы? 
ВВ: Я не знаю, трудно сказать. Есть там и профессионалы. Но больше 

перехлёстывают там эмоции... и прочее. Когда мы встречались с ними, то-
гда решались вопросы финансирования окончательно, вообще по всём. Всё 
нормально шло. А потом один из Московского экологического союза, Г-ев 
такой. Он видит, что всё идёт нормально, соглашаются с ними, принимают 
условия их работы по инвентаризации. Он просто хотел спровоцировать. 
Рассчитывая, что наша делегация сорвётся и таким образом можно будет 
обвинить, что мы не идём им навстречу и отрицаем, отбрасываем их пред-
ложения. 

Мы приняли все их условия, чтоб они участвовали в работе, а потом 
они говорят: «В принципе мы можем и не работать на этих территориях. 
Мы можем дальше вам другие территории предлагать. Прочие». Но пред-
лагать территории, не изучив их, как можно? 

И: Предлагать к чему? 
ВВ: К дополнительному отнесению этих территорий к национальным 

паркам, к охраняемым территориям. Поэтому перехлестывают у них порой 
эмоции. А может быть, они ещё выполняют заказ. 

И: А чего больше, на ваш взгляд, в этом заказе. Это экономический 
заказ или политический? 

ВВ: В этом заказе, на наш взгляд, присутствует и то, и другое. Но, на-
верное, это всё-таки борьба, конкуренция фирм. Не зря приезжают, в про-
шлом году в Законодательное собрание РК приезжала группа. Нас не из-
вещали, не приглашали на эту встречу. Это в Костомукше. Прямо с Юэн-
нсу, два больших автобуса. И прямо на делянку. Представители Гринписа, 
Фонда дикой природы и СоЭС, они прямо на делянке, столичные. Видимо, 
привлекали и наших зелёных, не исключено. Поэтому прямо приехали ту-
да. Поступили необъективно. Засняли делянки старые, площади большие, 
старые, наверное 90-го г., и представили на телеэфир. В прошлом году. А 
они приехали по туристическим путёвкам. Причём подняло три-четыре че-
ловека руки, кто имеет лесохозяйственное образование. Из Германии там 
один, из Швеции, из Канады, но причём собрали молодых совсем, юных 
людей, лет 15, 16, 17, 19-20. По-моему, они обиделись. Трудно сказать, ка-
кие там специалисты. Но, во всяком случае, такое имело место, приехали 
отовсюду, создали шум, картину. Такое сейчас нередко. Надо просто объ-
ективно, объективно смотреть. Нужна охрана – правильно, но без подтасо-
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вок, без таких истеричных моментов. Мы видим, это всё-таки борьба фирм 
финских, которые занимаются лесозаготовкой, лесопереработкой и прочее. 
Фирм германских, финских, шведских, что там говорить.  

И: С той стороны тоже стоит как бы щит, и они тоже как бы радеют за 
наши леса. 

ВВ: Вот именно «как бы радеют». Я вам скажу, дело в том, что ведь в 
этой конкурентной борьбе, выпады такие непрофессиональные…70 чело-
век собрали – молчаливая толпа – их засняли на видеокамеру. А говорили 
3-4 человека, представители этих Гринписов.  

И: Столичные? 
ВВ: Нет, наши, закоперщики. 
И: То есть, вы считаете, что они продажны, что их возможно просто 

купили. 
ВВ: Не исключено. Им надо просто отрабатывать. Далее, когда уже 

пришли к согласию, по этим конкретным проектам, по четырём, мы при-
гласили их сотрудничать. Все их десять, около десяти требований, которые 
они выставили, – участие в работе, информация и прочее, – так они не пре-
тендовали на те деньги, которые выделили. Они сами находят источник. И 
ради Бога. Зелёные не претендуют, нет, потому что эти деньги, мы как за-
казчик выступаем, заключаем договора. Но не с ними. А они параллельно 
совместно будут, должны бы работать. А они согласились с этим. Но ска-
зали, что наше участие в общем-то не обязательно. Мы будем смотреть до-
полнительные территории вдоль границы. Уже по Пяозерскому леспром-
хозу, в районе национального парка «Паанаярви», они уже 5-7 июля соби-
рались там, чтобы дополнительно территории взять из сырьевой базы Пяо-
зерского леспромхоза под охраняемые. 

Тут соглашались и вдруг действия совершенно непредсказуемые. С 
такими людьми работать, во-первых, неинтересно, во-вторых, не знаешь, 
что они ещё придумают. 

И: Если правительство решит вырубить какой-то процент леса, то тут 
будет молчать и Минэкологии, и учёные, наверное, да? 

ВВ: Наш Председатель Правительства РК имел ввиду то, что рубим, в 
соответствии с законодательством, и в соответствии с законодательством и 
надо рубить. А как же, если мы в 60-е гг., в начале, рубили около 19 мил-
лионов кубометров, а сейчас рубим порядка 5-6 миллионов, то где ж тут 
тревога? 

И: Но, как ни странно, ведь нарублено много, у леспромхозов не по-
купают, ряд предприятий, в том же районе, всё стоит, никто лес не покупа-
ет, всё вырублено. 

ВВ: Так это есть результат деятельности общественных неправитель-
ственных организаций.  

И: Вы считаете, что это не правительственные ошибки? 
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ВВ: Конечно нет! И те фирмы не покупают, я повторяю, что идёт кон-
куренция. Существуют ГОСТы на лесопродукцию. Если этот сортимент не 
соответствует госту, то его или понизят сортом, или переведут в дрова. А 
если не покупают ещё по каким-то причинам, если он экологически вре-
ден, скажем, по образу и подобию Чернобыльской катастрофы, его нельзя 
использовать для жилья, радиационный фон. А здесь, в чём экологический 
вред сортимента? Голословно говорить, что хищнически уничтожают дев-
ственные леса. Существуют нормативные документы по лесопользованию. 
Правила рубок главного пользования. Правила отвода лесосек. В соответ-
ствии с расчётной лесосекой, научно установленной, в соответствие с дру-
гими нормативами, непротиворечащими охране окружающей среды. Так в 
чём же причина того, что лес лежит в штабелях и не покупают? Это ре-
зультат этих акций, будем говорить провокаций. 

И: И всё же, существуют такие заявления, не только неправительст-
венных организаций, но и со стороны западных организаций, что Карелия 
упала так низко, что уже продаёт лес на корню. Несмотря на то, что у нас 
ведут эти разработки, у нас лесорубочные билеты имеют даже институты 
имеют. 

ВВ: Тут надо ставить вопрос шире и радикальней: почему загублена 
деревоперерабатывающая промышленность Карелии, деревопиление, де-
ревообработка? Вот, откуда надо начинать, вот где корень зла. Не смотреть 
в рот: купят наш круглый лес, или не купят? – Вопрос стоит так. Тогда бы 
не стали ходить и уговаривать: «Купите», – ломаться, что одна фирма ку-
пит, не купит, подешевле, подороже. Загублена деревообрабатывающая 
промышленность. Такие гиганты, как Соломенский лесокомбинат, Дерево-
обрабатывающий комбинат, Петрозаводский тоже, Домостроительный 
комбинат – теперь они стали какими-то акционерными обществами. Дру-
гие. Вот это откуда. 

И: Просто на примере этого же Калевальского. Ещё он даже не нацио-
нальный парк, будущий парк. Как бы проявляется что ли, что лес продают 
там, где выгодно. 

ВВ: Будет деревообработка в Карелии полностью, перерабатываться 
вся древесина заготовленная, разумеется хорошего качества, вопрос отпа-
дёт, в том, купят у нас круглый лес, или не купят. Пиломатериалы купят.  

И: Но, это же просчёты местной власти.  
ВВ: Ну, так что ж. Теперь, второе, у нас дорог не строят. Леспромхозы 

перестали строить дороги. Потому что дорого, не находят средств и денег. 
Чтобы вести лесоэксплуатацию, нужно вести строительство дорог. А сего-
дня именно тот лес, который расположен вдоль границы, там рядом Фин-
ляндия. Естественно, там близко. А там, где деревообрабатывающие пред-
приятия – там нет, поэтому вынуждены так. Кому это выгодно, кому не 
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выгодно, там если в среднем 5 долларов 1 кубометр, конечно, это дёшево. 
Тут все цепляется одно за другое.  

И: И всё-таки, в том, что произошло с деревообрабатывающей про-
мышленностью, это что, стремление леспромхозов пожить самостоятель-
но? Или всё-таки нет такой политики продуманной, целенаправленной, 
чтобы это всё сбалансировано было? Потому, что всё ведь распалось. Лес-
промхозы – может быть 6 или 7 сейчас на плаву. 

ВВ: Такая экономическая политика. 
И: На этом фоне, что такое проблема: вырубать – не вырубать...  
ВВ: Там ещё присутствует немножко и политики.  
И: Но это достаточно серьёзная проблема сама по себе, или на этом 

фоне, это кусочек айсберга, который высунулся из-под воды? 
ВВ: Может и так. Дело в том, что с завершением этой работы, думали, 

что к концу года завершат.. 
Вот, я вам сказал – Калевальский, и сверху начнём с трёх участков, но 

сейчас исследования ведут на одном участке. В Наволокском лесничестве. 
Дальше, в Пяозерском районе – Тулас – там тоже будет проблема, там за-
резервирована территория 30000, а по распоряжению правительства Рос-
сии там 86000, опять территория меньше, и Койтойоки, национальный 
парк в ...рвском районе, эти три территории, они сейчас в работе. Но нет 
уверенности, что будут удовлетворены общественные организации, амби-
ции общественных организаций. Нет такой гарантии. По последнему со-
вещанию, после этого вот такая ляпа на телевидении, такая заметка в 
«Курьере». Здесь вымысел и дезинформация грубейшая. По сумме и по 
использованию. Я-то вам говорю, как на духу, потому, что я государствен-
ный человек и не могу врать, да это и аморально – врать. Сегодня у нас за-
ключены договора, и по этим договорам уже работают. 

И: А эти деньги? 
ВВ: Деньги министерства Финляндии, целевым назначением, и только 

целевым. На научные исследования. Обоснование этих территорий. Мы за 
каждую марку отчитываемся.  

И: Вот, поскольку у нас наука идёт на заказных началах, это заказ для 
науки, у них не будет скорректировано их результаты, в сторону. 

ВВ: Нет, изначально, и это позиция нашего министерства, и всех, ни-
какого давления нет. Нажима нет. По принципу «кто заказывает музыку». 
Мы абсолютно независимая организация, без давления со стороны. Мы 
финансируемся из Москвы, финансового нажима на нас нет, морального 
тоже. 

И: Ваши инспекторские отделы часто бывают в полевых условиях? 
ВВ: Постоянно. Всё время бываем на местах. 
И: Расскажите, пожалуйста, о себе: вы местный?  
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ВВ: Местный, я из Пудожских краев, образование у меня высшее ле-
сохозяйственное, я закончил Лесотехническую академию Ленинградскую. 
Работаю в лесном хозяйстве с 65 года. Теперь, с 89 года – в министерстве. 
А в лесном хозяйстве я работал в Петрозаводском лесхозе, потом работал в 
Аппарате Министерства лесного хозяйства. А после пригласили сюда ра-
ботать, с 89 года. Приведу пример. По Карелии у нас запас спелых и пере-
стойных насаждений около более 416 миллионов кубометров. И вы думае-
те, всё это вдоль погранполосы? Да нет, эти 416 миллионов кубометров 
расположены по территории всей Карелии. И не сплошным массивом по-
тому, что ранее прошли интенсивные рубки послевоенные, вот я вам гово-
рил, что тогда по 19 миллионов в год рубили. Вырубались массивы доста-
точно крупные. И теперь собрать вместе такой массив трудно. Практиче-
ски нет таких больших массивов. Отдельными участками. Но, по крайней 
мере, запас спелых – это то, что проектная организация лесоустроительная 
даёт, это серьёзная организация, которая отвечает за проведение этих ра-
бот. И документы, материалы инвентаризации лесоустройства имеют юри-
дическую силу при спорных вопросах, когда имеют место лесонарушения. 
Поэтому эту цифру можно обыграть по-разному. 

По погранполосе они приведут такой пример, что вырубают. А на са-
мом деле, расчётная лесосека по 2-х километровой спецпогранполосе – 
193000 кубометров в год, и за последние 2 года эта расчётная лесосека по 
спецпогранполосе не вырубается. И недовырублено до расчётной за по-
следние два-три года 170000 кубических метров. Даже не освоили. И всё 
из-за отсутствия дорог. Если бы была развита дорожная сеть, к сожалению, 
вырубили бы. А так осталось. Эту цифру тоже можно по-разному обы-
грать. Они говорят: «Вырубается хищно лес вдоль погранполосы. В центре 
и везде». А на самом деле расчётная лесосека не вырубается. Поэтому спе-
циальные вопросы должны решать специалисты, а не дилетанты.  

 
Интервью с А. М., научно-производственного объединение «Вол-

гагеология» (февраль 1997 г.) 
(На вопросы А. М. отвечать отказался, поэтому мы начали общий 

разговор о том, что произошло во взаимоотношених науки, власти и об-
щественного экологического движения за последние годы – прим. О. Ян.) 

АМ: На мой взгляд, экологическая проблематика претерпела несколь-
ко существенных стрессов. Сначала было полное её забвение. Лет 15 назад 
слово «экология» вообще никто не знал. Мы, профессионалы, которые за-
нимались экологическими проблемами, углубленно, плотно, давали про-
гнозы, слово «экология» не применяли. Затем проблема возникла, вышла 
на поверхность на том рубеже, когда была Чернобыльская катастрофа, это 
был конец 80-х гг. Вот тогда возникли государственные программы, в том 
числе и по экологическому мониторингу, геомониторингу. И интерес к 
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этой проблематике стал расти с большой скоростью. И на примере нашей 
области можно сказать, что этот интерес был выражен в том, что несколь-
ко профессионалов были избраны в состав Облсовета, которые вошли в 
Экологическую комиссию. Это были экологи с промышленных предпри-
ятий, представители Комитетов по охране природы, работники Гидромет-
службы, Комитета по геологии и ряд представителей общественного дви-
жения. Кроме того, в работе этой комиссии на общественных началах уча-
стие принимал ряд членов движения зелёных и им подобных с большим 
успехом. Вот тогда был разработан целый ряд программ для Нижегород-
ской области с вовлечением всех заинтересованных слоев общества – и 
общественных, и властных, и научных. Тогда серьёзное взаимодействие с 
общественными организациями и с законодательным органом осуществля-
ли и административные органы – волей-неволей, потому что тогда были 
даны серьёзные права всем. Я думаю, что это был расцвет рассмотрения 
всех экологических проблем. 

После 1993 г., когда пришло время Законодательного собрания с ми-
нимальным количеством депутатов, все они, как правило, не освобожден-
ные, а главы районных администраций и мэры городов. На уровне этого 
органа теперь все решения выглядят как рекомендации для рассмотрения и 
решения администрацией области. И более ничего.  

Резко убавили активность и, собственно говоря, о них никто не слы-
шит, общественные организации, и я бы сказал, что до определённого вре-
мени вообще не прислушивались даже к мнению профессионалов. Ведь в 
области созданы различные органы, например, Координацинный совет при 
заместителе губернатора. Но на заседаниях этого совета я ни разу не был, 
хотя являюсь членом этого совета, меня никто не приглашает. И не только 
меня. Я даже не знаю, как это назвать. Единственное, что меня стали при-
глашать на заседания к замгубернатора. И я уверен, что он заметил, что 
участие представителей геологов остро необходимо, потому что это люди, 
которые знают профессионально свой блок вопросов. Более того, сегодня, 
когда выяснилось, что Волгагеология и наши водохозяйственные органи-
зации входят в Министерство природных ресурсов и, что мы входим в сис-
тему, которая будет работать по программе «Чистая Волга», охватываю-
щая около 40 областей и республик Волжского бассейна, и что «Волгагео-
логия» является ответственным исполнителем по геологическому блоку 
этой программы и что руководство Министерства природных ресурсов и 
не мыслит работать без участия Волгагеологии, её привлекли к работе в 
этом направлении. У меня написана целая серия различных докладных за-
писок по этому поводу, но они оставались без ответа.  

В состав Координационного совета в качестве геологических участ-
ников привлекается «Нижегородгеолком». Это такой государственный ко-
митет как областной департамент, только он подчиняется не администра-
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ции, а федеральному правительству. Там работает 15-17 человек, которые 
добросовестно собирают информацию. Но одно дело, когда в «Волгагеоло-
гии» работает более 1000 человек, имеются соответствующие службы, ко-
торые проводят полевые исследования, анализируют их, обобщают, есть 
материалы и накоплено их гигантское количество, и другое дело – коми-
тет, который не в состоянии проделать такую работу. 

Сегодня в области, таким образом, практически полностью утеряна 
координация деятельности различных общественных, профессиональных, 
производственных, научных и административных органов. Её не сущест-
вует. Хотя такой пример был в течение нескольких лет до 1993 г. и пока-
зал, что такая координация очень нужна. Тот же К-ов знает, как это было.  

Особенно, какие-то конкретные вопросы, которые у нас возникали, 
мы с К-ым решали нормально. Я-то говорю не о конкретных каких-то про-
блемах, а об экологической идеологии, её формировании. В этом плане я 
даже не думал, что этим процессом управляет К-ов, я думал, этим област-
ная администрация, и обращался к ней.  

Олег Яницкий: Формирование экологической идеологии, действи-
тельно, могло бы быть совместным делом всех названных вами социаль-
ных агентов, а в основе должна была бы быть научная мысль. И в Законо-
дательном собрании работник аппарата Экологической комиссии мне ска-
зал, что он тоже так считает и что они вот так и делают. Что вы можете по 
этому поводу сказать?  

АМ: Идеология – это выработка общих стратегических задач, а поли-
тика – это тактика действий. Они в Законодательном собрании останови-
лись вот на чём: они не привлекают такие мощные организации как Инсти-
тут химии, который был закрытым и занимается массой экологических 
проблем, в том числе проблемами очистки воды, о чём у них есть много 
различных подходов, много разработок у нас с ними совместных по про-
грамме «Чистая вода». Кстати, это один из типичных примеров – подход к 
проблеме обеспечения Нижнего Новгорода чистой питьевой водой рас-
сматривали без участия науки, даже без «Волгагеологии». Я не хочу ска-
зать, что наше объединение – чисто научная организация, но всё-таки на-
учно-производственная. Но, тем не менее, мы высказывали и неоднократно 
в письменном виде свою альтернативную точку зрения по этой проблеме. 
Но это всё отбрасывалось, в течение 3-4 лет состояние проблемы всё 
ухудшалось, потому что за время строительства водовода от Арзамаса рас-
тащили трубы, силовые установки на водозаборных сооружениях, транс-
форматоры и т. д. При этом очень долго спорили, можно ли брать подзем-
ную воду для Нижнего Новгорода, какой это нанесёт экологический 
ущерб. Но ведь этот вопрос изучен профессионально, три года велась эта 
работа. Но никто не хотел к этому прислушиваться, и вопрос постоянно 
дискутировался. Сегодня федеральное правительство приняло постановле-
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ние о введении к 2005 г. в действие подземных водозаборов мощностью 
2600 тысяч кубических литров в сутки. Решение уже принято, программа 
начала реализовываться. А вот это бездействие и невнимание к мнению 
профессионалов привело к тому, что у нас эта проблема заморожена.  

ОЯ: А с тех пор, как лидер местной экоНПО стал административным 
чиновником, такая деятельность движения прекратилась. На ваш взгляд, 
ему действительно перестало быть необходимым общаться с вами, потому 
что раньше, чтобы его мнение зазвучало, ему надо было на кого-то опе-
реться, а теперь необходимость в этом отпала. И у меня такое впечатление, 
что вы сейчас находитесь в такой же ситуации, в какой прежде находилось 
общественное движение. Теперь вам надо идти, биться, привлекать к себе 
внимание. Вы не думали, может, вам надо сегодня с движением объеди-
ниться, создавать какие-то общие проекты и их совместно реализовывать. 
Может быть, даже не только с движением, но и с областной администра-
цией?  

АМ: В сущности, мы такие предложения и вносим. По той же питье-
вой воде у нас есть уже проект по реализации этой программы. Произош-
ло, видимо, вот что: непрофессионал стал администратором, и ему показа-
лось, что он умнее всех. Он мог бы набрать потенциал, и я надеюсь, что он 
его набирает, но поскольку он ни разу не приглашал меня, не приглашал 
исполнителей ряда других организаций, чтобы выяснить специфику раз-
личных проблем, и, значит, я думаю, он сам всё знает.  

У нас много конкретной работы. Ходить и обивать пороги нам неко-
гда, мы свои задачи выполняем. Другое дело, что в области неверная поли-
тика вырабатывается, неверные подходы по ряду крупнейших проблем. 
По-моему, департамент К-ва вообще не участвует в программе «Чистая 
вода», они её своей проблемой не считают. Они думают, что их дело где-
нибудь там выдру спасти или ещё что-то. Очень жаль. Когда я был депута-
том Облсовета, мне было приятно общаться с зелёными, с К-ым в частно-
сти. Он умный мужик, но политика другая.  

Меня вот ещё что сегодня ошеломило. Мы нашего главного гидрогео-
лога, сорок лет проработавшего в нашей области и открывшего много ме-
сторождений, то есть имеющего большие заслуги, представили к званию 
заслуженного геолога. И нам документы вернули, сказав, что нужны заслу-
ги за последние 5 лет. То есть всё, что было раньше, отменяется. Может 
быть, это вообще такая установка: не слушать старых специалистов.  

ОЯ: Давайте вернёмся к проблеме экополитики. Что бы нужно было 
изменить или сделать, чтобы она стала более эффективной?  

АМ: Я думаю, что нужно осуществлять, и в, первую очередь, К-ву, 
деятельность этого Координационного совета, чтобы обсуждать не только 
конкретные назревшие проблемы, но и почаще собираться, обсуждать эко-
логические планы, наиболее важные областные проблемы экологии. То 
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есть надо шире использовать опыт профессионалов и общественных орга-
низаций.  

ОЯ: А вот существует Общественный совет при губернаторе. Может 
быть, научным кругам туда всё-таки войти, потому что он всё же более от-
крытый. А возглавляет его всё тот же К-ов.  

АМ: Нас туда не приглашали. А почему мы должны сами к ним идти? 
Мы же предоставляем информацию о кричащих экологических проблемах, 
это же ведь не наши личные проблемы, это проблемы области.  

Вот мы подавали большое письмо по организации геоэкологического 
мониторинга Нижегородской области. Вот ещё письмо о тяжелейшей гео-
экологической ситуации в г. Кстов, там же никто этим не занимается, там 
вся почва загрязнена нефтепродуктами. Никто не хочет этим заниматься. А 
мне сказали: «Вы какие-нибудь заявки нам по этому поводу давали? Нет? 
Так что же вы хотите?» Вот и всё. Но мы же часть работ выполняем за 
свой счёт. Сегодня область за выполненные работы нам должна 845 мил-
лионов рублей – работы, выполненные по их заказам за наши собственные 
деньги. И ответа на это никакого нет. Причём Экологический фонд облас-
ти почему-то считает, что геоэкологический мониторинг в круг его про-
блем не входит. Мы всё выполняем за собственные деньги, потому что 
прекрасно понимаем, что если прекратить, то нарушится весь прогноз. И 
пишем: «Когда деньги заплатите?» Нет никакого взаимодействия ни с кем, 
в том числе и с зелёным движением, я скоро сам «позеленею». 

ОЯ: Может быть действительно надо активно позеленеть?  
АМ: Я готов. Я подготовил сейчас доклад для заседания Академии ес-

тественных наук (у нас есть Нижегородское отделение) о геоэкологиче-
ских проблемах Нижегородской области. Я член-корр. этой академии. И 
мы договорились, что на очередное заседание Нижегородского отделения, 
которое состоится в нашем здании, всех пригласим.  

ОЯ: Расскажите, пожалуйста, немного о себе.  
АМ: Я родился на Дальнем Востоке, вырос на Украине. Геологоразве-

дочный институт в Москве кончал. С 1960 г. я работаю в Нижнем Новго-
роде. Я прошёл путь от бурильщика до генерального директора, кем и яв-
ляюсь уже 14 лет, 17 лет проработал здесь же главным инженером. То есть 
проблемы Нижегородской области, каждого района (я всё объехал вдоль и 
поперек) я знаю досконально.  

ОЯ: В уже сказали, что являетесь членом-корр. Академии естествен-
ных наук. Ещё состоите вы в какой-нибудь организации, кроме вашей, или 
сотрудничаете с кем-либо?  

АМ: Конечно. Я являюсь зампредседателя научно-технического сове-
та при Министерстве природных ресурсов РФ, заместителем председателя 
Ассоциации «Государственные геологические предприятия России». Я – 
член Координационного областного совета по экологическим проблемам, 
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член правления федеральной программы «Чистая Волга», а наша органи-
зация является ответственным исполнителем по блоку геоэкологических 
проблем в этой программе, председатель правления – бывший председа-
тель Роскомвода, а ныне – первый заместитель министра природных ре-
сурсов России.  

Я хотел бы напоследок сказать о том, что сегодня не делается и что 
нужно было бы делать, на мой взгляд. Геоэкологический мониторинг нахо-
дится на грани катастрофы по нескольким причинам. Во-первых, та рабо-
та, которую мы выполняем на протяжении нескольких лет, не финансиру-
ется, но прекратить потому эту работу совесть не позволяет. Обрушится 
всё, что десятки лет накапливалось. У нас сегодня по отдельным видам 
прогнозов опасность очень высокая. Но если мы прервём наши наблюде-
ния, то вообще прогноз как элемент производственной деятельности пре-
кратит своё существование.  

ОЯ: Как же это всё-таки изменить? Нужно что-то делать или просто 
ждать улучшения общей ситуации?  

АМ: Да, деньги-то есть ведь. Я написал Немцову, где их взять. На-
пример, сегодня большие деньги находятся в областном Экофонде, но они 
тратятся на строительство очистных сооружений и т. п. Это правильно, ко-
нечно, но сегодня целый ряд строек очень затянут, средства с трудом ос-
ваиваются. Дело в том, что сегодня, когда мы совершенно не знаем ситуа-
ции, что же мы строим? Нам нужно денег совсем немножко, чтобы мы 
могли давать точные картины и прогнозы. Сегодня область много тратит 
на геологоразведочные работы, в том числе и мы этим занимаемся. Но я 
говорю, что надо сегодня прекратить эти работы, мы без них можем обой-
тись, но без мониторинга – нет.  

ОЯ: Всё-таки вы считаете, что всё зависит от конкретных личностей и 
их взаимодействия?  

АМ: Да, я считаю, что люди незаменимы. Я считаю, что было боль-
шой ошибкой Немцова, когда, никого не спросив, он назначил К-ва дирек-
тором. Конечно, были гораздо более серьёзные и профессионально подго-
товленные люди. Он прекрасный лидер общественного движения зелёных, 
и если бы он оставался в этой должности, то и хорошо бы было. Я, правда, 
не знаю, как он работает, потому что не видел, не сталкивался с ним. Два-
жды или трижды я был у него в кабинете по своей инициативе. Почаще 
встречался с его заместителем, с которым очень приятно работать, он 
очень конструктивный и с интересом к проблемам подходил. У Ка-ва такая 
идеология, которая, по-моему мнению, связана с тем, что старых спецов не 
надо слушать. Он же прекрасно знает, когда мы работали вместе с ним, на-
сколько это было интересно и продуктивно – сотрудничать с разными 
предприятиями со своей спецификой каждое. Это же ему только на пользу 



1060 
1997 год 

шло. И, с точки зрения, выработки идеологии, подходов, решений, кон-
кретного исполнения.  

Самое-то интересное в этой ситуации то, что почему-то представители 
администрации считают, что эти деньги необходимы нам для того, чтобы 
мы могли существовать. На самом деле, это совершенно не так. Если бы у 
нас не было объектов геоэкологического мониторинга, то мы бы жили 
припеваючи. У нас масса договорных работ с городами, с республиками: с 
Татарстаном, с Удмуртией. И мы бы бросили этот мониторинг и забыли бы 
о нём. Нам было бы чем кормить людей. Мы не бросаем потому, что со-
весть не позволяет. Просто есть неумные люди, если не сказать круче, ко-
торые не понимают, что это проблема области, а не нашей организации. 
Нам бы сейчас половину из этого долга, и мы бы припеваючи опять зажи-
ли.  

Да, я ещё входил в депутатскую группу «Демократическая Россия», и 
мы отстаивали новые подходы, рыночные отношения и т. д. Но поскольку 
я много уже лет работаю руководителем, то меня отнесли к разряду ста-
рых, ненужных, и организацию нашу тоже. Сейчас идеологические уста-
новки звучат вроде те же самые, а методы превратились в свою противо-
положность. Я вспоминаю А. И. Герцена, который говорил, что демокра-
тия нужна только тогда, когда нужно что-нибудь свергнуть. Она на это 
способна, но не способна ничего конструктивного создать. И я с ужасом 
думаю, неужели это так? Управляет сейчас исключительно авторитарная 
группа, такого никогда не было. Раньше-то боялись вышестоящих. А сего-
дня его избрали на 5 лет, так он плевал на всех. Они и слышать не хотят 
ничего. Он знает всё, любую проблему, и не надо ему никаких этих старых 
специалистов.  

 
Интервью с Е. К., координатором проектов «Волга» и «Поможем 

реке», г. Нижний Новгород (27.06.1997 г.) 
Интервьюер: Пожалуйста, сформулируйте основную проблему, кото-

рую вы ставили перед собой как цель проекта. 
ЕК: Программа «Поможем реке» существует с 1991 г., а Российско-

голландский проект «Волга», в котором я работаю – это было основное 
наше направление последние три года, он входит в рамки программы «По-
можем реке», и является одним из направлений – самым крупным, важным 
для нас, но всё-таки это одно из направлений этой программы. 

Мы изначально говорили о том, что Волга загрязнена, что у нас нет 
информации, мы совершенно не представляем в какой ситуации мы нахо-
димся, кто основные загрязнители, как с ними работать, когда мы пыта-
лись это делать, ничего не получается, Волга большая, бассейн тем бо-
лее…  
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Поэтому первоначальная цель проекта – это получение независимых 
данных по загрязнению Волги по Самарской и Нижегородской областях. 
Вот это была первая цель. И потом, уже на основании полученных данных, 
мы уже сформировали другую цель – борьба с загрязнителями Волги и 
притоков Волги. Но, борьба не означает акции протеста. Вторая цель поя-
вилась – это улучшение экологической обстановки в бассейне Волги. И 
ещё вторая цель – параллельно две цели появились, – это укрепление эко-
логического движения в бассейне Волги. Вот это две основные цели про-
екта. Это такие, долгосрочные цели. 

И: Вот если мы будем говорить о мониторинге, исследовании Волги, и 
о борьбе или попытках такой деятельности по улучшению экологического 
состояния, вот в этих двух случаях – как вы решали проблему, кто её ста-
вил, вот вы сами выбирали место, решали, что там исследовать и как это 
развивалось? Кто вообще инициировал это действие в каждом конкретном 
месте? 

ЕК: В первый год работы по проекту, мы пригласили учёных и спе-
циалистов и работали с ними. Мы не знали в принципе как к этому под-
ступиться.  

И: Пригласили специалистов – откуда они были? 
ЕК: Татьяну Шпотову из Обнинска, Центр экологических исследова-

ний – это не общественная организация, – и Марину Моисеевну Адас – 
геолог, она работала тогда в Москве, в Институте <...> для исследования 
донных отложений, а Татьяна – гидрохимик, – двух специалистов. Плюс 
мы изучали методику изучения, методику исследований – как они это де-
лают. Это нам давал Юст, он рассказывал, он говорил, как они это делают 
и показывал. Специалистов в принципе было три, это Юст, который зани-
мался исследованием, и предъявлял иски в суд на основании полученных 
данных, что нам было важно, и плюс специалисты гидрохимик и геолог. 

И: То есть, по сути дела, вам больше никто не нужен был для вашей 
деятельности, кроме специалистов? 

ЕК: Почему? Нужен. Мы совершенно не могли обойтись без помощи 
местных специалистов комитетов охраны природы, потому что мы же не 
на голом месте всё это начинали. Начинали очень просто. Мы обходили 
все организации, в которых могла бы быть информация о проблеме или, 
скажем, об экологической ситуации в Нижегородской области. В област-
ной Комитет по охране природы приходили, в городской комитет, в адми-
нистрацию, в наше Законодательное собрание – там есть тоже Комитет по 
экологии. Ходили, педантично, собирали информацию по болевым точкам. 

Эти организации осуществляют госконтроль, администрация просто 
отвечает за проведение каких-то природохранных мероприятий, чтобы си-
туация изменилась, а что касается законодательного собрания, то они 
должны какие-то законы, законодательные акты сочинять, что бы ситуация 
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изменялась в лучшую сторону. Все они, в той или иной мере, отвечают за 
экологическую ситуацию в области и знают болевые проблемы. То есть, не 
вот, сразу в голове появилась, эта информация и контакты, обязательно. 
Кроме информации, нам помогали транспортом, советами, то есть, они на-
столько увлеклись этой нашей идеей, им не было даже обидно, что мы 
специалистов откуда-то пригласили. Они всячески нам помогали, они уча-
ствовали в исследованиях, и стандартные анализы помогали нам делать 
здесь прямо на месте и подсказывали: где есть какие-то выпуски, стоки. 
Мы тогда эту картину полностью собрали, и поехали в экспедицию, чтобы 
всё посмотреть своими глазами, взяли пробу – такую разведку сделали, по-
том посмотрели, где есть очень грязные места, по нашей информации, ко-
торую мы получили, и уже начали чётко совершенно исследовать сбросы 
определённых предприятий, мы прицепились, выбрали объекты, так ска-
зать... 

И: На ваш взгляд, есть какая-нибудь организация, или отрасль, кото-
рая ведущую роль играет в отслеживании состояния экологического бас-
сейна, которая является в этом деле основной? 

ЕК: На мой взгляд, у нас нет как раз координации деятельности дру-
гих организаций государственных. Каждый действует как-то параллельно. 
И не у всех есть информация, всё разрозненно, одни – за это отвечают, 
другие – за другое.  

И: Скажите, пожалуйста, как дальше события развивались?  
ЕК: В этом же году провели вторую экспедицию. Мы выделили для 

себя наиболее грязные места, как мы их назвали, и это ещё подтверждено 
было информацией, которую мы получили от государственных организа-
ций, от властей, и поехали уже исследовать конкретные стоки конкретных 
предприятий. То есть, если в Дзержинске это мы знали – Капролактам, его 
стали изучать и, кстати, это же не только Капролактам, есть такой канал 
(Волосяника) в Дзержинске, и мы стали его изучать и, честно говоря, мы, 
чисто случайно, попали на очень грязный сброс: там концентрация ртути 
аж в две тысячи разпревышала, потом ДДТ, ПХБ, в общем получилось, что 
в Нижегородской области – самое грязное место. Мы потом случайно пой-
мали след ртути на Оке, случайно. Тогда мы этот канал начали смотреть 
подробно, если мы только брали сброс в Оку, то по результатам наших 
анализов мы приехали в Дзержинск, показали, говорим, где, откуда может 
что взяться. Нам примерно сказали, мы уже просто ходили там, где можно 
отбирать пробы донных отложений, сбросы с предприятий, и сделали та-
кую, более подробную картину. Получили очень печальную картину... 

И: А кто вам сказал, где что искать, смотреть? 
ЕК: Нам очень помог Комитет по охране природы, в первую очередь, 

и во вторую – администрация города. Городской комитет тоже, они рабо-
тали просто вместе с нами, выезжали на место, показывали расположение 
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сбросов, где раньше были сбросы «Синтеза», «Капролактама» в верховьях, 
помогали отбирать пробы. Мы отобрали их тоже уже со специалистами, 
получили совершенно ужасную картину. Причём, для нас было непонятно, 
почему так плохо потому, что предприятия прекратили практически сбро-
сы в канал, и сбрасывают, вот «Синтез», например, условно чистые стоки, 
«Капролактам» вообще прекратил сброс, а от него льётся, извините, как от 
целого целлюлозно-бумажного комбината. Откуда тогда? То ли они врут, 
чего не может быть, потому, что комитет же их контролирует, то ли ещё 
что. Начали выяснять причины, и для этого мы уже просто пошли на пред-
приятия, принесли данные, говорим: такое вот получили – откуда может 
быть? Кое-что выяснили, кое-что они, конечно, не сказали. Мы встреча-
лись с представителями всех предприятий, которые какое-то отношение 
когда-то имели или сейчас имеют. Везде приняли нас вполне нормально. 
До конца, конечно, ничего не говорили, мы информацию получали от Ко-
митета по охране природы. Против наших цифр они не возражали, потому, 
что мы очень солидно были подготовлены, работали хорошие лаборато-
рии, в том числе голландская. То есть мы, на всякий случай, дублировали 
ещё в Голландии. Делали здесь пробы и там, чтобы нас не обвинили в том, 
что это плохо сделано, что наша лаборатория недобросовестна. Как прави-
ло, голландские данные были точнее, но всё-таки одного порядка, нор-
мальные, приемлемые. И, поскольку мы такую солидную аргументацию 
подготовили, приходили, международные проекты, непривычно, вообще-
то от зелёных, приходящих с такими данными, они просто не ожидали, и 
никто не скрывал, что есть такая проблема, что да, что всё это было, в ос-
новном говорили, что это всё в прошлом, сейчас ничего этого быть не мо-
жет. И всё-таки мы поняли, что всё это результат того, что было в про-
шлом, и что проблема, она не сколько сам канал (Волосяниха?), сколько за-
грязнение почв, грунтовых вод, которые питают Волосяниху, теперь в 
течение трёх лет, мы выясняли. Нам помогали очень геологи. 

Это были геологи уже местные, из Нижнего Новгорода и группа из 
Дзержинска, потому что они тоже энтузиасты своего дела, они очень силь-
но переживают за ситуацию. Они уже давно осознали, что причина – это, 
конечно, грехи старые. Но эти старые грехи ещё, не знаю, лет, может 
быть тысячу будут... В Дзержинске помойка старая всё расползается и 
расползается, и конца и края ей не видно. И мы сейчас дополнительно про-
вели исследования грунтовых вод и прочего – страшные вещи, потому что 
в промзоне, где мы работали содержание тяжёлых металлов превышает 
голландские данные: мышьяк, ртуть, хром, медь, а почва – хлорорганика, 
то есть хлорорганика засела в почве, там ДДТ до трёх тысяч ПДК, ПХБ, а 
все металлы ушли в грунтовые воды на глубину 6-8 метров. 

И: Как я понимаю, вы начали пытаться искать способ, как решить эту 
ситуацию. 
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ЕК: Во-первых, почему мы взяли её для решения: это было самое 
грязное место, из тех, что мы нашли. Мы им занялись, мы решили обсу-
дить это со всеми сторонами, которые заинтересованы, которые имеют от-
ношение к Волосянихе. То есть такой вот первый шаг был – обсудить, не-
официально причём. Мы это обсуждали со всеми неофициально сначала, 
то есть мы уже думали о каких-то таких переговорах, общественных слу-
шаниях, мы совершенно не знали реакцию предприятий на наши исследо-
вания, с каждым агентом разговаривали отдельно. На всех предприятиях, 
во всех организациях, мы разговаривали с мэром Дзержинска, мы разгова-
ривали с комитетом, я уже говорила, с администрацией и отдельно с каж-
дым предприятием, мы разговаривали с Законодательным собранием в го-
роде, с областным комитетом нашим, с департаментом. Кого могли, мы 
всех, так сказать, привлекли. Но все переговоры сначала велись неофици-
ально, то есть мы очень дипломатично строили свои отношения... 

И: Вы вовлекали в переговоры очень широкий круг людей в поисках 
того, кто в этой проблеме будет главный, да?  

ЕК: Во-первых, в поисках просто информации, для выяснения ситуа-
ции. А кто может влиять на ситуацию, мы поняли сразу, областной Коми-
тет по охране природы, это явно, и опять же он не мог давить, например, 
на дзержинцев, они самостоятельно могут, скажем, высказать свою точку 
зрения. С администрацией города конечно, причём, мы встречались с мэ-
ром, а он сказал: «Ну и что, мы всё это и так знаем без вас, а что вы пред-
лагаете?» 

И: И в результате вы организовали вот эти слушания? 
ЕК: Мы цель себе сразу обозначили: общественные слушания. Вы 

правы, что мы не имели конкретной цели в отношении действия какого-
то – то ли это будет судебный иск – но ситуация была такова, что здесь 
судебный иск невозможен был в принципе, здесь возможны были перегово-
ры между всеми и какое-то совместное добровольное решение должно 
быть принято. Ситуация этого просто требовала! Надо требовать, чтобы 
эта проблема решалась природоохранными организациями, и потом уже в 
открытую вышли к ним с предложением об общественном слушании, и 
здесь мы нашли некоторую нейтральную такую фигуру, как нам тогда ка-
залось. 

И: Кто это? 
ЕК: Волков Владимир Викторович, зам. Областного директора депар-

тамента охраны природы. Он прекрасно понял свою роль и её исполнил, то 
есть это было в каком-то смысле срежиссировано нами, как в хорошем 
спектакле, в хорошем смысле, то есть всё было предельно у нас просчита-
но, даже время выступлений, и время выступления промышленников, на-
ших экспертов, даже результат – то, к чему мы должны прийти, нами было 
всё спланировано, то есть мы их подтолкнули. Он нас очень хорошо под-
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держал, и дальше мы начали уже просто приглашать всех, обзванивать, по-
сылать факсы, и тогда мы получили отпор от Капролактама сразу же: «Мы 
на ваши слушания не придём, не хотим и участвовать не будем». Мы ска-
зали: «Как хотите, а другие придут», – потому, что все другие были со-
гласны. Но, тем не менее, представитель «Капролактама» явился одним из 
первых, не хотел он выступать, но не смог отказаться, когда дали ему сло-
во. Предприятие очень сильно волновалось, когда мы изложили наши ар-
гументы, ситуацию, когда подтвердили специалисты местные – гидрологи, 
геологи, гидрохимики, – и просто такая нависла в зале тишина, админист-
рация тоже сказала слово в поддержку... 

И: Можете ли Вы их сгруппировать в несколько групп, которые бы 
отличались своими позициями? 

ЕК: Конечно могу. Тут всё чётко совершенно. Это промышленники, 
причём они тоже могут на группы разделиться: те, которые сразу приняли 
и захотели поддержать и те, которые очень осторожно приняли ситуацию, 
не сразу ответную реакцию, обратную связь проявили. Это представители 
администрации, местных властей, областных властей. И природоохранни-
ки. 

И: Значит, природоохранную позицию занимала прежде всего адми-
нистрация? 

ЕК: Да, причём, интересно было, что на предварительных перегово-
рах, как раз у них ни шатко ни валко было, а тут они себя проявили так, 
как и должны были проявить. То есть они защищали интересы окружаю-
щей среды. Ну, и группа специалистов. То есть, я бы разделила так: про-
мышленники, власти и специалисты и учёные. И получилось так, что все 
эти группы заняли позицию, что да, проблема ужасная и решать её надо. 
Они согласились подписать наш документ, который мы предложили по оз-
доровлению канала Волосяниха. Там они приняли на себя некоторые обя-
зательства, «Капролактам», правда, не подписал сразу письмо. Они две не-
дели думали и приехали со своим письмом, что говорит о том, что они 
очень серьёзно к этому подошли. Они очень долго думали, потом приехали 
в департамент, там встречу нам назначили, привезли письмо, которое чуть-
чуть отличалось от текста протокола и, в общем, более-менее нормально. 
Так получилось, что все они в конечном итоге подписали обязательство, 
которое мы предложили. Очень серьёзно, это всё было на уровне руково-
дства предприятий, то есть, заместители директоров, или сами главные 
инженеры – на высоком уровне это всё происходило. Они потом очень 
нервничали, волновались, когда выступали на слушании. Три группы. А! 
Четвертую группу забыла – общественность. Мы же пригласили местных 
жителей посёлка Игумново. Они сначала нам очень не доверяли, сказали: 
«Мы не придём». Не хотели даже называть свои имена. Но всё-таки они 
пришли, несколько человек на слушания, после этого они нам стали дове-
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рять, стали приезжать очень часто, и, в конце концов, они даже свою груп-
пу создали. Называется Дзержинский экологический союз. 

И: А вот в Дзержинске, была какая-то группа, из тех, что ты назвала, 
или какое-то конкретное лицо, которое поддерживало вас безусловно, ока-
зывало вам наибольшую помощь, от которой успех, кроме как от вас тоже 
зависел? 

ЕК: Да, это Озеров Владимир Михайлович –председатель городского 
Комитета по охране природы.  

И: Когда вы собирали эти слушания, это были как бы опорные фигу-
ры, которые сразу вам помогали? 

ЕК: Да. То есть, конечно, когда от нас получали факсы с приглаше-
ниями, чисто политически это сделали, что организаторы слушания – об-
ластная администрация, то есть департамент, и мы, – конечно, это сыграло 
очень большую роль, то есть то, что это международный проект и то, что 
поддержка государственной организации была, это безусловно в нашу 
пользу сыграло. 

И: Скажем, с предприятиями вам пришлось искать компромисс для 
того, чтобы они приняли участие в слушаниях и для того, чтобы они под-
писали заключительный документ? 

ЕК: Договариваться, нам пришлось, то есть убеждать, некое такое мо-
ральное давление оказывать. Потому что, когда выступили наши эксперты, 
которые просто возмутились, говорят: «Никакого там “всё в порядке”, там 
же шламонакопитель течёт в Волосяниху, вот же загрязнитель-то!», – и тут 
уже небольшая даже перепалка возникла между представителями «Капро-
лактама» и нашими специалистами. 

И: А в оказании морального давления, скажем так, вам помогали 
больше не административные органы какие-то, а люди от науки? 

ЕК: Здесь сыграло роль то, что департамент, безоговорочно нам дове-
ряя, был на нашей стороне, не столько науки, сколько на нашей стороне, 
общественности. Здесь большую роль играла даже не наука всё-таки, а 
именно общественность. Да-да-да, именно вот отношение администрации, 
и Дзержинской, и областной к нам, – вот это безоговорочное доверие и 
принятие наших данных. Вы знаете, наши власти тут же прицепились бы. 
Мы же очень долго разбирались, пригласили наших специалистов для раз-
бора по методикам, различным вещам, и когда администрация, выслушав 
нас, они думали, смотрели наши данные, и потом они безоговорочно про-
сто нам доверяли и выказали это доверие на общественных слушаниях и во 
время подготовки – вот это очень важно было, я считаю. Наука, безуслов-
но – это наша аргументация. 

И: А вырисовался какой-то круг, более узкий, который, вообще гово-
ря, способен эту проблему решить или от которого решение этой пробле-
мы зависит? 
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ЕК: А мы рабочую группу создали для этого. Не просто на самотёк 
это пустили, а создали рабочую группу, куда вошли представители про-
мышленных предприятий, опять же на очень высоком уровне, тоже пред-
ставитель администрации – всё те же стороны, которые у нас участвуют в 
протоколе и в слушаниях: это Департамент по охране природы, городской 
Комитет по охране природы Дзержинска, администрация Дзержинска, гео-
логи, проект «Волга», промышленники – все, вот они все составляют рабо-
чую группу, это примерно 10-15 человек. Каждый раз она 5 раз собира-
лась, эта группа рабочая. Мы продумали и разработали план действий: что 
нужно делать дальше. И просто проблема разрослась гораздо больше, го-
ворили о санации территории канала Волосяниха, а оказывается, гово-
рить надо о санации всей восточной промзоны, а это 24 квадратных ки-
лометра что ли. То есть, мы говорили об одном, а получилось, что работы 
в десять раз больше. Иначе не имеет смысла говорить о санации Волося-
нихи. 

И: С чего вы решили начать: с экспертизы? 
ЕК: Нет, мы начали с инвентаризации источников загрязнения. Ведь 

уже существует очень много данных – везде, у всех, их надо просто со-
брать и суммировать. Потом мы говорили о том, что необходимо провести 
дополнительные исследования, но это не мы должны были делать, это гео-
логи, поскольку это надо бурить уже. Все сошлись на том, что нужно ис-
следовать грунтовые воды и почвы, ясная там ситуация до предела. И по-
том уже от степени загрязнения, от уровня загрязнения уже решать, какие 
методы санации можно выбрать для Дзержинска. Мы пригласили экспер-
тов голландских по санации почв и грунтовых вод, чтобы они дали свою 
оценку в этой ситуации. И они приехали, они столько времени отдали 
Дзержинску, они с утра до вечера работали. И оценка была такая, что, во-
первых, мало информации. Что нужно провести в первую очередь истори-
ческие исследования, это делают обычно в Нидерландах, сделать инвента-
ризацию, которая уже сделана частично. А потом провести частичные ис-
следования. Может быть, их не надо много, это очень дорого сейчас, кста-
ти. И уже затем, определять чисто технологически методы санации: что 
делать, какие способы можно применить. И что хорошо, во-первых, гол-
ландцы предложили свои услуги, скажем, не в деньгах, но они при нали-
чии информации о концентрации загрязняющих веществ, они предложили 
сделать оценку риска для окружающей среды и здоровья населения, кото-
рое там проживает. И предложить способы и методы санации. И сейчас 
мы на этом как-то и остановились. То есть мы, не утерпев, когда выделят 
деньги геологам на проведение исследования, у нас просто оставались не-
большие деньги, мы отбор проб разовый грунтовой воды, подземной воды 
и почвы сами провели. Картина подтвердила те выводы, которые мы уже 
сделали, когда собирались рабочей группой. Сейчас следующий этап – это 
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проведение исследования по тому, как распространяется загрязнение по 
р. Оке.  

И: А какое впечатление произвели на членов вашей рабочей группы 
выводы голландских экспертов? 

ЕК: Некоторых это ущемило очень, например, промышленников, по-
тому что «они и так всё знают», для чего их учить. Некоторые задумались, 
потому что были предложены два дешёвых способа, как, например, хотя 
бы предотвратить попадание из Волосянихи в р. Оку загрязняющих ве-
ществ. Элементарно: там торфом выложить в некоторых местах кое-что и 
из соломы сделать заслон, чтобы предотвратить попадание сточных вод в 
Оку – всё просто. Напротив, геологи очень хорошо восприняли их советы, 
рекомендации. Они приветствовали очень их поддержку, их помощь, они 
очень внимательно слушали, как это делается в Нидерландах. Админист-
рация занимала нейтральную позицию, и это специфика Дзержинска, что 
на тот момент они уже очень тяжело жили в экономическом плане, то есть 
их уже больше ничего в принципе не интересовало, у них там просто всё 
полегло сейчас. 

И: Эта оценка голландских экспертов, она для всей проблемы была 
важна, она дала новый толчок? 

ЕК: Вроде бы, как наши считают, что ничего они нового не сказали, а 
я считаю, что они очень важный такой план нам помогли составить, того, 
как это должно быть. В принципе мы все понимаем, что надо сделать вот 
это, а когда они изложили свой ясный и простой этот вариант, по которому 
нам нужно было бы идти, как-то всё очень легко в голову уложилось, и 
понятно стало, как надо действовать.  

И: Ясно, что вы были инициатором всей этой этой деятельности, но 
как Вы оцениваете вашу НПОшную активность в данном случае – без вас 
вообще ничего бы просто не произошло бы в этой области? 

ЕК: Да, именно так. Ничего бы не произошло. Во-первых, меня со-
вершенно потрясало то, что в Дзжержинске не было этих данных, которые 
мы им предоставили. То есть, они говорят: «Ну, мы подозревали», – а ин-
формации всё равно не было. Эту нашу информацию, кстати, они взяли, и 
мы им помогли в плане придания Дзержинску статуса зоны чрезвычайной 
экологической ситуации. Во-вторых, мы обратили общественное внимание 
в области – пресса очень много писала, просто бум был в газетах, на теле-
видении снимали, об этом говорили, что это такая вот ужасная вещь, Во-
лосяниха, просто об этом очень многие узнали вдруг почему-то, хотя это 
давно уже было. В-третьих, как я оценила нашу НПО деятельность? К со-
жалению, если сейчас оставить в покое Дзержинск, ничего и не будет так, 
как бы нам хотелось бы по-зелёному. И совершенно чётко себе отдаю от-
чёт, что если мы будем продолжать работать, чтобы собиралась рабочая 
группа, чтобы выполняла свои решения – такая методичная, противная ра-
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бота, то, значит, будет какое-то развитие в этом плане. Когда-то, я наде-
юсь, вдруг станет лучше в России, ну хоть первый этап в решении этой 
проблемы будет сделан. Потому что проблема явно скоро не решится. И 
тогда можно будет идти дальше. Ну, нет сейчас денег, это понятно. Но пе-
чально то, что если мы не будем к ним приставать, ничего не изменится, 
абсолютно.  

И: Иными словами, вы встряли в Дзержинскую экополитику самым 
реальным образом? 

ЕК: Да, встряли. И это было очень тяжело. 
И: И, больше того, на мой взгляд, вы её формируете, потому что, как 

вы справедливо говорите, если вы отойдёте в сторону, то никакой экопо-
литики и не будет, во всяком случае, по отношению к каналу? 

ЕК: В сфере восточной промзоны да, потому что госконтроль ведётся, 
предприятия пытаются что-то сделать, очистные сооружения строят и т. п. 
А вот то, что касается старых грехов, как они говорят, это такие страшные 
вещи, которыми они не занимаются. И я убеждена, что это не только во-
прос денег, потому что там просто надо убрать свалку на территории пред-
приятий, потому что из-под неё течёт, она загрязняет – вот это их надо за-
ставлять делать и без денег. И если мы оттуда уберёмся, то всё прекратит-
ся – что-то само выветрится, само расползётся, само очистится и так далее, 
вот такой взгляд. В общем, им не до этого. 

И: А есть ли какие-нибудь возможности улучшить экополитику в са-
мом Дзержинске? Видите ли Вы какие-нибудь механизмы, как их заста-
вить, принудить, или научить, или как-то контролировать, или это должна 
быть разработана стратегия, или вообще нужна другая структура экополи-
тическая? 

ЕК: То, что Вы перечислили сейчас – ни одно не решит проблемы, 
нужно всё: и учить, чтобы просто приоритеты изменились у людей, в 
дальнейшем они же будут продолжать работать, и оказывать общественное 
давление – обязательно. 

Если же говорить о механизме, это сразу так не ответишь. Нужно ду-
мать, какой механизм там работал. Мне сейчас ясно одно, что действи-
тельно Дзержинск находится в очень тяжёлой экономической ситуации, и 
очень мало что сейчас там можно было бы сделать по-настоящему, то есть 
в принципе мы сейчас тоже там затормозились, в Дзержинске... 

Забастовки сплошные, людям не платят по полгода зарплату, они не 
могут сейчас думать о том, какую они воду пьют, как это говорится, и чем 
дышат – им не до этого, им надо детей накормить, просто хлеба купить. 
«Капролактам» – сейчас с ним решается вопрос по поводу объединения в 
какую-то одну промышленную группу. Там сейчас просто всё зависло. Хо-
тя, говорю, на мой взгляд, какие-то маленькие шаги можно предпринимать 
по поводу ликвидации химических свалок. Это делать можно и нужно. Но, 
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видимо, люди сейчас находятся в таком стрессе, что они просто этого не 
воспринимают. Зачем это нужно, если реально вопрос о жизни и смерти 
вообще. 

И: Может быть, есть необходимость в каком-то постоянном Общест-
венном совете при областной администрации? 

ЕК: У нас есть такой Общественный совет. И они свою роль отлично 
играли, они работали с экспертами, которые сюда приезжали. Я, честно го-
воря, не думаю, что сейчас в Дзержинске мог бы что-то изменить Общест-
венный совет. Во-первых, там среди людей мало найдётся таких, которые 
бы могли эту работу вести. Вот жители более-менее что-то там отстаива-
ют, приходят, требуют от администрации – это уже хорошо, и задача – 
поддержать сейчас жителей, и какой-то толчок общественности, несмотря 
ни на что, дать. Потому что они ведь как их пытаются свернуть, админист-
рация: «Вот вам лекарства нужны». Они просто мечтают собрать досье и 
подать в суд всё-таки, выселиться они хотят. Они там, в санитарно-
защитной зоне живут, там, где и санацию (нельзя пока сделать). То есть, 
как и везде, вопрос нужно решать: выселить людей в первую очередь. На 
этой загрязненной территории, находятся посёлки, и некоторые дома под-
лежат выселению. От шламонакопителя «Белое море» метров 700 до пер-
вого дома. И вот – я говорила о цифрах, – у людей там же колодцы, они 
этой водой поливают овощи, но не пьют, правда, растят там же, едят. «Ка-
пролактам» имеет там подсобное хозяйство огромное, рядом со шламона-
копителем. Оно кормит весь завод, и он очень гордится этим. Это при том, 
что там в почве 2000 ПДК по ДДТ, 400 раз по полихлорбифенилам, вот 
они там выращивают овощи. Вы не слышали о цифрах средней продолжи-
тельности жизни в Дзержинске? Это официально было объявлено на пресс-
конференции мэром города в 1996 г.: средняя продолжительность жизни 
мужчин 42 года, а у женщин 47 лет. Какая же тут приспособляемость по-
вышенная? Никакой. То есть, наверное, нужно сейчас помогать жителям, 
которые добиваются выселения из санитарной зоны. Что нужно сделать? 
Облегчить людям участь. А как решить проблему Дзержинска – нужны 
финансы. Нужно, чтобы наше правительство взяло на себя ответствен-
ность, потому что там говорить: «Это до войны, это годы войны, это после 
войны как было», – как правительство прикажет, так и всё сделают. То 
есть, конечно, предприятия не могут одни нести ответственность, это 
должно нести ответственность правительство, министерства соответст-
вующие, в смысле и финансовые, даже не моральные, а финансовые, но 
пока у нас так как-то не принято. 

И: При решении проблемы канала, любые действия затронут интере-
сы каких-то социальных групп, которые и будут препятствовать решению? 
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ЕК: Да, конечно. В первую очередь этому будут препятствовать вся 
администрация Дзержинска, все предприятия, потому что здесь их финан-
сы будут затронуты, не иначе. 

И: То есть, администрация вас поддерживает, потому что она за то, 
чтобы проводить экологическое оздоровление. А платить за это она гото-
ва? 

ЕК: Говорят, сейчас не могут. Но ещё в 93-м году, я знаю, у Дзержин-
ска были большие деньги, когда сам город мог бы и вообще развиваться 
несколько по-другому. Ведь проблема-то существует давным-давно. Были 
деньги и у «Капролактама», сколько руководящих работников квартиры 
сменили, машины и так далее. Но эти люди молчали: тогда были одни 
причины, сейчас – другие, сейчас нет денег, и это действительно так. Хотя 
мы посчитали, что нужен всего один многоквартирный дом, чтобы этих 
людей выселить, и не так это сложно, и в принципе это можно было бы 
сделать, но администрация сейчас совсем не заинтересована что-либо тра-
тить на окружающую среду и на людей, на жителей. 

И: Скажите, как вам видится роль науки в экополитике в Дзержинске?  
ЕК: Наука была. А сейчас в связи с ликвидацией отдела по охране 

природы ликвидировалась лаборатория очень хорошая при них, они созда-
ли независимый мониторинг такой, и они очень честные и порядочные 
специалисты там были, у них нормальные данные, у нас всё это соответст-
вует, но в связи с ликвидацией отдела ликвидировалась и лаборатория, 
центр мониторинга... На самом деле ликвидировали не только отдел охра-
ны природы, но, по-моему, отдел культуры тоже. Денег нет вроде как на 
содержание, это лишнее. 

И: Деньги экономят? 
ЕК: Деньги экономят, и экономят на самом больном, в общем-то. Мо-

жет быть, ещё в силу личных каких-то столкновений с активистами охраны 
природы, в связи с отрицательным, может быть, отношением к зелёным. 
Ведь Гринпис туда наезжает постоянно, мы наезжаем... 

И: И вы, и Гринпис были в контакте с этим отделом по охране приро-
ды администрации? 

ЕК: Да. Мэру не нравились выступления жителей, участившиеся, вер-
нее, появившиеся в последнее время. Мы же там акцию провели тоже в 
конце мая. Они тоже серьёзно очень отнеслись, приехали два заместителя 
мэра – по экономике и по социальной политике – и кое-что решили для 
жителей Дзержинска по газу, по... они сделали всё-таки, ничего не скажу 
про администрацию, какие-то социальные вопросы они решили. Мэр очень 
оскорблён высказыванием Гринписа о том, что в Дзержинске всех людей 
надо эвакуировать срочно на вертолётах, куда-нибудь отправить, вообще 
это мёртвый город, его это очень задело, оскорбило, он такой патриот 
Дзержинска, он считает, что город должен развиваться, расти и так далее. 
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Тут нет одной причины, о которой можно бы сказать, тут несколько при-
чин, почему ликвидировали этот отдел. Другая причина... Мне, например, 
непонятно, почему с этим согласился заместитель губернатора по экологии 
– ликвидировать его же структуру, хотя он знает, что там необходима эта 
структура. Кто будет заниматься выполнением каких-либо работ в Дзер-
жинске – некому, только Госконтроль остался, который будет факты да-
вать, и всё.  

Но роль науки, безусловно, конечно, есть, потому что у нас же были 
исследования на содержание ПХБ в грудном молоке. С. Б., в свою очередь, 
приезжал, тоже было, очень громко прошло, что да, вот это тяжело, вот 
меры – рекомендации были предложены. Но это тоже с нашей подачи. 
Пошло такое хорошее развитие, потом приезжали немцы по линии Грин-
писа тоже, они диоксиновые исследования провели в Дзержинске, то есть 
прислушиваются они. Но это всё пошло для оформления документов для 
статуса зоны чрезвычайной экологической ситуации, которая, кстати, до 
сих пор Дзержинску не присвоена по вине, я считаю, Дзержинской адми-
нистрации – ей это не нужно. Им нужны инвестиции, они считают, что это 
помешает инвестициям, то есть у нас конфликт с администрацией тоже 
сейчас нарастает.  

И: Всё, что делает наука, это какие-то экспертные заключения. Может 
быть, нужна какая-то другая «упаковка знаний». Чтобы это была не только 
экспертиза или исследования, а чтобы роль науки заключалась бы ещё и в 
том, чтобы это интерпретировать и как-то толкать дальше? 

ЕК: Это роль как раз общественного движения экологического, имен-
но мы это и делаем. Почему столько откликов было? Мы же «упаковали» 
как надо, очень понятно это сделали, как для себя. То есть, когда говорят 
учёные, не всегда понятно рядовому жителю. Так мы сейчас этим и зани-
маемся, мы интерпретируем всё это для той же администрации, для на-
селения. После своих исследований и во время общественных слушаний 
мы именно это и сделали. И ещё просто здесь очень большая роль всё-таки 
у движения, поскольку учёные приехали, сделали экспертизу, даже из Мо-
сквы, опять приехали, что-то нам наговорили страшное и опять уехали, а 
мы здесь живём, и никто нам не помогает. Так общественность должна 
долбить, долбить, это нужно всё делать. 

И: Какая у Вас базовая специальность, образование? 
ЕК: Базовая специальность у меня техническая – инженер. Я окончила 

Ленинградский институт киноинженеров. Потом работала на авиационном 
заводе, в отделе научно-технической информации в Нижнем. А потом я 
сама добровольно пошла на этот завод, в отдел научно-технической ин-
формации, и шесть лет там проработала, и в принципе уже работая на за-
воде, я тогда в зелёное движение пошла сразу, в «Зелёный мир», он в прин-
ципе на базе завода организовался... И вот оттуда всё и пошло. Живу в 
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Нижнем с 1977 г. Здесь же, я замуж здесь вышла. Сегодня я работник 
НПО, член движения «Поможем реке». Состою также в СоЭСе.  

 
Интервью с А. И., специалистом по земельным ресурсам, Нижний 

Новгород (20.02.1997 г.)  
И: Кто инициировал новый раунд борьбы в области против очередной 

попытки подъёма Чебоксарского водохранилища?  
АИ: Поскольку первыми подобную информацию получают Админи-

страция области и Департамент охраны природы, то они и начинают про-
цесс, но вообще все связанные с экологическими проблемами органы и ор-
ганизации сразу в это включаются, каждый на своём месте и в объёме сво-
ей компетенции.  

И: Назовите, пожалуйста, организации, которые, как правило, участ-
вуют в решении этой проблемы.  

АИ: Сейчас у нас существует Координационный совет при замгубер-
натора по экологии, и все входящие в него организации и являются основ-
ными действующими лицами по этой проблеме.  

И: Кто, по-вашему, здесь играет главную роль?  
АИ: Да, я бы не сказал, что есть такая роль: каждый выполняет свою 

функцию. Но, наверное, можно сказать, что Департамент по охране приро-
ды и природопользованию постоянно отслеживает развитие ситуации в 
этой области.  

И: Когда эта проблема поднималась последний раз, расширялся ли 
круг участников в принятии решений, была ли в этом необходимость, при-
влекали ли специально учёных, общественность?  

АИ: Я думаю, у нас и не надо никого привлекать, все заинтересован-
ные сами сразу же так или иначе включаются в работу. Существует Обще-
ственный совет при губернаторе области, он, насколько я знаю, сразу мо-
билизуется. А учёных нам, например, привлекать нет никакой необходимо-
сти: в своей сфере мы и сами знаем, что происходит сейчас и может 
произойти при дальнейшем подъёме уровня воды. У каждого свои обосно-
вания против подъёма уровня, а для нас главное, что большие площади 
уже подтоплены, вместо древостоя камыш растёт. Какие тут могут быть 
дополнительные исследования, когда невооружённым глазом видно, что 
земля заносится песком, во время паводка весь этот песок расплывается по 
угодьям и т. п. Мы предпринимали штрафные санкции, пытаясь с этим бо-
роться. 

И: Когда вновь возникло ТЭО, с кем, в первую очередь, у вас нача-
лись разговоры, переговоры, обсуждения этого раунда проблемы? 

АИ: На Координационном совете, потому что этот вопрос был по-
ставлен сразу там, и все заинтересованные службы у Косарикова не раз со-
бирались и обсуждали, вырабатывали решение.  
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И: Теперь, если можно, скажите несколько слов о тех организациях, 
которые придерживаются иной точки зрения? Очевидно, что в области 
мнение на этот счёт более или менее единодушное и особой борьбы на об-
ластном уровне нет, но видите ли вы всё-таки какие-то социальные силы 
или организации, которые хотя бы потенциально могут начать выступать 
за дальнейший подъём водохранилища?  

АИ: На территории области я не вижу каких-то заинтересованных 
сторон, групп в поддержку этого решения. Они, скорее, существуют на 
территории и в правительстве республики Чувашия. Их интересы с наши-
ми не совпадают. Разве что в этом ещё заинтересованность проявляет Ми-
нистерство обороны, которому нужна глубоководная Волга, чтобы свои 
грузы вооружения сплавлять. Да вот ещё речное пароходство, у которого 
управление в Нижнем Новгороде дислоцируется и которое уже затратило 
определённые средства на сооружение причалов, подготовки берегов к за-
топлению и т. п. Но дело в том, что в связи с дороговизной речных грузо-
перевозок объём работы у пароходства уменьшился, поэтому сейчас это 
для них не очень животрепещущий вопрос. 

И: Когда дебаты заканчиваются и позиции сторон уже известны, на-
ступает решающая фаза – принятие решения (документа, постановления). 
Кто в данном случае входил в состав этого ограниченного круга организа-
ций?  

АИ: Постановление обычно готовят Косариков и К-ов, подписывает и 
окончательное решение принимает только губернатор Немцов, если это 
касается областных проблем. Но данная проблема не носит характера 
только областного уровня. Поэтому окончательное решение, видимо, будет 
принадлежать Правительству РФ.  

И: А вот когда сюда государственная экспертная комиссия приехала и 
сделала своё заключение, вы считаете, это заключение имело достаточно 
весомое значение для принятия дальнейшего решения по Чебоксарскому 
водохранилищу?  

АИ: Думаю, что правительство РФ на основе или с учётом этого за-
ключения ещё будет прорабатывать этот вопрос, но наше мнение отрица-
тельное и оно, видимо, не изменится. А вообще, обоснованное или не дос-
таточно их заключение – это уже проблема правительства.  

И: Как вы оцениваете влияние этой экспертизы? Кто входил в состав 
экспертов – от ведомств и от научных учреждений?  

АИ: Мне трудно оценить влияние этой экспертизы, а кто входил в её 
состав я не помню, так как непосредственно с ними я не работал, но есть 
список этих людей.  

И: Казалось бы, что земельная реформа, перераспределение и прива-
тизация земли, должны бы поставить ваш комитет на очень важное, если 
не одно из первостепенных мест в местной администрации. А мне кажется, 
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что этого не происходит, впечатление такое, что вы находитесь в ряду всех 
других, если не на последнем месте, то во всяком случае где-то ближе к 
концу списка департаментов? 

АИ: Если судить по отношению к службе как таковой, начиная сверху 
и кончая службами на местах, то мы стоим на два порядка ниже по сравне-
нию со всеми остальными. Это видно даже по зарплате: она у нас в два 
раза ниже, чем в остальных или в большинстве других департаментов. А 
ответственность большая, потому что, например, затопление земель каса-
ется не только местных властей, но и частных землевладельцев. А ведь это 
вопросы финансовые, юридические и нравственные, поэтому тут, кроме 
экологии, ещё много социально-экономических проблем. 

И: Ваше заключение по поводу проекта подъёма уровня водохрани-
лища какое влияние имеет, будучи в ряду других?  

АИ: Я считаю, что наше мнение учитывается, так как мы защищаем 
интересы региона, интересы сельскохозяйственных предприятий, интересы 
собственников земли.  

И: То есть за вами ещё собственники земли стоят?  
АИ: Да, конечно. К тому же, мы ответственны за контроль над ис-

пользованием земель.  
И: Возвращаясь к проблеме места вашего ведомства в администрации 

области, можете ли вы сказать, что надо изменить, чтобы это место стало 
таким, которое должен бы занимать ваш отдел? Как изменить экологиче-
скую политику?  

АИ: Я в этой сфере работаю с 1967 г., и всегда были попытки прини-
зить значение этого ведомства. Раньше мы принадлежали к сельскохозяй-
ственному министерству, и считалось, что раз мы в их структуре, то мы, 
прежде всего, должны соблюдать их интересы. Когда перестройка нача-
лась, нас вывели в отдельную структуру. В последнее время снова делают-
ся попытки функции и права нашего ведомства как-то растащить на мест-
ном уровне – сельскохозяйственный департамент, Госкомимущество и др. 
Но сейчас все эти устремления вроде ликвидированы. То есть идёт поли-
тическая борьба, борьба за выживание, ведомственные сражения, а соб-
ственно проблемы земельной реформы остаются как-то в стороне. Вот 
на содержание службы на 1986 г. нам копейки не выделили, только зарпла-
ту.  

Что касается вашего вопроса об экологической политике, то я не знаю, 
что это такое в нашем регионе, я далёк от этого, поэтому не могу сказать, 
как её улучшить.  

И: Как вы полагаете можно ли как-то усовершенствовать саму проце-
дуру принятия решений? В чём вы видите её основные недостатки? Нужно 
ли как-то изменить систему принятия решений или только её процедуру?  
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АИ: Я считаю, что нам даны достаточно большие полномочия. Если 
мы сумеем доказать свою точку зрения, то с ней вполне считаются. Здесь 
мы проблем никаких не видим.  

И: Ваше ведомство, видимо, чаще многих других сталкивается с про-
тивостоянием или, наоборот, с заинтересованностью отдельных социаль-
ных групп. Можете вы что-либо рассказать по этому поводу?  

АИ: Иногда мы встречаем противодействие на уровне местных орга-
нов власти – им хочется больше самостоятельности. А люди у нас честные, 
самостоятельные в основном, и когда нам придали статус самостоятельно-
го ведомства, то с нами пришлось считаться, и на этой почве возникают 
противоречия. Были, например, попытки без нашего ведома реорганизо-
вать наши структуры: нас хотели объединить с муниципальной службой. 
Но им было указано на федеральном уровне, что со своими структурами 
они могут делать что угодно, но не с федеральными. Так что приходится 
защищаться, а желание подмять, конечно, есть на уровне местных органов 
власти. Здесь-то на уровне области проще, хотя и областной администра-
ции легче было бы управлять, если бы включить нас в свой круг.  

И: Хотелось бы вернуться к проблеме взаимодействия с наукой. Вы 
говорите, что по проблеме водохранилища всё так очевидно, что никаких 
дополнительных научных исследований не надо. Но, может, в другой ка-
кой-то сфере вам приходится обращаться за консультациями, за эксперт-
ной оценкой? И если да, то к кому вы обращаетесь?  

АИ: Безусловно, в первую очередь, это Сельхозакадемия, по вопросам 
почв, организации производства, с оценкой угодий, с введением платы на 
землю, со ставками земельного налога. Инженеров землеустройства они 
только начали готовить.  

И: Как правило, в качестве основной «упаковки» знаний сейчас вы-
ступает экспертиза. Но может, надо найти какие-то другие формы переда-
чи знаний от науки к органам власти и населению?  

АИ: Мне трудно судить об этом. Я не знаю состав государственной 
экспертной комиссии по водохранилищу. Вопросов-то здесь много, мы бе-
рём только одну узкую часть проблемы, а в комплексе это же очень слож-
но. Поэтому там наличие сильных и разных специалистов необходимо. По-
этому, полагаю, что экспертизы вполне достаточно: в ней собираются все 
необходимые отраслевые специалисты. А вот чего нам действительно не 
хватает, так это земельного кодекса, без которого невозможна согласован-
ность всех нормативных актов.  

И: Скажите, пожалуйста, какова ваша специальность, какой институт 
вы заканчивали?  

АИ: В 1967 г. я окончил Институт инженеров землеустройства. Потом 
работал с 1967 по 1984 гг. в Волго-Вятском НИИиП институте землеуст-
ройства, потом я перешёл работать в управление сельского хозяйства на-
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чальником отдела землеустройства. Потом с началом реформ и организа-
цией комитетов землеустройства возглавлял такой комитет в Нижнем Нов-
городе. 

И: Вы нижегородец?  
АИ: Нет, я из Саратовской области. А с конца 1960-х гг.. живу в Ниж-

нем Новгороде. В партийных или общественных организациях сейчас не 
состою. 

 
Интервью с Виталием Николаевичем Кононовым, председателем 

Партии зелёных Украины (10.12.1997 г.) 
Олег Яницкий: Вы готовитесь сейчас к выборам. Как вы соотносите 

или координируете своё движение или с зелёными из стран СНГ, или с за-
рубежными? Есть какие-то контакты. 

Виталий Кононов: Партия зелёных Украины есть действительный 
член Федерации зелёных партий Европы уже два года. Мы сотрудничаем с 
европейцами по всем направлениям зелёной политики, более того, мы дос-
таточно активны в этой политике, активны по созданию и продвижению 
позитивного имиджа среди европейских стран. Нам кое-что удалось, мы 
лоббировали даже принятие русских зелёных, в частности русских зелёных 
Санкт-Петербурга. Я не хочу комментировать действия зелёных России, но 
главная их ошибка, как и зелёных Польши, в том, что они не преодолели 
свои амбициозные региональные программы и не создали единых струк-
тур. 

ОЯ: Когда вы выходите на европейский уровень, какую европейскую 
организацию вы имеете в виду как цель своего воздействия: Европарла-
мент, другие структуры? 

ВК: Действительно, Европарламент. Через Еврогруппу в Европейском 
парламенте мы можем донести свои мысли и каким-то образом воздейст-
вовать на формирование сознания тех людей, которые там работают. Мы 
пытались выходить через Европарламент на Евросоюз. Это очень сложная 
задача. Я хочу подчеркнуть, что я, прежде всего, зелёный политик, я не 
экологист. Я чистый политик, я прагматик, и я ярый сторонник точки 
зрения Йошки Фишера. Я понимаю, какие проблемы существуют во всех 
зелёных партиях и вообще в понимании зелёного движения. Позиция моя 
однозначная, и то, что мы на Украине создали такую структуру, которая 
способна соревноваться с другими политическими организациями, – это 
благодаря тому, что нам удалось направить наше движение в русло консо-
лидации наших усилий. 

ОЯ: То есть вам удается осуществлять совместные действия с украин-
скими организациями, «Зелёным Свитом» и другими? 

ВК: Да. 
ОЯ: Можете привести пример? 
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ВК: У нас нет разногласий при формировании списка зелёных канди-
датов в парламент. У нас нет разделения на представителей Партии зелё-
ных или «Зелёного Свита», мы представители зелёного движения, мы это 
понимаем. И я считаю, что это большой успех, независимо от того, прой-
дём мы в парламент или нет. Потому что проблемы такого плана, которые 
стояли в других странах, мы преодолели. 

ОЯ: Какие, например, проблемы вам удалось преодолеть? 
ВК: Например, проблема лидерства. Главные те люди, которые защи-

щают своё дерево отдельно, или те, кто защищают всю страну, планету в 
целом? Нам удалось на уровне политической организации не возглавить, 
но вырабатывать политику зелёных именно в политическом центре. А под-
держивать её должны массовые экологические организации. Проблемы, 
которые существуют в России и в других странах, существуют и у нас. Бо-
лее того, я чувствую давление международных структур на разваливание, 
например, такой нашей структуры, как «Зелёный Свит». Всем известный 
фонд ISAR фактически выбирал людей, которым нужно давать помощь, 
полагаясь на свой выбор. Выбирались люди не случайно, а люди, враждеб-
ные объединению зелёных, враждебные Партии зелёных и «Зелёному Сви-
ту». Эти люди даже предупреждались о том, «зачем вам быть под этой ор-
ганизацией, вы должны быть самостоятельными». 

ОЯ: Если я вас правильно понял, ISAR отделяли от зелёного движения 
путём дачи грантов отдельным организациям и подгребании их под себя? 

ВК: Совершенно верно. Им давали понять, что «мы вам деньги даём, а 
вы будьте независимыми». На психологическом уровне это действует на 
100%. Будь независим, иначе останешься без денег. На самом деле ты 
ушёл из-под влияния координирущего органа. Мы ведь не навязывали 
свою политику, мы хотели, чтобы всё делалось на благо государства, пла-
неты Земли. 

ОЯ: С какими приоритетами, лозунгами вы сейчас идёте на выборы? 
ВК: Штаб ещё до сих пор не выработал их. Их будет 5-9. Скажем, 

«парламент без зелёных – не по-европейски». «Мы не справа, мы не слева, 
мы впереди, мы другие». Но это чисто политические лозунги. Или в таком 
плане: «Те, кто у власти, довели вас до такого состояния». А мы не были у 
власти, но мы можем, мы знаем, что делать. Будем использовать элементы 
эпатажа. 

ОЯ: Ваши лозунги должны быть связаны с национальными интереса-
ми Украины. Как эти приоритеты связаны с вашей деятельностью на евро-
пейской арене? 

ВК: Мы как партия европейского характера защищаем не только Ук-
раину. Для нас главная цель – это качество жизни человека и демократиче-
ские преобразования в нашей стране. Мы хотим видеть нашу страну похо-
жей на Европейскую. Мы единственные, кроме коммунистов, которые вы-
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ступают против вступления в НАТО. Все европейские зелёные тоже про-
тив. Эта проблема требует серьёзного подхода. Мы говорим о нейтральном 
статусе, позиции Украины. Мы можем стать мостом между Югом и Севе-
ром. Мы говорим, что в будущем не будет границ, мы партия нового мыш-
ления. Мы будем пропагандировать это на Украине. В отличие от нацио-
налистов, которые говорят, что мы – нация передовая, мы говорим, что 
мы – государство европейское, но вместе с тем, государство ограниченное, 
потому что за нами Турция, Персия и т. д. Мы хотим стать мостом между 
мусульманским и христианским миром. И это вопрос очень актуальный. 

ОЯ: Как складываются ваши отношения с «Рухом»? 
ВК: «Рух» на сегодня наиболее ревниво относится к Партии зелёных. 

Мы их до сих пор не трогали, хотя относимся к ним отрицательно. Рух как 
организация выполнил свою функцию. И «Рух», и «Солидарность» были 
как фронт, движение против чего-то. Но когда они себя исчерпали, у них 
остался аппарат, который не хотел распускаться. И они зафиксировали се-
бя как партию. Я не понимаю «Рух» как идеологическую партию. Они мо-
гут ещё набирать какие-то очки за счёт своего вбившегося в общественное 
сознание названия. Но дальше их существование бесперспективно, более 
того, оно деструктивно по отношению к нашему государству. «Рух» имеет 
своего министра – министра экологии. «Рух» всё время растаскивает наши 
организации, примерно как ISAR, с помощью Министерства экологии. Они 
частицу «Зелёного Свита» подчинили себе. Они навязывают нам эту борь-
бу, от которой мы отказываемся. Они используют свои структуры для аги-
тации против зелёных в западных областях, там, где они более активны, 
пользуются поддержкой населения. Но результаты их руководства (в мест-
ных администрациях) адекватны результатам руководства коммунистиче-
ского, так что я знаю, что про руховцев сказать. У нас есть конкретная не-
любовь к лидерам «Руха», мы пытались с ними работать. Многие члены 
нашего движения вышли из «Руха», в том числе я когда-то организовал 
местную организацию «Руха». Хотя всё равно первоначально были мы, из 
нас, зелёных, все выходили.  

ОЯ: Раньше очень тесные контакты у зелёных были с прибалтийскими 
зелёными партиями и движениями. 

ВК: К сожалению, они самоустранились. В европейских структурах 
они представлены только эстонской партией зелёных. Остальные партии 
просто не функционируют, ни с литовским, ни с латышскими зелёными 
практически контактов нет. Хотя у них поначалу было хорошее движение. 
На международном уровне мы их не встречаем, кроме эстонцев, и даже эс-
тонцы себя плохо чувствуют, намного слабее. Там был один лидер, поли-
тически грамотный человек, мне кажется, напрасно они его убрали с поли-
тической арены, именно с уходом этого лидера они начали угасать. Но, с 
другой стороны, он был единоначальник, всегда одинок, не готовил себе 
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смену. Я себе всегда готовлю смену, меня есть, кем заменить. Так что в 
Прибалтике в связи с тем, что они занялись активным строительством сво-
их государств, и охлаждением населения к экологическим проблемам, эко-
логическое движение потухло полностью. 

Что касается Белоруссии, мы пытались там что-то делать и помогали 
даже методической литературой, вытаскивали их на международные связи, 
но, несмотря на Чернобыль, у них серьёзной политической организации 
зелёных не получилось. Они не преодолели свои междоусобные войны, у 
них, там в Гомеле своя организация, в Минске – своя. Они не очень серь-
ёзно себя чувствуют в Белоруссии. 

ОЯ: Ещё раз вернусь к приоритетам. На совещании в Словении, в 
Бледе, выдвинут целый ряд приоритетов для всей Европы. Там нет радиа-
ционной и химической безопасности. Как это можно объяснить? 

ВК: Не знаю. Я, к сожалению, с ними не общался, наших людей там 
не было. Мы предпочитаем по политическим соображениям общаться 
именно с политическими организациями. Мы видим у них большое буду-
щее. Мы понимаем, что те организации, которые пытаются координиро-
вать свои экологические действия, никогда не объединяться. Они будут за-
ниматься своим внутренним делом и их никогда не будут волновать про-
блемы других государств. 

ОЯ: Но радиационная безопасность сейчас, к сожалению, – это обще-
европейская проблема. 

 
Интервью с А. К., бизнесменом, г. Владимир (10.04.1997 г.) 
Интервьюер: Нас интересует, как решалась проблема отвода земли под 

коттеджи в зелёной зоне. Кто эту проблему поставил? Кто инициировал 
борьбу против их строительства?  

АК: Её инициировало движение зелёных, ну и я там участвовал. 
И: С самого начала?  
АК: В. Б-ева окрестили социально опасным. Статья называлась «Соци-

ально-опасный Б-ев», а мне досталась кличка мерзавца и щенка. Потом была 
ещё одна статья «Некомпетентность социально опасна», где я эту фразу при-
вёл и попросил Б-ва публично извиниться, – до сих пор не извиняется, не 
считает нужным... 

И: Почему вы сразу выступили против строительства коттеджей? 
АК: Это же незаконно! Они под видом работников городской больницы 

все получили. А объяснили всё так, что им ничего не надо, это его родствен-
никам, беженцам из Казахстана коттеджи нужны. Его родственникам надо, а 
выполнять указание Президента, которое инициировало строительство кот-
теджей новых (как одно из направлений) структурной перестройки общества. 
Вот поэтому я сразу выступил. Что такое коттедж – это же зарождение хо-
зяина. Человек на земле, дети при нём. Согласитесь семья – это всё. Но Зем-
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ли-то нет. Наша задача тогда и сейчас была – объединиться. Я сам профес-
сиональный строитель, 20 лет в подрядных организациях работал. Я знаю, 
что строить – это дорого. Но есть возможность удешевить, для этого надо 
объединиться. У нас две задачи было – заняться отводом земли, помочь лю-
дям всё сделать. Но сейчас власти здесь всё торпедировали. Сейчас цены бе-
шеные, даже для того, чтобы оформить участок нужно 300-400 тысяч рублей. 

И: Какие именно организации участвуют в решении такого рода про-
блем, проблем, связанных с отводом земли?  

АК: Архитектура и Земельный комитет. Областная архитектура, город-
ская и соответствующие администрации, если это земли колхозов и совхозов. 
В данном случае, в зелёной зоне, администрация Судздальского района и ру-
ководство областной больницы. Желание социальной справедливости у нас 
было. Должен же быть какой-то порядок. 

И: Из этих организаций, какая является ответственной за решение про-
блемы, за отвод земли?  

АК: В зелёной зоне? Архитектура. И Суздальская администрация, кото-
рая активно препятствовала выделению земли нашей организации. Хотя там, 
я считаю, всё было сделано. Я считаю, что это сопротивление реформам, ес-
ли не саботаж. Я не понимаю этих людей, чего им не хватает.  

И: Вы имеете в виду областное начальство? 
АК: Да.  
И: Вы перечислили ряд организаций, связанных с отводом земли. Когда 

возникает конфликтная ситуация, как в случае с коттеджами, то очевидно, 
что круг её участников расширяется. Кто ещё туда вошёл, Вы уже сказали, 
что зелёные и ваша организация, а кто ещё? А государственные организации, 
помимо тех, кто уже был задействован?  

АК: Молчат, как в рот воды набрали. Вот сейчас публикацию делаю по 
этому вопросу коттеджного строительства, хочу итоги подвести. Обращаемся 
в Совет по правам человека, он у нас есть. Подали заявление туда, пока мол-
чат.  

Я считаю, что было нарушены наши конституционные права на жилище 
и целый ряд прав вытекающих из него. Сделал запрос: надеюсь, что они 
должны мне ответить. Совет по правам человека при Администрации, воз-
главляет его известный профессор, преподаватель нашего Пединститута, 
бывший депутат СССР, Российской Федерации.  

И: А ещё Вы кого-нибудь привлекали?  
АК: Хочу пробиться на приём к новому главе Обладминистрации. Пока 

не получается, с декабря хожу. Видать охраняют его от доступа подобной 
информации.  

И: А тогда, когда всё это разворачивалось?  
АК: Тогда много народу ходило. И «Демократическая Россия», органи-

зация, которая классно Ельцина провела. Я же входил в областной коалици-
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онный Совет «Демократической России». Там это началось. Там был чело-
век, который сказал, что надо только объединиться. Созвали сход, создали 
общественную организацию «Мой дом». Но к сожалению, опять, мало это 
дало, очень мало.  

И: Давайте попробуем определить позиции участников конфликта. Кто 
вам помогал решать проблему?  

АК: Мы остались один на один с властями.  
И: Вы это кто: вы, фонд «Поддержка» и зелёные? Я этот случай и имею 

в виду. Получается, что вам никто не помогал. Только вы сами друг другу 
помогали.  

АК: Да, мы немножечко скооперировались. Было открытые письма, Ге-
неральная прокуратура была, которая признала, что строительство незакон-
но, что она это берёт под свой контроль.  

И: А кто Вам препятствовал? 
АК: Была нужна помощь. Будем говорить откровенно, замолчи, скажи, 

что ничего не получится у этих специалистов, они бы надавали умных сове-
тов, и мои конкуренты развалились бы, не приступив к работе. Так же с 
«Прометеем» произошло. Я, правда, не развалился ещё, законсервировал его 
просто. Это же основа: если хочешь решить вопрос, надо организовать его!  

И: Как я понимаю, строительство коттеджей было запрещено в зелёной 
зоне. 

АК: Строительство было признано незаконным. Документы из Гене-
ральной прокураторы есть. Только кто их читает. Они чихали на нас. 

И: Вы хотите сказать, что там продолжают строить?  
АК: Конечно строят!  
И: А были такие организации, которые обязаны были участвовать, но не 

препятствовали, а уклонялись?  
АК: Было три организации: «Поддержка», наша и зелёные. Остальные 

если не препятствовали, то уклонялись.  
И: Коль скоро принята была бумага, запрещающая строительство, то хо-

тя бы в принятии этого документа, каков был вклад администрации?  
АК: Вот на этой, специально созданной комиссии строительство кот-

теджей было признано незаконным. И результаты комиссии были опублико-
ваны: признать строительство незаконным.  

И: Скажите, какая-либо наука привлекалась, учёные участвовали в ре-
шении проблемы?  

АК: Не припомню. Нет. Только общественность, зелёные экологи.  
И: Как можно оценить вклад зелёных, вклад НПО в решение проблемы?  
АК: Нам только, единственно генпрокуратура ответ дала, а Черномыр-

дину прислали. Там говорят – всё законно, а Генеральная прокуратура – что 
незаконно. Наша, на областном уровне комиссия признала это строительство 
незаконным.  
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И: Когда возникла ситуация с зелёной зоной, с кем вы её обсуждали, со-
ветовались?  

АК: В своём кругу. В нашем Акционерном обществе. Все вопросы об-
суждал с В. Б. и с зелёными. Был в Облкомархитектуре, в суд районный ез-
дил. Вот всё. Больше не с кем.  

И: Вы пытались договориться с вашими противниками, найти компро-
мисс?  

АК: Со всей городской администраций и горсоветом у нас всегда разго-
воры были. Я сколько раз к ним обращался. Но они же не хотят делать. А 
наши общественные организации, они же слабые. Зелёные ничем крупным не 
занимаются.  

И: Вы пытались предложить компромисный вариант?  
АК: О чём Вы говорите? Есть земля, которую можно получить на закон-

ных основаниях. Получайте.  
И: Когда всё стало ясно, и было принято решение, кто входил в круг лиц 

и организаций, которые его принимали?  
АК: Может я чего-то недопонял? Была же эта комиссия при Областной 

администрации!  
И: Так кто же запретил строительство? Или это уже новая администра-

ция была?  
АК: Я точно не знаю. В-ев, по-моему…  
И: Экологическая экспертиза предварительно проводилась?  
АК: Нет.  
И: Как бы Вы оценили ваше собственное влияние на решение пробле-

мы?  
АК: Я вам всё сказал. Оценивайте сами. Что это – бред сумасшедшего 

или желание внести вклад в какой-то степени профессионала, хозяйственного 
человека. Я рассказал, как дело началось, с какой целью общество организо-
вывалось, как оно было торпедировано властями. Я устал.  

И: Давайте от конкретики перейдём к более общим вопросам. Что вы 
думаете об экологической политике в регионе. В чем её недостатки, может 
что-то надо улучшить?  

АК: Всё нужно улучшать. Мы же только говорим, а в натуре ничего не 
меняется. Я помню, раньше у нас огурчики росли. А теперь без плёнки ниче-
го не растёт – экология, это однозначно. Раз такое глобально, то она глобаль-
но и загублена. Возрождать надо, а нет хозяев, то будет плохая экология. За-
коны надо, чтобы соблюдались, а то привыкли «я начальник – ты дурак».  

И: В этом случае может нужно как-то изменить процесс принятия реше-
ний? 

АК: По какому вопросу?  
И: Хотя бы по тем, с которыми вам приходилось сталкиваться.  
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АК: Идёт дикий грабёж. Вот в Америке законы существуют по 250 лет. 
А у нас? Просто чьё-то нежелание дать людям стать хозяевами, развиться и 
возродить Россию. Так нужно подходить, а потом можно не говорить и не 
принимать решений. Не дураки же мы сами. Есть у меня крёстный, он четы-
рёх детей на ноги поставил. Я его спрашиваю: «Крестный, ты мастеровой, 
деловой, но отчего так неинтересно живёшь?» А он говорит: «Нам всю жизнь 
не давали жить и мешали работать». 

И: Ощущали ли вы необходимость участия учёных в рассматриваемой 
проблеме с коттеджами?  

АК. Нет.  
И: Какое у вас образование, кто вы по специальности?  
АК: Техник-строитель. 20 с лишним лет работал в подрядных организа-

циях. Четыре года в селе – совхозное строительство. И снабжением занимал-
ся, и документацией.  

И: Откуда вы родом, давно ли живёте во Владимире?  
АК: Я коренной владимирец. После армии работал в Поволжье, в разных 

городах. Потом вернулся во Владимир.  
 
Интервью с А. К., замгубернатора Нижегородской области по эко-

логии (18.02.1997 г.)  
Интервьюер: Когда возникает очередная попытка повысить уровень 

водохранилища, то кто, с вашей точки зрения, является инициатором отве-
та на эту попытку в области?  

АК: Есть несколько уровней реакции. Поймите: мы, администрация, 
занимаемся этим вопросом каждодневно, для широкого общественного 
мнения, для людей доходит уже тогда, когда какие-то решения идут на 
правительственном уровне, или какая-нибудь новая агитационная попытка 
со стороны, допустим, владельцев Чебоксарской ГЭС убедить обществен-
ность, что вот надо поднимать, и с экономическими делами связано. Мы 
тесно сотрудничаем с Департаментом энергетики Нижегородской области, 
потому что в конце концов потери будут общие, и это понимают все руко-
водители, в том числе и энергетические потери. Как ни странно, подъём 
Чебоксарской ГЭС нам обещает и энергетические потери, потому что при-
дётся усилить систему откачки грунтовых вод, а это сразу большая энерге-
тическая нагрузка. Иначе мы утопим дома. Это большие деньги, и это все 
понимают.  

Очень важна позиция общественных организаций, вообще позиция 
общественности. И здесь катализатором обычно выступают газета «Бере-
гиня» и общественные организации типа «Дронт», «Поможем реке» и т. д., 
вот вся вот эта совокупность, весь спектр общественных организаций. С 
точки зрения стратегии, очень важно, что в Нижегородской области нахо-
дится дирекция программы «Возрождение Волги». Потому что эмоции 
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эмоциями, а вот правильный инженерный расчёт, когда показывается, 
действительно, сколько это стоит, обычно действует наиболее эффектив-
но в высоких правительственных инстанциях. Вот три ступени реакции: 
профессиональные учёные, администраторы и общественность.  

И: Программа «Возрождение Волги» – это научная программа?  
АК: Это федеральная целевая программа, в её основе, конечно, наука. 

Сегодня в основе наука, и основные средства там идут по науке. Таким об-
разом, вырабатывается некая концепция. Где-то с более глубоко прорисо-
ванными деталями, например, по ряду технологий, чистых в экологиче-
ском отношении. Где-то, к сожалению, менее, допустим, в части экономи-
ческого обеспечения, то есть, весь цикл.  

И: Можно ли сказать, что от начала до конца и постоянно отслеживает 
и реагирует на малейшее изменение ситуации в первую очередь админист-
рация области?  

АК: Да, по должности. Это положено. Я бы сказал, что совсем недав-
но – три дня назад – у нас тут были представители Чебоксарской ГЭС, 
представители РАО ЕЭС России и представители правительства Чувашии, 
у нас был тут очень серьёзный разговор. Ведь на самом деле за всем этим 
есть определённое объективное начало, и мы должны его видеть. Объек-
тивное начало заключается в том, что сегодня работы по сохранению бере-
гов, по сохранению территорий при существующей отметке не завершены 
процентов на 60. То есть, фактически мы подтопляем местность, идёт сра-
батывание берегов, идёт уничтожение территорий, и для того, чтобы всё 
это прекратить, нужны средства. Правительство сегодня сказало (был раз-
говор официальный в Министерстве экономики), что никаких денег цен-
трализованных не будет. Поэтому наши все усилия направлены на поиск 
экономических решений, чтобы найти средства и спасти берега Волги се-
годня.  

И: При той отметке, которая уже есть?  
АК: Да, при 63-й отметке, чтобы спасти берега Волги. Руководитель 

Чувашии и особенно Чувашская ГЭС убеждают, что если им разрешить на 
2 метра поднять, они все деньги за счёт добавочной плюс ещё 20% энергии 
бросят на эти дела – вот вам и деньги. Но мы при этом говорим им, что в 
этом случае стоимость работ увеличивается в пять раз. Даже не говоря о 
необратимых потерях природного наследия, искажении ландшафта, по-
тере лесов, заболачивании местности. Вот в чём наш спор. Но, с другой 
стороны, мы тоже отлично понимаем, что сегодня Чебоксарская ГЭС и 
республика Чувашия, хотя она всю энергию получает фактически, вся 
энергия из Чувашской ГЭС остаётся в Чувашии, не способна оплатить со-
седним республикам за наносимый им вред. Они чересчур малы. Если на 
них сейчас бросить нагрузку, то это просто бессмысленно. Они умрут под 
этой нагрузкой, разорятся.  
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Поэтому нужно искать выход в правительственных решениях. В част-
ности, в решениях о включении экологических издержек в тарифы на элек-
троэнергию. Полностью по стране. Полностью. Или по Волге хотя бы, по 
Волжскому бассейну. Это совершенно спокойное решение. Пусть это бу-
дет очень небольшая добавка, но это даст постоянный источник финансов, 
которые можно будет направить на решение первоочередных мер. Вот и 
всё. И я думаю, что вот уже здесь мы начали друг друга понимать. И по-
верьте, Нижегородская область не собирается тащить на себя одеяло. Бу-
дут какие-то, видимо, дискуссии, но мы здесь понимаем друг друга. Вот 
поэтому с чувашскими коллегами мы здесь переговорили: это был конст-
руктивный диалог, хотя начался с того, что давайте поднимем отметку, но 
в результате можно найти решение и на таком региональном уровне.  

И: Когда возникает эта проблема, круг участников её решения обычно 
расширяется. Возникают разные точки зрения и т. д. Какие люди и или ор-
ганизации в данном случае пополнили этот круг?  

АК: Как Вы понимаете, нам нужны обоснования. Их мы получаем от 
специалистов, которые находятся под руководством руководителя феде-
ральной целевой программы академика Найденко, и он выдаёт нам офици-
альные заключения по тем проблемам, которые возникают. И я знаю, что 
его заключениями пользуемся не только мы, пользуется Минэкономики, 
пользуется теперь новое Министерство природных ресурсов.  

У нас нет закрытых тем. Поэтому очень часто на совещаниях в Об-
ладминистрации присутствуют журналисты, и по этим вопросам тоже, и 
уж они принимают решения – что достойно общественного внимания, а 
что недостойно. Мы же инициируем общественность только тогда, когда 
на нас осуществляют серьёзный нажим. Вот, например, когда Минэконо-
мики фактически решило пересмотреть результаты государственной экс-
пертизы, когда вдруг сказали, что нужна ещё экономическая экспертиза, 
вот тогда мы были вынуждены пойти на ряд специальных интервью, соби-
рали здесь пресс-конференции и рассказывали народу, что собираются 
сделать: что, во-первых, собираются нарушить закон, во-вторых, оказыва-
ется такое серьёзное давление и т. п. 

Наши контакты с общественными организациями постоянны, они зна-
комятся и с нашими планами, особенно внимательно мы с ними говорим, 
когда готовим смету Экологического фонда. Потому что у нас там заложе-
но кое-что, в том числе и поддержка общественных организаций. Это со-
вершенно открытая работа, «Берегиня» тоже часто нас публикует, к нам 
приходит – нет проблем.  

И: А Облкомприрода и Горкомприрода – как бы отдельные органы, 
они не администрация?  

АК: Нет, у нас здесь они не отдельные органы. У нас по распоряже-
нию губернатора области создан Координационный совет природоохран-
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ных органов, куда входит комитет Облкомприрода, куда входит Санитар-
но-эпидемиологический надзор, Территориальный водный комитет, Геоло-
гический комитет, Управление лесами, Управление охоты, Рыбинспекция, 
Атомнадзор – в общем, весь спектр федеральных контролирующих орга-
низаций, которые работают на территории области. В соответствии с Кон-
ституцией РФ вопросы экологической безопасности отнесены к совмест-
ной компетенции Федерации и субъектов Федерации. Поэтому здесь мы 
работаем в рамках Конституции и определили их подчиненность, или под-
отчётность, в части тех позиций, которые подпадают под компетенцию ад-
министрации области. 

Ну, я Вам скажу, что очень интересны были данные бригады «Помо-
жем реке», которая работала в Дзержинске, и это внесло свой вклад и в 
общефедеральную программу работы по этому узлу, ну и с другими то же 
самое. «Дронт» мы привлекаем по ряду вопросов.  

И: Вы когда-нибудь заслушивали программу «Поможем реке» на этом 
Координационном совете, или материалы их рассматривали?  

АК: Мы использовали их материалы. Целевое заслушивание носит ка-
кой-то партийный характер, я никогда им не занимаюсь. Есть проблемы, 
есть материалы, и всё, кто хотят, могут высказаться.  

И: Почему партийный? На Западе очень любят презентации. Что-то 
сделал, потом презентация. Иными словами, если сейчас вот эта Чебоксар-
ская 65-я отметка возникнет, вы будете обсуждать это всё на своём коор-
динационном совете?  

АК: Я думаю, что она и не возникнет, потому что позиция области 
высказана губернатором области, в конце концов есть совместное письмо 
губернатора и председателя Законодательного собрания области, то есть, и 
представительные, и исполнительные органы власти высказались по этому 
поводу.  

И: Как это не может возникнуть – ведь в той же Чувашии возникла? 
Придётся же вам как-то реагировать?  

АК: Возникнет – будем с ними разговаривать, мы никого не отталки-
ваем, мы будем разговаривать и искать другое решение. Отметка должна 
быть сохранена.  

И: Теперь, если можно, скажите несколько слов о тех организациях, 
которые придерживаются иной точки зрения?  

АК: Понимаете, подъём уровня – это фактически областной бюджет. 
Годовой, конечно. Со всеми потрохами. Не бюджет развития, а полностью 
всё. Ну, кто же нам даст такие деньги? Чтобы начать об этом разговор, 
нужно вот такие деньги на стол положить. Это немыслимо просто. Поэто-
му надо искать другие решения – более корректные, более дешёвые.  

И: Принятие решений – это вы уже сказали: Немцов вместе с предсе-
дателем областной думы подписали решение.  
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АК: Они уже давно высказали свою точку зрения и направили её Пре-
зиденту РФ Борису Николаевичу Ельцину и председателю Правительства. 
Точка зрения не менялась.  

И: Вот когда вы говорите, что всё просчитано, это значит, кроме Най-
денко, была какая-то ещё экспертиза произведена, такая общая?  

АК: Нет, экспертиза была государственная. У нас работала рабочая 
группа, в которую вошли представители администрации, учёные, техники, 
руководители соответствующих служб, которые всё просчитали, написали 
соответствующее заключение по этим делам, поэтому здесь всё нормально.  

И: Сначала была областная, а потом ещё государственная?  
АК: Нет, когда началась государственная экспертиза, субъектам Фе-

дерации, заинтересованным в проблеме уровня воды водохранилища, были 
направлены соответствующие предложения Минприроды России, и по 
этим предложениям мы готовили материал, и это готовил каждый субъект 
Федерации: Чувашия, Марий Эл и мы.  

Вы знаете, у меня по порядку принятия решений здесь нет замечаний. 
Всё делается достаточно открыто, порядок предусмотрен Уставом об-
ласти. Если это касается законодательного предложения, если это касается 
распорядительного предложения, у меня есть начальник – губернатор об-
ласти, я ему готовлю соответствующую докладную, соответствующий 
проект документа, и его право принять то или иное решение. Но, посколь-
ку у нас Борис Ефимович человек очень внимательный, обычно в сложных 
случаях он выслушивает автора и высказывает ему свои замечания, иногда 
пишет прямо проект. Так вот мы сегодня обсуждали документ, связанный 
с программой «Радон», где фактически основная концепция документа из-
ложена была в записке, которую написал своей рукой губернатор области. 
Вот и всё, а мы уж вокруг, так сказать, сделали его развитие. Она не может 
быть другой, просто не вижу никаких других подходов. Просто тут всё по-
нятно: есть исполнительная власть, она централизована, есть руководитель 
исполнительной власти, а мы – исполнители, выполняем ту политику, ко-
торую ведёт область.  

И: Теперь, если можно, вопрос о социальном аспекте этой политики. 
Многие нужные решения не принимаются или не выполняются, потому 
что ущемляются интересы каких-то социальных сил. Что вы могли бы ска-
зать по этому поводу?  

АК: Я такой группы не знаю. Пока никто с требованием поднять уро-
вень, даже энергетики, не подходили. Может быть, это ещё связано с тем, 
что мы ни киловатта не получаем с Чебоксарской ГЭС. Какие-нибудь 
предприятия могли бы быть заинтересованы, если бы они получали энер-
гию, но мы ничего не получаем, и у нас в области нет такого мнения вооб-
ще, у нас очень жёсткое, направленное мнение.  
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И: На Ваш взгляд, государственная экспертиза – достаточное основа-
ние для принятия экополитических решений, или что-то ещё можно пре-
дожить?  

АК: По действующему законодательству ни один проект такой значи-
мости, не прошедший государственную экспертизу, не имеет права на 
жизнь. То есть после проведения государственной экспертизы проект дол-
жен быть новый, и вновь представлен на государственную экспертизу. Это 
вот о чём говорит: для того, чтобы теперь снова возбудить этот вопрос, в 
соответствии с действующим законодательством, нужно всё, что было сде-
лано, зачеркнуть, снова дать поручение проектным институтам готовить 
новый проект – любой, даже насчёт подъёма, пожалуйста, они могут гото-
вить и снова представлять его на государственную экспертизу.  

И вообще, если мы законопослушные люди, то зачем ещё что-то при-
думывать?  

И: Но придумать-то можно ещё что-то и в закон ввести, почему нет?  
АК: Сегодня закон говорит вот именно так.  
И: Скажите, пожалуйста, кто вы по специальности?  
АК: У меня теперь много специальностей. Университет я окончил как 

радиофизик. Кандидатскую защитил как кандидат технических наук, сле-
дующая диссертация экономическая, я доктор экономических наук, но это 
уже связано с природопользованием, у меня две специальности: по управ-
лению народным хозяйством и рациональное использование природных 
ресурсов.  

И: Скажите пожалуйста, вы возглавляете этот Координационный 
центр...  

АК: Она называется иначе: Экологическая служба администрации об-
ласти.  

И: А есть ещё какая-то организация, или какой-то центр, или собра-
ние, куда ещё Вы входите как должностное лицо?  

АК: Я вхожу в ряд научных советов, но, не как должностное лицо. Я 
также член Коллегии Роскомприроды, с этого года. Да, есть ещё совет на-
учный Строительной академии, я его член, это по специальности «рацио-
нальное использование природных ресурсов». Это у нас научный центр 
экологической мысли, я бы так сказал. Так сложилось исторически, благо-
даря энергии, наверное, ректора академии Найденко, потому что он ини-
циировал создание федеральной целевой программы «Возрождение Вол-
ги». 

 
Интервью с Михаилом Леонидовичем Крейндлиным, Госкомпри-

рода, г. Москва (02.01.1997 г.) 
Олег Яницкий: Итак, вот проблема Лесного кодекса. Если можно, я 

начал бы с каких-то общих вопросов. Первый вопрос у нас возникает, по-
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тому что не видно из этого текста, кто вообще поставил эту проблему, кто 
в очередной раз внёс его на рассмотрение.  

Михаил Крейндлин: Инициатива в первую очередь исходит из Феде-
ральной службы лесного хозяйства России, которая является основным 
разработчиком и инициатором выхода этого закона. У нас есть сейчас ос-
новы лесного законодательства. Вот этот закон кардинально от него отли-
чается и эти отличия в большой степени в той ситуации, которой сечас пы-
тается добиться служба лесного хозяйства. Направлен тот вариант, кото-
рый они подготовили и который они проталкивают, в первую очередь на 
их усиление и управление лесным фондом. 

ОЯ: Управление и владение. Распоряжение. 
МК: Ну, фактически да, понятие владения сейчас исключается, но 

практически в распоряжение Управления. 
ОЯ: Теперь, если можно, чуть-чуть вернёмся назад. Вот Лесной Ко-

декс и подобные ему регулятивные нормативные акты – кто, как правило, 
участвует в их разрабтке и решении, какой круг основных организаций, 
ведомств, кто в этом обычно задействован с вашей точки зрения? 

МК: Обычно, в последнее, скажем так, время, формально этим зани-
мается Государственная Дума, то есть соответствующие комитеты Госу-
дарственной Думы, в данном случае Комитет по Природным рессурсам и 
природопользованию, но реально, поскольку среди депутатов специали-
стов практичски нет, то этим знимаются соответствующие ведомства, ко-
торые в этом заинтересованы, соответственно Лесной кодекс идёт от пра-
вительства, Федеральная служба является представителем правительства в 
данном случае, и она подаёт это как бы от лица правительства, этот Лесной 
кодекс и пытается его всячески протолкнуть. И очень большую роль тут 
играет Комитет по природным ресурсам, даже в большей степени его ап-
парат и некоторые депутаты, которые за это отвечают, которые в этом то-
же заинтересованы. 

ОЯ: Скажите, в этих двух думских комитетах, по экологии и по ресур-
сам, там же огромный экспертный совет, их роль была в этом какая-то? 

МК: Я Комитет по экологии вообще от этого дела бы отодвинут, то 
есть он подключился только после того, как мы подняли шум, тут только 
они начали дёргаться, до этого они как-то… То есть жёстко, если закон 
идёт по линии одного комитета, то он решает, с кем его согласовывать. В 
принципе совет Думы может потребовать согласования с другими комите-
тами а может и не потребовать. Сейчас в частности, все усилия Злотнико-
вой, чтобы им официально прислали на заключение этот кодекс, ни к чему 
не привели. Её просто не любят Думе, это обратная просто реакция. 

ОЯ: Вы говорите очень важную вещь, Дума, не важно кто распределя-
ет это дело, понимает так, что к экологии Лесной кодекс отношения не 
имеет. 
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МК: Они всячески старались это дело подчёркивать. 
ОЯ: Что не имеет? К экологии? 
МК: Да. Другое, другая. 
ОЯ: А как они тогда видят комитет по экологии? Что, контрольный 

орган, или что? 
МК: Я так подозреваю, что они его вообще не видели бы, есть боль-

шое желание. Я подозреваю, что он им совершенно там не нужен, по край-
ней мере в том виде в котором он есть сейчас, но надо сказать, что он во-
обще в том виде в котором он сейчас – достаточно неработоспособная 
структура, они там заняты личными дрязгами и другие вопросы у них про-
ходят тяжело.  

ОЯ: Ведущую роль, значит,как в старые добрые времена, играет ве-
домство. 

МК: Наверное есть какие-то законы, которые исходят от депутатов, у 
нас же субьектом законодательной инициативы может выступить любой 
депутат, либо правительство в целом, либо орган власти субъекта Федера-
ции, ну и президент ещё. 

ОЯ: Вот определённо мне было непонятно, какова роль была админи-
страции президента, которая то блокировала его, то снова запускала? В 
чём её был интерес и роль? 

МК: Интересы там были разных людей, и в зависимости от того, как 
менялось настроение у администрации, так менялась и позиция президен-
та. Честно сказать, я не знаю, чем было вызвано... 

ОЯ: Не важно. Вы считаете, что это вопрос фигурантов? 
МК: Безусловно, абсолютно. А у нас всё упирается в вопрос фигуран-

тов. Это точно совершенно. Сначала, когда они в первый раз отклонили 
кодекс, там было много поправок, причём несколько из них были анало-
гичны нашим, но основной упор был на то, что, не нравилось, что заложе-
но чисто государственная, точнее федеральная собственность на леса, и это 
им подсказали какие-то с одной стороны, видимо, представители субьек-
тов, которые давно хотят взять леса в свои руки, и с другой стороны, кто-
то, кто заинтересован... 

ОЯ: Это понятно. 
МК: Какую-то роль сыграл международный институт леса. 
ОЯ: Это российская организация ? 
МК: Он называется Международный институт леса, я даже не знаю... 
ОЯ: Я думал это от европейского сообщества. 
МК: Нет, нет, нет, они тесно связаны с европейским сообществом, так 

как в основном живут на том что продают всякую лесную информацию, и 
какие-то проекты глобального потепления. В общем, не знаю чем они за-
нимаются, это очень левая организация, с моей точки зрения, но каким-то 
боком они были с этим связаны. 
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ОЯ: В партийном смысле? 
МК: Нет, в смысле... да дело тёмное, я не знаю к кому она относится, 

она не относится ни к одной государственной организации, вроде как она 
сама по себе, и при этом она вроде как не частная. В общем, я не знаю.  

ОЯ: Хорошо. Чтобы я дальше понимал, вы говорите, что вот это вы не 
знаете, или что-то не в вашей компетенции, или ведомстве. Вы какое-
нибудь сами принимали участие на разных этапах прохождения Лесного 
кодекса? Если да, то какое. 

МК: Сам я принимал участие Ну, как? Когда мы получили вдруг, со-
вершенно случайно этот вариант Кодекса… 

ОЯ: Мы, это…? 
МК: Это сложно сказать, мне его дал мой начальник. 
ОЯ: Госкомприрода дала? 
МК: Да, он дал просто посмотреть. Мой начальник, 

В. Б. Степаницкий, но дал вот так вот, посмотреть. Ему его дали в Думе 
тоже просто посмотреть, без каких-либо указаний с ним что-то делать. По-
сле этого я на него посмотрел, дал посмотреть другим людям, уже из не-
правительственных организаций, которые, тем не менее, разбираются и хо-
тят заниматься. Мы поняли, что если этот кодекс выйдет, нам будет очень 
тяжело работать по лесным вопросам в том приложении к лесным вопро-
сам, которым мы занимаемся, в первую очередь охраняемыми природными 
территориями и вообще охраной природы, другим я лично вообще не за-
нимаюсь, то есть только теми вопросами, которые с этим связаны. 

ОЯ: То есть, фактически, из Думы он попал к вам как бы случайно, 
как утечка информации. 

МК: Да, и именно так произошло, именно утечка информации. 
ОЯ: И ваша роль? 
МК: Дальше мы посмотрели и решили: нет, так дело не пойдёт. Нет, я 

не с того начал, началось с того, что нам было известно, что готовятся из-
менения к Основам лесного законодательства. Где-то в ноябре 95 года в 
федеральной службе была встреча с неправительственными организациями 
в основном по другим вопросам. Мы им подали наши предложения, что 
мы считаем, должно внести в Основы лесного законодательства, должно 
войти. В принципе, мы знали, что они это делают. 

ОЯ: После этого это было учтено. 
МК: Ничего не было учтено. Не было учтено ничего. Когда мы полу-

чили этот кодекс, мы увидели что там ничего не учтено из того, что мы 
просили, и вообще он стал хуже, чем, с нашей точки зрения, были Основы 
лесного законодательства. Мы написали опять же наши предложения, 
опять же отправили их в федеральную службу, но тут мы уже поняли, что 
надо выходить на Думу, и пытались через Комитет по экологии, через Ко-
митет по природным рессурсам выходить как-то на партию Яблокова, по-
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скольку она курирует оба эти комитета, эти наши предложения толкать. 
Моя основная функция была в том, что я готовил эти предложения, то есть 
чисто текстовки. Не я один, конечно, но я в этом принимал активное уча-
стие. 

ОЯ: А вот мобилизация этих нескольких встреч неправительственных 
организаций, с... Гиряевым? 

МК: Гиряев – это заместитель … федеральной службы, который, ку-
рировал Лесной кодекс, который является его основным разработчиком. 
Нет, в инициации их я не принимал участия, они в основном контачили с 
Гринпис России. Я в них участвовал, но опять же просто как эксперт. 

ОЯ: Обьясните, пожалуйста, мне уже второй раз говорят – Гринпис, я 
не очень понимаю, акция, которая упоминается в «Хранителях радуги», 
она была как-то связана с Гринписом, или это были разные акции? 

МК: Гринпис акций не проводил. Но в тот же момент, когда была ак-
ция «Хранителей радуги» снаружи, Гринпис раздавал свои листовки внут-
ри, то есть акция эта такой массовой не была, но при этом Гринпис, не 
весь, а лесная программа, Сергей Цыпленков очень активно участвовал в 
нашей работе. 

ОЯ: Это Российский Гринпис? 
МК: Да, российский, очень активно участвовал в разработке и органи-

зовал встречу с Гиряевым. Они организовывали всякую общественную 
помощь, посылку факсов всяким депутатам, в большей степени у них была 
техническая работа. 

ОЯ: Теперь, если можно, общий такой вопрос. Вы уже начали на него 
отвечать. Возник первый какой-то критический момент, пришёл Лесной 
кодекс хуже, вы забеспокоились, другие забеспокоились. Насколько широк 
этот круг, он расширился, как мы говорим, мобилизовались какие силы 
ещё, про и контра? Кто ещё в это стал втягиваться? 

МК: Реально это всё шло как бы внутри Думы. То есть не реально а 
территориально. Реально, с одной стороны, мы к этому подключили доста-
точно большое количество неправительственных организаций, то есть мы 
дали им информацию и просили их отреагировать. 

ОЯ: Вы можете хотя бы несколько назвать? 
МК: Полно, взять хотя бы все наши организации, которые входят в 

нашу лесную компанию: СоЭС, Гринпис, Движение дружин, Центр охра-
ны дикой природы, «Хранители радуги»… ну, с «Хранителями радуги», 
естественно, мы вполне это обговаривали, но это была их разовая акция. 

ОЯ: А российский СоЭС, я плохо понимаю в разделении, тоже участ-
вовал? 

МК: Я вообще не понимаю в их делении. Я, на самом деле, к СоЭСу 
формально никакого отношения не имею,  
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ОЯ: Понятно, значит, круг расширился. А вот с той стороны, с госу-
дарственной, круг расширился ? 

МК: А им не надо расширяться, они и так держали оборону вполне 
достаточно, хотя, единственное, что они сделали, в ответ на наши дейст-
вия – было собрано некоторое количество подписей депутатов за Лесной 
кодекс и активно против нашей деятельности. 

ОЯ: Они мобилизовали депутатов. 
МК: Да и кроме всего прочего, естественно, Федеральная служба леса, 

как государственный орган, старалась всячески противодействовать, но 
опять же на уровне Думы.  

ОЯ: Президентская администрация как бы отказала и «парила» над 
этим, в этот процесс она не вмешивалась? 

МК: Нет, она как раз в процесс вмешивалась. Они дали замечания, по-
сле этого Комитет по природным ресурсам и Федеральная служба начали 
работать над новым вариантом, причём этот вариант кардинально отли-
чался уже от того варианта, который был до этого, и он был ещё хуже, с 
нашей точки зрения. Вот в этом принимала активное участие президент-
ская администрация – какой-то представитель президента в Думе, то есть 
там есть Котёнков, но, видимо, не он сам всё-таки, а кто-то ещё из аппара-
та или из главного правоуправления. Я думаю, они играют не решающую 
роль, но по крайней мере, они согласовывали все их действия. На самом 
деле, этот вариант, когда, он шёл уже как президентский, и Котенков его 
активно поддерживал. 

ОЯ: Скажите, вот третья вершина нашего треугольника, которая нас 
более всего интересует, а наука? Как-то была мобилизована, когда нача-
лась эта проблемная ситуация и дискуссионная? Там упоминается одно ка-
кое-то научно-практическое совещание, по мониторингу, но вроде не ка-
сающееся леса, в те же дни. 

МК: Да, я забыл просто об этом совещании. Совещание действительно 
проходило в Российской академии наук, она никакого отношения к этому 
не имела, просто один из наших коллег, который там участвовал, подгото-
вил письмо, и некоторое количество людей на этом совещании... 

ОЯ: То есть это он выехал, а не они проснулись? 
МК: Они не знали об этом, даже лесная наука к этому Лесному кодек-

су имеет очень опосредованное отношение, то есть ни один из институтов 
академических к его разработке отношения не имел. 

ОЯ: Институт леса сохранился в Академии наук? 
МК: Институт леса сохранился, он тоже не имел. 
ОЯ: Тоже не имел? 
МК: Да, вот Александр Маслов, который это сделал, он как раз из Ин-

ститута леса. То есть он к этому имел отношение, но именно от нас он по-
лучил эти варианты, с нами он работал. 



1095 
1997 год 

ОЯ: Теперь вопрос, если можно, лично к вам. Когда возникла эта дис-
куссионная ситуация, обсуждение, с кем вы лично обсуждали эту пробле-
му: так или иначе, служебно, неслужебно – неважно, переговаривались, 
переписывались? 

МК: Что значит обсуждали? Обсуждали внутри нас или вообще? 
ОЯ: Когда меня что-то беспокоит и критическая ситуация, я начинаю 

разговаривать с самыми разными людьми: с профессионалами и в то же 
время с политиками, от которых это зависит. 

МК: Дело в том, что мы же работали достаточно плотной командой – 
это я, Алексей Морозов (Центр охраны дикой природы), Сергей Ц-ов, из 
Гринписа кто-то, ещё из СоЭСа, Алексей Григорьев, наверное – там много, 
мы работали абсолютно вместе. Естественно, мы всё время обсуждали на-
ши какие-то действия внутри себя, но это были именно рабочие обсужде-
ния. Мы работали абсолютно одной командой. 

ОЯ: А вот здесь упоминаются три независимо давших отрицательные 
заключения подразделения вашего комитета перед тем как В. Данилов-
Данильян подписал. Вот с ними, с другими своими подразделениями вы 
обсуждали внутри Министерства и Комитета? 

МК: С Комитетом получилась ситуация вообще странная. Я пытался 
найти в нашем Министерстве концы Кодекса – не нашёл, то есть пришёл 
он туда только после того, как Т. Злотникова его отправила туда как бы на 
экспертизу, тогда он попал в министерское управление экспертизы, с дру-
гой стороны, в управление биоресурсов и в наше управление. Естественно, 
эти три управления – мы все вместе работали, и то заключение, которое 
написало управление экспертизы, было заключение, которое ему передал 
Гринпис России, которое готовил в большой степени тоже я, но это было 
опосредованно, поскольку я с ним согласился, то убедил управление био-
ресурсов тоже с ним согласиться. Но параллельно с этим юридическое 
управление дало положительное заключение, которое подписал министр.  

ОЯ: А, значит, было четвертое? 
МК: Да. 
ОЯ: Оно исходило от юридического управления? 
МК: Вот оно и пошло... Я так думаю. На самом деле точно этого ни-

кто не знает. 
ОЯ: Понятно. Значит, с грустью надо признать, что учёные не были в 

этом деле как-то активно задействованы, так скажем? 
МК: Нет. 
Ирина Халий: Можно сказать, что негативные контакты идут как бы 

по официальному руслу – нет выхода никакого другого, а все позитивные 
контакты (ощущение из всего, что вы говорите) связываются вот такими 
личностными знакомствами, давними контактами? 
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МК: Ну это не только личные контакты, это ещё и некая общность ин-
тересов. 

ИХ: И организационные контакты. 
МК: И организационные контакты. 
ОЯ: Я немножко переформулирую. Можно сказать, что у вас есть круг 

родственных организаций, и когда возникает такая или другая острая про-
блема, вы внутри себя общаетесь. 

МК: Да. А мы постоянно общаемся. 
ОЯ: Я не имею в виду, что вы просто профессионалы – друзья, а вот 

есть Гринпис, СоЭС, Центр дикой природы, кто-то ещё... 
МК: Движение дружин. 
ОЯ: Так оно и есть. Если можно, несколько слов скажите, может быть, 

были всё-таки другие организации, придерживавшиеся иной точки зрения, 
вы всё-таки с ними пытались сотрудничать кооперировать, привлечь как-
то? 

МК: Мы пытались кооперироваться с этим самым Международным 
институтом леса, который сначала выступал как эксперт со стороны пре-
зидента, и мы с ним нашли, в общем, общий язык, но потом их отодвину-
ли, когда президент поменял свою позицию и занял позицию проправи-
тельственную. Ну опять же, не президент, – понятно, что президент только 
бумажку подписывал, – а люди в администрации, которые решают этот 
вопрос. 

ОЯ: А из каких-нибудь партийных структур, может быть, «Яблоко» 
курирует эти комитеты, пытались как то разговаривать? 

МК: С «Яблоком» пытались, но «Яблоку» было абсолютно не до того. 
ОЯ: Его интересовали какие-то другие, политические проблемы? 
МК: Естественно, это было перед выборами, там всем уже было ни до 

кого, там когда мы поняли, непосредственно перед голосованием, мы про-
сто на все фракции пытались нажать. 

ОЯ: А как это можно было сделать? 
МК: Письма. Письма просто посылали. 
ОЯ: Мэйлом? 
МК: Факсом, в основном. 
ОЯ: То есть разговоров каких-то вы с руководителями или заместите-

лями фракций не вели? 
МК: Вели с отдельными людьми, которые как-то шли на контакт. Об-

званивали просто подряд, и с тем, кто шёл на контакт, какие-то переговоры 
были. Например, фракция «Народовластие», как это ни смешно, нас под-
держала, а коммунисты, наоборот, нет. 

ОЯ: А они как-то мотивировали, вникали в это дело? 
МК: Да, ну, в основном потому, что разработчиком как раз в Комитете 

по природным ресурсам был З-ин из Компартии, – не помню фамилии. Он 
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почему-то был очень заинтересован в этом Кодексе, и накрутил, видимо, 
своё начальство, чтобы Компартия активно выступала... 

ОЯ: Я не понял, вы говорите, что З-ин – коммунист, а фракция высту-
пала против коммунистов? 

МК: За. А аграрии против в основном. 
ОЯ: А аграрии, которых это касается довольно сильно? 
МК: Аграрии выступали против, но по каким-то своим соображениям. 

То есть мы с ними законтачили, в какой-то момент мы с ними скоопериро-
вались, но в принципе у них были совершенно свои интересы, и наши во-
просы их не касались. 

ОЯ: То есть можно сказать так, что в этом конкретном случае полити-
ческие интересы всегда перебивали интерес оптимизации данного доку-
мента? 

МК: Двояко, потому что, с одной стороны, так, а с другой стороны, 
наоборот. Как выяснилось, в такой ситуации какие-то интересы другие оп-
ределяют, потому что как за Кодекс там выступали, с одной стороны, «На-
родовластие», с другой стороны, половина «Яблока». Одна половина «Яб-
лока» было активно против, другая – активно за. 

ОЯ: И мотивов вы не знаете? 
МК: Знаю. 
ОЯ: Скажите пожалуйста. 
МК: Именно потому, что эти два комитета оба «яблочные» формально, 

но живут как кошка с собакой. Это очень странно, оказывается, московская 
часть «Яблока» – это группа «Эпицентр» непосредственно Явлинского, она 
в оппозиции ко всем остальным. 

ОЯ: Другим «Яблокам»? 
МК: Да. В частности, к питерской фракции, которая вторая по мощно-

сти. Так вот питерская фракция активно нас поддерживала. Мы на неё вы-
шли, там много экологов, хотя и из других комитетов, они нас активно 
поддержали. И некоторые другие, та же Злотникова, которая из Оренбурга, 
по-моему. А вот вся московская... Там понятно почему: во-первых, потому, 
что они являются разработчиками, то есть они как бы марку держали, а во-
вторых, потому, что это первый закон, на котором они пытались отработать 
свою идею концепции модели Законодательства о природных ресурсах, 
смысл которой, в том, что надо всё продать, заработать деньги, а потом уже 
смотреть, что получится. 

ОЯ: Что-то я плохо вникаю: это партийная позиция такая? 
МК: Это позиция этой самой части фракции. Ну, это не Явлинский, это 

Михайлов, Мельников. 
ОЯ: Всё продать? Ресурсы? И невозобновимые тоже? 
МК: Да, они в основном на недра работают. То есть их часть «О разде-

ле продукции»… она в основном касается недр, но они хотят на этой схеме 
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всё законодательство о природных ресурсах <построить>. Именно поэтому 
они внесли в Лесной кодекс концессии, которых там раньше не было, на 
лесной фонд – практически тоже раздел продукции, только лесной. Причём 
коммунисты сначала активно возражали, а потом вдруг согласились поче-
му-то, для меня это загадка, видимо, как-то договорились внутри себя. Мо-
жет быть, кому-то обещали. Я в политике в принципе не разбираюсь, по-
этому мне это непонятно, но факт – это так. 

ОЯ: Ещё один вопрос по кооперированию или попыткам взаимодейст-
вия: почему два раза срывалась согласительная комиссия, а потом она всего 
три с половиной дня работала и потом распустилась? 

МК: А потому что разработчики в ней были совершенно не заинтере-
сованы. Согласительной комиссии, на самом деле, как таковой не было. 
Пытался инициировать её создание с нашей подачи Комитет по экологии, а 
Комитет по природным ресурсам всячески от этого дела отмазывался. Ну 
таки и отмазался в результате. 

ОЯ: То есть там есть определённая процедура создания согласитель-
ной комиссии? 

МК: Есть процедура, да, но дело в том, что согласительная комиссия 
обязательно создается, когда отклоняет закон Совет Федерации, а когда от-
клоняет президент, то это не обязательно может быть согласительная ко-
миссия, а может быть просто рабочая группа. На этом основании они от неё 
отказались. 

ОЯ: А почему не было слушаний, или слушания тоже не предполага-
ются по каждому из законов? 

МК: Не предполагаются. Они были когда-то раньше. 
ОЯ: То есть сейчас вообще не практикуется? 
МК: Нет, они были раньше – до первого чтения, а после первого чте-

ния это вообще считается автоматическое согласование. 
ОЯ: Внутренняя работа, да? 
МК: Да. То, что мы это вынесли на внешнее <обсуждение>… 
ОЯ: То есть это вообще был прецедент, аномалия для них? 
МК Да, это аномалия. Конечно, по бюджету до пятого чтения или до 

третьего они будут это дело обсуждать, но это не того уровня закон и во-
прос для них. Вопрос-то достаточно мелкий, его там в течение пяти минут 
решили, когда решили. 

ОЯ: Мелкий вопрос. Понятно. 
МК: Для них – абсолютно.  
ОЯ: То, что вы говорите, в действительности для нас чрезвычайно 

важная вещь. То есть, иными словами, не только лесные проблемы, но все 
экологические проблемы находятся где-то в самом низу думских, прави-
тельственных, президентских приоритетов? То есть они где-то на полу ле-
жат? 
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МК: Весь мой опыт общения на этом уровне, по-моему, это много-
кратно доказывает. 

ОЯ: А бывало так, что всё-таки чей-то интерес возникал, и вопрос эко-
логии куда-то всплывал довольно высоко? 

МК: Наверное, бывает... в предвыборной кампании. 
ОЯ: Это понятно. Хорошо. Значит, дебаты закончились... 
МК: Есть такой показательный пример. Тот же комитет перед выбора-

ми в Думу в 95 году разослал по всем фракциям запрос об их экологиче-
ской программе. Но единственная партия, то есть группа, которая дала бо-
лее или менее серьёзный ответ, то есть показала заинтересованность в во-
просе, – это Партия любителей пива. 

ОЯ: А они давно говорят, что они заинтересованы. 
МК: Да, они действительно дали вполне обоснованный ответ. А все 

остальные – это ноль. Хотя некоторые говорят, что это их интересует, но в 
самых общих чертах. Это очень показательно, на самом деле. 

ОЯ: Когда эта бурная дискуссия и события закончились, фактически 
узкий круг, решавший эту проблему, кроме представителей Федеральной 
службы лесного хозяйства, кто ещё в него в принципе должен был входить? 

МК: Ну как: комитет соответствующий Думы. 
ОЯ: То есть Комитет по природным ресурсам? 
МК: Да. 
ОЯ: И от президента что-нибудь? 
МК: Ну и представитель президента уже дальше. Там же как получи-

лось: после того как Дума после двухмесячной задержки всё-таки приняла 
Кодекс, несмотря на нашу бурную активность, это был вариант, согласо-
ванный президентом, но опять уже Совет федерации отклонил. 

ОЯ: Кто был лоббистом этого варианта закона, помимо Федеральной 
службы леса? 

МК: Реально лоббистом была только эта Федеральная служба. 
ОЯ: Не просматривались за ней какие-нибудь корпорации, тресты? 
МК: Нет. Это чисто из их собственного интереса. Наверняка за ними 

кто-то стоит, но в принципе это именно такой закон о праве на укрепление 
именно Государственной службы управления лесами. Они все такие, точно 
так же как недавно вышедший Водный кодекс. 

ОЯ: Понятно. А в этот ограниченный круг лиц они включали, как все-
гда включают, каких-то своих экспертов? 

МК: Да, конечно. 
ОЯ: Из научных учреждений? У них есть своя <наука>? 
МК: У них есть своя, <…> даже свои институты... На самом деле ре-

ально писало его два человека: Гиряев и его начальник управления лесо-
устройства, Кукуев. 
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ОЯ: То есть даже своих, «карманных», условно говоря, лесовиков-
научников они не подпускали к этому? 

МК: На последнем этапе нет. Может быть, пораньше – я просто этого 
не знаю. И то вряд ли, потому что мы там вышли на ВНИИ лесоводства и 
механизации лесного хозяйства – головной ВНИИЛМовский институт, на 
ВНИЦлесресурсы – они говорят, что «нет, мы к этому никакого отношения 
не имеем».  

ОЯ: А вообще, по вашему опыту в других случаях, может быть, не в 
таком высоком, влияние экспертов на принятие подобных решений, как 
можно оценить: никакое, некоторое, серьёзное или всё-таки решающее, как 
иногда за рубежом бывает? 

МК: Экспертов в смысле независимых? 
ОЯ: Не знаю, зависимых, независимых... 
МК: Ну что значит экспертов? Вот тот же Кукуев, он числился экспер-

том Комитета по природным ресурсам. 
ОЯ: Значит, он там сидит в кресле министерском? 
МК: Да. 
ОЯ: То есть сам себе эксперт? 
МК: Да. 
ОЯ: То есть это старая система, которая была ещё при хороших совет-

ских временах? 
МК: Естественно. <…> Я считаю, что когда мы готовили Закон об ох-

раняемых территориях, там как раз некоторые научные эксперты сыграли 
очень большую отрицательную роль, <исходя из того>, что получилось с 
этим Законом… 

ОЯ: Отрицательную, с вашей точки зрения? 
МК: С моей точки зрения. Там создали рабочую группу, пригласили 

кучу учёных, они все высказывали своё мнение, что-то принимали, что-то 
не принимали, в общем – кто громче кричит. 

ОЯ: Очень важный вопрос вы поднимаете: есть вообще такое сообще-
ство учёных, теоретически хотя бы, которое хотя бы в некоторых областях 
оказывает если не решающее, то серьёзное воздействие на принятие реше-
ний? 

МК: Наверное. 
ОЯ: Вы его не знаете? Вы таких не знаете? 
МК: У нас, чисто по нашей проблеме – не очень большое на федераль-

ном уровне, с моей точки зрения. В других областях, наверное, больше. Тут 
вот ещё что на самом деле – сильная зависимость от <конъюнктуры>. В 
том же самом Комитете по экологии есть этот Высший экологический со-
вет – с моей точки зрения, совершенно бесполезная организация, тем не 
менее с ними считаются, от них требуют какие-то экспертные заключения, 
и они, наверное, оказывают влияние на те законы, которые идут через Ко-
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митет по экологии, просто потому, что Комитет по экологии слушает. А в 
Комитете по природным ресурсам такого не было. У них вообще никакого 
совета не было, сейчас только появился – осенью где-то. Я не знаю, кто в 
него входит, но появился, в общем. А тогда не было, и они всё сами решали 
и вполне считали себя достаточными, соответственно, там никакого влия-
ния и не было. 

ОЯ: Я вспоминаю, во-первых, книжку Д. Винера, во-вторых, некото-
рые свои скромные знания: раньше всё-таки даже Иосиф Виссарионович 
мог посадить человека или что-то плохое с ним сделать, но он как-то слу-
шал Академию наук. Академия выносила заключения, Академия собирала 
соответствующий совет, позже я и сам в них участвовал. Не всегда к ним 
прислушивались, но Яншин, например, собирал свой Совет по земле... 

МК: Давно никого уже нет. 
ОЯ: Никого, да? 
МК: Кроме самой Академии наук... 
ОЯ: Там народ повымер сильно, а новые – это уже другие люди. Ска-

жите, пожалуйста, как вы сами оцениваете собственное своё участие вот в 
этом процессе разработки Лесного кодекса? 

МК: В какомы смысле оцениваю: положительно или отрицательно? 
ОЯ: Скажем так: некоторое, серьёзное или ещё как-то. Вы всё-таки 

большую работу проделали? 
МК: Во-первых, вопрос ещё не закрыт, нам ещё придётся с этим во-

зиться. Опять же, Кодекс не принят. Во-вторых, пока он не будет закрыт, я 
не могу никак оценивать. Ну да, на том этапе мы проиграли. Я не считаю, 
что то, что я делал, я делал зря. Мы надеялись, и чего-то, в общем, мы до-
бились. Перед тем как должна была начать работать согласительная комис-
сия Совета Федерации Думы, нас позвал к себе тот же самый Гиряев, – это 
уже было осенью, – сам позвал и сказал, что «мы не хотим с вами больше 
ссориться». 

ОЯ: Вас как Госкомприроду или как вот эту группу людей инициатив-
ную? 

МК: Группу людей. 
ОЯ: Это очень важно. 
МК: Именно как неправительственную организацию. Госкомприрода 

его волнует меньше всего. 
ОЯ: То есть он считает, что она у него в кармане что ли? 
МК: В большой степени так оно и есть. Им действительно на него на-

плевать, поэтому со мной им всегда сложно: они не знают, в качестве кого 
меня держат. 

В данном случае он сказал: «Приходите», – мы пришли, но смысл был: 
«Ребята, давайте жить дружно!» И действительно, по крайней мере фор-
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мально, но некоторые принципиальные наши возражения они приняли. 
Сказали: «Да, если будет возможность, мы от себя их вставим». 

<…> 
ОЯ: Но они же могли вам показать какой-то вариант, который они бу-

дут выносить на обсуждение. 
МК: Это всё там не так решается. Это решается непосредственно на 

заседании. 
<…> 
ИХ: А нельзя это расценивать как всё-таки их более аккуратное отно-

шение с Гринписом? То, что они позвонили в Гринпис, а не в СоЭС, на-
пример? 

МК: Возможно, что, действительно, больше всех они боятся Гринписа, 
с одной стороны, с другой стороны, это неважно, потому что нас это в об-
щем вполне устраивает. Я не имею отношения ни к Гринпису, ни к СоЭС. 

ОЯ: Нам важно, что есть влиятельная группа экологов…  
МК: Есть группа, да. 
ОЯ: ...«организационно организованных», оформленных, с которыми 

они вынуждены считаться. 
МК: В общем, да. Возможно, это был формальный шаг. 
ОЯ: Всегда есть, как говорим мы, социологи, символическое поведе-

ние, то есть, они изображают, что они с вами считаются, а потом, в послед-
ний момент, эту бумажку отложат. Тем не менее, это шаг. 

МК: Безусловно. 
ОЯ: Теперь, у меня такой вопрос, может быть, вы не захотите, не отве-

тите на него: а нельзя всю эту гигантскую процедуру как-то немножко уп-
ростить? Я очень внимательно прослеживал все ходы, и не увидел никакой 
стратегической логики в продвижении этого закона, то есть он как-то дёр-
гался, куда-то попадал, падал, поднимался. Я понимаю, что вы не под себя 
придумали и входите в совет, но всё-таки, как специалист, как практик, как 
профессионал, нельзя было дать какое-то предложение по упрощению, сде-
лать эту процедуру более прозрачной, более понятной, хотя бы для самих 
депутатов? 

МК: Я не знаю, там, действительно, очень сложная вещь, очень дета-
лизированный документ. Я не знаю, надо ли его упростить, потому, что, с 
одной стороны, это очень сложно… 

ОЯ: Упростить? 
МК: Да нет, на самом деле, практически это происходит проще обыч-

но. Тут просто случай особый, потому что обычно это решается тихо, глу-
хо, а тут, поскольку это вынесли на публику, появились закавыки какие-то, 
которых у них раньше не было. 

ОЯ: Значит, момент публичности вовлёк такие силы, которые обычно 
не вовлекаются. Это положительный момент. Но я имел в виду другое. Го-
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воря со многими специалистами, у меня такое ощущение сложилось, что 
когда любой документ, – не только экологический, – попадает в Думу, или 
в другой <орган>, он настолько переваривается внутри, что, что бы в него в 
начале не было заложено, на конце выйдет совершенно непонятное и не-
предсказуемое, скорее определяемое этим славным процедурным процес-
сом. 

МК: Это так. Я думаю, что так изначально всё и было задумано, пото-
му что сама процедура этих трёх чтений… 

ОЯ: Это такая демократия: раз прочли, внесли изменения… 
МК: Естественно, никто и не говорит, что это не демократия. Другое 

дело, что реально документы пишет аппарат, а не депутаты. Лесной ко-
декс раздали вообще в день заседания, ну кто его читать будет? Никто его и 
не читал, а так всегда и делается – дадут за три дня… Совет Думы прини-
мает решение о рассмотрении закона на следующей сессии – максимум, это 
если неделя пройдёт. 

ОЯ: Бедные люди. 
ИХ: Ничего, пишут одни – причём это ряд групп, а не одна, – а прини-

мают совсем другие, которые в большинстве просто не знают, что прини-
мают. 

МК: Да. 
ИХ: И даже когда прочли, большинство всё равно ничего не поняли. 
МК: Когда нормальная ситуация, там есть специалисты, а такие вещи 

вообще мало кого интересуют, я так думаю. 
ОЯ: Теперь вопрос в социальном аспекте этой экологической полити-

ки. Вы согласны, что, теоретически, надо было бы заранее знать интересы 
других социальных сил? Это же наши проблемы, и не только экологиче-
ских, но и социально-политических сил. 

В лесах и при лесах живут люди. Лесной кодекс затрагивает ситуацию 
этих людей, и явно, что Дума – депутаты на местах не связывают эти две 
вещи – что их подопечные избиратели пострадают. Я имею в виду, что 
должна быть такая же социальная экспертиза этого закона, которая показа-
ла бы, что его принятие даст или отнимет у людей. 

МК: Наверно, но, вообше-то, этот закон мало чем именно людей затра-
гивает. 

ОЯ: Но он затрагивает огромную армию людей, которые разрабаты-
вают леса, от этого зависит трудоресурсная политика, то есть Комитет по 
трудоресурсам и занятости мог бы, вообще, поинтересоваться. 

МК: Опять же, не очень, потому что там, в основном, какие-то право-
отношения не установлены. 

ОЯ: Есть Комитет по геополитике, который, опять-таки мог бы поин-
тересоваться, потому, что стратегия в отношении лесов – она какая-то во-
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обще стратегия выживания и устойчивого развития, как ваши господа пи-
шут. 

МК: По-моему, Комитет по геополитике занимается совсем другими 
вещами. 

ОЯ: Хорошо, я снова возвращаюсь к роли учёных. Их участие в фор-
мировании экологической политики вы можете как-то оценить? Наука сей-
час распадается, начинается даже конкуренции научных групп с НПО, по-
скольку ресурсы одни и те же нужно делить. Наука что, вообще, к нулю 
идёт? 

МК: Вы под наукой подразумеваете чисто академическую науку или 
вообще науку? 

ОЯ: Нет, научные коллективы любые: ведомственные, независимые, 
частные – какие угодно. 

МК: Да нет, наверное. Я, честно сказать, не знаю, потому, что, на са-
мом деле это был первый случай, когда я участвую в решении каких-то по-
литических вопросов на таком высоком уровне. Надеюсь, я больше этого 
делать не буду, мне это категорически противно. Большое количество на-
учных коллективов на этом живут, они живут на том, что получают заказы 
на разработку каких-то обоснований чего-то: экологической безопасности 
или, наоборот, опасности, – этим они в какой-то степени формируют, ко-
нечно, экологическую политику, поскольку этим пользуются те, кто при-
нимает решения. 

ОЯ: Я недавно говорил с очень уважаемым вашим коллегой, вы его 
прекрасно знаете, не буду называть его фамилию. Он придерживается дру-
гого мнения и говорит, что продолжает сушествовать старая система, кото-
рая была при СССР, что наука поддерживает, она что-то делает, потом их 
предложения кладут на полку в министерстве, а чиновник садится и пишет 
законопроект, рекомендацию, норматив. 

МК: И это правильно. 
ОЯ: Раз наука такая сейчас слабая или отстранённая, может быть, по-

литически, вам самому приходится, грубо говоря, обложившись книгами, 
сесть и что-то писать за научников? Ведь наука двигается всё-таки в какой-
то степени. Я в этом абсолютно не специалист, но кругом все говорят, что 
концепция заказников или охраняемых территорий за последние 20 лет 
сильно изменилась. 

МК: Изменилась. В какой-то степени изменилась. 
ОЯ: Но кто её менял: высоколобые или вы, ваш круг?  
МК: Скорее мы. 
ОЯ: Вы меняли? 
МК: Да, но что значит – мы? Все тяжёло объединить. Проблема в том, 

что тут науки-то особой нет, всё достаточно просто решается. 
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ОЯ: Нет науки? Я открываю какой-то американский журнал с чисто 
экологическим названием, и там человек, правда, из района Санта-Барбары, 
этого красивого жаркого американского места, пишет научную статью о 
том, что вся региональная экологическая политика должна быть основана 
на принципе биорегионализма, и выстраивает очень стройную цепочку, не 
только научную, а как организована должна быть власть, люди, расселение 
и так далее. 

МК: Очень хорошо. 
ОЯ: А вот вы? 
МК: Кто-то пишет подобные статьи, наверное. Наверное, даже диссер-

тации защищает. 
ОЯ: То есть вы считаете, что это к реальной жизни не имеет никакого 

отношения? Вы сказали, что науки в этом нет. 
МК: Может, мы с вами немножко по-разному называем это. 
ОЯ: Возьмём более удобное для вас слово: биоразнообразие. Выступил 

кто-то, ваш коллега, который бы сказал, что это всё должно стратегически 
исходить из принципа сохранения биоразнообразия, и так-то это должно 
быть построено? 

МК: Да, это у нас в Конвенции о биоразнообразии записано. Но я не 
знаю, принимали ли участие в создании этой конвенции, по крайней мере, 
наши учёные Дело в том, что на самом деле все давно написано. 

ОЯ: То есть нужно только реализовывать, да? 
МК: Да. Какие-то вещи, конечно, сейчас новые придумываются. Бы-

вают вещи, которые, действительно, реально помогают. Бывают вещи, ко-
торые никак не оказывают влияния. В принципе, то, что нам нужно, мы 
вполне можем написать сами. Нашего уровня хватает на это – то есть на то, 
что нам нужно для работы.  

ОЯ: То есть, и для законодательной работы, и для исполнительной ра-
боты вам своих знаний хватает? 

МК: Да. Ну как хватает... Сейчас большая бодяга идёт со старовозра-
стными лесами. Все пришли к выводу, что их надо охранять – леса, кото-
рые никогда не рубились, условно говоря, выделены как эталоны природо-
образования. 

ОЯ: И что? 
МК: А никто не знает, что это такое. 
ОЯ: То есть надо изучать? 
МК: А вот опять же – изучать-то не надо, всё как бы изучено. Надо со-

брать всё, что есть, и выработать какие-то реальные критерии. Но там 
очень много есть вариантов: у Федеральной службы – одно мнение, у ин-
ститутов – другое, у нас – третье. 

ОЯ: То есть нужно собрать точки зрения, подискутировать и вырабо-
тать единую? 
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МК: Да. 
ОЯ: Каждая дискуссия зиждется на каком-то профессионализме... 
МК: Да.  
ОЯ: Потому что можно дискутировать сколько угодно, но если ты ни-

чего в этом не понимаешь, то, что же это будет? 
МК: Я и говорю, что в принципе нашего опыта уже хватает, чтобы 

дискутировать на достаточно серьёзном уровне. 
ОЯ: Можно провокационный вопрос: насколько вам ещё вашего опыта 

хватит? 
МК: Не знаю. 
ОЯ: На всю оставшуюся жизнь? 
МК: Это зависит от того, чем я буду заниматься. 
ОЯ: Нет, в данной сфере. 
МК: В данной сфере мы пока как бы <на передовой>. Вся стратегия 

сохранения биоразнообразия до сих пор строилась не то, что на рубке, а на 
том, что в первую очередь надо сохранять именно продуктивные насажде-
ния и так далее. Но сейчас это опять меняется. Тут есть несколько научных 
парадигм в этой сфере, которые активно друг с другом грызутся. Но мы, 
естественно, пользуемся тем, что нам ближе. 

ОЯ: Понятно. Скажите, пожалуйста, ещё раз об экспертизе просто уже 
как о самом процессе или, как мы говорим, о социальном институте. Может 
быть, нужна не экспертиза проектов или законопроектов, а оценка влияния 
на среду – то, что на Западе называется «environmental impact assessment»? 

МК: Это является частью экспертизы. 
ОЯ: Но ведь экспертиза уже делается де-факто: вот уже есть законо-

проект, или есть газопровод... 
МК: Не совсем так. Экспертизу всё-таки делать начинают со стадии 

концепции, потом ТЭО и только потом проект, по новому закону об экс-
пертизе. 

ОЯ: То есть она включает эту фазу начальную? 
МК: Да. Но эта самая оценка воздействия на окружающую среду не по 

всем, но по большинству достаточно серьёзных проектов природопреобра-
зующих является обязательным элементом подготовки документов, кото-
рые рассматриваются. 

ОЯ: То есть эта environmental impact assessment уже как бы включена. 
Понятно. 

Последний вопрос из части общего-разного. Меня интересует вопрос 
упаковки информации, например, при принятии закона идёт какая-то ста-
рая процедура, условно говоря, на словах, или на инструкциях, или на лич-
ных договоренностях. Как идёт это информационное взаимодействие меж-
ду участниками процесса? 
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МК: Я не очень понял в данном случае, что имеется в виду под упа-
ковкой информации. 

ОЯ: Одна форма упаковки информации – это человек. Пришёл экс-
перт, сказал «плохо»/«хорошо», и ушёл. Вы решаете. Другая форма – ника-
ках экспертов. Вы обложились инструкциями: эта инструкция допускает, 
эта не допускает и так далее. Третья форма процедурной упаковки инфор-
мации – вы ничего не решаете. Вы пускаете по кругу согласований: такие 
инспекции, такие комитеты, этот дал, этот нет, потом начальник собирает, 
говорит: 90% за, 10% против – принято. 

МК: В разных ситуациях бывает и так, и так, и так. 
ОЯ: А четвертая, это, скажем, форум, public hearings, общее обсужде-

ние. Пятая форма, которую мы наблюдали в той же Голландии или в дру-
гих скандинавских странах в других, более мелкомасштабных ситуациях – 
когда приносится проект в коммуну – в малый город, скажем, – кладётся и 
говорится, что «у вас здесь будет проведена дорога. Какая ваша оценка ок-
ружающей среды?» И каждый житель пишет свои «за» и «против». Через 
месяц приходит этот человек, собирает их, обобщает, потом собирает мест-
ное население, делает резюме всех предложений, а потом принимается ка-
кое-то решение. То есть это ещё одна процедура, ещё более демократиче-
ская, когда люди вовлекаются. 

МК: Формально, опять же, ситуации бывают разные. Например, если 
закон идёт от Правительства, то оно собирает мнения министерств и ве-
домств. Если из Думы – его рассылают по субъектам Федерации. Не каж-
дый закон, но какие-то рассылают. Потом кто-то, кто в этом заинтересован, 
всё это собирает, делает какие-то таблички, поправки, кто за, кто против, и 
так далее. Я лично этим занимался по Закону об охраняемых территориях. 
Но всё равно аппарат решает в конечном итоге, что принять, что не при-
нять. 

ОЯ: Понятно. Я к этому веду. 
ОЯ: Заключая, немножко о себе скажите, в двух словах. Какая у вас 

базовая специальность? 
МК: (Смеётся) Дело в том, что у меня нет высшего образования. 
ОЯ: Это я знаю, но всё равно, кем вы себя считаете? 
МК: Не знаю. Если можно сказать экологом, то экологом, наверное. 

Это то, что я лучше всего знаю. 
ОЯ: Экология в каком смысле? Экология и охрана природы – это не 

одно и то же? 
МК: Нет, разные вещи. В данном случае я имею в виду экологию как 

науку. 
ОЯ: То есть как взаимодействие организма и среды, экосистем между 

собой? 
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МК: По крайней мере это то, что я специально пытался как-то изучать 
сам. 

ОЯ: Вам нравилось это или нет? 
МК: Тогда да, но это давно было. Но мне это было необходимо, пото-

му что всё-таки все наши знания в какой-то степени на экологических за-
конах основываются. 

ОЯ: Сколько вам лет сейчас? 
МК: Двадцать семь. Нет, двадцати семи ещё нет. 
ОЯ: Вы говорите, что это давно было. 
МК: Ну лет десять назад. 
ОЯ: Где вы до этого работали?  
МК: До этого – в областном Комитете охраны окружающей среды. 
ОЯ: Московской области? 
МК: Да. До этого нигде не работал, в армии служил. 
ОЯ: Вы москвич? 
МК: Да. 
ОЯ: То есть у Вас такой хороший московский бэкграунд, то есть шко-

ла, окружение – это много значит! 
МК: Наверное. 
ОЯ: Можете ли вы перечислить, в работе каких общественных или не 

только общественных организаций вы более или менее участвуете? 
МК: Реально я состою в одной общественной организации – Дружине 

охраны природы Биофака МГУ. 
ОЯ: Это членство? 
МК: Да, членство. Соответственно я участвую в работе Движения 

дружин, постольку поскольку она является её членом, ну и постольку по-
скольку... 

ОЯ: Гринпис? 
МК: Мы с ним очень тесно сотрудничаем. 
ОЯ: Сотрудничаете? Значит, общаетесь, перезваниваетесь, встречае-

тесь? 
МК: Да. Но опять же чисто по нашей узкой тематике. Мы общаемся. Я 

называл: Гринпис, Центр охраны дикой природы, СоЭС. 
ОЯ: Какая-нибудь международная организация? Я понимаю, что СоЭС 

международная организация, но... 
МК: В смысле зарубежная? 
ОЯ: Да. Нет, международная. 
МК: «Сеть спасения тайги» – международная. 
ОЯ: У меня иногда складываются два противоположных впечатления о 

взаимодействии, грубо говоря, умных людей и политики, то есть яйцеголо-
вых и политиканов. С одной стороны, у меня ощущение, что сегодня поли-
тики не готовы воспринимать хотя бы какую-то экологическую информа-
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цию, то есть они не могут сами её переинтерпретировать в некоторые свои 
политические действия. 

МК: Нет, почему? Есть всё-таки экологические политики, их, конечно, 
немного, но есть те, которые действительно сделали свою политическую 
карьеру на экологических вопросах, проблемах и продолжают. 

ОЯ: Это совсем другое. Это вот типа Яблокова: был учёный – стал 
экологический политик.  

МК: Да. 
ОЯ: Я говорю о массовом нашем политике, которому мы или вы под-

совываем какую-то экологическую бумагу... 
МК: Мы стараемся подсовывать всё-таки тем политикам, которые, мы 

надеемся, нас воспримут.  
ОЯ: Это процедура. Я понимаю. А второе, у меня ощущение, с другой 

стороны, что учёные в массе своей не могут перевести на политический 
язык все свои умные соображения. А третье утверждение совсем плохое: 
что они никогда вообще не поймут друг друга, что они просто разные по 
натуре: эти – исследователи, а те – решатели проблем.  

МК: С этим я могу согласиться. Но дело в том, что есть некое ещё 
среднее звено, которое в данном случае представляем мы. Что мы делаем: 
наши идеи, которые безусловно основаны на каких-то близких нам науч-
ных воззрениях, мы пытаемся облекать в какие-то формы, которые понят-
ны политикам.  

ОЯ: Это очень хороший вариант, но я наблюдаю другой вариант. С той 
же А. Бакка я разговаривал, или ещё с кем-то, у них как бы две формы: у 
них есть своя лаборатория биоразнообразия, где они что-то делают и вне-
дряют, но у них есть ещё другая функция – они нанимают какую-то группу 
в Университете или ещё где-то, и когда возникает какая-то проблема, в го-
родской Думе или в областной, они являются посредниками. 

Как вы смотрите на эту вторую функцию, коммуникативную? 
МК: Это то, что я сказал. 
ОЯ: Нет, вы сказали о себе гораздо более важную вещь – что вы со-

держательно, понимая, что нужно, влияете на политиков, а я говорю об 
элементарном посредничестве, мало отличающемся от посредничества в 
торговле, в производстве – где угодно. Дилер! 

МК: Мне кажется, вы не совсем правы в оценке. Бакка, они очень 
вдумчиво относятся именно к тому, что они делают. 

ОЯ: Но они не могут всё сами сделать. Они мне сами говорили: «У нас 
есть ряд коллективов, возникает проблема, мы им подкидываем». 

МК: Наверное, да, в какой-то степени. Но я не вижу разницы между 
тем, что делают они, и тем, что сказал я в данном случае. 

ИХ: Олег Николаевич подтвердил, что наука сегодня мало способна 
реагировать на потребности и действительно принимать участие в жизни. С 
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другой стороны, ваши научные знания, ваш уровень сегодня адекватен ва-
шим потребностям, требованиям жизни, сегодня он ровно такого уровня, 
который нужен. У меня есть ощущение, что когда-то он станет недостаточ-
ным, и вам будут нужны дальше какие-то новые научные продвижения. 
Вопрос у меня такой: не создадите ли вы в результате свою науку, не пой-
дёте ли в этой связи в Академию? 

МК: Дело в том, что по некоторым конкретным проблемам мы её, в 
общем, создаём. Не я лично, но есть несколько ребят, тот же Алексей Мо-
розов, он аспирант Пущинского университета, и его диссертация, если она 
когда-нибудь будет, я надеюсь, <открывает> как раз достаточно новые ве-
щи, касающиеся развития тех же лесных сообществ, что до этого мало кто 
делал, что нам сейчас как раз нужно именно для нашей работы, касаемо, в 
частности, тех же критериев девственных лесов. Сейчас есть некая когорта 
молодых специалистов, которые <делают науку>. В какой-то степени да, 
это наука, хотя это очень прикладные вещи. 

ОЯ: Ну неважно, они научные! 
МК: Они нам нужны для научного обоснования каких-то наших 

<идей>.  
ОЯ: Наука такая хитрая вещь, что вы её потянете, если вы на это буде-

те способны, а она будет ещё чего-то делать, уже без Вашего потягивания.  
МК: Естественно. 
ОЯ: Возникнут свои интересы, это очень важно. 
МК: Естественно, она формируется, более того, там, с нашей точки 

зрения, наиболее прогрессивные люди из нынешней научной среды, они в 
этом активно помогают и участвуют. Есть такая Ольга Всеволодовна 
Смирнова, про нее, конечно, нельзя сказать, что она очень близка нашим 
проблемам, хотя со своей точки зрения очень отзывается, готова всегда по-
мочь в каких-то наших практических вещах, поэтому мы с ней очень дру-
жим, но в принципе её как бы идеи нам вполне подходят для решения ка-
ких-то наших задач. 

ОЯ: Если я вас правильно понял, идёт очень интересный процесс: вы 
из старой науки вынимаете наиболее перспективные творческие кадры, со-
единяете их с собой и фактически реструктуризируете научное сообщест-
во?  

ИХ: Сообщество людей, вовлечённых в проблему, они реструктури-
руют таким образом. 

ОЯ: Нет, если они вовлекают Ольгу Всеволодовну и ей подобных из 
старых структур институтских, значит... 

ИХ: Это не значит, что они те структуры реструктуризируют, они соз-
дают новые структуры. 

МК: Дело в том, что Ольга Всеволодовна сама из своей структуры из-
влеклась, причём без нас. Дело в том, что эти люди в основном сечас либо 
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создают свои структуры: научные, околонаучные, полукоммерческие, либо 
какие-то новые структуры, тот же Пущинский Университет, где она сейчас 
работает. Это же очень такая интересная система, которая сильно отличает-
ся, хотя она как бы от Академии наук, но она очень сильно отличается от 
тех высших учебных заведений, которые стандартно существуют, там 
очень много интересных моментов, я плохо это знаю, но именно эти люди 
сами выходят, пытаются какую-то свободную свою нишу найти. 

ОЯ: Видимо не только найти, но и построить свою нишу и обеспечить 
как-то её выживание. 

МК: Да, естественно, больше контакты с окружающими, но больше 
контакты именно с этими организациями, потому что старая система как-то 
не очень…, хотя есть отдельные люди, которые там работают и которые с 
нами контачат, от Академии люди, которые в чём-то заинтересованы. 

(Комментарии М. Л. Крейндлина, 2013 г. С того времени произошли 
кардинальные перемены в природоохранном сообществе, в Движении, в за-
конодательстве. Был ликвидирован независимый государственный приро-
доохранный орган. Началась общая деэкологизация законодательства, 
жёсткая ориентация экономики на практически бесконтрольное исполь-
зование природных ресурсов. В 2007 году был принят новый Лесной кодекс, 
который привёл к гораздо более тяжёлым последствиям в лесном хозяй-
стве, чем кодекс 1997 года. Результатом его, в частности, стала факти-
ческая ликвидация государственной лесной охраны, развал системы авиа-
цинной охраны лесов, что привело к пожарной катастрофе 2010 года.) 

 
Интервью с В. К., сотрудником аппарата Комитета по экологии и 

природным ресурсам Заксобрания Нижегордской области 
(24.02.1997 г.) 

ВК: законодательное собрание области приняло в 1994 г. Положение 
об экологической экспертизе, и сейчас мы его приводим в соответствие с 
выходом федерального закона и постановления правительства. Сейчас мы 
разработали проект Закона Нижегородской области об экологической экс-
пертизе. Будет он или нет, сказать трудно, потому что, повтором занимать-
ся не хочется, но в любом случае новый порядок, положение новое в связи 
с федеральным законом и постановлением будет обязательно, мы в марте-
апреле его вынесем на сессию заксобрания. То есть это основополагающий 
пример работы для всех исполнительных, общественных и прочих органов, 
причём мы вводим там отдельную статью «Общественные экологические 
структуры», то есть мы можем экологии впрямую не касаться, но мы 
должны нормативно обеспечить её работу на территории Нижегородской 
области.  

Интервьюер: Заложен ли там у вас какой-то механизм, чтобы контро-
лировать реальную работу экологической экспертизы?  
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ВК: Реальная работа регламентирована постановлением правительст-
ва, и поскольку это есть исключительное право системы Госкомприроды, 
то, естественно, контроль идёт в рамках инструктивных материалов, по 
линии этого Госкомитета. Мы можем контролировать только то, что мы 
заложим дополнительно, допустим, контроль за проектами нормативных 
правовых актов, чтобы они соответствовали требованиям экологической 
экспертизы. И второе, то, что касается, допустим, расходования сырья. По-
становлением правительства определено, что порядок расходования 
средств обсуждается правительством и исполнительными органами субъ-
ектов федерации. Хотя это чисто инструктивный материал, и вообще экс-
пертиза работает на принципах независимости, мол, так и должно быть, 
чтобы никто туда не лез, там специалисты должны работать.  

Это то, что касается экологической экспертизы и то, что касалось Че-
боксарского водохранилища. Если брать какую-то формальную юридиче-
скую основу, то, что должно упорядоченно действовать, не просто хаотич-
но, а упорядоченно, для этого есть нормативные акты, законы. Мы эти 
нормативные акты, законы должны создать, касающиеся экологической 
экспертизы, и то, что касается общественного самоуправления – а это во-
обще тёмный лес. Что это такое, не знает никто, как хотят, так и делают. 
Мы должны не только органам государственным дать возможность про-
вести качественный анализ, но и людям дать возможность выразить своё 
конституционное право на благоприятную окружающую среду. Чтобы всё 
это было формально правильно, чтобы суды и прочие приняли всё это к 
рассмотрению, должно быть всё правильно оформлено и должно быть всё 
по закону. Это – одна грань работы Законодательного собрания.  

Вторая. Всё, что касается работы, это касается людей. Здесь я бы раз-
делил на две части: депутаты, и, так скажем, аппарат – это то, что касается 
Законодательного собрания. Для примера, я сам закончил биофак, работал 
в обществе «Знание» семь или восемь лет, референтом по экологии. Я всю 
жизнь, с двадцати лет занимался экологией, поэтому, в этом плане, в плане 
человеческом, когда работают специалисты во всех органах, в Облкомпри-
роде, и областная администрация, и Законодательное собрание, тогда мы 
все просто знаем друг друга, как специалисты.  

И: То есть, взаимодействие происходит на личных контактах?  
ВК: Я не просто госслужащий, я ещё и специалист-эколог, поэтому 

мы разговариваем предметно, и его мнение или моё мнение его интересует 
не только, как быстрее проект закона пропихнуть, или ещё что-то, а как 
мнение ещё и специалиста. Поэтому я читаю документы не просто так, а 
как это выразится в практике. То же самое и в областной администрации, и 
в других органах и в этом плане. Это вторая часть, уже административная. 
Я считаю, нам за последние лет пять повезло в том плане, что всё же сло-
жилась система управления природоохранным делом, или складывается, 
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правильнее сказать. Это зависит, наверное, и от губернатора, который даёт 
возможность определённого творчества. Это, наверное, и приход новых 
людей и новое время, и вообще, наверное, введение должности замгубер-
натора по экологии, как координирующего какого-то центра, тоже нало-
жило свой положительный отпечаток. И у нас сегодня есть ещё и Коорди-
национный совет, специальный уполномоченный орган, но мы все здесь не 
делимся по формальному признаку – там все, кто должен отвечать за охра-
ну природы и все, кто к этому имеет то или иное отношение. Вот коорди-
национный совет, но он решает самое главное – возможность координации 
работы, тем более, в таких сложных экономических условиях как сегодня, 
когда речь идёт об экономии вообще всего: и денег, и людей, и работы. 
Поэтому экологическая служба есть, Департамент охраны природы есть – 
уже при Борисе Немцове этот департамент был создан, – и Центр экологи-
ческой безопасности, который у нас только что создан при администрации.  

У нас структура такова: в Законодательном собрании у нас Комитет 
по экологии и природным ресурсам и природопользованию, возглавляет 
его депутат – глава администрации одного из районов, вернее глава мест-
ного самоуправления, поскольку он избран. В областной администрации у 
нас есть экологическая служба, которую возглавляет замгубернатора, в неё 
входит Департамент охраны природы, Центр экологической безопасности 
и Комитет по охране и наследию памятников природы и истории. Такой 
комитет есть в экологической службе обладминистрации. 

Что касается специально уполномоченных органов, то их порядка 
тринадцати на территории области. Это Облкомприроды, Комитет геоло-
гии и недр, Управление охотничьего хозяйства, Федеральная лесная служ-
ба, земельная, там много их, природохранная прокуратура, и пр. – доста-
точно много, – Гидромет и т. д. Поэтому, в плане управленческом, доста-
точно традиционно сильна Нижегородская область. И поскольку у нас и 
Гидромет, он же федеральный орган, а у нас много региональных струк-
тур, Бассейновое управление водное, это на 5-6 областей, природоохранная 
прокуратура. Они здесь, в Нижнем Новгороде находятся, но, естественно, 
они, в первую очередь, работают на Нижегородскую область. А сейчас, 
при таком дефиците средств, командировок только на Нижегородскую об-
ласть и работают. Поэтому в плане управленческом, я считаю, достаточно 
сильный управленческий и интеллектуальный кадровый материал есть, я 
думаю, что если б такой был состав лет восемь назад, то, конечно, Ниже-
городская область неплохо бы себя чувствовала. Но в своё время был раз-
нобой, не говоря уже о том, что Облкомприроды не было, это же горбачёв-
ское чисто изобретение, ничего нового он не изобрел, конечно, а просто 
европейский опыт перенял.  

Я думаю, что Законодательное собрание, начиная с 1991 г. созыва 
очень сильно о себе заявило. Была принята программа на 5 лет, это ещё, 
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наверное, по стереотипу советских времен, какие-то там пятилетние, деся-
тилетние, как будто можно заглянуть за 4-5 лет, то есть стереотип стабиль-
ности, что, вроде всё это идёт, идёт и идёт, хотя сейчас, больше, чем на год 
принимать что-либо трудно и заглядывать вперёд. В 1994 г. Областной со-
вет прекратил своё существование, было избрано Законодательное собра-
ние, в областном совете было порядка 240 человек, сейчас у нас в депута-
тах 45 округов, а работает 43, одного или двух человек у нас нет. Поэтому 
депутатские группы и комиссии, конечно, небольшие, поэтому во многом 
зависит от того, какой аппарат там работает потому, что освобождённых 
депутатов всего 5 или 6 человек, включая председателя и зама. Ну, четыре 
человека там не работающих, до конкретных дел у них порой руки не 
очень доходят, они или в политике или в бизнесе, как обычно.  

Я почему так уверенно говорю, потому, что мы уже вот второй проект 
областного закона разрабатываем в отсутствие федерального. Мы приняли 
в 1996 г. закон об экологической безопасности, который Госдума шестой 
или седьмой год что-то никак не разродится, там у них свои проблемы. А 
сейчас мы в первом чтении приняли закон об экологическом страховании, 
этого нет нигде, и в Госдуме у нас все эти документы с удовольствием за-
бирают, мы отсылаем, они говорят «спасибо». По крайней мере, Закон об 
экологической безопасности мы приняли практически первые в России, 
или одни из первых. У нас тоже в первом чтении принят, сейчас мы заклю-
чение от Госдумы ждём, они нам должны прислать, что они одобряют на-
шу деятельность, потому, что надо во втором чтении принимать, надо на 
федеральном уровне отрегулировать, поэтому нужны какие-то мотивы для 
принятия. Раз мы урегулируем, должно быть согласование, и мы наметили 
большую работу и по лицензированию по экологическому, и, может быть, 
выйдем, наконец, на возможность решения традиционно нерешаемого во-
проса – компенсация за загрязнение природной среды. Это провозглашено 
давно уже, но нигде ничего и близко нет, так сказать, не пахнет. Просто 
звёзды нам дают возможность работать всем вместе, конфликты здесь в 
своё время были, но они не касались областного совета, они касались всей 
этой ломки, постоянных реорганизаций федеральных органов. И, естест-
венно, всё это идёт вниз, а там начальники, свои, между собой, начинают 
выяснять отношения. Они сами не знают, кто из них главнее, так же как 
Госкомприрода образовалась сейчас, бедная, она по два раза на году реор-
ганизуется, конца и края не видно, конечно, в таких условиях очень трудно 
работать. А унас достаточная стабильность.  

И: На ваш взгляд, формируется ли какая-то экологическая политика, 
есть ли какая-то общая концепция.  

ВК: Я думаю, что мы к формированию этой экологической политики 
подходим нормативно: Закон об экологической безопасности – приоритет 
экологической безопасности над всем остальным. Конечно, во многом это 
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рамочный закон, поскольку федерального нет, он у нас из Устава области 
исходит. В Уставе мы записали: обеспечение экологической безопасно-
сти – это конституционный принцип, формирование такой базы, в развитие 
этого законы, нормативные правовые акты всякие, формирование норма-
тивной базы. Далее – формирование экономической базы: плату за водные 
ресурсы мы ввели, за восстановление, охрану, пойдёт лицензирование, 
сертификация, пойдёт аудит, формирование её экономической составляю-
щей. К нормативному, правовому можно отнести что ещё: записываем обя-
зательное прохождение всех проектов нормативно-правовых актов через 
систему Облкомприроды по экологическим требованиям и прочее, форми-
рование тоже, наверное, организационно-управленческой составляющей. 
Формирование кадровой составляющей. Формирование кадровой полити-
ки в экологическом образовании – это затратный механизм.  

Мы сейчас договорились с немцами, и это записано в протоколе, мы 
очень интересный контакт с землёй Рейн-Вестфалия поддерживаем, и мы 
на базе Нижегородской Архитектурно-строительной Академии создаём 
Российско-Немецкий Центр подготовки, переподготовки, обучения кадров 
в области экологического образования через призму решений федеральной 
целевой программы «Возрождение Волги». Немцы готовы это финансиро-
вать, принимать участие в этом, то есть это уже формирование экологиче-
ской политики в области экологического образования. Так вот если по-
смотреть по направлению, то она у нас как-то потихоньку начинает фор-
мироваться. И по кадрам, поскольку они решают всё, увы, по экономике, 
по деньгам, экофонд продолжает работать, и 30 миллиадров рублей у нас 
на 1997 год в проекте есть, и положение об экофонде мы утверждали в За-
конодательном собрании, то, что касается нормативно-правовой базы. Ос-
талось только изменить психологию человека, но с этим сложнее.  

И: Вот когда вы сказали, что Закон об экологической безопасности 
носит уставной характер, я полагаю, что он не только уставной, он устано-
вочный ещё, потому, что для того, чтобы его проводить в жизнь, вам надо 
эту установку ещё внедрить в общественное мнение.  

ВК: Да, там целый комплекс мероприятий, в этом плане, там вся 
структура, практически, и я бы назвал это Законом, если идеологию смот-
реть, Законом об экологической политике. Потому что безопасность – это 
провозглашение или констатация факта, но её нужно добиваться каким-то 
образом. Чтобы её добиться, нужна определённая политика, по всем необ-
ходимым направлениям. А вообще, нам повезло в том плане, что у нас и 
губернатор такой экологически ориентированный. «Чистая вода детям» – 
это его предвыборная программа, и он её держит, не отдает. 

Вот первое поручение, которое от него было – провести совещание 
среди специалистов, по вопросам подъёма уровня Чебоксарского водохра-
нилища. Было проведено такое совещание, и по его итогам было принято 
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постановление Законодательного собрания 21 июня 1995 г. о недопусти-
мости подъёма уровня Чебоксарского водохранилища.  

И: Внутри Законодательного собрания не было ли каких-нибудь сил, 
которые бы всё-таки пытались доказать необходимость подъёма?  

ВК: Я не слышал. Дело в том, что это проблема до сих пор остаётся 
проблемой, и хорошо знакомы с материалом о ней только экологи. Я не 
знаю, чтобы её экономисты хорошо изучали, если бы они там покопались с 
аргументами по Чебоксарам, может быть, их что-то бы заинтересовало, 
там же, подъём, давайте делить деньги, все вместе, может кто-то бы и уви-
дел что-то рациональное, ведомственное. Ну а критика… У нас из 43 чело-
век, по-моему, 25 – главы администраций районов области, хозяйственни-
ки, в общем, практически, в большинстве своём, поэтому они очень ревно-
стно относятся к своим территориям и хорошо могут представить судьбу 
тех территорий, которые уже затопило, так что они в этом плане патриоты 
Нижегородской области. Затопление или подтопление может коснуться 
всех. По одной простой причине: поднимутся сразу малые реки, это сразу 
пройдёт вверх, это подземка сразу поднимется, поэтому затопится-то мо-
жет быть немного, а подтопляемость будет. Это Нижний Новгород, Зареч-
ная часть. Прямо-то может быть затоплено три-четыре района, а опосредо-
ванно это коснётся всех: и Ветлуга и Керженец поднимутся.  

И: Давайте вернёмся к науке. 
ВК: Мы не партию «Кедр» представляли, мы хотели дать возмож-

ность представить экологию на политическом уровне. Я даже не член 
«Кедра», мне кажется тогда других политических возможностей и персон 
просто не было. Поэтому комментарии излишни. Пришлось и с Москвой 
работать, со всеми экологическими организациями и органами, и с нашими 
тоже и, мало того, поскольку по итогам выборов, «Кедр» 1.2% набрал по 
стране, у нас, по-моему, 1.35%, это где-то в серединке, самый большой в 
Саратове – там 1.8%. Поскольку мы показали, что умеем работать, то нам 
предложили при Законодательном собрании, при Комитете создать что-то 
типа такой общественной группы координирующей по итогам. 

Вот они посмотрели, мы тогда собирались два-три раза, чтобы при его 
комитете группа общественная работала, из представителей и руководите-
лей общественных организаций, орган-то не только законодательный, но и 
представительный, поэтому логично при администрации это делать, это 
вроде государственная власть, принцип единоначалия: чего губернатор 
скажет, то и будет. Тут свобода теряется, а представительный орган может 
себе позволить слушания какие-то организовывать и прочее. Несколько раз 
собирались, какой-то проект меморандума наметили о взаимном согласии, 
но пока всё в рамках пожеланий. А у меня загрузка огромная, потому что 
предложили это дело возглавить, так не очень у нас пока получилось, хотя 
у нас цель-то была, в том числе, и участвовать в оказании помощи тем гла-
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вам местного самоуправления, и депутатам, и членам поселковых/сельских 
советов, такая хорошая была задумка – поддерживать тех, кто в своих 
предвыборных программах предлагает заниматься экологической деятель-
ностью, но для этого, действительно, нужен какой-то специальный аппа-
рат, хоть 2-3 человека, которые отслеживают информацию из районов, из 
городов области, чтобы потом как-то помочь. 

Следующие у нас будут выборы в Законодательное собрание в марте, 
я думаю, активизируется дело. Здесь двери открыты всем, и мы с общест-
венниками достаточно часто собираемся по тем или иным поводам. Другое 
дело, что наверху сидит К-ов, представитель яркий общественности, по-
этому он ещё и при деньгах, поскольку Экофонд у него, поэтому большей 
частью к нему идут, а не к нам, но мы как-то со всеми в очень хороших от-
ношениях. Я, по крайней мере, не знаю ни одну общественную экологиче-
скую организацию, которая бы к нам не то, что претензии испытывала, но 
даже как-то обиделась на что-то. Я помогал общественникам здесь с рек-
ламой, они избирали органы местного самоуправления, приходили, я им 
здесь писал воззвания, листовки, и пр., так что ни о каком разводе Законо-
дательного собрания с общественностью речи быть не может. 

Другое дело, что у нас нет каких-то совместных программ, но это и не 
наша работа, хотя, если необходимо, мы в этом деле участвуем, и по пред-
ложению, прозвучавшему год назад в обращении органов местного само-
управления и общественных организаций от Арзамасско-Девеевского кус-
та, мы организовывали депутатские слушания по разработке титано-
циркониевых руд. Пришлось очень сильно над этим работать, вплоть до то-
го, что собирать здесь, в Законодательном собрании, представителей из 
Комитета по недрам из Москвы приезжали, экологическая экспертиза, 
Облкомприрода, экологическая служба наша, законодательная, органы ме-
стного самоуправления, где все собрались, высказали всё, что они друг о 
друге думают. Но всё это закончилось благополучно, поскольку, привязку 
к местности Облкомприрода как экспертизу согласовала. А раз согласова-
ла, здесь, извините, всё – документ есть, но прежде, чем этот документ ро-
дился, надо было дать людям там работу.  

Здесь Законодательное собрание таким хорошим буфером выступило 
между озлобленными местными жителями, частью по крайней мере, кото-
рые недовольны были этими всеми вещами, ну КАМАЗы с утра до вечера 
ездят, чего ж хорошего, это ж открытый способ, хвосты, отвалы страшные, 
зато рабочая сила и деньги огромные, и налог в местный бюджет. Ну пока 
ещё разработок нет, там идёт нулевой цикл. Вот такие слушания мы уст-
раиваем.  

И: А удалось ли население убедить, что эта разработка безопасна?  
ВК: По крайней мере, период такого обращения, от земских собраний 

местных, от жителей, от групп инициативных прекратились. Я понимаю, 
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можно нажать на кого-то и сказать. С общественностью, конечно, мы под-
держиваем отношения не только с нижегородской, но и в районах области. 
У нас есть такая ассоциация в Поветлужье, по реке Ветлуге, и Сергей 
Александрович Смирнов, который её возглавляет, сейчас он должен в Гер-
мании находиться, как раз, в рамках протокола, совместной деятельности с 
землёй Норд-Рейн-Вестфалия в области экологии, мы будем там прово-
дить, в Варнавинском районе, по реке Ветлуге, экологические лагеря меж-
дународные. И всё это предложили мы, варнавинцы, привезли немцев, по-
казали всё, они договорились. Это хорошее подспорье, потому, что, веро-
ятно, дадут денег под это, и это даст возможность и общественные органи-
зации там у них поддержать, они и газету выпускают, тоже все деньги, по-
этому, вот такая работа проводится.  

Что касается науки, я вам только один пример приведу. Закон об эко-
логической безопасности, который мы приняли, творческая группа, кото-
рая разрабатывала проект, возглавлялась завкафедрой экологии универси-
тета. Второй пример, будем работать мы по экологическому образованию 
над проектом Нижегородской области, я так думаю, что там вообще при-
дётся, может быть, проводить конкурс между научными работниками и 
кафедрами, потому что у нас и пединститут этим занимается, и институт 
развития образования, и универститет, и сильные колледжи, и лицеи, там 
фармацевтическое бывшее училище, они уже 3-4 года занимаются эколо-
гическим образованием, воспитанием. Поэтому сформируется, наверняка, 
очень сильная такая научная группа, которая будет этим заниматься. То 
есть я считаю, что первыми, кто должен разрабатывать проект закона, по-
ложения, постановления, если это не нормативно-хозяйственный акт, а 
что-то новое в мировоззренческом плане, вообще, должна делать наука. 
Не испытывать никакого давления, вот как должно быть, так и должно, как 
мы делали закон об Экологической безопасности. Мы там отрезали, тут 
отрезали, потому что, если сначала специалист облкомприроды что-то раз-
рабатывает, он всё напишет под себя. Другой специалист под себя напи-
шет, а потом отдать это науке, то бедный этот доктор наук не будет знать, 
что делать. Сначала должно идти мировоззрение какое-то, идеология 
должна быть какая-то выработана, потом уже на эту идеологию долж-
ны нанизываться инструкции. 

Я исповедую такой принцип: сейчас впереди должна идти наука, 
пусть она что угодно выдаст, но она тебе должна дать концепцию, что на 
самом деле должно быть, как должно быть увязано друг с другом, особен-
но то, что касается биологии, потому, что это наша жизнь. Если ты одну 
молекулу к другой посадишь, а они у тебя никак вот, то сколько ты зако-
нов не пиши, у тебя в принципе не получится.  

И: Вы оцениваете роль экологической науки в жизни области как дос-
таточную?  



1119 
1997 год 

ВК: Да, мы не ограничены в этом плане, вплоть до Москвы, до меж-
дународных научных деятелей или организаций, нет проблем найти, в 
принципе. Другой разговор, что, может быть, специалисты такого профиля 
настолько дефицитны, по той же экологической безопасности, ведь что та-
кое экология, порядка 20 определений существует, что это за наука такая. 
А неофициально я вообще не говорю, каждый под себя определение даёт, 
мы вообще вот в этом плане засорили нашу жизнь, то, что касается приро-
доохранных дел, у нас есть такие понятия, как «охрана природы», «охрана 
окружающей среды», «охрана окружающей природной среды», «эколо-
гия» – у нас все это на бытовом уровне выглядит одинаково, хотя это на 
самом деле совершенно разные вещи, если вдуматься. 

Роль науки – это, в первую очередь, понятийный аппарат, опреде-
ляющий, что есть на самом деле. Иначе, если в понятийном аппарате пута-
ница будет, это для кухни может быть неважно, но когда в нормативных 
актах звучит такая путаница, спросишь: «Что это?», – и, тебе ответят: «Ну, 
это что-то про охрану природы», – не понимая, что за этим идёт. Что каса-
ется экологии, то какой только экологии нет…  

И: Чего вы ждёте от экологической науки?  
ВК: Я жду от науки чёткого определения предмета, про что мы пи-

шем. Для чего – это моя проблема, а про что мы пишем, чтобы это называ-
лось именно этим, и не было никакой путаницы. Во-вторых, чтобы могли 
дать прогноз: что будет с этим предметом, если его взять и переставить, 
что с ним будет? Умрёт он, развиваться будет хорошо, отростки даст, или 
он там зачахнет? Вот это может дать только наука. Я про человека могу 
сказать, что если финансировать его перестать, он умрёт, это понятно, зна-
чит нужно сделать, чтобы его финансировать на уровне, достаточном, что-
бы он эффективно работал. Тот же управленческий механизм: сколько на-
до экологической службе денег, чтобы она эффективно работала при ми-
нимуме людей. Потому что наука – это не только экология, биология, это 
ещё и менеджмент обязательно. Социальные вопросы, социология, психо-
логия – все что угодно, но это должна дать наука: что будет, если? Дайте 
мне прогноз, что будет, если? Что будет, если затопить эти земли? Мы все 
знаем – плохо, но скажите чётко, сколько чего исчезнет, сколько приба-
виться, я не знаю, может, малярийный комар появится, и завтра начнём 
малярией болеть. Дайте прогноз, я не могу, нужны исследования.  

И: Немного расскажите о себе. 
ВК: В 1979 г. я закончил университет, биологический факультет, был 

направлен в Новосибирск, в Биологический институт Сибирского отделе-
ния АН. Был я год в экспедиции, в северно-таежном редколесье под Яма-
лом, с московскими и ленинградскими ребятами, а потом вернулся в Ниж-
ний Новгород. Работал 7 лет в обществе «Знание» референтом по медико-
экологическим знаниям, по медицине, по экологии, по охране природы, 
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потом два или три года я работал в доме политического просвещения, по-
рядка 2-3 лет методистом, огромный опыт работы с информацией. Умение 
организовывать. Непродолжительное время, где-то год с небольшим, рабо-
тал в Комитете по охране природы, начальником отдела информации, го-
родского комитета, как раз в тот период, когда проводился абалкинский 
эксперимент по взиманию платы за загрязнение природной среды. Это 
1990 г. Мы были в эксперименте, ещё не было гайдаровского постановле-
ния о взимании платы, и вот мы работали в Нижнем Новгороде по органи-
зации этой работы. Меня пригласили сюда, в Облсовет, я курировал 5-6 
районов области. Закончил я ещё кадровый центр наш, «Академия гос-
службы» он сейчас называется, менеджер я Государственного муници-
пального управления, поэтому вот такое совмещение, и такого образования 
экологического, и государственно-муниципального управления, и опыт 
определённый, конечно, работы в различных структурах. Он даёт возмож-
ность интересно работать. А раз интересно, значит –полезно. Если не ин-
тересно, никогда полезного ничего не сделаешь.  

И: А вы нижегородец?  
ВК: Да, нижегородец.  
И: Являетесь ли вы членом какой-нибудь организации, какого-нибудь 

совета?  
ВК: Нет, я являюсь вместе с моим начальником представителем от об-

ласти в постоянно действующем совещании при Комитете по экологии 
Госдумы и Госкомприроды. Но это, кроме распоряжений, ничего не даёт, 
потому что они хотели собирать людей в Госдуме, но так они их собирать 
и не стали. А так, ни в какие общественные организации я не входил, к 
«Кедру» отношения имели только на период предвыборной кампании, 
больше никаких отношений не имели и не имеем. 

Но я член всяких комиссий, чисто профессиональных, сейчас вот Лес-
ной кодекс приводим в соответствие с законодательством Нижегородской 
области. Ну а, во-вторых ведь везде, где фигурирует мой начальник, вхожу 
и я туда. Мы тогда большую работу и летние экологические лагеря с аме-
риканцами проводили, но в какие-то общественные движения я не вхожу, 
ни в какие советы. Потому что время на все надо, здесь работа, семья, ро-
дители пожилые, помогать надо, на все надо время, и поэтому тратить 
время на то, что я уже 20 раз слушал, когда организовывал что-то новое, 
призывы, которые мы слышим, потом, через полгода все умирает, прекра-
щает своё существование. Хотелось бы, если и участвовать, то в чем-то та-
ком, капитально серьёзном, чтобы действительно можно было что-то из-
менить, если бы мне было 25 лет, я бы ради интереса может и пошел, а уж 
в сорок хочется свои силы и знания приложить там, где будет какая-то 
польза.  
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Интервью с Л. А., Владимирский Государственный университет 
(09.04.1997 г.) 

Интервьюер: Кто поставил вопрос о проблеме водозабора из 
р. Судогды, кто инициировал его обсуждение? Что требовали?  

ЛА: Ещё в 1973 г. над этой проблемой начал Владимирский гориспол-
ком, и уже тогда он ориентировался на подземный водозабор. Было выдано 
проектное задание, над проектом работал Мосводгидроканал, который 
сделал проект. И началось строительство. Всё было тихо до 1985 г., когда в 
стране не началась гласность, демократия и т. д. Вот тогда у судогодской 
общественности возник интерес к объекту: они хотели понять, каковы бу-
дут последствия строительства этого водозабора.  

И: Что из себя представляла тогда общественность, была ли она орга-
низована и к кому конкретно из научных кругов она обратилась?  

ЛА: Сначала они выступали не организованно. Но поскольку цель бы-
ла общая, быстро образовался круг единомышленников, и вскоре они ор-
ганизовались в Комитет по спасению реки Судогды. Первое их обращение 
было адресовано Госкомприроде СССР, поскольку она всегда к экспертизе 
подключает учёных. Госкомприрода сформировала комиссию, куда вошли 
более 30-ти учёных различных специальностей, чтобы постараться оценить 
все возможные аспекты этого строящегося объекта. Был подключён и я как 
историк, специализирующийся на истории строительства старинных рус-
ских дорог.  

И: Всегда есть круг организаций, которые по положению должны за-
ниматься данной проблемой.  

ЛА: Была создана специальная администрация. После выступлений 
общественности Судогды против строительства, подключилась админист-
рация г. Владимира, и этот объект был передан на баланс Владимирского 
Горводоканала, который является муниципальным предприятием города 
Владимира. И по сей день он на его балансе. Решение же о строительстве 
принималось облисполкомом и горисполкомом.  

И: Кто играл ведущую роль?  
ЛА: Когда возник протест, первая очередь объекта была уже на 80% 

построена. Поэтому городское и областное руководство оказались перед 
фактом: с одной стороны, проект был сделан без экологической эксперти-
зы, с другой – почти построен. Естественно, обнаружилось столкновение 
интересов.  

И: Всё же, какая организация, тогда и теперь, является главной ответ-
ственной за решение этой проблемы?  

ЛА: Горисполком. Сегодня его преемница – администрация 
г. Владимира. По мере развития этого сюжета, вовлекались другие органи-
зации, которые отстаивали свои интересы. В частности, привлекались той 
и другой стороной телевидение и журналисты, и это только усугубляло 
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проблему. Администрация замалчивала какую-то информацию, а общест-
венность её всё равно узнавала.  

И: Были ли на той или другой стороне какие-то ещё группы интере-
сов?  

ЛА: Владимирцам была нужна действительно вода, и они это знали. А 
судогодцы просто расширяли свои позиции. Местная власть Судогды за-
нимала поначалу нейтральную позицию, а по мере усугубления конфликта, 
они стали поддерживать общественность Судогды.  

И: Как вы оцениваете вклад в разрешение проблемы власти, научных 
кругов и общественности?  

ЛА: Частично вопрос был решён на стадии экспертизы, проведённой 
Госкомприродой РСФСР. Экспертное заключение поставило крест на вто-
рой и третьей очередях, разрешив закончить строительство 1-ой очереди 
мощностью 60 тысяч кубометров в сутки и эксплуатировать её в опытном 
режиме. А решения, заключения, нормативные акты и акты, составленные 
Облкомприродой, решения Комитета по социальной политике Законода-
тельного собрания области в силу объективных и субъективных причин 
часто нарушались. Это только усугубляло конфликт. Судогодцы обраща-
лись в Москву, союзная экспертиза была проведена, но её заключение 
примерно было тем же. Несмотря на усилия судогодцев, проект был бы 
реализован полностью, но по финансовым условиям реально удалось едва 
закончить первую очередь. И всё, строить дальше никто не будет, так как 
средств нет. Тем не менее, судогодская общественность сыграла очень 
большую роль в становлении у нас в области зелёного движения на кон-
кретном объекте.  

И: Когда возник конфликт, с кем вы лично обсуждали эту проблему?  
ЛА: Я был членом государственной экологической экспертизы СССР, 

доводил информацию до общественности г. Судогды, выступал там не-
сколько раз. Затем, я организовал экологическую экспедицию вдоль реки 
Судогды. Мы прошли её от истока до впадения в р. Клязьму с целью изу-
чения водности этого объекта на момент ситуации, плюс нас интересовало 
влияние прошлой хозяйственной деятельности на водность реки. Отчёт по 
результатам исследований мы предоставили и органам власти, и общест-
венности, всё было открыто и гласно. Наши выводы никто не оспаривал. 
Третье, в 1994 г., когда общественность Судогды обратилась ко мне как к 
Председателю комитета в Заксобрании области с той же самой проблемой, 
я ещё раз собрал по ней документы, провёл выездное заседание комитета в 
г. Судогда. Мы вместе с депутатами осмотрели ещё раз сам объект, подго-
товили проект решения, которое было опубликовано. Оно называлось «О 
нарушениях законодательства при строительстве Верхне-судогодского во-
дозабора».  

И: Когда вы организовывали экспедицию, кого Вы позвали и почему?  
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ЛА: Я взял хорошего эколога из нашего университета, двух молодых 
судогодцев, которые сейчас работают в администрации этого города, два 
моих приятеля были из Москвы, они участвовали в предыдущих моих экс-
педициях, поскольку в полевых условиях надо уметь фотографировать и 
много чего другого делать. Водность мы мерили поплавковым методом, 
потом нас проверяли приборами, и разницы практически не было.  

И: Можете ли вы назвать организации или людей, с которыми вы со-
трудничали по этой проблеме в течение продолжительного времени ?  

ЛА: Не могу сказать, что я постоянно занимался этой проблемой. Я 
полагаю, что последствия строительства водозабора нужно рассматривать 
в комплексе с результатами всей хозяйственной деятельности, которая 
проводилась и проводится сейчас на этой территории. В конце концов, там 
живут люди, и река для них имеет большее значение, чем Клязьма для вла-
димирцев. Местное население надо понять. Поэтому проблему надо ре-
шать на взаимовыгодных условиях. Во-первых, поскольку выводить из 
эксплуатации водозабор невозможно, необходимо соблюдать требования 
законодательства и проведённых экспертиз. Эксплуатировать надо в опыт-
ном режиме, проводить на той территории постоянно мониторинг, ну и на-
ходить контакт с населением, обсуждать всякую ситуацию с ним и нахо-
дить компромиссные решения. Природа очень ранима. Особенно надо ду-
мать о компенсациях для населения. Хотя переговоры с местным населе-
нием периодически ведутся, за ними опять следуют нарушения. Например, 
проложенный по дну реки водовод (дюкер) почему-то всплыл, надо работу 
переделывать, а денег в бюджете области нет, а строители за свой счёт ис-
правлять не хотят. И таких случаев масса. Проблема безответственности 
то затухает, то вновь возникает.  

И: Можете ли вы сформулировать позицию оппонентов общественно-
сти?  

ЛА: Когда создавался проект водозабора, законодательство экологи-
ческих экспертиз не предусматривало, первый природоохранный закон 
вышел в 1991 г. С этого времени власти и хозяйственники начали менять 
своё отношение, но средств уже не хватало. И сегодня ситуация состоит в 
том, что они не столько не хотят, сколько не могут. Но для общественно-
сти это не резон, чтобы прекратить свою деятельность.  

И: Пытались ли вы найти компромисс с оппонентами?  
ЛА: Компромисс достигался постепенно. По мере того, как накаля-

лась ситуация, компромисс стали искать органы власти. Например, была 
организована встреча администраций г. Владимира и Судогодского рай-
она. И во Владимире старались найти компромисс, выделить средства на 
природоохранные мероприятия, на тот же мониторинг. Была организована 
подача воды из этого водозабора в г. Судогду. Тут компромисс уже, счи-
тайте, произошёл, и в этом большая заслуга общественности г. Судогды, 
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они очень многого добились. Сегодня, если администрация города не вы-
полняет оговоренных условий, нужны иные подходы: нужен адвокат, ко-
торый бы сел на эту проблему и через городской суд обязывал бы город-
скую администрацию выполнять принятые ею обязательства. С другой 
стороны, судогское движение, как сложение сил отдельных людей, тоже 
выйдет на новый уровень, что тоже необходимо. И если будет следующий 
этап борьбы, то я постараюсь принять в нём участие, потому что это будет 
прогресс в цивилизованном решении подобных проблем. Я хоть не гидро-
лог, но очень много документов изучил, был в экспедициях, в последнем 
случае я уже возглавлял экологическую экспертизу и изучил не только со-
ответствующие документы. Запас подземных вод иссяк! Другая причина: 
депрессивные воронки. То есть играет роль фактор масштабности, мощно-
сти водозабора. А комплексных исследований, как правило, не проводи-
лось, только гидрогеологические. Когда мы изучали последствия мелиора-
ции вдоль Судогды, явно выявились снижение водности притоков, исчез-
новение ручьев. Даже дороги по левому берегу Судогды были построены 
так, что водопропускные кольца под ними не давали возможности поверх-
ностным водам стечь в Судогду, их сечение было слишком мало!  

И: Наступает фаза конкретного решения. Кто его, на ваш взгляд, в об-
ласти принимал?  

ЛА: Повторю, решение в своё время было принято владимирским 
горисполкомом. Тут многое что влияло: население города должно было 
расти к 2000 г. до 400 тысяч и т. д. А главное, машина была запущена, и 
водовод на 80% был уже построен. Есть проблема и экологическая, и од-
новременно нравственная – это перспектива водоснабжения Владимира и 
других городов. Поверхностные воды повсеместно загрязнены, очистные 
сооружения не достаточны или не работают. Чтобы улучшить качество по-
верхностных вод, нужны огромные капиталовложения, что ещё много лет 
будет не под силу. 

Но есть другие подходы. На Западе, например, широко применяется 
их озонирование. Озонаторы тоже требуют средств, но значительно мень-
ших, чем строительство подземных водозаборов. Возможен иной подход: 
клязьминский водозабор реконструируем, судогодский переводим в резерв 
и начинаем озонировать поверхностные воды. Возможно, что экономиче-
ски это будет дешевле всего.  

И: Можете ли вы что-нибудь добавить о качестве проведённой экс-
пертизы?  

ЛА: Повторюсь: она была комплексной, принимали участие в основ-
ном учёные из Москвы, от Владимирской области были председатель Обл-
комприроды и я. Выводы экспертизы никто не ставил под сомнение. Но 
сводное заключение экспертизы утверждалось на коллегии Госкомприро-
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ды РСФСР и, как я уже говорил, принято компромиссное решение: по-
строить только первую очередь и т. д.  

И: Как вы оцениваете влияние экспертизы на принятое решение?  
ЛА: Положительное, серьёзное, потому что выводами экспертизы ру-

ководствовались и областная администрация, и общественность Судогды.  
И: Оцените, пожалуйста, ваше личное участие по той же шкале.  
ЛА: Я свою задачу выполнил, но, как человек любознательный, я про-

вёл собственные расчёты и выяснил, что показатели по проекту завышены, 
увидел, что могли быть альтернативные решения. Поэтому, подписав 
сводное заключение, я приложил к нему своё особое мнение. Из 35 экспер-
тов это сделал ещё один москвич. Это было моё первое участие в государ-
ственной экспертизе, давшее толчок моему последующему участию в по-
добных работах. Я возглавлял экологические экспертизы по области, но на 
стадии проектных решений.  

И: Как вы полагаете, существует ли региональная экологическая по-
литика? Каковы её недостатки и как её можно улучшить?  

ЛА: На мой взгляд, такой политики у нас нет. У нас есть борьба обще-
ственности, Партии зелёных по отдельным проблемам. Каждый раз при-
мерно одно и то же: взрыв недовольства, активность средств массовой 
информации и затем всё затихает. Это говорит о том, что нет плановой 
региональной экополитики. Другое. Последние 3 года я работал в законо-
дательном собрании области, занимался всеми социальными вопросами, 
включая экологию и природопользование. Волею обстоятельств, когда мне 
приходилось выступать, в том числе и перед Б. Н. Ельциным, я вынужден 
был говорить не об экологии, а о невыплате зарплат и пенсий. 

И: Но существует множество официальных экологических организа-
ций разного уровня, которые обязаны выполнять свою работу!  

ЛА: Их слишком много. Кроме уже существующих федеральной 
структуры и множества ведомственных структур на уровне области. Я то-
гда выступил против. Я знал, что в этом случае возникнет проблема разде-
ления полномочий, что, в свою очередь, связано с разделением финанси-
рования. Тем не менее, такой Департамент появился в областной админи-
страции. Федеральная служба (облкомприроды) финансируется плохо, но-
вый Департамент финансируется за счёт областного экофонда, возникает 
конфликт. Кроме того, этот Департамент берёт на себя не свойственные 
ему функции. Проблема новых полигонов (свалок мусора) чрезвычайно 
остра в области, но её не должен был решать этот Департамент. Эта задача 
органов власти, хозяйственных органов. Общественность сегодня уже не 
молчит. А в этой проблеме самое болезненное – выбор участка для поли-
гонов. Оказалось, что легче найти иностранного инвестора, чем найти кон-
такт с населением. Проблема была провалена, сейчас её поднимают снова. 
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Но нужны не просто люди, умеющие говорить с населением, нужна разра-
ботка системы компенсаций.  

И: Существует процедура принятия экологических решений, может 
быть, её надо как-то усовершенствовать?  

ЛА: Процедура такая есть. Всякий проект, связанный со средой оби-
тания, должен пройти экологическую экспертизу. А в самом проекте 
должна присутствовать оценка его возможных экологических последствий. 
Другое дело, что такой процедуры нет по долгострою, по объектам, кото-
рые строятся десятилетиями. По полигонам экспертизы тоже не было. То 
есть я считаю необходимым информирование общественности и получение 
её согласия на самой ранней стадии проектирования, фактически на ста-
дии замысла. Если этого не делается, появляются слухи. И нужное дело на 
самом начальном этапе терпит серьёзные убытки.  

И: Вопрос о социальном аспекте экополитики: влияют ли какие-то со-
циальные группы на принятие решений?  

ЛА: Влияют. Если возникает аварийная ситуация, например, аварий-
ный сброс (отходов), выезжают на место представители Облкомприроды, 
инспектора, составляют акты, если необходимо, то передают дело в приро-
доохранную прокуратуру, в соответствии с законодательством принима-
ются меры. То есть подключаются все: население, общественность, отве-
чающие за состояние среды органы.  

И: Каково участие учёных в экополитике? Могут ли учёные найти 
свою нишу в принятии решений, или их туда не пускают? Как бы вы оха-
рактеризовали эту ситуацию?  

ЛА: Наука в загоне, российская и местная. Тем не менее, учёные про-
должают работать, находят ниши, тематику, направления, причём уже в 
условиях новых экономических отношений. Наука постепенно начинает 
перестраиваться. Да, она, конечно, требует нормального финансирования. 
Но это вопрос политики.  

И: Считаете ли вы, что нужна более сильная наука на уровне област-
ной экополитики?  

ЛА: Ей нужна поддержка. У нас произошло событие: Владимирский 
университет, образованный на базе политехнического института, получил 
статус классического университета. Он теперь ориентируется также на 
общественные дисциплины, причём в новых условиях. И естественно име-
ет и научные направления. Но контакты разрушены, очень трудно заклю-
чать договора даже по самым необходимым проблемам. Власти тоже не 
очень стремятся к научному обоснованию своих решений. Власти пока 
решают только текущие проблемы, перспективы не видят. Предложенная 
мною программа развития высшего образования в области включает также 
развитие науки. Мы надеемся также на реализацию федерального закона 
«О науке и научно-технической политике». Но постановления Правитель-
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ства РФ об источниках финансирования нет и неизвестно, когда будет. 
Местные власти не поддерживают исследований, ориентированных на 
подведомственную территорию.  

И: Может быть, помимо экспертизы нужно кое-что ещё?  
ЛА: Я согласен: важно, какая команда будет подобрана. В ней помимо 

группы специалистов в узкопрофессиональных областях, должен быть че-
ловек, имеющий широкий кругозор и интеллект. Он способен посмотреть 
на проблему в целом, что является залогом качественной экологической 
экспертизы.  

И: Какая «упаковка» экологических знаний наиболее удобна для при-
нятия решений: эксперты, советники, пакеты нормативов или очень кон-
кретных инструкций, которые будут определять каждый шаг этого началь-
ства?  

ЛА: Наилучший путь – это включение соответствующих дисциплин в 
учебные программы. Везде: в программах высших учебных заведений, 
колледжах, школах. Для директоров, властей тоже организуются специ-
альные курсы.  

И: Да, базисное образование необходимо. Но когда он уже руководи-
тель. Что ему нужно на практике, чтобы удобнее и чётче работать?  

ЛА: Руководители были поставлены в такие условия, что были выну-
ждены обзаводиться экологическими службами. На каждом крупном пред-
приятии существует своя экологическая служба. Этот принцип зафиксиро-
ван законодательно. Что является нормальным цивилизованным подходом. 
Сегодня начинают смотреть на вторичные материалы (отходы) как на цен-
ное сырьё. Закуплены частично технологии для их регенерации, но нет 
средств для введения их в эксплуатацию. Я бы сегодня региональную по-
литику проводил по образцу стран Западной Европы или США, где сред-
ства концентрируют на решении одной или двух проблем. У нас же един-
ственный источник финансирования – это Экофонд. Деньги небольшие: 
10% отчисляется в федеральный фонд, 60% – в местные фонды области, 
30% остаются в областном фонде. Эти несколько миллиардов рублей рас-
сеиваются по многим статьям. Главное – концентрация средств! Малые 
предприятия здесь нас не спасут. Нужна политика концентрации ресур-
сов. Её нет ни здесь, ни на федеральном уровне.  

И: Расскажите, пожалуйста, немного о себе. 
ЛА: Я закончил техникум, потом поступил в институт по той же спе-

циальности – литейное производство, был распределён на завод в отдел 
главного металлурга, получил несколько приглашений в аспирантуру, в 
том числе из двух московских институтов, но предпочёл тот институт, ко-
торый заканчивал. Тема моей диссертации была связана с электрофизикой 
– обработка сплавов электромагнитными полями. С 1973 г. я начал зани-
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маться гуманитарными исследованиями, с которыми моя техническая спе-
циальность переплеталась. В 1980-х гг. стал заниматься экологией. 

Потом, с 1990 г., в течение семи лет я был депутатом, сначала Влади-
мирского городского совета, потом депутатом законодательного собрания, 
возглавлял его Комитет по социальной политике. Поэтому, когда встал во-
прос, кто у нас в области будет представлять Б. Н. Ельцина на выборах, я 
согласился, принял на себя удар, выступал как его доверенное лицо на за-
водах и фабриках, где подолгу не платили зарплату. Моя кандидатура рас-
сматривалась в качестве возможного полномочного представителя Прези-
дента в области. Но чиновники меня переиграли, поэтому я отчасти ока-
зался не у дел, стал писать книгу. Сейчас получил предложение от админи-
страции области и ректора университета возглавить подготовку кадров в 
сферах менеджмента и туризма, а во Владимирском университете есть ба-
зовая специальность «менеджмент». Пусть дело будет под эгидой универ-
ситета. Мы заинтересованы создать в области туристскую отрасль, а это же 
инфраструктура, сложно всё это, ведь это же вопрос, куда пойдут деньги, в 
общем пока идут переговоры. Я – коренной житель Владимира. 

И: В каких официальных или общественных организациях вы сейчас 
состоите?  

ЛА: Я не являюсь членом никаких партий, хотя в своё время, после 
1991 г., я пытался организовать областное отделение Демократической 
партии. Месяц назад пришло из Москвы приглашение вступить в Союз до-
веренных лиц действующего президента РФ. Я дал согласие. В ходе вы-
борной кампании Президента встречался с ним, с В. Черномырдиным, 
многими другими, сформировалась «команда», и её решили сохранить. В 
Минюсте её зарегистрировали как общественную организацию, подгото-
вили два проекта каких-то указов Президента, от меня только требовалось 
подтвердить участие, я и подтвердил.  

И: А не в какой экологической организации вы не участвуете?  
ЛА: Нет, не состою, но когда приглашают, я всегда прихожу.  
 
Интервью с Л. И., координатором российско-голландского проек-

та, Нидерланды (09.03.1997 г.) 
Олег Яницкий: Как вы попали в этот проект? 
ЛИ: Что касается истории проекта – в апреле 1991 г. К-ов пригласил 

Анну-Марию Хемскерк (координатор проектов Milieu-Kontakt-Oost Europa 
по странам СНГ) на «Дни Волги» – посмотреть, послушать. Она приехала 
не одна, с ней были представители «Общественного комитета спасения ре-
ки Рейн» и «Общества охраны Баренцева моря», то есть специалисты по 
водным проблемам. 

ОЯ: Это – профессионалы или НПО? 
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ЛИ: Это НПО, хотя в них работают биологи, юристы и др. Они за эту 
работу получают деньги. Все координаторы проектов получают зарпла-
ту. С тех пор начался обмен информацией. Нижегородцы им перевели 
текст государственной программы «Возрождение Волги», чтобы было ка-
кое-то представление о государственной деятельности в данном регионе. 
На «Днях Волги» были знакомства, обмен советами и информацией. Нача-
лись контакты. Это был 1991 г. 

Постепенно голландские представители поняли, что зелёные Повол-
жья хотят поднять проблему промышленного загрязнения, но не знают, как 
к ней подойти. Поскольку у названных выше общественных комитетов 
был такой опыт, с голландской стороны было сделано предложение: на-
чать проект «Волга». 

ОЯ: Уточните, пожалуйста, что было у голландцев: личный опыт или 
научная программа, которую можно было адаптировать к России? Концеп-
ция, что ли? 

ЛИ: Был опыт, и достаточно успешный. То есть можно считать, что 
мы адаптировали в России голландский опыт в этой области. 

ОЯ: Что значит – адаптировали? Из чего состоял этот опыт? 
ЛИ: Он не был концепцией. «Нулевым» шагом было знакомство с си-

туацией на Волге. Мы её не знали. Затем – сбор информации, потом, если 
было необходимо, её дополнение голландскими данными. Определение 
приоритетов, определение плана действий НПО и его выполнения (фанд-
райзинг шел параллельно), Плюс работа со СМИ и обучение вовлечённых 
групп активистов. 

ОЯ: А как определялись приоритеты?  
ЛИ: Не было какого-то единого метода. Определение приоритета – это 

определение объектов, которые надо изучать. Группы экоактивистов мы не 
выбирали, они сами проявили инициативу. 

ОЯ: Чтобы выбрать предприятие, о нём надо знать очень много. То 
есть основной критерий отбора объектов – «там, где хуже всего»? 

ЛИ: Да. Плюс объект должен быть доступен, плюс – очень опасен, 
например, близко расположен к водоохранной зоне, около водозабора. То 
есть три критерия: самое сильное загрязнение, доступность и наивысшая 
опасность. 

ОЯ: А негативная реакция местного населения не попала в число кри-
териев (больше протестов и т. п.)? 

ЛИ: Этот критерий не был решающим. Однако в Волгограде завод 
«Каустик» был выбран именно по этому критерию. 

ОЯ: Вернёмся к вам... 
ЛИ: Ещё в 1989 г. я посетила Москву, поскольку была членом добро-

вольной студенческой природоохранной организации в Гронингене. Очень 
интересовалась. После 4-х месяцев, проведённых в Москве, собиралась пе-
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рейти целиком на экологическую тематику. В конце концов, я пошла на 
междисциплинарные курсы в своём же университете в Гронингене, это за-
няло 1/2 года. В принципе это не разрешается – совмещать занятия по рус-
скому языку, экологии и энергетике, но я добилась! 

ОЯ: Вы поехали в Россию исключительно ради своего интереса, или 
были ещё другие мотивы. У вас был выбор? 

ЛИ: У меня была мечта совмещать интерес к России с интересом к 
экологии и экологическому движению. Я участвовала в разных конферен-
циях. Получила возможность съездить в Киев, то есть, будучи студенткой, 
начала сотрудничать с Милье-Контакт. Кое-что для них переводила. И, ко-
нечно, хотела у них работать. Мой диплом в университете был по теме до-
бычи нефти и газа в Тюменской области (последствия для природы и ме-
стного населения). Я была в Тюмени, выслала диплом в Милье-Контакт. 
Диплом я делала по Восточно- Европоведению. Там была политика, эко-
номика и экология. Я консультировалась также <с людьми>, изучавшим 
экодвижение в России, то есть получила очень хорошие консультации с 
разных сторон. Потом около полугода я работала в Народном университе-
те учительницей русского языка (один день в неделю) плюс пособие. За 
это время я искала работу. Но трудно было совместить русский язык и 
экологию. 

Я выслала в Милье-Контакт свой диплом. Они дали в газете объявле-
ние: нужен координатор проекта для работы в России. И они меня, в конце 
концов, выбрали, хотя они ещё и до этого предлагали меня на эту долж-
ность. 

ОЯ: Когда вы приехали в Нижний Новгород, проект «Волга» уже на-
чался? 

ЛИ: Нет, он начался с моим появлением. Первое время я посещала ор-
ганизации, которые что-то делали по Волге (и в России, и в Голландии), 
старалась всё впитывать, пропускать через себя. Что касается приоритетов 
проекта «Волга», они были сформулированы уже после моего приезда в 
Нижний Новгород. В заявке на проект была определена «рамка» нашей бу-
дущей деятельности, хотя о промышленности в ней речь шла, об экогруп-
пах – тоже. 

ОЯ: Кто кроме вас участвовал в выработке этих приоритетов? 
ЛИ Была сформирована международная рабочая группа. В неё входил 

юрист, работавший в «Комитете спасения Рейна» именно по проблеме 
промышленного загрязнения, профессионал. Его опыт мы адаптировали к 
проекту «Волга». 

ОЯ: Поясню, почему я так интересуюсь приоритетами. Это вопрос о 
соотношении стратегии и тактики. Чем заниматься: возрождать Волгу как 
естественную экосистему или бороться с её отдельными загрязнителями? 
Но в последнем случае Волга всё равно остаётся каскадом электростанций 
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и искусственных морей. Скорость течения, её режим останутся прежними. 
То есть, с моей точки зрения, надо бы параллельно заниматься и возрож-
дением Волги, и борьбой с загрязнителями. Иначе следующее поколение 
будет заниматься снова тем же, чем вы сегодня. 

ЛИ: Если упор сделать на восстановлении Волги, то все проблемы 
«переместятся» в Каспийское море. 

ОЯ: Вернёмся в настоящее. Если бы вы начинали свой проект сегодня, 
какие бы он претерпел изменения? 

ЛИ: Трудный вопрос… Первое: я бы сначала охватила больший круг 
НПО, чтобы понять, кто хочет и может работать в Проекте. Второе: хотя 
это и трудоемкая задача, но на севере и юге реки надо было бы иметь суб-
координаторов. Регион огромен, неподъёмен. Третье: надо было бы боль-
ше описать опыт работы на Рейне, особенно, как выбирались приоритеты. 
Мы обсуждали, но процесс отбора объектов надо было бы тщательней 
описать. И другие шаги проекта тоже (больше отрефлексировать каждый 
шаг – прим. О. Ян.). Тем более, что мы сейчас начинаем подобный проект в 
Днепропетровской и Донецкой областях на Украине. 

ОЯ: Как вы сегодня считаете: вы российских учёных привлекали в 
достаточной мере? Особенно местных. 

ЛИ: Мы не могли им много платить. Их находила К-ва, особенно тех, 
кто были на «Днях Волги» и сочувствовали экологическому движению. 
Конечно, можно было бы больше их привлекать... 

ОЯ: Были ли вы уверены, что учёные, которых вы привлекали, были 
профессионалами, были способны решать те задачи, которые вы перед ни-
ми ставили? Потому что очень часто на зелёных тусовках собираются не 
профессионалы, а те, кто просто любит тусоваться. С тусовки на тусовку. 
Не возникало ли у вас опасение, что есть высокие профессионалы, но они 
не хотят или их не приглашают на зелёные тусовки? Этот вопрос у вас 
снова возникнет на Украине. 

ЛИ: Проблема заключалась в том, что учёные хотят всё делать ком-
плексно. Но тогда проект уже не был бы ориентирован на давление зелё-
ных на загрязнителей, а был бы нацелен на комплексные исследования. Я 
понимаю, что это их подход, позиция, но деньги-то ограничены. Следова-
тельно, мы должны были ограничиться только теми знаниями/данными, 
которые позволили бы зелёным отстаивать интересы окружающей среды 
перед заводами. 

ОЯ: Важный момент! Нужна была информация для убеждения мест-
ных властей и руководителей предприятий в необходимости перемен. 

ЛИ: Вообще-то мы понимаем, что нужны были глубокие исследова-
ния. Например, очень важно было бы знать истинную ширину и глубину 
распространения загрязнений на канале Власяниха в г. Дзержинске. 
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ОЯ: То есть у вас была задача, помочь зелёным в их борьбе с загряз-
нителями, и вы по этому критерию подбирали учёных. 

ЛИ: Голландцы – очень практичный и рациональный народ. В Гол-
ландии «кабинетных учёных» значительно меньше. 

ОЯ: Мне кажется, позиция голландских учёных наиболее ярко выра-
жена в книге А. Мола «Совершенствование производства. Экомодерниза-
ция и химическая промышленность». 

ЛЯ: Да, согласна, хотя читала не всю книгу. 
ОЯ: Ещё какие есть у вас соображения по улучшению координации 

проекта? 
ЛИ: Надо более профессионально учить группы, вовлекаемые в про-

ект. Их 9-10 групп. Мы встречались З раза в году. Сначала это был в ос-
новном обмен информацией и опытом. К анализу ситуаций мы подошли 
лишь в конце этих встреч, и это было очень полезно. Вначале это было по-
хоже на маленькие зелёные тусовки. Однако с самого начала мы делали 
протокол по каждой встрече и рассылали его всем участникам Проекта. 
Годовые отчёты – тоже. То есть обратная связь всегда была. Правда, очень 
небольшая. А вот на встречах было очень много и очень конкретных во-
просов: как это, почему так, как вы действовали и т. д. Один раз мы их 
учили работать со СМИ. Учили писать пресс-релизы, был конкурс с уча-
стием профессиональных журналистов в качестве экспертов. С радио-
журналистами тоже. 

Для руководства Проекта эта учёба была очень важна, так как, с одной 
стороны, мы не хотели оказывать давление на местные группы, а с другой 
– нельзя было допустить, чтобы на местах сложилось мнение, что есть гол-
ландская организация, которая якобы может решить все проблемы.  

ОЯ: Самый главный вопрос. Вы собрали информацию. Но потом её 
надо было переводить на язык, понятный властям и промышленникам. Бо-
лее того, эта информация должна была служить средством давления на них 
со стороны зелёных. 

ЛИ: Основной механизм давления – это, с одной стороны, предостав-
ление дополнительных данных, которые мы получили в ходе исследова-
ний, а с другой, – мы могли объяснить этим руководителям, почему эта 
информация для нас приоритетна. В России что 3 ПДК, что 300 ПДК – 
одинаково плохо. А в Голландии есть норматив, к которому надо стре-
миться. Если он достигнут, то ущерба для природы нет. То есть существу-
ет биологический норматив и есть политический норматив, которого мы 
должны достичь к 2000 году. Иными словами. Мы хотели показать пред-
приятиям, что они входят в десятку самых опасных. 

ОЯ: Кто у вас в проекте занимался таким переводом, чтобы общаться 
с властями и промышленниками на их языке? Или же вы просто снабжали 
их информацией? 
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ЛИ: Мы сказали предприятиям: да, то, что мы вам даём, – это резуль-
тат неглубоких исследований. Но всё равно. Мы считаем эти данные важ-
ными для вас.  

ОЯ: Какие же конкретно аргументы вы им приводили? Например, кАк 
увеличится заболеваемость, смертность. Какими словами вы пользовались, 
чтобы их убедить? Какие это были тексты?  

ЛИ: Сначала мы им передали только «голые» данные. А на слушаниях 
в г. Дзержинске уже предоставили данные плюс отчёты по нашим иссле-
дованиям. 

ОЯ: Очень важный переход: от знаний к аргументам политического 
характера. 

ЛИ: Аргументом были наши выступления перед ними. Предваритель-
но с данными и нормативами в руках мы обошли все заводы. Но самым 
главным нашим аргументом были результаты анализов по поверхност-
ным и донным отложениям, по воде и почвам. Мы использовали ещё один 
(голландский) норматив, при достижении которого нужно срочно прини-
мать меры. 

ОЯ: Допустим, что я – мэр или директор предприятия. Я ведь знаю, 
что ситуация плохая, очень плохая. Какие ещё аргументы вы приведёте, 
чтобы побудить меня к действиям? И ещё: вы им предлагали изменить ка-
кие-то технологии или только дали «ужасные» данные? 

ЛИ: Когда была создана рабочая группа из представителей предпри-
ятий, властей и НПО, мы поставили им задачи. 

ОЯ: Технологические? 
ЛИ: Нет. В Дзержинске, главная проблема – загрязнения, накопленные 

в почве, воде и донных отложениях за 10 лет. Старые грехи! Сейчас уже в 
эту реку почти ничего не сбрасывается. Мы их побуждали к тому, чтобы 
они собрали данные по Восточному промрайону г. Дзержинска в полном 
виде.  

ОЯ: Но любой бюрократ стремится получить не больше, а меньше но-
вых данных. Обычно во властных структурах циркулируют три вида доку-
ментов: отчёт (200 страниц), текст для того, кто «докладывает вопрос» (10 
страниц) и текст, то есть резолюция, которая будет приниматься (0,5 стра-
ниц). У лиц, принимающих решения, есть очень жёсткая матрица решений: 
да – нет, принять – доработать, сейчас – потом... Дошли ли вы до этого яд-
ра принимаемого решения? 

ЛИ: Пока нет. Мы остановились на предложении к ним добрать ин-
формацию, чтобы иметь полную картину. Плюс мы хотели бы, чтобы были 
открыты государственные данные, кроме тех, которые мы собрали. Суть в 
том, что мы хотели, чтобы они нормально подали информацию о загрязне-
нии. Чтобы если кто-то придёт к ним и спросит о ситуации с каналом Во-
лосяниха, им не пришлось 2 года собирать полную картину самим. Второе: 
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нужны дополнительные исследования относительно ареала и глубины за-
грязнения. Третье: нужны меры. Но сказать, какие именно, мы были ещё 
не готовы. 

ОЯ: Можно собрать сколько угодно информации и в любом виде. Но 
власть отвергает эту информацию, пока на неё не начинает кто-то оказы-
вать давление. Смотрите, как интересно пошёл наш разговор. Вначале вы 
говорили, что наука всегда требует комплексности, а деньги ограничены. 
Сейчас вы говорите о необходимости дальнейших исследований. 

ЛИ: Координатор проекта «Поможем реке» сейчас давит на област-
ную администрацию, чтобы все дополнительные исследования были бы 
проведены. В практическом плане нужны технологии по откачке загрязне-
ний в очистные сооружения. Но куда их ставить – вот вопрос! 

ОЯ: Что вы предлагаете, чтобы областная власть начала принимать 
решения. Какие средства давления – только информация? 

ЛИ: Да, да. Пока что мы старались именно разъяснять властям ситуа-
цию, пропагандировать. 

ОЯ: Но политические структуры отсекают всё, что лежит за предела-
ми их политических интересов. 

ЛИ: Мы ещё пригласили 2-х специалистов из Гронингена, которые за-
нимаются проблемами загрязнения грунтовых почв и вод. Мы их снабдили 
всей информацией и возили их по заводам, надеясь, что имеющаяся у них 
информация плюс мнение этих экспертов как-то на власть повлияют. Но 
ответ известен: нет денег, заводы некоторые обанкротились. В этой ситуа-
ции эксперты предложили самые простые и очень дешёвые меры борьбы с 
распространением загрязнения. 

ОЯ: Общались ли вы в Нижнем Новгороде с экономистами, способ-
ными провести экологический аудит? Например, с группой Г. Явлинского 
«Эпицентр»? 

ЛИ: Нет, не общались. 
ОЯ: Были ли ваши контакты встроены в структуру областной админи-

страции, губернатора Б. Немцова? 
ЛИ: Только через Экологический совет при губернаторе. 
ОЯ: Реальные решения будут принимать «группы интересов», их не-

много. Понимаете ли вы, что вам придётся столкнуться с ними? 
ЛИ: Понимаем, но пока до этого не дошли. Сегодня мы передаём про-

ект «Волга» в русские руки. 
ОЯ: Пожалуйста, назовите ещё раз основные достижения по проекту. 

Что вам удалось сделать? 
ЛИ: Главное достижение – мы вытащили местные группы из их «нор» 

и снабдили их информацией и методиками. В результате они стали серьёз-
ными партнёрами в глазах промышленности и местных властей. Может 
быть так? 
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ОЯ: Чем конкретно вы можете подтвердить этот важный вывод? 
ЛИ: Конкретных решений мы, правда, не добились. Однако власти и 

руководители предприятий нас слушали, вели с нами переговоры и подпи-
сали соглашение о создании рабочей группы. Больше не знаю... 

ОЯ: Какие ещё аргументы в пользу вашего тезиса о «серьёзном парт-
нёрстве» вы можете привести? Например, зелёные стали независимыми 
экспертами, выразителями общественного мнения, важными обществен-
ными фигурами? Или, скажем, стали депутатами областных или городских 
собраний, или помощниками экологически настроенных депутатов? 

ЛИ: Как представитель зелёных, я сама никогда не пошла бы в поли-
тику. 

ОЯ: Речь не о вас лично, а о том, что существует определённый набор 
каналов, которые могут использовать зелёные для того, чтобы влиять на 
принятие решений, или стать его непосредственными участниками. 

ЛИ: Мы были в областной думе, в комитете по экологии, его предсе-
датель очень заинтересовался нашей работой, но потом мы эти контакты 
не развивали. 

ОЯ: Наилучшая схема принятия решений та, когда создаётся сеть 
кооперации усилий между властями, предприятиями, зелёными и другими 
общественными силами. Хотя формальная структура принятия решений 
всегда существует, реальное воздействие на принятие решений и их вы-
полнение оказывает именно эта сеть неформальных контактов, о которой я 
говорю. Кстати, это похоже на старый дружинный принцип «У природы 
везде должны быть свои люди». То есть речь идёт о процессах инфильтра-
ции в современном российском варианте. 

ЛИ: Вы имеете в виду лоббирование или, своего рода, разведчиков? 
ОЯ: Да, в том числе. Вам, зелёным, нужно думать о создании подоб-

ных сетей. Но не под началом министра или другого чиновника. Будете ли 
вы двигать свой проект в этом направлении? 

ЛИ: Российские зелёные должны идти дальше сами. Е. К-ова не видит 
новых источников финансирования, не знает, как будет дальше. Ей сейчас 
трудно, тем более что она сама тоже живёт только на гранты, нигде не 
служит. 

ОЯ: Понимаете, Ваш проект «Волга» имеет принципиальное значение 
для зелёного движения и для изменения экологической ситуации в России 
в целом, поскольку он нацелен на борьбу с ключевой проблемой: промыш-
ленным загрязнением. Это не создание охраняемых территорий, которые 
могут быть вскорости уничтожены распространяющимся промышленным 
загрязнением или в ходе приватизации. Это и не отдельные акции протес-
та. Состояние российской промышленности и риски, ею порождаемые, – 
ключевые экологические проблемы России. 
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ЛИ: Я думаю, что в будущем у проекта может быть три приоритета: 
АО «Северсталь» в Череповце (там нас хорошо приняли, но теперь отпи-
хиваются), Дзержинск и завод «Каустик» в Волгограде. 

ОЯ: Это – объекты, а я говорю о стратегии действий зелёных. Пришло 
время серьёзного обсуждения стратегии действий российских, украинских 
и других зелёных бывшего СССР с учётом изменившегося экономическо-
го, политического и социального контекста. Ведь Советы ликвидированы, 
и надо понять, какими коридорами власти должны пройти зелёные и на ка-
ком языке разговаривать, чтобы власти и промышленники их услышали и 
допустили к кухне принятия решений. 

ЛИ: Проблема ещё и в том, что часть российских заводов будет вско-
рости закрыта, другая перепрофилирована. Я пытаюсь поймать момент, 
когда, например, на «Каустике» давно закупленные новые технологии бу-
дут введены в эксплуатацию. 

ОЯ: Это важно, но это частный случай. Конкретная помощь Милье-
Контакт и других организаций должна учитывать российский контекст, 
знать те силы (группы интересов), которые реально формируют россий-
скую экономическую и социальную политику. Экологическая политика 
глубоко «встроена» в эти политики и отдельно от них осуществляться не 
может. «Точечные» улучшения возможны лишь в том случае, когда хотя 
бы локальная социально-экономическая среда тоже изменяется к лучшему. 
Перед тем, как вы начнёте новую серию проектов, эту проблему следует 
серьёзно обсудить. Наша группа в Институте социологии РАН и Общест-
венный комитет «Среда и общество» Российского общества социологов, 
председателем которого я являюсь, готовы принять участие в таком обсу-
ждении или подготовить специальный доклад на эту тему. Необходимыми 
материалами для такого доклада мы располагаем, поскольку я являюсь ру-
ководителем двух проектов: (1) «Экологическая модернизация в России» и 
(2) «Взаимодействие учёных, экологических НПО и органов власти для 
формирования региональной экологической политики в России». 

 
Интервью с Ляпиным Андреем Александровичем, архитектором, 

бывшим экспертом Главного Управления градостроительства адми-
нистрации Иркутской области (27.05.1997 г.) 

Олег Яницкий: Сейчас затевается грандиозный проект создания на-
ционального парка вокруг озера Байкал. В нём явно будут задействованы 
многие организации и отделы областной администрации. Хотелось бы по-
нять, каков интерес, какие мотивации у разных сил, которые будут вовле-
чены в этот проект. Это может быть экономический интерес – деньги, ин-
вестиции, может быть политический интерес – продвинуться куда-то, за-
работать престиж, у каких-нибудь малых народов – культурный интерес. У 
вас тоже свой интерес – сохранить памятники. Это один вопрос, который 
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распадается на несколько подвопросов. Можете ли вы сказать или предпо-
ложить, какие социальные силы или субъекты будут задействованы в этом 
проекте? Кто, как вы думаете, реально будет крутиться вокруг этого про-
екта? 

Андрей Ляпин: Сам проект ещё не оформился как продуманное меро-
приятие с чёткими целями. Сейчас существует общее движение в сторону 
какой-то большой программы, большого проекта, связанного с Байкалом. 
Но единого проекта пока нет. Есть движение некоторых сил, которые объ-
ективно действуют в одном направлении. Источники этих сил очень не-
просто определяются. Иногда некоторые силы действуют последователь-
но, планируя территории, прилегающие к Байкалу, иногда складывается 
определённая связка, где организация, инициирующая какую-то програм-
му, проект, действует опосредованно, через другие организации, одна из 
которых и начинает работать. С областной администрацией сейчас дело 
обстоит так. До сих пор в ней преобладали люди технократически ориен-
тированные, пришедшие из сферы промышленности, «народного хозяйст-
ва», из добывающих отраслей и т. п. Сейчас, именно в эти последние меся-
цы, происходит смена – в связи с близкими выборами губернатора и в за-
висимости от новой команды, которая придет к власти, решится и судьба 
проекта территории вокруг Байкала. Те силы и группы, которые иниции-
руют байкальские проекты, находятся вне областной администрации. Но и 
в областной администрации уже складывается новое понимание роли Бай-
кальского региона. Туда уже начали попадать люди нового типа – не про-
сто номенклатура или выдвиженцы из старой номенклатуры (эти люди, 
даже если они молодые, ориентированы чётко только на карьеру) – начали 
попадать люди из науки, люди, старающиеся использовать свои служеб-
ные возможности для реального содействия решению проблемы региона. 
Таких людей пока очень мало и они находятся в большой зависимости от 
общей политики – команды губернатора, команд комитетов.  

ОЯ: Правильно ли я понял, что команда Ножикова – в основном ко-
манда технократов из старой номенклатуры? 

АЛ: Да, совершенно точно. Это люди из Братска. Сейчас на ключевых 
постах в администрации все люди из Братска. Это касается самого Ножи-
кова, его главного зама Яковенко, который фактически держит в руках 
экономику области, зама по социально-культурной политике, которого 
сейчас переместили в Комитет по строительству (с понижением). 

ОЯ: А что значит Братск в отношении кадрового состава? Это «крас-
ные директора» и их окружение? Комбинатские люди, понимающие об-
ласть как завод? Или это какие-то комсомольские выдвиженцы? Кто они, 
эти «братские» люди? 

АЛ: Братск имеет свою очень крепкую романтику. Недаром это была 
очень большая комсомольская стройка: все те песни, которые там пелись и 
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которые знала вся страна, и вся атмосфера грандиозного дела, несомненно, 
повлияли на мироощущение тех людей, которые построили Братск. «От-
хватив» напористость Братска, его строители потом стали строить дальше 
Усть-Илимск, Саянск, другие города – не только в Иркутской области, но и 
на Дальнем Востоке. Эти люди – организаторы и строители, которые одно-
временно имели не просто задания, получаемые от министерства, но кото-
рые несли ещё и эту романтику отношения к жизни, когда эстетическое 
понималось как создание нового. Когда надо было делать, делать, делать, и 
неважно, какое оно – важно, что построено. Это типичные технократы. 

ОЯ: Вы можете меня опровергнуть, но в этой романтике был очень 
велик вес покорительства, и в том числе – покорения природы. 

АЛ: Я не буду вас опровергать, потому что это на самом деле так. Это 
покорительство, и отсюда эстетически и по мироощущению – желание 
устроить всё по-своему. 

ОЯ: А можно ли сказать, что они как технократы-прогрессисты были 
более прогрессивны, чем власти Иркутска? Своей напористостью, своей 
организованностью они завоевали-таки область? 

АЛ: Им бы не удалось это сделать, если бы среди них не было челове-
ка тонко чувствующего, одарённого и очень умного – нынешнего губерна-
тора области Ножикова. Он сумел не просто этих людей организовать, за-
дать им новые цели: вот кончается Братск, заказы Братск-ГЭСстроя – он 
сумел показать им эту цель и не только цель, но и пути, методы работы в 
новых условиях. Ножиков – человек, который понимает мир, понимает 
людей, понимает современные процессы. Он – прагматик, и из всей Брат-
ской команды он один понимал значение политики, политики обществен-
ной, значение вневедомственных и внесистемных связей. Он один смог 
получить поддержку экологических объединений Иркутска на выборах 
1990 г. Он постоянно лавирует между демократами и коммунистами: по-
ловина людей в его администрации – демократы, с которыми Систему ло-
мали, потом он заменяет этих людей, приходят заново те, на кого он может 
опираться в своём противостоянии Москве, директора, вновь возвращается 
номенклатура. Конечно, команда людей из Братска – это одно, но там дол-
жен был быть лидер. Не нашлось бы Ножикова – история пошла бы иначе. 

ОЯ: Это всё чрезвычайно интересно и бросает определённый свет на 
ту проблему, которую я хочу с вами обсудить. Постарайтесь кратко отве-
тить на мои вопросы. Областная администрация в вашем будущем проекте 
имеет только финансовый интерес или какой-то ещё? Что думаете вы как 
эксперт? Или она пока просто присматривается? 

АЛ: В областной администрации в целом ещё не поняли ничего. Но-
жиков занимается другими делами, у него другой масштаб, другой уровень 
проблем, а те, кто занимался этими вопросами непосредственно, не поняли 
ещё, что такое Байкальские проекты. 
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ОЯ: Это же реструктуризация целого региона! 
АЛ: И они пока этого не понимают. Есть только некоторые отдельные 

люди не на самых верхних этажах администрации – например, начальник 
отдела природопользования, Александр Васянович. Он по образованию 
географ, кандидат географических наук, в администрацию пришёл, кажет-
ся, в 93-м году и он понимает, что он делает. Как раз он старается исполь-
зовать возможности власти для действительной реструктуризации в той 
мере, в какой он может. Другой пример – начальник отдела туризма Олег 
Данилин. 

ОЯ: Эти отделы ближе всего к вашему проекту по профилю. Ну, а 
бизнес – хоть какой-то интерес у бизнесменов есть к вашей программе, или 
они её пока в упор не видят? 

АЛ: Они её в упор не видят. Они пока ищут. С каждым месяцем меня-
ется ситуация в стране – и жизнь заставляет их искать деньги, работу, но 
они все продолжают всё более энергично, всё более судорожно искать то 
старое, что они когда-то делали, к чему они привыкли. Например, комсо-
мольские работники, которые сейчас составляют основу наших бизнесме-
нов, привыкли приватизировать, перепродавать, брать деньги из бюджета. 
И по всем этим пунктам они как бы продолжают работать сейчас. Они 
только лишь начинают поворачиваться к настоящему, работающему биз-
несу. Они ещё не настоящие бизнесмены. А когда они обращаются к биз-
несу, они берут простые, надёжные, понятные другим и им вещи, которые 
способны работать в рыночной экономике: металл, трубы, швеллера. Или 
становятся дистрибьюторами западных фирм – это самое надёжное. А про-
екты, связанные с Байкалом – проекты принципиально новые, здесь нужно 
новое отношение к ресурсам. То есть эти ресурсы надо ещё увидеть, преж-
де чем пустить в дело. Пока бизнес их не видит. 

ОЯ: Можно сказать, что это им пока ещё не по зубам? Слишком 
сложно и не очень надёжно? 

АЛ: Да, это сложно и ненадёжно. 
Я. А криминальные силы как-то видны на поверхности? Может быть, 

теневые криминальные силы? 
АЛ: Криминальные силы не планируют ничего. «Пересечение» Байка-

ла с криминальными силами идёт только тогда, когда криминальные силы 
едут туда сами отдыхать.  

ОЯ: Скажите, а в областном законодательном собрании есть какой-то 
комитет по экологии, или по туризму, по ресурсам – там есть хоть какое-то 
шевеление? 

АЛ: Я сейчас ищу связь с нашей проблематикой, с Байкалом. Но, ко-
гда я оцениваю ситуацию в области, в администрации, в законодательном 
собрании, меня постоянно уводит на чисто политическую ситуацию – уж 
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больно тесно это всё связано. Байкальская проблематика находится на пе-
риферии политических интересов. Она делается не в первую очередь. 

ОЯ: А что же находится в центре политических интересов? 
АЛ: Экономическая политика. Речь у нас шла о законодательном соб-

рании. В нём год назад произошли изменения, мы переизбирали депутатов. 
И сейчас председателем комитета по природопользованию законодатель-
ного собрания является очень интересный, по-моему, человек из Ангарска, 
врач по образованию, тесно связанный с остальными ангарскими депута-
тами – а их в законодательном собрании немало – и который сейчас осваи-
вает всю технологию работы в законодательном собрании по вопросам 
природопользования. Это новый человек, с хорошей подготовкой, пони-
мающий суть новых, демократических процессов и ставящий своей зада-
чей содействие этим процессам. Он не бизнесмен, но он связан с ангар-
скими бизнесменами. Ангарск – нефтехимия, поэтому там совсем другой 
тип людей, чем в Братске. Если в Братске ценились хватка, напористость и 
характер, то нефтехимия больше была ориентирована на другие вещи. Это 
устоявшийся бизнес, со своими нормами, это ведомство, привязанное в 
том числе и к международным стандартам. Более профессиональное. Та-
ким образом, сейчас этот человек вникает в существо той работы, которая 
шла в области раньше и узнает сам механизм действия областной админи-
страции, что очень важно, потому что не все представляют себе, кто, как, 
за что отвечает. 

ОЯ: Такой большой проект должен проходить государственную эко-
логическую экспертизу, это пока предпроектная стадия?  

АЛ: Дело до этого ещё не дошло, проекта как такового нет. Силы, 
инициирующие проект, находятся за пределами областной администрации.  

ОЯ: А политические партии и движения как-то к этому проекту при-
нюхиваются?  

АЛ: Нет. Инициатор же – Мировой банк, соответственно, он появля-
ется спорадически, на семинарах. А так реально действует ряд организа-
ций, географы, Лимнологический институт и некоторые другие. То, что 
весь огромный регион может быть полностью реструктурирован, до про-
стых людей это не дошло (подтверждение моей концепции о «двухуровне-
вом» обществе – прим. О. Ян.). Этого не понимают даже журналисты, они 
могут рассказать о конкретном факте, но общую линию реструктуризации 
они не улавливают. 

ОЯ: Оцените пожалуйста, позицию администрации относительно по-
литики, в том числе, экологической в регионе. Есть ли она? Например, 
владимирцы видят будущее своей области как крупного историко-
экологического туристского центра. Какова стратегия областной админи-
страции в отношении области? 
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АЛ: Могу сказать только о том, что я вижу и ищу сам. Общее пред-
ставление о стратегии развития региона есть, видимо, только у губернато-
ра Ножикова. Потому что он свободно общается с субьектами всех уров-
ней, начиная от американцев до мэров районов, включая и Президента РФ. 
Губернатор знает, куда должна идти область. Но он этого не декларирует. 
Декларирует только то, что прагматически нужно в данный момент!  

Экологическая политика у Ножикова есть, но проводят её отделы и 
комитеты областной администрации, которые по обязанности отвечают за 
охрану природы. Всё более активен в администрации Комитет экономики, 
внутри которого есть отдел природопользования.  

ОЯ: Впервые слышу, потому что экологическая политика обычно идёт 
по ведомству природоохранных подразделений. 

АЛ: У этих подразделений другая политика: их главная цель – «завое-
вать» бюджет! Поскольку бюджет может обмануть, надо постараться пере-
хитрить его, запросив больше. То есть они работают на поддержание той 
территориальной системы, инфраструктуры, которая им подведомственна, 
и дальше никуда не заглядывают. Плюс – на поддержание своей бюрокра-
тической структуры. Они не перестраиваются, таких мыслей у них нет.  

В этом отношении Васюнович (департамент экономики) и Данилин 
(отдел туризма) проводят более правильную политику: они ищут пути ис-
пользования зарубежных и федеральных ресурсов для реструктуризации 
территорий. До этого Данилин работал как аналитик и разработчик эконо-
мических программ, поэтому он всё капитально продумывает, сверху до-
низу.  

Законодательное собрание так же, как и администрация, нацелена на 
бюджет. Главное, как выгодно распределить бюджет. Это собрание состо-
ит главным образом из директоров предприятий, немножко разбавлено 
предпринимателями, плюс один два – учителя и врачи. 

ОЯ: Наша с вами любимая тема – development. Градостроительные 
структуры в областной администрации теряют свои главенствующие 
функции или нет? Ведь раньше всё шло через генплан или через ТЭО. 

АЛ: В самом Иркутске они теряют только пока теоретически, потому 
что специфика Иркутска – в существовании большого мифа о культурном 
наследии города. Этот миф очень крепко эксплуатируют, чтобы удержи-
вать под контролем всякое развитие города. Что касается областной адми-
нистрации, то она утеряла рычаги воздействия на территориальное плани-
рование полностью. 

ОЯ: Как бизнес-план вписывается в генеральный план? 
АЛ: Сегодня застройка идёт безо всяких бизнес-планов, это по-

прежнему застройка из бюджета. Близко к этой новой системе подходят 
лишь единицы банков. Банкиры, готовясь инвестировать деньги в недви-
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жимость, тоже себе не представляют, что же такое бизнес-план при такой 
большой скорости всех социально-экономических изменений в стране. 

ОЯ: Могу ли я констатировать, что банки научились наращивать ка-
питалы, но работать с конкретными территориями они не умеют? 

АЛ: Только учатся, готовятся работать с территориями. 
ОЯ: Последний, но важный вопрос. Когда вы со своими коллегами из 

банка разговариваете об архитектурно-градостроительных проектах или 
идеях, на каком языке вы говорите с ними? Какая профессиональная тер-
минология употребляется? 

АЛ: Терминология профессионалов. Мой собеседник – электронщик. 
Он много лет занимался исследовательской работой, а сегодня он реально 
управляет людьми. Но со мной он говорит на языке учёных. Нас также 
объединяет негативное отношение к некоторым явлениям в городе.  

ОЯ: В каких терминах вы ведёте диалог: затрат, планировочных или 
экологических, или культурных, каких? 

АЛ: Получается, что более всего мы говорим о культуре, на примере, 
что понимают «те», а что «эти», куда идти. Мой коллега-финансист пони-
мает значение издания профессионального архитектурно-строительного 
журнала в Иркутской области. То есть он готов разговаривать на языке, 
понятном обществу, публике.  

ОЯ: Фактически, вы общаетесь с ним на общекультурном языке, он не 
считает нужным вникать в ваши профессиональные дела, по принципу 
«нужно – не нужно».  

АЛ: Он для меня понимающий человек, союзник, я много уделял вре-
мени налаживанию этой коммуникации сознательно. Вложил в это время, 
связи, информацию, поскольку моя маневренность в городе гораздо выше, 
чем его. Я рассчитывал на деньги, но когда я увидел, что нашёл понима-
ние, времени на его образование не жалел.  

ОЯ: Осуществление такого огромного проекта потребует налаживания 
коммуникации огромного числа людей, что, в свою очередь, означает по-
явление некоторой общей цели, а возможно – и ценностей. 

 
Интервью с Валентином Васильевичем Найденко, ректором Ни-

жегородской государственной архитектурно-строительной академии, 
руководителем федеральной целевой программы «Оздоровление эко-
логического состояния Волжского бассейна» (сокращённо «Возрожде-
ние Волги») (26.02.1997 г.) 

Валентин Найденко: Начать я хотел бы с того, чтобы проанализиро-
вать деятельность администрации, НПО в области экологии, связанную с 
конкретной проблемой Чебоксарской ГЭС и водохранилища. Это вопрос 
очень острый для трёх субъектов Федерации: Нижегородской области, Чу-
вашии и Марий Эл. Потому что они связаны напрямую в энергетическом 
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комплексе. ГЭС построена в Чувашии, но её создание и подъём уровня во-
дохранилища до отметки 63 метра показало уже, что колоссальные терри-
тории затоплены, сельскохозяйственные угодья, леса, посёлки. Сорок ты-
сяч человек должны были переселяться в связи с затоплением. Это косну-
лось всех трёх субъектов, но наибольшим образом Марийской республики 
и Нижегородской области – это подтопление и затопление. В подтоплен-
ных местах люди и сейчас живут, которые в адрес всех энергетиков шлют 
только проклятия. Я – участник всех комиссий по Чебоксарской ГЭС: 
Совмин СССР и РСФСР, и Госплана, и Госстроя, начиная с 1982 г., то есть 
с момента заполнения водохранилища. В чём здесь главная проблема – это 
экология, социальные вопросы, чисто человеческие, но самое главное, ко-
гда вы строите ГЭС и водохранилище, вы должны очень интенсивно на-
водить порядок – укреплять берега, создавать дренажную систему, пере-
селять людей, сопровождая их до конца, пока они не скажут: «Всё хоро-
шо, я устроен». Но если вы всего этого не делаете, то никакой разумный 
человек всего этого не одобрит.  

Волга очень изменилась. Из Твери до Астрахани река сейчас добегает 
за 500 суток, в то время как раньше за 50, цветение водорослей, огромный 
сброс нефтепродуктов, пестицидов. Рыбное хозяйство несёт огромные по-
тери. Ещё один фактор: Чувашия получает электроэнергию, ГЭС акциони-
рована Чувашией, отчисления налогов происходят в местный и федераль-
ный бюджеты. Нижегородская область и Марий Эл не получают ни одного 
киловатта бесплатно, только по российским расценкам, даже не по себе-
стоимости. Поэтому люди на местах требуют: сначала наведите порядок, а 
потом можно будет говорить о следующем этапе. И я с ними согласен. Но 
для этого государство с энергетиками вместе должно выделить средства и 
защитить людей. Это возможно, но такой механизм защиты людей не был 
создан. Таким образом, выгод население не получило, оно получило толь-
ко неприятности. Я руковожу федеральной программой, которая была соз-
дана по инициативе общественности, начиная с 1992 г. Инициатором была 
общественность: журналисты, учёные. Сделать предлагалось по образцу 
возрождения Рейна. 

А потенциал учёных в нашем регионе не только не уступает, но пре-
вышает, так как здесь сосредоточены все лучшие российские силы: ведь 
50% всей промышленности сосредоточены в Волжском бассейне. Когда я 
начал разрабатывать эту программу, меня всё время интересовал вопрос 
инвестирования. Раньше все надежды были на федеральный бюджет, а се-
годня я занимаюсь только этим – схемой инвестирования. И я столкнулся 
со следующим: что такое ГЭС; это ведь комплекс – водохранилище плюс 
сама плотина, ЛЭП, трансформаторная подстанция. Но акционирует Чу-
вашия только ГЭС без водохранилища. А за счёт чего тогда эксплуатиро-
вать его: укреплять берега, осушать территории, спасать малые реки от за-
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болачивания и т. п.; сбросы в водохранилище прекратить – на это тоже 
деньги нужны. А брать их неоткуда, только из государственного бюджета. 
Я, когда недавно в этом разобрался, написал сначала Немцову, а теперь и 
Черномырдину. С акционированием назад трудно ход сделать, но эксплуа-
тационные затраты по водохранилищу в рамках федеральной программы, 
которую мы наметили выполнять, должны взять на себя акционеры, то 
есть Чувашия, и платить не в шапку, а систематически. Нужно выполнять 
работу, мы уже знаем, что делать, мы определили приоритеты. Нужны 
деньги, а ГЭС, вырабатывая электроэнергию за счёт водохранилища, кото-
рое наносит огромный ущерб всему населению. Это, конечно, не просто 
глупость, это большая хитрость, и ребята хорошо себя чувствуют. Водо-
хранилище – неотъемлемая часть ГЭС, она не может существовать без не-
го. Причём сбрасывать воду сейчас уже глупо: людей переселили, земли 
испортили. Но механизм финансирования должен быть железным (переда-
ёт копию письма Черномырдину). Теперь Немцов предлагает (он вообще 
мастер на инвестиционные схемы) акционировать ГЭС тремя субъектами 
федерации, электроэнергию делить пропорционально наносимому ущербу, 
который можно посчитать довольно точно. Тогда у нас будут деньги на 
восстановление своих территорий. 25 рублей – себестоимость киловатт-
час, а продаётся по 300 рублей. Это же сверхприбыли. Но если даже не ак-
ционировать ГЭС на всех, то пусть хоть Чувашия все расходы по водохра-
нилищу берёт на себя. Тогда встанет всё на свои места.  

Интервьюер: А какова позиция администрации? 
ВН: Что касается администрации Нижнего Новгорода, Немцов с само-

го начала, с 1982 г. был в общественном экологическом движении, во всей 
в этой, «зелёной» сфере крутился и не потому, что это было политически 
выгодно, но по зову сердца, я это чувствую. Я ещё на ГАСТ с ним столк-
нулся. Он тогда уже чувствовал, что не дело делается. Мы всегда знали, 
что планы строительства водохранилища не блестящи, но никто ничего не 
выступал против потому, что всё было решено центральной властью, ЦК 
КПСС. А когда мы все рассчитали и предоставили конкретные цифры вла-
стным структурам, принимающим это решение, то они ничего возразить не 
могли. И общественность это чувствовала, специалисты, научный мир 
крепко во всём этом разбираются, но они активно в это не ввязывались, а 
зелёные, молодёжь, типа К-ова и Немцова, всё время этим занималась. А 
подпитка шла, и сами они старались во всё вникнуть, и учёных тормоши-
ли. 

Поэтому роль учёных в борьбе против подъёма уровня водохранилища 
меньше, чем роль зелёных. Мы слова говорили, но больше ничего не делали, 
в борьбу не вступали, а они вступали. Я всегда приглядываюсь к тем, кто 
об экологии начинает говорить: искренен ли человек? И если я вижу, что 
человек просто делает политический скачок, я с таким не смогу сотрудни-
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чать. А Немцов не такой, я работаю с ним, у меня душа спокойна, что он 
честный человек и что он начинал с таких малых шагов. Такой же пример-
но и К-ов, но только у них разный уровень, это люди разного масштаба. 
Так что состав зелёных лидеров проявился ещё тогда. Немцов в этих дви-
жениях всегда работал с К-вым, и то, что он его назначил на должность 
директора, это потому, что знает его как умного и честного человека, раз-
бирающегося в экологических вопросах. Но он не может крупных, гло-
бальных вопросов решать, как Немцов, в политике и особенно в экополи-
тике. Но Немцов знает, что на этого человека в области экологии он может 
положиться. Он не может исправить положение дел, так как ему не хватает 
потенциала возможностей, но он точно скажет, что и где не в порядке. И 
вокруг К-ова собираются зелёные, которые давно работают. И даже когда 
готовилась первая редакция моей программы, я вписал организацию «Зе-
лёный мир» как исполнителя. Они мне объективно помогали, всё коорди-
национные совещания я проводил у них и с ними, в чём-то они со мной со-
глашались, в чём-то нет, ведь мы в известной степени люди казённые, я – 
ректор, я не могу себе всё позволить, у меня есть рамки, я профессиональ-
но всё должен делать нормально. У них в этом плане шире диапазон, и я за 
это их уважаю.  

И: А как повели себя марийцы? 
ВН: По Чебоксарскому водохранилищу они хорошо себя проявили: 

они действительно борются против его подъёма. Когда Гайдар возглавлял 
правительство, тогда возникла попытка поднять уровень водохранилища. 
Немцова вызвали в Москву, он меня с собою взял. В Москве собрались 
Гайдар, президент Марийской республики и Чувашии, Немцов, я и ещё 
один специалист. Марийский президент стал говорить, что он родом из 
маленького посёлка, который сегодня затоплен, кладбище затоплено, всё 
уничтожено, так что любое повышение только через мой труп. Чувашский 
президент начал что-то там плести, что они электроэнергией расплатятся, 
ещё что-то. Немцов потребовал объяснить ему, почему наша область 
должна и дальше страдать. Так что Немцов с самого начала занимает опре-
делённую позицию, хотя, казалось бы, там, на заседаниях правительства, 
его, такого молодого, могли задавить, но он стоял твёрдо. Потом Ельцин 
поехал в Чувашию, там подписал, что надо рассмотреть ещё раз вопрос, в 
Марий Эл подписал, что не надо повышать, когда приехал сюда – тоже 
против повышения.  

И: И что же дальше?  
ВН: Снова началась борьба. Эта группа людей – зелёное движение, 

основной его костяк, – всё время был в первых рядах. Я этих людей всех 
знаю и уважаю, и в том числе Немцов. Он является одним из мостиков, ко-
торый нас связывает, даже не он чаще ко мне обращается, сколько я к не-
му. Конъюнктура правительственная на Немцова не влияет. Относительно 
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ГАСТ. Я был в комиссии по Чернобылю. И когда я посмотрел все доку-
менты, я был потрясён бесхозяйственностью и безответственностью, я не 
мог понять, как на таком объекте можно допускать такие ошибки. И все 
эти разговоры о совершенстве реакторов бессмысленны, потому что самый 
страшный враг – это бесхозяйственность. Против них, как против лома, нет 
приема. Поэтому все обвинения в адрес Александрова, Легасова бесполез-
ны. Меня это, прямо скажу, напугало, я коренным образом пересмотрел 
своё отношение к гражданской обороне, так как в Чернобыле сутки не 
могли определить даже уровень радиации – радиометров не было. Когда я 
это всё увидел, меня уже не надо было агитировать за то, чтобы занять по-
зицию против ГАСТ, которую собирались строить в 5 километрах от жи-
лых кварталов города. Конечно, можно предполагать, что могли они зада-
вить таких молодых людей, какими тогда были Немцов, К-ов и другие, ко-
торые тогда дежурили на объекте ночами. И до сих пор общественное 
движение сохраняет свою позицию, несмотря на конъюнктуру. Хотя К-ов 
уже несколько лет в Администрации, но по своим взглядам остаётся на тех 
же позициях и от них не отказывается.  

И: А теперь, когда Немцов и К-ов стали чиновниками в Администра-
ции, можем мы сказать, что они придали зелёную окраску всей областной 
власти?  

ВН: Я думаю, что да. Если сравнить все субъекты федерации по ре-
шению экологических проблем, то Нижний Новгород будет на первом 
месте, однозначно. Хотя есть и ещё такие области как Астраханская, где 
губернатор тоже многое старается сделать, Лужков тоже этим занимается. 
У Немцова же это просто в крови, и это заметно. Например, мне, как спе-
циалисту в области инженерной экологии и как руководителю крупных 
экологических проектов, легче в нашей области себя чувствовать, потому 
что я вижу понимание. Если выносить разумную, научно обоснованную 
вещь на рассмотрение Немцова, то можно быть уверенным в поддержке, 
он может сказать: «Денег нет, ищите сами, а я вас поддержу. Говорите, ку-
да ехать, писать». Когда приезжал Б. Ельцин, Немцов меня пред его очи 
представил, в этом же тоже проявляется его заинтересованность в пробле-
ме. Вот федеральная программа рассчитана на 38 субъектов, исполнитель-
ная дирекция здесь, в области создана. Это я говорю к тому, что почерк у 
него остался «зелёный».  

И: А у меня такое ощущение, что в области можно уже говорить о 
проэкологическом сознании не только специалистов, но и в администра-
ции, во всяком случае, здесь будет выглядеть дурным тоном выступать ан-
тиэкологично.  

ВН: Я отслеживаю за последние 10 лет настроение народных масс и 
властей и слышу не только слова и декларации, но сужу об их отношении 
по их поступкам и действиям, я скажу, что ситуация существенно улучши-
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лась и улучшается. Есть, конечно, проблемы экономического характера. 
Но вот учёные, скажем, всё равно многое делают, без них очень тяжело 
решать проблемы, без них будут одни тупики, блуждание в потемках. Но, 
безусловно, что здесь важны позиции и политиков. Ведь подвижки есть 
даже при минимальных затратах.  

Вот возьмём ситуацию очистки сточных вод Нижегородской области. 
Немцов этим занимается. Плату за водные ресурсы он ввёл в области пер-
вым из всех других субъектов федерации. Закон вышел, а нигде не работа-
ет, только у нас он работает, на счёт области деньги поступают и расходу-
ются на очистные сооружения в Городце, на техническое перевооружение 
станции питьевого водоснабжения и просчёты возможностей возврата за-
трат путём взимания коммунальных платежей с населения и промышлен-
ных предприятий. Таким образом, у Немцова в политике всё время прохо-
дит красной нитью заинтересованность в решении экологических проблем, 
поскольку он знает, насколько это важно для людей. Это я могу сказать 
твёрдо, без всякой лести, это уже черта характера. И за ним уже вся адми-
нистраций понимает эту острейшую проблему и ощущает, что руководи-
тель не отодвигает её на задний план даже в самых трудных условиях. И в 
большой степени я отношу это за счёт деятельности экологического дви-
жения, они всё время будоражат общественное мнение, журналисты тоже в 
том числе. Это даёт такое привлечение внимания общественности, что это 
уже и финансы начинает подтягивать. Это на сегодня уже явно обозначи-
лось. Раньше было много деклараций КПСС, а дела было мало, экология и 
коммунальные услуги были на самом последнем месте. За эти годы мы 
даже в сознании рывок сделали, чтобы это переходило в практику, в дело, 
программы созданы, которые проверены общественностью. Так что си-
туация изменилась радикально, и общественное движение сохраняет 
здесь свою лидирующую роль. Насколько оно пополняется, мне сложно 
сказать, поскольку я опираюсь только на ядро. А что касается научной 
поддержки, то там важным сдерживающим фактором являются деньги. Но 
те, кто вёл работу, продолжают, может быть, менее интенсивно. Хотя это, 
конечно, очень тяжело, так как наша работа связана с командировками, с 
поездками. В последнее время прорыв сделали в зарубежное сотрудниче-
ство.  

И: А есть спрос на вас как представителя учёной среды в администра-
ции?  

ВН: Да, конечно. И с К-ым у нас контакты очень хорошие. Мы много 
выполняем для области. Сейчас и по реконструкции станции питьевого во-
доснабжения я возглавляю рабочую группу. Это очень ответственная рабо-
та, которую нам доверила администрация, конечно, и спрос будет. Я вы-
полняю это всё только потому, что администрация очень хорошо работает 
в этой области, хотя я ведь мог бы забиться в свою нору ректора академии 
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и сидеть там спокойно. Свыше шестисот установок доочистки воды уже 
действуют в детских садах Нижнего Новгорода. Но это только для детей, а 
нужно делать в масштабах города. Речь идёт о программе «Чистая вода», 
которую я тоже возглавляю. Так что связь с администрацией самая тесная. 
Инициатива тоже исходит от Немцова и от мэра Нижнего Новогорода 
Склярова, который является соратником и союзником Немцова.  

И: А кого вы в рамках своих программ ещё привлекаете?  
ВН: Во-первых, это Институт водных проблем РАН, Институт эколо-

гии Волжского бассейна в Тольятти, Институт внутренних вод РАН в 
г. Борке Нижегородской области, Институт географии РАН, Институт гео-
дезии. Программа имеет 14 направлений, в каждом есть головные институ-
ты и ведомства, всего вовлечено около 60 организаций. В Нижнем я в ос-
новном ставку сделал на такие организации, как Гидромет, НПО «Полёт» 
(предприятие, проводящее мониторинг). Другие наши институты в основ-
ном не занимались экологическими проблемами, например, Институт при-
кладной физики РАН, Институт Девятых, занимающийся особо чистыми 
веществами, они не поворачиваются к нашим проблемам.  

Есть те, которые специально для этого предназначены: Институт рыб-
ного хозяйства, Комитет рыбного хозяйства, НИИ лесного хозяйства, НИИ 
Лесопроект, потому что мне надо было, чтобы кто-то хорошо знал Волго-
Вятский район, у них блестящий архив, материалы и специалисты. Мы 
создали федеральную программу и 38 программ для субъектов были раз-
работаны вместе с ними. Там тоже мощные специалисты и коллективы ра-
ботают. Мы проводили координационные совещания. Не всё просто полу-
чается. Вот раньше, когда действовал Волжский парламент, в котором 
объединились все экологические депутаты, была штаб-квартира в Волго-
граде, они мне очень здорово помогали, масса была искренних энтузиастов 
в области экологии, бойцов из общественных движений. они тогда имели 
власть и хорошо помогали на местах, через них мы политику свою прово-
дили. Сейчас это всё исчезло, к сожалению, сейчас. В Госдуме, может, и 
хорошие специалисты работают, но внимание такого они уже не уделяют 
Программе. Тесно был связан с Лемешевым, вот до него всё было в поряд-
ке.  

И: А у вас в Законодательном собрании как дела? 
ВН: Я так спокоен, потому что основную нагрузку приняла на себя 

администрация, куда пришли люди, которые понимают: одни – через серд-
це, как Немцов, а вторые точно знают, что от этого не уйдёшь, до катаст-
рофы может дойти. А потом, сейчас межрегиональное соревнование суще-
ствует: если в каком-то регионе хорошо, а у тебя плохо, то всем ясно, что 
происходит и кто виноват, – это политика. Поэтому всё-таки администра-
ция присматривается и к Программе сейчас, помогает нам.  
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И: Особое беспокойство у меня вызывает пожарный характер эколо-
гических действий, то есть практически полное отсутствие экологической 
политики в регионе. Не хватает на это сил, времени, денег. Я говорил К-
ову, что хорошо бы наука за это взялась, хотя бы за теоретическую основу 
этой политики, а потом уже будет что соединять с практикой, выражать 
это в терминах политической стратегии. Что вы думаете по этому поводу?  

ВН: Мы всегда на эти проблемы смотрим через мотивацию, через 
то, что должно побуждать двигаться. Конечно, сейчас положительное 
влияние здесь оказывает зарубежный опыт, где за последние пять лет осу-
ществлён прорыв в Нижегородскую область. Есть проект Ока-Эльба, про-
ект по Рейну я знаю почти так же как свой, концепция оздоровления Вели-
ких озёр в США, в котором был колоссально задействован частный бизнес. 
Важно, чтобы научная общественность участвовала в разработке норма-
тивных актов и законодательства, потому что это опора. 

Я уж не говорю об экологических проблемах, среди которых очень 
важно уделять должное внимание разработке экономических основ приро-
допользования. Но законодательство и нормативные акты в области эколо-
гии сильнейшим образом отстают. Ещё до осуществления программы по 
Рейну уже имелась очень сильная законодательная база вовлечённых госу-
дарств. И ещё этот международный проект был подпитан согласованными 
нормативными актами, долевым участием в решении проблемы. В этом мы 
сильно отстаём. И в этом смысле я сам упрекаю учёных. Науке надо боль-
ше этим заниматься. Я считаю, что здесь учёные не дорабатывают. Да, фи-
нансирование сегодня в этом играет большую роль. Но трудно переоце-
нить значимость законодательной базы. Возьмите, например, водный за-
кон, который, как только был принят, так сразу начались поступления в 
бюджет. А как только деньги есть – пошла машина. 

И: А не связано ли это с тем, что Законодательное собрание сегодня 
не имеет достаточного количества специалистов? Я на днях общался с ра-
ботником аппарата Экологической комиссии, так он там один и работает. 

ВН: Но если смотреть на федеральном уровне, то там есть мощные 
силы, например, В. Данилов-Данильян, я его очень высоко ценю как учё-
ного, как организатора, как политика в области экологических проблем. 
Но, конечно, у него руки связаны опять же отсутствием полной законода-
тельной и нормативной базы, и финансов. Его ведомство не имеет приори-
тета, даже то, что заложено в бюджете, не исполняется. Это его сильно 
бьёт по рукам. А как председатель Комитета он, конечно, удачная фигура. 
По программе «Возрождение Волги» основными приоритетами я считаю 
экономический, правовой и нормативный. Что касается самих мероприя-
тий, как и что решать, это есть, всё сделано, расписано и территориями и 
нами. Здесь наука включается и даёт хорошие, добротные данные. Что-то 
мы берём и за рубежом, но в России научный задел колоссальный: эколо-
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гическая безопасность промышленности, сельского хозяйства, как разви-
вать лесное и рыбное хозяйства, экологическая безопасность энергетики, 
автомобильного транспорта, экология городов. Не обязательно ждать, ко-
гда в шапку посыплется дождь из федерального бюджета – бесполезное 
дело. А вот поиск инвестирования, где обмен услугами, это всё могут 
предприятия делать, им надо подсказывать, и здесь учёные должны рабо-
тать. Тот же Немцов сколько схем инвестирования прокручивает. Надо 
подключаться. Сейчас и ВУЗы преобразились. Например, наш за послед-
ние 6-7 лет преобразился и по своим масштабам, и по специальностям, и 
по своей структуре, и по международному сотрудничеству, и по развитию 
материально-технической базы. Это совершенно другой институт. Надо 
искать в трудных условиях пути решения, и в экологии это важнейший во-
прос. 

И: Пожалуйста, расскажите немного о себе. 
ВН: Мои родители были в эвакуации в Средней Азии, где я и учился в 

нескольких городах. Закончил Ашхабадский университет, технический 
факультет, моя специальность – водное хозяйство. По распределению пе-
реехал в Нижний Новгород для работы в НИИ водного хозяйства. В этой 
области я и работаю всю жизнь. В основном это система водного хозяйства 
городов и промышленных предприятий. Кандидатская диссертация была 
посвящена инженерной экологии и защищена в 1966 г., докторская – в той 
же области – называлась «Система очистки воды», это 1986 г., а дальше я 
работал над крупными проектами: высокоэффективная техника для очист-
ки воды, снабжение водой армии, обезвреживание токсинов.  

В Нижнем Новгороде работаю и живу с 1961 г. Сначала я работал в 
проектном НИИ, потом поступил в аспирантуру в эту академию, и с тех 
пор тут, ректором стал в 1987 г., в конце года буду в выборах ректора уча-
ствовать. Нижний Новгород имеет свои особенности: его закрытость имеет 
как свои отрицательные стороны, так и положительные.  

И: И ни в какой общественной организации вы не состоите? 
ВН: Нет.  
И: А в научных советах? 
ВН: У нас в ВУЗе созданы 4 докторских совета, я три из них возглав-

ляю, это советы по водному хозяйству, гидротехнике, теплогазоснабже-
нию, по начертательной геометрии, и сейчас создан совет по охране окру-
жающей среды. Помимо этого, я являюсь членом разных экспертных сове-
тов Министерства общего и профессионального образования, в советах 
Минстроя, в советах РАН, я возглавлял Волжское региональное отделение 
Академии архитектурно-строительных наук, это новая академия.  

И: А в Координационном совете, возглавляемом Косариковым, вы со-
стоите или сотрудничаете с ним?  
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ВН: Мы сотрудничаем, потому что я федеральную программу веду. 
Но в совет не вхожу. Косариков постоянно контакт со мной поддерживает, 
у нас с ним хорошие деловые и дружеские отношения. Он у нас здесь в 
прошлом году защищал докторскую диссертацию по экономике природо-
пользования.  

И: Мне кто-то говорил, что при губернаторе был научно-технический 
совет, вы в нём участвовали? 

ВН: Нет, даже не слышал о таком.  
И: А с ВООПом вы не были никогда связаны?  
ВН: Почему, я входил в его Президиум. Но это организация, которая 

испытывает сейчас большие трудности. Вообще, я уверен, что уровень 
экологического сознания и грамотности общественных организаций, ад-
министрации и науки уже другой. Это качественно новая ситуация побу-
дит создавать организации, которые на этом уровне будут работать и вести 
за собой. Теперь высокие требования существуют даже к деятельности 
общественных организаций. Я ни в какие организации не войду, пока не 
увижу такого уровня, не получу что-то полезное в области знания, реше-
ния проблем.  

 
Интервью с И. В., биологом, г. Москва (20.01.1997 г.)  
Олег Яницкий: Первый у меня вопрос о проблеме рефугиумов: кто её 

поставил конкретно сейчас для нас, а не вообще в истории науки. Пришла 
ли она с Запада, как некоторая необходимость для нас, или вы, как сооб-
щество учёных её инициировали? 

ИВ: Вращаться в умах, если брать новейшее время, она начала, пожа-
луй, всё-таки стараниями группы учёных, которые были и есть в своём 
большинстве этносоциологогами, которые занимались проблемами ис-
ключительных прав коренных народов, но, видимо, наступило некое осоз-
нание с их стороны всей важности проблемы деградации природной сре-
ды. В связи с установлением гласности получилось как-то так, может 
быть, потому, что мы – биологи и этнологи – начали общаться больше ме-
жду собой, тоже, видимо, в связи с гласностью... 

ОЯ: Вы можете назвать несколько фамилий ключевых? 
ИВ: Конечно, это Борис Борисович Прохоров, а прежде всего надо 

назвать Александра Ивановича Пику, к сожалению погибшего, который 
собственно инициировал в 1988 г. образование некого общественного 
объединения, которое он назвал «Тревожный Север».  

ОЯ: А Пика был чистый этнограф? Как он вообще себя сам иденти-
фицировал? 

ИВ: Во-первых, он ни в коем случае себя не идентифицировал как 
общественного деятеля и борца за права, он всегда подчёркивал, что был и 
остаётся учёным. Дело в том, что, во-вторых, когда он занялся этнографи-
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ей Севера, <возник> такой интерес к этой науке, у него появилась острая 
неудовлетворённость после первых полевых работ, когда он увидел весь 
ужас в ситуации с коренными народами, чисто вот таким академическим 
направлением в этнографии, и он как-то для себя решил, что он будет за-
ниматься какими-то современными социальными проблемами, пожалуй, 
не будет преувеличением, что в советское время именно он поставил про-
блему этносоциологии у нас в стране. 

ОЯ: Правильно ли я понял что эта проблема началась со стороны 
именно не биоэкологии, а этносоциологии.  

ИВ: Да, конечно лидерами были они, этносоциологи! 
ОЯ: Кто ещё входил в это сообщество? 
ИВ: Б. Б. Прохоров, Ольга Мурашко, Дима Богоявленский, который 

просто был такой ближайший соратник, сотрудник, сподвижник, москвич. 
ОЯ: Скажите, а какой-то у Пика или у его коллег, контакт с западны-

ми был, он был настоящим учёным, с хорошим западным бэкграундом? 
ИВ: Да, последний проект говорит о том, что он был абсолютно рав-

ноправным членом международного научного сообщества. 
ОЯ: Пусть он не был лидером этой организации, но всё-таки, кроме 

«Тревожного Севера», какие другие организации были в это вовлечены?  
ИВ: Никакие, это я вам точно могу сказать. 
ОЯ: Это был институт, или он один всё это крутил? 
ИВ: Он как-то совсем не идентифицировал именно как член НПО, для 

него это было абсолютно не главное.  
В 1989, по-моему, в конце 88, был организован «Тревожный Север». 

«Тревожный Север», кстати, стал членом учредительного совета как это 
ни парадоксально, я была делегирована на учредительный съезд с правом 
мандатного голоса, и я недавно с С. Забелиным подняла архивы в компью-
тере, и оказалось, что я до сих пор прохожу как член совета, как организа-
ция. 

ОЯ: А какие-то научные институты? Или была просто инициативная 
группа, возглавляемая одним человеком? 

ИВ: Если докапываться до истоков, нас объединило даже не фор-
мальное НПО. Дело в том, что эта лидерская группа, мы все оказались в 
экспертизе Госкомприроды СССР в конце 1988 г. Мы оказались не как 
группа, а абсолютно независимо друг от друга, как компетентные экспер-
ты, наверное. Это была одна из первых экспертиз Госкомприроды СССР: 
ТЭО Боланняхское, Харасалийское газоконденсатное месторождение на 
полуострове Ямал. Дело в том, что ею руководила такой в достаточной 
степени неординарный человек – Елена Николаевна Сумина, которая аб-
солютно искренне страдала душой и сейчас страдает за страну и старалась 
всё сделать, как можно лучше. Сейчас она работает в Госкомсевере и воз-
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главляет отдел, который объединяет собой отделение экологической поли-
тики, отделение морских островов и архипелагов и отделение Севморпути. 

ОЯ: Скажите пожалуйста, всё-таки был здесь кроме него, как челове-
ка, как личности лидера, – вы говорите, что «мы не являлись влиятельной 
группой», – а была всё-таки хоть какая-то влиятельная группа? Или на-
оборот, группа, вам противостоящая? 

ИВ: Ещё бы! В экспертизе, естественно, это были проектировщики! 
Да, это потом уже, когда меня С. Забелин просил, следующая экспертиза – 
Сургутская – нефтехимический завод, вот тогда да. Я там, правда, была 
одна, но мы выступали там как СоЭС со Светом, и мы мыслили какими-то 
более отвечающими современным реалиям терминами, а тогда, надо ска-
зать, была перестройка всё-таки, все мы были – я, во всяком случае – в по-
нятном восторге уже от одного осознания, что мы можем громко говорить 
правду и кое-где даже и напечатать.  

Именно этот восторг, именно эта эйфория очень сильно и сказыва-
лись на нашей экспертизе. Мы её действительно провели не за страх, а за 
совесть. Сейчас мы бы, конечно, наверное, и посмотрели сначала, сколько 
бы нам заплатили. Заплатили нам тогда совсем не так, как сейчас платят за 
экспертизу – какие-то полные гроши, но тогда мы были абсолютно захва-
чены каким-то гражданским порывом, и сделали всё возможное. Это было 
тридцать пять вот таких вот томов – это ТЭО само. Это была страшная ра-
бота. Причём я со своей стороны как эколог даже сделала некий такой 
альтернативный вариант. Был такой очень важный момент, когда проекти-
ровщики, как они считали, первые оценили экономически возможный 
ущерб природе, который мог бы получиться при разработке этих место-
рождений, но поскольку я знала методику оценки ущерба такую эколого-
экономическую более эффективную, я не поленилась там альтернативно 
всё просчитать... 

ОЯ: Откуда у вас это знание?  
ИВ: Это уже уходит от моих общественных интересов... 
ОЯ: Почему общественных? Научный, прикладной интерес? 
ИВ: Да, но дело в том, что я вообще-то после университета поехала в 

Новосибирск по распределению и работала в Биологическом институте 
Сибирскго отделения Академии наук 5 лет, в лаборатории экологического 
мониторинга Равкина. Моя диссертация абсолютно выдержана в таком 
академическом плане, никакого прикладного значения, она посвящена на-
селению птиц севера Западной Сибири, и заведующий этой лабораторией 
Юрий Соломонович Равкин где-то в конце 80-х гг. разработал такую вот 
методику эколого-экономической оценки ущерба позвоночным животным 
и достаточно успешно её в хоздоговорах применял и применяет до сих 
пор. 

ОЯ: Значит, у Вас уже был некоторый запас? 



1154 
1997 год 

ИВ: А как же, конечно! 
ОЯ: Скажите, правильно ли я понял, что была группа учёных в этой 

экспертизе и огромная армия проектировщиков против вас? 
ИВ: Да, именно так! 
ОЯ: Вы можете их подразделить, всё-таки кто же у них там был внут-

ри? Это были отраслевики какие-то или же именно ведомственный про-
ектный институт?  

ИВ: Во-первых, это были собственно непосредственные заказчики 
проекта, то есть собственно чиновники-газовики, которые сильнее всего и 
пытались на нас давить. Это был действительно проектный институт та-
кой, в Саратове есть. 

Во ВНИИПИГазодобычи есть отдел охраны окружающей среды. И 
ещё был академический институт, достаточно достойный – Институт эко-
логии растений и животных – ИЭРИЖ, в бывшем Свердловске, теперь 
Екатеринбурге, который тоже там им часть работы делал. 

ОЯ: Это там, где С. Шварц работал?  
ИВ: Да, это большаковский сейчас институт, и тогда один молодой 

человек бойкий им сделал эти проектировочные работы, по оценке ущерба 
именно он делал, по-моему, который потом очень быстро ушёл из акаде-
мической науки и занялся бизнесом – вот эти аферы с красной ртутью, если 
вам известно... 

ОЯ: Хорошо, значит, грубо говоря, стенка на стенку – наука на ве-
домственных проектировщиков. Была ли какая-нибудь форма, как это те-
перь модно говорить, диалога между вами, или вы проводили свою экс-
пертизу, они – свою. 

ИВ: Конечно. 
ОЯ: Была ли возможность хоть с кем-то это обсуждать так, чтобы это 

вошло потом в протокол рекомендательный. 
ИВ: Была, был целый ряд. Я потом, правда, участвовала в трёх-

четырёх экспертизах, но никогда потом уже российского комитета, но по-
том никогда, ни одну экспертизу я не видела, чтобы она длилась так под-
робно и так долго, так обстоятельно. У нас был ряд заседаний, на которых 
были, действительно такие диалоги, действительно такие реальные, 
живые. 

ОЯ: Минуточку, это очень важно, вы понимали друг друга как спе-
циалисты, или как социально озабоченные люди? 

ИВ: Нет, мы друг друга понимали, чисто как люди, на чисто эмоцио-
нальной почве, которая нас потрясающе вдохновляла. 

ОЯ: Но потом, видимо, как ведомства вы разошлись, то есть они на-
вязали всё-таки свой проект, своё решение. 

ИВ: В том-то всё и дело, что то была единственная экспертиза Гос-
комприроды СССР, которая оказалась относительно продуктивной. Это, 



1155 
1997 год 

как потом говорили, что сделала Госкомприрода СССР хорошего – это она 
приостановила освоение Харасажийского и ...ненского месторождения и 
всего полуострова Ямал. Действительно, мы тогда сделали, хотя, дело в 
том, что решение, экспертное заключение сводное имеет по законодатель-
ству, тогда существовавшему, всего лишь рекомендательный характер. 

ОЯ: Я участвовал в экспертизе Северной ТЭЦ, знаю, что это такое. 
ИВ: Да. Поэтому, освоение было приостановлено, потому, что это 

имело, во-первых, огромный общественный резонанс... 
ОЯ: Теперь расскажите про резонанс со стороны ведомств и со сторо-

ны общественности. Ведомства привлекали для подкрепления своей пози-
ции какие-то дополнительные силы из министерства, из Совмина, были 
ещё какие-то люди, давление? 

ИВ: Я в это глубоко не влезала. Я думаю, что если с Еленой Никола-
евной поговорить на этот счёт, она гораздо более компетентно расскажет. 
Потому, что всё-таки, при всем позитиве, который мы тогда наработали, её 
уволили. 

ОЯ: Так кто же был со стороны общественности? Это очень интерес-
но.  

ИВ: Я имею в виду то, что сохранилось в печати. В «Знание – сила» 
была большая статья про Ямал, в местной прессе... 

ОЯ: В какой местной прессе? 
ИВ: В «Красном Севере» – орган Ямало-Ненецкого Автономного ок-

руга. 
ОЯ: А в центральной прессе было что-нибудь? 
ИВ: Именно про Ямал? 
ОЯ: Да. И что привлекло внимание общественности: Ямал, газопро-

вод, освоение Севера? 
ИВ: Дело в том, что это совпало с такой волной, когда впервые стало 

возможным говорить про права коренного населения вообще, и вот тогда, 
в конце 1988 г., был целый ряд выступлений в центральной прессе. Вот 
Валерия Шарова: «Велика ли земля для малых народов» в «Литературной 
газете», Богословской в «Известиях». Это перечислено всё хорошо у 
Крупника в его монографии. У него в конце все эти выступления в прессе 
перечислены. И в «Красный север», он издал целый выпуск, посвящённый 
экологическим проблемам. К сожалению, он у меня полностью не сохра-
нился, наверное. Там была и моя статья большая, которую я назвала «Мы 
живём, под собою не чуя страны», которую потом перепечатала «Наука на 
Урале», а до центральной прессы моя статья так и не дошла. 

ОЯ: Итак, роль прессы в организации нацформирований. 
ИВ: Тогда это была в основном центральная пресса, которая тогда, 

по-моему, имела гораздо больший вес, чем сейчас. 
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ОЯ: Вот наступила решающая фаза, вы сделали экспертизу – хоро-
шую экспертизу – но всё-таки обычно наступает фаза, когда потом соби-
рается более узкий круг и принимается уже реальное решение или, наобо-
рот, отвергается ваше решение. Знаете ли вы что-нибудь о дальнейшей 
судьбе экспертизы? 

ИВ: Нет, я думаю, что всё-таки тогда, действительно, при всех своих 
недостатках и пороках Госкомприрода СССР имела гораздо больший вес, 
чем сейчас Минприроды РФ. Я думаю, что всё-таки это было, действи-
тельно, инициировано и решалось, и вот именно эти decision maker’ы были 
из Госкомприроды. 

ОЯ: То есть, они имели ещё тогда рычаги контроля над этим делом? 
ИВ: Мне представляется, что в атмосфере всеобщего такого разгула 

демократии, да, это получилось. Мне трудно судить, насколько это было 
типично для времени. Сейчас, оглядываясь на это, действительно, это ка-
жется не слишком реальным. Но мне представляется, что это было первый 
раз, когда газовики... Во-первых, они опешили, они никак не ожидали, что 
они получат отпор, они же много раз проводили вот эти свои проекты, и 
всегда всё было тихо, шито-крыто. И тут вдруг, ни с того ни с сего поя-
вился некий социум, который может им противостоять, который что-то 
говорит, у которого что-то получается, который протаскивает статьи в 
центральные издания. Мне кажется, что вот такая минута их растерянно-
сти была использована.  

ОЯ: То есть, могу я оценить это сводное заключение экспертизы как 
серьёзное, в смысле как оказавшее влияние. 

ИВ: Да, несомненно. 
ОЯ: Скажите, а вы себя вообще в этом и в последующих делах как 

видите, если со стороны: вы всё-таки исследователь, прикладник или экс-
перт, или всё вместе? 

ИВ: Я очень разбросанный человек, поэтому я до старости, что назы-
вается, дожила, а никак не могу этого решить для себя. Поэтому конечно, 
по своему воспитанию, по своему менталитету мне бы хотелось, в своей 
глубинной сущности до конца жизни оставаться исследователем. Не мо-
гу себя назвать фундаментальным учёным, но человеком, причастным 
прежде всего к фундаментальной науке, и если совсем честно, то я прежде 
всего представляю себя как исследователь. Но меня всё время несёт, тем 
не менее, в эту сторону, гражданскую, какие-то гражданские идеи…  

ОЯ: Но интересно ведь это, видимо, да? Что, какие, я не буду гово-
рить этого умного слова «мотивы», но что влечёт туда? Живое? Возмож-
ность доказать? Противостоять? 

ИВ: Я не знаю. Если об этом говорить, то приходится говорить высо-
кими словами, которые в общем, не слишком я люблю, но, наверное, лю-
бовь к стране, действительно. Ну кто же это будет делать-то? Иногда по-
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лучается, что приходит ясное осознание, что почему-то никто этого де-
лать, кроме тебя, не сможет! Ведь действительно, получается так, что с 
этой самой экспертизой Ямальской, кто же, собственно, это сделает? Я не 
могла найти вокруг человека, который бы достаточно ясно представлял 
эту проблему, среди круга, в котором я вращаюсь. Конечно, не слишком 
приятно тридцать пять томов этого дела перелистывать, влезать во все эти 
безумные производственные дела, но, в общем, как-то получается, что на-
до, что называется (смеётся). 

ОЯ: Не кажется ли вам, что дела шли бы, теоретически, может быть, 
лучше, если бы не было тридцати пяти томов, а если была бы форма для 
экспертизы одинаково понятна и удобна как для ведомства, так и для оп-
понирующей стороны? Потому, когда я участвовал в экспертизе Северной 
ТЭЦ – я социолог, – но я тоже должен был читать эти тридцать томов, по-
тому что мне могли сказать: «А что ты, а вот мы это здесь обосновали, не 
знаю, как Вы читали». Для меня это требовало всё время перевода на мой 
социологический язык: а что же это значит? И во многих случаях я не мог 
этого перевести. Отсюда к вам вопрос: а где же то место, где вы понимаете 
друг друга, когда читаете эти тридцать томов? 

ИВ: Во-первых, конечно, что называется, чтобы упредить вопросы 
оппонента, чтобы быть честными перед ними – что, да, я читал, конечно. В 
реальности-то, конечно, легче работать с одним томом, который посвящён 
оценке влияния на позвоночных животных... 

ОЯ: Хорошо. Я сделал быстрый контент-анализ вашей статьи. Вы там 
говорите на языках экономики, социологии, политики, культуры и управ-
ления. Значит, вы научились употреблять эти слова вполне грамотно. Для 
меня, например, эта статья убедительна. Так вот, я спрашиваю: значит, вы 
смогли свои биоэкологические сюжеты перевести на такое количество 
языков? Смотрите, я читаю здесь: местная администрация, ведомства, ад-
министрация заповедников, где-то правительство, коллектив сектора 
НИИ, ещё производственные организации тут, рыночная экономика… За 
ними тоже стоят соответствующие институты? 

ИВ: Во-первых, при всех моих сложных, скажем так, отношениях с 
Центром охраны дикой природы, я считаю, что мне очень много дало об-
щение с моими коллегами, которые пытаются именно говорить таким язы-
ком. 

ОЯ: А они давно этому учатся, они с начала, с ДОПа этому учатся. 
ИВ: Да, у меня получается какая-то странная ситуация в таком соци-

ально-психологическом плане, но, может быть, это обусловлено чисто 
личностными моими характеристиками. 

ОЯ: Что вам дал Центр охраны дикой природы? 
ИВ: Я там «чужой среди своих». Дело в том, что у нас с Женей 

Шварцем были замечательные контакты в 1980-м г., когда я приехала из 
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Новосибирска, и мы все вместе организовали семинар «Общая экология» 
при МОИПе. Это было такое время, когда мы, с одной стороны, чисто 
эмоционально на волне перестройки как-то жили, а с другой стороны, чис-
то как исследователи, очень подходили друг другу. 

ОЯ: Этот семинар давал не только обмен знаниями и плодотворными 
идеями, но и это многоязычие некоторое? 

ИВ: Нет, это был чисто научный семинар, и мы очень хорошо друг 
друга понимали. Мы издали книгу – сборник статей «Экологическая 
(ко)ординация и сообщества», Женя издал свою монографию, а потом у 
нас был перерыв. Собственно, семинар при всём при том тихо умер, ли-
шившись подддержки такой вот личностной Жени Шварца, без него мы не 
смогли долго существовать. Потом, уже в 1993-м г. Женя пригласил меня 
быть учёным секретарем Центра охраны дикой природы, и я согласилась 
на это дело, полностью доверяясь нашим контактам прежним по МОИ-
Повскому семинару, считая, что это будет что-то вроде продолжения вот 
этого же самого. 

Оказалось же, что ЦОДП – абсолютно другое. И зима 93-94 года, ко-
гда я пыталась быть этим учёным секретарем, очень много перевернула в 
моём отношении к НПО, к охране природы. 

ОЯ: А что же это конкретно было другое? 
ИВ: Если на каком-то таком личностном уровне, то в 1980-х гг. всё 

это совпадало и дополняло друг друга – этот семинар, организация СоЭС, 
«Тревожный Север». С одной стороны, семинар был чисто исследователь-
ский. «Тревожный Север», экспертиза и СоЭС – это какая-то социальная 
работа, но мне никогда не приходило в голову вообще в принципе разде-
лять исследовательскую деятельность, науку, и охрану природы. 

ОЯ: Охрану природы как деятельность?  
ИВ: Как деятельность, да. Когда я пришла в ЦОДП, то всё чаще там 

стали звучать слова, что исследования и охрана – абсолютно разные вещи, 
противопоставленные. Противопоставление чистой биологической акаде-
мической науки и природоохранных мероприятий, говоря штампами. 

ОЯ: ЦОДП больше занимался охраной природы? 
ИВ: Несомненно, да. 
ОЯ: И, соответственно, организацией, фандрайзингом. 
ИВ: Да, они сейчас чем ни занимаются! Я всё больше и больше убеж-

даюсь, что сейчас, уже в 97-м г., происходит какая-то совершенно тоталь-
ная «дементализация» прикладной науки, и что охрана природы... Ведь 
исследовательская наука не может ей повредить, она всегда была, есть, и 
будет, и всё равно неким, может быть, очень маленьким процентом попу-
ляции в человечестве она всегда обеспечена, какими-то вот такими сума-
сшедшими людьми, и всё равно она есть всегда, и будет всегда... 
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ОЯ: А ЦОДП от неё пытается отгородиться, создать свою науку, ко-
торая им служит? 

ИВ: Вполне возможно, но это моё личное восприятие. Я оттуда ушла! 
ОЯ: А вообще там есть учёный секретарь сейчас? 
ИВ: Это не называется учёным секретарем. 
ОЯ: Распорядитель? 
ИВ: У них сложнейшая сейчас структура менеджерская, у них есть 

исполнительный директор, два секретаря, технический секретарь – я не 
знаю, вот Ю. Г. у них, очень приятная дама, строго говоря учёный ли она 
секретарь, но она, во всяком случае, выполняет те функции, которые вме-
нялись мне. И я чувствовала, что какое-то недовольство всё больше и 
больше нарастает, непонимание между мной и остальной тогда админист-
ративной верхушкой Центра, их тогда было четыре человека: Женя Симо-
нов, прежде всего, конечно, надо Женю <Шварца> назвать как председа-
теля Совета. 

Женя Симонов, его заместитель, и Вс. Степаницкий, который тогда, в 
конце 93 г. ушёл из Управления заповедников Минприроды, второй, что 
ли, заместитель, и я – учёный секретарь. И я всё больше в течение зимы 
чувствовала, что нарастает какое-то непонимание между этим триумвира-
том и мной, и это непонимание, в конце концов, и завершилось тем, что я 
в самом конце 94-го г. ушла.  

ОЯ: Может быть, дело было просто в том, что они могли деньги най-
ти, скажем, на проект N, и не могли найти денег на проект M, и поэтому 
их «вели» гранты, а не наука, которая могла бы говорить, что нужно де-
лать это, а не это? 

ИВ: В том числе. Они гораздо более реально крепко стоящие на земле 
люди, чем я. Я вполне это осознаю, конечно, они прежде всего по течению 
времени ориентировались, и это вполне оправдано, я сейчас, тем более с 
какой-то временной дистанции, уже могу всё это оценить, я совершенно 
не хочу бросать камень в их огород, потому что всё-таки, если чётко это 
сказать, они были подхвачены этим велением времени, но при всём при 
том я считаю, что даже если мы встанем на чисто прикладные природо-
охранные позиции, одна, может быть, не приоритетная цель именно охра-
ны природы сейчас – это всё-таки поддержка научных исследований, осо-
бенно меня в этом убедила осень этого года, когда у нас в стране наука 
уже совсем рухнула. 

ОЯ: Если можно, вернёмся к тому, что вы сказали: «Они мне много 
дали». Что они вам всё-таки дали? 

ИВ: Они мне дали, особенно Женя Симонов, он – человек нового 
времени, они мне дали именно возможность говорить на таком языке. 

ОЯ: Когда нужно было разговаривать на политическом языке, вы ку-
да-нибудь смотрели специально, или это просто всё шло как бы с голоса: 
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варилось, общалось, приходили люди – я знаю очень хорошо этот процесс, 
– или вы к этому новому языку подходили как к своей профессии, то есть 
профессионально?  

ИВ: Во-первых, я не могла, конечно, все вопросы, которые я должна 
была решить как учёный секретарь, изучать профессионально. 

ОЯ: Вы прочли про рыночную экономику, извините за наглый во-
прос? 

ИВ: Почему наглый, вопрос очень по делу. Да, я вполне сознаю, что 
когда я становлюсь человеком, пишущим такую статью, я неизбежно 
должна в каких-то вопросах впадать в дилетантство, хотя я очень стараюсь 
этого не делать. Я, собственно говоря, не стараюсь оправдаться, но вот 
сейчас я занята тем, что я пишу серьёзную научную статью с таким исто-
рическим подходом по этой теме, и меня это захватило совершенно потря-
сающе. Ведь оказалось, что в 20-х гг. у нас было целое направление приро-
доохранное, которое занималось этим вопросом, причём занималось по-
трясающе серьёзно. Самое интересное, что они были не академические 
учёные, они были охотоведы, чистые прикладники. Это Силантьевская ле-
нинградская школа, и среди них прежде всего выделялся Дмитрий Кон-
стантинович Соловьёв, я сейчас прочитываю все его труды, поражаюсь, 
что у него идея о необходимости сотрудничества в Сибири охраны приро-
ды и защиты прав коренных народов проходит красной нитью через все 
его пять томов охотоведения, через отчёт Саянской охотничье-
промысловой экспедиции. 

ОЯ: Можно, я одну линию прочерчу, а вы скажете, правильная она 
или неправильная? Вы из биологии пришли, у хорошего руководителя за-
щитились, потом продолжали эту линию, потом попали в систему НПО и 
не очень там прижились. Сейчас вернулись в историю, но уже не биологи-
ческую, а некоторую «средовую»… 

ИВ: Да, да. 
ОЯ: ...комплексную, такую историю био-социально-культурную? 
ИВ: Олег Николаевич, я при всём при этом всё-таки остаюсь орнито-

логом (смеётся). Хотя какие-то общественные, социальные интересы, ме-
ня выводят уже на какой-то новый, чисто исследовательский, научный 
уровень. Это действительно так. И в моём сознании, в том-то и трагедия 
моих отношений с Центром охраны дикой природы, что я никогда для се-
бя не могла чётко разделить природоохранные мероприятия и исследова-
тельские интересы. Почему-то для меня это не делится, хоть убейся! 

ОЯ: Если можно, мы вернёмся к вашей статье. Вы, наверное, читали и 
статью Мурашко. Скажите, почему все против идеи рефугиума – Мураш-
ко, да и вы. Мурашко прямо по пунктам перечисляет, что будут все про-
тив, не только политики. Власти, хозяйственники, но и часть населения 
значительная! В чём дело, как учесть эти социальные, экономические и 
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другие интересы? Что значит против? Это значит, что они видят ущемле-
ние своего какого-то интереса! 

ИВ: Мурашко здесь подходит, наверное, больше как учёный, чем я, к 
этой проблеме. Она действительно подходит как социолог. А с другой 
стороны, она, мне кажется, немножко парит в небесах в этой статье, пото-
му что я-то вижу реально какую-то проблему, а она хочет эту проблему 
решить в принципе как социолог и человек больше... 

Я не считаю себя достаточно компетентной в социологическом плане, 
чтобы решать эту проблему в принципе, я всего лишь вижу, что волею су-
деб я охраной природы занимаюсь, и влезла, пусть очень поверхностно, в 
какие-то социологические проблемы, хотя никогда не могу сказать, что я – 
специалист и, наверное, никогда не скажу, в этих проблемах, чисто по ка-
ким-то своим личностным пристрастиям. Я-то считаю, что та модель, ко-
торую предлагает она, в настоящее время нереализуема. 

ОЯ: То есть общество идею рефугиума практически отторгает. 
ИВ: Да, и сейчас ведь никакой юридической основы для организации 

такого этноэкологического рефугиума, к сожалению, не существует, и то, 
что она уповает, что это будет как некая интеграция в систему участков 
природного и культурного наследия, она тоже, увы, уже нереализуема. 
Она опоздала с этой идеей, ей нужно было года три назад реально что-то 
делать, а сейчас, когда уже Гринпис составил такой список природного 
наследия, международных участков, абсолютно не решая при этом про-
блему, которую пытается она решить и отчасти я, сейчас это уже поздно, 
она не сможет и никто из нас не сможет сейчас конкурировать. 

ОЯ: Я вас спрашиваю не про Гринпис, а как научного работника: в 
чём проблема, почему прогнозируется такое всебщее отторжение? 

ИВ: Я сейчас всё-таки закончу свою мысль со своей колокольни, по-
тому что я вижу себя всё-таки в этом как специалист по охраняемым тер-
риториям, и хочу предложить всего лишь паллиатив, в своей статье, я хочу 
всего лишь предложить использовать какие-то маленькие лазейки в при-
родоохранном законодательстве и попытаться проблему решить на поле 
природоохранного законодательства. Не решить проблему, а решить пусть 
какие-то частные, локальные участки этой проблемы, хоть что-то сделать. 

ОЯ: То есть, если я правильно понял, используя базу существующего 
природоохранного законодательства, вы пытаетесь им, как оружием, по-
мочь проблеме... 

ИВ: ...охраны прав коренного населения. Да, причём, совершенно не 
замахиваясь на общее решение проблемы. А вот почему все против, я могу 
кое-какие соображения высказать, но я не компетентна это решать, я не 
социолог. 

ОЯ: Но всё-таки вы много с ними имеете дела, даже по литературе. 
Почему местная администрация, давайте хотя бы только её возьмем, сразу 
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против? Это что результат нашей суверенизации, желание иметь право 
владения, быть местным князем. 

ИВ: Я просматриваю местную прессу, пытаюсь вопросы суверениза-
ции как-то отслеживать, я двадцать лет езжу в поле в Ямало-Ненецкий ав-
тономный округ, у меня есть опыт контакта и последних лет тоже, когда 
этот процесс суверенизации пошёл с администрацией округа. У меня 
складывается такое впечатление, что в самом деле есть три таких реально-
сти, очень мало взаимодействующих друг с другом: федеральные власти, 
региональные власти, – если мы войдём в круг проблем, – и есть общины. 

Хотя бы на модели Ямало-Ненецкого округа: есть некие обществен-
ные организации, общины малых коренных народов, которые имеют ряд 
претензий и интересов своих. Дело в том, что автономные округа изна-
чально созданы как этноэкологические рефугиумы. Вообще-то идея соз-
дания округов, – это чисто территория с каким-то набором, специфиче-
ских льгот, прав и обязанностей, на которой должно развиваться традици-
онное природопользование. Но ведь этого не произошло у нас в стране, у 
нас получилось что-то совершенно иное. Администрация округа с корен-
ными народами, с общинами не общается, и часто они приходят в проти-
воречие друг с другом – вот ведь в чём дело! 

ОЯ: А нет ли у вас такого ощущения, что вообще всегда администра-
ция вот эта – это администрация «сверху», это никоим образом не админи-
страция, не знающая и не понимающая «низа». Я никогда не был ни в 
Ямало-Ненецком, ни в другом, но я знаю партийную систему движения 
кадров. Эти кадры всё время двигались и даже если эти кадры были ко-
ренными, то он был сегодня коренным здесь, а завтра его сажали «корен-
ным» туда, потом он ехал учиться в Академию общественных наук, потом 
он возвращался в местную газету, потом становился вторым секретарем и 
так далее. То есть, и мне кажется сейчас продолжает та же система дейст-
вовать, администрация никогда, грубо говоря, знать и быть выразителем 
интересов этого местного сообщества <не могла>. Вопрос. Что делать? Вы 
сказали, три проблемы здесь есть. 

ИВ: Налаживание связи напрямую: федеральная власть – община. 
ОЯ: Но это невозможно, федеральная власть не может заниматься та-

ким количеством людей. 
ИВ: Идеально – это создание какой-нибудь достаточно сильной и 

влиятельной общественной организации, которая возьмёт на себя роль бу-
фера. 

ОЯ: То есть типа Ассоциации народов Севера. 
ИВ: Мы по мере сил пытаемся это делать в «Живой Арктике» (жур-

нал), который может общинам на их языке обьяснить, что федеральная 
власть, она такая-то и растакакая-то, хочет того-то, что существует не 
только администрация автономных округов. 
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ОЯ: Но всё-таки вы каждый год ездите туда и так или иначе общае-
тесь с этой властью. Чем всё-таки она живёт? 

ИВ: В материальном плане она живёт подачками газовиков и нефтя-
ников, если говорить про Ямало-Ненецкий округ, это несомненно. 

Экономика округа всё равно базируется на газе, никуда от этого не 
денешься. Но ко всему прочему примешивается какое-то страшное проти-
воречие, что, с одной стороны, они стремятся к какой-то абсолютной су-
веренизации. Если я всегда находила общий язык – раньше не было коми-
тетов по экологии в охотинспекции – в помощь моим чисто исследова-
тельским работам, как-то и никаких сомнений не было, что мне всегда по-
могут в моих работах, что я им помогу, когда, например, учёты ресурсов, 
то сейчас больше приходится работать с Ямало-Ненецким комитетом по 
экологии. И у меня отношения с ним как-то не складываются именно из-за 
их стремления к суверенизации. Правда, я сделала потрясающую тактиче-
скую ошибку в 94 г., приехав к ним с письмом из нашего университета. 
Это была как красная тряпка для быка. 

ОЯ: Скажите, а этот Комитет тоже живёт подачками газовиков? 
ИВ: Конечно, они живут штрафами. 
ОЯ: Штрафами, да? 
ИВ: Да, только. Они говорят, что «чтобы хоть что-то сделать для ох-

раны природы, мы не можем с ними ссориться!» 
ОЯ: Ну, с богатого дяди можно содрать штраф и пустить – на что? 
ИВ: На что? Скажем, на становление системы экологического мони-

торинга в округе, сейчас это владеет умами. 
ОЯ: Но ведь нужны посты, станции, люди, персонал, техническое 

оборудование. 
ИВ: Да, да... Сейчас именно это экологические власти округа и пыта-

ются сделать, и на мой взгляд, хотя со мной лично отношения у них не 
сложились, но с другими учёными, такими чисто прикладниками, у них 
достаточно хорошие сейчас связи, и нельзя, конечно, отрицать то, что де-
лают они очень много. 

ОЯ: Они сделают эту систему мониторинга, а кто будет потреблять их 
информацию, кому она будет нужна: газовикам, для федеральных комите-
тов или для нужд местного населения? 

ИВ: Ямало-Ненецкий округ сейчас представляют как некую уже раз-
рушенную пустыню.Этого пока ещё нет, ещё сохранились достаточно не-
тронутые места, и есть там за что ещё пока бороться, есть что охранять. 

ОЯ: То есть, тогда я вас должен понять так, что им нужна эта система 
мониторинга для какой-то своей экологической политики, чтобы что-то 
сберегать? 

ИВ: Конечно, именно для своей, да.  
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ОЯ: Но вы говорите, что они тесно связаны с газовым ведомством и 
не имеют самостоятельного права голоса? 

ИВ: Но ведь газовики – тоже ведь не прежние газовики, они же уже 
поняли, что хвастаться, во всяком случае, кричать на каждом углу, что мы 
«победили» тайгу, тундру уже неконъюнктурно и неактуально, что если 
они дадут денег и на охраняемую какую-то территорию, и на компенса-
цию коренным жителям, это повысит их конкурентоспособность. 

Я бы сказала, что идёт выработка некоего баланса отношений между 
собой, ведь никуда от этого не денешься, обратно газовики уйти не могут, 
а если и уйдут, то ведь никто не обладает достаточными ресурсами, чтобы 
реставрировать эту систему. 

ОЯ: То есть, все рухнет? 
ИВ: Да, конечно, уже, действительно, есть места, которые нуждаются 

просто в элементарной экологической реставрации, и худо-бедно, но как-
то, где-то, что-то, об этом Комитет всё-таки думает, как-то он это делает. 
Получается такая вот завязанная сама на себя система, и никуда от этого 
не денешься. 

ОЯ: То есть, и развивать её не очень хорошо, и уходить совсем нель-
зя, потому что на неё уже нанизана местная жизнь, то есть на эту сетку, на 
этот каркас... 

ИВ: Абсолютно так, я считаю, что они уже «на игле» газовой. От это-
го никуда не деться, что поделать! Реальность такова. 

ОЯ: Понятно. Теперь уже, ближе к концу, мы вернёмся к абстракт-
ным, научным вопросам. Меня интересует участие учёных в формирова-
нии экологической политики. Достаточно ли это участие в вашем секторе, 
будем так говорить? 

ИВ: Нет, конечно. Недостаточно в объективном плане, но и в чисто 
ситуационном оно сейчас невозможно, ведь сейчас всё научное сообщест-
во поставлено в настолько жёсткие условия выживания, что я просто не 
вижу никаких механизмов, чтобы это сделать. Нет механизмов, чтобы 
сделать его достаточным, скажем так. 

ОЯ: Хорошо, разделим вопрос на два. Однажды один нобелевский 
лауреат в разговоре о судьбах науки мне сказал: «Олег Николаевич, о чём 
вы говорите? Академическая наука занимает два процента в объёме всей 
науки Советского Союза». Это было ещё перед распадом СССР. Если эта 
наука академическая – плохо, да, распадается, а вот ведомственная наука, 
которая, может быть, сейчас превратилась в Женю Шварца и Женю Симо-
нова, её достаточно? 

ИВ: Нет, недостаточно. Убеждена, что общественные организации 
должны заниматься общественными какими-то вещами, а наука должна 
быть наукой. 
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ОЯ: Но реально они соединяют, они как-то пытаются соединять, НПО 
пытаются нанимать учёных, я очень хорошо знаю эту систему. Они какую-
то бедствующую группу из Университета нанимают, дают им немножко 
денежек, и они выполняют их заказ. 

ИВ: Да, а потом под знаменем, под логотипом ЦОДП это и ходит. 
ОЯ: И уходит. Хотя там есть свои лаборатории, уже из «своих». Этого 

достаточно? 
ИВ: Достаточно для нашего времени, для каких-то решений частных 

проблем, а как общественная политика, как политика, направленная на 
стабилизацию общества – конечно, этого недостаточно, это же ясно, по-
моему, даже не социологу. 

ОЯ: Мне это хочется от вас услышать. 
ИВ: Да, естественно. Конечно, это чисто стратегия выживания ин-

дивидуума или популяции, а есть стратегия выживания вида, правда? 
ОЯ: Организации, в данном случае научной. Ещё один вопрос в том 

же русле. Может быть, нужна не просто экспертиза, а environment impact 
assessment? Это ведь не совсем то, что экспертиза. 

ИВ: Да, конечно. 
ОЯ: А ещё экологический аудит. 
ИВ: Да! Действительно, эта идея довлела над лучшими умами, ска-

жем так, отдела экологической экспертизы, ещё в Госкомприроде СССР, и 
Елена Николаевна Сумина, окончив Ямальскую экспертизу, тут же попы-
талась сделать оценку экологической ситуации Ямбургского месторожде-
ния на Тазовском полуострове. И вот вся наша компания, которая сплоти-
лась в результате этой первой, Ямальской экспедиции и экспертизы, пыта-
лась её поддержать. Но эта идея была задавлена. Эта идея не нашла пони-
мания и поддержки тогда и рухнула, а это, конечно, потрясающе плодо-
творная идея, но её надо делать не конъюнктурно. Но опять же в социаль-
ном плане дело в том, что вся прикладная наука должна к чему-то прикла-
дыватся. Ведь самое-то главное – не состояние прикладной науки, а в том, 
к чему она прикладывается.  

ОЯ: Это я понимаю, а меня интересует обратная сторона этой медали: 
а способна ли она дать эти знания, эта несчастная прикладная наука, лю-
дей, которые много лет сидели на одних и тех же темах, результаты кото-
рых забрасывались на полки и никому не нужны и до сих пор... 

ИВ: Нет, сейчас нет, сейчас нет. 
ОЯ: Они же не пополняют свои знания, с моей точки зрения, эти лю-

ди живут теми знаниями, которые они приобрели десять лет назад, кончив 
Биофак. 

ИВ: Ну, во-первых, они, наверное, всё-таки разные. Женя Шварц то-
же считает себя учёным. Евгений Симонов себя называет социоэкологом. 
В наш исторический момент я считаю, что невозможно развивать при-
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кладные исследования, и не потому, что уровень прикладников низкий, а 
потому, что просто нет ресурсов на это. 

ОЯ: Нет, но ведь когда им Женя Симонов платит деньги, что они сра-
зу готовы решать ту задачу, под которую он от американского дяди полу-
чил деньги? Что они такие универсалы? 

ИВ: Во-первых, с Женей Симоновым они говорят на разном языке. 
Мне, например, очень трудно было общаться с Женей Симоновым, откро-
венно говоря... 

ОЯ: Неважно, Женя Симонов получил деньги под спасение тайги. И 
вы считаете, что сразу можно найти научный коллектив, который можно 
нанять, чтобы он делал им то или иное обоснование? Что у всех мозги так 
хорошо приспособлены? Вы сами говорите, что вы рвётесь, не знаете, где 
вы, там или здесь, но вы всё-таки во многих местах, вы в центре... 

А возьмём какой-нибудь провинциальный университет, которому за-
казывает работу местный Женя Симонов или местный Женя Шварц, у ме-
ня такое впечатление, что они просто неспособны её выполнить! 

ИВ: Во-первых, они не способны. Во-вторых, они не способны по-
нять, что Женя Симонов хочет, а в-третьих, они это делают под заказчика, 
естественно. Мне кажется, что всё-таки главная проблема не в их низком 
уровне, а в том, что заказчик обуславливает этот низкий уровень. 

ОЯ: Это очень важно. 
ИВ: Они, фандрайзеры, не могут понять, что не всегда большие день-

ги решают все проблемы. 
ОЯ: Добрались наконец! 
ИВ: Под деньги, выбитые Симоновым из Мирового банка, сейчас 

идёт вербовка среди своих людей, вот прямо сейчас, она через неделю за-
кончится, сейчас рассылаются анкеты. Сейчас вся Москва, даже не имею-
щая отношения к НПО, зашебуршилась, все пытаются всеми правдами и 
неправдами эти анкеты получить. 

ОЯ: Это анкеты будущих потенциальных участников? 
ИВ: Да, как организации, или как лица – как угодно! Они ведь подго-

товительную фазу провели втихую, и наверное стратегически, вернее так-
тически, они были абсолютно правы. Я участвовала в подготовительной 
фазе, у них там было несколько проектов подготовительной фазы, одной 
из них руководил А. Б. И там была такая структура: руководитель субпро-
екта в подготовительной фазе и три его помощника. Он очень интересных 
выбрал себе помощников. Я думаю, что были у него конфликты насчёт 
моей кандидатуры, и И. Ч., которая биолог, занимается национальными 
парками. В принципе, можно посмотреть все тома этой предварительной 
стадии. 

ОЯ: Вы очень интересную мысль сказали, что полученные деньги – 
это ещё не есть решение проблем. Но за этим же стоит необходимость ре-
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структуризации всего механизма, сейчас же всё делается под деньги, – 
большие и малые, – а не под стратегию. 

ИВ: Не знаю, в стратегическом плане, что лучше: сделать быстро и 
плохо или хорошо и долго. Ведь, любимая аргументация природоохранни-
ков: уже поздно что-то делать хорошо, давайте лучше сейчас сделаем пло-
хо, но сейчас, действительно в каких-то случаях она себя оправдывает, но 
не как общее мировоззрение. 

ОЯ: А вот в связи с этим у меня вполне конкретный вопрос. Значит, 
если нужно делать быстро, экологические знания – я всё возвращаюсь к 
науке, – нужно как-то хорошо упаковать, чтобы быстро использовать. Ка-
кую для охраны природы упаковку вы считаете наилучшей: экспертиза, 
нормативные инструкции или советники западные? 

ИВ: Да, исследования... Не знаю, у меня нет сейчас ответа на этот во-
прос. 

ОЯ: Один экоактивист, причём очень думающий, пишущий сам, из-
дающий много, сказал: «Олег Николаевич, это всё хорошо, что вы написа-
ли, но мне сейчас нужна инструкция». Так вот, может быть, им нужны го-
товые рекомендации, которые кем-то наработаны, и от этого зависит, где 
получивший деньги будет искать информацию, или коллектив, или группу 
из кого будет сколачивать. 

ИВ: Просто хорошее информационное обеспечение природоохранни-
ков насчёт вот такого интеллектуального ресурса, вы хотите сказать? 

ОЯ: Только не интеллектуального, а денежного ресурса, который они 
получили. Им же нужна информация, значит, откуда они её будут черпать 
для решения конкретной задачи сейчас, под которую они получили день-
ги. 

ИВ: Нет, я не думаю, что это решит эту проблему, я не знаю, навер-
ное, это некое моё злобствование, но я всё-таки считаю, что тут очень 
сильна некая, так сказать, доминанта, что «нам нужны свои люди», то есть 
свой человек будет иметь приоритет перед специалистом, хотя они будут 
ясно осознавть, что этот самый специалист более компетентен, более про-
дуктивен. 

ОЯ: Дружинная скажем, такая, психология или идеология продолжает 
существовать: у природы должны быть везде свои люди. 

ИВ: В рамках своего проекта это, наверное, оправдано. Это не то, что 
в рамках проекта, это типичная чиновничья психология, что называется. 

ОЯ: Я получил грант, я всегда работаю с группой, хотя она может 
быть не очень в этом компетентна, я её уже знаю, я её и позову. 

ИВ: Это даже не чиновничья, а типично управленческая психология. 
Хотя вроде в стране у нас сейчас как-то не очень, но есть наверное всё-
таки дух научной солидарности, он всегда был присущ нашей научной 
среде. Он, я надеюсь, в других странах сохранился. И некий дух, так ска-
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зать, служения истине. Если я, например, получаю грант, мне нужно по-
скорее отчитаться, мне говорят. Удобнее пригласить свою подругу, кото-
рую я гораздо лучше понимаю, которая мне быстро всё напишет, но как 
учёный я не могу же так рассуждать, правда? Наверное, я пойду к хоро-
шему специалисту, буду его всячески соблазнять, уговаривать на этот про-
ект сделать мне что-то, вот эту задачу, и буду терпеть возможные челове-
ческие и управленческие неудобства, чтобы он мне это сделал, понимаете? 
По гамбургскому счёту я должна именно это сделать, правда? Но ведь, я 
же понимю, что я в управленческом кресле никогда же не сидела. 

Кстати, летом 1993 г. С-кий меня пригласил в управление работать. Я 
уже согласилась, вплоть до того, что личное дело на меня уже оформля-
лось, и меня уже с А-вым познакомили как конкретным специалистом, за-
нимающимся конкретными вопросами, но я сама себе тогда сдуру, что на-
зывается, навредила, в карьерном плане. Я отказалась тогда, потому что я 
не могу, да, с ума, наверное, сошла бы, в этом управленческом кресле. 

 
Интервью с Поповым Ильей Михайловичем, экоактивистом, 

г. Москва (14.11.1997 г.) 
Олег Яницкий: Какие приоритеты выдвигают сейчас западные меж-

дународные организации, и какие – российские? 
Илья Попов: Западные – это конвенция об участии общественности. 

Она очень медленно идёт, и Россия её, кстати, блокирует. Россия и Герма-
ния. У российских НПО – это биоразнообразие, потому что там очень 
мощная группа (Центр биоразнообразия в Социально-экологическом сою-
зе). Но участие общественности тоже, конечно. Приоритеты, в основном, 
сходятся. Ещё, наверное, там (у западных зелёных) приоритет – энергети-
ка, устойчивая энергетика. У российских НПО это более тяжело идёт, по-
тому что мало организаций, которые в этом участвуют. 

ОЯ: Почему НПО, наши и западные, занимаются тем, что, во-первых, 
легче, во-вторых, является не причиной, а следствием? Можно защищать 
биоразнообразие, но если рванёт Чернобыль или ещё что-нибудь, не до 
биоразнообразия будет. Чем вы объясняете такой многолетний уклон в эту 
сторону? 

ИП: Это, во-первых, большой российский опыт, потому что зелёное 
движение выросло в основном из биологов. Ну, и потом, наверное, более 
сложно заниматься атомной энергетикой, надо иметь какой-то специаль-
ный подход, особенно в нашей стране. С биоразнообразием проще проби-
вать какие-то хорошие идеи, и власти, в основном, слушают НПО. 

ОЯ: Вернёмся к agenda XXI века в Рио. Ведь там же речь шла о клю-
чевых проблемах, не только о биоразнообразии: но и о перенаселённости, 
об озоновом слое, о голоде, о долге третьего мира. Там инвайронментали-
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сты поставили не все, но ключевые проблемы. Почему у нас ими занима-
ются лишь отдельные фигуры? 

ИП: Трудно сказать. Сейчас много неправительственных организаций, 
но есть и другие. Сейчас, мне кажется, вообще теряется интерес ко многим 
проблемам, включая ядерную проблему. 

ОЯ: Чем это можно объяснить? 
ИП: В России это можно объяснить тем, что люди сейчас борются в 

основном за выживание, а не за решение экологических проблем. 
ОЯ: Ну а профессионалы? У нас ведь очень профессионализированное 

экологическое движение. У нас же нет массового движения, как есть в не-
которых странах на Западе. Практически нет. 

ИП: Ну там есть всё-таки какие-то группы. 
ОЯ: Группы, но не профессиональные массовые движения – у нас уже 

давно их нет. Почему Л. А. Фёдоров, Л. В. Попова были вынуждены зани-
маться этим только как профессиональной темой, а не как публичной по-
литической темой? 

ИП: Я бы не сказал, что это только профессиональная тема. Мы пыта-
емся как-то публиковать эти проблемы, озвучивать их, доносить до насе-
ления. 

ОЯ: Вы думаете, что они доходят до населения? 
ИП: Смотря где, в каких регионах. В некоторых доходит очень хоро-

шо. В таких, как Красноярский край, в Томске. 
ОЯ: И какова реакция? 
ИП: Я думаю, что население позитивно относится к тому, что делают 

неправительственные организации. Я думаю, что им больше веры сейчас, 
чем… 

ОЯ: Предположим, НПО получило от вас очередную информацию. 
Что может сделать население в современных условиях, какова его возмож-
ная реакция того же Михеева? 

ИП: Он может доносить правдивую информацию, для начала, кото-
рую он получает, которой мы его снабжаем. Мы же не единственная орга-
низация. 

ОЯ: А до кого доносить? 
ИП: До населения. 
ОЯ: Каким образом? 
ИП: Публикации. Показ передач по телевизору, на радио. 
ОЯ: У них это идёт? 
ИП: У них идет. Вот в Красноярске они хорошо это сделали, у них 

есть местная газета, которая публикует. 
ОЯ: Но мы же знаем, что «Зелёный мир», «Берегиню» кроме зелёных 

никто не читает. Это же не массовая пресса. 
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ИП: В Томске они добились делать вкладыш к местной городской га-
зете, посвящённый специально экологическим проблемам, в основном этот 
комбинат химический. 

ОЯ: В России сейчас существует движение за ядерную безопасность? 
ИП: Я думаю, что мы пытаемся сделать такое движение. Но мы более 

широко смотрим на проблему: это должно быть движение и за ядерную 
безопасность, и должно быть движение за устойчивую энергетику. 

ОЯ: Термин «устойчивая энергетика», «устойчивость» для людей не 
очень понятен. 

ИП: Ну да. Или можно назвать «безопасной энергетикой». 
ОЯ: Что значит «мы пытаемся сделать движение»? Движение – это 

есть сеть, последовательность массовых кампаний с выходом на политиче-
скую арену (в виде партий, групп давления, лоббистов). У вас это есть? 

ИП: Такого широкого нет. Есть группы в регионах, которые пытаются 
оказывать влияние на местные власти, на учёных, на тех, кто принимает 
решения. 

ОЯ: Кстати, о регионах. Как вы объясняете, что на Украине, столь по-
страдавшей, нет движения (кроме «Союза Чернобыль», который помогает 
инвалидам и пострадавшим), ни за ядерную, ни за какую другую безопас-
ность? 

ИП: На Украине есть группы. Движения массового, конечно, тоже 
нет. 

ОЯ: Но направленности специальной по поводу ядерной безопасности 
там нет. Как вы это объясняете? 

П: Я думаю, что всё связано с экономическим положением. У народа 
теряется интерес к ней, у народа другие приоритеты просто. Если человек 
не получает зарплату несколько месяцев, он думает о том, как получить 
эту зарплату и выжить, а не как бороться против… 

ОЯ: Это я согласен. Давайте вернёмся к вашей конференции. Каково 
отношение европейских стран, европейского сообщества к современной 
экологической ситуации в наиболее загрязненных, поражённых районах 
России, Украины? Они продолжают беспокоиться о том же Чернобыле? 

ИП: Они продолжают беспокоиться. К сожалению, до России дело не 
доходит, хотя сейчас помощь России – это один из приоритетов Европей-
ского Союза. Но среди НПО Россия очень далеко. Украина сейчас под бо-
ком у Восточной Европы. Сейчас большая кампания, скажем, по предот-
вращению строительства новых блоков на атомных станциях, на Западе. 
Есть такая сеть, «Bank Watch», не только восточно-европейская. Это люди, 
которые пытаются отслеживать инвестиции, препятствовать инвестициям 
грязной технологии в ядерную энергетику и т. д. Это неправительственная 
организация. Сейчас у них большая кампания на Украине. 
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ОЯ: Какова по этому поводу позиция правительственных организа-
ций, Европейского Сообщества? 

ИП: Насчёт Европейского Союза сказать сложно, они ведут интерес-
ную политику: с одной стороны, они поддерживают НПО, с другой – у них 
интерес к атомной энергетике, потому что у них там это всё сворачивается, 
а сюда можно вложить большие деньги. Например, «Евроатом», «Сименс» 
очень заинтересованы в поисках новых рынков. С «Сименсом» очень ин-
тересная история, потому что наше население воспринимает «Сименс» как 
компанию, которая производит бытовую технику. На Западе знают, что он 
ещё производит оборудование для атомных станций. Поэтому организова-
ли кампанию «Бойкот Сименсу». 

ОЯ: Но опять же НПО? 
ИП: Да, неправительственные организации. 
ОЯ: Есть движение «Врачи без границ» (и другие варианты названий). 

Почему у нас врачи (кроме «элитарного» круга, 1-2 человека) не принима-
ют участие в экологическом движении? 

ИП: Мне трудно это объяснить. Может, мало интереса к этому? 
Слишком сложная проблема? 

ОЯ: Но здоровье населения – один из критериев ООН измерения со-
стояния окружающей среды. 

ИП: Есть какие-то группы, которые занимаются проблемами здоровья. 
ОЯ: Я спрашиваю про движение, равное, например, СоЭСу, или его 

половине… 
ИП: Я знаю отдельных врачей, но это эксперты. Но массового интере-

са нет, я не знаю, почему. Не могу объяснить. Может быть, это тоже долгая 
традиция, когда все данные были засекречены, и так они в основном и ос-
таются секретными до сих пор. 

ОЯ: По ядерной энергетике – вы и Л. В. Попова – участвовали в ка-
ких-то международных мероприятиях, где российские НПО играли веду-
щую роль? 

ИП: Да. Конференция в Красноярске по поводу горнохимического 
комбината, производство оружейного плутония. Это была конференция, 
организованная совместно Володей Михеевым и Марком <…> Основным 
организатором был Володя Михеев. 

ОЯ: Мне интересно, чья это была инициатива. Опять же это СоЭС по-
лучил мощную финансовую поддержку из-за рубежа, или всё-таки там бы-
ли учёные, которые не являются членами СоЭС? 

ИП: Нет, там был СоЭС, там были группы с привлечением экспертов, 
специалистов… 

ОЯ: То есть опять же инициатором был СоЭС?  
П: Нет, Михеев. 
ОЯ: Вы давно были на Украине? 
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ИП: На конференции 10 лет Чернобыля, в прошлом году. 
ОЯ: Общие ваши впечатления обеспокоенности экологических орга-

низаций и западных экологических организаций: в чём разница? 
ИП: Западные часто больше обеспокоены, чем наши, с одной стороны. 

Это можно сказать про Украину, потому что Украина граничит с Восточ-
ной Европой, там близко. 

ОЯ: То есть беспокоит близость? Или больше их образованность, они, 
западные, более sophisticated? 

ИП: С одной стороны, их беспокоит близость, с другой стороны, они 
больше информации имеют. 

ОЯ: А что всё-таки беспокоит украинских зелёных, в этом плане? 
ИП: Безусловно, здоровье населения беспокоит. 
ОЯ: Насколько я понимаю, там довольно слабое зелёное движение. 

Там есть прекрасные центры, но я не вижу серьёзной реакции на их глав-
ную проблему. 

ИП: Да. 
ОЯ: На конференции кто-то встал и сказал, что приоритет наш вот 

этот – военное загрязнение, атомное? 
ИП: Там была такая информация… 
ОЯ: Это информация. А общественное давление? 
ИП: Там тяжело с общественным давлением. Их парламент ещё более 

непробиваемый, чем наш. 
ОЯ: А в нашей Думе есть люди, активно занимающиеся ядерной безо-

пасностью? 
ИП: Есть. У Злотниковой приоритет – ядерная безопасность. Ей всё, 

что происходит, очень не нравится. Меньшиков, хотя он не в Думе, он по-
мощник, консультант. 

Я: То есть опять отдельные фигуры? 
ИП: Естественно. Это везде так. 
Я: Этого слова, про ядерные вопросы, даже не звучит никогда, ни на 

сессиях, ни на слушаниях. 
ИП: Там ситуация даже более сложная, потому что есть ещё Комитет 

по транспорту, промышленности и энергетике, он очень активно пробивает 
атомные станции. Были слушания недавно, они даже не пригласили Коми-
тет по экологии. Случайно узнали. Как это можно объяснить, я не могу 
сказать. 

ОЯ: Ваш личный прогноз относительно развития ядерно-
энергетической ситуации в России? 

ИП: Я надеюсь, что у наших просто не хватит денег на строительство 
атомных станций.  

ОЯ: А если те дадут? 
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ИП: Если дадут, конечно, будет развиваться. Там надо давить на эти 
институты финансовые. 

ОЯ: То есть один из приоритетов экологического движения – давле-
ние на финансовые институты? 

ИП: Да, один из. Чтобы инвестиции шли в нормальные технологии. 
ОЯ: А вам удаётся сопоставить хотя бы на научном уровне ядерные и 

другие технологии?  
ИП: Я думаю, что да. Люди понимают, если им начинаешь объяснять 

на пальцах даже, и приводить какие-то цифры. 
ОЯ: Вы – один на двоих, трёх, а в массе? 
ИП: В массе надо, конечно, больше этим заниматься, у нас просто сил 

не хватает.  
ОЯ: Значит, людей мало, поэтому сил и не хватает. 
ИП: Да. Может быть, пройдёт время. На Западе всё тоже начиналось 

потихоньку, а потом всё-таки развернулось. Надо подождать. С другой 
стороны, был всплеск, сейчас опять спад интереса к экологии. После Чер-
нобыля был мощный всплеск! 

ОЯ: Вы связываете это с Чернобылем? Я не связываю это с Чернобы-
лем. После Чернобыля было, наоборот, оцепенение долгое время. 

ИП: Чернобыль дал толчок, а всплеск начался после развала Союза, 
когда начала информация открываться. 

 
Интервью с П. К., токсическая кампания Гринпис Украины, 

г. Киев (11.12.1997 г.) 
ПК: Токсическая кампания Гринпис Украины направлена в большей 

мере на решение проблем загрязнения водных ресурсов токсическими ве-
ществами, в первую очередь хлорными. 

Олег Яницкий: Когда появился Гринпис на Украине? 
ПК: С 1990 г. существовал канадский проект «Дети Чернобыля». Было 

решено создать здесь пилотный проект для реабилитации детей, постра-
давших от Чернобыльской катастрофы. Работали в основном медики. С 
1992 г. был создан национальный офис Гринпис Украина. Во-первых, это 
было после развала СССР и появления независимых государств, и по-
скольку здесь уже достаточно активно работал Гринпис, был создан этот 
офис и кампании – направления, в которых данная организация пытается 
решить экологические проблемы Украины. Прежде всего, возникли две 
кампании: кампания, связанная с развитием ядерной энергетики в Украине, 
последствиями Чернобыля, попытками решить проблемы развития энерге-
тики на Украине, перевода её на энергосбережение, неядерные технологии; 
и второй проект, который был связан с ввозом токсичных отходов на Ук-
раину. Была создана токсичная кампания. Вначале она занималась токсич-
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ными веществами, а сейчас всё больше – проблемами токсичных техноло-
гий.  

Если речь идёт о Западной Европе, то ядерная энергетика находится в 
стадии постепенного отмирания. Крупные фирмы, которые раньше вне-
дряли на Западе ядерные технологии, не имеют того сбыта, который они 
имели раньше. В лучшем случае они пытаются продать их в страны Запа-
да, в которых экологическое сознание ещё не так развито. 

ОЯ: Они среди своих приоритетов не написали ни альтернативной 
энергетики, ни борьбы с ядерными отходами. Мне непонятна такая поста-
новка вопроса на европейском уровне, особенно в части Украины.  

ПК: Если взять уровень министров стран Западной Европы, то, на-
сколько мне известно, я больше занимаюсь вопросами токсичных веществ, 
этот процесс идёт достаточно активно. Например, министры стран Север-
ного моря заключили несколько конвенций, в частности конвенцию, кото-
рая касается загрязнения Северного моря рядом токсичных веществ и ко-
торая предполагает, что в течение жизни одного поколения целый ряд 
производств будет выведено из эксплуатации. То есть уже есть какие-то 
результаты, в том числе достижения за счёт усилий общественных движе-
ний. В том числе и Гринпис. Например, Базельская конвенция, которая за-
прещает трансграничный перевоз токсичных отходов. Может быть, этот 
опыт надо переносить за пределы Западной Европы. 

ОЯ: Вы можете охарактеризовать основные этапы развития Гринпис 
на Украине? 

ПК: Я бы отметил какие-то направления работы, и что удалось сде-
лать за это время. Нам удалось в первый год с момента возникновения 
Гринпис Украина добиться того, что был запрещён ввоз токсичных отхо-
дов на Украину постановлением премьер-министра, в первую очередь в ре-
зультате кампании Гринпис: были и акции, и активные выступления в 
СМИ. Активно велась работа по предотвращению развития ядерной энер-
гетики на Украине. Ряд действий правительства был приостановлен, были 
разоблачены некоторые секретные готовящиеся решения по развитию 
ядерной энергетики и закрытого ядерного цикла. Была работа по предот-
вращению негативных последствий, например, хлорирования воды, в ре-
зультате чего в Киеве, например, власти изменили технологию подготовки 
воды. И в Киеве вода стала соответствовать стандартам качества воды. Был 
ряд кампаний, которые привели к конкретным результатам и к изменению 
общественного мнения. Наше правительство начало говорить об альтерна-
тивах развития ядерной энергетики. Тема хлора стала более понятной для 
населения.  

ОЯ: Где начинается и где кончается ваше воздействие? Вы действуете 
как некие триггеры? Но что дальше? 
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ПК: Планируя те или иные кампании, мы стремимся всё-таки произ-
вести некие реальные изменения. Все наши действия нацелены на то, что-
бы привлечь внимание властей и, в конце концов, способствовать приня-
тию соответствующих решений, привлечь общественность для воздейст-
вия на принятие этого решения. И когда решение принято, контролировать 
его реализацию. То есть имеется в виду конечный результат. 

ОЯ: Но эти процессы длятся годами или десятилетиями. Хватает ли у 
Гринписа сил отслеживать все эти начатые дела? 

ПК: Мы концентрируем наше внимание на конкретных экологических 
проблемах. 

ОЯ: На проблемах или объектах? 
ПК: Наверное, на объектах. Влияя на решения, связанные с негатив-

ным воздействием этих объектов, мы пытаемся показать общественности, 
каким образом можно решать экологические проблемы. Мы являемся ка-
тализаторами общественной активности, в данном конкретном регионе, 
на Украине. И если нам это удаётся, нам удаётся решить гораздо больше 
задач, не просто изменить качество воды в городе, но дать людям пове-
рить, что они в состоянии что-то менять в этом обществе. 

ОЯ: Есть ли примеры, когда кампании начинаете не вы, а, например, к 
вам приходит «Зелёный Свит» и говорит, что нужна такая ударная волна? 

ПК: Такой пример – кампания против ввоза токсичных отходов. Были 
до этого журналистские расследования, сигналы из экологической инспек-
ции, то есть государственных ведомств. Но именно в результате работы 
Гринпис удалось привлечь достаточное внимание прессы и тех, кто должен 
был принимать решение по проблеме. 

ОЯ: А возможен ли обратный вариант, что Гринпис организует кам-
панию по привлечению местных активистов для решения какой-то про-
блемы? 

ПК: Безусловно. Например, хлорирование питьевой воды. Фактически 
мы начинали с нуля, сами проводили лабораторные исследования, привле-
кали экспертов (местных, хотя у нас были также налажены и контакты с 
ведущими экспертами Западной Европы), привлекали исследовательские 
институты, даже фонды, например из киевского городского бюджета. 
Фронт тех, кто ратовал за решение проблемы, постепенно расширялся. В 
результате удавалось находить понимание среди тех же властей. 

ОЯ: Каковы отношения Гринпис Украины с радикальными эко-
организациями («Экозахист», «Хранители радуги»). 

ПК: Пока мы работаем по разным направлениям. Мы работаем по 
токсичным отходам, ядерной энергетике, и вряд ли вы найдёте другие ор-
ганизации на территории Украины, которые настолько же радикально, как 
Гринпис, или вообще работали по этим направлениям. «Хранителей раду-
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ги» интересовались строителем терминала в Одессе, но это объекты не-
сколько другого плана.  

ОЯ: В какой мере Гринпис Украины принимает участие в проблемах 
последствий Чернобыля? 

ПК: Самое активное. Гринпис активно способствовал тому, чтобы 
принимались решения по закрытию Чернобыльской АЭС. Акции Гринпис 
были наиболее зримыми, и способствовали привлечению внимания обще-
ственности не только здесь, но и мировой, давлению большой семерки на 
правительство Украины. Кроме того, сейчас мы активно работаем с Евро-
пейским банком реконструкции и развития, чтобы воспрепятствовать 
строительству новых атомных реакторов на других станциях (Ровенской и 
Хмельницкой). Мы активно работаем по предотвращению строительства 
атомных реакторов в регионе Восточной Европы. Если нам это удастся, то 
удастся решать проблему строительства атомных реакторов в той же Рос-
сии и в других странах Восточной Европы. Это критический момент. Мы 
будем пытаться склонить Европейский банк инвестировать в энергосбере-
гающие технологии, альтернативные источники энергии. 

ОЯ: Многие проблемы носят трансграничный характер. Как вы орга-
низовываете свою работу? Вы можете выступить совместно от имени Ук-
раинского Российского и Белорусского Гринписа? 

ПК: В Белоруссии пока нет Гринписа. В Молдове тоже нет. В Восточ-
ной Европе только Россия, Украина, Чехия. В Прибалтике тоже нет.  

Например, проект по Днепру – это международный проект (Россия, 
Украина, Белоруссия). Весной следующего года он будет рассмотрен сове-
том Глобального экологического фонда. Мы вместе с представителями 
российского Гринписа выступали в Вашингтоне на совете Глобального 
экологического фонда с замечаниями по этому проекту. Иначе говоря, есть 
возможность реального взаимодействия, по ряду проблем, которые каса-
ются не только Украины. Те же проблемы по Чёрному морю. Поскольку 
уже имеется стратегический план действий, разработанный тем же Гло-
бальным экологическим фондом, есть реальная возможность совместных 
действий в этом регионе украинского и российского Гринпис. 

ОЯ: Глобальный экологический фонд – это чисто финансовая органи-
зация, или организация стратегического планирования? 

ПК: Это фонд, который был создан для поддержки стран с переходной 
экономикой, для решение экологических проблем, которые могут иметь 
глобальное значение. У них несколько направлений, связанных с измене-
нием климата, биоразнообразием, международными водами, предотвраще-
нием озоновых дыр. Ими поддержано уже несколько сот проектов, связан-
ных с этими направлениями. Он финансирует подобные проекты, которые 
разрабатываются правительствами стран, участвуют эксперты ООН (UNEP 
и др.). 
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ОЯ: В какой степени в таком случае привлекаются национальная нау-
ка, украинская? 

ПК: Во-первых, при подготовке такого рода проекта по Днепру были 
привлечены национальные эксперты от трёх стран – Украины, России, Бе-
лоруссии. От Украины был академик Романенко. Беда этой группы была в 
том, что они плохо представляют, каким образом решать проблемы загряз-
нения Днепра, хотя хорошо представляют эти проблемы. Они предлагали 
концепцию «конца трубы». 

ОЯ: Насколько Гринпис позволяет себе доходить до уровня экологи-
ческих инициатив низового уровня? 

ПК: Мы стремимся работать не только на национальном уровне, влияя 
на национальные программы, или межрегиональном уровне, но также и на 
местном уровне, работая с конкретными предприятиями, объектами, на-
пример, с Киевским водоканалом. 

ОЯ: Вы с ними сотрудничаете? 
ПК: Иногда кооперируем, иногда конфронтируем с этими предпри-

ятиями. Но мы всегда привлекали активистов, представителей обществен-
ности. В нескольких городах есть локальные группы Гринпис, состоящие 
из активистов, которые работают у себя на месте, пропагандируя идеи и 
подходы Гринпис, привлекая сторонников. У нас на Украине несколько 
тысяч сторонников, которые поддерживают нас или материально, или уча-
ствуют в тех или иных мероприятиях. Локальные группы решают местные 
проблемы, организуя кампании местного характера, это позволяет приоб-
ретать собственный опыт. Мы всегда можем оказать им консультационную 
или информационную поддержку. 

ОЯ: Возможно, чтобы активисты украинского общества охраны при-
роды на местном уровне работали в Гринпис? 

ПК: Я не исключаю таких вариантов. На национальном уровне мы со-
трудничаем с этими организациями. Например, если необходимо принять 
совместный меморандум, воззвание от нескольких организаций, которое 
может привлечь внимание властей, мы так и делаем, и это было неодно-
кратно. 

ОЯ: Ведь на низовом уровне общества охраны природы есть нормаль-
ные энтузиасты, непонятно, почему они не задействованы. 

ПК: Может, это результат того, что офис Гринпис ещё только разви-
вается. Есть более опытные организации за рубежом, и их сотрудничество 
с организациями такого рода более активное. Я думаю, это вопрос време-
ни. 

ОЯ: Вы издаете какой-нибудь журнал, который идёт «в массы»? 
ПК: Да. Бюллетень раз в квартал, который освещает нашу работу 

здесь и работу Greenpeace International и поднимает те или иные проблемы. 
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ОЯ: «Человек улицы» прочёл ваш бюллетень. Он может прийти к вам 
в офис и сказать: «Я хочу участвовать в этой программе»? 

ПК: Безусловно. Так это и происходит. Люди приходят через эти пе-
чатные материалы, листовки, друзей. У нас есть специальная служба под-
держки, которая работает с сотрудниками и активистами Гринпис, под-
держивают контакты с активистами из других городов. Есть более органи-
зованные локальные группы, координаторы которых поддерживают с нами 
контакты. 

ОЯ: Как они официально у вас называются? 
ПК: Местные группы. Всех, кто поддерживает Гринпис, мы называем 

сторонниками, а те, кто более активно работает – активистами. 
ОЯ: Некоторые ваши акции довольно рискованные. Вы защищаете 

ваших людей, если они попадают в трудную ситуацию? 
ПК: Конечно. Во-первых, акция у нас не самоцель. Прежде всего, ис-

пользуется ряд других способов, в частности мы начинаем с исследований. 
Потом идёт изучение мнения, в том числе общественного, по этим про-
блемам. Круглые столы, общение с людьми, которые будут принимать ре-
шения. Когда мы уже хорошо знаем проблему, мы начинаем более актив-
ные действия – лоббирование, привлечение СМИ. И только когда видим, 
что ни мы сами, ни вместе с союзниками не можем решить эти проблемы, 
мы проводим акции протеста. Это позволяет продвигать решение пробле-
мы. Если акция связана с риском, то люди, которые идут на это, информи-
руются о возможных последствиях, в том числе юридических. Акция все-
гда очень детально отрабатывается, и с точки зрения безопасности, в том 
числе. Эти акции всегда сопровождает юрист, который позволяет защи-
щать людей, если возникают проблемы с милицией и т. д. 

ОЯ: В своём стратегическом планировании вы касаетесь проблемы 
рискогенности среды?  

ПК: Источников загрязнения среды, теми же токсичными вещества-
ми, – великое множество. При этом попытка решить проблему частным 
образом мало к чему приведёт. Нужна концепция. Наша концепция – это 
концепция чистого производства, перехода на чистое производство. 

ОЯ: За много лет до вас среда уже была тотально загрязнена, она 
уже приобретает новое качество. Интересуется ли Гринпис состоянием 
уже загрязнённой среды? В Европейском банке экологический аудит зани-
мает первое место. Занимается ли Гринпис нашим прошлым? 

ПК: Наша кампания стремится сосредоточиться на ключевых пробле-
мах, решение которые позволят предотвратить дальнейшее загрязнение. 
Потому что это опасно, прежде всего. Есть, конечно, груз прошлого, но мы 
хотели бы быть эффективными в тех областях, которые имеют значение 
для дальнейшего развития ситуации.  
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На Украине очень большие склады негодных пестицидов, из которых 
происходит утечка вредных веществ в окружающую среду. Мы стараемся 
высветить эту проблему, показать, как эти отстойники опасны, чтобы в бу-
дущем этим путём использования пестицидов не шли. Необходимо, я со-
гласен, показать, в какой зоне риска мы все живём, сделать это зримым для 
людей, которые имеют шанс воздействовать на тех, кого они избирают, на 
правительство. 

ОЯ: Вы назвали ключевое слово «сделать зримыми». То есть вы, в из-
вестной степени, выступаете как интерпретаторы технологических про-
блем для политиков и широкой массы населения?  

ПК: Да. В Гринпис есть специальный человек, media person, который 
работает со СМИ и с общественностью. В Greenpeace International есть 
очень профессиональный отдел, который занимается созданием видео-
материалов, визуальных, которые позволяют сделать проблему более зри-
мой для простых людей и политиков. 

ОЯ: Привлекает ли Гринпис к своей работе гуманитариев, учёных-
общественников?  

ПК: Мы прежде всего очень активно работаем с журналистами. Я сра-
зу и не отвечу на этот вопрос. Может быть, я недостаточно осведомлён. 
Хотя Гринпис всегда идёт по пути наибольшей консолидации с самыми 
различными представителями нашего общества, в том числе с профсоюза-
ми. Я думаю, и с людьми, работающими по гуманитарным направлениям. 

ОЯ: Вы химик-технолог. Как вы свои сложные профессиональные во-
просы передаёте другим людям, посредникам, общественности, чтобы 
удержать суть и одновременно сделать их понятными простому человеку? 

ПК: По своему опыту я скажу, что мы прежде всего говорим о про-
блемах самих людей. Если мы говорим о проблемах, связанных с их здо-
ровьем, это волнует каждого. Если я говорю, что в результате хлорирова-
ния человек пьёт отравленную воду, это привлекает внимание к проблеме 
и затрагивает каждого. 

ОЯ: Всегда ли вам удаётся донести до людей именно ту проблему? 
ПК: Всё зависит от того, насколько нам удаётся затронуть их интере-

сы. 
ОЯ: Но как вы доносите до человека, что эта проблема приоритетна. 

Только тогда он будет вас слушать и поддерживать? Или вы отдаёте это 
журналистам? 

ПК: Мы делаем это по-разному. С одной стороны, мы работаем сами, 
и оцениваем в цифровом виде отклонения от качества воды, которые затем 
в простой форме доводим до сведения жителей города. И если человек 
слышит, что содержание вещества превышено в несколько раз, и оно явля-
ется канцерогеном, это для него важная информация. С другой стороны, 
конечно, идёт привлечение возможностей журналистов. И они иногда пре-
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увеличенно подают информацию, но это делает её зримой и ощутимой для 
тех, кто читает. 

ОЯ: Вы учите членов Гринпис этой интерпретации?  
ПК: Да, безусловно, не просто печатая те или иные материалы в том 

же бюллетене, но и перед акциями, перед экологическими турами. Мы 
подготавливаем ряд памяток для наших активистов, которые работают с 
людьми и с властями, чтобы они были хорошо подкованы для работы. 

 
Интервью с Владимиром Михайловичем Прозоровым, председате-

лем Горкомприроды г. Дзержинска и Владимиром Викторовичем Вол-
ковым, бывшим замдиректора Департамента охраны природы област-
ной администрации (февраль 1997 г.) 

Интервьюер: Расскажите, пожалуйста, кто был инициатором слушаний 
по каналу Волосяниха. Как это всё происходило? 

Владимир Волков: Вообще, как и в любом другом регионе, экологиче-
ских проблем великое множество. А всякие органы власти, они как работа-
ют: либо планово, решая эти проблемы по ранжиру, либо в пожарном по-
рядке: кто-то начинает какую-то проблему решать, и власть подключается, и 
что-то там в результате получается. В данном случае это как раз второй ва-
риант, то есть проблемы Волосянихи и Чебоксарского водохранилища были 
приоритетными экологическими проблемами по области, но они стояли в 
числе прочих. Поэтому они были обозначены, но не решались. Обществен-
ное движение как-то это пробудировало и сказало: «Ребята, пора этим зани-
маться», – и сами начали этим заниматься, что и явилось первым толчком. И 
началась работа.  

И: А кому это они сказали, они к вам обратились?  
ВВ: Нет, слава Богу, у общественного движения есть свои сторонники в 

администрации, например, директор департамента Каюмов, который вышел 
отсюда и проблемы поэтому тоже знает, и думаю, что он тоже был не по-
следним звеном в решении таких вопросов. Потом есть губернатор, который 
пришёл как депутат в органы власти, тоже экологические проблемы ставил 
как приоритетные, может быть, даже ставил их впереди политических, эко-
номических и т. д., то есть у него были какие-то обещания, обязательства 
перед избирателями, и он их выполнял. Наверное, этого достаточно, чтобы 
решать эти проблемы, или хотя бы приступить к их решению.  

И: Я так понял, что на самих слушаниях вы выполняли ведущую роль. 
Это начальник так организовал?  

ВВ: В общем, да. Это не было каким-то моим душевным порывом, это 
было просто исполнением профессиональных обязанностей.  

И: Кто эту проблему (ведь дело разворачивалось в Дзержинске) должен 
был решать?  
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ВВ: Дело в том, что проблема Волосянихи – это даже не проблема об-
ласти, это проблема, скорее, российского значения, потому что это доста-
точно опасное место, и если там произойдёт что-нибудь типа залповых вы-
бросов загрязняющих веществ или какие-нибудь экстремальные события на 
предприятиях Дзержинска, то это скажется не только на Нижнем Новгороде, 
но и пойдёт ниже по течению и будет загублена треть течения Волги – рыба, 
жизнедеятельность, здоровье людей. Поэтому эту проблему, конечно же, 
нужно было решать, начиная с Минхимпрома, как минимум. Сейчас там 
правительство, наверное, будет этим заниматься или должно было бы зани-
маться. То есть там нужно эту проблему ставить и каким-то образом про-
сить, а, может быть, и требовать финансового участия.  

И: Как я понял, тогда об этом речь не велась?  
ВВ: Слава богу, подобрались люди, которые здраво мыслят, тот же 

Немцов. Поэтому решили двигаться хотя бы в том направлении, чтобы 
сплотить все имеющиеся силы и средства, чтобы хоть как-то эту проблему 
решать. 

И: Конкретно, на слушаниях кто и почему собрался? Какие организа-
ции?  

ВВ: Они собрались, чисто исполняя свои служебные обязанности. Там 
были представители природоохранных структур (областной и городской 
комитеты охраны природы), представители тех предприятий, которые, мо-
жет быть, хотели оттянуть решение этой проблемы, но их просто заставили 
придти на эту встречу, и были представители органов власти – дзержинской. 
Есть определённый авторитет природоохранных органов власти и некото-
рые рычаги воздействия, начиная со штрафов и кончая тем, что эти сведения 
могут быть переданы в прокуратуру. Поэтому, я думаю, чтобы не осложнять 
свои отношения с природоохранными структурами, представители заводов 
на эту встречу явились и были в достаточно представительном составе. 

И: Давайте попробуем по полочкам разложить: инициатива принадле-
жала общественным организациям, которые мобилизовали экологические 
службы области и города, которые, в свою очередь, мобилизовали собствен-
но загрязнителей?  

ВВ: Немножко не так. Общественные организации инициировали этот 
процесс, властные структуры их поддержали, общественные организации 
обратились и к контролирующим организациям (комитетам охраны приро-
ды, СЭС), которые тоже имеют свои профессиональные обязательства. По-
этому они надавили на основных загрязнителей, сказав им: «Вы долгое вре-
мя загрязняли, так что будьте добры прибыть и каким-то образом подгото-
виться, чтобы изложить своё решение по этому вопросу». 

И: Общественные слушания состоялись, после этого началась какая-
либо деятельность по решению этих проблем?  
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ВВ: К сожалению, я не могу сказать, что произошло за последние пол-
тора года. А тогда, во-первых, для того, чтобы это движение души, которое 
было на этих слушаниях, реализовать, необходимо было подписать какие-то 
документы. Первым шагом в этом направлении было подписание протокола 
о намерениях, где была заявлена добрая воля и органов власти, и загрязни-
телей, и общественного движения о том, что надо что-то делать. И то неко-
торые предприятия говорили, что это не нужно, предлагали иные формули-
ровки, которые бы позволили им в своё время уйти в сторонку. Но этого не 
произошло, то есть, как мы предполагали, так оно и получилось.  

После этого было несколько встреч, в основном мы эти проблемы ре-
шали на территории г. Дзержинска. Мы приглашали специалистов, которые 
могли бы составить проект, приглашали специалистов из Голландии, кото-
рые имели опыт санирования подобных объектов. Те люди, которые состав-
ляли проект, не хотели бесплатно работать, они предлагали нам закупить их 
услуги, и мы, как всегда, не сходились в цене. Это тот рабочий момент, с ко-
торого я уже ушёл из департамента. То есть что-то уже начали делать, от 
доброй воли стали переходить к каким-то конкретным действиям.  

И: Можно ли сказать, что те, кто подписал протокол о намерениях, это 
тот круг, который в принципе и должен выполнять эту работу?  

ВВ: Да, конечно. В принципе, этот протокол о намерениях в доброе 
коммунистическое время и не нужен был бы: эти люди просто должны были 
это выполнять. А сейчас они могут нам объяснять, что у них и так много 
проблем, то есть они имеют много причин, чтобы этим вопросом просто не 
заниматься. Но так как это уже стоит на контроле в числе прочих дел, то об-
ращаться к этим предприятиям уже проще, имея этот протокол.  

И: После слушаний, когда начал создаваться проект, то расширился 
круг лиц, вовлечённых в этот процесс. Кто конкретно пополнил этот круг?  

ВВ: В первую очередь, вопрос был поставлен о загрязнении подземных 
горизонтов, которые находятся под шламонакопителями, под каналом Во-
лосяниха. Поэтому, естественно, мы обратились к гидрогеологам, это терри-
ториальный центр мониторинга недр «Крона». В этом центре есть группа, 
которая имеет фондовые материалы, то есть результаты многолетних на-
блюдений по существующим скважинам, прогнозы на будущее, и, благодаря 
им, мы могли бы сказать, каково состояние сегодня. То есть на первой ста-
дии нужно было произвести инвентаризацию, определиться. А потом нужно 
было принимать решение, каким образом технически это можно санировать. 
Здесь пришлось, очевидно, подключать других людей. Об этом я ничего не 
знаю. 

И: А кто стал привлекать этих людей?  
ВВ: Тут инициатива была и общественных организаций, и тех людей, 

которые предлагали свои услуги. 
И: То есть они получили информацию?  
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ВВ: Да, они получили информацию и с удовольствием откликнулись.  
И: А вы, власть, кого-то привлекли к решению этой проблеме сами? 
ВВ: Тут не было необходимости. Все достаточно легко шли на контак-

ты, не нужно было никого принуждать или что-то ещё делать. (вошёл Про-
зоров).  

И: поскольку у Владимира Михайловича Прозорова мало времени, мне 
придётся задать более общие вопросы. Вспомните, пожалуйста, с чего, на 
ваш взгляд, началась подготовка и проведение общественных слушаний по 
Волосянихе? Кто в них участвовал и какие позиции занимал?  

Владимир Прозоров: Канал Волосяниха – это вопрос древний. Если от-
талкиваться от истории его образования, то вообще-то это древнее русло ре-
ки Оки, которое при возникновении города заболотилось, и в течение ряда 
лет наши промышленные предприятия сливали свои промстоки в эту низи-
ну. И потихонечку там прокопали, никто не знает когда, но очень давно, вот 
этот канал. Там была когда-то речушка. По сути дела это коллектор, раньше 
все промстоки сбрасывались в Оку, но постепенно эти сбросы прекратились. 
Но в 80-е гг., когда у Капролактама окончательно засорился коллектор, он 
опять начал сбрасывать стоки в Волосяниху. И в 1989 г., когда Комитет об-
разовался, мы приложили много усилий и, в конце концов, где-то в 1993 г. 
Капролактам прекратил свои сбросы в Волосяниху. Сейчас туда сбрасывает 
отходы Игумновская ТЭЦ, немножко Синтез, а основных сбросов нет. Но в 
связи с тем, что многие годы туда сбрасывалось и идёт разгрузка грунтовых 
вод через этот канал, всё это вымывается, по сути дела продолжается пром-
сток, но в меньшем, естественно, количестве, но сбрасывается в Оку. Сейчас 
в связи с тем, что идёт подъём грунтовых вод (в последние годы уровень 
подъёма на 1,5 метра), увеличился сброс.  

А к слушаниям мы подошли потихоньку-помаленьку. Сначала тот че-
ловек, который инициировал «бодания» с заводчанами, получил там землю 
от горсовета. Мы, Горкомприрода, запрещали ему там хозяйственную дея-
тельность, потому что это санитарная зона. Он на нас жаловался. Но, в кон-
це концов до него дошло, что здесь его немножко обманули, и он начал вез-
де ходить, искать правду. Мы ему в этом по мере сил и возможности помо-
гали.  

Потом там другая инициативная группа в посёлке возникла. В прошлом 
году они даже зарегистрировали общественную организацию. Они с нашей 
помощью вышли на зелёных Нижнего Новгорода, на Е. Колпакову. У нас в 
Дзержинске почему-то зелёные не приживаются, у нас группа врачей, на-
учных сотрудников появилась, а когда пошли первые выборы, они все стали 
депутатами, и я сам тоже был депутатом. И думали мы тогда, что сейчас 
наша власть всё решит, но на поверку это всё оказалось чушь и блеф, нас 
ещё и разогнали в 1993 г. Практически, после этого депутатства все как-то 
успокоились.  
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И: Таким образом, началось всё с ваших активистов, которые привлек-
ли Колпакову и проект «Волга», а дальше?  

ВП: А дальше всё происходило с помощью Ко-вой со товарищи. Обла-
стная администрация тоже помогала в этом деле. Ведь вопрос в том, что это 
всё крутится сейчас на уровне разговоров, а чтобы реально решать пробле-
мы по самому каналу, по компенсациям им ещё что-то жителям, которые 
живут в полукилометре от него, нужны деньги.  

И: Но ведь слушания всё-таки оказались каким-то шагом?  
ВП: Да, конечно, Такие дела, когда привлекаются широкие круги раз-

личных социальных сил, дают большие сдвиги, чем если бы этой проблемой 
занимались только местные жители и власть, например.  

И: Теперь мы снова можем вовлечь в разговор Волкова. Можете вы 
охарактеризовать какие-то группы участников слушаний, которые бы зани-
мали определённые позиции?  

ВП: Противников практически не было: всем ясно, что надо что-то де-
лать. Но у всех разные подходы к этой проблеме. В принципе, есть подходы, 
как прекратить все стоки в Волсяниху. Но нужны деньги – за очистку надо 
платить, а кто это будет делать? Ведь тех начальников, которые Дзержинску 
такую свинью подложили, их давно уже нет, спросить не с кого. У нас зако-
нодательство таково, что старые грехи ведь ни на кого не перекладываются. 
Предприятия сейчас все являются акционерными обществами. А всё это 
создавало-то наше любимое государство, начиная с 1914 г., когда первые 
химические предприятия в Дзержинске появились. С кого сейчас спросить, 
где наше любимое государство? 

И: А предприятия тоже были согласны заниматься этой проблемой? 
ВП: Они были вынуждены к этому повернуться лицом и думать, что 

делать. Если в самом начале они с неохотой включались, могли проигнори-
ровать обращения к ним. А потом они начали с уважением к этому отно-
ситься, их представители (пусть это не первые лица) на всех мероприятиях 
были. И даже когда уже после слушаний у нас проводилась акция в сани-
тарно-защитной зоне Игумнова, приехал только один молодой директор, он 
– бывший комсомольский секретарь завода, но он из новой волны директо-
ров, который не обременён старым багажом.  

У нас все остальные директора старые: был секретарем парткома, по-
том стал директором, он вроде и политработник никудышный, и хозяйст-
венник никакой. У них, конечно, есть проблемы. Пока всё происходило пла-
ново, они выполняли распоряжения, а когда пришлось самим что-то решать, 
то это оказалось сложно. А вот этот молодой директор стал хозяином, они 
деньги считают. Вот мы по экологическим делам предъявили им громадные 
счёта, они активизировали свою деятельность по достройке дымоочистных 
сооружений, которые строились уже, наверное, лет 15. Они их сейчас запус-
кают, они в это дело в последние годы не один десяток миллиардов рублей 
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вложили. Потому что если они закроют это производство, у них остальное 
посыплется. То есть эти директора уже другие, с ними легче работать. По-
тому что деньги – это нормальный эквивалент.  

Я думаю, что у вовлечённых в слушания директоров заводов были, ко-
нечно, внутренние противоречия: с одной стороны, они должны были от-
стаивать интересы своих предприятий, которые должны были платить за за-
грязнение. Им нужно было добиться, чтобы платить пришлось как можно 
меньше. Но, с другой стороны, они всё-таки понимали, что они жители 
Дзержинска и поэтому явной оппозиции не было. Другое дело, что они на-
блюдали за процессом как бы немножко со стороны, дескать, посмотрим, 
что получится.  

И: А каков вклад учёных был в этих слушаниях?  
ВП: Наша наука, к сожалению, оказалась в очень сложных условиях. Я 

не имею в виду всю науку в целом. Например, в Девятке или в ИГПФАНе 
есть наука фундаментальная. Но вот наука ведомственная, химическая, на-
пример, была очень сильно развращена прошлой жизнью. И сегодня они за 
кусок хлеба могут сказать, что угодно. Мы когда судились, доказывая, что 
есть сброс, есть ущерб, эти учёные писали, что всё в порядке. У нас отноше-
ние к науке поэтому очень осторожное. Из Москвы приезжает много учё-
ных, которые своих академий насоздавали, у них видение любой проблемы 
сквозь рубль происходит.  

Поэтому науку, которую мы привлекали, мы искали в основном не в 
Дзержинске. Искали нормальных учёных, ну эти, которые трудоголики вся-
кие, патриоты своего дела, которые могли работать без денег. Вот таких 
нормальных людей находили. Они нам делали анализы. Надо было, конеч-
но, многое уточнять. Помогли нам в этом деле голландцы: они какие-то 
пробы нам сделали по донным отложениям, ещё что-то. Наука нужна нам 
была только практически в части констатации фактов, потому что решений 
практически в мире, наверное, не существует. Поэтому, я думаю, что то, что 
прозвучало на слушаниях по санации, это скорее лишь теоретические под-
ходы к тому, что, может быть, когда-нибудь чего-нибудь надо сделать. Я 
считаю, что вообще эту грязь сейчас нельзя трогать. Мы можем только ло-
кализовать этот сток, направить на очистку – это реально.  

И: Когда возникли переговоры о проведении общественных слушаний, 
с кем вам лично, в первую очередь, пришлось разговаривать. 

ВП: У нас круг общения узкий: люди из программы «Поможем реке», 
областная и местная администрации и мы, Горкомприрода. В местной адми-
нистрации у нас до недавнего времени был природоохранный отдел, С-ов 
его возглавлял. Сейчас отдел ликвидировали.  

ВВ: Это как раз тот круг, о котором я вам сказал в самом начале. Сна-
чала мы просто собрались за чашкой водки, обсудили сценарий всех этих 
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дел, и процесс пошёл. Была поддержка Каюмова, Немцова, чтобы никто не 
ставил палки в колёса.  

И: Можем мы сказать, что те исследования, которые проводились про-
ектом «Волга», вы рассматривали как некую научную экспертизу?  

В: В принципе, можно так сказать. 
ВП: Вообще, подход у них достаточно серьёзный был. Они не просто 

так действовали, как это было, когда экологическое движение только заро-
дилось, когда был сплошной протест, а не под собой, ни за собой ничего 
нет. У них был нормальный системный подход. Первоначально у них дейст-
вительно было что-то не так, а потом, пообщавшись, очевидно, с голланд-
цами, другими зелёными, они нашли нормальный подход – исследования. 
Обнинск ещё был привлечён, из наших, российских учёных.  

И: А государственная экспертиза этого объекта проводилась?  
ВП: Государственной экспертизе подвергаются в основном хозяйствен-

ные объекты, а это ведь какое-то «нечто».  
ВВ: Для того, чтобы провести государственную экологическую экспер-

тизу, необходимо провести исследования в том объёме, в котором требуется 
этой экспертизе. 

ВП: Это не реально.  
ВВ: Это потянет за собой огромные деньги, поэтому сейчас, хотя явно 

видна проблема, надо с ней что-то делать. Но для того, чтобы дать оценку, 
насколько всё это неблагополучно, нужно провести многомиллиардные ис-
следования, что в наше время невозможно.  

И: Иными словами, если голландцы помогают, да ещё и оборудование 
поставляют, то и слава Богу?  

ВП: Я считаю, что на нынешнем уровне нашего развития этого доста-
точно, чтобы власти трясти, чтобы они не забывали, что там люди есть, что 
проблема есть. Причём это не просто так бросились с транспарантом, что 
там-то грязно и всё, но есть реальные цифры, нормальные показатели. Я 
считаю, этого вполне достаточно, потому что если зайдёт речь о каких-то 
реальных делах, чтобы как-то решить эту проблему, нужны, действительно, 
громадные деньги.  

И: Что такое экологическая политика региона и вашего города Дзер-
жинска? И как её улучшить?  

ВВ: Во-первых, Немцов – это, прежде всего, хозяйственник. Поэтому 
для него порой эти экологические проблемы далеки. И вообще, чтобы нор-
мальная политика проводилась, здесь одной идеи недостаточно. Для этого 
должна быть, прежде всего, нормальная законодательная база, которой у 
нас нет. Нет единой, стройной системы государственного контроля, которая 
как-то сотрудничала бы с такими же контрольными органами на уровне ре-
гиона. Государство здесь никак не может с этим делом справиться. Поэтому 
очень сложно говорить о том, чтобы на уровне области была нормальная 
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политика, потому что всё упирается в различные нюансы нашей законода-
тельной базы. А потом, ведь кроме законов нужны деньги, чтобы осуществ-
лять любую политику. Вот наше любимое правительство эксперимент на 
нас всех ставит, так оно тратит на это какие-то деньги, наши деньги. Но мы 
их не можем забрать у нашего правительства, чтобы проводить какую-то 
другую политику. Хотя мы вроде налогоплательщики. 

ВВ: Действительно, это вопрос чрезвычайно сложный. Вот когда Про-
зоров был депутатом Областного совета, тогда, наверное, впервые у нас в 
области и ещё несколько областей России приняли такое решение, что обла-
стные бюджетные средства частично будут использованы на решение при-
родоохранных проблем, 3% от областного бюджета, достаточно весомая ве-
личина. И целевым образом эти деньги несколько лет подряд использова-
лись. А сейчас всё делается, чтобы эти проблемы растворить в числе про-
чих. И когда возникает ряд этих приоритетов: то ли выдать пенсии, то ли за-
платить учителям, то ли построить очистные сооружения и разобраться с 
Волосянихой, – конечно же, все природоохранные вопросы отодвигаются на 
задний план. Это делается у нас в области на уровне государства, я думаю, 
эти вопросы просто никто не ставит. Здесь хотя бы они обозначены. В об-
ласти сейчас ведётся политика сохранения того, что есть: усиление контро-
ля, объявление каких-то объектов памятниками природы; поддержание в ра-
бочем состоянии природоохранных объектов, в частности, очистные соору-
жения, газовоздушные системы очистки выбросов. И на это тратятся опре-
делённые средства, но это всё латание дыр. То есть какой-либо чётко сфор-
мулированной политики не ведётся. Но не потому, что не хотят, а потому, 
что безденежье и беззаконие в этом деле. Предполагалось, когда был про-
цесс лихой прихватизации, что часть средств пойдёт на экологический фонд 
и решение экологических проблем. Но, по-моему, так этого и не произошло.  

И: А, может быть, есть какие-то соображения, как изменить структуру 
природоохранных органов и организаций в области, чтобы она лучше функ-
ционировала. Как изменить к лучшему процедуру принятия решений?  

ВП: Это опять же в компетенции нашего Законодательного собрания. 
Вопрос в том, что вот мой заместитель, С-ов, стал начальником отдела ад-
министрации. Потом он начал у Ко-ва просить, чтобы ему отдали контроль-
ные функции, чтобы он тоже мог штрафовать. Такова наша любимая Россия. 
Поэтому у нас должно быть всё чётко расписано. В 1988 г. вышло отличное 
постановление ЦК КПСС и Совмина СССР «О коренной перестройке дела 
охраны окружающей среды». Прекрасное постановление, и были созданы 
комитеты. Все чётко: перестало быть семь нянек.  

Потом с подачи в основном В. В. Данилова-Данильяна всё это раста-
щилось, расплавилось. Одно время мы даже были в двойном подчинении, 
потом восстановили вертикаль. Но, тем не менее, сейчас нас ставят в такие 
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условия, которые опять нас толкают в двойное подчинение, самофинанси-
рование придумали, что обсуждалось в нашем Комитете 10 февраля.  

Потом были созданы отделы при администрациях. Только недавно на-
ша власть создала положение об этих отделах, чем же они должны зани-
маться. До этого везде была полная самостоятельность. В Арзамасе три тё-
теньки сами забрали под себя экологический фонд и весь этот фонд сами 
переваривали. Сейчас с помощью прокуратуры там восстановили порядок. 
Это ж неправильно, это ж самодурство любого начальника будет процве-
тать.  

Всё должно быть в Законе о местном самоуправлении. У нас сейчас на 
уровне области Облкомприрода и Департамент по охране природы не пере-
хлёстываются, хотя тенденции к тому имеются. Департамент не осуществ-
ляет никаких контрольных функций. Он берёт эту информацию в Облком-
природе. Облкомприрода давит нарушителей, штрафует, потом областной 
департамент, а в большей степени Косариков, говорит, что «вот, мы сдела-
ли». С этим-то можно, в принципе, смириться, если друг другу не мешать. 
Просто надо Комитету чуть больше крутиться и больше давать о себе ин-
формацию о том, что им сделано.  

ВВ: Существующая нормативная база позволяет мирно сосуществовать 
этим всем структурам. Но строго говоря, это дело самого руководителя, соз-
давать ли при своей администрации такой отдел или нет. Если ты не видишь 
необходимости, если тебе достаточно контролёров, то незачем и создавать. 
Это всё дело хозяина, который несёт ответственность, в том числе и за эко-
логическую ситуацию. Государственные органы власти, например, област-
ной администрации вроде как есть чем заняться. Дел-то хватит, если дружно 
работать. Может быть, надо численность как-то утрясти.  

И: А вот структура принятия решений требует каких-либо изменений? 
Сейчас всё замыкается на Немцова. Это потому, что сейчас именно Немцов, 
или это вообще нормально?  

ВП: Если решение касается властей, то, безусловно, мы готовим доку-
мент (вообще же мало проблем чисто экологических, в них всегда завязаны, 
например, коммунальщики, СЭС и др.), потом администрация принимает 
решение. Если это более мелкое решение, чисто управленческое, то мы сами 
готовим и сами его принимаем.  

В: Всегда учитывается возможность того, что что-то может быть осу-
ществлено, что никак не согласуется с твоими идеями или пониманием. Ну 
что тут поделаешь. Но в ответ на это можно какую-то контрмеру принять и 
придти к Немцову с таким распоряжением, которое почти полностью отме-
няет то, с чем ты не согласен. 

ВП: И это не зависит, будет ли там Немцов сидеть или Иванов, Пет-
ров...  
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ВВ: Хотя с Немцовым была договорённость, что всё, что касается охра-
ны природы должно визироваться природоохранным департаментом.  

И: Какие социальные проблемы возникают при реализации экополити-
ческих шагов?  

ВП: По моему опыту все эти проблемы возникают в результате недос-
таточной информированности населения. Потому что, если о любом шаге, 
принимаемом властями, нормально проинформировать население, то всё 
будет нормально, никаких социальных взрывов не будет. Можно даже ря-
дом с шикарным курортным местом построить электростанцию.  

И: Но ведь всегда может возникнуть какая-то группа, чьи интересы мо-
гут затрагиваться даже, например, при построении атомной станции.  

ВП: Я и говорю, что прежде чем строить любой объект, нужно проин-
формировать население. Необходимо провести экспертизу. Сейчас и в зако-
нах везде расписано, что без учёта мнения жителей делать ничего нельзя. 
Так что, если около какого-либо дома что-то собираются делать, собрали бы 
жителей. Все бы, конечно, не пришли, но те, кто обычно больше всех кри-
чат, пришли бы обязательно, ведь они – активисты – всегда впереди. Им бы 
объяснили, какие выгоды вы получите. Проблема была бы снята. Я считаю, 
что если нормально подготовить общественное мнение, то всё будет нор-
мально. А если на него наплевать, то жди неприятностей. 

ВВ: Я знаю только один такой пример, когда остро оказались задеты 
интересы определённой социальной группы – это Керженский заповедник.  

ВП: У нас такое столкновение было в деревне Семёново. Там могиль-
ник радиоактивных отходов, который никакой опасности не представляет. 
Единственное, что там бардак самый настоящей: порвана колючая проволо-
ка. Хотя, в принципе, там спать можно на этих плитах, под которыми захо-
ронены отходы: они не пылящие, не чадящие, там, если эти плиты даже со-
рвать, то потом потихонечку всё собрать и опять сложить, контролируя ра-
диометром, то опять ничего не будет. Но кто-то там раскрутил население, не 
смогли им безопасность убедительно доказать, и всё там закрутилось.  

И ещё из своей практики я скажу. Когда я работал, работал, работал, 
была какая-то вата в отношении с властями, до них, Горком, Обком, не до-
ходит. Я, слава Богу, беспартийный был, мне всё же легче было переживать. 
Но чтобы разрушить это непонимание, мне пришлось обратиться в газету, я 
пишу одну заметку, вторую, третью – простая информация, без призывов, 
но я информировал население о том, что и где плохо, что неправильно это 
всё. И уже совершенно другое отношение стало у властей, и ко мне, и к на-
шей службе. Я считаю, что общественное мнение – это великая сила. 

И: В полученных мною интервью очень часто высказывается мнение, 
что экологические органы власти нуждаются в том, чтобы тылы были при-
крыты какой-либо общественной инициативой, или общественным мнени-
ем, что природоохранным органам тогда действовать сподручнее.  
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ВП: Я считаю, что это не совсем так. Я считаю, что общественность для 
нас важна не как прикрытие тылов, а как мощная поддержка просто. Мы 
ведь как государственный орган, у нас рамки ограничены. И, порой, есть та-
кие вещи, что вроде всё в соответствии с законом, а как специалист смот-
ришь и видишь, что просто не хватает закона. В таких случаях обществен-
ное мнение очень здорово может помочь.  

ВВ: Вообще, не хватает просто здравого смысла. Например, атомная 
станция: вроде всё в порядке, и проект проверен, и нормативы соблюдены. 
Но общественность поднимается, предвидя в будущем наше разгильдяйство, 
бесхозяйственность, что со временем возможна и катастрофа. И, может 
быть, такое предвидение и полезно для общего дела. Поэтому обществен-
ность – это носитель здравого смысла.  

ВП: Вопрос в том, что очень много у нас просто зацикленных людей. И 
если всё это выпустить из-под контроля, дав людям голые цифры, может 
получиться караул, это может дать обратный эффект. Поэтому я считаю, что 
общественное мнение надо готовить и с общественностью работать.  

ВВ: Конечно, надо работать. Но она должна существовать как «санитар 
леса», она может укусить как загрязнителя, так и органы, которые плохо ра-
ботают. Так что вообще это нормально.  

И: Можно сказать, что хорошо, когда общественность имеет организа-
цию как «Дронт», который не даёт всем, у которых «крыша поехала», силь-
но распоясываться?  

ВП: Да, в любом случае это должна быть организация. Даже такой про-
стой вопрос: собралась общественность Дзержинска и обсуждает вопрос, 
надо ли нам какое-то там производство строить. Мнения расходятся до 
скандала: «Давайте проектную экспертизу». Если это организованная груп-
па, то мы обязаны предоставить им информацию для общественной экспер-
тизы, они могут любых учёных привлекать, может, мы им даже деньгами 
поможем. Но если пришёл просто гражданин, то ему никто не позволит ор-
ганизовать такую экспертизу. 

И: Расскажите, пожалуйста, немного о себе. 
ВП: Я родился на Севере, в Коми в 1945 г. В 12 лет я переехал в Дзер-

жинск с родителями. В 1968 г. закончил Нижегородский университет, био-
фак. Три года проработал в Казахстане, в заповеднике. С 1977 г. я работаю в 
Горкомприроде Дзержинска, с 1989 г. – председатель Комитета. Нигде не 
состою и ничей не член. Сотрудничаю вот только с нашими зелёными.  

ВВ: Я закончил Нижегородский университет, химфак. Потом год рабо-
тал в системе МВД. После этого я понял, что это не для меня. В 1982 г. я 
пришёл работать в Комитет по охране водных ресурсов. Поступил в аспи-
рантуру в Харьковский институт охраны вод. Не закончил аспирантуру, 
опять вернулся в Нижний Новгород. Снова работал в Комитете по охране 
водных ресурсов. А когда началась эта кампания по изменению структур, я 
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не попал в Комитет по охране природы, а стал работать в должности замна-
чальника отдела по использованию водных ресурсов, это бывшая система 
Минводхоза. Оттуда меня пригласили в областную администрацию, я там 
работал 3,5 года сначала в должности замначальника отдела, потом замди-
ректора Департамента по охране природы. Сейчас я вольный человек. Нигде 
не состою, ничьим членом не являюсь. 

 
Интервью с Дмитрием Рыбаковым, координатором «Ассоциации 

зелёных Карелии» (21.07.1997 г.) 
Интервьюер: Вы работаете в институте геологии, есть какая- то долж-

ность? 
Дмитрий Рыбаков: Да, я научный сотрудник Института геологии Ка-

рельского научного центра. Кандидат геолого-минералогических наук. 
И: А давно вы занимаетесь проблемами зелёных? 
ДР: После возвращения из Санкт-Петербурга, где я пять лет учился в 

университете, практически сразу начал заниматься, поскольку такая про-
блема возникла, угроза со стороны Карельской АЭС, и тогда ещё в рядах 
Народного фронта Карелии, а потом комитет «Экология и жизнь». И весь 
Народный фронт выступал против строительства Карельской АЭС. И да-
лее в самой уже Ассоциации зелёных Карелии, которая была создана 7 ап-
реля 1990 г. на учредительной конференции. Дальше уже пошла настоящая 
природоохранная работа с общественностью. 

И: Зелёных, и не только в Карелии, часто обвиняют в некомпетентно-
сти, что они непрофессионалы, что они способны только мутировать об-
щественное сознание и на этом задачи кончаются. Немного о своих зада-
чах расскажите. 

ДР: Во-первых, что касается непрофессионализма, как говорят, я могу 
сказать, что достаточно профессиональное Движение, как в целом по Рос-
сии, так и в Карелии. Мне кажется даже, что это отличает наше Движение 
от таких же на Западе, в США. У нас очень много докторов наук, очень 
много кандидатов наук по различным направлениям. Они просто считают, 
что помимо науки, которой они постоянно занимаются, они обязаны, есть 
такая внутренняя потребность защищать природу и здоровье человека, по-
тому что такие вещи взаимосвязаны, и те же учёные об этом говорят. По-
этому, я думаю, что люди, которые обвиняют зелёных в непрофессиона-
лизме, наверное, должны получить какую-то дополнительную информа-
цию и тогда уже можно предметно говорить о ситуации, которая есть на 
сегодняшний день в российском или в карельском зелёном движении.  

И: Кто, по-вашему породил эту проблему старовозрастных лесов, как 
общественно значимую?  

ДР: Сами обстоятельства породили эту проблему, поскольку так сча-
стливо сложилось, что именно в Карелии, именно на границе с Финлянди-
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ей, сохранились эти девственные леса, или, как говорят, старовозрастные. 
Может быть, это и не совсем удачный перевод (oldgrowth forests), то есть, 
это, может быть, старорастущие, но мы так не говорим, поэтому решили 
говорить по-русски – старовозрастные. Так вот, именно на этой террито-
рии сохранились эти леса, достаточно большие массивы этих лесов, где 
многие тысячелетия по-существу не было хозяйственной деятельности. И 
катастрофы, которые там могли происходить, были связаны только с по-
жарами, а с участием человека там практически никаких процессов не 
происходило или они были минимальными. И в связи с тем, что был же-
лезный занавес, что там была пограничная зона, никто не мог туда попасть, 
в том числе и лесопромышленники, основные эти массивы обширные со-
хранились там. И это в принципе достояние не только Карелии, хотя, в 
первую очередь Карелии и не только даже России, но и Европы, поскольку 
таких лесов у нас на границе с Финляндией, в Европе очень мало. Скажем, 
в Финляндии это 2%, настоящих коренных лесов, настоящей дикой приро-
ды. В Швеции это 5%, в Германии 1%, а в Англии это 0%. У нас это по 
России 40%, по Карелии называют 25%.  

И мы сохранили эти леса и пытаемся сейчас сохранить. К сожалению, 
мы долгое время не могли найти общий язык с правительственными струк-
турами и периодически там возникали рубки, на тех территориях, которые 
планируются под создание национальных парков. Особенно нас волнует 
будущий Калевальский национальный парк. До последнего времени рубки 
там проводились, причём рубили финские компании. Соответственно, лес 
шёл на экспорт, увозился в Финляндию. Экономический вопрос – это от-
дельный разговор, там есть о чём поговорить, и по ценам, они меняются и 
достаточно серьёзный вопрос – здесь привязываются и социальные про-
блемы. Та же школа в ...наволоке многострадальная. Зелёные сейчас нашли 
возможность, нашли ту фирму, которая может обеспечить доведение до 
конца постройку школы. Согласовали с местными властями кварталы, где 
можно рубить лес под эту школу. Что получится, посмотрим. Несколько 
раз уже попытка была, власти пытались. В одном случае было – лес про-
пал, и фирма пропала, соответственно деньги пропали, и школа осталась 
недостроенной. Сейчас это всё, и социальные вопросы тоже, взяли под 
контроль зелёные.  

И: Лесопромышленники говорят, что эта тема как общественно зна-
чимая была поднята зелёными. Дескать, это обычные леса, ничего там та-
кого нет. И Карелия вправе распоряжаться своим богатством. Вы соглас-
ны, что в первую очередь выступили зелёные, а не учёные или ещё кто? 

ДР: Дело в том, что учёные нашего Карельского центра уже проводи-
ли работы и некоторые территории были обозначены и нанесены на карту 
как перспективные в плане защиты. Но, к сожалению, та трёхлетняя рабо-
та, которая проводилась, закончилась принятием постановления Черно-
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мырдина, в котором предлагалось в течение 5 лет вырубать в год до 1000 
000 кубометров леса в двухкилометровой приграничной полосе. Это в пять 
раз больше, чем расчётная лесосека, которую учёные обосновали. То есть, 
столько леса там просто нет. И в связи с этим, безусловно, НПО подняли 
вопрос о спасении этих лесов, начало именно положило это постановление 
Черномырдина. Начало борьбы за эти старовозрастные леса, приграничные 
леса. 

И: То есть и правительство подключилось? 
ДР: Правительство решило, с подачи Степанова, принято было такое 

постановление. Для развития инфраструктуры приграничных районов. У 
нас почему-то всегда лес страдает, когда такие благие намерения возника-
ют. И в этом и в других случаях надо менять ориентацию. Тем не менее, 
эти леса оказались под угрозой, и первая реакция была в Москве, это была 
первая конференция НПО в России. А конференция проходила накануне 
Всероссийского съезда по охране природы, который был созван прави-
тельством Российской Федерации. Этот вопрос был вынесен делегатами от 
НПО на этот всероссийский съезд. И конференция, и одна из секций по 
ООПТ приняла в числе решений пункты по отмене этого постановления, и 
далее мы в Карелии продолжали работать. Карельский научный центр, 
президиум КНЦ выступил против этого постановления, были разосланы 
письма Черномырдину, Степанову и Осипову – президенту Российской 
академии наук. Поскольку действительно проводились исследования для 
совершенно других целей, для целей охраны природы, а здесь мы получа-
ем такое постановление, непонятно. Это сейчас какие-то опасения есть у 
НПО, что дело может кончиться тем же. Проведут исследования, финанси-
роваться <будут> как в прошлый раз Министерством окружающей среды 
Финляндии, то есть через Минэкологии по существу. То есть, платят фин-
ские налогоплательщики. И если дело кончится опять рубками, то просто 
какие-то международные отношения будут несколько... 

И: На пресс-конференции вы были в Москве? 
ДР: На пресс-конференции я не был, я получил информацию по этому 

поводу. 
И: Что он согласился с требованиями зелёных? 
ДР: Не помню, надо посмотреть все заявления, потому что то, что мы 

писали в газете, там не все положения, включая проблемы лесов первой 
группы. Это отдельная сложная проблема. И в этой области очень много 
нарушений было как в России, так и в Карелии. Свои выводы соответст-
вующие структуры делали, в том числе и по Карелии. Какой-то положи-
тельный поворот в заявлениях Степанова есть. И, поскольку есть такой 
разговор, есть какая-то база для работы, это работа проводится. Чисто на-
учная работа по инвентаризации тех территорий, которые должны входить 
в национальные парки: Калевальский, Тулоской, Тайоки, –проводится. 
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Одновременно будет контроль со стороны НПО, чтобы не было отступле-
ний от международных договорённостей, то есть понятно, что были дого-
ворённости Степанова с министрами окружающей среды и министром 
сельского и лесного хозяйства Финляндии. Соответствующий протокол о 
намерениях подписан, и должны выполняться эти постановления. Есть со-
глашения с неправительственными организациями, местными неправи-
тельственными организациями, местными властями. Мэрия Костомукши. 
Есть заявления Виктора Николаевича Степанова. Конечно, со стороны не-
правительственных организаций должен быть контроль.  

Я полагаю, что участие НПО – это ключ к успеху, поскольку не сек-
рет, что достаточно много отступлений от обещаний, от договоренностей, 
есть вопросы очень сложные, вплоть до криминальных, когда нет контроля 
со стороны организаций. Нам необходимо иметь достаточно сильное 
гражданское общество. Один из важнейших секторов, который недоста-
точно силён, – это именно НПО. Они, во-первых, должны иметь возмож-
ность получать ту информацию, которая существует на сегодняшний день 
для своей успешной работы, а эта работа законна. И также они должны 
иметь возможность участия в принятии экологически значимых решений. 
Сейчас как раз такой вопрос ставится на международном уровне, и в июне 
1998 г. будет принята и подписана рядом министров европейских стран 
конвенция об участии НПО в таких вот вопросах. О возможности получе-
ния информации свободного. И участие в принятии решений. 

И: А до сих пор эта информация добывалась с трудом, структуры вы-
давали информацию слегка затемнённую? 

ДР: Я бы больше сказал: они практически не выдают необходимой 
информации до сегодняшнего дня. У нас некоторые письма-запросы в Ми-
нистерство экологии и природных ресурсов республики Карелия, местные 
органы власти, годами лежат без ответа. Я думаю, что, в принципе, здесь 
есть нарушение действующего законодательства. С помощью нашего юри-
ста мы будем обращаться в судебные органы, чтобы получить ответ, пото-
му, что, естественно, то, что мы не получаем эту информацию, ответы на 
наши вопросы, это блокирует нашу работу, и мы не можем продвигаться 
вперёд. А мы существуем законно, имеем полное право в соответствии с 
законодательством, в соответствии с нашим уставом, зарегистрированном 
в Минюсте Карелии. Министерства и ведомства обязаны отвечать на наши 
вопросы. 

И: Когда возникла проблема с лесами, какие организации, на ваш 
взгляд, должны участвовать в ней, кто примкнул, когда конфликт ещё 
только созревал и доходил до той остроты как сейчас? 

ДР: Вы имеете в виду все вообще организации? 
И: Вообще организации, и государственные тоже, которые примкнули 

к конфликту. 
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ДР: Я думаю, что правительство Карелии совместно с правительством 
РФ должны принимать окончательное решение о создании охраняемых 
природных территорий (ОПТ) в Карелии. А вот в подготовке принятия ре-
шения должны участвовать и государственные и негосударственные орга-
низации. То есть, если говорить о государственных, то это Министерство 
экологии и природных ресурсов республики Карелия, Госкомлес респуб-
лики Карелия, может быть, ещё ряд каких-то организаций. Научные орга-
низации также должны участвовать, в частности Карельский научный 
центр, который сейчас является субподрядчиком в работах по инвентари-
зации этих лесных территорий, которые будут охраняться. 

И: А там будет комплексная экспертиза? 
ДР: Именно сейчас, в этот момент, только экологическая, к сожале-

нию, только экологическая и только по Тайоке, может быть к концу года – 
эколого-экономическое обоснование. О проектировании и создании на-
циональных парков, к сожалению, пока говорить не приходится. Есть 
очень много лесопромышленных организаций, фирм, для которых это ла-
комый кусочек. 

Теперь что касается государственных организаций и научных. Безус-
ловно, те НПО, которые профессионально занимаются проблемами лесов, 
проблемами защиты дикой природы, проблемами создания ОПТ. У нас это 
традиционно Центр охраны дикой природы Социально-экологического 
союза, сам СоЭС, это международная организация. И Гринпис-Россия. Они 
все в Москве находятся. Я думаю, что не должно обойтись без карельских 
организаций. Вот, Ассоциация зелёных Карелии, мы участвуем в этих во-
просах. 

И: Роль зелёных, наших карельских и роль российских или западных, 
вот три неправительственные ветви, которые представляют движение... 

ДР: Я думаю, что мы могли бы на равных участвовать, но карельские 
организации не обладают теми ресурсами и возможностями, которыми 
располагают российские НПО, естественно они и более масштабные, зна-
чительные, а мы, Ассоциация зелёных Карелии, структурно входим туда, в 
СоЭС мы являемся коллективным членом. Но у российских организаций, 
безусловно, возможности больше. И это очень хорошо – есть, кому помо-
гать. Российские НПО достаточно активно, сами видим это, помогают в 
защите карельских лесов. То же самое можно сказать о западных, западно-
европейских. И в США тоже заинтересованы в сохранении этих лесов, по-
тому что, именно с экологических позиций, с позиций сохранения обще-
мирового наследия, уже есть предложения включить эти леса в список 
природного наследия ЮНЕСКО. Если таких лесов практически не оста-
лось в Европе, а здесь они сохранились, естественно, такая необходимость 
есть и для общественности на Западе. Это всё понимают. Поэтому и идёт 
финансирование.  
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Часто говорят: смотрите, в Западной Европе все леса уже вырубили. И 
решили вырубить наши. Но в Германии коренные широколиственные леса 
свели 200 лет назад. То есть это на закате Священной Римской империи 
произошло. Со Второй мировой войны они высадили еловые леса. То есть, 
совершенно не те, которые были. По существу это не леса, а городские 
парки. Ненастоящие. И у них проблема теперь – те леса, которые у них 
были 200 лет назад, восстановить. Они этим занимаются, они туда вклады-
вают огромные средства. Мы были в Германии, сами видели. Они высажи-
вают лиственные породы среди ели, пытаются восстановить эти леса. Нам 
бы не хотелось повторить чужих ошибок в данном вопросе. Мы должны 
сохранить то, что есть у нас сейчас. 

И: Государственные чиновники, которые непосредственно занимают-
ся лесом, обвиняют наших зелёных в том, что они финансируются из за-
падных источников и вынуждены отрабатывать это, и что мы вправе сами 
распоряжаться, у нас достаточно строгие правила и никаких перерубок нет. 
Все идёт в рамках закона, поэтому у нас всё нормально, а там непонятно, 
зачем всё это делают. 

ДР: Можно говорить всё, что угодно. Во-первых, далеко не всё нор-
мально. Даже ФСБ пыталось заниматься криминальными рубками и неза-
конным вывозом древесины. Но им ударили по рукам, сказали, что они не 
пожарная команда. Помните, статья была, так и называлась, что ФСБ – не 
пожарная команда. Так что сильный противник, с которым по большому 
счёту и опасно связываться.  

И: В лице государственного чиновника? 
ДР: Я думаю, что это присутствует, если даже ФСБ не может спра-

виться. Ну и государство. Во всяком случае, мы не видим. В принципе Ка-
релия не столь ярко здесь проявляется, как в других регионах, например в 
Ленинградской области, там эти вопросы ещё острее стоят. Но и здесь на-
шим государственным структурам есть над чем поработать. Мне кажется, 
какое-то движение сейчас есть в этом плане. Посмотрим, что получится. 

И: Какое участие принимала ваша организация в созревающем кон-
фликте? 

ДР: Во-первых, мы участвовали в 1995 г. в первой конференции НПО 
России и в съезде всероссийском по охране природы. Я лично принимал 
участие в работе секции по охраняемым природным территориям. Было у 
меня выступление, карту показывал, которая создана в Карельском науч-
ном центре. И далее, уже здесь в Карелии, мы начали собирать подписи за 
отмену распоряжения Черномырдина. 1000 подписей мы собрали, тоже 
счастливо сложилось, не могут они выполнять это постановление, не могут 
они столько вырубить, сколько там написали, и где рубить – тоже вопрос. 
А если будет необходимость, мы будем собирать и дальше. И мы прини-
мали участие в конференции в Костомукше по ОПТ и во встречах в Фин-
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ляндии, недавно ездили три человека от зелёных. Там была целая команда: 
представители от НПО, включая российские, там же присоединились меж-
дународные некоторые участники на каких-то этапах. Но в основном фин-
ские коллеги были. Встречались в ряде государственных и неправительст-
венных структур в Финляндии. И в Министерстве окружающей среды, и в 
Министерстве сельского и лесного хозяйства. 

Нам рассказывали об экологических и лесных проблемах в Финлян-
дии. В горнопромышленной фирме обсуждали и вопросы геологии и охра-
няемых природных территорий. В этом тоже есть проблемы, когда, ска-
жем, какая-то фирма, занимающаяся добычей полезных ископаемых, попа-
дает в район ОПТ, или будущей ОПТ и там создаются неприятности. Там 
всегда нужно вести диалог. Посетили ряд научных организаций, универси-
тет и Европейский институт леса, и достаточно обширная программа. То 
есть мы, непосредственно члены Ассоциации зелёных Карелии, и в конце 
прошлого года появившаяся организация – студенческая природоохранная 
организация Карелии, вместе наши представители участвовали. Потом 
участвовали в последнем событии, когда подписывались финансовые до-
кументы по программе инвентаризации тех территорий, о которых я гово-
рил выше. Это было в Костомукшском заповеднике. Костомукшский запо-
ведник, насколько я знаю, – подрядчик этих работ, Карельский научный 
центр – субподрядчик.  

И: А заказчик? 
ДР: Министерство экологии и природных ресурсов, которое профи-

нансировано финнами, на достаточно серьёзную сумму, 5000000 финских 
марок. 

И: Но в Минэкологии республики говорят о сумме в 1000 марок. 
ДР: Нет. Пока есть такая цифра 5000000, мы можем посмотреть доку-

менты соответствующие и, конечно, если финны снижают суммы, если 
есть такое снижение, то это не случайно. Это серьёзная страна, люди там 
серьёзные, они следят за своим правительством, чтобы оно не делало не-
верных шагов. И если они будут пускать деньги на ветер, они соответст-
венно долго не продержатся. Это у нас могут долго держаться, и ничего. 
Там нет. Поэтому, если спорные моменты возникают, всегда идёт в сторо-
ну уменьшения, безусловно. 

И: Видимо, этот конфликт подтолкнул. 
ДР: Вполне может быть. НПО делали всё возможное, чему я был сви-

детелем, чтобы не было негативных тенденций, чтобы суммы которые 
предусмотрены, вдруг начали резко уменьшаться, зачем это нужно? По-
этому правительству всегда можно показать, что мы всегда готовы идти в 
рамках тех договоренностей, которые мы с вами заключили, с той сторо-
ной, которая финансирует, безусловно. А договорённость прекрасная – со-
хранить то наследие природное, а для Калевальского района и культурное 
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наследие. Мы это делаем, хотим сделать, поэтому мы эти договорённости 
и соблюдаем, и в этом случае, когда общественность в Финляндии видит, 
что всё соблюдают, не возникает вопросов к правительству, к тому же Ми-
нистерству окружающей среды Финляндии. Здесь несколько другой уро-
вень деловых отношений.  

И: На ваш взгляд, кто должен окончательно решить эту проблему 
приграничных лесов? Только правительство? 

ДР: По закону окончательное решение о создании национальных пар-
ков принимают правительство РФ и правительство республики Карелия, то 
есть они получают всю документацию, все площади, все обоснования на-
учные, экологические, социальные, может быть. И на основании этого они 
подписывают соответствующие постановления, окончательно точку ставит 
правительство Российской федерации, как это уже было в отношении Во-
длозерского парка, Панаярви. 

И: Тем более странно, что появилось постановление премьер-
министра РФ, которое разрешает рубки, превышающие в пять раз норма-
тивные. Где здесь рациональное, взвешенное решение к подходу того, что 
у нас не так много лесов? 

ДР: Вы сами прекрасно понимаете, что промышленное лобби всегда 
было, и остаётся, в том же Законодательном собрании достаточно много. 
Какая-то группа людей готовила эти предложения и давала в Госкомлес. 
Всё это говорит о непродуманной политике. Что тут ещё скажешь? То есть 
совершенно от фонаря выдали эти цифры и как бы развязали руки. Тогда 
там можно только высаживать лес, а он будет расти сто лет. А здесь пред-
лагается найти другие решения освоения этой территории. Не вырубкой. 
Потому что лес – это не только древесина, там целая экосистема. 

И: На ваш взгляд, существует у вас в республике экологическая поли-
тика? 

ДР: Нет, конечно никакой экологической политики. Со стороны госу-
дарства. Я абсолютно не знаю, где она, эта политика, в чём она проявляет-
ся. Общественность она тоже не видит. Если считается, что где-то эта по-
литика есть, пусть покажут, что она существует, пусть Министерство эко-
логии и природных ресурсов заявит об этом в средствах информации, в га-
зетах, что есть она, эта политика, что она заключается в следующем: пер-
вое, второе, третье, и обоснуйте её. Тогда мы, население нашей республи-
ки, увидим, что да, политика есть. Что она, скажем, заключается в созда-
нии сети охраняемых природных территорий. Что это не отдельные поста-
новления, а политика. Что есть приоритеты, у нас такая республика, что 
лес у нас остался. Так же и по другим аспектам, в плане загрязнений окру-
жающей среды. Что мы хотим сделать, чтобы снизить загрязнения любыми 
веществами. Какие шаги мы сделаем, чтобы предупредить возможное уве-
личение загрязнение различными веществами, в том числе и новыми, ко-
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торые, может быть, не были известны раньше, но сейчас информация о них 
появляется и при этом оказывается, что угроза серьёзна и может стать 
больше в будущем. Та же самая проблема диоксинов. Если появляются из-
делия из поливинилхлорида – упаковка, окна, двери из пластика, – то про-
блема диоксинов будет иметь место, когда это всё пойдёт в отходы или бу-
дет гореть. По любому направлению необходима позиция министерства и 
правительства. В этих вопросах решение принимает правительство, зако-
нодательство такое. 

И: Оно не достаточно компетентное, можно его упрекнуть в этом, то 
законодательство, которое у нас есть? 

ДР: Я думаю, что какое-никакое, а его надо соблюдать, но совершен-
ствовать это законодательство от конституционных основ и дальше раз-
вить до природоохранного законодательства. Однако мы этого не видим, 
когда мы выходим с предложениями о дополнениях в конституцию рес-
публики Карелия, именно касающимися основ конституционного строя, 
эти предложения были все отвергнуты. Председатель Конституционного 
комитета сказал, что есть необходимость внести минимальное количество 
изменений и дополнений в Конституцию. Я думаю, что там имелись в виду 
и наши поправки. А они касались ответственности государственных орга-
нов власти за состояние окружающей природной и культурной среды и 
здоровья людей и ряд других. 

Наши депутаты в Законодательном собрании не первые, которые от-
вергают эти поправки. Эти поправки пытались достаточно наиболее про-
грессивные люди проводить, начиная от съезда народных депутатов СССР 
и на российском уровне и в бывших республиках союза происходило. Но 
не было случая, чтобы власти не побоялись взять такую ответственность 
на себя, чтобы у нас была здоровая окружающая среда, сохранялись па-
мятники культуры, здоровье у людей было лучше, чем сегодня, когда 
смертность увеличивается. По разным оценкам большую долю в заболе-
ваемость и в смертность вносят именно экологические причины. Факты-то 
налицо. Если мы выйдем на улицу, мы уже чувствуем. Если у нас авто-
транспорт и его количество всё время возрастает, если у нас какие-то не-
санкционированные сбросы вредных веществ или по безграмотности или 
по халатности должностных лиц, то количество вредных веществ всё вре-
мя растёт. Безусловно, это будет увеличивать процент заболевших людей. 
Рубят деревья у нас под различными предлогами, в принципе в условиях 
города – это единственные защитники от загрязнения атмосферы. 

У нас в Петрозаводске я практически не вижу поливочных машин. 
Это же огромная нагрузка на людей экологическая. Автотранспорт под-
нимает пыль, а в этой пыли всё, что угодно, те же выбросы автотранс-
порта. Это оседает на легкие, посмотрите на наши оконные рамы, мы всем 
этим дышим. А в такую погоду как сейчас вообще надо постоянно поли-
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вать, что бы защитить людей от этой пыли. Один финский эколог несколь-
ко лет назад у нас на семинаре говорил, что если бы не было пыли, то люди 
могли бы жить и двести лет и триста. Безусловно, и домашняя пыль ту-
да входит, но уличная пыль гораздо вреднее, поскольку содержит иногда 
смертельно опасные вещества. И тяжёлые металлы и те же диоксины. 
Скажем, бензопирен – это канцерогенное вещество выбрасывается авто-
транспортом. Обязательно нашей администрации необходимо сократить 
расходы на вырубку деревьев, чтобы полить дорогу.  

Мы не можем никак пробиться, чтобы принять участие в обсуждении, 
принятии решений на постоянной основе. Те структуры, которые сейчас 
созданы в городе – Координационный совет по природоохранной деятель-
ности в городе Петрозаводске, членом которого я являюсь, среди немногих 
правительственных организаций карельских, эти структуры уже не функ-
ционируют несколько лет. Там, по крайней мере, можно было получать ка-
кую-то информацию и влиять каким-то образом, через территориальный 
комитет по охране природы на какие-то решения. А сейчас мы иногда из 
газет узнаём, какие уже приняты решения. Не то, что принимаются, будут 
приниматься решения экологические, а на наши письма не отвечают. По-
влиять невозможно. Это наша работа, это наша общественная деятель-
ность, по закону, по уставу официально зарегистрированному. И этим мы 
занимаемся. К сожалению, люди, которые принимают эти решения, кото-
рые сидят в этих кабинетах, они этого ещё не прочувствовали. Я думаю, в 
ближайшее время мы должны серьёзно обсудить этот вопрос. 

И: Достаточно ли участие по проблеме приграничных лесов учёных, 
или оно индифферентное? Они предлагают, это куда-то уходит. 

ДР: Очень важный вопрос, потому что я считаю, что жизненно необ-
ходимо найти общий язык между учёными, скажем, Карельского научного 
центра и неправительственными организациями. Любыми: карельскими, 
российскими, зарубежными. Потому что мы союзники. Там же нет проти-
воречий. Все хотят сохранить эти леса. В данном случае, учёные занима-
ются научными разработками для будущего обоснования национальных 
парков. Но, когда параллельно ведутся рубки, уничтожаются эти парки, за-
частую, учёные, специалисты не могут защитить эти территории. 

И: Или не хотят? Наука же поставлена сейчас в такое скользкое поло-
жение. 

ДР: Это есть. Об этом очень широко говорится. Нельзя продаваться. 
После того, как это состоится, уже не будет доверия. Может быть, в наших 
условиях это ничего, потому, что наше общество индифферентно. Может 
простить, что ему в очередной раз плюнут на голову. Утрёмся и дальше 
будем жить. Если эта организация получает подобное недоверие на Западе, 
там уже проблемы достаточно большие, плохо разрешимы. Я думаю, что 
мы к этому придём. Уже сейчас нужно думать не только о деньгах, а и о 
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собственном имени. Стоит один раз запачкаться и всё. Уже есть организа-
ции и люди, которые на это обращают самое серьёзное внимание. Но пока 
ничего серьёзного не произошло. Я ещё раз повторяю, что мы – союзники. 
Те конфликты, которые были, они только из-за недостатка информации. 

И: Конфликты между кем и кем? 
ДР: Между некоторыми представителями нашей науки и НПО. После 

встречи в Костомукше, по-моему, мы нашли общий язык и в дальнейшем, 
надеюсь, будем работать вместе. 

Однако глава Республики, судя по всему, имеет свою позицию по 
данному вопросу. И уважают эту позицию, особенно в отношении контро-
ля за действиями правительства, когда он выделяет эти леса, потому, что 
там есть над чем задуматься. А что касается характеристики, высказыва-
ний представителей неправительственных организаций, это от недостатка 
информации. Если В. Н. будет иметь желание, а мне кажется, он уже име-
ет, встретится, обсудить проблемы с представителями карельских неправи-
тельственных организаций, здесь мы найдём общий язык. А резкие выска-
зывания никому, никогда не приносили пользы. 

И: Что зелёные сейчас клеймят там деревья, вы считаете, это нор-
мальное явление, по-другому нельзя воздействовать? 

ДР: Безусловно, в данном случае это лес, который заготовлен в 6-ом 
квартале Водлозерского лесничества, то есть, на территории будущего Ка-
левальского парка, то есть на территории которая на ряде совещаний была 
согласована как леса, где должны проводится исследования, инвентариза-
ция. И вот в этот квартал попадает каким-то образом финская фирма с це-
лью вырубить какое-то количество леса… То есть это нарушение всех до-
говорённостей, которые подписывали представители организаций и ка-
рельских и финских. Мы ездили на это место, видели процесс этой рубки. 
Это всё очень быстро идёт, по скандинавской технологии. Лес косится как 
пшеница, очень быстро. И мы видели уже большие площади вырубленные. 
Рубят прямо до уреза лесного озера. 

И: А рубит финская фирма? 
ДР: Финская фирма нанимает частных тоже финских заготовителей, 

которые имеют 1-2 «Харвестера» в собственности и рубят, и вывозят. И 
маркировали, клеймили эти деревья как раз там, где они сложены вдоль 
дороги. По существу все, несколько десятков кубометров были отмечены, 
что это лес из старовозрастных лесов. 

И: И их уже не будут покупать? 
ДР: Не будут. Ведущие финские компании – ЕНСО и др., уже отказа-

лись от покупки лесов. Они отказались от древесины из старовозрастных 
лесов, они вынуждены были сделать это, у них уже никто не будет поку-
пать.  

И: Расскажите про ваше базовое образование. Что вы заканчивали? 
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ДР: Я закончил Ленинградский государственный университет, кафед-
ру геохимии геологического факультета. Закончил в 1987 г., получил ди-
плом. Вернулся в Петрозаводск, поскольку я здесь родился и всю жизнь 
прожил, кроме тех лет, которые учился в Ленинграде. Дальше работал сна-
чала стажёром-исследователем, потом младшим научным сотрудником, 
сейчас научный сотрудник. Защитился в конце 1995 г., то есть защитил 
кандидатскую диссертацию в декабре 1995 г. Я здесь в научном центре 
имею и общественную нагрузку, я секретарь экологического научного со-
вета Карельского научного Центра. Есть такой у нас совет, он занимается 
может быть и не столь успешно, но пытается заниматься экологическими 
вопросами нашей республики. 

И: К сожалению, не так часто даже на страницах вашей газеты гово-
рите обо всех проблемах. Может, стоит чаще и более подробно? 

ДР: Я – за. Есть у нас своя газета, «Зелёный лист». В прошлом году 
выпустили 12 номеров. Но это ещё была не газета, это был экологический 
вестник «Ассоциации зелёных Карелии», 1000 экземпляров, без регистра-
ции – всё, что мы могли сделать. А сейчас это уже официально зарегистри-
рованная газета «Зелёный лист», первый номер вышел как приложение к 
другой газете «Петрозаводск». Довольно дорого нам обошлось. Наверное, 
откажемся от этих услуг. И второй номер готовим самостоятельный, вый-
дет на 16 страницах формата А 4.  

 
Интервью с Оксаной Алексеевной Савельевой, координатором 

информационной службы Молодёжной Экологической Лиги Придне-
провья (МЕЛП), г. Днепропетровск (06.12.1997 г., г. Киев) 

Интервьюер: Когда началось систематическое международное со-
трудничество вашей организации? 

Оксана Савальева: Систематическое сотрудничество началось в нача-
ле этого года, вместе с совместным голландско-украинским проектом по 
спасению рек от промышленных загрязнений. Название проекта «Укреп-
ление НПО Донецкой и Днепропетровсой области в борьбе с промышлен-
ными загрязнениями рек». 

До этого были эпизодические контакты, когда мы организовывали ка-
кие-то мероприятия, например эколого-культурный фестиваль «Зелёная 
карета» в 1995 г. Тогда у нас тоже был голландский гость, но из другой ор-
ганизации, не могу сейчас вспомнить, какой. 

И: А вы не знаете, откуда этот голландский гость взялся, кто его по-
звал? Как это начиналось? 

ОС: Не могу сказать, я тогда только вошла в эту Лигу. Меня тогда за-
действовали только как исполнителя песен. Я не знала специфики работы 
НПО. 
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И: Каковы сейчас приоритеты вашего сотрудничества с международ-
ными организациями? 

ОС: Сейчас приоритетное направление – совместные действия по ук-
реплению НПО в нашей области. Прежде всего, думаем о том, как укре-
пить ячейки МЕЛП, как укрепить собственное положение. Другое направ-
ление – это непосредственное взаимодействие с властями, обработка ин-
формации и на последующем этапе –воздействие на власти и руководство 
предприятий с целью уменьшения загрязнений. 

И: Какого рода информации? 
ОС: О загрязнениях, о том, кто является наибольшим загрязнителем 

по городу, по области, в каждом конкретном регионе, где мы работам по 
этому проекту. 

И: Что входит в понятие «укрепление НПО»? 
ОС: Это понятие включает и техническую поддержку, материальную 

базу, но самое главное – это снабжение НПО новым опытом работы, ска-
жем так: повышение квалификации активистов этих организаций.  

И: Представители международных организаций приедут к вам вас 
учить, или вы к ним? 

ОС: Они приедут к нам, они уже приезжали и проводили ряд семина-
ров и тренингов по различным вопросам. Занимались стратегическим пла-
нированием уже конкретно по нашему проекту, наш приоритет – завод 
Петровского, главный загрязнитель по Днепропетровску. 

И: Информацию об этом заводе вы получаете от местных властей, не-
посредственно от завода, или от голландцев? 

ОС: Непосредственно от лаборатории завода. У наших членов Лиги 
есть контакты с работниками завода, и часть информации они получили 
оттуда. Часть информации дало Управление Министерства экобезопасно-
сти в Днепропетровске, часть – из анализа проб воды в местах сброса вне 
завода. Анализы проводились в Институте экологии и природопользования 
в Днепропетровске, часть анализов – в Голландии. Это уже не в первый 
раз. 

И: Можете ли вы назвать какую-нибудь лидирующую экологическую 
организацию на Украине, подобную международному Социально-
экологическому союзу, которую везде слышно и видно? 

ОС: Сразу затрудняюсь ответить на этот вопрос. Именно на всей Ук-
раине? Сейчас многие говорят о «Зелёном Свiте», с разных позиций, у них 
недавно произошёл раскол. Это используют СМИ, чтобы поднять шумиху: 
«У них скандал, они ничего не делают». В результате страдают специали-
сты, которые делают ценную работу. Часто ничего невозможно доказать, 
журналисты показывают НПО в невыгодном положении, а правы власти, 
государственные структуры. Это выгодная позиция, журналисты ничем не 
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рискуют. У нас возникли некоторые сложности, мы являемся партнёрами 
«Зелёного Свiта». 

И: Членами или партнёрами? 
ОС: Сейчас мы уже самостоятельная организация, коллективным чле-

ном мы были раньше, сейчас мы выделились из Молодёжной Лиги «Зелё-
ного Свiта» в отдельную организацию. Но мы активно с ними сотруднича-
ем. 

И: Вы остаётесь коллективным членом «Зелёного Свiта»? 
ОС: Да, «Зелёный Свит – Friends of the Earth» («Друзья Земли»). В 

Днепропетровске сейчас уже зарегистрирован и «Зелёный Свит» Днепро-
петровской области. 

И: То есть, есть своя региональная организация «Зелёного Свита»? 
ОС: Да. 
И: У вас в буклете написано, что «Зелёный Свит» является междуна-

родной организацией. 
ОС: «Зелёный Свит – Friends of the Earth». «Зелёный Свит» – коллек-

тивный член международной организации «Friends of the Earth». 
И: Вы напрямую имеете связь с «Друзьями Земли»? 
ОС: Нет, через «Зелёный Свит». 
И: Они к вам приезжают? 
ОС: Нет. 
И: По e-mail идёт от них какая-то информация? 
ОС: По электронной почте информация идёт из многих мест, мы под-

писываемся на целый ряд телеконференций. Так что идёт масса информа-
ции из России, Молдовы, Белоруссии, из различных украинских организа-
ций, обязательно из ISAR. 

И: То есть информационно вы обеспечены. 
ОС: Информационно мы обеспечены с разных сторон, надо только ус-

певать обрабатывать, иногда с этим бывают сложности. 
И: По вашему проекту, по химическому загрязнению рек, идёт какая-

нибудь нужная вам информация по этим конференциям? 
ОС: Информации, которую мы могли бы непосредственно использо-

вать, почти нет, потому что это связано именно с нашими реками, в нашей 
области. То, что получили другие участники проекта, стекается к нам как к 
координационному центру. 

И: Если бы сейчас не было никаких голландцев, на базе той информа-
ции, которая у вас имеется через эти конференции, подписку, журналы, вы 
могли бы делать свой проект?  

ОС: Думаю, что нет, потому что это проект долгосрочный, требует 
собственной работы по отбору проб, по анализу. 

И: Методики могли бы прийти по электронной почте?  
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ОС: Методики – это мало, нужно ещё оборудование. На Украине с 
оборудованием дело обстоит хуже, чем в Голландии. 

И: Опираясь на опыт вашей организации, вы можете сказать, склады-
валось ли международное сотрудничество стихийно, или кто-то формули-
ровал его цели, основные идеи? 

ОС: Сложно сказать. Возможно, нас узнали по нашим предыдущим 
контактам, или по контактам «Зелёного Свита». 

И: Но они вас нашли? 
ОС: Да. 
И: Они вам объясняли свою стратегию? 
ОС: Нет, они нам предложили только этот проект. 
И: И стратегию предложили к нему?  
ОС: Только общие механизмы того, что будет делаться по этому про-

екту. Проект был предложен на английском языке с их стороны, то есть не 
мы вырабатывали основную стратегию. 

И: Следующий вопрос не касается, может быть, непосредственно ва-
шей организации. Для украинских экологических организаций Чернобыль-
ская катастрофа явилась стимулом для международных контактов? 

ОС: Я считаю, что такое крупное трагическое происшествие не могло 
не явиться стимулом. И из-за экономического состояния. 

И: Вы можете привести конкретные примеры? 
ОС: Чернобыльских детей вывозили на лечение. 
И: Этим занимались зелёные организации? 
ОС: Нет, этим больше занимались зарубежные благотворительные 

фонды, госструктуры. 
И: Почему «Союз Чернобыль» – такое закрытое объединение только 

людей пострадавших от Чернобыльской катастрофы, а не более широкого 
круга людей? У вас же есть организация «Мама», она же возникла только 
недавно.  

ОС: «Мама-86» возникла, конечно, не в 86-м году, но не намного поз-
же. Она уже давно существует, у неё уже сложившийся стиль работы. 

И: Вы говорили, что вы активно сотрудничаете с этой организацией. 
ОС: Мы получаем от них информацию, им даём информацию, были у 

них на семинаре. Семинар был связан больше с женским движением, с за-
щитой прав женщин. Они больше связаны с женским движением, с вопро-
сами здоровья детей, с правами женщин. 

И: Сейчас в Европе, на европейском уровне интенсивно идёет инте-
грация экологических НПО. Этот процесс на вас как-то отражается, ваша 
организация в этом участвует? Например, только что в Словении была 
конференция в г. Блед. Вы что-нибудь об этом слышали, кто-то из вашей 
организации туда ездил? 
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ОС: Из наших активистов туда никто не ездил. Мы слышали, что та-
кая конференция проводится, но никто не поехал. 

И: Но вы могли послать петицию, предложения, послать письмо, у вас 
же есть электронная почта. Не было такой возможности или не было цели? 

ОС: Мы, видимо, просто упустили эту возможность в связи с другой 
работой. 

И: Может, вас вовремя не информировали? 
ОС: Я думаю, я просто некомпетентна, чтобы ответить на этот вопрос. 

Меня летом не было в городе, я не могла проконтролировать. 
И: Конференция прошла. Принята декларация, приоритетные направ-

ления. Вы их имеете? 
ОС: Пока ещё не прислали. 
И: А ведь это все-европейская стратегия зелёных, которая и вас каса-

ется. И среди её приоритетных направлений нет ни химической безопасно-
сти, чем вы занимаетесь, ни радиационной безопасности. Чем можно объ-
яснить это отсутствие среди приоритетных направлений химической и ра-
диационной безопасности? 

ОС: Может быть, тем, что это чисто наши проблемы. На Западе боль-
ше чистых технологий, или они справляются с этими загрязнениями, выво-
зя их на территорию Восточной Европы. Перед ними эти проблемы стоят в 
меньшей степени, чем для нас. У них выше уровень жизни, больше транс-
порта, значит, у них острее стоят транспортные проблемы, проблемы му-
сора, пластиковых упаковок. У нас ещё не такая обеспеченность авто-
транспортом, не такое засилье одноразовых упаковок, как на Западе. По-
этому они развивают те направления, которые их больше волнуют. 

И: Среди приоритетных направлений зелёных на Западе есть public 
participation. Когда голландцы приехали к вам и объясняли, как строить 
вашу стратегию, было ли вовлечение населения обозначено как одно из 
приоритетных направлений вашей будущей деятельности? Или вас не учи-
ли, как взаимодействовать с людьми? 

ОС: Нас больше учили работе, связанной именно с проектом, с целя-
ми проекта, например, как взаимодействовать с властями. С населением в 
меньшей степени. 

И: Но специальной работе по вовлечению населения вас не учили? 
ОС: Нет, не учили. 
И: Почему на Украине, где проблемы радиационного и химического 

загрязнения очень актуальны, этими проблемами занимается так мало ор-
ганизаций? 

ОС: Это актуально для Украины, но, может быть, не хватает научных 
ресурсов для реализации таких проектов. Может быть, находят более про-
стые задачи, с которыми легче справиться. Успех, выполнение задачи под-
нимает престиж организации, и легче справиться с маленькими проекта-
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ми, когда цель более конкретно достижима. Мы ведь тоже не ставим таких 
сверхъестественных целей, как полное закрытие всех вредных произ-
водств; нужно их менять, реструктуризировать. Но многие не ставят даже 
таких задач. 

И: Возвращаясь к декларации конференции в г. Блед: в ней нет упо-
минания о науке и необходимости сотрудничества с ней. Как вы думаете, 
почему? 

ОС: Это очень странно, потому что, насколько я знаю, сейчас разви-
тие науки на Западе идёт. Было бы логично, если бы такая декларация бы-
ла принята в нашей стране, в СНГ, где наука в загоне. Может быть, на За-
паде больше делают ставку на общественное движение, на активность 
масс, чем на деятельность конкретных специалистов в конкретных облас-
тях. 

И: Когда вас учили стратегии, говорили о противниках (власть, пред-
приятие). А наука в этом стратегическом разговоре упоминалась? 

ОС: Да. 
И: И в каком качестве? 
ОС: Мы, то есть украинская сторона, считали, что наука должна быть 

нашим партнёром. Безусловно, есть ангажированные специалисты, кото-
рые выполняют указания властей. Но мы считали, что в состоянии рабо-
тать с независимыми учёными, квалифицированными, чтобы наука была 
нашим советчиком, партнёром, помощником, чтобы открывала нам глаза 
на то, чего мы не знаем. Науку нельзя сбрасывать со счётов в нашей рабо-
те. Общественная деятельность общественной деятельностью, но когда 
происходят чисто научные ляпы, и когда они попадают в прессу, то потом 
просто за это стыдно. Кстати, именно наши специалисты выявляли в гол-
ландских отчётах научные неточности. Не секрет, что в Голландии некото-
рые нормы содержания вредных веществ в воде менее строгие, чем у нас. 
Другое дело, что у нас всё это не соблюдается, и данные фальсифицируют-
ся в госучреждениях. 

И: Ваша организация сотрудничает с какими-нибудь российскими ор-
ганизациями?  

ОС: Сейчас в основном на уровне обмена информацией. 
И: Вот конкретный вопрос: ваш проект подобен тому, что делала Еле-

на Колпакова («Поможем реке»). Вы собираетесь конкретно с ней сотруд-
ничать? 

ОС: На «Дни Волги» уже ездил лидер нашей организации и голланд-
ский координатор проекта. Я думаю, там было сотрудничество, консульта-
ционные встречи по этому поводу. 

И: Вы хотели бы сотрудничать в рамках этого проекта с организация-
ми из других стран бывшего СССР? 
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ОС: Сам проект сейчас распространён на Донецкую и Днепропетров-
скую области, расширение круга участников не планируется. 

И: Вы собираете информацию: вы узнаете, что подобный проект или 
направление развивается в Германии, Великобритании, Молдове, Кирги-
зии. У вас есть интерес к подобным проектам, чтобы соединиться с ещё 
какими-нибудь странами, или вы жёстко ограничены сотрудничеством с 
голландцами? 

ОС: Мы всегда готовы обмениваться информацией, опытом. У кого-то 
опыта может быть больше, чем у нас. Если мы получаем такую информа-
цию, то обязательно стараемся как-то связаться. Любой контакт ценен: с 
прессой, с общественной организацией, с госучреждениями, научными уч-
реждениями.  

И: Ваша организация – это ваша основная работа? 
ОС: Нет. Я учусь в магистратуре химического факультета. 
И: Ваша работа чисто общественная, или вы какие-то деньги получае-

те? 
ОС: Чисто общественная. Живу на магистрантскую стипендию, ино-

гда прирабатываю. Лига – это не источник дохода. 
 
Интервью с Юрием Ивановичем Самойленко, председателем ор-

ганизации «Зелёный Свiт», г. Киев (08.12.1997 г.). 
Олег Яницкий: Как вы считаете, когда деятельность «Зелёного Свiта» 

приобрела устойчивый международный характер? 
Юрий Самойленко: Практически через пару лет после основания ор-

ганизации, году в 1987-89-м. Уже были активные зарубежные поездки, 
контакты с зарубежными экологическими организациями, организациями 
диаспоры. 

ОЯ: Каковы были мотивы этого сотрудничества? С той стороны или 
отсюда? Украинцы выходили на зарубеж, те пришли сюда? Как это проис-
ходило? 

ЮС: Это был взаимный интерес. Мы не знали той информации, кото-
рая была за рубежом, а информация, которую мы везли за рубеж, была 
очень интересна им. Нас, прежде всего, интересовали реальные масштабы 
Чернобыльской катастрофы, реальные масштабы радиоактивного загряз-
нения на Украине, и другие загрязнения. Они хотели получить те данные, 
которыми располагало зелёное движение Украины. 

ОЯ: В то время данные о Чернобыле было легче и полнее получить из-
за рубежа? 

ЮС: Нельзя сказать, что полнее, но получать оттуда было легче. 
ОЯ: В какой степени грантовая система стимулировала международ-

ное сотрудничество? 
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ЮС: Действия зарубежных спонсоров до банальности повторяют друг 
друга. Они приезжают. Если приезжает родственная экологическая органи-
зация, у нас начинается сотрудничество. Мы говорим о каких-то общих 
проектах, об обмене информации и т. д. Как только приезжает донорская 
организация, фонд, они вначале прекрасные. И не выходят из этого офиса 
месяцами. Исследуют, изучают протоколы заседаний, вкапываются, пока 
не овладеют сетью организаций. Потом организация национального уровня 
становится ненужной. Или она должна стать марионеткой тех требова-
ний, которые предъявляет зарубежный фонд, или она не нужна. Это мы 
проследили и на примере ISAR. 

Это и есть ошибка зарубежных донорских организаций, что они обхо-
дят своим вниманием организации национального уровня, и помимо них 
начинают как бы развивать сеть низовых экологических организаций, ра-
ботать с ними по грантам. На 90% это организации, которые созданы спе-
циально под это. 

ОЯ: Согласитесь, что извне это выглядит очень демократично: работа 
с организациями на низовом уровне. 

ЮС: Это их проблемы, куда они тратят деньги своих налогоплатель-
щиков. Я не возражаю, что наши люди должны хоть как-то зарабатывать. 
Но если тратятся деньги налогоплательщиков, значит, они должны тра-
титься с каким-то эффектом. Создается иллюзия эффекта: они вложили 
деньги на Украине и деньги сработали. Не сработали, о них никто не знал! 
Они просто пошли на зарплату каких-то чиновников с Запада, по большей 
части. И какие-то деньги здесь, на Украине. Я не осуждаю тех людей, ко-
торые пытаются так заработать, но я же должен смотреть с точки зрения 
интересов государства Украина. Если бы учитывалось мнение организаций 
национального уровня, деньги использовались бы значительно эффектив-
нее. 

ОЯ: Когда это произошло, когда вас «отставили», какова была ваша 
стратегия: наступательная, оборонительная? Что вы пытались сделать? 

ЮС: Чтобы разобраться в реальной ситуации, нам понадобился не 
один год и не два. А когда мы разобрались, мы практически отказались от 
донорской помощи зарубежных организаций. Они есть зонтичная органи-
зация, под крышей которой кто-то там работает, и мы зонтичная организа-
ция, а каким будет эффект, посмотрим. Они тратят на какое-то меро-
приятие 1 миллион долларов, мы – 10 долларов, а эффект у нас больше. А 
разобраться в этом стоит налогоплательщикам. Это будет следующий этап, 
когда мы представим анализ и покажем наш эффект в этом и ваш эффект. 
И вопрос: зачем платили деньги? 

ОЯ: Но это проблема их налогоплательщиков. 
ЮС: Да, конечно. Но нам как организациям национального уровня хо-

телось бы получить больший эффект. Вот, например, я только что подпи-
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сывал охранные обязательства по заповедному делу. Олег Листопад над 
этим работал. Он это выходил, выработал, и затратил на это копейки. А ре-
зультат есть. Или, например, они говорили, что сажают деревья возле ма-
лых рек. Они тратили 1 доллар на дерево. Все деревья засохли. Они выбра-
ли себе компаньонов, которые не специалисты. Это была шумная кампа-
ния, с телекамерами, прессой, выездами на автобусах. А результата нет. И 
таких примеров много. 

ОЯ: Можно сказать, что национальные организации гораздо более 
профессиональные, чем местные? 

ЮС: Они и профессиональней, и у них общественный контроль зна-
чительно выше. Они через свои выборные органы осуществляют контроль. 
И там деньги спрятаться не могут. Эти деньги работают. Работает человек 
– получает деньги, не работает – увы, в «Зелёном Свiте» это не проходит. 
Это может пройти в малых организациях. 

ОЯ: В России те организации, которые глубоко вовлечены в междуна-
родное сотрудничество, – я имею в виду, прежде всего, СоЭС, – в полити-
ческой жизни впрямую не участвуют. Как «Зелёный Свiт» решил для себя 
этот вопрос? 

ЮС: Это тоже для нас больной вопрос. Я бы не сказал, что Свет Забе-
лин не участвует в политической жизни. Может быть, не участвует в поли-
тической жизни внутри России. Но «Зелёный Свит», как и Забелин, актив-
но участвуют в политической жизни зелёных на международной арене. Мы 
неоднократно договаривались по разным вопросам, например, по органи-
зации нового REC’а. Мы говорили: «Забелин, у тебя не получится, под-
держи нас. А потом, тебе нужен не один, как в Киеве, тебе нужно четыре, 
даже больше. Тогда мы поддержим тебя». Мы эти обязательства помним, и 
помним, как он нас поддержал. Вот это политика на международном уров-
не, согласованная политика. Я потом скажу, почему у нас сейчас не полу-
чается активно поддержать Забелина, но это следующий вопрос.  

А внутри государства участвовать в политике – это значит разрывать 
организацию. У меня в «Зелёном Свiте» коммунисты, социал-демократы, 
руховцы, социалисты, УРП, Партия зелёных – практически весь спектр ор-
ганизаций. Поэтому я говорю: «Давайте мы займёмся экологическими во-
просами, а политические переносим на уровень партии. Выходи в свою 
УРП и работай». С этой позицией согласны практически представители 
всех партий, кроме «Руха». Это такая внутренне большевистская оппози-
ция, которую тяжело сломить. Для них министр экобезопасности – свя-
щенная корова, потому что он руховец. А этот министр – полупрофессио-
нал. 

ОЯ: Если подвести итог вашему международному сотрудничеству, 
кто больше приобрёл – вы или они? 
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ЮС: Одинаково. Мы – их опыт и деньги, они – нашу научно-
техническую информацию. 

ОЯ: Бытует такое мнение, что те идеи, которые содержатся в заявках, 
не прошедших конкурс, гораздо ценнее, чем те воздушные деньги, которые 
перекачиваются сюда. Вы сами сказали, что часть денег остаётся там. Это 
форма охоты за идеями. 

ЮС: Для организаций разведки это удобный способ получить инфор-
мацию. Но мы, зелёные, на это смотрим не так: мы страна, куда вкладыва-
ют или хотят вложить инвестиции. Ни один уважающий себя капиталист 
не начнёт вкладывать инвестиции в больную страну. Поэтому основная 
масса этих фондов зондирует нашу экологическую ситуацию, состояние 
здоровья населения. Поэтому мы говорим тем, кто работает по грантам: 
«Перестаньте их пугать. Пускай вкладывают сюда деньги. Расскажите, что 
у нас всё хорошо». 

ОЯ: Но результат такого экологического аудита бывает часто обрат-
ным. Когда они раскапывают, что происходит, например, в бассейне Вол-
ги, они решительно отказываются вкладывать сюда деньги. 

ЮС: А чьими руками раскапывают? 
ОЯ: Нашими. 
ЮС: Вот именно. А голова зачем? Я своим говорю: «Вы сейчас полу-

чите рубль, доллар, сто долларов. Но вы же можете на этом заработать ты-
сячи и даже больше. Вот и думайте, как на этом заработать. Вы покажите, 
что тут, а остальное оставьте». Надо работать. 

ОЯ: Тогда зелёное движение переходит в границы третьего сектора. 
Это уже бюро содействия, консалтинговые фирмы, посредники, менедже-
ры, это уже не общественное движение. 

ЮС: Из среды зелёных у нас как раз выделились такие организации. 
Но они себя честно не называют зелёными. Хуже, когда существуют такие 
организации, как Национальный экоцентр. Там много учёных. Они имеют 
заказы, они работают, но у них всё профильтровано. Всё равно, что у них, 
что в Минэкобезопасности. Разницы в экспертизе вы не получите. 

ОЯ: Не является ли этот Национальный экоцентр узким горлышком, 
через которое не все зелёные могут пройти? 

ОС: Да, о чём я и говорю. 
ЮЯ: Не влияет ли развитие международного сотрудничества вашей 

организации на отношения внутри, с другими украинскими организация-
ми? То есть зелёные начинают уплывать всё больше и больше в междуна-
родную сферу и всё меньше касаются реальных проблем, которые сущест-
вуют на Украине. 

ЮС: По крайней мере сейчас Украине это не особенно грозит. И это 
связано с отсутствием знания языка. Языковый барьер не позволяет мно-
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гим экологистам работать за границей, и они вынуждены работать у себя, 
искать применения здесь. 

ОЯ: Что вам лично дали эти международные контакты? 
ЮС: Я всегда вспоминаю руководителей «Друзей Земли», наши 

встречи – это тёплые воспоминания («Зелёный Свiт» – член международ-
ной организации «Друзья Земли». Полное название «Зелёный Свiт – Friends 
of the Earth». См. интервью с О. Савельевой – прим. О. Ян.). Возвращаясь 
на Украину, мы даже, может, где-то блефуем, рассказывая, какая мощная 
организация «Друзья Земли». Я-то понимаю, какая она мощная. Но здесь 
ещё не все это знают. Это так же, как мы вначале выходили на наши ми-
тинги с флагом Совета Европы. Для всех было: кто первый принёс его на 
Украину, кто первый пошёл с ним на демонстрацию? – «Зелёный Свiт»! 

ОЯ: То есть вы были проводниками европеизации? 
ЮС: Да. Когда Совет Европы приезжает к нам, заседает у нас в пар-

ламенте, и наш флаг, и их флаг здесь, разговор идёт уже о совсем других 
вещах. Формализованный разговор: что всё хорошо, что всё в бюджете, 
что всё решается. Чтобы разрядить этот заформализованный разговор и 
начать другой, я начинаю своё выступление обычно так: зелёные всегда в 
оппозиции, они в оппозиции этому парламенту… 

ОЯ: Вы можете немного рассказать об отрицательных сторонах меж-
дународного сотрудничества? 

ЮС: Если для меня лично, то я достаточно обеспеченный, чтобы ре-
шать любые финансовые вопросы без международных организаций. Ско-
рее наоборот, я всегда помогаю «Зелёному Свiту» за счёт собственных 
средств. Для меня общение на международной арене – это самореализация: 
что признают нас, что и здесь к нам прислушиваются, и там к нам прислу-
шиваются. И это дополнительные аргументы для борьбы здесь, на Украи-
не. 

Минусы такие: они не обеспечили все экологические организации 
электронной почтой, а обеспечили верхушку, которая уже научилась сни-
мать сливки. И эта верхушка снимает сливки и не допускает реальной ра-
боты. Это так на 80%. Реальные проекты прорываются туда с большим 
трудом. Эти отношения начинают обрастать бюрократией: получи благо-
словение Минэкобезопасности или ещё кого-то. Обязательно приходим 
через правительственные организации. Мы же вам открыли дверь не для 
того, чтобы вы нас послали в правительственные организации. Мы туда 
придём, но позвольте нам туда прийти не за грантами, а высказать своё 
мнение. А если вы хотите нас пропустить через правительство, Минэкобе-
зопасности, то вообще это уже не зелёные. Вот в этом мы утеряли. Было 
начато доброе дело, но не доведено до конца. Надо всех научить работать с 
электронной почтой. Я знаю, например, наши зелёные в Минэкобезопасно-
сти выиграли для экологической инспекции грант на полтора миллиона 
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долларов. На том этапе реализации они – работники Минэкобезопасности, 
а учились они за этим столом, у нас, как это делать. Они сначала учились у 
нас.  

ОЯ: То есть для них это школа? А потом они стали чиновниками? Я 
имею в виду, что формально они стали работниками государственной ор-
ганизации. 

ЮС: Да. Если ваш ассистент, молодой человек, трудился и выиграл 
что-то, почему его надо отстранить и передать это туда, повыше, а тебя как 
бы и забыть? Такое у нас получается всё время. 

ОЯ: Вы согласны с тем, что международная деятельность зелёных ве-
дёт к утере их корней в национальной культуре? 

ЮС: Для «Зелёного Свiта» это ещё не актуально. Может, со временем, 
когда-нибудь это будет актуально. Скорее, мы отторгаем, не воспринимаем 
тех, кто пытается в среде зелёных Украины делать что-то или управлять на 
западный манер. 

ОЯ: Но вся грантовая система, форматы приходят с Запада, и прихо-
дится им следовать. 

ЮС: Я же вам сказал, что всех своих зелёных я инструктирую: «Хоти-
те получить инвестиции – думайте, что пишете». 

ОЯ: Какие сферы для вашей организации вы сегодня считаете при-
оритетными? 

ЮС: Прежде всего – это ядерная энергетика. И не потому, что мы го-
ворим: «Закрыть завтра всё». Это невозможно. Но строить новые, пока мы 
не научились эксплуатировать старые, не разделались с последствиями 
Чернобыля, нельзя. Вредное влияние малых доз радиации прекрасно дока-
зано. Но что мы можем говорить о ядерной энергетике тут, на Украине? В 
СССР ядерной энергией занималось полмиллиона людей, 17 институтов. В 
Украине – Физико-технический институт в Харькове около 100 человек и 
50 человек в Институте Вишневского. Я могу разве говорить о ядерной 
энергетике сейчас, с этим кадровым потенциалом, который остался у меня? 
Я же не могу об этом серьёзно говорить. 

ОЯ: Но говорить надо. Какой выход? 
ЮС: Выход такой – сотрудничать с теми, кто АЭС строил, кто умеет 

их эксплуатировать, сотрудничать с ними, но не сломя голову строить 
дальше. И меня на Украине уже начинают называть лоббистом шахтёров. 
Я говорю, что тепловая энергетика и альтернативная энергетика должны 
развиваться. Запасов топлива у нас на 240 лет. Научитесь правильно сжи-
гать. 

ОЯ: Возвращаясь к совещанию в Словении: там, среди приоритетов 
нет проблемы ядерной энергетики. Я этого понять не могу. 

ЮС: Я бы хотел, чтобы как-то передали критику нашего министра 
экобезопасности. Задаёшь ему вопрос: «Что же происходит в 4-м блоке 
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ЧАЭС?» И он отвечает словами начальника объекта укрытия: «Мы знаем, 
что там что-то происходит, но что именно, не знаем». 

ОЯ: Как вы считаете, среди сотрудничающих с вами зарубежных ак-
тивистов есть такие, которые действительно заинтересованы в решении 
ваших проблем? Или они выполняют чей-то социальный заказ, или пре-
следуют свои цели? 

ЮС: Остановлюсь конкретно на шотландцах, с которыми я сотрудни-
чал. Это реальные энтузиасты. Но много и таких, которые приехали вы-
полнить социальный заказ. Например, тот же Гринпис. Я с уважением от-
ношусь к этой организации, но всегда задаюсь вопросом, где они берут 3 
миллиона бюджета, кто их финансирует. Как только ответишь на этот во-
прос, несколько критичней посмотришь на эту организацию. 

ОЯ: После обретения независимости Украиной, контакты вашей орга-
низации с российскими зелёными организациями остались прежними или 
стали реже? 

ЮС: Разве можно говорить, что до обретения независимости были ка-
кие-то контакты? Это было единое целое. 

ОЯ: Но ведь были отдельные организации. 
ЮС: Тогда это были очень слабые маленькие организации, чисто про-

государственные (Всероссийское общество охраны природы), ростки ново-
го независимого экологического движения лишь пробивались. А пробив-
шись, мы, к сожалению, встретились не в Москве и Санкт-Петербурге, а за 
рубежом. Но я очень ценю моих коллег из Москвы, Санкт-Петербурга, 
других городов, тех же эстонцев, они всегда мне помогали. По результату 
наших работ я видел, что это была искренняя помощь. 

ОЯ: Есть какой-нибудь конкретный положительный пример проекта, 
который вы делаете с российскими, эстонскими, белорусскими коллегами, 
из стран бывшего СССР? 

ЮС: Олег Листопад – мой заместитель. Он тесно сотрудничает с Со-
циально-экологическим союзом. Председатель комиссии «Зелёного Свiта» 
Владимир Борейко – член исполкома СоЭСа. Это уже о чём-то говорит, я 
думаю. Что касается эстонцев: у них есть очень хорошие кампании по 
моющим средствам, есть базы данных. Для нас этот опыт и базы данных 
очень интересны, и мы, накапливая его, готовим следующие наши акции. 
Ведь то, какими стиральными порошками мы сейчас пользуемся – это тоже 
преступление, как и продуктовый геноцид, который нам сейчас навязыва-
ется. 

 
Интервью с Татьяной Петровной Селивановской, Лидией Мар-

ковной Чубаровой, Натальей Пчелиной, сотрудницами редакции «Бе-
региня», г. Нижний Новгород (24.02.1997 г.) 
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Ирина Халий: Речь будет о том, что было три года назад, ещё в 
1995 г., когда вы собирали подписи, и когда пришло ТЭО подъёма уровня 
Чебоксарсокго водохранилища до 65 отметки, и ожидали комиссию, и что 
было потом, когда комиссия приехала. Когда ТЭО возникло и здесь, в 
«Дронте», подписи собирать начали, кто, на ваш взгляд, был инициатором 
этого вопроса? Каюмов же тогда собрал целую пачку заключений разных 
инстанций по поводу подъёма, но кто инициировал их появление: Каюмов, 
как общественное движение?  

Татьяна Селивановская: Каюмов притащил в зубах, как молодой ще-
нок, ТЭО, и с этого всё началось. Я считаю, что Каюмов здесь выступил 
как триединое существо. Как только про ТЭО просекли, так и начали дей-
ствовать. Конечно, Каюмов был первопричиной, поскольку он добыл этот 
документ.  

ИХ: То есть, иными словами, то, что Каюмов сейчас всё совмещает, 
это полезно, получается, что всё разом узнают все вместе?  

ТС: Да, Каюмов полезный в триедином своём существе, до тех пор, 
пока ему не дадут, образно говоря, по мозгам братья чиновники, причём 
дать ему можно, я уверена, что и дают. Могут дать так, что и вообще не 
усидишь – плохо будет.  

Да, он серьёзный чиновник, он серьёзный лидер, он серьёзный иссле-
дователь, в своём роде, вот третье лицо его я вижу, как исследователя гра-
жданского, так сказать, гражданин тире исследователь. Я думаю, что с Ас-
хатом так. 

ИХ: Как правило, в решении проблем по Чебоксарскому водохрани-
лищу, кто официально должен принимать участие?  

ТС: Официально это большущий конгломерат, это целая куча специа-
листов, учёных, это все те, кто по своим чиновничьим принадлежностям 
определяет: Комитет водный, лесники обязательно, геологи обязательно, 
пароходчики обязательно, те люди, которые занимаются инженерной за-
щитой, тем более обязательно, отдел по заполнению ложа Чебоксарского 
водохранилища обязательно, и я уж не говорю о том, что целый сонм учё-
ных, которые просто хотят сами...  

ИХ: Можете назвать учёных?  
ТС: Ради Бога, начнём с того, что в такой момент, правда это не отно-

сится к тому периоду, о котором ты меня спрашиваешь, а к тем давним, то-
гда и ИПФАН активное участие принимал. ИПФАН – Институт приклад-
ной физики АН. Где-то в году 1989-90, они провели научно-практическую 
конференцию по Чебоксарскому водохранилищу, причём они – физики, 
теоретики, гидрофизики – приглашали учёных из Марийского политехни-
ческого института. Там даже нашлись люди, которые сделали какие-то ма-
тематические выкладки. Например, там есть такой Геннадий Иосифович 
Фрейдман, который нам сосчитал тогда, какой будет ущерб для нашей об-
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ласти от Чебоксарского водохранилища. Там получилось 150 миллионов 
рублей ежегодно по старым ценам. Это такой приблизительный был очень 
подсчёт, я не знаю, насколько у него интегрированной была оценка, но, во 
всяком случае, он постарался. Вот то, что касается учёных.  

Конечно, с самого начала и Немцов участвовал, как выходец из тех 
краев, из НИРФИ. Он всегда был противником. Почва была уже готова, я 
бы не сказала, что есть какие-то отдельные учёные, которые что-то сочи-
няли, какие-то отдельные журналисты, которые что-то сочиняли, была 
единогласная совершенно позиция по проекту с 1966 г. С 1966 г., когда 
здесь, в Нижнем Новгороде, проходил съезд Всероссийского Общества ох-
раны природы, он резолюцию правительству свою дал. И это оттянуло, на-
верное, осуществление проекта, потому что нет людей, которые не пони-
мали бы, что это такое. Единственный раз мы с Наташей Пчелиной слы-
шали как раз на этом семинаре в Институте прикладной физики, как вы-
ступал представитель пароходства, за всё время моей работы я услышала 
единственный голос специалиста за подъём уровня водохранилища, един-
ственный.  

Это было в девяностом где-нибудь году. Выступают и речники, кото-
рые все эти сооружения делали, я помню в «Ленинской смене» интервью, 
на первой полосе поставили с человеком, который руководит отделом про-
ектирования всех этих сооружений речных, вот ему было что сказать. То 
есть он обладал достаточно чёткой информацией, ну и т. д.  

ИХ: А есть человек, орган или организация, которые в этой проблеме 
главенствуют, от которых зависит решение?  

ТС: Нет, а такого и быть не может, потому что слишком глобальный 
вопрос затронут. Я думаю, что наше государство абсолютно не готово к 
тому, чтобы на какой-то правовой основе эти решения принимать, и это, в 
общем-то нас спасало.  

ИХ: А конкретно в этом вареве во всём, уже многодлительном, клю-
чевая фигура и ключевая организация наблюдается?  

ТС: Это очень сложно сказать. Гидропроект обвинять… Мы в своё 
время хотели подавать на него в суд...  

ИХ: Но это с той стороны, которая хочет это сделать, – Гидропроект, 
– а с той стороны, с которой сопротивляются в Нижегородской области?  

ТС: В области, наверное, губернатор – ключевая фигура, но это по 
официальному положению.  

ИХ: Губернатор да, но он – та верхушка, которая подписывает реше-
ния. 

ТС: Он в своё время сказал, очень выразительно, что если это решение 
будет подписано, я уйду в отставку. Ну, это так, давно было уже.  



1217 
1997 год 

ИХ: По разговорам я уже понимаю, что практически отслеживают 
проблему и не выпускают из-под контроля, ответственными ощущают себя 
два органа: Облкомприрода и Департамент охраны природы.  

ТС: Я думаю, что на самом деле, ключевая фигура, я теперь пони-
маю, – о чём ты спрашиваешь, – это, конечно, Асхат.  

ИХ: Татьяна Петровна, когда Каюмов ТЭО получил и принёс, он сра-
зу мобилизовал очень широкий круг лиц и организаций, и органов, которые 
тут же решения, резолюции свои наложили, заключение дали. Но, как он 
сказал, сначала он какой-то список создал, а потом ещё кого-то вспомнил, 
потом кто-то проявился ещё сам. Как, на ваш взгляд, когда эта проблема 
стала обсуждаться, кто расширял круг, сам ли, или кто-то привлекал ещё 
новых и новых людей, организации?  

ТС: Конечно, я думаю, что тут сыграл свою роль Общественный эко-
логический совет при губернаторе, потому что на нём это обсуждали, 
очень резко всё это было, и сразу были чётко определены позиции против 
подъёма. Такое ощущение было, что не надо ничего и делать: оно само 
вспыхнуло.  

ИХ: Но, тем не менее, на Совете обсудили, и он как-то расширил 
круг?  

ТС: Конечно, да, мы дали объявление о сборе подписей, давали его по 
радио, по-моему, и в газетах – всюду, и тотчас же пошло, пошло. У нас те-
лефон раскалился сразу же в «Дронте». Приходили люди, какой-то человек 
сразу 500 штук, по-моему принёс, речник из пароходной конторы какой-то.  

ИХ: А были привлечены специально какие-то учёные, организации, 
или просто люди?  

ТС: Да они сами возникают. Я не знаю, что значит привлечены, вот 
одна учёная приходила, которая очень интересные дала свои заключения, 
сама же пришла к нам, стоило свистнуть. 

Ещё тебе хочу сказать, что сразу же очень бурно это всё обсуждается 
на Днях Волги, секция по водохранилищу работала у нас, на которой ре-
шили вообще, по большому счёту изучать этот вопрос, вообще, в принци-
пе, о водохранилищах. И «Берегиня» эту линию ведёт. Если посмотреть 
сейчас наши полосы вторые, которые называются «Как спасти Волгу», там 
всё время выступают: кто за, кто против, что в принципе делать с этими 
водохранилищами в будущем, уничтожать их или так и оставлять их гнить 
– то есть здесь очень широкий спектр, понимаешь, от того, что приходит 
какая-то тётенька, тётя Маша с огорода, который камышом зарастает, и ру-
гается, до каких-то глобальных обобщений.  

ИХ: А вот ещё раз: никого всё-таки нет, кроме единственного выступ-
ления этого человека, и то в 1990 г., из пароходства, который бы поддер-
живал проект поднятия?  
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ТС: Конечно, если по чиновничьим кабинетам пошустрить, то, навер-
няка, найдутся те, которые «за»: речники, во-первых, во-вторых, энергети-
ки, конечно. Да, а с другой стороны, эти самые водохранилища стояли пе-
реполненные, то есть существует полный психдом в вопросах природохо-
зяйствования у нас, полный психдом. Конечно, энергетики чебоксарские, 
чувашские хотят, они хотят почему: хотят не по великим соображениям, а 
свой просто карман набить. Потому что на самом деле, это же известно, 
что эта станция – никчёмная.  

ИХ: Тут многие говорят, что да, энергетики, речники, а вчера мне кто-
то сказал, Министерство обороны ещё в этом заинтересовано.  

ТС: Конечно, заинтересовано, потому что подводные лодки из Сормо-
во-то надо проводить по большой воде. Да вообще у нас выступил один 
человек в гостях, он сам гидростроитель, и он от молодых ногтей гидро-
строитель, он нам очень впечатляющую картину нарисовал – для чего 
строились эти водохранилища. Они строились по приказу Сталина, для то-
го, чтобы Москва действительно была портом пяти морей, но каким – во-
енным! Он очень выразительно говорил, я не знаю, мы поместили его рас-
сказ. Противоатомные все дела решались там. 

ИХ: После обсуждения и сбора всяких резолюций, решений, сужде-
ний асхатовским департаментом, когда всё обсудили и все заключения со-
брали, кто принимает окончательное решение в области?  

ТС: Я думаю, что на основании этого готовится какой-то документ 
для губернатора, и губернатор как глава субъекта федерации не ставит 
свою подпись или ставит свою подпись под определёнными федеральными 
документами.  

ИХ: В общем мы можем сказать, что именно Асхат готовит документ 
и потом показывает его Косарикову, чтобы он понимал, о чём речь, а по-
том подписывает губернатор?  

ТС: Я думаю, что на самом деле Косариковская роль уж не такая 
уж…, потому что он тоже понимающий человек, но, конечно, основной 
толкач – это Асхат.  

ИХ: Когда приехала эта экспертная комиссия, мне Каюмов дал все ма-
териалы, я даже переписала, кто в ней участвовал. Вот она сделала своё за-
ключение, заключение какое-то весьма муторное, что вроде бы хорошо бы, 
но как будто и нельзя, вот тут Нижегородская область против, да вот тут 
Марий Эл совсем выступает. Какое-то влияние эта экспертиза вообще име-
ет на кого-нибудь?  

ТС: Я думаю, что экспертиза имеет одно и немаловажное значение: 
экспертиза – это то помойное ведро, которое государство, власть подсовы-
вает общественности, понимаешь? Вот и всё. На самом деле мне кажется, 
что это всё игра просто. Да, как шухер – Наташа присутствовала, она ехала 
с ними, – шухер на высоком уровне.  
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ИХ: Иными словами, они понимают, что у них есть какая-то роль, ко-
торую они должны сыграть?  

Наталья Пчелина: Их встретили люди в деревнях, хотя и вежливо, но 
они почувствовали это настрой людей против проекта подъёма уровня во-
дохранилища. 

Автономов как марийский замминистра был против водохранилища 
тогда. Кстати, интересно будет проследить, как он будет в Чувашии отно-
ситься к этому делу, и он как-то смягчил высадку этих гостей на берег, но 
дальше они почувствовали сполна всё. Ну что сказать… Вот ихтиолог Г-в, 
который мне письма писал сюда и как-то напрашивался на какое-то обще-
ние, он из Ихтиологической комиссии, которая раньше была всесоюзная, а 
теперь она российская, сидит на улице Тверской. У меня создалось впечат-
ление, что у человека нет личных убеждений в этой поездке, какой-то вот 
личной общегражданской цели. У меня такое впечатление создалось, что 
это просто очередной ихтиолог, который сработавшись с данными това-
рищами, отрабатывает какие-то там гонорары. Хороший человек, но как-то 
очень он прохладен был, хотя просто заинтересовался людьми под конец: 
надо же, какие нижегородцы! Они во всех документах пишут, что нижего-
родцы возбуждены и дружно отстаивают свою землю. 

Они, правда, пытались – был такой момент – местных жителей в ка-
ких-то грехах упрекнуть. Один из членов этой комиссии, насколько я пом-
ню, больше он технарь по менталитету, и в общем-то он не занимался уж 
так-то водохранилищами, скорее сооружениями гидротехническими, и он, 
проезжая по этим самым затопленным районам, всё пытался упрекнуть ме-
стных, что вот да, вы всё валите на водохранилище все ваши беды, испор-
ченные земли, а вот посмотрите, речка у вас тут нечищеная – малая речка 
там была какая-то, – и вот, дескать, навели бы сами порядок. И мы такие 
сидели злые, потом я про себя себя упрекала, думаю, действительно, и мы 
тоже, вот не чистят речку-то в районе. Но тем не менее, когда видишь в се-
ле Михайловском эти стоячие канавы, где в принципе не может быть дру-
гой воды, потому что эти насосы не работают, и вот Дементьев, который у 
нас тут возглавляет Комитет по водному хозяйству, очень хорошо может 
объяснить, почему они не работают, и в принципе не могут работать, и тут 
думаешь: да, ну а что населению-то делать, какое может быть настроение 
при таком подходе? В Макарьево очень жаловались люди, они ждали час 
или даже два приезда комиссии – мы опаздывали, – они ждали в сельском 
магазине и стали кричать, что в паводок они ездят на лодках, от дома к до-
му, что у них в погребах всё гниёт, что там они на досточках уже подни-
мают эти свои банки, что жить так невозможно, дома не продашь, потому 
что стоимость домов резко падает, и это всё много лет длится и тоже, в 
общем, изменению не подлежит, даже если уровень поднимут. Такое было 
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у меня впечатление, что народ-то весь единый с властью: что в городе, что 
в селе.  

ИХ: Можете ли вы оценить собственное влияние на принятое реше-
ние, в смысле влияние общественных организаций, и можем мы сказать, 
что это влияние было одинаковым: общественных организаций, властных 
структур и от науки?  

ТС: Поскольку была очень большая убеждённость, конечно, все тут на 
равных играли по уровню убеждённости и напора.  

ИХ: Но ведь у каждого свой уровень активности?  
ТС: Ну и что ж? Всё равно здесь весь народ против этого подъёма.  
ИХ: Каждый выполнял свою роль на своём месте.  
ТС: Да, это тот редкий случай, когда народ на своём месте, так ска-

зать, обуян общей идеей, совершенно чётко.  
НП: Почему мне тоже казалось, что это так, потому что комиссия – ну 

что значит научная <позиция>? – вот они все учёные приехали, но у них не 
было позиции, и как будто не было желания даже что-то выяснять самому. 
Ну занималась бы М. Н. сурками своими, это не имеет отношения к Чебок-
сарскому водохранилищу, и могла бы даже иметь эту статью у себя под 
сукном и не хлопотать о том, чтобы чего-то ещё добиться, реального изме-
нения ситуации. Поэтому я думаю, что это гражданская позиция, что это 
общественная деятельность.  

ИХ: А вот вопрос, тяжёлый для всех: Сироткин, например, сказал, что 
экологической политики нет в принципе, потому что её в регионе быть не 
может, потому что её нет в государстве. Асхат говорит: «Нет, конечно, 
экологической политики, но я стараюсь делать, что могу, но этому есть 
противодействие – не людей и даже не организаций, а просто реальных 
фактов и факторов, которые мешают её создавать». Как на ваш взгляд, 
возможно создание или, если она есть, какая же она?  

ТС: Принят нижегородский закон по экологическим проблемам, и, на-
сколько мне известно, только в Ульяновской области ещё такое сделано, 
ну и в Башкортостане есть экологический закон. Я просто не компетентна 
до конца. Дальше, заключено соглашение с правительством о разделении 
полномочий, там тоже есть какие-то основополагающие для этой политики 
вещи. Ты имеешь в виду региональную политику?  

ИХ: Да, региональную.  
ТС: Мне кажется, что эта политика в общем-то есть, поскольку её оп-

ределяет наше общественное сознание, как это ни странно, так уж у нас 
сложилось, в других регионах, может быть, по-другому. Она есть, конечно, 
потому, что ряд всяких таких актов принят подзаконных, как сейчас модно 
говорить. Во всяком случае какой-то таинственный конгломерат сложился 
такого общественного что ли намерения общего, который всё-таки эколо-
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гию в нашем регионе не даёт задвинуть совсем на задний план, хотя, в об-
щем-то, наверное, она задвинута на самом деле.  

ИХ: Пожары вынуждены тушить постоянно. И пытаются, конечно, 
просто сил и денег, видимо, хватает только на это. На ваш взгляд, проце-
дура принятия решений, как она выглядит сегодня у вас: в основном или 
Департамент, или Облкомприрода готовят решения, а Немцов их одобряет 
или не одобряет, то бишь подписывает или не подписывает, – эта процеду-
ра нормальна? Немцов – хорошо, он грамотный, он молодой, он умный. А 
вот придёт кто-нибудь другой вместо него, и как тогда с такой процедурой 
принятия решений?  

ТС: Видимо, когда придут другие, рычаги общественного влияния бу-
дут в ход пускаться, народ опять выйдет куда-нибудь, заорет чего-нибудь...  

ИХ: То есть, иными словами, пока всё так хорошо, и нечего её менять, 
да?  

ТС: Я думаю, что всякий раз, наверное, очень по-разному происходит, 
принятие этих решений, понимаешь? В каких-то случаях общественность 
несомненно оказывает давление, это совершенно точно. Сейчас у нас был 
Общественный экологический совет в среду, и очень интересный вопрос 
обсуждался о зелёном каркасе, то есть о природном каркасе Нижнего 
Новгорода. Это очень принципиальный вопрос, который касается, в об-
щем-то, напрямую и форм собственности... Мы сейчас перед дилеммой: 
или же вот эти все урочища – овраги, речки – отдать, разворовать под ча-
стные владения, или же сохранить их как природный каркас. Вот эта поли-
тика существует на самом деле, политика общественности, потому что, в 
общем, шёл серьёзный разговор, когда разрабатывался целый ряд меро-
приятий, пресса была привлечена. Думали о том, как надавить на мэра, 
может быть, даже через губернатора – то есть действительно речь шла о 
политике, о совокупности каких-то действий.  

ИХ: Я всё время не устаю думать, что экологическая политика самым 
теснейшим образом, может быть, даже теснее, чем с чем-нибудь другим, 
связана с социальными проблемами. И многие нужные решения не прини-
маются, потому что есть группы социальные, которые сопротивляются, а 
многие, наоборот, принимаются, потому что есть те, которые поддержи-
вают. 

Лидия Чубарова: Мы пытались у коммерческого социального банка 
«Гарантия» попросить поддержки для детского экологического клуба, для 
того, чтобы создать детскую экологическую газету. Нас даже на порог не 
пустили. Вот один вариант. Мы – не престижные, хотя, предположим, фес-
тиваль Сахарова они поддерживали, – это престижно, там есть имена. А 
раз имён известных нет, значит, мы этим заниматься не будем. Второй был 
момент, было судебное разбирательство по поводу помещения для того же 
детского клуба. Клуб сидит в подвале на пятачке. Когда собирается весь 
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клуб по субботам, там собирается человек пятьдесят-семьдесят ребят, си-
деть негде, только друг на дружке. Освобождалось рядом, в подвале же 
помещение профсоюзной библиотеки. Это помещение, на него набросился 
сразу первым господин Брынцалов, который решил его поиметь для себя. 
Помещение было отнято, было судебное разбирательство, арбитраж при-
судил его фирме Брынцалова, дети остались без помещения, с обещанием 
мэрии, заместителя мэра выделить помещение для детей. Было две резо-
люции мэра – отдать детям это помещение. Вот год уже к концу идёт – по-
мещения до сих пор нет. То помещение, которое было обещано, уже на 
первом этаже в хорошем доме, его держат в руках банковские структуры, и 
они его не отдадут, то есть дети опять останутся без ничего. Вот, так ска-
зать, социальные интересы, хотя дети делают большую работу экологиче-
скую в городе.  

ИХ: А нет ли какого-нибудь примера экологического решения, кото-
рое вызвало бы противодействие определённых социальных сил?  

ЛЧ: Я могу пример привести, когда по речке Коле мы с детьми ходи-
ли, проводили опрос гаражников. Гаражники просто все, единым сомкну-
тым строем, – а там целые гаражные города по берегам этой речки, – все в 
один голос кричали: речку засыпать, гаражи поставить, нам всё это не 
нужно. Это целая социальная группа огромная.  

НП: Вот с этим зелёным каркасом. Я не знаю, правда, как это лучше 
сформулировать будет – противодействие групп или как бы есть группы с 
разными интересами, потому что ясно, что речь идёт о наличии в городе 
довольно большого количества ещё не занятых строительством земель, и 
часто эти земли находятся даже и в престижных районах, то есть какие-то 
островки зелёные. Планируют их застраивать, всё время покушаются на 
парк «Швейцария» – очень хороший парк, который должен сохраняться в 
том виде, в каком он есть, только улучшаться. Пытаются построить там ка-
кие-то деловые центры, какие-то небоскрёбы, и я думаю, что то, что соби-
рается сделать наша общественность – как-то эти земли инвентаризировать 
и сделать государственными, за ними присматривать, – будет, конечно, 
встречать серьёзное сопротивление. Вот, например, главный архитектор 
города Харитонов имеет собственную мастерскую архитектурную, и по его 
проекту построено здание банка «Гарантия» – новое такое помпезное зда-
ние, банк, который не дал деньги этим самым детям, и отстроили которое, 
в общем-то, на деньги Пенсионного фонда. 

Конечно, архитектор Харитонов… Я немножко заостряю ситуацию 
так теоретически, потому что я не собирала досье на него, но человек, ко-
торый имеет мастерскую, который делает, в общем-то, не первый уже та-
кой крупный собственный проект, и который строит заведомо дорогие, су-
пердорогие здания, который одновременно выдаёт разрешения на землю – 
более такой вариант в двусмысленной связке обязанностей и возможно-
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стей встретить трудно. Конечно, такие люди заинтересованы в том, чтобы 
контроль за этой ситуацией оставался у них и, соответственно, чтобы не 
было хозяина этих земель как можно дольше – такого, вообще, городского 
хозяина, чтобы эти земли были открыты, отданы в пользование в качестве 
вот этого вот зелёного каркаса города, какой-то властной структуре.  

ТС: Зелёному фонду какому-то.  
НП: И это очень всем понятно давно, и много лет это всё тянется: 

парк ничей, сквер рядом ничей и т. д.  
ИХ: Татьяна Петровна, к вам предпоследний вопрос. Всё-таки я вас 

хочу вернуть немножко к участию учёных в формировании экологической 
политики. Есть ли вообще такое участие в формировании экологической 
политики, или, вот мне многие говорят, что есть специалисты в департа-
менте, специалисты в Облкомприроде и на самом деле больше никакой 
науки здесь и не надо.  

ТС: Это вообще сложный вопрос, потому что мне кажется, что всё-
таки каждое решение, исходящее из государственных структур, должно 
быть опробовано большой наукой. Мне кажется, что это логично было бы. 
Но это, конечно недостижимый идеал с другой стороны.  

ЛЧ: Но у нас же Найденко, академик, изо всех сил старается.  
ТС: Ну да, Найденко, академик, старается изо всех сил. Но дело в том, 

что был какой-то момент, когда вдруг почудилось, помстилось, что наука 
действительно сможет свернуть на эту дорогу, это я говорю к примеру в 
институте, где работает мой муж, это ИПФАН. Когда началось это стира-
ние прошлого у нас, то там была некая иллюзия, – я знаю, что она сущест-
вовала на очень хорошем уровне, –что институт, сойдя с этих, чисто воен-
ных рельсов, которые всегда – они гидрофизики – работали на войну. И 
вот возникла иллюзия, что они смогут перелезть на совершенно противо-
положную сторону, а именно – в экологию. Логично. Гидрофизика, пони-
маешь? И где-то они там забурлили, вот семинар по Чебоксарскому водо-
хранилищу, какие-то у них были ежемесячные экологические тусовки, 
создался какой-то совет по экологичным проектам, который поддерживает 
администрация, и это существует до сих пор, но, хоть, может, и эта струк-
турочка существует, но всё это превратилось сейчас в то же самое, что и 
всюду. Институт не смог совершить этот поворот. Я думаю, что на самом 
деле, у нас есть институт академический – Органической химии, – где, на-
верное, тоже были бы не прочь заняться такими вещами и т. д. А Найден-
ко, потому, что он чует за этим деньги, за этой программой возрождения 
Волги, – правильно, я его уважаю, – он почуял идею большую, но вместе с 
тем, он чует и другое. Мне кажется, что вот это чутьё денег, оно сейчас... 

ЛЧ: Может быть, все научно-исследовательские институты пропали 
на том, что надо выживать как-то самим... 

ТС: Конечно, я об этом и говорю.  



1224 
1997 год 

ЛЧ: Поэтому они и не могут свернуть, поэтому и ИПФАН не мог 
свернуть с этой дороги. 

ТС: Государство их не поддержало. 
ЛЧ: Да, абсолютно, нет никакой поддержки. 
ТС: Более того, государство выкинуло всё это.  
ИХ: Но и область не поддержала, местная администрация?  
ТС: Местная администрация поддержала, она разрешила иметь кон-

курс этих самых экологичных проектов. Я подробностей сейчас не знаю, 
знаю, что там специальные люди сидят на этом деле.  

ИХ: Татьяна Петровна, расскажите о себе, пожалуйста, подробно.  
ТС: У меня очень пёстрый жизненный путь. Я филолог по образова-

нию, кончила университет здешний, в журналистике я с конца 1960-х гг., 
сначала свободным образом, потом в штате газеты, с 73-го г., с 74 г. я взя-
ла вот эту рубрику экологическую, и в сущности с 74-го г. я ею вплотную, 
и только ею вплотную практически занимаюсь, с разным успехом. Были 
моменты, когда меня из газеты выставляли... Да, из одной выставили, из 
второй выставили, потом был момент, когда я 10 лет работала корректором 
в газете, и одновременно всё-таки продолжала экологически публиковать-
ся. Потом у нас возникла секция экологическая в Союзе журналистов, а я 
ещё всё-таки была корректором в это время. Потом я всё-таки стала уже 
как корреспондент работать. Треть ставки у меня была, я вела экологиче-
скую тему за тридцатник, а потом... и как-то я работала там, в «Ленинской 
смене». И вдруг мне поступило предложение от газеты, первой демократи-
ческой так называемой газеты, антикоммунистической, так бы я её назвала 
на самом деле, которая возникла и называлась «Нижегородская ярмарка», я 
туда ушла. Буквально через три месяца мне сказали, что мои темы там ни-
кому не интересны, в общем-то, но, поскольку редактор был и есть человек 
неглупый, он сказал: «Делай свой спецвыпуск». И вот так зародилась в 90-
м, осенью «Берегиня» уже.  

ИХ: Членом, лидером, или в какой НПО вы сотрудничаете, не будучи 
там никем, например, такое тоже возможно?  

ТС: Во-первых, «Берегиня» – это член коллективный СоЭСа, вот уж я 
не знаю, как меня рассматривать в это контексте, и экологическая секция, 
у которой странная судьба такая, она как-то плавно перелилась в «Береги-
ню». Она опять существует как-то отдельно теперь, вот у неё вроде тоже 
начинается какая-то другая жизнь. Значит, эта секция то же Союза журна-
листов здешнего, нижегородского, она тоже коллективный член СоЭСа. 
Далее, мы, «Берегиня», инициировали появление ассоциации экологически 
ориентированных журналистов бассейна Волги.  

ИХ: Это что-то отдельное от Союза журналистов?  
ТС: Отдельное совершенно, это «Берегиня» инициировала, и её и на-

звали тоже «Берегиней». 
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ЛЧ: По общему желанию. 
ТС: Там сейчас 28 членов из 17 регионов.  
ЛЧ: В апреле прошлом была конференция учредительная.  
ТС: Из 17 регионов бассейна Волги и других регионов. Мы надеемся 

очень на эту ассоциацию, потому что все члены этой ассоциации обладают 
зверским энтузиазмом, а мы не обладаем достаточными средствами для то-
го, чтобы этот энтузиазм выразить в чём-то материальном, например, в 
книге, в брошюрах, в чём-то таком. Но мы надеемся, сейчас ищем деньги 
вовсю. Но все члены этой ассоциации – активные сотрудники наши, они 
наши корреспонденты, они корреспонденты вот этого агентства волжско-
го, которое мы сейчас имеем при «Берегине».  

ИХ: Лидия Марковна, а вы о себе расскажете?  
ЛЧ: В общем я тоже коренная нижегородка, родилась здесь, в Нижнем 

Новгороде, училась здесь в университете, вместе с Татьяной Петровной мы 
с университета, с первого курса.  

ИХ: На филологическом?  
ЛЧ: Да, то же самое, из одной группы. В «Ленинской смене» работала 

как журналист. Сначала я начинала заниматься искусством, театром, потом 
меня пересадили на отдел писем за строптивость, и тут мы с Татьяной 
Петровной обнялись и слились в экстазе. И мы много чего понаделали в 
этом отделе, который на самом деле был уже не отделом писем, а отделом 
злободневных проблем, получился он у нас такой, и тут возникла экология, 
и Татьяна Петровна сказала твёрдо, что она желает именно этим занимать-
ся и больше ничем. Так вот началась экология, рубрика у нас была «При-
рода-мать». Пинали нас за это дело зверски, потому что одновременно с 
этим была ещё рубрика «Город и мы», и вот городские проблемы, тоже 
связанные с сохранением старого города и с экологией в городе, там пру-
дики, речки – в общем, это всё нельзя было. Потом нас вместе изгнали из 
газеты, тогда всё поколение наше вывели, но у меня сложилась немножко 
по-другому судьба. 

Вот Татьяна Петровна корректором была, а я в многотиражке работа-
ла, вела рубрику «Город и мы», экологическую тему я не вела. А потом я, 
когда уже Татьяна Петровна ушла в «Ленинскую смену» к Шильникову, 
они меня затаскивали в эту газету, я говорю: «Нет, я пошла в Драматиче-
ский театр». Год проработала с одним нашим режиссёром очень известным 
российским, который имел несчастье сюда приехать. Его тоже изгнали из 
театра. Я, естественно, ушла. И вот тут «Берегиня» подоспела. Судьба све-
ла, значит. Я пришла в «Берегиню», сказала: «Я буду заниматься только, 
если дадите мне воспитание и образование – я этим буду заниматься». Ну 
вот так вот началось. Я в это дело вошла, а сейчас у меня от каких-то тео-
ретических проблем дело пошло уже к практической работе. 
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Я завязалась с конкретным детским клубом, в котором мы всяческие 
дела устраиваем. Сейчас у нас вот эта экспедиция началась, мы её завязали 
и, наверное, проект будет на несколько лет, мы планируем, потому что на-
до чего-то добиваться. Я думаю, что детей надо аккуратно вводить в соци-
ум и как-то уже учить их и показывать им, как нужно что-то делать. По 
крайней мере, сейчас надо это делать, иначе потом уже будет просто позд-
но, поэтому, насколько это возможно, мы проводили... конечно, социоло-
гическими опросами это нельзя назвать, но мы с ними проводили опросы 
населения попутно в экспедиции. Теперь у нас летом продолжение проек-
та, у нас уже намечены перспективы и планы, мы уже начали копаться в 
краеведческих делах. И одновременно делаем сейчас газету «Зелёный па-
рус» клубную, которую ребята будут распространять по школам своим и 
не своим, для того, чтобы как-то эту информацию через ребят внедрять и 
детям, и взрослым.  

ИХ: А членом чего вы являетесь?  
ЛЧ: Я тоже сопредседатель ассоциации экологически ориентирован-

ных журналистов «Берегиня», член СоЭС, так как «Берегиня» – коллек-
тивный член СоЭС.  

 
Интервью с Дмитрием Андреевичем Селивановским и Владими-

ром Александровичем Левенковым, старшими научными сотрудни-
ками Института прикладной физики РАН, г. Нижний Новгород 
(02.07.1997 г.)  

Дмитрий Селивановский: У нас институт достаточно универсальный, 
но когда началась перестройка, мы подумали, что могли бы быть полезны-
ми и в этой области. С самого начала было понятно, что обвал, что надо 
выживать, что никому нет дела до науки, и во всём мире так. В самый пер-
вый момент это всё было очевидно. Я ж достаточно поездил по миру, что-
бы понять, что везде так.  

Александр Левенков: У меня было другое ощущение в самый первый 
момент. Известно, что перестройку интеллигенция поддержала рьяно, она, 
можно сказать, вся бросилась в этот революционный порыв. Поэтому, дей-
ствительно, был момент исторический, когда ещё обвала не произошло, до 
распада СССР, это конец 80-х, когда научные сотрудники стали активно 
использовать накопленный опыт, выполнять конкретные прикладные зада-
чи, когда стали развиваться кооперативы. Я знаю примеры, что люди через 
кооперативы работы выполняли, получали какие-то деньги и могли жить. 
Тогда ещё было бюджетное финансирование, а эти дополнительные рабо-
ты позволяли людям выживать, поднимая свой жизненный уровень. Это 
длилось 2-3 года, а после этого начался резкий обвал бюджетного финан-
сирования, то уже стало людям жить совсем по-другому. Чем дальше, тем 
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больше становилось ясно, что наука государству не очень-то, может быть, 
и нужна.  

Интервьюер: Из ваших рассказов следует, что власти-то она была не 
нужна и раньше…  

ДС: Нет, мы так заберёмся в страшные дебри. Я думаю, что стали дру-
гие приоритеты. Кто-то сказал, что без всяких традиций, с минимальными 
затратами, направив все усилия на узкую специализацию, можно быстро 
достигнуть необходимого уровня развития общества. Вот мы, неграмотная 
страна, нищая, в 70-х гг. вышли на первое место по уровню развития нау-
ки. Тогда власти были достаточно умные, чтобы понимать, как это важно.  

И: Раньше наука обслуживала государственные нужды. Народ с неё 
практически ничего не имел. Жили-то мы хуже всех с самой хорошей нау-
кой.  

ДС: Так мерить нельзя. Это позор человечества. И уж не так плохо мы 
жили.  

АЛ: Истина в том, что государство тратило большие деньги на науку 
ради определённого престижа, исключительно, в значительной степени для 
решения оборонных задач.  

ДС: Наука – это инфраструктура: если ты в средней школе не подго-
товишь талантливую молодёжь, не будешь иметь хорошего института, ты 
не сможешь привезти в снежное поле (как в годы войны) завод эвакуиро-
ванный, чтобы он уже через 2 недели начал выпускать продукцию. Атом-
ную бомбу ты так не создашь. Нужна целая инфраструктура, поколения 
учёных подготовить.  

АЛ: В общем, наш директор начал какие-то телодвижения делать, 
чтобы находить деньги. И дело даже дошло до того, что дирекция из своих, 
уже тогда не очень мощных средств выделила некий фонд, за счёт чего в 
нашем институте работал конкурс-семинар, в котором мы могли свои зна-
ния приложить к чему-то. Подавали на конкурс работы, обсуждали. Но в 
результате эта система не сработала.  

ДС: Мы выиграли первый конкурс и получили небольшой грант не от 
института на то, чтобы разработать некий комплекс аппаратуры для анали-
за ситуации с рекой Волгой. Деньги стремительно дешевели, поэтому поч-
ти на голом энтузиазме мы этот прибор создали. Но он, естественно, нику-
да не пошёл, потому что те зелёные, которые, даже не зелёные, а те струк-
туры, которые раньше занимались водоохраной, они же все остались на 
своих местах, они же не поменялись, все эти водоканалы, рыбводхозы и 
пр. Там те же самые люди с тем же менталитетом, им не нужно было это 
всё, но у них появилась возможность приглашать западные фирмы, у кото-
рых аппаратура фактически ничуть не лучше нашей, а если и лучше, то 
чуть-чуть.  
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А схема общения чиновников с западными фирмами одна и та же: для 
них за комиссионные предпочтительнее заключать контракт, поехать туда, 
поучиться, выбрать. При этом, как правило, государство имеет большие 
затраты. И поэтому связываться со своими им не интересно, да так никогда 
и не получалось. И никогда не получится.  

И: Связываться со своими – это, значит, им надо платить, а если с те-
ми – то получать? Так?  

ДС: Да, конечно. Причём я знаю, например, случай, когда большие 
деньги были потрачены на разработку совершенно дурной техники у нас. 
Но это было сделано, чтобы снять с этого проекта определённые деньги в 
карман чиновников. Всё это кумовство, замкнутость на самих себя. Зелё-
ное движение отчасти, можно прямо сказать, скурвилось. Вы понимаете, 
создание прибора сложно тем, что его надо стандартизировать. Как-то так 
получилось, что в нашей стране стандартизация – это один из самых слож-
ных процессов. Поэтому нашим заведомо гораздо проще заплатить деньги 
за лицензии, чем делать всё здесь. Так что чиновникам эта наука не нужна 
совсем. Поэтому все эти благие идеи, которые у нас внутри института вы-
игрывали и признавались блестящими, никуда дальше не шли. Потом была 
сделана вторая попытка, уже на уровне коммерческом. Был создан Центр 
наукоемких технологий. Это целиком наша институтская, доморощенная 
затея. Идея заключалась в следующем: технологии всё же надо развивать. 
Вот, давайте, предприятия все, немножко отщипните от себя, мы всё сло-
жим и будем разбирать на конкурсах проекты на создание чего-то новень-
кого, вот кого-то поддержим, доведём до ума, а потом вам же это и прода-
дим, за что получим уже большие дополнительные деньги. Эта система 
живёт. И, наверняка, у них есть хорошая отчётность, наверняка они могут 
отчитаться за блестящие внедрения. Но я не слышал об этом ничего. Но в 
это время резко сократилось бюджетное финансирование всех предпри-
ятий, поэтому они не могут серьёзно финансировать разработки от стадии 
идеи и довести до некоторого результата, чтобы уже можно было внедрять. 
А то, что было сделано, осталось невостребованным, потому что промыш-
ленность уже упала.  

Можно так сказать. В каком-то смысле здесь работает чисто рыноч-
ный закон: цена доллара на межбанковской валютной бирже складывается 
из спроса и предложения. Тогда контроль над страной был фактически 
утерян, отдан в руки просто отдельным конкретным группам. А люди, ко-
торые это получили, не были к этому готовы. И в результате по отноше-
нию к науке сложилась ситуация, что наука могла бы что-то предложить, а 
спроса нет. В этих условиях стоимость науки резко упала, что мы и видим. 
Если сейчас убрать бюджетное финансирование, то от неё вообще ничего 
не останется. Она и так уже почти похоронена.  

<…> 
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Вернёмся к экологической проблематике. Вам известна ситуация с 
озоновыми дырами. Одновременно она была поставлена в Англии и в 
Америке, вышла на самый высший уровень, <подготовлено> заключение 
конвенции о запрещении производства хладоаппаратуры с фреонами, ко-
торые нарушают озоновый слой. Всегда наука, особенно то, что называет-
ся русской наукой, относилась к этому делу в подавляющем большинстве 
очень осторожно. Потому что данных не так много, ряд наблюдений ни-
чтожный и вообще, давайте-ка подумаем о чём-нибудь альтернативном. А 
там, на Западе, всё было очень бодро, быстро и очень организованно. До 
того, что уже на пятый год двое американцев получили Нобелевские пре-
мии за открытие этого чудовищного для будущности человечества влияния 
фреона на озоновый слой. Теперь выясняется, и нашими работами в част-
ности, и работами экологов, что вообще-то это похоже просто-напросто на 
спекуляцию. Нет, конечно, такое влияние есть, но его значение очень мало 
по сравнению с другими факторами.  

АЛ: Спекуляция – это, наверное, слишком сильно сказано, но, конеч-
но, это не единственная причина.  

ДС: Скорее всего идея тех, кто отстаивает эту точку зрения, была в 
том, чтобы продвинуть какие-то свои технологии и получить сверхги-
гантские прибыли. Вот для чего нужна наука. В этом смысле наше прави-
тельство пока отстаёт, хотя раньше именно так оно использовало науку. 
Мы получали одним криком о достижениях такие прибыли, например, за 
технологию управления термоядерным синтезом мы имели гигантский ав-
торитет в мире, нас слушали, и это окупалось, видимо, многократно. Как 
это делалось, я не знаю. Но сегодняшние у власти получили просто долю… 
Так это выглядит по итогам всего. На самом деле, все эти дыры от фреонов 
– это фигня. Процессы эти всегда были, всегда будут, а зелёные на этом 
деле с ума сошли, но это показывает только, что они просто крикливый на-
род. А их никто не слушает, и вообще, перестали говорить об этих делах. 
Зато появились новые крики о потеплении. Опять же я не слышал слов 
американской науки при всей их свободности. Столь радикальных заявле-
ний, какие делали наши учёные, никто не делал. Не надо говорить о потеп-
лении, мы не имеем на то достаточных данных; не надо разрабатывать 
стратегию будущего России в этой связи, на что нужно истратить сума-
сшедшее количество денег, а у нас ещё нет данных, что это потепление ре-
ально. Скорее всего, это какая-то очередная спекуляция, не нами опять же 
затеянная. Вот примерно, каков механизм работы науки, как там эта наука 
используется. В конце концов, это потепление было сделано самым про-
стым образом – взрывами. И это было куплено мировым сообществом, вот 
где окупаемость-то! 

И: Но вы говорили только что, что в советские времена власти это де-
лали. 
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ДС: Да, делали, но не так, они получали свой доход с этого, но как-то 
он был какой-то размытый. Я думаю, что Маргарет Тэтчер и Рональд Рей-
ган получили просто на лапу. Про этих можно говорить более определён-
но.  

И: Ладно, но почему сегодняшняя власть этого не делает?  
ДС: У нас ещё по существу не сложилось государство. Поэтому нет и 

государственной политики. А то, о чём мы говорили, возможно будет, 
только когда она <появится>.  

И: Хорошо, могу согласиться, но здесь всё выглядит так, как будто 
власть есть.  

ДС: Ну а что здесь? Немцов сделал карьеру на запрете атомной стан-
ции. Я к атомным станциям тоже очень плохо отношусь в принципе, но ес-
ли учесть, что эта станция была уникальная, что эта станция единственная 
из всех атомных станций имела устойчивый режим работы и что она, ко-
нечно же, была бы полезна чрезвычайно для области в нынешней ситуа-
ции, то на Немцова надо смотреть как на обычного политика. Сделал он 
себе крикливую рекламу, победил, а итог-то какой? Скоро будем получать 
французские атомные станции и ставить их на тех же местах. Так что в 
данном случае использовался страх людской, инстинкты людей. Зелёные 
всегда их используют, это самый худший из видов воздействия. Те, кто 
работает с толпой, всегда используют инстинкты. 

АЛ: Тут ты не прав. 
И: Вы сказали вначале, что зелёные скурвились? Почему вы так это 

оцениваете? 
ДС: Конечно, среди них очень много людей, которые ведут борьбу за 

идею: надо сделать так, чтобы никто не умирал, так, чтобы ничего в мире 
не менялось. Вот такая какая-то идея. Надо сделать так, как было когда-то, 
надо чтобы всё, чем мы навредили природе, мы убрали, чтоб мы всё вер-
нули в первозданное состояние. Что такое первозданное состояние? Никто 
этого сделать уже не может. Поэтому вокруг этого уже очень много всяких 
спекуляций. В любом обществе первоосновой является экономика. Зелё-
ные скурвились практически потому, что общество сейчас неспособно 
воспринимать ничего, оно не гражданское, люди не воспринимают сейчас 
«зелёных», «белых», «красных». Нет, «красных» воспринимают.  

АЛ: Они воспринимают идеи на уровне, когда кто-то им обещает 
улучшить их жизнь. А более высокие идеи общество сейчас не восприни-
мает. И это является первоосновой того, что и в зелёном движении кризис. 
Там, конечно, есть и второй слой проблем, может быть, внутренний кри-
зис. Видимо, этот кризис есть и на мировом уровне у зелёных. У нас он 
усилен именно состоянием экономики.  

ДС: Когда возникло движение зелёных? Те акции, которые проводило 
движение Гринпис, стоят настолько безумно дорого, что меня удивляет та-
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кой вопрос в этой связи: почему никто не спросит, откуда такие деньги? 
Возникает подозрение, что здесь как-то не очень чисто. Это уже не крик 
души. Крик души может возникнуть только в первый момент – день, вто-
рой день быстро происходит переориентация общественных сил и, если 
появляются какие-то лидеры, какие-то движения, то соответствующие 
экономические силы, даже с точки зрения прогнозов будущего развития, 
страхуются, начиная теми или иными способами финансировать ту или 
иную силу. Вот генерал Лебедь был частным лицом, никто на него внима-
ния не обращал. Как только он стал после выборов третьей по значимости 
фигурой в государстве, не имея за своей спиной ни партии, ничего, то сра-
зу в газетах пишут, что его финансируют какие-то английские фирмы. Так 
же и Гринпис.  

И: Как это всё к кризису экологического движения относится?  
ДС: Скурвились – это не кризис, это, наоборот. Есть ещё проповедь 

малых добрых дел. Она нормальна. Я не понимаю, это что – зелёное дви-
жение, это наука? Это кто?  

И: У нас в стране это в большинстве своём биологи.  
ДС: А почему они оказались там? Они что изучают? Ведь всегда были 

специалисты-профессионалы, которые добросовестно занимались всеми 
этими проблемами. Откуда и зачем появились зелёные? Экологическое 
движение – это что-то там типа бензин запрещать, ещё чего-то, вот атом-
ную станцию не дать строить. Кому это надо?  

АЛ: Нет, данные о состоянии окружающей среды были недоступны. 
Вышел бы ты с дозиметром, взял бы пробы воздуха – посадили бы тебя. 
Посчитать журавлей ещё можно было, а вот исследовать экосистему круп-
ных городов нельзя.  

И: Выходить-то мы из нашей ситуации как будем? Действительно, 
наука разваливается? Я вас спрашиваю не обо всей стране, а вот в вашей 
конкретной области знания вы можете найти какой-нибудь механизм, что-
бы выжить.  

ДС: Исключено. Наука на уровне отдельно взятой области знания – 
это утопия.  

И: А почему бы Немцову не поддержать ваш институт?  
ДС: Нет, сам Немцов вопрос этот ставил и сказал, что нужно что-то 

делать. Но это смешно, это слишком тяжёлая ноша для области. То, что 
сделал Немцов – он создал, позволил создать инкубатор, это называется 
Институт инкубации наукоёмких технологий. Там штат сотрудников чело-
век 20, они устраивают конкурсы, приглашают к себе подавать заявки на 
проекты.  
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Интервью с Натальей Витальевной Симаковой, бывшим замди-
ректора экоцентра «Дронт» (21.03.1997 г.)  

Интервьюер: Первый вопрос: как решалась проблема Чебоксарского 
водохранилища? Она несколько раз возникала. Сначала, когда ещё был 
Советский Союз, наверное, 1963 г., потом первые попытки подъёма в 
1965 г. и где-то 1987 г. А потом были попытки многочисленные, и каждый 
раз экологическое движение на них определённым образом реагировало и 
выступало инициатором этого запрещения. Как ты можешь это охаракте-
ризовать – все ваши действия, когда эти попытки осуществлялись? 

Наталья Симакова: 1963 года я, честно говоря, не помню. А вот в 
1987 г. – это был, наверное, акт отчаяния. Потому что тогда всерьёз вери-
лось, что если мы не примем участия, то уровень водохранилища подни-
мут. Тогда ещё всё было внове, мы тогда устраивали акцию, не знаю, на-
верное, это действительно была инициатива наша, то есть движения, для 
публики это было внове. Я не знаю, как это лучше сформулировать, но 
люди, приходившие поставить подпись, не верили, что это наша инициа-
тива и постоянно спрашивали у нас, а кто нас поставил или кто нас застав-
ляет, и от чьего имени мы стоим. Когда же узнавали, что мы – обществен-
ность, то сразу настроение резко снижалось и, хотя все подписывались и 
даже говорили, что мы молодцы, тем не менее, был такой скепсис: если это 
не государственная организация, не официальная структура, скорее всего, 
ничего не получится. Правда, при упоминании Общества охраны природы 
или университета это как-то смягчалось. 

И: Тогда, в 1987 г., с кем вы были во взаимодействии? 
НС: Я бы не сказала, что с кем-то мы были во взаимодействии. Един-

ственно, что попросили разрешения, по-моему, в райисполкоме на прове-
дение пикета. Больше, собственно, ни с кем. 

И: А Общество охраны природы, университет – это в какой мере ? 
НС: Общество охраны природы в такой мере, что там работал Асхат 

Каюмов и мы пользовались их печатными машинками. Университет – это, 
собственно, Дружина охраны природы (ДОП) Горьковского университета. 

И: А с властью, кроме этого разрешения, никаких контактов не было? 
Никакой поддержки от них или противостояния тоже не было? То есть то-
гда Борис Немцов с движением не солидаризировался по поводу проблемы 
подъёма уровня водохранилища? 

НС: Нет. Движение о нём вообще услышало позже, по-моему, в 
1988 г, когда начался разбор КазАЭС. А потом уже в 1994 г., когда они в 
очередной раз пообещали поднять уровень, и этим занимался непосредст-
венно «Дронт». Тут уже публика всерьёз уверовала в силу общественных 
организаций и люди приходили и совершенно серьёзно говорили по теле-
фону: «Мы коллектив прачечной №7, мы здесь посовещались и просим 
подписать нас всех». Люди приходили, брали подписные листы, то есть 
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народ уже сам проявлял инициативу. Особенно активно проявляли себя 
люди из Сормова, из района, который при подъёме уровня водохранилища 
должны были затопить, приезжали целыми семьями, брали подписные 
листы на всех знакомых. Тут уж никому не приходилось объяснять, что 
организация, которая всем занимается, общественная.  

И: Наташа, а вот в это время, можешь ли ты сказать, что инициатива 
опять принадлежала общественной организации? 

НС: Да. Но откуда мы получали информацию сейчас не помню, по-
моему, от зелёных Чувашии. Я сейчас не помню, потому что сразу всё 
идёт: тогда заседало в Чебоксарах местное правительство, они приняли 
решение о поднятии уровня, и это сразу пошло по разным каналам. Нам 
позвонили зелёные Чувашии. А потом параллельно это пошло по офици-
альным каналам – на департамент, на Немцова. Это всё было на несколь-
ких уровнях. Сбор подписей был инициативой непосредственно «Дронта» 
и других общественных организаций, той же программы «Волги» . Тут не 
было разграничения по проектам, принимали участие все, кто там был. 

И: Какие организации или органы власти, как правило, принимают 
участие в решении такого рода вопросов в Нижегородской области? 

НС: Департамент <природопользования> как представитель област-
ной администрации, Комитет по охране природы ну и, не знаю даже, как 
расценивать «Большую Волгу», В. В. Найденко и прочих, потому что в 
общем-то такая полугосударственная организация, да и программа-то счи-
тается государственной. Хотя позиция у них была достаточно нейтральная: 
с одной стороны, вроде бы плохо, а с другой, они особенно сильно не про-
тестовали. 

И: Когда возникает такая проблема, сразу реагирует департамент, об-
ладминистрация, Комитет охраны природы, «Дронт» и все иже с ними. А 
вот дальше, каков круг организаций, которые оказываются вовлечёнными в 
решение, расширяется по мере развития ситуации? 

НС: Все, кто раньше молчал, тот же университет, хотя они всегда бы-
ли против, понимали, что этого делать не надо, а просто подписывали 
письма, которые мы им привозили, на этот раз они сами проявляли актив-
ность, приходили сотрудники, особенно которые занимаются какими-то 
близкими темами. Но, конечно, больше всё равно общественность. То есть 
те же сотрудники университета активнее шли по каким-то общественным 
каналам – это были бывшие деятели скончавшегося областного ВООПа. 
Там Юля Иванова была, она выступала как член президиума ВООПа, что-
то в этом роде.  

И: Наташа, а «Дронт» привлекал к этой проблеме кого-нибудь как ор-
ганизацию, отдельных людей, каких-то специалистов? 

НС: Да, университетские были, из пединститута кто-то. 
И: Расскажи, пожалуйста, как это происходило? 
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НС: Просто своим людям, той же Юле Ивановой мы звонили и гово-
рили, что ситуация вот такая и не соберёт ли она кого-нибудь в универси-
тете. Она отвечала, что, конечно, соберёт, а дальше уже всё делала сама. Я 
бы сформулировала так, что роль «Дронта» здесь сводилась к информиро-
ванию. 

И: А вот департамент, насколько ты это видела это со стороны, он ко-
го-нибудь привлекал не из обычного круга к решению этой проблемы? 

НС: Я так поняла, что в Нижнем Новгороде больше нет таких. 
И: А был ли кто-то, кто выступал или хотя бы потенциально мог вы-

ступить за этот подъём? 
НС: В Нижнем нет. Насколько я понимаю, какое-то противодействие 

было только в Чебоксарах. В Нижнем, в Йошкар-Оле все были против 
подъёма. Вплоть до того, что мне позвонила какая-то женщина, сказала, 
что она инвалид и не может сама приехать, но, поскольку она вся заслу-
женная и её голос может иметь вес, попросила подсказать какие-то аргу-
менты. Она сказала, что как раз пишет письмо и в нём может указать, на-
пример, что её дом стоит на самом откосе Волги и его может смыть. Я ска-
зала: «Можете написать». И ещё она сказала: «Говорят, что волжская вода 
цветёт из-за водохранилищ, а у меня аллергия, я могу написать, что она 
может обостриться?» Вот, примерно, так (смеётся). 

И: Наташа, тогда ты была замдиректора «Дронта», с кем ты лично 
сразу начала устанавливать контакты в связи с этой проблемой? 

НС: Я по-моему как-то сразу начала с Каюмова, а дальше он всё сразу 
завертел. Честно говоря, я сейчас уже не помню всю процедуру. Этим за-
нимались все одновременно. Последовательность действий я не помню. 
Один сотрудник начал звонить на радио, давать какие-то материалы. В то 
время уже всё было достаточно отлажено. Просто я уже сейчас отошла от 
этого.  

И: Пожалуйста, попробуй перечислить, с какими специалистами и ор-
ганизациями вы тогда конкретно общались. Хотя бы приблизительный 
список. 

НС: Комитет охраны природы я уже не беру, естественно, «Водока-
нал», управление Чебоксарского водохранилища, управление эксплуата-
ции Чебоксарского водохранилища. 

И: Наташа, вы говорили с ними или информировали просто?  
НС: Это был уже обоюдный процесс: кому-то мы звонили, кто-то нам 

звонил, тут сразу всё включается. Нижний Новгород, в сущности, очень 
небольшой город, поэтому прослойка озабоченных была очень мала. После 
того, как информация несколько раз прошла по радио и в газетах, тут про-
сто всё завертелось, люди начали нас находить сами. Дальше, Гидрометео-
центр, университет, облСЭС, вопреки своим традициям, выступила с нами 
единым фронтом. Боюсь что-то упустить. Ещё, наверное, «Леспроект». 
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И: Не было ли у вас организации, с которой вам приходилось или бо-
роться или, напротив, договариваться? 

НС: Договариваться нам приходилось с единственной комиссией, ко-
торая там работала. С той самой государственной комиссией, которая про-
водила там экспертизу. Там было всё очень смешно, потому что, с одной 
стороны, на публичных заседаниях они все проводили одну мысль: как всё 
хорошо, как нужно электричество, а что подтопляет, так это вовсе не от 
этого, всех ввели в заблуждение, а на самом деле просто неправильно про-
вели мелиорацию и т. д., и т. п., что надо всё строить. А потом в кулуарах 
говорили: «Что вы, ребята, волнуетесь, это же вообще всё экономически 
нецелесообразно, все береговые укрепления давным-давно смыло, дай Бог 
на этом-то уровне удержаться». Так что весьма двойственной была её по-
зиция. 

И: Администрация Чебоксарского водохранилища в Нижнем Новго-
роде? 

НС: В Нижнем есть управление эксплуатации Чебоксарского водо-
хранилища. Честно говоря, я не знаю их функции, я с ними сталкивалась 
сама лично очень немного, так как вела просто технические переговоры. 
Вот, собственно, и всё, потому что по поводу этих писем я с ними не об-
щалась.  

И: Наташа, вот вся предварительная работа проделана, вы собрали 
подписи, Асхат Каюмов собирает заключения, и уже всё известно, всё за-
документировано, надо принимать решение. Как это происходит? 

НС: Было заседание в Москве. Губернатор Немцов сказал, что он уй-
дёт в отставку, если уровень поднимется хотя бы на сантиметр. Знаешь, 
уже столько лет идут все эти дебаты, что всё это навязло в зубах, не только 
у Немцова. 

И: Вернёмся к этой экспертизе государственной: (1) какое впечатле-
ние она на тебя произвела; (2) насколько это серьёзные специалисты; 
(3) насколько серьёзное было их отношение к проблеме; (4) приехали ли 
они с уже определённым заданием?  

НС: На меня это произвело впечатление какой-то оперетки: надо было 
как-то заработать, вот они и поехали. Я плохо сейчас помню конкретные 
какие-то выкладки, но дискуссии наши были на том уровне, что обязатель-
но надо поднять <уровень водохранилища>, потому что у нас сейчас не 
хватает электроэнергии, потому что провода старые, опоры старые, затра-
ты электроэнергии очень велики, очень много теряется по ходу, поэтому 
надо производить её больше и больше. Я спрашивала: «Ну, хорошо, а через 
пять лет и 68-ю <отметку> надо будет поднимать?» Они моментально на-
дувались и говорили: «Девушка, вы передергиваете факты и вообще так 
говорить не корректно». Мы говорили: «В зону затопления попадают виды 
из Красной книги». «Ну, и что? Это всё ерунда, зато знаете, как на суше 
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будет хорошо!» (Смеётся). Мы называли: лосось, осётры, выхухоль... «Да 
ну, осётры не пострадают, а ваша выхухоль переселится». Ну и вот всё на 
таком уровне. 

И: А какое-нибудь влияние оказала эта экспертиза на решение, или 
это решение всё равно принималось благодаря жёсткой позиции Немцова и 
Марийской республики? 

НС: Я думаю, что да. Насколько я могу судить, эту комиссию встре-
чали на местах так, что им было очень плохо чувствовать себя врагами на-
рода, их чуть не подняли на вилы в прямом смысле слова. В другом месте 
они просто сбежали от народа. Они собрали сельский сход, а сами туда не 
явились, быстренько пробежались стороной, сели на катер и уехали. 

И: Наташа, ты сказала, что в 1987 г. инициатива была в ваших руках, 
и решение во многом зависело от вас. Если бы вы такую волну не подняли, 
то ещё не известно, чем бы всё закончилось. А вот в последний раз сильно 
ли вы повлияли, или администрация и без вас сама могла бы принять такое 
решение? Другими словами, как ты оцениваешь влияние «Дронта» в этой 
ситуации? 

НС: Я думаю, что всё-таки наше участие было необходимо, потому 
что администрация могла бы что-то организовывать на уровне официаль-
ных структур, а та волна народного мнения была всё-таки поднята «Дрон-
том». 

И: И это даже в той ситуации, когда Немцов был категорически про-
тив, или это не имело значения? 

НС: Да, но это разные вещи, потому что у нас было ощущение, что те 
люди, которые приходили к нам, оставляли подписи, звонили в «Дронт» и 
т. п., нас считали как бы своими, а в администрацию с этим не пошли бы. 
Ни в коем случае не стали бы звонить в приёмную Немцова, так как уже 
было обнародовано, что Немцов был жёстко против. 

И: Вопрос о роли лидера «Дронта». Несмотря на то, что он очень мно-
го делает и у него хорошо варит голова, всё равно, вся его деятельность – 
это некоторая пожарная безопасность, охрана: что-то там загорелось, мы 
бросились, сейчас будем разгребать. Какой-то экополитики перманентной, 
которая имеет свою концепцию, определённую длительность и которая 
проводится и развивается им, пока не существует, не так ли?  

НС: Не знаю! (Смеётся). И если вам кто-то ответит на этот вопрос, 
сразу можете его направлять в правительство. У нас разве есть какая-
нибудь экономическая политика в стране, какой-нибудь план развития на-
шего драгоценного общества в целом? А вы хотите, чтобы у нас для Ниже-
городской области департамент выработал какую-то экологическую поли-
тику. Это, наверное, очень хорошо, но я пока не вижу такой возможности.  
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И: Хорошо, а если мы с тобой вопрос несколько понизим? Процедура 
принятия решения, как мне объяснили, состоит в том, что Каюмов подго-
тавливает проект решения, информирует об этом администрацию, затем 
всё это передаётся Немцову, который решает, ставить ему свою подпись 
или нет. Хороша ли такая процедура, тем более что Немцов уже премьер-
министр. Как это всё будет выглядеть, так же ли хорошо, как это было с 
Немцовым? 

НС: Для меня это тоже вопрос открытый. Очень огорчило, что Немцов 
всё-таки ушёл. Я не могу предположить, какие это будет иметь последст-
вия. 

И: А если мы абстрактно с тобой подумаем, как бы эту процедуру 
принятия решений защитить от такой вот ситуации?  

НС: Я думаю, что, к сожалению, это невозможно. Я боюсь давать ка-
кие-то прогнозы, мне бы очень хотелось, что бы это всё было так, как оно 
существовало всё время до этого момента, но как будут развиваться собы-
тия, я сейчас не могу предугадать. Потому что я очень чётко представляю, 
какое бельмо на глазу <администрации> Департамент природопользова-
ния, какое бельмо на её глазу сам Каюмов и насколько серьёзны их стычки 
с замглавы администрации. Поэтому от того, кто будет на месте Немцова, 
зависит очень и очень многое и я боюсь, что не до того сейчас.  

И: Наташа, любая экополитика, какой бы она ни была, например, 
подъём уровня Чебоксарского водохранилища – это всегда столкновение 
различных социальных интересов. Многие решения не принимаются, по-
тому что кто-то в них не заинтересован, некоторые, как это было с Чебок-
сарским водохранилищем, наоборот, принимаются, потому что вся область 
практически заинтересована не допустить этого подъёма.  

НС: Мне видится вполне естественным процесс, когда все тянут одея-
ло на себя в условиях ограниченных ресурсов, и пряников сладких всегда 
не хватает на всех. Поэтому кто громче орёт, тот больше получает. 

И: Вообще говоря, в такой постановке вопроса это означает, что когда 
у вас у всех с финансами на всех уровнях, вплоть до отдельных личностей, 
будет очень и очень тяжело, этот вопрос станет краеугольным камнем ва-
шей экополитики. Ведь у вас экономика практически не даёт осуществлять 
эту политику. Или уж такого жёсткого ощущения в области не было, пока 
Немцов был? 

НС: По крайней мере, в мою бытность я это не очень ощущала, пото-
му что «Дронт» находился в несколько привилегированном положении. 

И: Мой вопрос касается принятия решений экологических. Скажем, 
куда истратить деньги: на коммунальное хозяйство, которое Немцов сей-
час очень любит, или на решение экологических проблем? 

НС: Да, конечно. Но я давно уже там не работаю и давно уже об этих 
проблемах не думаю. На последней встрече с Немцовым, в которой я при-
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нимала участие, поднималась проблема питьевой воды. И он сказал, что у 
него в планах есть пункт – установить плату за питьевую воду и на эти 
деньги реконструировать водопровод, так как на полную реконструкцию 
всё равно не хватит, так поставить современные очистные сооружения и 
т. п. Когда стали рассматривать проблему как следует, оказалось, что, при 
наличии старых труб, это просто теряет всякий смысл. Лично я не считаю 
проблему водоснабжения экологической, хотя она тесно с ними переплета-
ется, но я изначально – охранник дикой природы! 

И: Нас особенно интересуют участие учёных в экологической дея-
тельности в принципе и в формировании экологической политики. Как ты 
считаешь, их участие в этом деле достаточно, избыточно или, может, во-
обще его не надо, или, наоборот, его не хватает?  

НС: Моё мнение, что, в общем, не хватает, я абстрагируюсь сейчас от 
проблемы Чебоксарского водохранилища. Мы сейчас постоянно сталкива-
емся с проблемой лесов, и я считаю, что работы учёных не хватает. Но 
большинство моих коллег считает, что лучше бы они и не совались, без 
них было бы спокойнее. 

И: А вот такой инструмент принятия решений как экспертиза ты счи-
таешь достаточным для установления истины по каждому вопросу? Или 
его надо было бы чем-то заменить, чем-то сопроводить, скажем, какими-то 
советниками или целым советом, который бы давал заключения, или про-
водить оценку воздействия на среду – то, что называется ОВОС?  

НС: Это проблема, которую я мало затрагивала в своей деятельности. 
Но если речь идёт именно о Чебоксарском водохранилище, по работе той 
комиссии, то просто очень бросалось в глаза, что комиссия очень односто-
ронняя. Там не было специалистов, которые занимались бы охраной при-
роды, то есть только от общественности. Я не хочу ничего плохого сказать 
конкретно о работавшей комиссии, но, собственно, ни для кого не секрет, 
что любая комиссия придёт к тем выводам, за которые ей заплатили. Я да-
же не берусь кого-то осудить за это по большому счёту, но что есть, то 
есть. 

И: Наташа, некоторые называет это «упаковкой экологических зна-
ний», как-то: заключения различных организаций по данному водохрани-
лищу, экспертные заключения отдельных советников, нормативные доку-
менты и т. п. На твой взгляд, какая из них была бы лучшей для принятия 
решений? Или они важны все в различных ситуациях? 

НС: Они важны все в различных ситуациях. Но я думаю, что пакет ка-
ких-то документов от различных организаций более объективно отражает 
истину, чем заключение какой-то одной комиссии, которая создаётся на 
короткий срок. 

И: В заключение скажи несколько слов о себе. Что и когда ты закон-
чила, на чем специализировалась тогда и потом в аспирантуре? 
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НС. Про аспирантуру лучше не надо (смеётся). Нет, я недоучка ско-
рее уж. Я закончила Горьковский университет в 1987 г., кафедру ботаники 
и систематики, моя специальность была лесная экология. А в аспирантуре я 
занималась проблемами гомографии (?) древесных растений. Но это было 
давно... 

И: А потом, где ты работала? 
НС: Где я только не работала! В государственном заповеднике Басеги 

в Пермской области – сразу после университета по распределению, снача-
ла младшим научным сотрудником, потом замдиректора по науке, а потом 
снова младшим научным сотрудником. Какой я зам. по науке, я сразу по-
сле университета приехала. Потом я работала в гидробиологической лабо-
ратории Нижегородского университета, потом в экологическом центре 
«Дронт»: сначала инструктором, потом заместителем директора и в дан-
ный момент пребываю официально там же в должности зав. лабораторией 
прикладной координационной экологии. А настоящее моё место работы – 
Центр координации и информации СоЭС, проект «Сеть спасения тайги». 

И: Где ты родилась?  
НС: Да, где сегодня прописана, там и родилась. Город Бор Нижего-

родской области. В СССР я родилась. 
И: Скажи, пожалуйста, членом каких организаций ты сегодня явля-

ешься: общественных, необщественных, каких-нибудь советов. 
НС: Я член Социально-экологического Союза с 1987 г., хотя СоЭС 

был официально утверждён в 1988 г. А я раньше вступила, когда он был 
узкой элитарной компанией выпускников. Когда-то была членом Ботани-
ческого общества, так же, как и Гидробиологического, но выбыла за неуп-
лату взносов: я не знала, кому их платить. Недавно меня приняли в МОИП, 
Московское общество испытателей природы. Но я вступила, чтобы сделать 
приятное хорошим людям. 

И: И членом Центра охраны дикой природы ты не являешься? 
НС: Нет, там же штатные сотрудники. 
 
Интервью с Юрием Анатольевичем Соловьёвым, главой местно-

го самоуправления Судогодского района Владимирской области (ап-
рель 1997 г.) 

Юрий Соловьёв: Положение в нашем районе такое же, как и по всей 
России: не бывает такого, чтобы везде было плохо и лишь в одном районе 
хорошо. Поэтому Судогодский район как зеркало всей России. Тем не ме-
нее, мы живём и пытаемся что-то делать, потому что если не мы, то кто 
же? Ведь помощь может идти только сверху, но оттуда её ждать не прихо-
дится. Дело в том, что есть вопросы, которые зависят от президента, от 
Госдумы, требующие капитальных вложений, но есть и вопросы, которые 
решаются на местах, и мы должны это делать. А эти вопросы, в первую 
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очередь, связаны с поиском средств для местного бюджета, как заставить 
всех платить налоги, как вернуть в район все те финансовые потоки, кото-
рые уходят за его пределы.  

Население у нас 47 тысяч человек. Вторая территория в области по 
площади, 63% составляет лес. Наш район считается промышленно-
сельскохозяйственным, но на самом деле у нас земли таковы, что больше 
15-20 центнеров зерновых с гектара здесь получить очень сложно. Наша 
территория имеет ещё и тот недостаток, что её протяжённость в длину и 
ширину по 40 километров, на которых проживает местное население (то 
есть плотность населения очень низкая), а финансируется только та соци-
альная сфера, которую мы имеем, то есть финансирование рассчитано на 
людей. А если, например, произойдут пожары сразу в двух сторонах рай-
она, то мы просто не успеваем среагировать. Но сколько мы ни бились, 
чтобы нас финансировали на других принципах, но нам всё время отвеча-
ют, что это невозможно, потому что есть определённые нормативы.  

Но мы не плачем и не жалуемся. Если за прошлый год область в це-
лом по промышленности сработала на 83% от предыдущего года, то у нас 
этот показатель – 101%. За 3 месяца этого года область сработала 95%, 
мы – 101%. То есть вроде наблюдается у нас некоторая стабилизация про-
мышленности. Но этот колоссальный перекос в сторону бартера не позво-
ляет нам жить так, как мы могли бы, судя по нашим результатам. Из рубля, 
который производят сегодня предприятия, возвращается только 10 копеек. 
Остальные 90 копеек возвращаются бартером, а если это так, то не платят-
ся с них налоги. Вот отсюда все наши беды и проблемы. В этом смысле 
Москве, может быть, немного проще, все налоги там платят практически 
из оборота, банки, биржи, обменные пункты и т. д. Так что мы страдаем от 
той политики, которая складывалась годами, что все живые деньги где-то в 
столице крутятся, нам же достаётся только дохлый бартер.  

Специфика района заключается ещё и в экологических проблемах. 
Вроде 63% леса, а это значит чистый воздух. Но зато к нам паломничество, 
особенно в летнее время. Если раньше грибы и ягоды доставались только 
нашим жителям, поскольку население страны не было так моторизовано, 
дорог не было хороших, то сегодня машины идут сплошным потоком. А за 
последние годы ситуация некоторым образом усугубилась тем, что в на-
шем районе расположены два объекта, которые в той или иной степени 
оказывают негативное влияние. Это, во-первых, Верхнесудогодский водо-
забор, скважины которого находятся около деревни Жуковки, в 50 кило-
метрах от Владимира. Эти скважины подают воду в город Владимир, 60 
тысяч кубов в сутки. Проектировалась мощность 160 тысяч кубов в сутки. 
Строительство начиналось в начале 70-х гг. 

Естественно, тогда людям ничего не рассказывали, так что не было 
возможности у людей заявить своё мнение. В понимании обывателя же, 
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если снизу что-то выкачивается, то есть опасность, что может что-то про-
валиться. Поэтому в конце 80-х гг. появилось движение в защиту реки Су-
догды, которая уникальна и питается подземными источниками. И, конеч-
но, когда мы из этих источников что-то забираем, то возникает опасность, 
что река поведёт себя как-то иначе, а вместе с этим и весь остальной 
ландшафт может измениться, в том числе и животный мир.  

Названное выше движение широко развернуло свою деятельность, и 
власть впервые о них узнала, в том числе и мы, и Владимир. И вот в апреле 
1989 г. впервые в Доме культуры состоялась встреча: приехали представи-
тели власти, учёные и прочие. И начали рассказывать, что же происходит. 
Людям не совсем понравился этот разговор. Поэтому подключили сюда 
авторитетных людей из науки, в том числе и член-корр. РАН 
А. В. Яблокова, который тогда входил в состав Совета экологической экс-
пертизы в Москве. 

Короче говоря, мы добились того, чтобы была проведена экспертиза 
проекта. Хотя тут есть опасность, что люди, от которых зависит конечный 
вывод, подчас допускают такие фразы как «возможно». И в этом случае 
они допускают возможность изменения ландшафта. И если это возможно, 
а я живу здесь, то я, конечно, обеспокоюсь, мне нужны гарантии. Хотя 
учёные говорили, что это очень маловероятно, возможно лишь теоретиче-
ски. Тем не менее, мы добились того, чтобы вместо 160 тысяч кубов брали 
только 60 в день. Встреч было много и здесь, и в Москве. Под эту про-
грамму мы в 1989 г. добились постановления Исполкома (в нём было 
пунктов 50), которое включало в себя решение построить водопроводную 
сеть в нашем районе, реконструировать очистные сооружения, построить 
канализационную систему, газопровод. Чего там только не было. Что-то 
удалось сделать, что-то нет.  

Уникальность Судогодского района (у нас 3 таких района) заключает-
ся ещё и в том, что у нас нет природного газа. Строительство газопрово-
да в 1989 г. началось, но до сих пор мы его всё же не имеем. Электричество 
у нас часто отключается, сжиженный газ не завозится. Вот и представьте 
себе настроение людей, когда нельзя ни сготовить, ни света нет.  

Вторая проблема заключается в том, что когда Владимир исчерпал ре-
сурс своей бытовой свалки, возник вопрос, где быть новой свалке. И её 
решили разместить у нас, в районе посёлка Головино. Снова прошли не та-
кие, конечно, массовые протесты, но тоже пришлось встречаться с людь-
ми, объясняли, рассказывали, как и что. Сегодня свалка существует, но она 
не отвечает, на мой взгляд, экологическим требованиям, особенно в отно-
шении подземных вод, потому что сооружалась в конце 1980-х гг., когда 
ещё не было жёстких требований и технологий, которые бы защитили дно. 
Сегодня она хорошо служит посёлку, потому что кое-каких усовершенст-
вований мы добились.  
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Так что мы добились всё-таки (видимо, такое время пришло), что ста-
ли смотреть по-другому (водовод в какой-то степени помог) – на нас пере-
стали смотреть как на подневольных или как на ресурс, но и что в это надо 
что-то вкладывать. Раз вы наносите какой-то урон, то должны как-то его и 
возмещать. Сегодня на 2 года создана программа, подписан договор мэром 
г. Владимира с главой посёлка о помощи на 5 миллиардов рублей. В дан-
ном случае это попытка как-то цивилизованно решать проблему.  

Интервьюер: Мы изучаем взаимодействие власти, науки и обществен-
ного движения. В данном случае на примере строительства водозабора. 
Кто поставил этот вопрос?  

ЮС: Безусловно, общественное движение. Тут никаких сомнений не 
может быть, инициатива принадлежала только им. Оно создавалось тогда 
же, когда факт строительства уже состоялся. На стадии проектирования 
ничьего мнения не спрашивали, да и проблемы не видно было. Когда нача-
ла развёртываться вся эта строительная машина, естественно, люди увиде-
ли: начал лес вырубаться, начали какие-то дороги прокладывать, то есть 
началось внедрение в ту флору и фауну, которые в этом месте существова-
ли. А это прекрасные болота, там всю жизнь были охотники, рыбаки и т. п. 
Люди это увидели, начались волнения, и возникло такое движение.  

И: Кто обычно, как правило, должен решать подобную проблему?  
ЮС: По заведенному тогда порядку, она решалась стихийно. Тогда не 

было таких серьёзных комитетов по охране природы, которым были бы 
даны какие-то права. Тогда не было в Госдуме, в которой сегодня есть Ко-
митет по экологии, который тоже обладает определёнными правами, не 
было и Минэкологии. Тогда это всё возникало стихийно и, может быть, 
именно это и подталкивало к созданию таких структур. Поэтому сегодня 
любой проект, связанный с внедрением в природу, обязательно проходит 
экологическую экспертизу. На той стадии экологической экспертизы по 
водоводу в начале 1980-х гг. не проводилось. 

И: И кто тогда взялся или вынужден был её решать?  
ЮС: Вынужден был под давлением общественности (письма, конеч-

но, и я подписывал, и общественность для того, чтобы провести экологи-
ческую экспертизу), потому что я-то не мог оставаться в стороне, смотреть 
сбоку, как люди волнуются. Действительно, вопрос-то серьёзный. Если 
есть какие-то сомнения, значит, надо их разрешить. А это может сделать 
только экспертиза, это умные, знающие, думающие люди, которые компе-
тентны.  

И: Вы сказали, что писали письма. Кому вы их писали?  
ЮС: Письма мы писали в Совет экологической экспертизы, который 

как раз и занимался в тот период всеми этими вопросами. А когда строи-
тельство продолжалось и возникли вот эти сомнения, что возможно то и 
это, мы уже выступили и на уровне уже возникшего Минэкологии и Гос-
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думы. Выезжали в Москву, встречались с Порядиным, замминистра, и в 
Госдуму прошлого состава (1990 г.). Но, тем не менее, сегодня водовод ра-
ботает, ведётся мониторинг, устраивает ли он нас или нет. Буквально 3 не-
дели назад на сессии нашего собрания приезжало человек 9 солидных спе-
циалистов из области, которые нам рассказывали, как они осуществляют 
мониторинг за окружающей средой в связи с работой водозабора.  

И: Какая из организаций (если не уходить на федеральный уровень) 
здесь, в области и районе играет ведущую роль, то есть занимается этой 
проблемой, отвечает за последствия работы водозабора от самого начала и 
по сегодняшний день?  

ЮС: Если говорить о государственных структурах, то это Облком-
природа. Это его прерогатива, его обязанность, функции. Но его подталки-
вает действующий, в большей степени благодаря И. А. Журухиной, Коми-
тет по спасению реки Судогды, который эти вопросы постоянно будирует, 
чтоб там не спали, в этом комитете.  

И: Но ведь Облкомприрода – орган надзорный, контрольный. А при-
нимать хозяйственные решения об использовании водозабора и компенса-
циях, о которых вы уже помянули, этот орган не может.  

ЮС: Дело в том, что сам водозабор – это областная собственность. И 
здесь мы можем только уповать на то, что Область не даст нам умереть, 
если что-то, не дай Бог, случится.  

И: А это уже оформлено юридически, что земля и сооружение само 
принадлежит Области?  

ЮС: Да. Они платят, естественно, налог на землю, 2% за пользование 
недрами. Сейчас мы занимаемся тем, чтобы не 2% взять, а, может быть, 
даже до 8%, которые положено по закону. Буквально вчера приезжали 
специалисты, так скажем, инкогнито, с которыми мы эту проблему пыта-
емся решить, чтобы заставить владельца этого водовода или его эксплуата-
тора заставить платить больше, чем сегодня положено. В том числе, мы с 
этим же владельцем на прошлой неделе встречались, чтобы попытаться за-
ключить договор по свалке на оказание каких-то услуг у нас в районе, в 
том числе и строительство каких-то водоводных сооружений. В частности, 
в районе водозабора находится деревня, там проложен водовод, там была 
только одна единственная колонка на всю деревню, теперь надо сделать 
ещё две колонки. Это наша обязанность, но у нас нет финансов. Мы сейчас 
собираем материалы, чтобы такой договор с владельцем водозабора соста-
вить; в принципе, он не возражал.  

И: А кто владелец? Вы его можете назвать?  
ЮС: Филиппов Игорь Иванович, директор муниципального предпри-

ятия водокоммунального хозяйства (сокращенно все называют его Горво-
доканал).  
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И: Получается, что областная власть от этой проблемы устранилась? 
Отвечает за всё предприятие, которое является не владельцем, а эксплуата-
тором водозабора, всё решает или должно решать, то есть производствен-
ное предприятие. А владельцем-то является областная администрация.  

ЮС: Да, собственником является область. А Филиппов и его органи-
зация эксплуатируют. Мы сегодня перед ним тоже поставили вопрос, что-
бы все водозаборные сооружения, которые на нашей территории, и весь 
этот водовод до Владимира, который идёт по нашей территории, выделить 
в отдельное предприятие, зарегистрируем его здесь, у нас и будем тогда 
воду продавать. Непростой вопрос, но, тем не менее, мы сегодня к этому 
пришли. Потому что, когда раньше был общий котёл, и, в принципе, в 
бюджете деньги особо не считали, потому что они сыпались сюда, то сего-
дня мы считаем каждую копейку, и мне интересно, чтобы эта копейка не в 
город Владимир ушла, а оставалась здесь. Вот эту проблему (это моя уже 
задача) надо попробовать решить на уровне области.  

И: Когда общественность в 1989 г. вопрос поставила, то сразу обрати-
лись на федеральный уровень, а после этого проблема вернулась назад, в 
область и в неё должен был включиться целый ряд органов и организаций. 
Когда это случилось, можете вы назвать конкретный круг участников? Вот 
начнём прямо с вас, вы – местная власть сразу подключились?  

ЮС: Безусловно, потому что мы не могли стоять в стороне. После 
встречи в апреле 1989 г. в июле у нас состоялся грандиозный митинг, ты-
сячи 3-4, наверное, человек участвовало. И в этом митинге как раз участ-
вовали и мы, и областная администрация в лице её замглавы, и Облком-
природа, и сами строители, и даже общественность из Владимира, которая 
убеждала, что ничего страшного не будет. А после этого машина заверте-
лась ещё быстрее. Ещё были вовлечены Комитет по водным ресурсам, гео-
логи, больше не помню. И власть, те структуры, которые обязаны были 
этим заниматься. Есть люди, которые противостояли нашей общественно-
сти, но есть и такие, кто нас поддержал: «Мы согласны пить вашу воду, но 
давайте делать так, чтобы всё было цивилизованно».  

И: Таким образом, вовлечённые силы разделились на две противо-
стоящие группы. Кто был на той, противостоящей стороне, и каковы были 
их позиции?  

ЮС: На противостоящей, конечно, был будущий эксплуататор водо-
вода, потому что он был заинтересован в том, чтобы привести во Влади-
мир дополнительный источник воды, то есть Горводоканал. Остальные го-
ворили просто, что общественность некомпетентна, мы вам специалистов, 
науку представили, они вам говорят, а вы не воспринимаете. Не должно 
так быть, мы должны искать общий язык. Есть, конечно, и какие-то край-
ние точки зрения у самих людей из общественности, но, в основном, после 
всех этих встреч и передряг у власти не было никаких сомнений, что надо 
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как-то объединяться для разрешения этой конфликтной ситуации. Нельзя 
разделяться и идти своими путями, надо искать встречные ходы и выхо-
дить на какой-то уровень согласия, чтобы не допускать сжигания труб, ко-
торые у нас были и т. п.  

И: Попробуйте определить вклад администрации, учёных и общест-
венности в решение этой проблемы.  

ЮС: Тут никаких сомнений быть не может, что в том, что к этой про-
блеме повернулись и начали её решать цивилизованно. Основной вклад 
принадлежит общественности – экологическому движению. Второе и 
третье места я бы поделил между наукой и властью.  

И: Кого вы понимаете под словом «наука»?  
ЮС: Надо посмотреть просто документы, там есть перечень специа-

листов, вплоть до член-корр. РАН А. В. Яблокова. 
И: Когда эта проблема обнажилась, с кем вы лично стали это обсуж-

дать?  
ЮС: Первые шаги были направлены на выяснение, в чём состоит про-

блема и на каком уровне её надо решать. И поскольку тон здесь задавала 
общественность, то с её представителями я, в первую очередь, и встречал-
ся, в том числе и с И. А. Журухиной, игравшей основную скрипку. Тогда 
она была председателем районного ВООП, тогда же был создан и Комитет 
по спасению реки Судогды, по-моему, его даже зарегистрировали то ли 
через Минюст, то ли у себя. И мы с ним постоянно контактировали, были и 
конфликты на первоначальном этапе, когда меня тут обвинили во всех 
грехах. Тормоз мой всегда состоял в том, что одно дело, как меня воспри-
нимают вверху, во властных структурах: пришёл тут, денег нет, и иди от-
сюда. Другое дело, когда приходит гражданин на приём, к нему там отно-
сятся уже по-другому, ему приходится отвечать. Поэтому суть состояла в 
том, чтобы сформулировать общий этот вопрос, привезти в область и в 
Москву.  

И: А вы тогда занимали ту же должность, что и сейчас? 
ЮС: Да, я уже 10 лет на этой должности, и при белых, и при красных. 
И: С какими специалистами или организациями вы на всём протяже-

нии этого конфликта вы тесно сотрудничаете?  
ЮС: Во-первых, это была научная экспертиза из МГУ (геофак, 

А. В. Донченко). Из области – бывший депутат Законодательного собрания 
– Леонтьев Ю. А. Леонтьев более обеспокоен и заинтересован, как лучшим 
образом выйти из этой ситуации, чтобы и волки, и овцы были целы. Гор-
водоканал, конечно, постоянно вовлечён. Остальные появлялись и исчеза-
ли.  

И: Скажите, а была какая-нибудь организация, с которой сначала была 
конфронтация, а потом вы с ней вели дискуссии, переговоры, в течение ко-
торых позиция её менялась?  
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ЮС: В первую очередь, Горводоканал, который был ярым противни-
ком всех этих экспертиз. В какой-то степени, может быть, и Александр 
Фёдорович Порядин. В областной администрации замглавы Пономарёв 
сначала был настроен против общественной инициативы, но потом мы на-
шли общий язык.  

И: Кто, какой узкий круг организаций принимал окончательное реше-
ние?  

ЮС: Решение принималось рабочей комиссией, которую назначала 
областная администрация, в составе представителей Горводоканала, наших 
специалистов (работников районного Комитета охраны природы, СЭС, ко-
торый сначала акт не подписали, но после устранения недостатков, подпи-
сали). На сегодня водозабор работает в пуско-наладочном режиме. У меня 
есть информация, что в этом году Горводоканал хочет пустить его работу 
на проектировочную мощность.  

И: Вы уже сказали, когда проводилась экспертиза. Каков был состав 
экспертов?  

ЮС: Состав назначался Советом из Москвы. Состоял из видных учё-
ных-москвичей, специалисты разных категорий и разных областей знания. 
Не доверять им не было никаких причин. Выше, наверное, людей нет по 
компетентности. Хотя их заключение, в котором были слова, что возможно 
то, а возможно это, в какой-то степени говорят о том, что всё возможно.  

И: Какое влияние в результате оказала эта экспертиза?  
ЮС: Экспертиза оценивала проект, поэтому, чтобы исключить эти 

возможности негативного влияния, ограничили водозабор до 60 тысяч ку-
бов в сутки вместо 160 по проекту. Вот главный вывод.  

И: И это главное, на что повлияла экспертиза? 
ЮС: Да, именно это. Кстати, сегодня ряд водозаборных кустов, как 

признает Филиппов (директор Горводоканала), уже дают не того качества 
воду, как сначала.  

И: Как вы можете оценить значение экспертизы по шкале от нулевого 
до решающего?  

ЮС: Серьёзное значение. Не прислушаться к ней было нельзя. 
И: А если по той же шкале вы оцените свой вклад в решение пробле-

мы?  
ЮС: Я бы сказал – тоже серьёзное. Я обязан был этим делом зани-

маться. Тут никаких сомнений быть не может. Иначе меня бы просто сме-
ли. Ведь тут и массовые митинги проводились, и дорогу пикетировали. Тут 
через все мы прошли ещё 5-6 лет назад. Потенциал у людей колоссальный. 

И: Что есть сегодня экополитика областного и районного уровня? Ка-
кие вы видите её недостатки?  

ЮС: Трудно сказать, есть ли она региональная, так как каких-то гло-
бальных, стратегических планов не видно. Хотя ежегодно планы меро-
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приятий составляются, и мы принимаем решения, куда девать те средства, 
которые нам выделяет экологический фонд. Наверное, трудности её осу-
ществления – это недостаток финансирования. На мой взгляд, что нужно 
сделать, чтобы как-то решать экологические проблемы – это сохранить то, 
что имеем в том виде, в котором оно сегодня существует. Не допустить 
усугубления ситуации. Хотя в какой-то степени сокращение объёмов про-
изводства положительно влияет на окружающую среду. Но возрождение 
промышленности необходимо, потому что без дымящей трубы мы сегодня 
просто сядем в лужу. И не для кого будет сохранять природу. Средств к 
существованию мы нигде не найдём. На мой взгляд, сегодня никакой ре-
гиональной и районной экополитики и быть не может.  

И: Но, может быть, можно как-то улучшить процедуру принятия ре-
шений?  

ЮС: По-моему, сегодня ситуация такова, что пока мы не разберёмся с 
теми социальными проблемами, которые есть, просто мы не готовы решать 
экологические проблемы. Есть структуры, которые по своему предназна-
чению обязаны этим заниматься, и в какой-то степени они это делают.  

И: Скажите, а, может быть, интересы каких-то социальных групп ме-
шают принимать про-экологические решения?  

ЮС: Конечно, так и есть. И особенно остро сказывается экономиче-
ское положение отдельных социальных групп. Возьмём наше районное 
экологическое движение. Сначала за дело взялись не только старики, но и 
молодёжь. Теперь же остались одни старушки-пенсионерки.  

И: Какова была роль науки, учёных во время строительства водозабо-
ра и борьбы против него?  

ЮС: Я хотел бы видеть их более активными. Их роль должна заклю-
чаться в том, чтобы мы могли с ними договориться, что регулярно они 
приезжают к нам и докладывают нам результаты мониторинга.  

И: Экспертиза – дело субъективное, она во многом зависит от состава 
комиссии. Может быть, есть что-либо более эффективное, чем можно было 
бы её заменить?  

ЮС: Я других инструментов просто не знаю. Любая экспертиза, ко-
нечно, зависит от той точки зрения и позиции, которую занимает тот или 
иной учёный.  

И: Вам, такому большому районному начальнику, в каком бы виде 
лучше получать знания, информацию? Вам нужны помощники-эксперты, 
консультанты, или вам необходимы хорошо разработанные нормативы, 
инструкции?  

ЮС: Хорошо разработанных, общепризнанных нормативов вполне 
достаточно. Но и эксперта-помощника хорошо бы иметь, который мог бы 
помочь разобраться в сложной ситуации. Но и с тем, и с другим сегодня 
очень сложно.  
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И: Расскажите, пожалуйста, где вы учились, какова ваша базовая спе-
циальность, коренной ли вы житель Судогды?  

ЮС: В 1977 г. я закончил МВТУ им. Баумана. По направлению рабо-
тал на заводе Точмаш во Владимире. После 2-х лет работы там я стал чи-
новником, работал здесь с 1986 г. вторым секретарём Судогодского рай-
кома КПСС. В 1988 г. был избран главой районной администрации. В 
1991 г. заочно закончил Академию народного хозяйства. Родился в Ураль-
ской области, рос на Кубани, родители живут в Новороссийске.  

И: Состоите ли вы в каких-либо общественных или официальных ор-
ганизациях?  

ЮС: Не имею права в связи с занимаемой должностью. И ни в каких 
научных советах тоже не состою.  

 
Интервью с П. Р., экоактивистом, г. Владимир (07.04.1997 г.). 
Интервьюер: Я знаю, вы экоактивист. Я просил бы вас описать ситуа-

цию со строительством коттеджей в зелёной зоне г. Владимира. 
ПР: О том, что лес в пригородной зелёной зоне вырубается под кот-

теджи нам стало известно в январе 1994 г., когда было подписано решение 
правительства РФ о переводе пригородных лесов в категорию не лесных. 
Ещё в сентябре 1993 г. была подписана просьба областной администрации 
к правительству о таком переводе. Мы, общественность, узнали об этом 
только в 1994 г., но к тому времени уже началась разметка в натуре участ-
ков под вырубки. Общественность вмешались. Но оказалось – поздно по-
тому, что правительство уже приняло решение. Но мы не сдавались и про-
должали борьбу методом переписки, публикаций в прессе, сюжетов на те-
левидении, выступлений по радио. Однако, несмотря на протест прокурора 
Владимирской области, местные власти не отменили своего решения. А 
после выборов нового губернатора области в конце 1996 г., вопрос обост-
рился вновь. 

Мы думали, что после протеста прокурора это дело отомрёт само со-
бой. Тем более что было такое положение в лесном законодательстве, что 
если изъятая площадь более двух лет не используется по назначению, то ей 
можно вернуть прежний статус. К тому же, были протесты общественно-
сти, в общем, мы надеялись, что вопрос будет как-то решён. А тут как раз 
поступила вначале 1997 г. жалоба, что начали рубить лес по коттеджные 
участки. Мы подключили было и телевидение, и комитет по охране приро-
ды, и владимирский лесхоз, и земельный комитет – ну, всё, какие возмож-
но, структуры. 

Сразу также написали письмо новому губернатору, к которому при-
ложили копию протеста прокурора, копии 12 публикаций в газетах. Дело в 
том, что в этом вопросе были задействованы некоторые чиновники обла-
стной администрации, и мы надеялись, что новый губернатор стукнет ку-
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лаком по столу и накажет этих чиновников, явно злоупотребивших своим 
служебным положением.  

Мало того, обращались к новому губернатору и напрямую, У нас есть 
политический консультативный Совет (партий и движений), который име-
ет право раз в месяц встречаться с главой администрации области. Мы ему 
на такой встрече вопрос и задали. А он ответил: «Да все чиновники обла-
стной администрации отказались от этих участков». Я-то думаю, что не 
просто отказались, а продали эти участки – земля-то очень дорогая. Тем не 
менее, новая власть выпустила постановление, в котором она обязывает 
прекратить это строительство. Областная администрация предложила го-
родской администрации подыскать другие места для желающих построить 
коттеджи. 

И: Кто всё-таки был инициатором застройки зелёной зоны?  
ПР: Инициатива постройки коттеджей исходила, от желающих иметь 

домик в лесу рядом с городом, а подан он был как необходимость строи-
тельства домов для работников больницы, находящейся в этой парковой 
зоне. Там уже есть необходимые коммуникации, поэтому затраты на 
строительство были бы небольшими. Разрешение на строительство было 
протащено, как я сказал, через федеральное правительство. Когда мы нача-
ли разбираться с вопросом, выяснилось, что из 17-ти застройщиков только 
один был от больницы. Остальные – работники власти, администрации, 
даже лесного хозяйства. А против была, конечно, общественность города. 

И: Назовите, пожалуйста, организации, которые, как правило, участ-
вуют в решении проблемы, подобной незаконному строительству в лесной 
зоне? 

ПР: Любой отвод участка имеет определённую процедуру, и в ней 
есть согласующие подписи. Их порядка десятка: Земельный комитет, Об-
лархитектура, Федеральная служба лесов; Комитет по охране природы и 
другие согласующие организации. 

И: Кто всё же главные виновники? Власти? 
ПР: Борьбу против строительства в зелёной зоне инициировала Пар-

тия зелёных, потом подключились Организация граждан по строительству 
индивидуальных жилых домов (это застройщики коттеджами, причём не в 
названном районе, а вообще в городе). Их привлёк Б-ев (объединение по 
защите прав граждан «Поддержка»). Организация же застройщиков сразу 
сказала: «Нам дают землю дорогую и далеко, а чиновникам – близко и 
очень дешёвую, в лесу. Позиция Облкомприроды, государственной орга-
низации, была сходной с нашей: за счёт зелёных лёгких города решаются 
чьи-то частные проблемы. Тем более что все знают, что сегодня пашни 
пустуют, и их можно использовать под застройку. Но позже проблема мас-
сового коттеджного строительства сошла на нет: денег-то нет! 
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Отстаивала также проект коттеджной застройки наша Федеральная 
служба леса, они подошли с чисто своих лесохозяйственных позиций: лес 
малоценный, болото не нужно и т. д. Ещё Комитет по земельным ресур-
сам – он всегда, будучи генетически связан с аграрным сектором, солида-
рен с их позицией. Они защищают пахотные земли, а городской лес их ма-
ло интересует. Лесной науки у нас нет, а другая наука не подключалась. В 
Комитете по охране природы есть отдел биоресурсов, его возглавляет ле-
совод, и он нас поддерживает. 

Препятствовали строительству в зелёной зоне г. Владимира, прежде 
всего, средства массовой информации и Облкомприрода. Наши владимир-
ские лесники заняли такую позицию: раз уж решение вышестоящими ин-
станциями принято, отменить его нельзя – можно лишь затянуть его реали-
зацию. Может быть, всё и останется как есть. Но земля под застройку была 
уже передана в частные руки и, следовательно, вступал в действие частный 
интерес. Повторюсь, областной прокурор написал хороший протест. А у 
областной администрации позиции в то время не было. 

И: Оцените, пожалуйста, реальный вклад в решение этой проблемы 
областной администрации и других организаций. 

ПР: По коттеджам у администрации никакой позиции не было. Про-
куратура, я считаю, была нашей опорой. Она способствовала тому, что 
наш протест принял законную форму. Мы нашли поддержку также у на-
чальника подотдела охраны лесов Облкомприроды. Каких-то учёных, по-
моему, не было. 

И: А они нужны были? 
ПР: Да. Во-первых, есть учёные-лесоводы. Ещё нам не помешала бы 

помощь учёных-архитекторов. Упоминавшийся выше Б-ев, председатель 
комитета «Поддержка», – архитектор, а со стороны других архитекторов 
мы поддержки не нашли. А ведь это их забота, архитекторов-
градостроителей, организация всех пригородных рекреационных зон. Их 
позиции не было. Понимаете, какая ситуация: работники областной архи-
тектуры были в числе застройщиков зелёной зоны. И все годы у нашего 
зелёного движения идёт постоянная борьба с архитектурными ведомства-
ми. Мы боремся и с городским архитектором, и с областным: позиции у 
нас всегда противоположны. У них ведь узкая профессиональная задача – 
строить, и всё. А как строить, чтобы было и красиво, и удобно, их не 
очень-то беспокоит. 

И: А как вы оцениваете вклад НПО? 
ПР: Постановление областной администрации, строго говоря, неза-

конное. Потому что есть уже акты оформления собственности на эту зем-
лю, и никакое решение главы администрации здесь не действует, надо об-
ращаться в суд и изымать земли из собственности. Мы надеемся только на 
то, что нам поможет старый партийный опыт нашего губернатора, на то, 
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что не захочет никто с ним конфликтовать. Если удастся удовлетворить 
желание застройщиков, предоставив им другое, столь же удобное место, то 
может быть всё и затихнет. А вообще-то общественность волнуется. 

И: А их беспокойство имело ли реальный успех? 
ПР: Успех – это изменение отношения к природе, к любым природо-

охранным мероприятиям.  
И: Когда возникла такая конфликтная ситуация, вы узнали, что земля 

под коттеджи уже отведена, с кем вы лично обсуждали эти проблемы? 
ПР: По коттеджам это был Б-ев, как соратник и архитектор, специа-

лист. Затем, конечно, Комитет по охране природы, я там работал в то вре-
мя, и поддержка коллег мне была важна. Про владимирское отделение 
ВООП точно не помню, может быть, они тоже подписывали какие-то бу-
маги. 

И: С какими организациями вы сотрудничали, кооперировали свои 
усилия? 

ПР: Это Комитет по охране природы. Плюс наша зелёная партия. По-
скольку Комитет – организация федеральная, его чиновники просили меня 
действовать как бы от Партии зелёных. Всё, конечно зависит от руково-
дства, от первого лица. Тогда оно было одно. Сейчас другое. Теперь я там 
не работаю. 

И: Были ли такие организации, с которыми вы пытались достигнуть 
компромисс? Хотя бы какие-то шаги были сделаны навстречу... 

ПР: По коттеджам, может быть, с лесниками, пользуясь личными кон-
тактами, я же был депутатом Облсовета, председателем его Комитета по 
экологии. Поэтому старые знакомства, конечно, помогали. Не имела пра-
ва обладминистрация отдать рекреационный лес под застройку. Но чтобы 
лес рубить, надо получить лесорубочный билет. А лесники обещали затя-
нуть его выдачу. Но не вышло! Новый начальник такой билет выдал. Но, 
как оказалось, вырублено было умышленно не на том месте, потому что 
отведённое место было болотом, и там бы никто строить не стал. И тогда 
тот, кто отводил участки в натуре, немножко «ошибся» в сторону сухого 
места в сосновом лесу. 

И: Вот наступает решающая фаза – принятие решения. Назовите орга-
низации и лиц, которые в действительности всё решают? 

ПР: По коттеджам нас, зелёных, не звали, и я очень переживал, какое 
там выйдет постановление и даже пытался вмешаться на стадии его подго-
товки. Как оно принималось – не знаю. Единственное, что было в ответ на 
наше письмо – юридический департамент администрации запросил ряд ор-
ганизаций о каких-то сведениях. А решение принималось самой админист-
рацией.  

И: Была ли экологическая экспертиза и кто входил в её состав? 
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ПР: По коттеджам была не экологическая экспертиза, а просто согла-
сующая подпись Комитета по экологии. Когда эти решения принимались, 
земля, на которой предполагалось строить водозабор, принадлежала Суз-
дальскому району, а уже потом её присоединили к городу Владимиру. 
Хитрость была в том, что отвод участков под застройку производился че-
рез администрацию Суздальского района, которая мало интересовалась ка-
ким-то небольшим участком леса, находящимся в значительном отдалении 
от этого района. Поэтому суздальский Комитет по земельным ресурсам и 
районный архитектор согласовали этот отвод. Есть и другие случаи, когда 
коттеджи строились в лесной зоне около Владимира, но на земле, фор-
мально принадлежащей Суздальскому району. Сложность ещё в том, что 
все леса области находятся в федеральной юрисдикции.  

И: Как вы оцениваете воздействие этой экспертизы: никакое, серьёз-
ное, решающее?  

ПР: Решающим оно не было, поскольку запрещающего решения не 
было. Но влияние же было очень серьёзное. На основании этих экспертиз 
облисполком разработал программу природоохранных мероприятий. 

И: Оцените, пожалуйста, по той же шкале ваше личное участие в ре-
шении этих проблем. 

ПР: По коттеджам я был одним из организаторов <протеста>. Я пер-
вый узнал, я поднял шум, постоянно писал письма протеста от Партии зе-
лёных. Я удовлетворён тем, что мне удалось чего-то добиться. Когда уча-
стки под строительство коттеджей были вырублены, а я в то время уже не 
работал в Комитете по охране природы, тем не менее, его люди попросили 
меня выехать на место и поднять шум от имени Партии зелёных. Моя за-
слуга была также в том, что я подготовил позицию журналистов по этому 
вопросу. И письмо губернатору подписал тоже я как секретарь Партии зе-
лёных.  

И: Каково ваше мнение о региональной экополитике: есть ли она в об-
ласти, в чём её недостатки и как её можно улучшить? 

ПР: Она, конечно, есть. В области сложилась ситуация, которой нигде 
больше нет в России. У нас несколько иная структура природоохранных 
органов, нежели в других регионах. В 1993 г. у нас произошло разделение 
Комитета по охране природы на две структуры: этот Комитет как феде-
ральный надзорный орган, и был создан Департамент природопользования 
администрации области, который большой и занимается экономикой. Та-
ким образом, взиманием штрафных платежей занимается администрация 
области, и эти деньги идут в экологический фонд области, который расхо-
дует администрация на экологические нужды. Представители Комитета 
входят просто как члены правления, их это не устраивает, поэтому у нас в 
области Комитет всё время борется с Департаментом. Но я считаю, что чем 
больше чиновников, тем больше можно поднять экологических вопросов, 
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есть кому писать экологические программы, кому создавать охраняемые 
природные территории. Поэтому я считаю полезным произошедшее разде-
ление, хотя Комитет от этого страдает. В последнее время этим Департа-
ментом были разработаны и приняты администрацией программы «Отхо-
ды», «Рыба Владимирской области», то есть положительные результаты 
есть. 

И: А что о недостатках? 
ПР: Главный «недостаток» – нет денег. В целом, в России в общест-

венном сознании экологические вопросы отошли на задний план. А в об-
ласти продолжается упомянутый выше конфликт между Комитетом и Де-
партаментом, его подогревает природоохранный прокурор, который всё 
время подозревает недобросовестное использование средств Экологиче-
ского фонда. Уже проведено двенадцать проверок этого фонда. Этот кон-
фликт очень мешает работе.  

И: Процедура принятия экологических решений в целом удовлетворя-
ет вас, или её надо усовершенствовать? 

ПР: Не совсем удовлетворяет. На нынешней коллегии администрации 
области говорилось, например, что при бывшем замгубернатора по эколо-
гии был создан Координационный совет природоохранных органов. На 
территории Владимирской области их сегодня более 14. Конечно, органи-
зовать взаимодействие между ними сложно, поскольку функции этих ор-
ганов были во многом сходны. Комитет по экологии в то время был как бы 
главным над всеми федеральными структурами. Например, служба леса: у 
неё были одновременно контрольные и лесозаготовительные функции. 

Сегодня, по мере ослабления внимания к экологии вообще, и роль 
Комитета по экологии существенно снизилась. К тому же Минэкологии 
снизилось до Госкомитета по экологии, наоборот, Госкомитеты по водным 
и природным ресурсам стали министерствами. Когда наш Комитет по эко-
логии разгоняли в 1993 г., я противился назначению В-ва на должность 
председателя правления Экофонда. Нехорошо, когда фонд создаётся под 
главного чиновника и его прямых подчинённых. Но он хотел этого. Тогда 
я предлагал свою кандидатуру как человека, непосредственно независимо-
го от администрации и члены фонда были бы от меня независимы. Я не 
вижу сегодня серьёзных нарушений или злоупотреблений в работе фонда, 
сейчас там важную роль играет новая должность – исполнительный дирек-
тор, раньше такой должности не было. На содержание исполнительной ди-
рекции фонда, которая составляет 4-5 человек, в смете на 1997 г. было за-
ложено 115-120 миллионов рублей, что по сравнению с другими статьями 
расходов фонда довольно значительная сумма. 

И: Как усовершенствовать процедуру принятия решений? 
ПР: Я всегда стою за коллегиальность обсуждения, чем шире круг 

участников, тем лучше решение. Сейчас ни настоящей коллегиальности, 
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ни ответственности за принятые решения. Сейчас администрация пред-
принимает некоторые шаги по привлечению общественности к принятию 
решений, создав политический координационный совет. Не знаю, может 
быть это для вида. Отделом по связям с общественностью областной ад-
министрации подготовлены постановление «О годе согласия», проект по-
становления о повышении роли общественности в области. Мы как Партия 
зелёных не против того, чтобы нас приглашали на заседания разных колле-
гий, особенно, как это было сказано в постановлении администрации, «при 
принятии особо важных политических решений». 

И: В экополитике всегда есть социальный аспект. Что вы можете ска-
зать по этому поводу?  

ПР: (Задумался) Начну с примера. Было решение о строительстве му-
сорного полигона по французской технологии, и я думаю, что власть, при-
нимая благое решение с точки зрения экологии, недооценила социальный 
фактор. Были явные проколы при составлении документа о намерениях, 
когда некоторые его пункты можно было толковать двояко. И, конечно, не 
доучли работу с населением. Поэтому можно сказать, что власть не научи-
лась оценивать социальные аспекты при принятии решений. 

И: А как Вы оцениваете участие учёных в формировании экологиче-
ской политики? 

ПР: Во-первых, у нас заведено, что представители науки входят в 
правление каждого экологического фонда. Кроме того, есть научно-
технический совет при Департаменте природопользования, который оце-
нивает результаты работ по договорам. Однако не все науки представлены 
во Владимире, поэтому ряд хозяйственных решений научно обоснован не 
достаточно. Конечно, степень привлечения науки целиком зависит от по-
зиции властей. Власти, у них есть такая особенность: они сами всё зна-
ют! 

И: Достаточно ли той экологической экспертизы, которая есть, или 
нужна более объективная? 

ПР: У нас ОВОС есть тоже, это же требование закона об экологиче-
ской экспертизе. Но в законе есть и положение об общественной экологи-
ческой экспертизе. Мы в этом году впервые попытались её организовать, 
однако процедур её никто не знает. 

И: В какой форме (упаковке) удобнее подавать знания для начальни-
ков: в виде экспертных оценок, советников, которые были бы всё время 
под рукой, или же нужны какие-то нормативы, инструкции? 

ПР: Всё вместе! 
И: Расскажите, пожалуйста, немного о себе. 
ПР: В 1975 г. я закончил Владимирский политехнический институт, я 

инженер-механик. Работал 15 лет конструктором на станкостроительном 
заводе. Занялся экологией не случайно: всю жизнь путешествовал, с дет-
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ства самый заядлый турист, любимый предмет в школе был география, а 
как эту любовь реализовать я тогда не знал. Все мои родители – технари. А 
в институте реализовал себя в сфере самодеятельного туризма, и был очень 
активным, чуть ли не кандидат в мастера спорта по лыжному туризму, ез-
дил на сборы. 

Первое моё дело в экологии тоже было связано с туризмом. Катался с 
семьей на лыжах, увидел, что рубят лес в парке, как потом выяснилось, под 
сады (под коттеджи рубили позже и в другом месте). Так мы, обеспокоен-
ные экологией, нашли друг друга, и нам удалось в 1989 г. решить эту про-
блему. 

Когда начал организовываться Комитет по охране природы, я узнал об 
этом и пошёл устраиваться туда на работу. Но меня не приняли, поскольку 
моё образование им не подходило. Там действительно работали специали-
сты, но начальником ставили партийного работника. Из обкома туда 
«спускали» после перестройки. Тогда мы организовались в инициативную 
группу и стали бороться против упомянутой рубки в парке на Чёрной реч-
ке. Человек восемь. Потом познакомились с другими людьми, которые бо-
ролись за парк Дружбы. Таким образом, организовался клуб «Зелёное 
движение», и я начал активно в нём работать. А уж тогда меня позвали в 
Комитет по охране природы на постоянную работу. Я был этим доволен. 

С 1991 г. я там работал в Отделе охраны водных ресурсов государст-
венным инспектором. И был депутатом облсовета, но наступила послепут-
чевая реорганизация... В облсовете планировалось шесть крупных комите-
тов, в том числе Комитет по социальной политике. Комитета по экологии 
не планировалось. За его воссоздание пришлось побороться, и мы доби-
лись его восстановления. И я стал, поскольку другие уже были начальни-
ками и не хотели двигаться, председателем этого Комитета. Три года там 
проработал, с конца 1991 до октября 1993.  

События 1993 г. я воспринял как неконституционные и перешёл на 
работу в федеральный Комитет по охране природы главным специалистом, 
два года занимался организацией экологического мониторинга. Потом, но-
вая реорганизация, меня засунули в какую-то лабораторию, и я этим мони-
торингом только и занимался два года. 

И: Вы коренной житель Владимира?  
ПР: Да. 
И: В работе каких ещё официальных или общественных организаций 

вы участвуете? 
ПР: Во владимирском городском обществе охраны природы. Секре-

тарь владимирского отделения Партии зелёных. Я также член политиче-
ского консультативного Совета (ПКС) при главе областной администра-
ции, там есть комиссия по экологии, в которой сегодня 4 человека. Нака-
нуне одного из заседаний я узнал, что председателем её рвётся быть мест-
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ный лидер ЛДПР. А по статуту все председатели комиссий входят в Пре-
зидиум ПКС. Не только он, но и лидер движения «Честь и Родина», тоже 
хотел через председательство в нашей комиссии войти в Президиум ПКС. 
Вроде договорились на том, что представители крупных партий и так вой-
дут в ПКС, а я буду её председателем. Да, и конечно, я член правлений го-
родского и областного экологических фондов. 

 
Интервью с Валерием Петровичем Терещенко, научным работ-

ником, заместителем директора Департамента природопользования 
Владимирской областной администрации (апрель 1997 г.) 

Ирина Халий: Когда население узнало про водозабор, кто поставил 
проблему, хорошо ли это, надо ли строить, кто инициировал обсуждение 
этого вопроса? 

Валерий Терещенко: Только с началом перестройки впервые был по-
ставлен вопрос о необходимости его строительства. Примерно в те же го-
ды формировалась и экологическая структура государства. Тогда же нача-
лись и крупные экологические экспертизы, одна из первых была по упомя-
нутому водозабору. В своё время там поднялось население, создалась ини-
циативная группа. Всё это было рождено перестройкой. До этого водоза-
бор строился лет десять, проводились разведки, но об этом никто не знал. 
И только с момента социальных взрывов, открытия глаз, чтения всяких хо-
роших статей наших замечательных публицистов всё это и началось. 

С 1987 г. я входил в общественный комитет спасения реки Судогды. 
Мы организовали две экспедиции, прошли по всей Судогде, все засняли и 
измерили. Я прошёл пешком Протву и Судогду вверх по течению, а потом 
вернулся вниз на лодке. В то время я преподавал на кафедре экологии и 
охраны окружающей среды. В это же время проводилась и государствен-
ная экологическая экспертиза, которую проводил только что созданный 
Госкомитет по охране окружающей среды. Тогда же была проведена госу-
дарственная экологическая экспертиза, в которой активно участвовал 
Рюмкин Юрий Александрович, активный поборник экологии, исходивший 
Владимирскую область вдоль и поперёк. Я вошёл в его группу просто как 
товарищ. 

Это была научно-познавательная группа, для нас прежде всего науч-
ная, краеведческого плана – мы делали паспорта деревень, находившихся 
при последнем издыхании, фотографировали, сделали отчёт по экспеди-
ции, который до сих пор пользуется спросом, в частности, потому, что мы 
открыли на этих реках старые плотины. 

ИХ: Иными словами, решение проблемы инициировали обществен-
ный комитет спасения Судогды и ваша научно-краеведческая группа? 

ВТ: Наша группа чувствовала себя довольно свободно, раскрепощён-
но, были костры, рассказы, дети были с нами, плыли самостоятельно – всё 
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это было довольно сложно. Предварительно мы знакомились с историче-
скими данными прошлых веков, делали обмеры деревьев – всё это было 
для нас очень интересно. Тогда же мы пришли к выводу о необходимости 
организации мониторинга, хотя он был уже рекомендован экологической 
экспертизой, но как его делать, было совершенно непонятно. Потому что 
это уже была научная задача и, чтобы её перевести в практическую плос-
кость, требовались годы. Что и как надо делать и сколько это будет стоить, 
стало более или менее ясно лишь теперь. 

ИХ: Как высокий администратор, скажите, какие организации или их 
подразделения, как правило, участвуют в решении проблем такого рода? 

ВТ: Да, раньше это была дирекция, которая одновременно вела фи-
нансирование и строила водозабор. 

ИХ: Но это производственная организация. А кто принимал решение о 
строительстве ? 

ВТ: Облисполком. Это было двадцать лет назад. Кроме общественно-
сти, никто не сказал, что нельзя строить, потому что весь (городской) мир 
питается подземными водами. Как реакция на нашу общественную проте-
стную деятельность облисполком разработал обширную программу, доста-
точно квалифицированную и охватывающую практически все аспекты 
природопользования, в частности, предусматривавшую и сокращение ме-
лиорации . 

Тогда, десять лет назад, к учёным прислушивались. Практически всё, о 
чём мы тогда говорили, было учтено в программе, и мы были удовлетво-
рены. Другое дело, что программа не была подкреплена финансово. Эта 
программа должна была войти как часть работ по водозабору. То есть 
должны были быть построены плотины, проведены природоохранные ме-
роприятия, сокращены рубки леса и т. д.  

Программа так и не была реализована, кроме двух пунктов: введение 
водозабора в промышленную эксплуатацию и организация комплексного 
ландшафтного мониторинга. 

ИХ: И кто же от начала до конца является ответственным за решение 
этой проблемы? 

ВТ: Сейчас, после ликвидации дирекции, вся полнота ответственности 
лежит на владимирском Горводоканале. Это муниципальное предприятие. 
Они финансируют мониторинг в части его геоботанических последствий. 

ИХ: Когда названные вами две организации поставили проблему во-
дозабора, круг участников её решения, вероятно, расширился. Какие кон-
кретно организации или лица пополнили этот круг? 

ВТ: Во-первых, были задействованы все природоохранные организа-
ции. В частности, Комитет по экологии никогда не снимал с себя ответст-
венности, он ходил, измерял, контролировал. Одновременно Комитет был 
и заказчиком по организации ландшафтного мониторинга. А с приходом 
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новых властей в ходе демократических преобразований после 91 г. в это 
дело включился Леонтьев Ю. А. со своим отделом социальной политики и 
экологии законодательного собрания области. 

ИХ: А вы как группа учёных кого-нибудь привлекали к решению этой 
проблемы? 

ВТ: С самого начала было ясно, что этот водовод не может оказать 
влияние на поверхностные воды Судогодского района. Хотя фильтрация, 
конечно, есть, но она очень мала. Что касается депрессионных воронок 
диаметром сорок километров, то они образуются везде и всюду, где осу-
ществляется забор подземных вод. Вообще-то с этой территории можно 
было бы забрать воды в десять раз больше. Современные объёмы забора не 
должны оказывать отрицательного влияния на окружающую территорию. 

ИХ: Но ведь всё же конфликт возник, и одни организации были на од-
ной стороне, другие – на другой. Кто конкретно выступал за и против? 

ВТ: В начале, в 1989 г., на одной стороне был облисполком, на другой 
общественность, чётко. Тогда всё это имело очень острый характер: ми-
тинги, заявления, блокирование дорог, угрозы уничтожения техники. А по-
том, когда один из лидеров сторон стал депутатом, а другой работником 
администрации, соотношение сил изменилось. Теперь Горводоканал один 
противостоит всем остальным. С другой стороны, нынешний Комитет по 
охране природы считает, что водозабор можно эксплуатировать, а общест-
венность стоит на прежних позициях, не взирая ни на какие заключения. 

А я сейчас могу сказать, что то, что было сделано – высоко профес-
сионально. Мы сами поняли, что надо делать. Потому что проблема из на-
учной стадии, когда нам помогал географический факультет МГУ, пере-
шла в плоскость эксплуатации. То есть ландшафтный мониторинг сейчас 
эксплуатируется, им занимаются специально уполномоченные органы, ко-
торые призваны им заниматься и каждый день занимаются. И мы как ад-
министрация считаем, что водозабор можно эксплуатировать, он не нару-
шает экологического равновесия в районе. 

ИХ: Значит, общественность была не права, но то, что она протесто-
вала, заставило научные, промышленные и властные структуры принять 
необходимые меры. 

ВТ: Конечно. Это стоило нам больших денег. 
ИХ: Каков был вклад в достижение этого позитивного результата об-

ластной администрации, учёных и неправительственных организаций?  
ВТ: Я бы не сказал, что вклад неправительственных организаций был 

одинаков. Общество охраны природы считает, что при соблюдении всех 
правил водозабор можно эксплуатировать. Я не слышал, чтобы Партия зе-
лёных и её лидер Г. А. Стахурлов сказали, что надо закрывать водозабор. 
Он полагает, что контроль должен быть, а возможно, и какие-то компенса-
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ции, хотя их механизм у нас не разработан. Хотя общественные организа-
ции явились определённым катализатором. 

ИХ: Всё же. Кто какую роль сыграли: власть, учёные, неправительст-
венные организации? 

ВТ: НПО – очень существенную роль, они всегда правы (смеётся), я 
их уважаю, они вложили в это дело душу и проявили большую настойчи-
вость. В большей степени, чем администрация и тем более промышленные 
организации. 

ИХ: Когда возникла мобилизационная (конфликтная) ситуация, с кем 
вы лично начали общаться по этому поводу? 

ВТ: Прежде всего с И. А. Журухиной, депутатом районного совета, 
возглавлявшей Комитет спасения Судогды. И Леонтьевым Ю. А., учёным. 

ИХ: Когда борьба была в разгаре, с какими специалистами или орга-
низациями вы кооперировали свои усилия, чтобы решить проблему? 

ВТ: Во-первых, общественники непосредственно обращались в Гос-
комприроду, облкомприрода после проведения экспертиз их не поддержа-
ла. В Москве им помогали Центргеология, Минводгео, лично 
А. В. Яблоков, вот такого уровня была поддержка. Но это всё было до того, 
как Комитет по спасению Судогды встал на путь судебного разбирательст-
ва. 

Их противниками были, прежде всего, владимирский Горводоканал и 
администрация области. И, слава Богу, они это довели до конца. Ведь го-
род оставался без воды. Конечно, я понимаю, воду надо экономить, но ес-
ли вся страна не экономит, то почему еёдолжны экономить в 
г. Владимире? И где эти системы экономии воды? Все льют воду столько, 
сколько хотят.  

ИХ: Кто входил в состав того круга субъектов, который должен был 
принять окончательное решение? 

ВТ: Естественно, администрация области и города. Г. Волков. тогда 
замглавы администрации, однозначно сказал: «Водовод пускать!» Он сей-
час депутат Государственной Думы. 

ИХ: Была ли экологическая экспертиза, и кто входил в состав экспер-
тов? 

ВТ: Проект сопровождался экспертизой, это было в полном соответ-
ствии с законом. Но скважины уже были вырыты. Всё тогда решал обком 
КПСС, кто мог знать или выступить против? Всё было уже сделано: сква-
жины, проложены трубы, вопрос был один: пускать воду или не пускать? 
Экспертиза была после того, как 17 миллионов рублей уже были зарыты в 
землю (тогда это были гигантские деньги!).  

ВТ: Это были «первые люди», их же отбирал Госкомитет по охране 
природы! Эти были те, кому доверяют всё, доверили и это. 
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ИХ: Как вы оцениваете влияние этой экспертизы на принятые реше-
ния? 

ВТ: Решающее. Они сделали очень много замечаний, и это при том, 
что в то время экологическая экспертиза почти не проводилась. Эксперти-
за разрешила строительство водозабора лишь как опытно-промышленной 
установки: вместо 160 тысяч кубометров в сутки они рекомендовали лишь 
60 тысяч кубометров. К тому же, этот водозабор рассматривался как ре-
зервный, аварийный. А сейчас эта авария и случилась: воду из Клязьмин-
ского водозабора в неразбавленном виде уже нельзя пить. А вообще у нас в 
области такие большие запасы питьевой воды, что мы можем даже всю 
Москву обеспечить. 

ИХ: Как вы оцениваете ваше личное влияние на принятие решения по 
водозабору? 

ВТ: Я не участвовал в пуске водозабора. Я мог только заниматься 
оценкой его влияния на окружающую среду. Когда меня как учёного спро-
сили, нужен ли ландшафтный мониторинг, я сказал, что обязательно. Пер-
вый мониторинг был выполнен путём кинофотосъемки с самолёта и пока-
зал, что природный объект, река Судогда, гибнет. И второе: будучи полто-
ра года исполнительным директором экофонда, я сделал всё необходимое, 
чтобы ландшафтный мониторинг проводился. 

ИХ: Как улучшить региональную экополитику, в чём вы видите сего-
дня её недостатки? 

ВТ: Ещё в 1987 г. меня поставили руководителем работ по разработке 
экополитики во Владимирской области. Тогда я был просто доцентом на 
кафедре экологии и охраны окружающей среды. Тогда я сам придумал эту 
концепцию и написал её вечером на бумажке, с ней же выступил перед де-
путатами облсовета, собрал людей и за считанные гроши мы эту концеп-
цию написали. Четыре экземпляра её текста сейчас стали библиографиче-
ской редкостью. Потом на неё мне дал рецензию В. Хаскин, ведущий у нас 
специалист по проблемам экоразвития. 

Наша Владимирская область, как Австрия – ресурсов нет никаких. 
Лес, вода, воздух, да ещё люди – больше нет ничего. И самая наша вели-
чайшая ценность – пять белокаменных памятников, у нас больше всего 
свидетельств Золотого века Руси – ХII века. То есть, то, чем мы обладаем, 
мы не используем. Не являются богатством промышленные предприятия, 
тем более – производящие оружие. Нас Газпром никогда не поднимет, нас 
могут поднять только туризм и рекреация. Поэтому все наши предложения 
исходят из особого природно-культурного статуса области – здесь зароди-
лась русская нация, русское государство. Это основное наше богатство, и 
именно на нём надо строить нашу политику. И именно в этом заграница 
нас поддержит и нам поможет, миллиардными грантами. 
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ИХ: Существует стандартная процедура принятия экологических ре-
шений. Нужно ли её как-то усовершенствовать, или она адекватна ситуа-
ции? 

ВТ: Процедуры принятия решений не разработаны. Шахрай, Чубайс, 
Гайдар, которых я уважаю, запустили механизм <реформ>, но он не рабо-
тает. Например, создали трёхуровневую государственную систему, никак 
не связанную с жизнью. Более того, она даже законодательно разорвана. 
Создали муниципальный уровень и бросили его на произвол судьбы. Он 
как может, так и выживает. Создали уровень государственный, состоящий 
из федерального и субъектов федерации. Эти уровни никак не связаны, бо-
лее того, они постоянно входят в противоречие друг с другом. Поэтому 
любое решение, которое выносится наверху, заранее обречено. И чтобы 
его действительно воплотить, нужны очень сильные репрессивные меры. 

ИХ: А на уровне Владимирской области тоже нет процедур принятия 
решений? В частности, экополитических решений? 

ВТ: Такое впечатление, что этот механизм не создан, мы конкретно не 
знаем, что делать. Власть мечется: вот, давайте сельским хозяйством поза-
нимаемся, льном позанимаемся, будем делать для жителей печки или ко-
тельные, или ещё что-нибудь. То есть какого-то традиционного для нас на-
правления мы поднять не сможем. Например, точная промышленность для 
ВПК, она уже погибла, и восстановить её невозможно. Для того, чтобы 
выправить эту территорию, нужна концепция, нужны точные данные о её 
состоянии. 

В экополитике – то же самое. Я уже говорил, что после разработки её 
концепции, нужна чёткая программа действий. Если нет её, мы будем ме-
таться, что мы и делаем. В моём департаменте мы стараемся её делать. Я 
считаю своей заслугой создание системы управления природопользовани-
ем Владимирской области. Причём эта система маленькая, замкнутая, ни 
от кого не зависящая, существующая сама по себе. Такую можно сделать 
только в экологии. Почему? Потому что ещё в 1988 г., может быть в пра-
вительстве СССР или ЦК КПСС, когда писали законодательные акты, 
края, области и республики, (эко)фонды отдали им, в регионы. А сущест-
вует система природоохранных мероприятий, тоже внутри области. По-
этому мы смогли всё это замкнуть и чётко выполнить всё то, что было за-
писано в законе.  

Я вам могу сказать, что в 80% областей это не сделано, потому что 
Госкомитет по охране природы всё замкнул на себя, монополизировал, и 
всё, что они делают, они тратят на себя. В результате, никакой системы 
экологической <политики> не будет создано, это чётко и ясно. Потому что, 
если они, например, сократят промышленные выбросы, то будут меньше 
получать штрафных отчислений. Они фактически получат меньше средств, 
в чём они явно не заинтересованы. Госкомитет зачастую становится на 
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сторону природопользователей, тогда как мы, Департаменты природополь-
зования региональных администраций, в этом не заинтересованы. 

Нам же экологические фонды нужны для реализации системы приро-
доохранных мероприятий области, которую, как я говорил, мы сами и со-
ставляли. Мы сами собираем статистику и оцениваем экологическую об-
становку в области (единственное, что делает Госкомитет – даёт нормати-
вы), рассчитываем платежи и отдаём эти расчёты на предприятия. Сами 
формируем перечень природоохранных мероприятий и вообще сами фор-
мируем эту микро-экологическую программу. И затем сами же работаем с 
предприятиями. И, таким образом, получилась замкнутая система. Эколо-
гический фонд частично финансирует наши действия, далее мы это кон-
тролируем, затем необходимые природоохранные мероприятия возвраща-
ются к нам в виде платежей и затем снова, в виде природоохранных требо-
ваний, всё это возвращается на предприятия. То есть, я полагаю, что это 
самостоятельно существующая микросистема. 

ИХ: Учитываете ли вы в своей экополитике социальные аспекты? 
Ведь многие экологические решения не принимаются только потому, что в 
них не учтены интересы определённых социальных групп. 

ВТ: То, о чём вы говорите, означает только одно: компенсацию жите-
лям от государства понесённого ущерба. Экология-то относится к соци-
альным проблемам. Но мы занимаемся этими проблемами только в плане 
компенсации ущерба, понесённого населением. Ущерб, который мы на-
числяем, примерно в двести раз ниже наносимого в действительности, и 
все это знают. Например, мы начисляем 50 миллиардов рублей, а в дейст-
вительности он составляет 600 триллионов рублей каждый год! Естествен-
но, исходя из этих заниженных оценок, и компенсации значительно мень-
ше. Ещё десятую часть мы компенсируем, нам удаётся компенсировать, 
всеми возможными силами мы это делаем. Вот это наш социальный под-
ход. То есть мы стараемся очистить воду, воздух, защитить землю.  

ИХ: Вопрос, который нас особенно интересует: участие учёных в 
формировании экополитики. Достаточно ли их участие, или вы их не при-
влекаете, или их мало, что именно? 

ВТ: Прекрасный вопрос. Отвечаю сразу: у нас нет хороших учёных. Я 
сам прошёл эту школу и хорошо её знаю. Я сам занимался этой наукой, 
проводил исследования, защищал диссертацию, имею труды. Я занимался 
сверхнизкочастотными электромагнитными колебаниями, но это всё равно 
с природой связано. А когда начал заниматься экологией, выяснилось, что, 
во-первых, у нас нет ни одной научной школы с многолетними традиция-
ми, таких, как в Москве, Ленинграде или в Нижнем Новгороде. Даже от 
Иванова мы отстаём очень далеко. У нас нет таких мощных научных 
групп, которые могли бы предложить что-то серьёзное. Поэтому мы вы-
нуждены всё время обращаться за пределы области, хотя амбиции наших 
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учёных очень высоки. Может быть, внутри науки, для чисто научных ис-
следований они что-то значат, но для наших практических дел они почти 
бесполезны. 

ИХ: Вам как высокому чиновнику как представляется – достаточно 
экспертизы или нужны более точные процедуры, называемые ОВОС ? 

ВТ: Утверждаю категорически: закон по экологической экспертизе – 
не просто сырой, а наспех принятый документ. В законе слова типа «может 
быть», «прочие», «и т. д.» должны отсутствовать. Поэтому по каждому 
случаю применения этого закона мы вынуждены консультироваться в Гос-
комприроды. К тому же, к формулировке каждого нашего иска придирает-
ся прокуратура. Закон написан чрезвычайно многозначно. Вот, например, 
горный отвод должен проходить экологическую экспертизу, а другие нет. 
То есть этот закон стал орудием преследования по самым различным при-
чинам. Там есть такие положения, которые могут служит орудием против 
любого. 

Теперь по ОВОС. Не было определено, что входит в ОВОС, каким 
должен быть состав этого документа – этого в тексте закона тоже нет. Да-
лее, в законе упомянуты предпроектные и предплановые документы – они 
тоже не определены. Поэтому на практике получается: кто как сообразил, 
тот такие документы и принёс. А когда мы говорим, что документы не те, 
нам отвечают: мы не знаем, какие нужно. Закон должен быть таков, чтобы 
все его статьи толковались абсолютно однозначно! В большинстве же на-
ших законов этот недостаток присутствует, он переходит из одного закона 
в другой, вследствие чего между ними постоянно возникают противоре-
чия. 

ВТ: Фактически прохождение экологической экспертизы означает 
прохождение 5 экспертиз: ОВОС, предплановую, предпроектную, проект-
ную плюс ещё, согласно постановлению администрации области, экспер-
тизу об отводе участка. Сколько же надо экологических экспертиз, чтобы 
что-нибудь построить! По моему мнению, нужна экспертиза одного, за-
ключительного, документа, ведь все остальные – бумажки, которые ни на 
что не влияют. 

Из-за этих сложностей мы никогда не сможем построить наш центр 
технического захоронения. Даже если Франция даст нам эти несчастные 30 
миллиардов. Только из-за недостатков законодательства. Вы спрашиваете 
о геополитике, вот в нашем государстве она такая. 

ИХ: Какая упаковка экологических знаний, с вашей точки зрения, 
наиболее удобна для использования? Эксперты, советники, пакеты норма-
тивов, что ещё? 

ВТ: Прежде всего, нужна хорошая нормативная база, очень строгая и 
взаимно увязанная, не дублирующая и прямого действия. Речь идёт, преж-
де всего, о федеральных законах, которые до сих пор не обеспечены подза-
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конными актами. Например, водный кодекс, принятый почти два года на-
зад, должен быть снабжен 30 постановлениями правительства РФ, а их вы-
пущено пока только пять, ничего не определяющих. И так везде! 

Второе. Нужно иметь хорошую экспертизу. Во Владимирской области 
экспертов высокого уровня недостаточно. К тому же эти эксперты, как 
правило, чиновники из различных государственных или местных органов, 
а о качестве нашей владимирской науки я уже говорил. Поэтому прихо-
дится привлекать московских, ленинградских и нижегородских учёных. 

ИХ: Какая ваша базовая специальность, что вы заканчивали? 
ВТ: Я электрофизик. Потом я получил «корочки» в МВТУ, на кафедре 

окружающей среды. Кандидат технических наук, доцент. Я ассоциирован-
ный член Партии зелёных, член общественного экологического научно-
технического совета, фактически исполняю роль его председателя. 

 
Интервью с Виктором Павловичем Ткаченко, председателем рай-

онной организации «Зелёного Свiта», г. Киев (08.12.1997 г.). 
Олег Яницкий: Вы сказали, что «Зелёный Свит» начал постепенно 

разваливаться. По каким причинам?  
Виктор Ткаченко: Причин несколько. Одна из причин – то, что орга-

низатором «Зелёного Свiта» в своё время был врач, писатель и первый ми-
нистр экологии Украины Юрий Щербак. Вторая причина – это социальная 
проблема, экономическая. Людей довели до такого экономического со-
стояния, что заниматься общественной деятельностью стало не то что не-
выгодно, а просто времени не хватает. Психология людей изменилась, в свя-
зи с тем, что тяжёлое материальное положение у населения. Третья при-
чина – это работа спецслужб, направленная на развал, в том числе и эколо-
гического движения на Украине. 

ОЯ: Какой им смысл разрушать экологическое движение? 
ВТ: Дело в том, что любое движение может протестовать против вла-

сти. Даже против тех экономических решений, той ситуации, которая сей-
час на Украине существует, зелёные тоже могут протестовать. Будь хоро-
шая экономическая ситуация, можно было выделить больше денег на эко-
логию. То есть никому не выгодна та ситуация, которая сейчас существует. 
Во-вторых, зелёные будут препятствовать авторитарным решениям власти, 
например, с той же Чернобыльской АЭС, где сейчас собираются строить 
новые два блока. Кому это выгодно? Вместо того чтобы внедрять энерго-
сберегающие технологии, у нас собираются нагромождать всевозможные 
энергетические предприятия. Ну и само собой, из денег, которые идут на 
экологию, на саму экологию идёт мизер, а всё идёт на анти-экологию, на 
чиновников и т. д. Это и есть причины развала у нас всякого движения, в 
том числе и экологического. Поэтому украинский «Зелёный Свит» раско-
лолся на две части. 
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ОЯ: А низовые организации, это затронуло? 
ВТ: Нет, совершенно. У нас горизонтальная структура организации. У 

нас нет вертикали, как у политических партий и некоторых общественных 
организаций. Поэтому мы действуем на своей территории, ни от кого не 
зависим. В совместных проектах или акциях мы можем действовать сооб-
ща, но эти акции не проводятся, или редко проводятся, или так проводятся, 
что наша организация об этом не знает. По сравнению с коммунистической 
системой сознание людей не изменилось. Наши люди, даже современные 
вожди политических и общественных организаций, мыслят по-старому, 
теми категориями, которые были тогда. 

Среди зелёных есть такие люди, которые хотят себя выразить в чём-
то, реализовать себя в жизни, хотя бы через общественную организацию 
«Зелёный Свит». Фонды, типа ISAR, объявляют конкурс на заявки. Наши 
научные работники подают достаточно интересные хорошие идеи, пишут 
заявки, а в результате им говорят: «А вот у вас то-то не так, а вот у вас 
это». А информация-то у них оседает, мысли, идеи, даже теоретические 
разработки. Гранта не дали, а информация у них оседает. 

Что касается Чернобыля, то на городском уровне последние пять лет 
не было никаких митингов в связи с Чернобылем. И вообще не было. 

ОЯ: И в связи с десятилетием Чернобыля не было? 
ВТ: Только в нашем районе, в нашей организации. И больше того, 

конкурируя с нами, наша районная администрация заложила это в план со-
циального развития и провела специально, чтобы нас переплюнуть и оття-
нуть людей на свой митинг, с участием городских властей. 

ОЯ: Сейчас существует ещё план социального развития? 
ВТ: Да, конечно, план районного Совета (кажется, о пикетировании 

какой-то станции). Представитель КПСС приехал, повесил свои плакаты 
вместе с нашими. Хорошо – мы против, коммунисты против. 

ОЯ: То есть вы были заодно по отношению к данному объекту? 
ВТ: Нет, просто коммунисты были с теми же лозунгами. 
 
Интервью с Александром Фёдоровым, членом координационного 

Совета Социально-экологического Союза (02.02.1997 г.)  
Интервьюер: Проблема Самарской Луки (СЛ) очень старая, но из всех 

документов не ясно, кто инициировал <вопрос о её выделении в качестве 
заповедной зоны>, каковы причины, кто его на разных этапах снова под-
нимал, когда острота спадала.  

Александр Фёдоров: Вопрос действительно очень древний. Впервые 
он поднимался комиссией Докучаева в начале века, когда готовился список 
мест, подлежащих заповеданию по типу американских национальных пар-
ков. И тогда территория СЛ была выделена в качестве перспективной тер-
ритории для организации заповедной природной территории как особо 
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ценной для будущих поколений. С тех пор к этому вопросу возвращались 
неоднократно, в конце 20-х гг. был открыт Жигулевский заповедник, по-
том он закрывался и вновь открывался. Но территория заповедника не ох-
ватывала всю площадь излучины Волги, называемой СЛ, поэтому с 60-х гг. 
началась работа по созданию на территории СЛ национального парка. Ра-
боту возглавила комиссия, созданная секцией по охраняемым природным 
территориям Куйбышевского областного отделения ВООП (далее – просто 
ВООП).  

С этого времени началась череда постановлений Правительства СССР 
и других органов, нацеленных на сохранение природного комплекса СЛ. 
Непосредственно вопрос о создании национального парка был поставлен в 
конце 70-х гг., когда общественная комиссия разработала проект нацио-
нального парка. Это было достаточно нетривиальное событие для СССР, 
поскольку подобные действия допускались только для уполномоченных 
государством комиссий. И в этом одна из уникальных особенностей воз-
никновения национального парка СЛ и, может быть, одна из главных его 
трагедий, потому что создавался он не как государственная инициатива, а 
как некая снисходительная реакция государства на требования обществен-
ности. В 1984 г., наконец, было на основе проведенной общественностью 
работы принято постановление Правительства о создании Государственно-
го национального природного парка.  

И: А дальше сюжет развивался, видимо, драматически, потому что, 
как я понимаю, никак не удавалось сохранять его как заповедную террито-
рию?  

АФ: Проблема заключалась в том, что территория парка была доста-
точно сильно освоена: там находился целый ряд предприятий, деятель-
ность которых разрушала уникальность этого природного комплекса. А 
потому должна была быть немедленно прекращена, о чём собственно и 
принимались правительственные постановления, начиная с конца 60-х гг. 
Поскольку в условиях коммунистического режима совсем невозможно бы-
ло представить себе прекращение деятельности производств, которые слу-
жили на благо увеличения производства различного вида ресурсов для раз-
вития советского коммунистического будущего, то в советские времена 
вопрос об их закрытии практически и не ставился. Всё, что допускалось и 
удавалось сделать – это ограничивать их развитие.  

И: Видимо, существует круг каких-то официальных организаций как 
на государственном уровне, так и на уровне местной власти, которые спо-
собны, должны или принимали эти решения.  

АФ: Реально принимал решения Облисполком, тогда, скорее, обком 
КПСС, а Правительство просто оформляло эти решения в виде своих по-
становлений. На современном этапе официально сегодня этим занимается 
Правительство РФ, Федеральная служба лесного хозяйства и Самарские 
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областные структуры – Администрация области и служба лесов Самарской 
области. Максимальная власть для принятия решений по этим вопросам 
находится в Администрации области.  

И: По документам достаточно часто возникает Облкомприрода. Како-
вы его функции и возможности?  

АФ: Он, скорее, служит ширмой. Он издал массу запрещающих доку-
ментов, но мне не известен ни один, который был бы выполнен.  

И: То есть в основном это Облсовет и облисполком?  
АФ: Нет, это исключительно Облисполком и в старые времена – об-

ком партии. Теперь – только Администрация области. А губернская Дума 
Самарской области никакого реального влияния не имеет. У нас же была 
советская страна, поэтому все решения оформлялись через Советы. И в 
конце 80-х гг. – это ренессанс советской системы, закономерно поэтому, 
что решения так оформлялись.  

И: Какова Ваша роль в этом процессе? Можно сказать, что на каком-
то этапе вы этот процесс инициировали?  

АФ: Можно, но я всегда был не один, поэтому трудно отделить, кто и 
где был инициатором, кто – мотором и т. п.  

И: Я так понимаю, что когда вы были депутатом, то опирались на де-
путатскую группу, а когда вы не были депутатом, то были с другой какой-
то группой. 

АФ: Безусловно, в одиночку такие действия осуществлять невозмож-
но. Было достаточно мощное общественное движение, которое представ-
ляло собой в основном учёные силы. Это, в первую очередь, была секция 
охраны природы ВООП, в составе которой работали географы, биологи, 
геологи. И главным образом, благодаря их авторитету, их знаниям, их ар-
гументации принимались решения до начала 80-х гг.  

Я работал в некотором контакте с ними, но впрямую никогда не был с 
ними связан. У нас были ДОП в Самарском государственном университете 
и в ряде других вузах города, которые работали по национальному парку. 
Впоследствии был создан некий общественный орган при обкоме комсо-
мола по охране природы, который тоже много внимания уделял состоянию 
парка СЛ. И все эти структуры работали параллельно с ВООП. Работали 
независимо, но в контакте. 

И: А когда вы стали народным депутатом – это придало новые силы и 
возможности? Или, став депутатом, вы стали действовать совсем с другой 
стороны?  

АФ: Скорее, первое. Безусловно, точка приложения сил была измене-
на, но цели и пути достижения были близкими, то есть независимо от того, 
являешься ли ты членом какой-либо властной структуры, ты всё равно 
должен оказывать давление на органы власти, принимающие решения, 
чтобы необходимое решение было принято.  
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И: Иными словами, Вы инициировали какие-то процессы, будучи 
внутри властной структуры, и организовывали параллельно давление об-
щественности, чтобы эти властные структуры на эту инициативу отклика-
лись?  

АФ: Да, но я не учёл в то время такой общий фактор деятельности, ко-
гда ты излишне концентрируешь на себе какие-то функции, то, соответст-
венно, в других местах эти функции отмирают. Поэтому те усилия, кото-
рые предпринимались с моей стороны, на мой взгляд, были причиной того, 
что несколько снизилась активность общественного движения, поскольку 
его лидеры увидели, что есть возможность напрямую влиять на ход разви-
тия событий, и поэтому можно уже не быть столь активным. Я боюсь, что 
это было одной из главных тактических ошибок, моих и движения.  

И: Каким образом Вы получали от них поддержку?  
АФ: Мы разрабатывали совместные планы, мы обсуждаем стратегию 

и тактику действий, мы использовали средства массовой информации, мы 
использовали личные контакты для бесед с представителями властных 
структур, мы делали экспертные заключения, обосновывающие те или 
иные наши предложения или позиции.  

И: Когда процесс развивается, то видно, что списки его участников по 
каждому следующему этапу (постановлению, решению и т. п.) постоянно 
расширяются. Начиналось с действий одних только властных структур, 
потом образовываются какие-то межведомственные группы или комиссии, 
потом возникает общественный совет. Есть ли какая-то логика в таком по-
следовательном вовлечении всё новых акторов в решении этой проблемы?  

АФ: Логика очень простая: раз уже привлеченные лица и организации 
не справляются с решением проблемы, то вместо них создаются новые. То 
есть увеличение количества организаций – это только видимость, посколь-
ку новые занимают место тех, кто отпадает.  

И: Чего же не хватало для решения: науки, общественности, власти, 
соединения всех усилий, не хватало взаимодействия между разными орга-
нами власти? Что это за процесс?  

АФ: Это процесс со всеми присущими ему чертами и особенностями. 
В каждый из его периодов не хватало чего-то конкретного своего. Когда-то 
не хватало консолидированности усилий, когда-то – взаимодействия, в 
третий – напористости, в четвёртый – чего-то ещё. В последнее время не 
хватало навыков действия в новых условиях. До развала СССР мы дейст-
вовали по определённым советским правилам. А с 1991 г. те формы влия-
ния, деятельности, достижения результатов перестали быть эффективны-
ми. Нужно было перестраиваться, для этого было нужно серьёзное время. 
Общественное движение – это инерционное сообщество, оно быстро не 
успевает перестроиться.  
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И: А сеть контактов и опорных фигур расширилась или, наоборот, су-
зилась? Что изменилось: они стали более чётко разделяться, например, с 
властью мы вот с такой работаем, с наукой – с такой?  

АФ: Работать приходится со всеми, с кем-то более удачно, с кем-то – 
менее. Контактов и способов взаимодействия стало безусловно больше. 
Меньше стало контактов с населением, в связи с его озабоченностью сво-
им выживанием. И я думаю, что если бы не было такого падения жизнен-
ного уровня, то, скорее всего, движение за сохранение СЛ достигло бы 
своих целей в этой области.  

И: Какие после развала СССР появились в этой проблеме новые силы?  
АФ: Если говорить о совсем новых силах, то ничего не появилось. 

Просто разложили новый пасьянс. То есть вместо Облисполкома стала 
Администрация, вместо одной общественной структуры стала другая, ко-
торая иначе называется, а лица практически те же.  

Например, вместо ВООП это движение возглавило областное отделе-
ние СоЭС. А лица оставались те же. То есть происходила некоторая рота-
ция, кто-то отходил в тень, кто-то выдвигался. Но это общая закономер-
ность. Было Управление по сельскому хозяйству, а стал – Комитет по зе-
мельным ресурсам, но люди-то те же самые там остались. Был Комитет по 
охране природы, а стал Комитет по охране окружающей среды.  

И: А вот, скажем, АвтоВАЗ – его возможности, позиции, желания, 
стремления...  

АФ: В. В. Каданников как был директором АвтоВАЗа, министром без 
портфеля, он так им и остался. То есть ВАЗ – это государство в государ-
стве, которое самостоятельно устанавливает законы и хочет – соблю-
дает их, а хочет – нет. Позиции тех, кто против экологов: они считают, 
что положение в СЛ нормальное, стабильное, оно не нуждается в измене-
ниях и, более того, можно немного интенсифицировать его использование.  

И: Кто именно? 
АФ: Это те структуры, которые непосредственно там находятся, то 

есть предприятие строительных материалов, сельскохозяйственные объе-
динения, хозяева земельных участков.  

И: То есть это всё землепользователи СЛ, которые в списке указаны?  
АФ: Да, потому что с самого начала руководство Государственого 

природного национального парка (ГПНП) ничего не сделал такого, что бы 
свидетельствовало о нём как о заповедной территории, что бы показывало, 
что должно быть достигнуто, а все те средства, которые направлялись на 
развитие парка, разворовывались администрацией парка. Но это общая си-
туация для всех стран: когда местное население воспринимает установле-
ние заповедной территории как ограничение своих прав. И поэтому, как 
правило, выказывает недовольство и препятствует процессу.  
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И: Это основные оппоненты. А властные структуры в этой связи, ка-
кую позицию занимают?  

АФ: Для них безразлично, что и как. Им важно только, чтобы все бы-
ли довольны, и для них было меньше проблем. Поэтому тогда, когда их 
припирают к стенке представители экологического движения, они идут на 
уступки их требованиям. Когда их припирают или покупают те организа-
ции, которые заняты природопользованием, они идут на уступки им. Вла-
сти не имеют позиции.  

И: А какое место у науки в этом процессе? Я понимаю, что на сего-
дняшний день самым актуальным есть и будет, «кто купит». Это значит, 
что движение будет играть весомую роль только при организации масс или 
при мобилизации всероссийского экологического движения или междуна-
родного. А наука в этом плане вообще рычагов, получается, не имеет?  

АФ: Наука как прикладная сфера социальной деятельности была нуж-
на для обоснования тех или иных шагов, поэтому активно использовалась 
обеими сторонами. И результаты зависели от того, какая сторона её ис-
пользовала.  

И: Это были разные научные организации, которые использовались 
двумя сторонами?  

АФ: По-разному, были и одинаковые. Причём, как правило, это были 
случаи, когда учёные сначала выступали в поддержку общественности, а 
потом на них выходили заинтересованные структуры и, покупая их, про-
сили сделать противоположное заключение. Так, в частности, случилось с 
Институтом Волжского бассейна РАН, который поначалу делал достаточ-
но честные заключения, но потом был перекуплен Администрацией и стал 
делать те заключения и те выводы, в которых были заинтересованы власти 
и те структуры, которые платили деньги.  

И: Общественные организации, вовлеченные в этот процесс, имели 
какие-то опорные научные организации или они в этом и не нуждались?  

АФ: Наверное, они в них нуждались, но не имели. Опорой являлись 
отдельные учёные. Потому что опору на научные исследования невозмож-
но было осуществлять, не имея средств.  

И: Попробуй назвать весь круг общественных организаций, который 
хотя бы на твоих глазах фигурировал бы в качестве участников этого дол-
говременного процесса.  

АФ: Я не могу, это очень большой круг, я просто всех не вспомню. И 
не только нашей области.  

И: Но, мне кажется, что в советское время их было не так уж много. 
АФ: Нет, достаточно много. В защиту СЛ выступали в те времена 

практически все научные общества, которые тогда существовали: орнито-
логическое общество, ВООП, Союз театральных деятелей, Союз писате-
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лей, Всесоюзное ботаническое общество, Союз композиторов, даже ком-
сомол.  

И: А после развала СССР? 
АФ: Это практически все те же организации, что и раньше, плюс 

очень много участников экологических движений, которые народились в 
конце 1980-х гг. Это были организации Нижнего Новгорода, Липецка, Мо-
сквы, Новосибирска, Владивостока и др. Например, когда «Хранители ра-
дуги» проводили свою акцию, факсы приходили не только с территории 
бывшего СССР, но и из дальнего зарубежья.  

И: Можно ли сказать, что на территории Самарской области в послед-
ние годы лидирующую роль в этом играли Самарское отделение СоЭС и 
ДОП?  

АФ: Нет, так нельзя сказать. Я просто протестую, чтобы такое лидер-
ство приписывалось кому-то одному. Постоянно работало ВООП. Но это 
не 2-3 организации. Активно выступали Тольяттинские организации. А ес-
ли иметь в виду только организационно оформленные, то это Самарское 
отделение СоЭС и ВООП.  

И: А теперь давай по области посмотрим. В каких городах общест-
венное экологическое движение действительно принимало участие? 

АФ: Не так много: Тольятти и Новокуйбышевск, Сызрань (1 или 2 
раза). Это Новокуйбышевское и Тольяттинское отделения СоЭСа. В Толь-
ятти было несколько разных организаций, которые сейчас все я не помню, 
например, «Экополис».  

И: С какими организациями или типами организаций по этому вопро-
су вам было легче всего кооперироваться? А с кем тяжелее всего было на-
ладить контакты? Иными словами, взаимодействие с различными структу-
рами по этому вопросу вам легко было устанавливать, не возникала здесь 
ещё одна проблема? Была у вас такая сеть, которая готова была действо-
вать постоянно?  

АФ: Такая сеть была, действовала, но не могу сказать, что она была 
организована достаточно хорошо. Во-вторых, Администрации удалось ку-
пить часть общественного движения с помощью раздачи должностей и 
заключавшихся договоров, и те должны были отрабатывать полученные 
авансы.  

Сложнее всего налаживать контакты было с самими природопользо-
вателями. Для них СЛ – это был их хлеб, понятно поэтому, что природо-
охранные идеи им были чужды.  

И: Но вы как общественное движение имели с ними какое-то взаимо-
действие? Вы на них выходили, пытались общаться, вам это было нужно, 
чтобы этот процесс продвигать?  

АФ: Мы общались с ними посредством органов власти и через СМИ. 
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И: А можете назвать какую-нибудь хозяйственную структуру, с кото-
рой у вас был непосредственный и позитивный контакт?  

АФ: Относительно неплохо мы работали с управлением сельского хо-
зяйства, ныне областная служба лесов.  

И: Но это всё же властная структура? 
АФ: Да, это то, чему подчиняется ГПНП. 
И: А какова позиция самого ГПНП?  
АФ: Позиция ГПНП выражалась и озвучивалась только благодаря ра-

ботающему там замдиректора по науке. Но когда его голос становился 
слишком сильным, то директор либо его дезавуировал, либо принимал ре-
шения, отменяющие те положения, которые выдвигал его зама.  

И: Таким образом, сам парк в вашей борьбе за него же, не мог оказать 
действенной помощи?  

АФ: Наоборот, парк шёл во всём в ногу с позицией Администрации.  
И: То есть позиция парка была такой же, как и у всех остальных зем-

лепользователей? 
АФ: Да, она совпадала целиком и полностью. Дирекция парка выпол-

няла все, что от неё требовали хозяйственные структуры, расположенные 
на его территории или вышестоящее руководство. И при такой позиции 
бороться было очень сложно: когда то, ради чего ты что-то делаешь, не 
поддерживает тебя.  

И: В процессе появлялись «критические точки», когда что-то долго 
варится, потом кто-то принимает решения. И это повторялось не единожды 
за всю историю вопроса. Но во всех этих «критических точках» оконча-
тельное решение остаётся за административными органами?  

АФ: Конечно. Хороший пример опять же с «Хранителями радуги». 
Они приехали, властные структуры сказали: «Хорошо, вы не даёте взры-
вать, мы вас послушаемся». И приняли решение, что нужно приостановить 
взрывы. «Хранители» сказали: «Ой, как здорово!», – и уехали. А власти 
после этого продолжили взрывы и даже с большей интенсивностью.  

И: А всё-таки они какие-то экспертизы проводили. Чья же это тогда 
была инициатива?  

АФ: Это как бы ответ на требования участников лагеря протеста.  
И: А до лагеря Хранителей ведь тоже были экспертизы?  
АФ: Те экспертизы вообще никакого значения не имели. Это просто 

положено по закону их проводить, такая формальность. 
И: Но из документов я выявила некий круг, который состоит из НИИ, 

учреждений культуры и даже СМИ. То есть у власти всё же есть, видимо, 
какой-то круг, который при необходимости придаёт научное обоснование 
деятельности.  

АФ: Когда у власти возникает проблема, у них под рукой всегда дос-
таточное количество учёных, которые обосновывают любое решение.  
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И: А, скажем, если возникают требования каких-то хозяйственных ор-
ганизаций на территории парка, то тоже может возникнуть необходимость 
научной экспертизы, или такая необходимость может возникнуть только 
под чьим-либо давлением? Вот, например, АвтоВАЗ захочет расширить 
свой свинарник, то власть самостоятельно решит эту проблему?  

АФ: Формально для этого нужна экспертиза. Для этого они привле-
кают проектные институты, это такая ведомственная даже не наука, а тех-
нология.  

И: А видите ли вы возможность организации науки таким образом, 
чтобы она всё-таки могла влиять в честном научном плане на такие вот 
процессы?  

АФ: Это, с моей точки зрения, то, что должно быть и не может быть 
ничего другого. Но в нашем обществе, к сожалению, почему-то это не так. 
И я думаю, что пока в обществе действуют другие законы, наука не в со-
стоянии справиться с такой ролью. Наука – просто часть этого общества.  

И: По поводу СЛ общественным движением проведена большая рабо-
та. Вы добились каких-то сдвигов или вы смогли просто притормозить 
развитие чего-то вредного, или вы вообще ничего не смогли сделать? 

АФ: Сдвигов добились. Не тех, которых хотели, но добились. Мы из-
менили отношения и властных структур и тех организаций, которые явля-
ются природопользователями на территории СЛ, и населения. В том смыс-
ле, что природоохранные проблемы теперь всегда обсуждаются, когда ре-
шаются какие-то проблемы; целый ряд вещей уже невозможно сделать в 
связи с созданием ГПНП, то есть невозможно открыть новые производст-
ва, невозможно просто так распахать территорию или вырубить леса, и 
многое другое стало невозможным. Но то, к чему мы стремились, то есть 
прекратить ту деятельность, которая велась и которая разрушала природу, 
мы не смогли. То есть деятельность не была безрезультатной и безусловно 
многое удалось остановить.  

И: Ты как политик, и как деятель общественного движения наверняка 
постоянно анализировал, что же нужно и можно изменить, чтобы экологи-
ческая политика какая-либо начала существовать и уж во всяком случае, 
чтобы возникла какая-то целенаправленная деятельность, хотя бы в отно-
шении парка.  

АФ: Я думаю, что, в первую очередь, наше общество должно стать 
для этого богаче.  

И: Экономический фактор понятен, а вот в политическом или органи-
зационном плане?  

АФ: А отсюда изменится и всё остальное: тогда власти не будут поку-
паться и покупать, и тогда может возникнуть механизм ответственности, 
который сейчас невозможен, потому что даже приняв решение о наказании 
кого-либо, власти идут на попятную, когда за этот отказ ей предлагают хо-
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рошее вознаграждение. В основе, я думаю, лежит отсутствие механизма 
ответственности. Я понял, что нужно инициировать судебные дела, персо-
нальные привлечения в административной, гражданской, уголовной ответ-
ственности. Но потом я понял, что всё это работает в связке: и суды, и про-
куратура, и всё остальное, – и что без сдвигов в обществе, будут только 
временные результаты и не более того.  

И: То есть, как бы мы сегодня не реорганизовывали структуры, при-
нимающие решения, ничего позитивного произойти не может?  

АФ: Да, конечно, сколько музыкантов ни пересаживай, они лучше иг-
рать не будут. Я думаю, что должен пройти какой-то период, когда вся 
дурь, которая нас сегодня окружает, сгорит, перекипит, перебродит, ничего 
хорошего не произойдёт.  

И: Многие решения, их принятия или неприятия, часто зависят от 
жизненно важных интересов определённых социальных групп, которые 
так или иначе вовлечены в определённый процесс.  

АФ: Я бы не сказал часто, я бы сказал, что иных случаев не бывает. 
И: И в зависимости от того, кто больше может давить или просто пла-

тить, принимаются те или иные решения?  
АФ: Да, что-то другое может произойти только в тех случаях, когда 

заинтересованные группы по каким-то причинам не были информированы 
о происходящем. 

 
Интервью с И. Ф., инженером-строителем, Горводоканал, 

г. Владимир (апрель 1997 г.) 
ИФ: Г. Владимир пользуется только открытыми источниками водоснаб-

жения, которые подвержены любой форме загрязнения. Некоторые предъяв-
ляли администрации ультиматум, что она должна выплатить какую-то сумму 
долларов, иначе они потравят всех жителей. То есть это, в принципе, воз-
можно при любых чрезвычайных ситуациях. Например, кажется, в Новоси-
бирске была такая ситуация, когда фенол сбросили в реку. Мы давно хотели 
исключить такие чрезвычайные ситуации, но мы ничего не можем сделать. Я 
был в Киеве, когда Чернобыльская АЭС взорвалась, когда город практически 
без воды остался. Это катастрофа для таких городов. 

Поэтому мы стремились найти подземный источник, который был бы 
гарантирован при любых ситуациях. В процессе проектирования никаких во-
просов не возникало, прошли исследования в проектном институте, кроме 
этого, геологи определили запасы излишней воды в этом районе. Воду, при-
годную для питья, нашли только в этом районе. У нас под городом тоже есть 
водоносный слой, но вода там плохая. Выделены были средства, начали 
строительство. Когда началось новое мышление, которое Горбачёв выдви-
нул, люди стали использовать свои права, которые были им предоставлены в 
этот период. Этим делом занималась Облкомприрода, потом провели экспер-



1275 
1997 год 

тизу проекта, были сделаны какие-то замечания небольшие, потом рекомен-
дация экспертной комиссии даны были Облсовету и были проведены меро-
приятия.  

Интервьюер: Эта экспертиза проводилась, когда строительство уже ве-
лось? Утверждают, что она проводилась по инициативе общественности.  

ИФ: Да, это так. Там много вопросов было поднято, в том числе, и со-
хранения реки Судогды. Жители считают, что она мелеет, мелиорация в это 
какую-то лепту внесла, потом вырубка лесов. В общем, много было вопро-
сов, которые подняла общественность. В какой-то части я согласен с общест-
венностью, но не ей надо было подниматься, а тем властям, которые находи-
лись в Судогде, надо было поднять этот вопрос в самом начале, когда только 
делались изыскательские вопросы. То есть на стадии проектирования это 
можно было всё решить. Но таких вопросов судогодская администрация не 
поднимала в своё время, и райком партии тоже. А вот судогодское движение 
эти вопросы подняло. И мы признаём, что это делать надо. Но проект был 
уже запущен, утверждена была смета. Естественно надо было пересматри-
вать проект. Была создана комиссия при Облисполкоме и были расписаны 
все мероприятия. Там много наших дел было включено, и многое касалось 
районных властей. Все те мероприятия, которые нас касались, мы выполни-
ли. 

И: Скажите, а осуществление мониторинга – это ваша задача?  
ИФ: Когда нам выдали лицензию, то в ней было записано, что мы долж-

ны проводить мониторинг по наблюдению за уровнем грунтовых и поверх-
ностных вод. На реке Судогде давно создан наблюдательный пост Комите-
том водного хозяйства. И по данным этого поста всё было в норме, с научной 
точки зрения. И в рекомендациях экспертизы было записано, что никаких 
экстремальных условий не замечено, но нужно в дальнейшем следить. В од-
ном вопросе было туманно записано: «возможно». Такое слово в науке не 
должно употребляться, но было записано, что возможно сообщение между 
поверхностным водоносным слоем и тем горизонтом, из которого мы берём 
воду, то есть провалы, окна, так называемые. Для ясности я хотел бы сказать, 
что между поверхностным слоем и тем горизонтом, из которого мы берём 
воду, существует водоупорный слой из глины. Он, по сведениям геологов, 
равен примерно 20 метров. В этом горизонте, из которого мы берём воду, 
давление составляет 10 атмосфер. Это значит, что вода может подняться на 
100 метров. И, действительно, когда мы пробурили скважину, то так и было. 
Этот водоупорный слой держит напор. Когда мы запустили уже водовод и 
работали уже 2 года, нигде понижения уровня, которое даже было преду-
смотрено проектом, не наблюдалось. То есть мы следили за всеми колодца-
ми, которые расположены в деревнях, указанных в проекте, за горизонтом, 
который в работе, и никаких изменений там не наблюдается. В проекте было 
отмечено, что если поверхностные воды попадут в водозаборный горизонт, 
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то вода испортится, то есть появятся химические примеси. Но и этого не на-
блюдается. Мы сделали вывод, что сообщения между горизонтом и поверх-
ностным слоем нет.  

И: А результаты вашего мониторинга вы доводите до сведения местного 
населения?  

ИФ: Обобщением собранных нами сведений занимается Облкомприро-
да. Поэтому доводить эти сведения до населения – это её прерогатива.  

И: А ландшафтный мониторинг осуществляется? 
ИФ: На проведение ландшафтного мониторинга мы заключили договор 

с РосНИИземпроект в 1996 г. Но, кроме нас, ещё этим занимались геологи 
московские, Комитет водного хозяйства, СЭС (от случая к случаю). Количе-
ство отбора воды мы тоже контролируем, у нас есть приборы. То есть этот 
процесс налажен, сказать, что мы что-то утаиваем, нельзя. Это нам самим не 
интересно, потому что мы сейчас берём 60 тысяч кубов в день, а по проекту 
надо брать 100. Геологи говорят, что есть проект, и берите воды, сколько вам 
положено. Когда идёт развитие какого-то города, то есть перспективы по во-
доснабжению, за счёт чего покрывать растущие расходы воды в связи с уве-
личением населения. У нас есть ещё один вариант: где-то под Петушками 
есть большой водоносный слой, на который сейчас претендуют москвичи. 
Мы, конечно, против того, чтобы отдать это дело Москве, это 800 тысяч ку-
бов, так запас определён. Но если и отдавать, то делать это под нашим кон-
тролем, нам самим надо заниматься этим водозаборным сооружением и про-
давать воду Москве.  

И: А вы не считаете, что это полезно?  
ИФ: Во-первых, все специалисты, все институты, которые занимаются 

этими проблемами в России, какую-то «липу» не выдадут. Точно так, как и 
вы не можете сказать, что если человек вам не нравится, то это плохой чело-
век. Надо сначала изучить, что это за человек, правда? То есть это вопрос 
очень серьёзный, и ни один геолог, ни один проектный институт, если где-то 
что-то замечено, не выдаст документ, который не подтверждается подсчёта-
ми, моделированием.  

И: Вот вы сказали, что те вопросы, которые общественность подняла, 
должна была поднять судогодская власть ещё на стадии проектирования.  

ИФ: Но это не связано с забором воды. Связано, например, с тем, что 
общественность требует построить 6 плотин для того, чтобы поддержать су-
ществующих уровень. Когда мы начали разрабатывать проект, сделали про-
ект одной плотины, отдали его на экспертизу. Облкомприрода написала, что 
при строительстве одной плотины ущерб реке будет нанесён такой-то, в руб-
лях это всё было просчитано. Они и по второму проекту сделали такой же 
вывод: нельзя строить плотины. Так что не общественность это решает, их 
дело – задать вопрос. Когда проектный институт делает какую-то работу, он, 
во-первых, всесторонне проверяет всё, все сведения собирает. Но это очень 
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дорого. А когда задаёт вопрос общественность, и мы, как специалисты, гово-
рим, что это пустое дело, что мы выбросим деньги на ветер, нам не верят. 
Нет, давайте делать – стоят они на своём. Мы сделали – выбросили деньги на 
ветер. Другие вопросы, например, сделать объездную дорогу, никакого от-
ношения к водозабору это все не имеет. В Судогде был какой-то завод, кото-
рый надо было ликвидировать. Так его и без этого бы ликвидировали, что 
тоже к водозабору не имеет никакого отношения. То есть там было накруче-
но столько дел, которые являются практической заботой местной админист-
рации. Вот и всё.  

Закон есть об эксплуатации природных ресурсов. Природные ресурсы – 
это не собственность общественности, это государственная собственность. 
Это мы только так подразумеваем – цветочки, деревья. А ведь, в принципе, 
<природа> – это человек, в первую очередь. Так и надо, в первую очередь, 
защитить его, а уж потом всё остальное. Кому нужна будет природа, кому 
нужны будут болота, если не будет человека? То есть заботиться нужно о че-
ловеке, а вода – это первый продукт, от которого все болезни. А зелёные не-
множко путают. Вот я сколько работаю, ни один объект, который строился 
раньше, не создавал столько проблем. Очень большую сумму потеряло госу-
дарство из-за того, что общественность влезла в эти дела. И то, что у об-
щественности было записано, мы решили некоторые вопросы, то есть дока-
зали, что этого делать не нужно, как это было с плотинами. Как специалисту 
мне было странно их слушать. Я им разъяснял всё, но они не хотят ничего 
слушать. Какая-то бабушка помнит, что где-то корова провалилась, и всё тут. 
Мне кажется, что чем дальше мы идём, тем больше цивилизации, и держать-
ся за то, что «раньше в Судогде бельё стирали, а вы хотите нас этого ли-
шить», всё-таки не стоит. Но ведь это самый настоящий загрязнитель – стир-
ка белья. Всё надо решать по-другому.  

В прежние времена деньги раздавались по остаточному принципу. Их 
давали туда, где промышленность развивалась. А в Судогде был только один 
завод, Химволокно, который и содержал весь район. Этому заводу давали 
деньги, они строили жильё. Водопровод был у нас в проекте в г. Судогде. 
Надо сказать, что это сделано не полностью, новый микрорайон мы, навер-
ное, обеспечим водой, даже при таком тяжёлом финансовом положении, по-
тому что есть заключения геологов, что вода, которую они сейчас использу-
ют, очень плохая. Мы сами пошли в районную администрацию и сказали: 
«Давайте мы будем решать эту проблему, надо решать эти вопросы, чтобы 
народ всё же ощущал заботу своих руководителей». Местная власть очень 
неохотно этим делом занимается. Сейчас пустили воду в один из посёлков, 
всё это было предусмотрено проектом. Возникнут какие-то вопросы – их на-
до решать, но чтобы не так директивно: не хотим и всё. Мы же судились с 
судогодцами по этому вопросу. И когда они первый раз выступили, мы тут 
же выставили охрану, чтобы сохранить то, что построено (уже было построе-
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но 90%). Они сожгли трубы, механизмы начали разорять. Всё это очень за-
метно было в этот период. А когда мы выставили охрану, так они на меня в 
милицию жаловались, требовали, чтобы применили меры, чтобы я охрану 
снял. Я-то знал, что они всё разграбят. Поэтому я выставил охрану и всё со-
хранено в таком положении, в каком оставили строители. 

Мы сами стали доделывать этот объект, потому что денег было затраче-
но очень много, просто чисто по-человечески было обидно, что 90% выпол-
нено, а 10% – они нам не разрешают. Ну, и достроили этот объект сами, 
запустили его. Потом судились с ними, суд вынес решение, что акт рабочей 
комиссии недействителен. Во время суда председатель Райкомприроды отка-
зывался от своей подписи. Но к тому времени, после года эксплуатации, по-
сле наблюдений мы могли точно сказать, что всё в порядке. Это же говорили 
и Облкомприрода, и Водный комитет. Сейчас мы следили за всем этим де-
лом, и моё личное мнение, что там надо ещё тысяч 30 кубометров брать для 
того, чтобы выполнить тот проект, который есть. Но мы пошли немножко 
подальше и сейчас решаем вопрос с деньгами. Вода очень хорошая, но есть 
некоторые химические примеси, которые надо удалить, и мы хотели бы вот 
эту воду ещё очистить как следует и построить завод по производству чистой 
питьевой воды. О ней и сейчас можно сказать, что она питьевая, и не только 
сказать, она, действительно, питьевая и соответствует ГОСТу. Я был в Кост-
роме, там выпускают воду из святого источника. Я был на этом месте, где 
построили завод с хорошим оборудованием, участвуют три фирмы: амери-
канская, итальянская и немецкая. Фирмы поставляли оборудование, а вода 
хуже нашей в 10 раз. Но они её очищают, тем более, что её осветил ещё 
Алексий II. Если с нашей водой так сделать, то её можно будет продавать за 
границу.  

И: Расскажите, пожалуйста, о вашем производственном предприятии, 
его функциях и как вы видите своё место в управленческой структуре облас-
ти.  

ИФ: В любом городе и даже селе есть водопровод. Никто не представля-
ет себя сегодня, как это – таскать воду с колонки или из колодца. Это уже 
немыслимо. Поэтому обойтись без этого предприятия никак невозможно. Я 
вот убеждён, что когда предприятие работает нормально (а я считаю, что 
именно так мы и работаем), у нас нет дефицита воды в городе, мы работаем с 
населением для того, чтобы экономили воду. Мы сейчас на своих заводах 
стали счётчики квартирные выпускать, краны, которые дают экономию 20-
30%. Мы над этими вопросами работаем и стараемся, чтобы население ис-
пользовало воду рационально. Дело в том, что воду не только надо подать, её 
ещё очистить надо. Все это вопросы очень серьёзные. И мы сейчас добиваем-
ся, чтобы было не 300 литров на человека, как у нас сегодня по норме поло-
жено в благоустроенной квартире на душу населения, а где-то 140 литров. 
Мы знаем, что этого достаточно. Никто не задумывается, что при этом мы 
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будем меньше эксплуатировать природу, и меньше воды очищать придётся, 
никто об этом, кроме нас, не задумывается, и никто не ставит этот вопрос 
так.  

И: А власти хорошо понимают значение вашей службы. 
ИФ: Дело в том, что когда предприятие работает нормально, то о нём 

все забывают, значит, у него проблем нет. И те власти, которые сейчас при-
шли, не имеют представления, что это такое, что это за хозяйство, какие мы 
затраты несём, что нам необходимо. Пятнадцать лет назад в городе воды не 
было на третьем этаже, и тогда у властей проблема была огромная. Они, ко-
гда меня пригласили работать, сказали мне: «Любые условия, которые ты 
нам скажешь, мы выполним». Но когда все стабилизировалось немножко, то 
все стали забывать о наших проблемах. Но мы придерживаемся такого мне-
ния, что проблемы надо решать самим.  

Сейчас у нашего предприятия не только водопровод. Мы имеем много 
предприятий, которые работают на нас: магазин, столовая. Кроме этого, ба-
ню взяли у города за долги, сейчас её ремонтируем капитально, хотим сде-
лать так, чтобы было приятно людям, чтобы они ходили туда не просто по-
мыться и побыстрее уйти, но чтобы отдохнули; сейчас город передаёт нам 
детский садик, потому что не в состоянии его содержать. А у нас такое же 
состояние как у города, единственное, что мы над всеми этими вопросами 
работаем. Если экономить деньги, то всё будет нормально. Раньше была 
система создана подбора кадров: плохой получился руководитель – его уби-
рали, передвигали. Сегодня никакой системы нет: приходит любой, кто за-
хотел, подал заявление и начинает кричать на площади. А в итоге, когда 
коснётся конкретных дел, то он и представления не имеет о городском хозяй-
стве. Нельзя так шапками всё закидывать, мол, богатая страна. У нас сейчас, 
к примеру, 1000 рублей кубометр воды стоит. Где мы счётчики установили, 
так платят в 3-4 раза меньше. Но жители не согласны. Когда мы говорим, что 
при такой системе, если даже повысятся тарифы, вы всё равно будете меньше 
платить. Но люди всё равно не согласны.  

И: Какова ваша базовая специальность?  
ИФ: Я всю жизнь работал в строительстве. Окончил строительный тех-

никум, потом Московский инженерно-строительный институт. Сюда меня 
пригласил зампредседателя горисполкома на работу. Я не очень охотно сюда 
шёл, хотя мне нравилась эта работа, я всю жизнь строил водопроводы, знал 
хорошо эту систему, знал, для чего она предназначена, и когда я шёл, я уже 
знал, какая мне предстоит работа. Я не ощущаю тяжести в работе, но – бес-
покойно, нет выходных, куда бы ни поехал, всегда надо связь держать.  
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Интервью с Сергеем Рудольфовичем Фомичёвым, экоанархистом, 
руководителем «Хранителей радуги», издателем журнала «Третий 
путь» (30.06.1996 г.) 

Олег Яницкий: Как вы себя ощущаете: местным движением, нацио-
нальным или глобальным, международным?  

Сергей Фомичёв: Мне даже было обидно, когда я в книжке у вас про-
читал, что «Хранители радуги» – это организация Дзержинска, поскольку 
это организация вовсе не Дзержинска, это движение бывшего Советского 
Союза; не всего, но получилась Россия, Украина, Белоруссия, Таджики-
стан. Оно заранее создавалось как движение нелокального характера, в 
плане людей, участников. А акции, действительно, проводятся в каких-то 
точках, куда концентрируются усилия всех людей сразу. Мы себя ощуща-
ем как радикальное международное экологическое движение, хотя в этом 
плане «международное» лучше в кавычки взять. 

ОЯ: Внелокальное, так скажем, да? 
СФ: Да. 
ОЯ: А с чем это связано? Есть изначальная идеология, которая являет-

ся основой этому, исторически сложившиеся связи, может быть, уже были, 
или сознательное стремление, установка на многонациональность, интер-
национализацию? 

СФ: Была идея следующая (кроме исторических предпосылок, кото-
рые, действительно, повлияли – у нас были свои друзья, вместе с друзьями 
же лучше всё делать, которых мы знали по другим инициативам, в частно-
сти по неформальному движению, политическому, по анархическому): ус-
тановка была на то, что когда волна радикализма в общественном движе-
нии в 88, 89, 90-м гг. стала спадать (уже к 90 г. она начала спадать), то мы 
поняли, что настроенных дальше в радикальном ключе действовать людей 
очень мало в каждом конкретном месте, поэтому мы объединились ещё и с 
целью объединить свои ресурсы. Была именно такая установка: мы объе-
диняемся для того, чтобы концентрировать свои усилия. 

ОЯ: Объединяются местные организации одного типа между собой, 
или объединяются разные, скажем, часть Зелёной партии, «Хранители ра-
дуги» и ещё кто-то? 

СФ: Объединяются даже не местные организации, объединяются в 
принципе одиночки, потому что радикально настроенные люди были оди-
ночки. В каждом населённом пункте по одному, по два, по три человека. 
То есть это были даже не группы, по крайней мере, неструктурированные 
группы. В некоторых городах, вроде Москвы, Нижнего Новгорода, в Кие-
ве, это обросло и превратилось в группы. На самом деле, это было объеди-
нение не групп, а именно личностей в этом движении. 
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ОЯ: Сама анархистская или экоанархистская идеология толкала вас к 
такому объединению? Была какая-то сознательная опора на какой-то тео-
ретический постулат, или это происходило спонтанно? 

СФ: Нет. При возникновении движения «Хранители радуги», когда 
мы начали его создавать, анархизм был исключён как идеология, посколь-
ку он не устраивал часть инициаторов этого движения. У нас были ини-
циаторы демократической ориентации, которых анархическая идеология 
не удовлетворяла как идеология организации движения. Поэтому у нас из-
начально всё-таки объединение было на тактическом уровне, на уровне ра-
дикальности действий, а не радикальности взглядов. Постепенно люди с 
демократической ориентацией несколько отошли от движения, они быст-
рее выработали свой профессиональный заряд. Сейчас можно сказать, что 
движение уже является носителем эколого-анархической идеологии. К 
этому были усилия, конечно, приложены. Мои в том числе. В плане пропа-
ганды идей экологического анархизма. Вроде Букчина или ранних зелёных 
Германии. 

ОЯ: Когда зелёные Германии пришли в Россию, каковы были, как вы 
ощущали, их цели? Они хотели реализовать свои цели, свои идеи, повы-
сить свой статус, или это была чисто бескорыстная дружеская помощь, или 
они хотели закрепиться в этой нише, или они хотели обеспечить просто 
собственное существование, выступая в качестве посредника? Что было в 
начале? 

СФ: Акцию зелёных Германии мы полюбили ещё до того, как она сю-
да пришла. Потому что здесь она появилась от советской социологии, по-
литологии и публицистики. Первоначально, где-то в 83-м, 84-м, 85-м году, 
прошла большая серия публицистических статей о деятельности партии 
зелёных Германии. Потом уже начали выходить книжки про альтернативы, 
которые предлагает эта партия. И только в 90-м, кажется, сама партия 
здесь появилась. Появилась она на анти-атомном семинаре СССР-ФРГ, ко-
торый в гостинице Россия проходил. 

ОЯ: Можно сказать так, что вначале media сыграли роль, то есть ком-
муникация безличная? 

СФ: Для нашего движения экоанархического и для меня лично, я ду-
маю, советская пресса сыграла основную роль в этом. В частности для ме-
ня – журнал «Ровесник», в 84 г. 

ОЯ: Глядя назад, как вы считаете, какие мотивы сейчас уже очевид-
ны? Не только Зелёной партии Западной Германии, но вообще всех тех, с 
которыми вы общаетесь? 

СФ: Очень разные мотивы. Сама Партия зелёных была разная – в 90-
м г. и сейчас, поскольку у них сменилось руководство, сейчас более правое 
стало. И Ютта Дихт не играет сейчас никакой роли. Поэтому и стремление 
сюда у них разного уровня. Партийных зелёных сейчас больше интересуют 
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межпарламентские связи. Ну и в рамках межпартийных тоже, но как две 
парламентских партии. Может быть, их интересует фракция в Европарла-
менте, чтобы была совместная, может, ещё что-то. Этим самым они, мо-
жет, пытаются Партию зелёных России до уровня парламентской партии 
поднять. Хотя это вряд ли им удастся. 

ОЯ: А в связи с вашим движением? 
СФ: К нам Партия зелёных интереса не проявляет, а проявляют к нам 

интерес другие организации. Но в большей части мы проявляем интерес к 
Западу, то есть инициатива больше от нас исходит, чем от Запада. Исклю-
чение, может быть, Букчин составляет, и его такая социально-
экологическая сеть международная, которая не структурирована в какую-
то организацию, просто сетью является, то есть некий круг людей, который 
взаимный информационный обмен осуществляет. Иногда собираются 
идеологические конференции. Для них, наверное, интересен был сам факт 
того, что какие-то последователи существуют в России. Моя встреча с 
Букчиным в 91 г. была чистой случайностью (я ездил в США по совсем 
другим проблемам), это положило начало нашим очень тесным взаимоот-
ношениям, совместным проектам. Здесь всё-таки в основе сотрудничества 
лежит идеология. Букчин заинтересован в том, чтобы его идеи здесь про-
двигались. С большими темпами, чем без его участия. 

ОЯ: У меня очень чёткое ощущение, что чем дальше, тем больше за-
падные НПО просто отрабатывают свой номер на российской территории.  

СФ: Это другой вопрос. Он не касается нашего движения. Что касает-
ся интереса Запада в нашем, не знаю, по-моему, это сродни интересу за-
падных компаний в освоении нового рынка. Практически они расценивают 
нас как рынок для своего труда, для применения своих сил, для освоения 
средств. Потому что значимость многих организаций, которые начали ра-
ботать с российскими НПО, там, на Западе, выросла. Они получают боль-
ше дотаций от правительства, или просто гранты, или ещё что-то. Они 
осуществляют посредничество. Например, меня в своё время очень удив-
ляло и возмущало, что всяких организаций по спасению Аральского моря 
или тайги в США больше, чем в самой России. То есть какие-то центрики 
там существуют. Вот последние события к десятилетию Чернобыля, когда 
масса европейских организаций бралась за то, чтобы это координировать. 
Да, на нас делают деньги, натурально. Я к этому не отношусь даже как к 
общественному движению. Я в данном случае различаю понятие НПО и 
понятие общественного движения.  

ОЯ: Вернёмся к вашей организации. В чём реально выражалась такая 
транслокальная деятельность вашей организации? Только ли обмен ин-
формацией, как вы упомянули, или и обмен людьми, или совместные ак-
ции, или уже совместные компании (скажем, на Могутовой горе), или со-
вместные научные исследования и разработки, или публичные мероприя-
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тия? Что вас при выходе на международную арену больше всего мотиви-
рует, привлекает? Для чего вообще это делается? 

СФ: Как «Хранителей радуги»? Здесь есть много аспектов. А главно-
го, наверное, всё-таки, нет. Для нашего движения личная мотивация играет 
большую роль: мир посмотреть, с хорошими людьми пообщаться. Что ка-
сается интересов организации, движения, акции международного масшта-
ба – это всё-таки галочные мероприятия. Ну, или в качестве солидарности 
с кем-то можно провести акцию, но это не от души идёт, это не является 
какой-то потребностью. 

ОЯ: А в вашей акции на Могутовой горе или ещё где-то, ведь там же 
присутствовали иностранцы, или они там случайно? 

СФ: Эпизодически. Нельзя сказать, что это у нас поставлено на широ-
кую ногу, такой обмен, в плане акций. 

ОЯ: А вы хотели бы такой обмен иметь? 
СФ: Иногда от этого есть польза, от парочки-другой иностранцев. Это 

придаёт статус акции, это можно подавать в прессе по-другому, на более 
высоком уровне. Переговоров статус повышается с какими-то местными 
начальниками, на них иностранцы хорошо ещё действуют. Хотя это уже 
уходит постепенно. И защита. Потому что репрессии к международному 
лагерю будут, конечно, меньше.  

Пожалуй, вот такой план есть, чисто тактического уровня. Но пробле-
ма ещё возникает в том, что мы работаем с несколькими партнёрами за ру-
бежом. То есть у нас есть идеологические партнёры вроде Букчина. Букчин 
уже старый, и группа, которая с ним работает, уже акциями не занимается. 
Они занимались в своё время гражданским действием, в Вермонте том же 
самом, но это у них уже пройденный этап, они какого-то уровня добились 
и сейчас работают. Вторая группа – те, кто сейчас уже соперничают с Бук-
чиным в США, это глубинные экологисты, американские, которые испове-
дуют радикальную тактику, сродни нашей, но идеологию совершенно дру-
гую. Мы-то работаем с обоими этими центрами, но они в Америке посто-
янно дискуссии ведут и никогда, по-моему, не придут к общему мнению. 
Третья – европейский радикальный экологический центр, у них радика-
лизм рафинированный совершенно от всякой идеологии, чисто тактиче-
ский, вроде как у Гринписа. 

ОЯ: Я не знаю этого центра. 
СФ: Нет, это не центр, и он не оформлен как центр, это просто тен-

денция европейская. Большинство организаций европейских, которые за-
нимаются радикализмом, они без какой-либо идеологии этим занимаются. 
Деидеологизированный такой радикализм. Это и «Earth First!» – это как раз 
глубокая экология. Глубинные экологисты в Америке, европейский «Earth 
First!» частично под американским влиянием находится, но он сам в Бри-
тании. Много разных. EYFA (European Youth for Action), движение боль-
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шое, чуть ли не миллионы, они в основном занимаются велосипедными 
тусовками, экотопию создают каждый год.  

ОЯ: Я много раз слышал от Сливяка об Action Days. Принимаете ли 
вы в Action Days участие? Кто является организатором, откуда исходит 
импульс к этой инициативе? 

СФ: Во-первых, нас не стоит со Сливяком смешивать. Мы принадле-
жим к совершенно разным организациям, Сливяка я отношу к большинст-
ву НПО, к типу тех же «Дронтов» и всех прочих организаций, хотя он ка-
кие-то радикальные вещи делает, но это ничего не значит. Нас эти Action 
Days, как правило, не интересуют. Потому что это формальное мероприя-
тие, которое проходит с целью оказания давления на международные сим-
позиумы, правительственные совещания, саммиты и т. д. То есть на какие-
то международные структуры некоторое давление, лоббирование, которое, 
как правило, ничем не заканчивается. Это формальный мотив, а нефор-
мальный – просто людям хочется повеселиться.  

ОЯ: Но откуда идёт импульс? 
СФ: Это то, что я назвал – этот европейский центр. 
ОЯ: То есть они знают, где соберутся какие-то международные тусов-

ки большие и к этому делу по е-мейлу... 
СФ: Да, в Европе с информацией очень просто .Это несколько органи-

заций: это Гринпис (хотя Гринпис пытается работать автономно, как пра-
вило), это European Youth for Action, это ASEED, организация европейская 
(Action for Solidarity Environmental Equipment Development) – то есть, есть 
несколько центров, которые этим занимаются. Они инициируют, пригла-
шают тусовки с разных стран, проводят эти акции. Где они деньги берут, я 
не знаю. Но деньги очень большие.  

ОЯ: Не было когда-нибудь так, чтобы вы просили их организовать та-
кой Action Day или какое-нибудь одновременное мероприятие? 

СФ: По нашей теме нет.  
ОЯ: Как в начале перестройки какую-нибудь зелёную волну, ради-

кальную волну, чтобы она прокатилась по всем... 
СФ: Нет. Мы лично не просили. Во-первых, нам это не очень нужно. 

Мы иногда обращаемся, но не к этим центрам, а вообще ко всем организа-
циям с просьбой провести акции солидарности, если наших забирают, что-
бы они, скажем, около посольства, или бумагу какую-нибудь в посольство 
<отнесли>. Но по теме, по-моему, единственное, в чем мы участвовали, 
даже не по своей инициативе, но это нам понравилось, это по странам 
Черноморского региона, когда у нас подряд две акции были в Черномор-
ском регионе. Мы пытались влезть как-то в эту коалицию, там есть эти 
НПО, которые по Чёрному морю работают, как раз нас не очень там пожа-
ловали, в этой коалиции. Они собираются во всяких Грециях. 

ОЯ: Они вас уважают, у вас есть авторитет среди них? 
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СФ: Не очень.  
ОЯ: Социологи выработали 3 типа международных экологических ор-

ганизаций. Первый тип – это независимая отдельная международная груп-
па, которая, как вы, действует по типу договора или контракта. Что-то сде-
лала, с кем-то договорилась на месте на какое-то ограниченное время, и 
отбыла. Второй тип – это зонтичная организация, типа Забелина. Третий 
тип – глобальная национальная НПО. Вы себя можете куда-то вписать сре-
ди этих трёх? 

СФ: Нет. У нас свой тип есть. Мы, конечно, ближе к первому типу, 
поскольку «Хранители радуги» – движение автономное. В одном из прин-
ципов у него декларируется, что движение не входит ни в какие коалиции, 
ассоциации, в том числе и в международные. Главным образом это касает-
ся внутренних. Чтобы чётко себя отграничивать. 

ОЯ: Правильно я понимаю, вы, с одной стороны, чётко себя отграни-
чиваете, с другой стороны, являетесь международной организацией? 

СФ: У нас нет коллективного членства внутри «Хранителей радуги», у 
нас индивидуальное членство. У нас движение – такая масса, неструктури-
рованная. Но при этом мы себя ощущаем в идеологической связи с тем же 
Букчиным и другими подобными инициативами теоретического плана. 
Экоанархическими. Идеологическими. Здесь у нас связь идёт не на струк-
турном уровне, а на идеологическом, но она очень крепка. Не для всех, на-
верное, «Хранителей радуги», потому что у нас разный уровень и участия 
в движении, и разный уровень идеологической глубины, хотя мы постоян-
но пытаемся всяческими семинарчиками внутри себя работать. 

ОЯ: Но была у вас какая-нибудь наиболее успешная международная 
акция? Акция, имевшая международный резонанс? 

СФ: Не было у нас специальной акции. Единственная акция, которая 
имела резонанс в США, – это Чапаевская акция, но это специфический во-
прос, уничтожение химического оружия, который Соединенные Штаты 
очень волновал. Нам удалось закрыть завод в Чапаевске. Тогда ещё не бы-
ло названия «Хранители радуги», просто движение такое было. А в Аме-
рике им не удалось закрыть своё подобное предприятие. Поэтому меня как 
раз и пригласили, чтобы поделиться опытом. 

Я бы не назвал это международным признанием. Мы получили при-
знание у подобного по тематике движения в Америке. Оно не радикальное, 
оно тоже занимается химоружием. Там это резонанс имело. Но, скажем, в 
Великобритании... 

ОЯ: Меня всегда интересовал вопрос о разработке собственных аль-
тернативных проектов и программ. В какой стадии это ваше программное 
положение находится? 

СФ: У нас небольшой раскол в этом плане успел произойти, посколь-
ку у нас существует несколько программ, стратегий альтернативных. В ос-
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новном они делятся на две части. Есть приверженцы создания сельских 
коммун – сеть сельских коммун, – которые бы между собой общались и 
тем самым создали бы такое альтернативное пространство. Поскольку од-
на коммуна создать альтернативы не может, слишком маленький удельный 
вес. Другая у нас стратегическая линия – городская альтернатива. Это 
внутри города сквоты, захваты пустующих домов, создание коммун город-
ского типа. Я согласен, это западный способ. Я с этим способом тоже не 
согласен. Альтернативные культурные проекты, скажем, музыкальные ка-
кие-то, этим у нас тоже занимались люди. Создание, например, в каком-
нибудь подвальчике дешёвых для молодёжи концертов с какой-то идеоло-
гической накачкой. Однажды, например, нашу газету «Хранители радуги» 
вкладывали в конверты пластинок, это всё распространялось, наценка была 
на пластинки даже. И даже были какие-то отклики, то есть реальные люди, 
которые через это дело были инициированы. Это альтернативы чисто го-
родского типа. Я сейчас работаю над другой стратегией. В плане город-
ской альтернативы в Москве много было у нас проектов, таких контркуль-
турных. 

ОЯ: Каково отношение к вам как к именно международной организа-
ции со стороны властных структур? Вы с ними не общаетесь вообще? От 
нейтрального до репрессивного – где вы в этом диапазоне помещаетесь? 

СФ: К нам нехорошее отношение ещё и по другой причине – мы неле-
гальная организация, мы нигде не зарегистрированы, у нас нет никаких до-
кументов, а для властей это почему-то является критерием. 

ОЯ: Есть российское законодательство... 
СФ: В российском законодательстве не обязаны регистрироваться ор-

ганизации. Просто для чиновников всегда важна бумага. У нас бумаги нет, 
и мы им прямо это заявляем: «Смотрите на нас, а не на наши бумаги, мы 
можем дело делать, вас заблокировать или ещё что-нибудь». И они посте-
пенно вынуждены с нами считаться, но нехотя. У них к нам пренебрежи-
тельное отношение из-за отсутствия у нас формального статуса.  

ОЯ: Ваша идеология мешает вам приобрести формальный статус? 
СФ: Да. Но есть ещё другие причины. Потому что формальный статус 

накладывает ряд неприятных моментов, а именно счёт, и это приводит к 
структуре... И нам этого ни в коем случае не нужно.  

ОЯ: А нет формы регистрации без счёта? 
СФ: В своё время мы пытались регистрировать другую организацию, 

Эколого-политический клуб, чтобы 3 сопредседателя было, никто не реги-
стрирует. Им нужен всегда один председатель, один бухгалтер, и т. д. Они 
всегда хотят у нас структуру развить. Кроме того, как только мы обретаем 
официальный статус, за нами устанавливается контроль. У них механизм 
возникает этого контроля. Счёт – они всегда уже держат руку на пульсе на 
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нашем. А сейчас у нас вообще нет консолидированного фонда, денег, ко-
торым должно было бы распоряжаться всё движение. 

ОЯ: А если вы получаете грант, значит, вы получаете только индиви-
дуальный грант? 

СФ: Да, под какой-то проект, кто-то над ним работает, а остальные в 
это нос не суют. 

ОЯ: А деньги на акции? 
СФ: А вот, этот человек по своей доброте со своего этого фонда, вме-

сто того, чтобы что-нибудь там сделать... 
ОЯ: Ну, нужно кого-то записать, а вас не существует... Из фонда надо 

выделить деньги на кого-то. 
СФ: У нас же существует тот же «Третий путь», или группа, которая 

занимается радикальной защитой лесов. У нас вот такие группки формаль-
ные существуют для Запада. 

ОЯ: Они у вас, по-моему, при «Дронте» где-то зафиксированы, при-
писаны? 

СФ: К «Дронту» Институт социальной и глобальной экологии припи-
сан. Получается, что я, например, для «Хранителей радуги» получаю грант 
на «Третий путь», потом перевожу его на счёт Института социальной и 
глобальной экологии, то есть тут столько барьеров для тех, кто бы захотел 
к нам вмешаться. Хотя это конечно, не специально создалось.  

ОЯ: Вернёмся к Киеву. Кто же выдвинул эту идею: скоординировать 
усилия местных групп? 

СФ: Это у многих организаций была. В частности, European Youth for 
Action, хотя я точно не знаю. 

ОЯ: Мотив? Деньги на это получить, престиж? 
СФ: Да. Я думаю, деньги.  
ОЯ: А эти организации координировали это с местными властями? 
СФ: С Киевскими – нет. 
ОЯ: Было какое-нибудь международное скоординированное дейст-

вие? 
СФ: Та акция, за которую нас арестовали, это и было международное 

скоординированное действие. Просто мы его провели, а отчитались и по-
лучили деньги за него совсем другие люди. Но у нас свои мотивы были, 
чтобы провести эту акцию. А у них свои – им нужно было получить день-
ги. Это была западная организация и украинская НПО, так называемые 
«Независимые экологи» – организация, созданная для Запада.  

ОЯ: Можно ли считать акцию в Киеве формой международной соли-
дарности зелёных? 

СФ: Нет, не думаю. С нашей стороны доминирующим мотивом рабо-
ты в этой акции был протест против запрещения киевскими властями про-
ведения акций «Чернобыльская неделя». Мы согласились, чтобы нас за-
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падные организации проэксплуатировали, по крайней мере, нам оплатили 
дорогу. Деньги привезла чешская организация «Движение радуги», кото-
рая входит в европейскую организацию, откуда эти деньги были получены. 
То есть чешская организация выступала как координатор. 

ОЯ: Я бы назвал то, что произошло в Киеве, мероприятием, а не акци-
ей солидарности. 

СФ: Согласен. С нашей стороны это была акция, а вообще-то это было 
мероприятие. Поговорите со Сливяком, он скажет, откуда деньги берутся. 

ОЯ: С некоторых пор сформировалась целая сеть международных 
НПО: ISAR, EURASIA, теперь REC в Будапеште, они все созданы для ока-
зания помощи местным движениям. Вообще, советов-посредников стало 
очень много. Все хотят быть фондом и непосредственным исполнителем 
(участником зелёных проектов). Действительно ли они так необходимы, 
или без них можно обойтись?  

СФ: Я бы с удовольствием без них обошёлся. Если посредников 
больше, чем один, деньги начинают уходить в «чёрные дыры». А вообще 
посредники необходимы, потому что Госдеп США не может непосредст-
венно финансировать акции анархистов. Существование организаций типа 
ISAR выгодный обеим сторонам как механизм для отмывания денег. Их 
никто не может обвинить, что они финансируют анархистов. Но тот же 
«Дронт» мог бы получать деньги непосредственно от правительства США. 
Или СоЭС.  

ОЯ: Но всё же, когда деньги дают, это способствует вашей консоли-
дации, или напротив, разъединению? 

СФ: Нет, конечно, <не способствуют консолидации>. К деньгам с За-
пада я отношусь отрицательно. Я их беру, но... К обучению я всё-таки, по-
жалуй, положительно отношусь. 

ОЯ: Но ведь они учат в основном тому, что сами знают и хотят. Надо 
уметь отсеять. 

СФ: Обучение уже легче отсеять. Уже взрослые люди обучаются. 
Сбивают в основном некоторые материальные блага, к которым я отношу, 
в первую очередь, поездки за рубеж. Очень многих они с пути истинного 
сбивают. Они втягивают, как наркотик.  

ОЯ: Западники, давая ресурсы, способствуют росту независимости и 
активности наших НПО или, наоборот, увеличивают зависимость наших от 
иностранных? 

СФ: Конечно, увеличивают зависимость. 
ОЯ: Кроме того, мне кажется, они демобилизуют активность.  
СФ: И я, и Лебедев, и Сливяк, говорили о пагубном влиянии западной 

помощи, которое заключается в том, что меняется структура наших орга-
низаций, ориентация, способ работы, вообще всё меняется внутри. Органи-
зации, вместо того, чтобы работать с людьми, наоборот, замыкаются, им 
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выгоднее приобретать узкую специализацию. Вся материальная помощь с 
Запада идёт во вред общественному движению. Но существует точка зре-
ния, что общественное движение нам и не нужно, а нужны западного типа 
НПО. Мы двигаемся к демократии, нам, соответственно, и сектор нужен. 

ОЯ: Американцы, европейцы, может, за исключением Скандинавских 
стран, огромное внимание уделяют именно организациям борьбы: то за 
гражданские права, то феминистские, то антиабортные – там полно движе-
ний. И именно движений протестных, а не просто организаций.  

СФ: Там всё начинается с другого конца, с гражданского общества, с 
низового. Если бы мы развивали гражданское общество, на уровне commu-
nity, которое в некоторых условиях было бы экологическим, действовало в 
зависимости от того, какое на него давление оказывается. Государственная 
среда или частная компания – они могут быть основой экологического 
протеста, или демократического протеста, или какого угодно другого. Но в 
основе гражданское общество лежит. А у нас пытаются гражданское обще-
ство сверху создать. Я вот этого не понимаю. Сбоку и сверху, но не снизу.  

ОЯ: Эта помощь <с Запада> способствовала выравниванию активно-
сти периферийных организаций, или она создала гигантский разрыв? 

СФ: Конечно, создала гигантский разрыв. Я писал об этом в статье 
«Ещё раз к вопросу о кризисе». У нас наполнились и даже разбухли верх-
ние, централизованные структуры, и некоторые региональные центры вро-
де «Дронта». И то, потому что такие центры являются не региональными, 
по сути, а всесоюзными. Я бы не стал «Дронт» относить к региональным 
центрам. А низ весь развалился. 

ОЯ: Не только разрыв увеличился, а низ стал деградировать. 
СФ: Да. 
ОЯ: Являетесь ли вы членом какой-нибудь международной организа-

ции? 
СФ: Нет. У нас в принципах – автономизм. Мы не являемся ничьим 

членом. Наше движение «Хранители радуги» не структурировано. Мы ра-
ботаем на личностном уровне. 

ОЯ: Какие факторы выхода вашей организации на международную 
арену способствуют её росту, развитию, мобилизации ресурсов, и какие 
действуют в противоположном направлении? Если вы выходите в любом 
виде: идеологическом, организационном, акцийном, – на международную 
арену, есть стимул к обновлению вашей организации, или наоборот, вы как 
бы сжимаетесь и стараетесь сохранить свою структуру. 

СФ: Что такое обновление? 
ОЯ: Ну вы же присматриваете анархистскую идеологию, вот съездили 

к Букчину, какая-то пошла рефлексия по этому поводу... Всё-таки есть 
стимул к обновлению? 

СФ: В идеологическом плане – да. 
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ОЯ: С точки зрения роста организации и её ресурсов, чего больше: 
больше приобрести или больше вложить усилий и потерять ресурсов? 

СФ: Для нас это всегда отдача ресурсов.  
ОЯ: То есть любая ваша работа на международном уровне – это вы 

выкладываетесь до конца и рационально ресурсы не считаете.  
СФ: Да. 
ОЯ: А число противников или союзников увеличивается или умень-

шается? 
СФ: До населения вообще никогда не доходит информация о том, бе-

рем ли мы деньги на Западе, или кто нам платит. Отношение населения не 
зависит от нашей международной деятельности. Население к нам относит-
ся по-разному, но это зависит только от нас самих и от ситуации. Властные 
структуры тоже мало внимания обращают на то, что у нас есть междуна-
родные связи.  

ОЯ: Мне кажется, что чем больше вы выходите на международный 
простор, тем больше вы обретаете недругов. Потенциальных. Именно сво-
ей радикальностью, тем, что вы трогаете болевые точки. Мне кажется, это 
естественно. 

СФ: Я этого не заметил. Дело в том, что мы не вылезаем всё больше 
на международный уровень, у нас ровно очень идёт международный уро-
вень, он у нас не развивается. 

ОЯ: Но тот же Одесский терминал вызвал у ваших близких людей ис-
терику.  

СФ: Он вызвал у них истерику, потому что они посчитали, что мы – 
рука Москвы. Если это <Украина> международный уровень...  

ОЯ: Украина – независимое государство. 
СФ: Для нас Украина – одна из тех стран, где действует наше движе-

ние. Это наш нормальный уровень, не международный. 
ОЯ: Это международный, межстрановой уровень. 
СФ: Он стал международным позже, чем возникло наше движение. 
ОЯ: Это суверенное государство, у них есть своя политика, нефтяная, 

например. 
СФ: Вот если говорить конкретно о российско-украинских проблемах, 

то да, здесь мы очень часто на Украине сталкиваемся с проблемами. Мы 
там приобретаем врагов, хотя постепенно, благодаря публикациям в 
«Третьем пути» и пропаганде по другим источникам, мы убеждаем часть 
украинских зелёных в том, что мы были правы, а они – не правы, выступая 
против нас. Абсурд ситуации заключался в том, что наши активисты знали 
украинский язык лучше, чем те, которые против нас выступали в Одессе, 
которые вышли с лозунгом (одесские отделения «Зелёного свiта» и Партии 
зелёных сделали против нас контр-пикетирование). Но их это не убеждает, 
они всё равно считают нас рукой Москвы. Но тут ещё и путаница про-
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изошла, «Хранителей радуги» почему-то на Украине начали считать ча-
стью СоЭС.  

ОЯ: Вы плохо себя пропагандируете. 
СФ: Я согласен, что у нас мало средств есть, чтобы раскручивать свой 

имидж. 
ОЯ: Следующий вопрос также связан с международными акциями. 

Ваша гибкость сохраняется, или всё-таки некоторый уровень бюрократи-
зации на уровне, скажем, координации, тоже необходим? Или после этого 
никакого постоянного персонала, постоянных координаторов, ничего не 
остаётся. 

СФ: Дело в том, что здесь нет разницы между международным уров-
нем и обычным. Большего количества бюрократии не возникает. Я бы не 
стал называть это бюрократией, так как одним из наших принципов явля-
ется бесплатность работы. Все работают «за так». 

Когда получаются гранты, эти деньги в зарплату не уходят. <У нас не 
платят> даже за чисто техническую работу. Поэтому у нас проблемы-то 
возникают, но некоторая чистота сохраняется, и это хорошо. 

Некоторая координация существует, но она не больше на уровне СНГ, 
чем на российском, локальном. Это благодаря тому, что в нашем движении 
заложен некий ограничитель.  

У нас нет ещё даже национального отделения, поэтому нас вообще 
трудно делить. 

ОЯ: У вас очень интересная организация: сетей нет, структуры нет, 
ничего нет, а деятельность есть. 

СФ: У нас есть инициативы. Возникает инициатива, она проходит и 
рассасывается. 

ОЯ: Я рассматриваю наплыв в Россию международных экологических 
НПО как одну из форм модернизации. Но мне кажется, что сейчас в СССР 
идёт демодернизация всего. Мне кажется, что внедрение международных 
организаций способствует не развитию сети, укоренённой здесь, а, наобо-
рот, отсасыванию людей и средств, информации и перекачке на Запад. 

СФ: Я бы согласился с этой моделью, но назвал бы её разновидностью 
сегрегации: некоторую часть движения это развивает, а остальное всё вы-
качивает. Нельзя сказать, что все аспекты движения из-за западного влия-
ния начинают сворачиваться, ухудшать свою деятельность, снижать ак-
тивность, замыкаться. Часть развивается, модернизируется. Но большая 
часть, конечно, <нет>.  

ОЯ: Мне кажется, что они модернизируются (технически, профессио-
нально, в хорошем смысле бюрократизируются) ровно настолько, что если 
завтра скажут, что мы становимся филиалом «Society», то они им и стано-
вятся. 
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СФ: Не все. Есть небольшая часть, которая способна эти инъекции 
вбирать в себя, при этом оставляя свою сущность такой, которая была за-
ложена. 

ОЯ: От чего это зависит? Только от людей? 
СФ: В нашем движении, «Хранители радуги» это зависит ещё от соз-

нательно заложенных ограничителей, принципов. Анархические принци-
пы – сильный ограничитель от государственного или международного 
влияния. У других это может зависеть от личности лидера. В России ли-
дерство считается чуть ли не основным моментом организации. У кого-то 
это, может, от удалённости происходит: он в Сибири сидит, получает инъ-
екции, но Запад его проконтролировать по его удалённости всё-таки не 
может.  

 
Интервью с Сергеем Рудольфовичем Фомичёвым, экоанархистом, 

лидером «Хранителей радуги», издателем журнала «Третий путь» 
(01.07.1996 г.) 

ОЯ: Как вы сейчас как идеолог и как практик анархизма относитесь к 
явному процессу глобализации всего и вся? 

СФ: Отрицательно. Процесс глобализации я расцениваю как одно из 
агрессивных условий социальной окружающей среды, которое толкает че-
ловечество в неправильном направлении. Во-первых, мне не нравится ни-
велировка культуры, которая осуществляется при любой глобализации. 
Создаётся некая мировая культура, но разнообразие в биологии и в обще-
стве полезно, разнообразие культур делает общество устойчивее. А их ни-
велировка, объединение в одну кучу, по-моему, нехорошо. Это делает об-
щество однотипным. Другой аспект – мировой рынок, мировое потребле-
ние. Ценности этого глобального общества к тому же не самые лучшие: 
ориентации на потребление, на рост производства, на рынок, эксплуата-
цию. Плюс, сама по себе глобализация экономики более ресурсозатратна, 
поскольку идут огромные перемещения ресурсов, товаров, финансов. 
Польза же от глобализации ничтожна. Повышение уровня решения про-
блем не очень-то повышает уровень решения. Он не обладает распоряди-
тельными функциями в плане экологии или социальных вопросов, а имеет 
только совещательные функции.  

ОЯ: Вам не кажется, что отрицая глобализацию «сверху» (через миро-
вую торговлю, международные организации, транснациональные компа-
нии и так далее), вы отрицаете и глобализацию «снизу»? Мне кажется, что 
экоанархизм как идеология есть тоже глобальная идеология, только она 
идёт снизу вверх, от суммы мелких самоуправляющихся сообществ. Они 
же всё равно должны каким-то образом соединиться. Или я ошибаюсь? 

СФ: Нет, конечно. Но когда идёт процесс снизу, это не приводит к ни-
велировке культуры, их уничтожению. Это не приводит к переброске ог-
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ромных масс сырья, переносу ценностей на другие сообщества, скорее все-
го, это будет чисто информационный уровень, или уровень туризма, уро-
вень обмена опытом, не более того. 

ОЯ: Уже давно американцами выявлена закономерность, что в исто-
рической перспективе перемещение сырья и товаров вытесняется переме-
щением информации. Это естественная глобализация, это эффективнее. 

СФ: По-моему, это теория, потому что практически, когда уровень 
разных стран разный, не происходит только лишь перемещение информа-
ции, а происходит очень сильно перемещение товаров. Товары выгоднее 
производить одни в одних странах, другие – в других. 

ОЯ: Второй вопрос – о модернизации. Какие у вас есть основания 
считать, что на основе самоуправляющихся децентрализованных коммун 
удастся удержать некий общий уровень модернизированности общества, а 
не только то, что касается эко-совместимых технологий. Модернизация не 
сводится только к модернизации производства, но также к секуляризации, 
повышению образованности людей, отдыху. Не утеряете ли вы эту модер-
низацию, децентрализовав общество? 

СФ: Не знаю, наверное, здесь будет конкуренция идей. В децентрали-
зованном обществе не может быть экспансии одной какой-либо идеи, ка-
кого-либо community, чтобы они модернизировались по единому образцу. 
Трудно сейчас сказать. Самая главная проблема перехода на подобную мо-
дель – показать преимущества неориентированных на потребление сооб-
ществ. У них есть свои преимущества, которые очень трудно показать в 
современном обществе. Скажем, большее наличие свободного времени, 
больший удельный вес творческого труда над нетворческим.  

ОЯ: Допустим, даже треть населения Земли перешло на ваши позиции 
и живёт непотребительским образом жизни. Не значит ли это, что это бу-
дет огромная выгода оставшимся двум третям: вы уменьшите потребление, 
а они увеличат потребление. И баланс останется прежним. Не сделаете ли 
вы им слишком хорошо? 

СФ: Не думаю, потому что у этой трети будет контроль над своей тер-
риторией. Ресурсы же не все мировые вроде кислорода, существует опас-
ность, что оставшиеся две трети ухудшат свои местные ресурсы своим по-
треблением. Я, конечно, понимаю, что может произойти. 

ОЯ: Вы можете стать в известной мере спасением для той части, они 
начнут по отношению к вам насильственную или ненасильственную экс-
пансию, втягивая вас в себя. 

СФ: Я не думаю, что будет такая сегрегация, что одна треть будет мо-
нолитно альтернативна, две трети – ориентированы на потребительство. 
Пример устойчивых альтернатив должен создать оппозицию потребитель-
скому обществу. В принципе, она и сейчас существует: существуют непо-
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требительские кооперативы, которые снижают расходы на потребление и 
время, необходимое для зарабатывания денег.  

ОЯ: Я ещё раз возвращаюсь к забелинскому (Забелин С. И.) тезису о 
спасении спасателей. Не приведёт ли этот лозунг в тенденции к тому, что 
спасаться будут именно те, кто более готов, более приспособлен, больше 
знает о грядущих опасностях, то есть опять произойдёт сегрегация под 
благовидным предлогом? «Умные» выживут раньше тех, кто ещё экологи-
чески не обеспокоен. 

СФ: Я не совсем разделяю эти забелинские первоначальные идеи. По-
скольку по таким идеям, как по Шевчуку (Шевчук Ю. С.), получится, что 
спасутся наиболее богатые, те, кто успеет приобрести себе огромную тер-
риторию и создать там себе здравоохранительные условия. Поэтому я не 
пошёл бы по пути создания такого, создания для «продвинутых» санатор-
ных зон. Я считаю, что нужно работать на уровне местного community, не 
на уровне коммун, не на уровне отдельных альтернативных проектов, а на 
уровне административных районов, небольших городов. 

ОЯ: Вы не боитесь, что при очередном кризисе всё это будет сметено? 
Не нужно ли вам помимо этого какого-то глобального прикрытия – идео-
логии, мирового давления, общественного мнения, зонтиков какой-то гло-
бальной системы? 

СФ: Идеология будет, да. Но идеология – это система информацион-
ного уровня. Это даже не структурированная организация. Я надеюсь, что 
будет такая система, да. 

ОЯ: Почему бы экоанархистам всего мира не выступить в поддержку 
какого-то экологического поселения? 

СФ: Этого уже недостаточно. 
 
Интервью с Сергеем Рудольфовичем Фомичёвым, экоанархистом, 

руководителем «Хранителей радуги», издателем журнала «Третий 
путь», (21.12.1996 г.) 

ОЯ: Какая наука, какая информация обычно нужна вам при подготов-
ке такого рода акций какую вы проводили на Самарской Луке? В целом, 
чем вы пользуетесь? 

СФ: Мы конкретно ничего научного не ищем. Мы обычно пользуемся 
самой широкой информацией, которая по этой теме есть. Обычно это то, 
что лежит на поверхности, потому что мы не имеем возможности глубоко 
копать. Для этого нужно выезжать на место, сидеть в библиотеках, встре-
чаться со специалистами, у нас такой возможности нет. Мы имеем кратко-
временные встречи, поездки тоже, если есть, кратковременные, поэтому 
мы встречаемся обычно только с активистами местного экологического 
движения или, за его отсутствием, с какими-то другими активистами граж-
данского движения или бывшими экологистами или нашими знакомыми и 
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через них уже в сжатом виде получаем базовую информацию по проблеме. 
У нас схема такая. Мы не можем себе позволить собирать такой большой 
бэкграунд перед началом акции. 

ОЯ: Всё же услугами экспертов вы пользуетесь, того же, кажется, Ро-
щевского. 

СФ: Я хочу сказать, что Самарская Лука не слишком хороший пример 
для анализа отношений движения и науки. Мы не «пользовались» Рощев-
ским как учёным, мы им «пользовались» как активистом.  

ОЯ: Но активистом, дававшим вам определённую информацию о си-
туации? 

СФ: Он давал нам не столько информацию, сколько поддержку – ма-
териальную, техническую – а информацию давал не столько научную, 
сколько политическую. Конечно, мы в двух или трёх случаях пытались ис-
пользовать его как учёного в диалогах с прессой или с оппонентами, но в 
их глазах он не котировался как учёный. Он житель города, начальник на-
учного отдела Нацпарка, на него оказывалось давление, и его имя не было 
аргументом, скорее – фактором раздражения.  

ОЯ: Когда вы информировали об акции, вы как-то вовлекали какой-то 
научный круг, экспертный круг информированных людей, или вы инфор-
мировали только своих активистов? Плюс факсовая поддержка, о которой 
речь шла.  

СФ: Я только предположил, что произошла утечка информации, но 
точно не знаю. Мы информировали в основном общественные организа-
ции, причём близкие нам по духу или те, с которыми мы сотрудничаем. 
Мы всегда так поступаем. 

ОЯ: Вы можете перечислить, с кем вы сотрудничали, с какими обще-
ственными организациями в данном случае? 

СФ: Мы контактировали, кроме «Хранителей радуги», поскольку мы 
этим занимались, во-первых, с программой «Поможем реке».  

ОЯ: Она, кажется, давала деньги? 
СФ: Да, давала деньги. Маленькие, правда. И ещё с Социально-

экологическим союзом – это из экологических организаций. И ещё с мос-
ковскими анархистами, объединенными в культурный центр «А», но я да-
же не знаю, выделять ли их, поскольку они все сейчас – «Хранители раду-
ги». 

ОЯ: Это ваше достижение! Одно из несомненных достижений. 
СФ: Ну, не знаю, достижение или нет... 
ОЯ: Конечно, достижение. Всё-таки я хотел бы для себя это прояс-

нить. Ведь научная информация может быть в упакованном виде, скажем, 
в виде Постановления Совмина РСФСР о национальном парке. Вот такого 
рода информация вам нужна была хоть как-то, или вы считали, что раз она 
лежит где-то, то и достаточно? 
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СФ: Я говорю, эта акция несколько отличается от других, мы там ма-
ло пользовались информацией, и она не была нам необходима, поскольку 
специфическая особенность именно этой акции та, что мы практически не 
работали с местным населением. То есть нам не нужны были средства для 
агитации, мы почти не выходили на местное население. Но дело в том, что 
бэкграунд по Самарской Луке был фактически весь опубликован в газете. 
Под таким названием «Самарская Лука» он два года публиковался, и этого 
было нам вполне достаточно. 

ОЯ: То есть, прессы было вам вполне достаточно? 
СФ: Специализированной прессы. Это редкий случай, но действи-

тельно так. Обычно же такого исчерпывающего анализа по проблеме не 
бывает. Там были все документы. 

ОЯ: То есть, каждый шаг был описан. Пресса в данном случае сыграла 
роль профессиональной информации? И экологической, и юридической? 
Понятно. А с другими игроками вашей партии были какие-то предвари-
тельные взаимоотношения? С вашей «Империей камня» и с местными вла-
стями – Фёдоров? 

СФ: Ни с карьероуправлением, ни с местными властями у нас никаких 
предварительных переговоров и даже никаких контактов не было. 

ОЯ: А вы можете объяснить, почему? 
СФ: Нет, Фёдорова я не имею в виду, я его за власть не считаю. В 

данном случае властью являлся Жигулевский городской совет. Нет, я не 
могу объяснить почему. Но, во-первых, с карьероуправлением бесполезно 
говорить на эту тему, оно живёт за этот счёт, и оно такой оппонент, с кото-
рым компромисс невозможен, поскольку речь идёт о его ликвидации. 

ОЯ: Извините, Серёжа, я вас перебью. А вот эти выпуски «Самарской 
Луки», сколько их там было, не помню – это был ваш взаимный обмен, то 
есть вы им тоже что-то давали взамен, или просто вы воспользовались тем, 
что там было? 

СФ: Видите ли, я как редактор «Третьего пути» и мы все вообще – 
наша группа – обмениваемся очень широко информацией. 

ОЯ: Я имею в виду конкретно эти выпуски «Самарской Луки». Вот 
они здесь. 

СФ: Конкретно эти выпуски были вместе с другими. 
ОЯ: Значит, можно считать, что вам сильно повезло, и они вам всё 

приготовили. Интересно, кто это писал: люди заинтересованные или...? 
СФ: Там был целый коллектив. Я не помню, кто эти выпуски готовил. 

По-моему, одного из них потом сажали в Самаре по каким-то статьям… 
ОЯ: Даже так? 
СФ: В общем, коллектив был. 
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ОЯ: Вы упомянули «Третий путь». Это что, опять же Серёжа Фомичёв 
или «Третий путь» – это редколлегия, которая здесь тоже как-то была во-
влечена? 

СФ: «Третий путь» всё время меняется... 
ОЯ: Нет, я имею в виду данный конкретный случай. 
СФ: Я пытаюсь вспомнить, как было в то время. В то время это был в 

основном я и ещё несколько человек, скажем, Борейко, Вадим Дамье в 
Москве, ещё кто-то. 

ОЯ: Но их вы не вовлекали в эту акцию? 
СФ: Скорее, эта редколлегия, о которой мы говорили сейчас, занима-

лась в основном тем, что готовила портфель. Она не влияла на оформление 
журнала, его периодичность, распространение, этим всем я занимался.  

ОЯ: Понятно. Ещё один вопрос по науке. Вы несколько раз как бы 
вскользь или в одной из дискуссий секций СоЭС или «Круглый стол» 
1994 г. упоминали, а вернее, это были чьи-то ещё мысли, что вы стали 
профессионалами в своей области, в области «делания акций». И, следова-
тельно, я уже из этого делаю вывод, что вам нужно было какое-то обуче-
ние. Может быть, вы за этим к Букчину ездили? 

СФ: Нет. Я противник профессионализма, я не могу сказать, что я 
стал профессионалом, я стал хорошим любителем в деле проведения ак-
ций. У меня нет двух главных характеристик профессионала: специального 
образования и функционерства, то есть не получаю за это денег. И к Бук-
чину мы ездили не за этим, Букчина акции не особенно занимают. Хотя на 
самом деле российскую или советскую школу проведения акций сформи-
ровали именно мы, «Хранители радуги», практически с нуля. У нас не бы-
ло особенно хорошего зарубежного опыта и отечественного опыта тоже, то 
есть какие-то отрывочные сведения на нас влияли, но практически мы всё 
начинали заново. 

ОЯ: Я скажу, почему я спрашиваю. Во-первых, потому, что Лика Гал-
кина написала в книге «Акции экологического движения», что образцом 
проведения акций являются акции Гринпис. В этом смысле вы могли у них 
учиться, не входя в Гринпис? 

СФ: Конечно, нет. Во-первых, Гринпис активизировал свою деятель-
ность позже, чем «Хранители радуги» в России. А во-вторых, Лика так 
пишет, весьма субъективно, поскольку она работала последние годы в 
Гринпис, а не участвовала в «Хранителях радуги». И об акциях «Храните-
лей радуги» она пишет по вторичным источникам, так как ни в одной из 
тех акций, о которых она здесь пишет, она не участвовала. Что касается 
Гринпис, я не спорю, это профессиональная организация, у них чётче всё 
организовано, но у них, извините, и бюджет больше. А эффективность 
меньше. 
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ОЯ: Понятно. В интервью, когда мы с вами разговаривали 3 года на-
зад, вы говорили, что ресурсы вам давали программа «Поможем реке» и 
ещё «всякие программы». Если вы не хотите, вы можете и сейчас этого не 
говорить, но в принципе откуда ещё могла поступать ресурсная поддерж-
ка? 

СФ: Она могла вычленяться из грантов, которые были выделены на 
другие программы. То есть как бы нелегально. Перенос из одной статьи в 
другую. Это делал культурный центр «А», который зарабатывал на кон-
цертной деятельности. Правда, это было один раз... нет, кажется, два: в 
Самарской Луке и в Одесской акции, когда культурный центр, заработав 
на концертной деятельности, давал деньги на акции. 

ОЯ: Если можно, я ещё раз вернусь к тому вопросу, на котором я вас 
перебил. Кому вы рассылали письма с приглашением на акции? 

СФ: Это нельзя так оформить. Это были всё те же «Хранители раду-
ги» и их сторонники, то есть те, кто с нами выходили на контакт, которым 
было интересно наше движение и которые хотели бы принять участие в 
акциях. 

ОЯ: Это люди или отдельные организации? 
СФ: Люди. У нас рассылка по людям. Но за исключением тех, кото-

рые я назвал. А так у нас индивидуальное членство и индивидуальная ра-
бота, мы как бы на личностном уровне, а не на уровне ассоциаций контак-
тируем. 

ОЯ: Хорошо. Пока мы эту первую часть отложим. Теперь пришли к 
самой акции. Может быть, это очень научный вопрос, с моей точки зрения, 
не профессиональный, но всё-таки каковы были основные силовые линии 
взаимодействия между вами, карьероуправлением и властями? Где были 
основные напряжения, где были основные точки соприкосновения, где был 
основной конфликт? 

СФ: Основной конфликт был между нами и карьероуправлением. 
ОЯ: Какова была позиция власти: чистая поддержка или она была всё-

таки дифференцированной? Тут ещё надо отделить власти города и власти 
области. 

СФ: Поддержка власти области была непонятной, она была мутная, 
для них эта проблема, очевидно, не была первостепенной. Какие-то люди 
исполняли лоббистский заказ карьероуправления, каким-то было всё рав-
но, какие-то были за окружающую среду. Нельзя сказать, что областная 
власть была в этом конфликте даже каким-то участником. 

ОЯ: А местная? 
СФ: А местная власть... Опять же, что властью считать? Скажем, ор-

ганы милиции занимали подчёркнуто позицию невмешательства, пример-
но, на таком же уровне, на каком Советский Союз не вмешивался в граж-
данскую войну в Испании. Или Соединенные Штаты. То есть активное не-
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вмешательство, которое приводило к усилению позиции одной из сторон. 
В данном случае это приводило к усилению позиции карьероуправления, 
потому что эти здоровенные голодные рабочие с невыплаченной зарплатой 
были гораздо мощнее, чем наши молодёжные силы, даже чисто физически, 
ну и, конечно, по агрессивности они нас значительно превосходили. 

ОЯ: Ну всё-таки, помощь Фёдорова была какая-то в это уже время ? 
СФ: Нет, мы не обращались к Фёдорову за помощью во время акции. 
ОЯ: Почему? Вроде он был ваш? Соэсовский? 
СФ: А потому, что это не от него всё зависело. 
ОЯ. Но он был свой человек в коридорах. 
СФ: Во-первых, Самара слишком далеко была от нас, чтобы серьёзно 

опираться на каких-то там людей. Во-вторых, в Самару два или три раза 
ездила наша делегация, но я ни в одну из них не входил, поэтому они мог-
ли встречаться с Фёдоровым, но... 

ОЯ: То есть вы этого даже не знаете? 
СФ: Это тактический момент. Они ехали, на них висела работа в Са-

маре и они сами уже выбирали инструмент этой работы. У нас же нет та-
кого, скажем, планового задания. 

ОЯ: Но, грубо говоря, вот они ехали к власти, опирались ли они на 
поддержку Фёдорова? Использовали ли они этот ресурс, выражаясь умным 
языком? Потому что Фёдоров всё-таки помогал проводить это постановле-
ние о национальном парке, так что теоретически он должен был помогать 
и им? 

СФ: Не знаю. 
ОЯ: Значит, неизвестно? 
СФ: Мне нет. 
ОЯ: Я ещё буду разговаривать с Фёдоровым. Ладно. Вы говорили, что 

на этом этапе вы время от времени обращались к услугам научного отдела 
национального парка. 

СФ: Да. Мы ресурсами его пользовались.  
ОЯ: Какими? 
СФ: Всеми. Могу перечислить. Автомобиль, единственный. Компью-

тер. 
ОЯ: Для связи, с модемом? 
СФ: Компьютер с модемом был наш и ещё один был их. Дальше – по-

мещение. Телефон, включая международную связь. 
ОЯ: А платили вы, да? 
СФ: Нет, платил национальный парк, он не знал, что это мы звонили. 
ОЯ: Чем ещё? 
СФ: У них больше ничего не было. 
ОЯ: Их люди были здесь? 
СФ: Там один Рощевский работал в научном отделе. 
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ОЯ: Всего один человек? 
СФ: Тогда по штату был один Рощевский, у него был небольшой 

офис, компьютер, автомобиль, правда, с шофёром, если шофёра ещё мож-
но использовать. Он, <Рощевский>, опосредованно принимал участие, то 
есть он сам, конечно, в палатке не жил, но рисковал больше, чем многие из 
нас, поскольку он на той же машине проезжал в запретную зону, чтобы во-
ду нам привезти. То есть мы практически все ресурсы научного отдела ис-
пользовали, кроме собственно научного ресурса. 

ОЯ: Серёжа, были ли хоть какие-то научные работники? Вот в «Са-
марской Луке» написано, что многие предупреждали, нижегородские, ещё 
от куда-то, я уже не помню, но вот во время акции хоть какие-то научники 
были вовлечены, неважно в каком качестве? Статьи какие-нибудь... 

СФ: Кроме Рощевского, никого не было. Рощевский статьями, по-
моему, тогда не занимался. Он вообще был заблокирован. Нет, в научном 
плане эта акция не показательна. 

ОЯ: Неважно. Она была, она состоялась и имела свой результат. Что 
поделаешь! Ещё раз возвратимся к этому основному конфликту. Как вы 
его оцениваете? Он носил, как бы поточнее выразиться, жёстко конфрон-
тационный характер? 

СФ: Да, более чем. 
ОЯ: То есть, как говорят, прямо стенка на стенку? 
СФ: Да. У нас доходило уже до физических столкновений. 
ОЯ: Я знаю. Но, опять же, меня интересует аргументация. Значит, они 

аргументировали тем, что рабочим не дают работу? Потеря работы? То 
есть аргументация была как бы социальная? 

СФ: Социально-экономическая. Потому что мы тоже выдвигали соци-
ально-экономическую альтернативу. 

ОЯ: Вы выдвигали как бы глобальную? 
СФ: Почему? Туризм местный, это не глобально. 
ОЯ: А вот это интересно! 
СФ: Было бы столько же рабочих мест. 
ОЯ: Туризм. Это очень интересно. Вот смотрите. Не будем считать 

это научной аргументацией, но во всём мире такая аргументация принята: 
безработица против охраны природы. 

СФ: Разумеется. 
ОЯ: А вы выдвигали более, я бы сказал, научно проработанную аргу-

ментацию. То есть вы им предлагали альтернативу экономического подхо-
да. Я бы даже сказал так: в скрытой или в сублимированной форме у вас 
дискуссия шла за вашими спинами, за этим жёстким конфронтационным 
столкновением стояли какие-то, как мы называем, доминирующие соци-
альные парадигмы. 

СФ: Как минимум, концепции развития региона. 
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ОЯ: Вот! Очень хорошие слова. Я не мог бы их придумать. 
СФ: В принципе, продолжается, наверное, до сих пор это всё противо-

стояние взглядов на то, должен ли регион Самарской Луки быть нацио-
нальным парком и зарабатывать именно на этом своём статусе – на туриз-
ме, даже, может быть, на научных исследованиях, поскольку в рамки на-
ционального парка заповедник включён. 

ОЯ: Это очень важно. 
СФ: Либо они должны копать этот камень, камня, правда, ещё очень 

много, можно было бы ещё долго торговать, но потом бы это всё кончи-
лось. Я считаю, что у нас позиции были более перспективные даже в плане 
экономического развития региона. 

ОЯ: У вас была альтернативная концепция. 
СФ: У нас всегда есть альтернативная концепция! 
ОЯ: Нет, я имею в виду, хотя вы не проводили специальных исследо-

ваний, она основывается на гигантских... не знаю, как сказать… исследо-
ваниях, мнениях. 

СФ: Скорее всего, она на опыте основывается. Мы-то не перерабаты-
вали все эти научные исследования, скорее брали какие-то аналогии, брали 
американские, европейские аналогии и даже отечественные. Скажем, ка-
кой-нибудь Валдайский национальный парк получает больше средств. 

ОЯ: Понятно. Но опять же за этим стоит где-то там огромная подгото-
вительная работа, разработки этих проектов, их экономическая оценка. 

СФ: Нет, это я понимаю. Я согласен. Просто нашей инициативы нет в 
той работе, которая там где-то стоит. Мы просто всем этим воспользова-
лись. 

ОЯ: Очень хорошо вы сказали: концепции развития региона. Сле-
дующее – насчёт юристов. Вы сказали и несколько раз повторили, мол, 
наших юридических знаний хватало, чтобы блефовать с милицией или ещё 
с кем-то. Давайте всё-таки переведём на какой-то более понятный язык. 
Скажем, у вас и у ваших оппонентов был одинаковый, не очень высокий 
уровень юридической подготовки. Так? Или он был одинаково высок с 
обеих сторон? 

СФ: В разных областях юриспруденции у нас был разный уровень. 
Всё-таки у нас разделяется право на всякие там кодексы. Что касается ад-
министративного, уголовного или конституционного права, то у нас уро-
вень, наверное, был выше, а у них, наверное, был выше уровень по хозяй-
ственному праву. 

ОЯ: То есть здесь была стычка хозяйственного права и какого? Кон-
ституционного? 

СФ: Мы, конечно, опираемся чаще на конституционное. Но поскольку 
акции проходят в поле действия административного или уголовного права, 
то мы в этом тоже хорошо разбираемся. Я скажу, чего нам не доставало. 
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Дело в том, что часто всё зависит от статуса юриста, не столько от его зна-
ний, сколько от его формального статуса. У нас не было никого с фор-
мальным статусом юриста. Тогда это ещё не очень было заметно, сейчас 
это больше заметно, но тогда это уже начиналось. То есть именно фор-
мальный статус юриста. 

ОЯ: Ну да, чтобы у него была бляха, что он принадлежит к важной 
юридической конторе. 

СФ: Да. 
ОЯ: Понятно. Здесь я, наверное, уже не смогу вам поставить такой во-

прос или он вне пределов моей компетенции. Вы очень хорошо объяснили, 
что столкнулись две альтернативные концепции развития. А здесь, когда 
произошло столкновение на юридическом поле, можно ли так сказать, что 
столкнулись как бы два вида прав: хозяйственное право и общеграждан-
ское, экологическое право, право на жизнь. У меня всё больше и больше 
ощущение... 

СФ: Здесь столкнулись они, конечно. Но дело в том, что за нами было 
90% юридических прав. То есть здесь мы доминировали в любом случае, 
потому что их строительство было во многом незаконно – не просто абст-
рактно незаконно, то есть не конституционно, оно нарушало конкретные 
постановления арбитражного суда, уже вынесенные на их же юридическом 
хозяйственном поле. Арбитражный суд как раз занимается гражданским 
правом, включая хозяйственное. В данном случае даже и конфликта-то та-
кого особенного не было, поскольку было наше подавляющее преимуще-
ство. 

ОЯ: Я скажу, почему я вас спрашиваю. Потому что когда в конститу-
ции записано, что человек имеет право на экологически благоприятную 
среду и право на защиту от экологических правонарушений, если это раз-
вернуть в концепцию, из неё выйдет как раз альтернативная концепция со-
циально-экономического развития. 

СФ: Я согласен. 
ОЯ: Вы как бы опирались на эту строку, а всё остальное противоречит 

этому. 
СФ: В том-то и дело, что здесь нам не было необходимости опираться 

на эти конституционные нормы. На них мы опираемся тогда, когда у нас 
нет более конкретных юридических зацепок. 

ОЯ: А, понятно. Здесь было явное нарушение. 
СФ: Да, здесь было слишком явное нарушение, конституция была да-

же и не нужна. Когда нарушения происходят вроде бы в рамках закона, то-
гда приходится переходить на довольно-таки абстрактное конституцион-
ное поле, где никому ничего не докажешь. 

ОЯ: Хотя конституция у нас имеет прямое действие. 
СФ: Да, прямое действие... (смеётся). 
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ОЯ: Если можно, немножко пошире скажите здесь о международных 
связях. Я знаю об этой факсовой кампании, но всё-таки... Хотя вы сказали: 
«Я один всё это организовывал», – сейчас это принятая практика альтерна-
тивного действия. Чем-нибудь здесь это отличалось? Адресностью, уров-
нем, к которому вы обращались, содержанием – или вам нужно было про-
сто их завалить кучей факсов из разных мест, то есть оказать давление и 
больше ничего? 

СФ: В данном случае мы обращались только за поддержкой, именно 
чтобы оказали давление. В свою очередь, мы как бы информировали всю 
западную общественность. Причём эта акция была в этом смысле одной из 
самых информационно выигрышных – в плане информирования как в Рос-
сии, так и за рубежом. Мы довольно регулярно выпускали русские пресс-
релизы, скажем, через день, и довольно регулярно англоязычные. Нам ни-
где больше так регулярно выпускать пресс-релизы не удавалось. 

ОЯ: А на чьей базе вы это всё выпускали? 
СФ: Там же всё, на базе научного отдела нацпарка, т. е. Рощевского. 
ОЯ: Извините, там принтер хотя бы должен был быть или что-то по-

добное? 
СФ: Там было. Компьютер парка был с принтером, а наш компьютер 

был с модемом. А для рассылки нам не нужен был принтер, нужен был 
модем. Мы по электронной почте рассылали. Оттуда нельзя же было по-
чтой отправлять. Плюс звонил я иногда друзьям. Но в основном всё шло по 
электронной почте. И то, что в нашей акции участвовала Дженифер, на-
пример, и то, что она переводила, делала нам английские тексты, – это бы-
ло очень большой поддержкой, поскольку сами мы, конечно, так опера-
тивно не смогли бы переводить. Некоторые акции у нас совсем без англоя-
зычного перевода проходят. 

ОЯ: В момент проведения акции те, кто вам давали деньги – програм-
ма «Поможем реке», Социально-экологический Союз и ещё у вас там упо-
миналось русское отделение Гринпис почему-то... 

СФ: Нет, это всё было в разное время. СоЭС я не помню, какие деньги 
нам давал. 

ОЯ: Я не об этом. В момент проведения акции они хоть как-то прини-
мали в этом участие? Скажем, у себя давали информацию, не приезжая к 
вам. 

СФ: В информационном плане, по-моему, никто не принимал участия. 
Но в этом и не было необходимости, мы очень хорошо вели информацион-
ную работу. А в плане поддержки... Гринпис приезжал, но не специально 
приезжал. 

ОЯ: Как, он и в лагерь к вам приезжал? 
СФ: Нет, хоть и в лагерь, но не специально, а по пути. И действитель-

но, они задержались и поддержали нас средствами. Скажем так, это не бы-
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ла политика Гринпис, это была инициатива его... Литвинов тогда был ди-
ректором компании, большой шишкой, и он нам симпатизировал, поэтому 
они все у нас задержались и нам помогли хотя бы средствами.  

ОЯ: Вопрос о местном населении. Вы сказали, что «мы немножко 
просчитались» и что местное население могло бы оказать большую под-
держку, но тогда надо было его готовить. Что это значит? Как готовить? 

СФ: Надо было инициировать гражданское движение, как мы обычно 
на всех остальных акциях делали. Надо было с самого начала устраивать 
регулярные пикеты в городе, встречи с местными активистами, то есть за-
варивать этот вот «бульон» гражданского движения. Мы этого не сделали, 
поскольку были информированы о том, что местное население в любом 
случае уже за карьероуправление. 

ОЯ: А потом у вас вычленился дом, который был против, и какие-то 
бабы, которые трясли своих мужей и говорили, что надо всё это закры-
вать... 

СФ: Да. Это всё позже нашлось. А этими делами, раскачкой населе-
ния, надо заниматься с самого начала акции и только к концу её они уже 
представляют из себя какую-то силу – эти местные жители. А поскольку 
мы этим занимались эпизодически, вдруг всплыла информация, что дома 
страдают от взрывов. Мы этого заранее не знали. 

ОЯ: Это ваш принцип? 
СФ: Это не то что принцип, это модель нашего радикального дейст-

вия, именно импровизация. То есть у нас есть какие-то исходные условия 
протеста, как база, а всё остальное – это чистой воды импровизация, кото-
рая, конечно, основана на разных подобных явлениях из всего мирового 
опыта, но мы каждый раз импровизируем. Практически кампания у нас 
представляет собой то, что мы живём в лагере протеста и по ходу дела им-
провизируем, проводим какие-то акции, уже единовременные. 

ОЯ: Это не импровизация, я думаю. Импровизация – нечто гораздо 
более свободное. Это как бы изменение сценария в зависимости от обстоя-
тельств. 

СФ: Нет, мы именно импровизируем, иногда сочиняем что-то новое. 
Скажем, в том же Запорожье мы создали организацию из тех же людей, 
которых мы обычно просто «сбиваем» на время акции. А тут решили: по-
чему бы не создать комитет? Создали комитет. То есть всё время идёт им-
провизация. 

ОЯ: Кстати, здесь, <в Самарской Луке> даже во время акции никаких 
комитетов не было создано, население не организовано? 

СФ: Нет, мы с населением не работали. 
ОЯ: Население можно по-разному организовать. Можно поднять на 

единовременное действие или на постоянное... 
СФ: Нет, мы с населением никак не работали. 
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ОЯ: Когда вы делали вот эту акцию, что было вашей сверхзадачей уже 
с точки зрения развития движения («кумулятивный эффект»). На первом 
этапе, на втором и на последнем? Вы хотели получить новых рекрутов, но-
вые организации? 

СФ: У меня лично были цели – сделать широкое радикальное эколо-
гическое движение. 

ОЯ: Не на этой же акции? 
СФ: Но оно именно на этой стало расти. 
ОЯ: Именно на этой? Это очень важно! А что значит – росло? Как: 

вширь, вглубь? В смысле, новые организации подтянулись? 
СФ: Вширь. Нет, мы с личностями работаем, подтянулись новые лич-

ности. Скажем, не знаю, хорошо ли это или плохо, но после этой акции 
появилась сильная московская группа. 

ОЯ: М. Кучинский? 
СФ: Не только. Это группа. После этой акции у нас впервые возникло, 

что ли, самосознание «Хранителей радуги» как движения, то есть люди 
стали себя идентифицировать с этим движением. До этого всё было для 
людей как бы временной вещью, они ехали на кампанию на летнюю, а 
здесь они уже как бы вступили в партию, они стали действительными 
«Хранителями радуги». 

ОЯ: Для социолога это всё очень хорошо понятно. Идентификация 
очень точно всё определяет. Какая-то внутренняя солидарность. 

СФ: Да, возникла внутренняя солидарность, это тоже можно записать, 
поскольку именно во время этой акции при сильной конфронтации <с оп-
понентами> была большая необходимость в хороших взаимоотношениях 
для сотрудничества. 

ОЯ: Серёжа, вас многие обвиняют, прямо или косвенно, что ваши за-
дачи строительства своего движения превращают эти и подобные акции в 
средства, а не в цель. То есть, в конечном счёте, вы не заботитесь о Могу-
товой Горе или о чём-то другом, а заботитесь о строительстве своего дви-
жения. Насколько это справедливо? 

СФ: Это во многом справедливо, потому что меня, как имеющего 
взгляды анархические, анархо-экологические, конечно, по большому счё-
ту, не заботит отдельная Могутова Гора. 

ОЯ: Но вас заботит «империя камня», потому что она выражает кон-
цепцию организации общества? 

СФ: Да, правильно. А Могутова Гора, скажем, если бы её срыли, я бы 
не сильно расстраивался. Потому что дело не в этой горе, а в другой плос-
кости. Если бы выиграть дело в другой плоскости, можно было бы проиг-
рать Могутову Гору. Да, я так считаю, меня многие в этом обвиняют, ко-
торые считают, что надо делать малое дело. 
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ОЯ: Я, правда, с этим не согласен, вернее, согласен только частично, 
но тогда я у вас спрошу другое. Когда у вас был Чапаевск, потом у вас бы-
ли слушания по химическому оружию, это логичная связь. А вот здесь у 
вас была Могутова Гора и никаких слушаний по «империи камня». Я ус-
ловно говорю. Предполагали ли вы что-нибудь такое сделать или нет? 

СФ: Нет. Все эти каменные отрасли они всё-таки регионального уров-
ня. 

ОЯ: Но тем легче с ними бороться? Хотя вы говорили, что они камень 
даже в Китай экспортируют? 

СФ: Куда они посылают, это уже другие вопросы, дело в том, что они 
в интересах завязаны на регионе. В интересах «империи» как бы все инте-
ресы региона, они ни в каких своих амбициях, претензиях не выходят за 
рамки региона. 

ОЯ: Но модель-то это общесоветская, она хоть и регионализирована, 
но стереотипно повторяет в регионах то, что существовало в большом об-
ществе. 

СФ: Конечно. 
ОЯ: Теперь перейдём к последнему. Акция закончилась. Всё-таки ка-

кое было после действие? Как Лика <Галкина> считает, отрицательное 
принятие официальной экспертизы, которое узаконило разрушение под 
видом рекультивации? 

СФ: Нет, это не было результатом нашей акции. 
ОЯ: Поэтому я вас и спрашиваю, что же было результатом? 
СФ: Результатом акции было конкретное принятие постановления о 

приостановке работы. Я не знаю, почему это нигде не упомянуто. 
ОЯ: Нет, там написано о временном приостановлении работ на два 

месяца. 
СФ: Постановление о приостановке работ не было на два месяца, про-

сто оно просуществовало два месяца. А это– уж извините! – разные вещи. 
ОЯ: Хорошо. Тогда вернёмся снова к нашей схеме. Было постановле-

ние областных властей о приостановлении работ. Скажите, это постанов-
ление функционировало только в этой связке власть – карьероуправление? 
Я имею в виду: оно дало куда-то свои ростки в другие сферы: в науку, в 
общественное мнение...? 

СФ: Конечно. 
ОЯ: А в чём? 
СФ: Мы же об этом, разумеется, раззвонили, чего мы добились, стало 

быть, широко проинформирована пресса была, а через прессу всё населе-
ние. Это обязательно. 

ОЯ: Всё население – какое вы имеете в виду? 
СФ: Города.  
ОЯ: Значит, это вернулось в город? 
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СФ: И пресса городская... Там мы с тремя уровнями прессы работали: 
с областным, с жигулевским и с тольяттинским – с соседним крупным го-
родом. Тольятти не зависел от этого камня. 

ОЯ: Но он на нём был построен. 
СФ: Ну и что, если он на нём был построен? Сейчас он, в тот момент, 

когда шла акция, от этого камня не зависел! (Смеётся) 
ОЯ: Так что в Тольятти? 
СФ: В Тольятти были независимые журналисты, которым было чи-

хать на директора карьероуправления и они могли писать всё, что угодно. 
Это нам очень помогало в том плане, что, если местную журналистику ди-
ректор мог как-то задавить, то он никак не мог задавить тольяттинскую. 

<…> 
СФ: Рощевский хорошо информирован <о последствиях акции>. Он, 

например, хотел что-то написать для «Третьего пути» против утверждения 
Лики Галкиной и всех остальных о том, что эта акция ничего не достигла 
или достигла только временных результатов. Он считает, что она дала ко-
ренное изменение всей ситуации. 

ОЯ: Он до сих пор там ещё? 
СФ: Нет, его выгнали полгода назад. 
ОЯ: А Дьяков? 
СФ: Я не знаю. 
ОЯ: Вы же там собирались протестовать против него? 
СФ: Да. Что-то мы пытались сделать. Но этим не я занимался, этим 

занимались москвичи. 
ОЯ: Понятно. Значит, всё-таки ещё раз: постановление – раз, через 

прессу – два, влияние на население было какое-нибудь? 
СФ: Не какое-нибудь, а основополагающее! Это был перелом созна-

ния населения. 
ОЯ: Ну, переломилось, и что? Как это можно «пощупать»? 
СФ: Не знаю. Мы «пощупали» через журналистов. Журналисты мест-

ной газеты, кажется, она называется «Жигулевский рабочий», заявили нам, 
что по количеству и содержанию писем в эту газету можно сказать, что 
произошла революция в сознании. 

ОЯ: Значит, был поток писем? 
СФ: Да. Мы сами эти письма не видели, но журналисты – чего им нам 

врать-то? – с нами довольно откровенны. 
ОЯ: Мне сказала Лика, что она собрала полную подборку каких-то 

материалов. Я об этом вчера с ней разговаривал. 
СФ: Не могла она собрать полную подборку материалов. 
ОЯ: Может, не полную, но большую подборку. А с точки зрения ва-

ших взаимоотношений с «империей камня» никакого продолжения не бы-
ло? 
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СФ: Нет, не было. 
ОЯ: То есть выше, на каком-нибудь региональном уровне ни слуша-

ний, ничего не было? Значит, если я правильно понял, если нет, поправьте, 
главным результатом вашей акции была интеграция, консолидация и иден-
тификация вашего движения, 

СФ: Это было внутренним результатом. 
ОЯ: Я смотрю по остальным результатам, потому что этот ваш ре-

зультат имеет протяжённость во времени: письма написали, был какой-то 
всплеск активности, пресса поинтересовалась, на два месяца приостанови-
ли работы и, в общем, наверное, всё. И основной результат... Если нет, оп-
ровергните. 

СФ: Здесь надо понять ту ситуацию, которая была там до нас и стала 
после нас. Можно сейчас говорить, что выступление Хрущёва на съезде 
партии с осуждением культа личности не имело никакого результата. 
Примерно и у нас был тот же эффект. То есть мы на глазах у всего населе-
ния из мафиозной государственной группировки, из этой «империи кам-
ня», которая была стопроцентно непререкаемым авторитетом, с которой в 
городе даже те, кто был совершенно с ней не согласен, ничего не мог сде-
лать, не мог даже спорить, мы показали всем, что с ней можно бороться, их 
можно тыкать носом в их нарушения, с ними можно разговаривать с пози-
ции силы и с любой другой позиции, им можно не повиноваться – делать 
всё, что угодно. Их можно закрывать, против них настраивать областные 
власти, можно писать об этом в газетах. Я считаю, что это революция бы-
ла, и это главный результат. 

ОЯ: Как бы это назвать – наверное, изменение в самосознании, в уста-
новках населения, да? А какие-то лидеры там не появились, которые явля-
ются как бы носителями этих идей? 

СФ: Там трудно с лидерами. Вообще-то надо бы проанализировать 
всякие выборные результаты. Я бы хотел подождать, что напишет Рощев-
ский, потому что он именно на эту тему хочет писать. А он, наверное, как 
учёный всё это по полочкам разложит. А поскольку он житель этого горо-
да... 

ОЯ: А где он живёт ? 
СФ: Там же, в Жигулевске. 
ОЯ: В Жигулевске? Но он работает? 
СФ: Нет, его уволили. По-моему, он ещё не нашёл новую работу. Я с 

ним виделся недавно на «Днях Волги», и он обещал написать.  
ОЯ: Смотрите, три года прошло, а всё это имеет последействие. Для 

него, во всяком случае. 
СФ: Имеет! Просто он был возмущён гонениями, критикой «Храните-

лей радуги», хотя он сам не «Хранитель радуги», но его это возмущает 
больше, чем нас самих, потому что я-то привык ко всяким выпадам. И он 



1309 
1997 год 

считает, что совершенно не правы ни Фёдоров, ни Лика Галкина, что ре-
зультатов акции не было или были незначительные результаты. Он считает 
тоже, что результатом был коренной перелом в сознании. 

ОЯ: А у него нет е-мейла, с ним нельзя сообщаться? 
СФ: Нет, у него только адрес есть. Он получил компьютер и даже со-

бирался получать модем. 
<…> 
ОЯ: Организовалось Общество по национальным паркам. В каком го-

ду? 
СФ: Не помню. Может быть, в 94-м, может, в этом же 93-м, в конце. 

Это я точно не помню. Рощевский стал выпускать бюллетень. Он, кстати, 
стал общественником после этого но, конечно, после нашей акции в боль-
шей степени. Он поверил, что общественная организация может добивать-
ся даже большего, чем он на своём рабочем месте. 

ОЯ: Как интересно. А Общество это что, какое-то региональное или 
вообще? 

СФ: Нет, Рощевский объединял людей, работающих в разных нацио-
нальных парках, то есть устанавливал не просто горизонтальные связи ме-
жду национальными парками, а горизонтальные связи между сотрудника-
ми. То есть это была общественная организация, объединявшая всех, кто 
работал в этой сфере. Не всех, но единомышленников. Поскольку, очевид-
но, такое противостояние научных сотрудников и администрации сущест-
вует не только в Самарской Луке, но и в других национальных парках. 

ОЯ: Очень интересный момент вы рассказали, и я поймал: движение 
по созданию новых сообществ в горизонтальном плане – это очень важно. 
А что вы можете ещё сказать в противовес Лике Галкиной, которая напи-
сала, что на этом акция закончилась ? 

СФ: Да я не читал её статью. Читал только в черновике. 
ОЯ: Я читал. Я вам её рассказывал. Хорошо, я поставлю вопрос по-

иному. В такого типа акциях какое ещё бывает последействие? 
СФ: Мы могли добиться полной остановки работ, хотя это тоже не 

было бы ключевым вопросом, спасли бы одну гору, не более того. Хотя её 
тоже не спасли бы, если она наполовину разрушена.  

ОЯ: А вот тот результат, который был на Волге, когда парламенты 
волжские исчезли, а Волжский парламент остался. В ваших акциях такого 
не бывает, что появляется какой-то отдел, или его ядро, или департамент 
во властных структурах, который начинает как бы посредничать между 
властными структурами и неформальными организациями? 

СФ: Нет. Мы таких целей не ставим никогда – создавать что-то внут-
ри властей, а властям самим это не нужно. Обычно у них находится какой-
то департамент, который этим занимается. Просто, может быть, наши ак-
ции заставляют их активизироваться. 
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ОЯ: Грубо говоря, ситуация не развивалась по каюмовскому пути, по-
тому что Рощевский не пошёл к местному Немцову создавать подразделе-
ние, а стал создавать общество работников национальных парков. 

СФ: А потому что разный был статус: у областного центра, у столицы 
и у простого города. И потом, Рощевского интересовал национальный 
парк, а не вообще экология области.  

ОЯ: Хорошо. Сергей, в заключение ещё раз я хочу вернуться к науке, 
раз уж у меня такой к ней интерес. Вы несколько раз в наших разговорах 
говорили, что нужны не столько исследования, хотя это тоже хорошо, но 
нужны не прямые рекомендации, а какие-то более прикладные исследова-
ния. Вы продолжаете стоять на этой точке зрении, что нужна наука в ка-
кой-то упаковке, чтобы её можно было использовать? 

СФ: Да, массовая наука нужна. Вот даже что. 
ОЯ: Поясните, пожалуйста.  
СФ: Нужно, чтобы не только вы этой наукой занимались, но и само 

движение. 
ОЯ: Вы имеете в виду организации типа вашего института? 
СФ: Нет, я имею в виду, чтобы вы стимулировали развитие знаний 

социологических, политологических, в общем, гуманитарных в экологиче-
ском движении. Не конкретно вы, а вообще. 

ОЯ: Я понимаю. Но, как вы знаете, движение этому очень сопротив-
ляется. То есть оно допустило туда только тех, кто ему был непосредст-
венно нужен для защиты от милиции и от власть предержащих. Ему эти 
вот проблемы, которые мы с вами обсуждали – альтернативные концепции 
развития регионов – не нужны. 

СФ: Так правильно! Потому что низкий уровень самого движения. 
Оно не может оценивать ситуацию, как же оно может нуждаться в альтер-
нативной концепции? Оно и не нуждается, потому что не знает о таких 
возможностях. 

ОЯ: А вы читаете дискуссию, которая сейчас затеяна С. Забелиным? 
СФ: Читаю. Во-первых, я не согласен с Забелиным в этой дискуссии, 

поскольку я против альтернативного рынка, а это именно он и пытается 
сделать. Рынок для меня плох, как реальный, так и альтернативный. И ни-
чем он лучше не будет. Но Забелин со мной советовался на подготови-
тельном этапе, кое-какие мои замечания он воспринял, но мало поправок 
внёс в свой текст. 

ОЯ: Хорошо. Вернёмся всё-таки к науке. Западные движения, с одной 
стороны, сильно опираются на консалтинговые фирмы, но с другой, сами 
часто в них превращаются. 

СФ: Что такое консалтинговые фирмы? 
ОЯ: Фирмы, в которых сидят пять-шесть экспертов и пять-шесть по-

средников. Они или сами вам дают советы, которые вам нужны были по 
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Могутовой Горе, или быстро находят человека, который вам за определён-
ную плату выдаёт экспертизу. 

СФ: Я резко отрицательно отношусь к такому движению. Во-первых, 
это не движение... 

ОЯ: Нет, нет, это как бы будущее движения... 
СФ: Я думаю, что движение в такой помощи не нуждается, потому 

что это будет неравноправное партнёрство. Если на движении зарабатыва-
ются деньги, то это зарабатывание денег, а не помощь движению. 

ОЯ: Но ведь «Экоюрис» же зарабатывает огромные деньги, и все в 
нём нуждаются.  

СФ: Я не плачу ему денег. «Хранители радуги» обращались к ним 
один раз и больше, наверное, обращаться не будут. Честно говоря, от них 
толку значительно меньше, чем от какого-нибудь не юриста, Льва Фёдоро-
ва, который нас вытащил-таки из суда, в отличие от «Экоюриса», который 
сказал: «Но вы же нарушили закон». А Фёдоров выступил в суде так убе-
дительно, что половина наших людей были не судимы за блокаду прези-
дентского офиса в Москве. То есть для нас эти их прикладные знания не 
только не полезны, они нам вредны. Мы на них рассчитываем, а они нас 
подставляют. 

ОЯ: Серьёзное замечание. Но всё-таки последний вопрос такого об-
щего плана. В соответствии с тем же Беком и другими западными учёны-
ми, хорошими учёными, думающими. Они считают так – речь идёт о дви-
жении вообще, – экологическое движение – вещь особая, тут нужны осо-
бые, экологические знания. Наука может функционировать по отношению 
к движению в трёх качествах: первое – как некое авторитетное сообщест-
во, которое, если вы к нему обратились, обдумав ситуацию, своим автори-
тетом давит на правительство или на центр принятия решений; второе – та 
ситуация, о которой сказали вы: нужно больше прикладных центров, нуж-
но, чтобы они были более доступны; третье – то, которого в некоторой 
степени придерживаетесь вы, но в значительной степени придерживается 
СоЭС: на что нам эта наука, мы её сами организуем вокруг себя или най-
мём в любой момент. Что вы считаете наиболее правильным? 

СФ: Трудно говорить на эту тему. Поскольку мои взгляды основаны 
на равенстве, то я выступаю вообще против науки в будущем. Скажем, 
против научной специализации. Нет, не против специализации в науке, а 
против отделения сословия учёных от всех остальных людей. Я считаю, 
что специализация, разделение труда – одна из причин неравенства людей. 
Основная причина неравенства. А я против неравенства. Это, так сказать, 
философия, потому что я не могу сейчас жить так. 

ОЯ: Понятно. Но если выбирать между этими тремя формами сущест-
вования науки и её взаимоотношения с движением? 
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СФ: Хорошо. Я бы поддерживал учёных-общественников, то есть тех, 
которые в своё свободное от академической науки время добровольно и 
бесплатно помогали бы движению. Таких учёных я бы приветствовал. Тех 
же, которые имеют в виду какие-то свои цели, кроме альтруизма и помо-
щи, я бы всё-таки... Но при этом я имею в виду общественное движение 
тоже как полностью альтруистичное, а не функционеров, как в Гринпис 
или СоЭС. Поэтому у нас и позиции, может быть, разные. Потому что я 
общественные движения тоже отделяю друг от друга: общественное от 
профессионального. Я выступаю против общественного движения, которое 
становится профессиональным. Соответственно я и к учёным так же отно-
шусь: участники движения – это хорошо, все академические знания их 
можно использовать. 

ОЯ: Сергей, я с вами согласен. Но всё-таки экологическое движение, 
хотите вы этого или нет, тесно укоренено (было, во всяком случае) в науке. 
И многие его действия строились на знаниях, прежде всего. 

СФ: Это не наше экологическое движение. Это СоЭС, может быть, 
даже ДОПы. 

ОЯ: Конечно, ДОПы прежде всего. Вся история, описанная 
Д. Винером, и западная история движений... 

СФ: Нет, я согласен. Но конкретно наше общественное движение, 
«Хранители радуги» не основано на науке. У нас новая история, новейшая. 
Серьёзно. Даже на Западе радикальные движения основаны на науке, а 
мы – нет. Мы отличаемся. Мы пришли не из науки, скорее из политики  

ОЯ: Мне не важно, кто откуда пришёл. Вы отрицаете разделение тру-
да. Но вы же не отрицаете, что общество зиждется на каком-то знании, не 
только на личном опыте? 

СФ: Дело в том, что и в этом плане у нас в основном выходцы не из 
общества, а из маргинальных слоёв сосредотачиваются в движении. Они 
не зиждутся на знании.  

ОЯ: Но они могут быть такими же вчерашними научными работника-
ми, которые стали маргиналами. Тот же Рощевский фактически стал мар-
гиналом. 

СФ: Тем не менее, я не считаю, что наше движение «Хранители раду-
ги» связано как-то с какими-то однозначными комплексами знаний. По-
том, у нас самые разные люди. Может, моё мнение кто-то и не разделяет. 

ОЯ: Самое смешное, что в этом вы совпадаете с очень модным сейчас 
на Западе постмодернизмом вообще в науке, где каждый сам по себе, у ка-
ждого своя концепция. Они даже разговаривать не могут между собой. 

СФ: Нет, я могу разговаривать! 
ОЯ: Имеется в виду – обсуждать научные проблемы, потому что ниче-

го не получается.  
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СФ: А может, это естественный процесс развития науки? Может, это 
равенство всех? 

ОЯ: Нет, это распад. Ну, ладно. Я вам очень признателен за то, что вы 
со мной поговорили. Попробую из этого кое-что извлечь. 

Дополнения к интервью, сделанные в тот же день 
СФ: Если бы «Акции экологического движения» вышли в брошюрках, 

как тогда это выходило, то это было бы нормально, поскольку было бы од-
но из прочих изданий. После того, как эти брошюрки свели вместе, сделали 
красивую обложку и иллюстрации, они практически слишком повысили 
уровень этой книги. Она не является книгой того уровня, которую из неё 
сейчас сделали. Это то, что мы с «Хранителями радуги» делаем, с помо-
щью «Хранителей радуги» мы это сделали из этой книжки, здесь в основ-
ном наши фотографии использованы. 

ОЯ: Знаете, меня, честно говоря, это очень удивило. Ведь здесь на две 
трети ваш материал – в прямом или косвенном виде. Потому что здесь не 
рассмотрено ни одной акции нормализованного порядка, то, что на Западе 
чрезвычайно принято: торговля с мэрией... 

СФ: Радикальный фон здесь есть, то есть здесь под акциями понима-
ются акции прямого действия. Но это, я думаю, в российском обществе во-
обще больше принято. Это термины, наверное, просто разные на Западе и 
у нас. 

ОЯ: Я удивился, потому что мои подсчёты, более или менее солид-
ные, показали, что основным направлением деятельности самых разных 
организаций – прежде всего СоЭСа, но и других тоже – являются два: эко-
образование и генерирование информации. Теперь появляется третье – 
любовь к образованию чиновников. Но это как бы развитие первого пунк-
та: там – дети, здесь – чиновники. Поэтому я бы сказал, что книга для дви-
жения даже не характерная. 

СФ: Нам-то она не нравится, потому что, несмотря на то, что матери-
ал наш фактический, идеология её нам противоречит. Поскольку из всех 
только я один попал в эту книжку, все остальные – наши оппоненты внут-
ри радикального движения, все сторонники именно того, что для нас не 
приемлемо – профессионализации движения. 

Я только благодаря Ирине Халий и попал в эту книгу, иначе вся эта 
орава меня съела бы. Это всё очень плохо. Поэтому я это и оцениваю 
больше отрицательно, чем положительно. 

ОЯ: Но вы знаете, ведь это какой-то жуткий парадокс, что люди, ко-
торые как бы не имеют отношения к радикализму... 

СФ: Нет, они имеют отношение к радикализму. Просто все эти люди, 
которые сидят профессионально на международных проектах, авторы этой 
книги, все были «Хранителями радуги» в разное время и ушли оттуда. Я не 
считаю, конечно, Каюмова, Фёдорова и «Экоюрис». Но вот Галкина, Сли-
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вяк, Пицунова – эти все были «Хранителями радуги». Галкина ушла в 
Гринпис на профессиональную работу, Пицунова создала свой центр и 
международный проект и сидит на нём, и Сливяк – он много где сидит и 
берёт гранты не просто на свою деятельность, но лично на себя. То есть 
они стали профессионалами. Хотя они проводят и проводили акции или 
участвуют, может быть, хотя их акции всё менее и менее радикальные и 
всё более информационные. 

ОЯ: Я читал то, что мне Володя Сливяк дал, эту их «Экозащиту» – по-
моему, в основном описания... 

СФ: В основном то, что он нашёл в сетях Интернета. Всё правильно. 
Вот это и плохо. Те, которых мы, грубо говоря, считаем оппортунистами, 
они и оказались в редакционном совете и набрали, разумеется, самих себя. 
А мне удалось туда попасть при помощи И. Халий. 

ОЯ: Но это очень странно. 
СФ: Почему? Что здесь странного? Это два направления развития ра-

дикального движения в нашей стране. 
ОЯ: Но как же? Ведь эта книга пойдёт в широкие массы без штампа 

«не одобрено вами» и «одобрено ими», её будут все читать и будут думать, 
что именно так и надо всё делать. 

СФ: И будут думать, что у «Хранителей радуги» есть оплаченный ко-
ординатор, а у нас нет этого. 

ОЯ: Этого никого не волнует. 
СФ: Нет, волнует, потому что начнут такие же модели создавать. Не 

книг, а организаций и движений. Это хуже, потому что такой модели не 
существует. Потому что либо – это движение, либо – проект профессио-
нальный. А в этой книге получается как бы одно и то же. 

 
Интервью с Игорем Евгеньевичем Честиным, директор москов-

ского отделения Фонда дикой природы (30.05.1997 г.) 
Олег Яницкий: Каковы основные формы вашего действия в России, 

кроме тех проектов, которые ведёте? 
Игорь Честин: Фактически, по нашему статусу у нас никакой другой 

формы деятельности здесь нет. Если подходить к этому формально. Пред-
ставительство WWF открыто для того, чтобы осуществлять те проекты, 
которые ведёт Фонд в России, обеспечивая их содержательную часть, 
обеспечивая соответствующую административную и финансовую под-
держку, установление и подбор исполнителей, контактов с людьми, подбор 
приоритетов и менеджмент тех проектов, которые здесь есть. То есть, на-
пример, после трёх лет существования, у нас нет человека, отвечающего за 
public relations. Просто потому, что все наши сотрудники завязаны на про-
екты.  

ОЯ: А участие в общественной, независимой экспертизе? 
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ИЧ: Это зависит от тех средств, которые мы будем иметь. Управление 
программой – вот этой – отнимает примерно 120% рабочего времени. То 
есть это 8 часов плюс где-то ещё полтора. Вот это то, что уходит на управ-
ление программой, конкретной. Это около 3 миллионов долларов в год на 
сегодня в России. И это, в общем, съедает всё время тех сотрудников, кото-
рые здесь есть. У нас из постоянного штата есть вместе со мной четыре че-
ловека, которые занимаются всей содержательной частью и в значительной 
степени менеджментом всех проектов, которые здесь ведутся. Это всё. Всё 
остальное – это технический персонал, это бухгалтерия, секретари, помощ-
ники. 

ОЯ: Ваши проекты чаще всего возникают из конфликтов на местах? 
ИЧ: Нет, в нашем случае это абсолютно не так, мы фактически не ра-

ботаем с конфликтными ситуациями. Не потому, что мы считаем, что кон-
фликты не нужны, но у нас основное направление – это решение проблем 
на созидание, то есть организация новых охраняемых природных террито-
рий. Например, благодаря Фонду на 25% в стране увеличилась площадь за-
поведников, а в Арктике их площадь удвоилась. Кроме того, помощь запо-
ведникам.  

ОЯ: Это понятно. Но мне интересно, как в конфликтной, коррумпиро-
ванной и бедной стране можно делать острова благополучия.  

ИЧ: Во-первых, я не считаю страну бедной. Я считаю, что России не 
нужны никакие международные деньги, их здесь больше, чем достаточно, 
по крайней мере, на охрану природы. Я не говорю про коммерческое раз-
витие, инвестиции и так далее, это общий процесс. Но я считаю, что бюд-
жетных денег вполне бы хватило на то, чтобы решить социальные пробле-
мы и проблемы окружающей среды. Нет необходимости в дополнительных 
иностранных вливаниях. Вопрос состоит в том, как эти деньги распределя-
ются – те, которые есть в бюджете.  

ОЯ: Ваши гигантские инвестиции «говорят» по-другому. 
ИЧ: Они не гигантские. Они не такие большие по сравнению с тем, что 

тратит государство. И более того, опять же инвестиции – в какой-то степе-
ни то, чем мы занимались как неправительственная организация. Как Фонд, 
мы не можем и не будем, и не хотим брать на себя функции государства в 
поддержании системы заповедного дела. Этого не будет никогда. 

ОЯ: Вот это очень важный момент: как вы делитесь с государством? 
ИЧ: Мы собственно к этому делению подошли в самое последнее вре-

мя, потому что до этого большая часть проектов была спланирована в 1993-
94 гг., из тех, которые идут сейчас. Это известно: какое-то время нужно на 
то, чтобы найти средства и т. д. Мы иногда идём позади событий, потому 
что проект уже спланирован, на него выделены деньги. 

ОЯ: Этот проект спланирован до вас? 
ИЧ: Нет, он спланирован до сегодняшнего дня. 
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ОЯ: Кем? 
ИЧ: Нами же, но ситуация в 1994-95 гг. отличается от ситуации 1997 г. 

А какое-то время уходит, естественно, на то, чтобы найти эти средства. 
Пример тому, о чём я говорю, в плане распределения средств и т. д., если к 
этому вернуться, это бюджет 97 года. На все цели по охране природы 2 
триллиона рублей в бюджете заложено, на строительство высокоскорост-
ной магистрали Москва – Петербург – 9 триллионов. Я не говорю о войне в 
Чечне, которая в день потребляла 6 бюджетов всей охраны природы в 
стране. В день! Шесть годовых бюджетов всей охраны природы в стране. 
Дело не в том, что денег нет, дело в том, как они распределяются. 

ОЯ: Понятно, что в целом деньги в стране есть, весь вопрос в приори-
тетах, в ценностях. 

ИЧ: Да, конечно, безусловно, и надо сказать, что постольку, поскольку 
ситуация такая, мы по-видимому сейчас будем больше, где можно, помо-
гать тем же заповедникам и местным регионам, переходить на какую-то 
более рациональную схему охраны природы и использования природных 
ресурсов. Но при этом в абсолютном объёме, это может привести к сокра-
щению наших инвестиций, потому, что мы не считаем, в данном случае как 
представительство международной организации, зная, что деньги в стране 
есть, что они неправильно расходуются, то есть они не расходуются на ох-
рану природы, это означает, что проблема не в деньгах. И просто собирать 
деньги и давать их сюда – это просто бессмысленно.  

ОЯ: Как вы делите свои функции с государством? 
ИЧ: Мы поддерживаем на сегодняшний день то, что можно назвать 

переходом. То есть, мы не поддерживаем основную деятельность заповед-
ников. Мы готовы найти средства <на> какой-то конкретный заповедник, 
где к этому есть интерес, где к этому есть возможности, а если есть интерес 
у сотрудников и управления заповедного дела федерального, понятно, что 
эти возможности всегда можно найти. Как им перейти с той ситуации, в 
которой они находятся сейчас, к той которая будет, в то положение, кото-
рое будет соответствовать сегодняшнему дню. Это касается и штатов и 
приоритетов в охране, и приоритетов в науке, и так далее. Ну, и соответст-
венно, это называется «как научить заповедники жить по средствам». 

ОЯ: Тем не менее, вы им даёте средства, единовременные или годич-
ные. 

ИЧ: Мы давали эти средства, действительно, как раз рассчитывая на 
то, что эти средства помогут заповедникам сделать этот переход. Пожалуй, 
что наибольший успех в этом плане был достигнут в «Брянском лесу». Они 
сделали этот переход и сейчас это абсолютно нормально функционирую-
щий заповедник, без всяких дополнительных вливаний, потому, что боль-
ше ничего не требуется. Они смогли правильно использовать средства. 
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ОЯ: Я представляю эту ситуацию, потому что это такая модельная си-
туация. А вот ваше гигантское расширение в Арктике требует огромных 
вливаний, инвестиций, это же инфраструктура. 

ИЧ: Нет, это совершенно не обязательно. Дело в том, что сейчас такая 
очень удачная ситуация, для охраны природы. Известно, что наша эконо-
мическая разруха существенным образом улучшила ситуацию с охраной 
природы. Сократились выбросы, сократилось загрязнение, но, тем не ме-
нее, сократились и вырубки. В тех местах, где они остались, они стали бо-
лее варварскими, но общие площади сократились резко. Сократился сплав 
по рекам и т. д.  

ОЯ: Не было бы счастья, да несчастье помогло. 
ИЧ: Да, совершенно верно, и точно так же утрачен интерес к очень 

многим территориям, со стороны каких-либо инвесторов. При рыночной 
экономике, собственно, об этом начинали говорить давно, но вслух это бы-
ло озвучено, по-моему Гайдаром. Он говорил о том, что в районы крайнего 
Севера нет смысла инвестировать деньги, они никогда не возвращаются, и 
это больше политический момент, чем экономический. 

ОЯ: Я читаю журнал «Живая Арктика», где пишется, что там за зем-
лю, просто за мёртвую землю, очень крепко держатся и никому не отдают, 
не разрешают сделать эндемику там – разместить заповедные территории, 
возродить коренные народы, – держат армию огромную там... 

ИЧ: Это не совсем, я бы сказал так, наш опыт, по крайней мере, пока-
зывает, что всё это возможно. В Арктике достаточно легко создаются сей-
час заповедники, другое дело, что сейчас, по-видимому, уже это в значи-
тельной степени потеряло смысл. Там уже их достаточно. Инфраструктуры 
там особенной никакой нет, но она там и не нужна. Иначе мы можем полу-
чить ситуацию острова Врангеля. Самый лучший способ охраны острова 
Врангеля – это убрать оттуда контору заповедника со всем посёлком, про-
сто потому, что от них воздействия гораздо больше, чем от всех других. Во 
многих местах в Арктике это как раз классический пример. Это, конечно, 
совсем другие заповедники, это не старые заповедники с 80 научными со-
трудниками, со средним возрастом научных сотрудников в 60 лет. А само-
му старшему сотруднику исполнилось 90. И все продолжают активно тру-
диться. 

В новых заповедниках этого всего нет, там есть минимальная охрана, 
но, с другой стороны, она там и требуется минимальная, потому что нена-
селённые районы. Пресс со стороны человека там минимален, и главное, 
что эти территории соответственным законом зарезервированы навсегда, и 
в случае чуда и некоторого экономического возрождения, эти территории 
оказываются под достаточно надёжной, по крайней мере, юридической за-
щитой.  
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ОЯ: Хорошо, вернёмся, если можно к вашей организации. Вы имеете 
сеть своих ячеек по стране?  

ИЧ: У нас два офиса. Один офис работает как наше отделение во Вла-
дивостоке, и второй работает на таких же правах, как и наш московский, в 
Коми. 

ОЯ: В других точках на вашей большой карте вот эти выполняемые 
проекты вы рассматриваете как свою сеть, как СоЭС? У него тоже, то есть 
проект, то нет проекта. Это ваши люди, условно говоря? Они не платят 
членских взносов и не имеют бирки, но в принципе, это ваши люди, это 
ваша сеть? 

ИЧ: Это наша неформальная сеть, потому что мы не собираемся от-
крывать представительство. Даже если бы на это были средства, мы не 
стремимся к тому, чтобы открыть представительства во всех уголках. Это 
слишком дорого и отвлекает деньги от охраны природы содержание этих 
многочисленных офисов. Мы только что провели сокращение резкое Мос-
ковского офиса, которое было довольно болезненным, оставив там мини-
мум людей, нужных для осуществления проектов. И в тех случаях, когда 
возможно, мы опираемся на те профессиональные организации, как прави-
тельственные так и неправительственные, которые существуют в данном 
конкретном регионе и которые способны выполнить тот или иной проект. 

ОЯ: Назовите их пожалуйста (сети). 
ИЧ: Если говорить про Якутию, то это в основном Институт биологии 

РАН, якутский филиал, если говорить про Хабаровск, это Хабаровский 
фонд диких животных – это неправительственная организация, в Коми у 
нас открыто представительство, там это идёт через нас, и там у нас есть 
контакты, естественно, с Институтом биологии Коми филиала и с Универ-
ситетом сыктывкарским и с экоНПО, Комитетом спасения Печоры – самая 
такая крупная неправительственная организация в Коми. 

ОЯ: А с параллельно действующими сетевыми организациями, с «Се-
тью спасения тайги»? 

ИЧ: Я бы не сказал, что мы совсем параллельно действуем, дело в том, 
что всё-таки между организациями есть достаточно большая специфика и 
разница и, собственно, поэтому не возникает конфликтов. У нас фактиче-
ски нет конфликтов ни с одной организацией, ни с Гринписом, мы с ними 
очень дружим, обмениваемся информацией, встречаемся. Сегодня в шесть 
часов вечера здесь соберутся все эти неправительственные организации. 
Мы пытаемся решить проблему, показать пример – то есть, скорее такая 
позитивная направленность. Мы высказываем, безусловно, свою точку зре-
ния на какие-то проблемы, которые обсуждаются в тех регионах, где мы 
работаем, но мы, фактически, не организуем кампаний – кампаний про-
теста или кампаний поддержки. 

ОЯ: С местным населением у вас какие отношения?  
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ИЧ: Это в значительной степени зависит от регионов и от наших пла-
нов по данному региону. В некоторых регионах это действительно проект и 
всё. То есть, да, вот нас интересует выполнение этого проекта по каким-то 
разным причинам. В других местах, где мы знаем и планируем, что там бу-
дет идти проект достаточно долгое время, и там, конечно, ситуация другая. 

ОЯ: В Брянском лесу, в наиболее модельном вашем проекте, мне 
близком и понятном, какой там метод, образ, форма контактов с населени-
ем? 

ИЧ: В основном это идёт через наших исполнителей. В данном случае 
это был директор заповедника – Шпилёнок. Но Брянский лес, действитель-
но, показал очень хороший пример и сейчас достаточно большая вероят-
ность того, что удастся найти средства на продолжение проекта именно 
там. Это было три заповедника: Нижнесвирский, Окский, Брянский лес. И 
Брянский лес показал наилучший пример. И очень вероятно, что сейчас 
нам удастся найти финансирование, которое откроется, по-видимому, в 
1998 г. ещё где-то на три года – финансирование, направленное на форми-
рование определённого общественного мнения, работу с местным населе-
нием, то есть это проект, который направлен не внутрь заповедника, а во 
вне его.  

ОЯ: Если можно, я верну вас к «Сети спасения тайги». Хочу понять 
вашу кооперацию, разделение. Я посмотрел вашу большую конференцию в 
Костомукше. Там было много представителей вашего фонда кроме россий-
ского. Там был американский, шведский, финский, ещё не помню чей…  

ИЧ: Совершенно точно, это не значит, что мы сознательно отодвигаем 
сети, причина проста: у нас нет специалистов по лесному хозяйству, у нас 
принятие людей и их уход определяется финансированием по тематиче-
ским проектам. Основу деятельности с 94 г. составляло два основных на-
правления: «Особо охраняемые природные территории», разбивающиеся в 
свою очередь на поддержку ООПТ и на создание ООПТ, и второе – это ох-
рана видов. Это тигр, стерх, сейчас вот мы ведём программу по реинтро-
дукции зубра, это расширение ареала выхухоли в Рязанской области, это 
рациональное использование ресурсов бурого медведя на Камчатке. 

ОЯ: Я хорошо знаком с печальным опытом создания национального 
парка Мещера, это конечно не заповедная территория, но всё же. Промыш-
ленность и местная власть съели эту хорошую идею. Как понять, как ваши 
оазисы живого благоденствия стыкуются с нашей довольно мародерской 
действительностью? Я не беру, может быть, Коми – редкое население. 

ИЧ: Нет, с Коми как раз всё не так просто. Там есть заповедник, на-
цпарк, там ещё кусочки Тюменской и Пермской областей, и это около трёх 
миллионов гектаров, 30000 квадратных километров. Это наибольший мас-
сив девственных лесов европейского типа. То, что раньше было по север-
ной Германии, в Прибалтике нашей, в Скандинавии во всей. Нигде больше 
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этого нет – вот главная ценность с точки зрения охраны природы там. По-
мимо этого в Коми нами ведётся проект – попытка создания модели устой-
чивого лесопользования. Буквально в мае месяце, после полугодовых деба-
тов, правительство Коми выделило 800000 гектаров лесхоза, сейчас идёт 
согласование в Федеральной службе леса на получение статуса экспери-
ментального леса для реализации этой модели. Здесь есть причины, почему 
они на это пошли. С одной стороны, конечно, есть реалии нынешней жизни 
в Коми, которые заключаются в том, что сбыта леса нету. Это первое. По-
пытки найти западного партнёра особым успехом не увенчались. Далеко, 
непонятно, какая технология и т. д. 

Второе, даже если эти партнёры будут найдены, эти цифры просто бо-
ятся в реалии обнародовать, из-за того, что там произошла смена пород на 
гигантских территориях. То, что было вырублено и заменено березой. 
Пройдёт порядка 150 – 200 лет, прежде чем это будет полноценные товар-
ные леса. То есть, даже если удастся найти партнёров, оставшихся лесов 
хватит на 4-5 лет. И они сами более всего заинтересованы в том, чтобы 
этой смены пород не происходило, а раз смена пород происходит, это зна-
чит, что хозяйство должно имитировать природные процессы, что разла-
мывает всю идеологию российско-немецкого или немецко-российского 
лесного хозяйства. 

ОЯ: Если можно, объясните эту формулировку. 
ИЧ: Что условно говоря, мы видим в корне? Мы видим сосновые боры 

на возвышениях, которые – типично пирогенный лес. Раз в 60 – 70 лет там 
случается пожар, и благодаря этому, вся эта система существует. Если этих 
пожаров не будет, то постепенно сосна оттуда вытесняется, потому что 
почва накапливает питательные вещества и становится пригодной для за-
селения другими породами, помимо сосняков, это пойменные ельники, на-
пример, с совсем другим циклом, очень длинным, с большим биоразнооб-
разием. Пожаров там не бывает никогда, из-за влажности в поймах. И если 
там что-то вырубить, целую территорию, достаточно большую, то восста-
навливается это столетиями, с полной сменой сукцессионной. 

ОЯ: Вы сказали о российско-немецкой системе... 
ИЧ: Потому что в Германии совершенно такая же система ведения 

лесного хозяйства, как в России. Она направлена на получение максималь-
ной кубатуры с гектара, это очень просто. Здесь стоит одна цель. В какой-
то мере это работает, но в Коми это не работает совсем, потому что холод-
но и лесовозобновление практически не идёт. Тратились огромные деньги 
на то, чтобы засаживать вырубки той же самой сосной, она там не прижи-
вается, и т. д. и т. п. Собственно говоря, республика ничего не теряет, она 
получает шанс и хороший пример. А потерь никаких. И сейчас никакой 
прибыли оттуда нет.  
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Я приехал оттуда два дня назад, посмотрел на лесопромышленные по-
сёлки, в которых я был 17 лет назад – небо и земля. Семнадцать лет назад 
был расцвет: магазины, школы, у каждого своя машина и прочее. Сейчас 
это абсолютно опустившиеся люди, которые вообще не получают никаких 
денег, потому что никто не покупает то, что они производят, с абсолютно 
разрушенной инфраструктурой... 

ОЯ: Это очень важный для меня момент. Всё-таки, ваши проекты, хотя 
они как бы чисто природоохранные, они имеют прямое отношение к соци-
альному аспекту – то о чём вы сейчас сказали. 

ИЧ: В идеале – да, из тех проектов, которые велись конкретно нашим 
российским представительством, это пока было не настолько очевидно.  

ОЯ: Но нужно больше времени. 
ИЧ: Больше времени, больше опыта. Начинали мы с самого простого – 

с конкретных ООПТ, угрожаемые виды. Сейчас у нас ещё один проект на-
чинается в этом году, довольно интересный – это резерват «Кыталык» в 
Якутии – крупнейшая концентрация стерха, Восточно-Сибирская популя-
ция, и там же живут местные жители. 

ОЯ: Прошу прощения, вернусь к Коми, потому что для меня это очень 
важный пример, и я немножко представляю ситуацию местную. Вот то, о 
чём вы сказали – умирание, если ваш проект, как модельный проект пой-
дёт, в самом лучшем случае, через сколько времени такого природного 
цикла может начаться восстановление социальной среды, или оно никогда 
не восстановится? 

ИЧ: Мы, конечно, взяли участок леса, где не надо ждать 150 лет. Вы-
делили нам участок. Сейчас задача стоит в чём? Чтобы разработать, исходя 
из общей идеи, что лесное хозяйство должно имитировать природные про-
цессы максимально возможным образом, и т. д., пока не будет инвестиций, 
пока не будет потребителя конкретного. 

ОЯ: Ну, это не ваша задача. 
ИЧ: В значительной степени и наша тоже. В данном случае, на приме-

ре модельного леса, безусловно. Каким образом? Это не то, что мы будем 
покупать пилораму, нет. За прошлый год заповедник Печоро-Илычский по-
сетили все до единого директора лесопромышленных компаний Швеции – 
все. Не осталось ни одного, который бы там не был. 

ОЯ: По причине... 
ИЧ: Приезжали учиться и смотреть, что такое девственный лес в том 

виде, в каком он был, потому что, если мы будем говорить о крупных ком-
паниях шведских, <одна из них> тратит ежегодно 10 миллионов долларов 
на увеличение биоразнообразия в тех лесах, в которых они ведут хозяйство, 
и результатов нет. Они не знают как сделать, чтобы вернуть это всё к более 
естественному виду.  
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ОЯ: Может быть, тогда ваши показательные проекты имеют значение 
не столько для данного конкретного региона, но глобальное значение? 

ИЧ: Некоторые из них, безусловно. 
ОЯ: Воспроизводство в других точках, в более благоприятной соци-

ально-экономической ситуации. 
ИЧ: Да, этот проект в Коми, безусловно, может быть распространён на 

все бореальные леса Европы, до Урала. Если там будут получены результа-
ты, опыт, в любом случае может распространяться. Сейчас вы, наверняка, 
знаете об историях с карельскими лесами, и пр. Чем мы можем помочь и 
республике в том числе? Если с нашей точки зрения, лесное хозяйство бу-
дет вестись в соответствие с теми концепциями, которые будут разработа-
ны нами совместно с местными специалистами, то этот лес будет сертифи-
цирован, что является гигантским плюсом в любой западной компании, и 
это будет означать приток инвестиций.  

ОЯ: А на выходе у вас экономическая модель выживания данного рай-
она?  

ИЧ: Если мы говорим о ООПТ, то там социальный аспект традицион-
но немножко менее важен, если мы говорим о неистощительном использо-
вании природных ресурсов, то economical sustainability (экономическая ус-
тойчивость) – один из критериев успеха, несмотря на то, что мы не зани-
маемся экономикой. 

ОЯ: Вы это закладываете в проект? 
ИЧ: Да, безусловно, закладывается, обязательно, если этот лес будет, 

условно говоря, оставаться более или менее естественным, при этом оттуда 
будут получать продукцию, при этом не будет вносить никакого вклада в 
экономику региона, то это, конечно, неуспех, потому, что это будет озна-
чать создание ещё одной ООПТ. 

ОЯ: Именно в вашем проекте, проекте WWF, это закладывается. 
ИЧ: Да, конечно. 
ОЯ: А не только предполагается, что это может получиться когда-

нибудь. 
ИЧ: Нет, это закладывается, как один из критериев успеха. 
ОЯ: Общий вопрос: есть ли в России какая-то экологическая полити-

ка? 
ИЧ: Нет, я считаю, что нет. 
ОЯ: А антиэкологическая? 
ИЧ: Тоже нет. 
ОЯ: А какая есть? 
ИЧ: Я думаю, что нет никакой. От этого мы все и страдаем. Её нет ни-

какой. 
ОЯ: Что вы под ней подразумеваете? 
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ИЧ: Сегодня политика осуществляется на личном уровне и для личных 
интересов. Я не видел ни одной структуры или лидера, который рассматри-
вал бы какие-то общегосударственные проблемы, за исключением слов. Я 
же говорю о делах. То есть, говорить можно всё, что угодно, важно – что 
делается. 

Я считаю, что нет концепции и, в общем, на государственном уровне 
этим не занимается никто. Вы знаете, наверняка, Центр экологической по-
литики, где сейчас пошло какое-то оживление, у Яблокова там ребята по-
лучили несколько грантов, и сейчас есть идея эту концепцию разработать. 

Собственно работа пошла вот буквально сейчас. Может быть, что-то 
такое из этого получится. Что касается государства, если говорить о госу-
дарственной политике, то она просто отсутствует и никто не занимается её 
разработкой, и у меня такое ощущение, что никому это не интересно. Я не 
говорю о выступлениях, словах и декларациях, дело в том, что как сравни-
тельно старый природоохранник и очень молодой администратор, я нашёл 
очень такой хороший способ соизмерения слов с делом – это бюджет. Вот 
для офиса, для программы и т. д. Можно сколько угодно говорить, что я 
люблю природу, но если в бюджете я туда отвожу две копейки, а на строи-
тельство завода я отвожу сто рублей, то это – действие, вот это политика. 

ОЯ: Скажите, а не отождествляете вы тем самым природоохранное де-
ло и экологическую политику? С моей точки зрения, второе значительно 
шире! 

ИЧ: Мне кажется, что это в значительной степени игра в слова. Мо-
жет, всё-таки можно говорить о каком-то устойчивом развитии уж тогда, 
если не выделять конкретно природоохранную компоненту. Но, это всё 
смена терминов, они приходят, уходят, не знаю, была зелёная революция. 

ОЯ: Зелёная революция имела определённую цель – накормить. 
ИЧ: …сейчас мы говорим о биоразнообразии и, по-моему, в прошлом 

году Гиляров опубликовал статью на эту тему. В «Экологии» наверное, 
больше никто не взял, отказались печатать, сказали: «Как же мы будем 
гранты получать?» Просто он пишет о том, что, с биологической точки 
зрения, это некий нонсенс – сохранять биоразнообразие, ставить это во 
главу угла, что это очередная политическая находка. Ну, хорошо, поживём 
ещё пять лет, сохраняя биоразнобразие, но если говорить о развитии, о мо-
делях этого развития, то я говорю, что отсутствует в стране экологиче-
ская политика, отсутствует и другая тоже.  

ОЯ: Мне кажется, де-факто она осуществляется, только не природо-
охранными а силовыми ведомствами, частными компаниями, транснацио-
нальными корпорациями. Но нет единого выразителя этой политики. По-
этому я бы не назвал это политикой, это каждый понемножку тащит. 
Чем повыше, тем побольше, но это очень дисперсная политика. И она про-
является на каждом из уровней. 
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ИЧ: Да, если мы посмотрим в тех же лесных районах Дальнего Восто-
ка, Приморье, в посёлках денег нет совсем наличных. В прошлом году в 
Чугуевском районе зимой умерла учительница, и её тело 2 недели продер-
жали на балконе, потому что не смогли найти физически наличных денег, 
чтобы заплатить могильщику, просто отсутствовали бумажки. И пока в 
Управлении народного образования просто не скинулись там сотрудники и 
не послали гонца с этими деньгами, она лежала на балконе. При этом, в ка-
кой бы район вы не приезжали, если вы видите шикарный особняк и рядом 
или через дорогу другой, то известно, кто там живёт, можно даже не спра-
шивать и не заходить, – это директор местного лесхоза и главный лесни-
чий. Притом, что лесники и лесорубы, рабочие леспромхозов – это просто 
нищета полная, совсем. То же самое вы видите во Владивостоке, сотрудни-
ки Управления лесного хозяйства – это как и во всей бюджетной сфере... 
Главный лесничий и начальник управления – это уже специальный дом, где 
живёт губернатор, это просто, понимаете, директор лесхоза где-нибудь в 
районе и Федеральная служба леса здесь, они не связаны. Это делается ка-
ждый на своём уровне по чуть-чуть. 

ОЯ: Вот из этого можно сделать вывод, что, как вы сказали, каждый 
князь, большой или маленький осуществляет свою экологическую полити-
ку. 

ИЧ: В том числе и экологическую. Политика, в общем, понятно, на-
правлена на обогащение этого маленького микромира, который существу-
ет. Она решается на каждом уровне, на разных уровнях, и, собственно, всё. 
Причём всё очень мозаично, то есть не было таких указаний сверху, что да-
вайте каждый будет обогащаться как может, но с другой стороны никто и 
не препятствовал. Поэтому я говорю об отсутствии единой политики. 

ОЯ: Теперь несколько вопросов по Карелии. Этот конфликт со старо-
возрастными лесами, стоила ли игра свеч или всё-таки, кому-то было вы-
годно именно здесь организовать кампанию протеста? 

ИЧ: С точки зрения охраны природы, да, конечно стоило. То есть, это, 
действительно, старовозрастные леса, особенно, если мы говорим об этой 
пограничной полосе, в которую нашим заходить нельзя, а финнам можно, 
но, тем не менее, это наша территория, это такой очень хороший остров, 
потому что Карелия очень хорошо освоена. Она была освоена ещё в 30-
е гг., во время лагерей, там по всей республике и на её Севере, и везде там 
остатки разработок. Всё это, конечно, рубленные леса, но, тем не менее, это 
очень хороший и семенной фонд и, с точки зрения разнообразия ландшаф-
тов, эти леса действительно имеют существенную природную ценность для 
данного региона. Но второй фактор, на мой взгляд, тоже присутствует, как 
и в любой кампании протеста. 

ОЯ: Это было больше выгодно зарубежным НПО или нашим? 
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ИЧ: Нет, я так, пожалуй, не думаю. Я думаю, что это было бы выгодно 
обоюдно. Но вопрос: что дальше? Потому что неправительственные орга-
низации одержали победу в значительной степени над одной компанией 
точно, над ЕНСО. Что касается остальных, то это сложный момент, потому 
что сейчас мне рассказывают, что в тех местах, где ЕНСО объявило мора-
торий в основном на закупку, потому что рубили-то в основном российские 
лесорубы… Но российские лесорубы месяц или два не рубили, и были 
крайне недовольны, потому что не получали зарплату, а потом вдруг опять 
начали рубить, на ЕНСО начались опять нападки: «Как же так, у вас же 
мораторий! Вы что опять стали покупать?» «Да нет, не покупаем». Послали 
разведчика, и выяснилось, что покупает другая финская компания. Здесь, 
конечно не так всё просто, я бы сказал что всё это крайне сложно, но надо 
сказать, что фигурально выражаясь, лесопромышленников, российских, по 
крайней мере, на колени поставили. 

Мне недавно принесли письмо – обращение ассоциации «Российские 
лесопромышленники» к Гринпису на имя Цыпленкова, что «глубокоува-
жаемый Сергей Александрович, спасибо вам большое за ваше заключение, 
что в Калевальском и Пяозерском районах нет старовозрастных лесов, и, 
следовательно, там можно вести рубки, но вот наши финские партнёры го-
ворят, что этого недостаточно, и нужно ещё подтверждение со стороны 
WWF. Вот не могли бы вы получить такое подтверждение со стороны 
WWF?»  

Потом обратились напрямую к нам. Всё что я мог ответить, это то, что 
WWF этим вопросом не занимался, но при этом мы доверяем знаниям Цы-
пленкова, и если он так считает, мы не видим никаких препятствий, но 
просим учитывать, что наше мнение основано не наших собственных дан-
ных или собственном опыте в этом вопросе, а на доверии. 

ОЯ: Но всё-таки, если бы вы были на месте Гринписа или подобной 
организации, с точки зрения именно сохранения лесов или неистощитель-
ного лесопользования, нужно было кампанию проводить именно в этом 
месте, или можно было с большим успехом провести в другом месте? 

ИЧ: Нет, это, безусловно, одно из лучших мест, где нужно проводить 
такую кампанию и, наверное, даже лучшее место. И причина на самом деле 
одна – это прямой выход на западные рынки сбыта. Имея согласованную 
политику и скоординированные действия с организациями за рубежом, 
суть очень сильные способы давления. Попробуйте надавить где-нибудь на 
Байкале. Каким образом? Российским лесопромышленникам, которые ра-
ботают на Байкале глубоко наплевать на мнение каких-то зелёных и непра-
вительственных организаций, их это совершенно не интересует, более того, 
спрос на лес в тех регионах диктуется вовсе не тем, что думают по этому 
поводу зелёные. 
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Если реально, у нас два таких региона, которые очень сильно зависят 
от Запада. Это в плане сбыта леса Карелия и Приморье, и Хабаровский 
край, но, к сожалению, на Дальнем Востоке основными потребителями яв-
ляются азиатские страны, где влияния на рынки через местные неправи-
тельственные организации практически нет. Это Япония, Южная Корея. 

ОЯ: Япония, Южная Корея – слабые в этом смысле страны? 
ИЧ: Там просто сознание населения совершенно другое. Там психоло-

гия, не знаю, вы сталкивались с этим или нет, но я был совершенно пора-
жён… Один из первых контактов с китайцами в 1988 г. Приезжает специа-
лист – учёный, он и медведями, и стерхом занимается. Я его спрашиваю: 
«Из Китая практически нет информации, не могли бы вы сказать, сколько в 
Китае медведей, проводились ли учёты?» «Да, – говорит, – мы считали их, 
около 20 тысяч». Ну, в общем 20 тысяч для Китая не так мало, значит хо-
рошая популяция. А потом он говорит, что из них 10000 живут на фер-
мах!!! Ни одному человеку – нашему, европейскому, американцу, – в голо-
ву не придёт, когда его спрашивают: «Сколько у вас живёт медведей? 
Сколько у вас есть медведей?» – считать тех, которые живут в неволе. А 
для <них> разницы нет. В Японии отношение к животным полярное: это 
либо вредитель хозяйства, либо это домашнее животное. Одомашненное.  

ОЯ: Прекрасно. Игорь Евгеньевич, тогда последний вопрос. По моей 
информации, у вас были какие-то контакты с СоЭСом, или у вашего швей-
царского начальства по поводу старовозрастных лесов Карелии. Всё-таки 
каким-то боком вовлекалась ваша организация в этот спор, хотя бы косвен-
но? 

ИЧ: В спор как таковой – нет. Там была ситуация следующая: немец-
кое отделение нашего Фонда обсуждало возможность ведения проекта в 
Карелии.  

ОЯ: Вашего проекта? 
ИЧ: Да, проекта по нашей линии. Там речь шла о неистощительном 

лесопользовании и системе особо охраняемых природных территорий. Я со 
своей стороны всячески их от этого отговаривал, говоря о том, что там и 
так много народу работает, и есть другие регионы с не менее острыми про-
блемами, может быть, менее яркими, но не менее острыми, и с существен-
но большим биоразнообразием. Но, тем не менее, <кто-то> говорил, что это 
очень важно, деньги конкретно на эту территорию и т. д. Ну, хорошо, мы 
решили посмотреть, а как мы можем вписаться во всю эту деятельность, 
которая там уже ведётся: Гринпис, «Сеть спасения тайги» и Центр охраны 
дикой природы – все что-то делают. Что-то такое мы придумали себе, и в 
начале января собрали встречу здесь у нас, с местными неправительствен-
ными организациями... 

ОЯ: Местными – карельскими? 
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ИЧ: Да. Карельскими и мурманскими тоже. Гринпис, заповедник Кос-
томукшский, Центр охраны дикой природы, «Сеть спасения тайги» – чело-
век, наверное, 15. И мы устроили им встречу с ЕНСО, что, в общем, тоже 
было достаточно привлекательно, потому что ЕНСО до этого категориче-
ски отказывался идти на какие-либо прямые контакты хоть с Гринпис, хоть 
с Центром охраны дикой природы, хоть с «Сетью спасения тайги». То есть, 
это была их первая встреча, что называется, лицом к лицу. И были наши 
<нрзб> – немцы и представители штаб-квартиры. И после всех этих обсуж-
дений, посмотрев, что, действительно, там много народу работает и т. д., 
всё-таки и немцы тоже, мы решили, что работать мы там не будем. Там уже 
достаточно много людей. Чем толкаться, как сельди в банке, есть другие 
регионы, куда сейчас у нас эти средства перенаправлены, ещё пока не при-
нято окончательное решение: либо на Вологодскую область, либо на Баш-
кирию. Думаю, что, скорее всего, это будет Башкирия.  

 
Интервью с Г. Ю., биологический факультет Нижегородского 

Госуниверситета (20.02.1997 г.) 
Интервьюер: Кто 2 года назад, когда пришло в область новое ТЭО по 

подъёму уровня водохранилища, был инициатором выступления против 
этого нового проекта? 

ГЮ: Как только мы получили это ТЭО и сумели с ним ознакомиться, 
все – и гидрометслужба, и лесники, наши областные руководители, – не 
поддержали эту идею. Потому что наша область и наш город очень много 
убытков уже несут и, видимо, в дальнейшем будут нести из-за подтопле-
ния его территорий. Поэтому мнение было единодушным. Хотя очень за-
интересовано в этом подъёме руководство Чувашии. А население Чувашии 
выступает против этого. Документы пришли по нескольким линиям.  

И: Получившие сразу распространяли их среди других заинтересован-
ных лиц и организаций?  

ГЮ: Да. И сразу написали заключение в Департамент охраны приро-
ды и от Гидробиологического общества. Ведь эта проблема очень давно у 
нас существует, ещё с 1989 г.  

И: Назовите, пожалуйста, круг организаций в Нижегородской области, 
которые сразу включились в эту проблему.  

ГЮ: Во-первых, в области есть Общественный экологический совет, 
который работает на базе Нижегородской академии под руководством ака-
демика В. В. Найденко. Он включился сразу.  

И: Это строительно-архитектурная академия?  
ГЮ: Да. Очень были активны все движения: и ВООП, и наши зелё-

ные. Постоянно эти вопросы поднимаются. И эти вопросы постоянно в 
центре внимания Департамента по охране природы, наших комитетов (об-
ластного и городского) по охране природы. Собственно говоря, это вопрос, 
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возник на уровне общественности, научной общественности, на уровне 
студенчества, и самого населения. И он получил поддержку у руководства 
области.  

И: А ваше Губернское собрание? Связь с Экологической комиссией 
этого собрания вы поддерживаете?  

ГЮ: Вы знаете, ко мне иногда они обращались, но не по этому вопро-
су. 

И: Кто, по вашему мнению, играет основную роль в принятии реше-
ний по поводу подъёма уровня Чебоксарского водохранилища?  

ГЮ: Очень сложно ответить на этот вопрос. Наши областные власти 
не поддерживают идею изменения уровня водохранилища. Однако этот 
вопрос постоянно поднимается на более высоких уровнях.  

И: А в вашей области, когда принимаются решения, выходят поста-
новления Немцова, кто является ключевой фигурой, принимающим это 
решение?  

ГЮ: Я считаю, что здесь очень много работает Департамент охраны 
природы, а также Ко-ов, Ка-ов, и Бо-кая. Я считаю, что они очень активны 
в этом направлении и привлекают учёных к экспертизе.  

И: Я видел ваше заключение, оно, действительно, было от Гидобиоло-
гического общества, но вы там подписались ещё и как член Волжского 
Экопарламента. Он, наверное, должен бы занимать самую активную пози-
цию?  

ГЮ: Да, там самое активное участие принял другой человек. Там, по-
моему, тоже соответствующая бумага была, потому что на заседании 
Волжского Экопарламента, мы этот вопрос тоже обсуждали. А потом как 
главный эксперт выступал Р-ов, он тоже член Экопарламента.  

И: Хотелось бы понять, Экопарламент начал как-то действовать после 
того, как Советы были распущены. Мне показалось, что возникла такая 
пауза, потому что этот парламент был создан депутатами, а потом они пе-
рестали быть депутатами, и что с парламентом-то стало?  

ГЮ: Нет, Экопарламент существует, создан фонд, передвижная вы-
ставка экологической литературы Поволжья. Она проходила уже дважды 
на базе нашего Нижнего Новгорода, первая выставка была в Академии ар-
хитектурно-строительной, вторая выставка была на базе Детской област-
ной библиотеки, она привлекла широкое внимание, такие же выставки 
проходят и в Волгограде, и в некоторых других городах Поволжья, и люди 
знакомятся с тем, какие наработки там есть. Вот это очень важное дело, и 
для пропаганды экологических знаний, и, в частности, нашего именно 
Волжского бассейна. Так что Экопарламент жив. 

И: Скажите, пожалуйста, всё-таки, может быть, есть какие-то силы в 
области, которые выступают за подъём уровня воды водохранилища?  
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ГЮ: На всех совещаниях, где мы общаемся, я таких мнений не слы-
шала в нашей области. Более того, все единодушно всё больше и больше 
«против». Первоначально, когда я высказала мысль о спуске Чебоксарско-
го водохранилища, это вообще посчитали нонсенсом, вообще что-то такое 
непонятное как будто я говорю.  

В прошлом году на «Днях Волги», когда обсуждались проблемы Че-
боксарского водохранилища, уже многие поддерживали эту идею. Но тут 
уже чем дольше существует водохранилище, тем больше возникает всяких 
побочных явлений, в том числе накопление илов с вредными осадками и 
т. д., то есть, чем дольше оно существует, тем больше вреда оно приносит. 
И сейчас уже о спуске надо тоже говорить очень осторожно, потому что 
это проблема, которая требует научных изысканий. Потому что о спуске 
Рыбинского водохранилища ставили вопрос, потом проработали эту про-
блему, и говорят: «Если его сейчас спустить, то будет ещё больше вреда, 
чем от его существования».  

И: Скажите, пожалуйста, каков по вашей оценке, реальный вклад в эту 
проблему администрации области, учёных и НПО. Я понимаю, что все 
едины, и все, когда надо, мобилизуются и пишут заключения, и как-то вы-
ступают, но кто, на ваш взгляд, был «мотором», что ли, всё-таки в этом?  

ГЮ: Несколько лет назад было совещание в обкоме партии, и вот там 
шла речь о том, что очень отстаёт берегозащита, работы по подготовке ло-
жа водохранилища к изменению его уровня. Вот на том совещании «про-
тив» первый голос пришлось поднять мне и ещё одной сотруднице: «О чём 
мы говорим, когда такие негативные явления наступили, мы уже пострада-
ли, у нас уже идёт замена ценных лесных пород другими, что на сопре-
дельных территориях, которые нигде не учитывались, идут негативные яв-
ления, необратимые явления?» И тогда нас стали поддерживать и другие 
службы.  

И тогда мне очень понравилась позиция секретаря обкома КПСС, ко-
гда он сказал: «А нам интересно, какие именно лесные породы сохраняют-
ся, мы не хотим, чтобы у нас ивняк рос вместо дубрав». То есть позиция 
была такая, понимающая. 

И: Можно ли сказать, что на более позднем этапе (в 1987-88 гг.), ини-
циатива была у зелёного движения?  

ГЮ: Нет, она была поддержана всеми и тогда. Это правильно, что они 
поддерживали очень хорошо, и «зеленые», тоже. Было собрано много под-
писей от населения, студенчества, широкие массы были привлечены, и в 
Нижегородском университете активно все подключились к этой проблеме. 
Но всё равно зелёные ведь это говорили не просто так, а с подачи науки.  

И: А сегодня мы можем говорить, что ваши усилия объединены, но 
мотором, выступает уже администрация?  

ГЮ: Да, но мы постоянно держим руку на пульсе. 
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И: Похоже, что именно такая позиция, когда администрация, пусть 
даже К-ов из общественного движения, но если руку-то с пульса снять, то 
может всё пропасть?  

ГЮ: Ну, может быть, это и не пропадёт, но нам хочется, чтобы хоть 
что-то сохранилось.  

И: В 1995 г., ТЭО (на подъём уровня водохранилища) пришло. Вы на-
чали с ним работать, и дальше Вы пошли в лабораторию и обсуждали с 
кругом своим, научным, в первую очередь, да?  

ГЮ: Да.  
И: А потом были какие-то шаги, прежде чем вы подали своё заключе-

ние?  
ГЮ: Я тут же позвонила в Гидромет. Я также обратилась и в Архитек-

турно-строительную академию, то есть мы согласовываем наши действия, 
стараемся согласовывать.  

И: Ещё кто-нибудь есть, с кем вы сразу бы могли начать работать?  
ГЮ: Я сразу с Р-ым начала работать, потому что они напрямую с этим 

связаны, он выступал экспертом по первому заключению по ТЭО с нашей 
кафедрой экологии, которая тоже занимается проблемами гидробиологии. 
Они тоже экспертное заключение давали по ТЭО.  

И: А когда вы получили на руки это ТЭО, вы лично кого привлекали, 
чтобы написать своё заключение?  

ГЮ: У нас существовала лаборатория гидробиологии, которая зани-
малась изучением водного «населения» Волги и Чебоксарского водохра-
нилища, могла оценить процессы, произошедшие с их биологическим на-
селением. Так что, в первую очередь, мы с ними общались. Лаборатория 
распалась, но люди живы, работают на нашем факультете, и мы продолжа-
ем эти контакты, обсуждаем с ними. У нас есть Нижегородское отделение 
Гидробиологического общества, мы там обсуждаем такие проблемы. Ещё в 
бытность Н. И. Рыжкова (тогда премьер-министра РФ – прим. О. Ян.), мы 
обращались от нашего гидробиологического общества к нему, правда, не 
получили ни ответа, ни привета. Позже мы обращались и к премьер-
министру Е. Т. Гайдару, и получили письмо из его ведомства о том, что 
вопрос об изменении уровня Чебоксарского водохранилища ставиться 
больше не будет. И когда были «Дни Волги», я показала это письмо акаде-
мику В. Найденко, он сказал мне: «Ну, вы наивный человек». И он оказал-
ся прав.  

И: Когда были собраны все заключения, самых разных организаций, я 
так понимаю, что принимает окончательное решение губернатор с подачи 
Департамента <природопользования>, а вы как узнаёте о том, что они 
приняли в результате? Они своё постановление публикуют?  

ГЮ: Да, по радио, по телевидению даётся информация.  
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И: Как вам кажется, вот та экспертная комиссия и её заключение – го-
сударственная экспертиза – она достаточна для того, чтобы принимать ре-
шения, и как она вообще вам видится из заключения? 

ГЮ: Вы понимаете, всё в мире преходяще, но мы-то должны думать о 
том, что мы оставим для наших потомков. И то, что мы строили на рав-
нинных водохранилищах гидроузлы, они сыграли свою роль, это уже про-
шлое. Надо думать о каких-то новых, современных технологиях, наверное, 
об этих солнечных батареях, об использовании ветра для получения элек-
троэнергии, но если речь идёт о подтоплении Нижнего Новгорода, колос-
сальных территорий сопредельных, республик Чувашии и Марий Эл – все 
жители этих краев выступают против такого подтопления. Потому серьёз-
но пострадают от этого подтопления именно Нижегородская область и 
Марий Эл, хотя и в Чувашии тоже масса негативных явлений. Приезжал на 
экологический семинар профессор из Москвы, он рассказывал о том, что в 
их берёзовых лесах колоссальные заболевания берёз корневой губкой. Это 
такой гриб, который уничтожает посадки этих берёз. Если раньше было на 
20 тысячах гектар – я могу сейчас спутать цифры, это было уже почти 5 
лет назад, – то сейчас чуть ли не в 5 или 10 раз возросла территория, на ко-
торой поражены эти берёзы. Так мы должны думать о том, чтобы сохра-
нить исторические, культурные, природные и памятники, и ландшафты для 
будущих поколений, а не только о сиюминутной энергии. И если эта энер-
гия, её большая часть будет расходоваться на то, чтобы поставить электро-
насосы и откачивать территории, чтобы их не заболотить, то какой смысл?  

И: Возвращаясь к экспертизе, её заключению: она адекватна была 
данной проблеме, она вообще решила что-то, или она просто отложила 
принятие решения?  

ГЮ: Вот почему мы и боремся всё время, и стараемся, как вы вырази-
лись, держать руку на пульсе, потому что, к сожалению, иногда некоторые 
решения принимаются с учётом только сиюминутной выгоды. И иногда 
принимается в кабинетах то решение, которое удобно кому-то и кто опере-
дил и имеет какие-то контакты, связи, прямые выходы. 

И: А это заключение экспертной комиссии даёт такую возможность, 
оставляет такую лазейку?  

ГЮ: Дело в том, что в самом первом заключении экспертной комис-
сии, по-моему, 1987 г., было написано, что экономически нецелесообразно 
строительство Чебоксарского водохранилища, и там приводились все вы-
кладки, и по стоимости электроэнергии и всего прочего и, тем не менее, 
после этого, смотрите, почти уже 10 лет этот вопрос всё равно системати-
чески поднимается. А нас он очень беспокоит, потому что по аллергиче-
ским, сердечно-сосудистым заболеваниям наше Поволжье неблагополуч-
но. И мы можем усугубить это явление. Сейчас некоторое очищение сто-
ков пошло за счёт того, что некоторые промышленные производства раз-
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рушены. Но ведь это не будет постоянно, ведь они восстановятся. А потом 
то, что накопилось в илах, оно так и осталось, оно никуда не делось.  

И: Всё общение с вашим местным начальством приводит к мысли, что 
всё очень ладно, что вот все политические процедуры и все принятия ре-
шений осуществляются, в общем, гласно, открыто, Б. Немцов создаёт кучу 
всяких советов, общественных и не общественных. Вот Координационный 
совет есть. Тем не менее, и К-ов признаёт, что в целом нет экологической 
политики в стране. И отсюда уже нет её и по областям, и вот в вашей об-
ласти тоже, хотя К-ов говорит, что пытаются её формировать, но, конечно, 
процесс длинный и сложный. Как вам кажется, есть ли какие-то очевидные 
недостатки в экополитическом процессе? 

ГЮ: Я могу сказать на этот счёт на примере нашего города, и привес-
ти вам такие факты. К сожалению, когда прорабатываются проекты како-
го-то нового строительства, у нас мало учитываются вопросы экологии и 
мало советуются с экологическими службами и советами. Вот, в частности, 
пример с бензоколонкой около Университета. Была уничтожена аллея то-
полей, аллея боярышника, посажена эта бензоколонка сюда. Правда, про-
ведено озеленение, она очень культурно здесь выглядит, но, наверное, 
можно было найти и другое решение, без уничтожения зелёных посадок. 
Университет забил тревогу, высказался против, но ничего мы решить не 
сумели. И очень быстро провели эту стройку, моментально. И далеко не 
всегда обращаются к экологическим экспертизам, их согласованиям.  

И: Как вам кажется, можно что-нибудь новое в процедуру принятия 
решений внести, чтобы она стала более эффективной?  

ГЮ: Всё, что нужно ведь записано, по-моему, в документах, но это не 
соблюдается. А вот как добиться, чтобы это соблюдалось – вот в чём во-
прос!  

И: Даже с этой бензоколонкой вы уже начали отвечать на мой сле-
дующий вопрос. Есть такие социальные интересы отдельных групп, слоёв, 
которые часто либо тормозят проэкологические решения, либо просто ан-
тиэкологических решений требуют. То есть существует социальный ас-
пект экологической политики. Известны ли вам такие случаи, когда от-
дельные социальные группы преследует свои интересы, особенно, в связи 
с Чебоксарским водохранилищем?  

ГЮ: Например, некоторые энергетики высказываются за подъём 
уровня водохранилища. Но вот у нас очень сложной была ситуация, когда 
ставился вопрос о Горьковской атомной станции теплоснабжения (ГАСТ) 
практически на территории нашего города. И там тоже были разные мне-
ния, но всё-таки победила мысль о том, что не надо этого делать.  

Но вы знаете, если говорить о том, как первый реактор завозили, с 
помпой рассказывали, как его везли по воде и т. д. А второй завезли очень 
тихонечко, и когда мы задали подобный вопрос: в чём дело? – мы сами уз-
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нали чисто случайно, что его завезли, нам ответили: «А мы не хотели, что-
бы были пикеты по всему пути следования груза». Но потом-то всё-таки 
стали считаться с населением.  

И: Но город на дыбы весь встал тогда и с Чебоксарами тоже. Так, мо-
жет быть, что-нибудь надо изобрести вместо экспертизы? Может быть, ти-
па экспертного совета, чтобы люди отвечали головами и постоянно за при-
нимаемые решения, может быть, нужны какие-то законные и подзаконные 
новые акты или нормативы? Может быть, экспертизы просто не хватает 
для того, чтобы принять решение раз и навсегда? На всякую экспертизу 
можно другую экспертизу организовать.  

ГЮ: Да, к сожалению, у нас пока получается так. И, наверное, тут 
большое поле деятельности для социологов и юристов. Потому что на эти 
экспертизы тратятся опять же и деньги, и силы. Допустим, мы проводим 
всё это бесплатно, поскольку мы кровно заинтересованы в этом деле. А 
официальные-то экспертизы, наверное, проводятся всё-таки за какие-то 
деньги, так не лучше ли направить эти средства на другие, более выгодные 
для нашего населения проблемы?  

И: Не было таких соображений, чем бы экспертизу заменить?  
ГЮ: Нет, мы такой вопрос не обсуждали.  
И: Прошлым летом была в Екатеринбурге конференция, посвящённая 

экополитике, там в основном собрались биологи, которые по заказу мест-
ной администрации какие-то делали работы. И они с воодушевлением рас-
сказывали, что они проделали, они оперировали такими научными слова-
ми, в кои-то веки получили какие-то деньги и могли работать, у них было 
счастье, очевидное совершенно. Возникает законный вопрос: если эта 
конференция экополитическая, тогда расскажите, какой результат-то ва-
шей работы был? Они начали думать и говорить: наверное, особо и нет, 
потому, что тогда надо было бы написать <свои доклады> как-то попроще 
и выводы чисто практические сделать, чтобы они могли их учесть. Но да-
же если они прочтут этот доклад, всё равно это не будет иметь никакого 
значения, они его положили <под сукно>, и галочку поставили, что деньги 
заплачены, работа произведена, и всё хорошо. С нашей точки зрения, это 
плохая «упаковка экологических знаний». Вы же собираете данные, вы же 
работаете и какие-то результаты получаете. В каком виде это доходит до 
лиц, принимающих решения?  

ГЮ: Совместно с кафедрой экологии, по заданию городского комите-
та охраны природы мы уже третий год обследуем озёра Нижнего Новгоро-
да и даём их санитарно-экологическую, токсикологическую, гидробиоло-
гическую, гидрохимическую, гидрологическую характеристику. К этой ра-
боте привлечены и Гидрометеослужба, и гидрологи работают, и т. д. И вот 
эти наши заключения мы пишем и конкретно говорим, как нужно, допус-
тим, обустроить этот водоём. И, в общем-то, эти данные передаются, как я 
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понимаю, в виде отчётов, мы их сдаём в городской Комитет охраны при-
роды, который напрямую связан с администрацией, с санэпидемстанциями 
и т. д. 

И: Скажите, пожалуйста, несколько слов про вас лично: что, вы за-
канчивали, какую диссертацию защищали?  

ГЮ: Я заканчивала Горьковский государственный университет. Сна-
чала работала год лаборантом на кафедре ботаники, заканчивала кафедру 
ботаники, с 1965 г. – ассистентом на этой же кафедре, впоследствии – до-
центом этой же кафедры, в настоящее время ею заведую, кандидат биоло-
гических наук, доцент. Я два года до поступления в Университет работала 
в Ботаническом саду Горьковского университета. Здесь корни, здесь мами-
на мама жила, моя бабушка.  

И: В работе каких официальных или общественных организаций вы 
участвуете, поскольку вы человек, явно вовлечённый в столько сфер...  

ГЮ: Я Председатель научно-технического совета Всероссийского об-
щества охраны природы (ВООП), председатель Нижегородского отделения 
Российского гидробиологического общества, член Ботанического общест-
ва и Волжского Экопарламента и т. д.  



 

 
 
 
 
 
 
 

1998 год 

Телефонный опрос экоактивистов во время экономического кри-
зиса 1998 г. 

Вопрос 1. Как кризис повлияет на экологическую ситуацию в 
стране? 

Аксёнов Дмитрий (АД), Центр охраны дикой природы, 08.09.1998 г.: 
В настоящий момент ситуация непредсказуема. Если говорить об охране 
живой природы, то серьёзных ухудшений не будет. При спаде производст-
ва давление на природу может снизиться. Скорее всего, кто бы ни пришёл 
к власти, придётся развивать перерабатывающую промышленность, зна-
чит, прессинг на природу уменьшится. Короче говоря, ухудшений я не 
предвижу, скорее даже возможно улучшение. 

Богина Светлана Леонидовна (БСЛ), член координационного сове-
та Московской экологической федерации, член совета общества охраны 
природы Москвы, зам. председателя экологической секции организации 
«Российские учёные социалистической ориентации», 08.09.1998 г.: Резко 
отрицательно. Положение людей настолько ухудшится, что людям будет 
не до экологии. 

Владимир Михайлович Захаров (ВМЗ), директор ЦКИ Социально-
экологического союза, 08.09.1998 г.: Негативно. Выход из кризиса будет 
идти путём более глубокого и широкого освоения природных ресурсов, 
экологические нормы при этом не будут соблюдаться. 

Саяпина Юлия (СЮ), Социально-экологический союз, Движение 
дружин охраны природы, 08.09.1998 г.: Кризис экологическую ситуацию 
определённо не улучшит. Любые подобные кризисы сопровождаются по-
вышенной эксплуатацией природных ресурсов. Если же кризис затянется и 
примет характер «глада и мора», что маловероятно, то произойдёт ослаб-
ление хозяйственной деятельности, что на экологии отразится неплохо. 
Скорее всего, этот кризис скоро кончится и, в конечном счёте, никакого 
влияния на экологическую ситуацию не окажет. 

Алаторцева Наталья (АН), командир сектора «Заказники» Дружины 
охраны природы МГУ, 08.09.1998 г.: Кризис приведёт к снижению жиз-
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ненного уровня, озабоченность населения экологией снизится, поэтому бу-
дет хуже. 

Пермина Елизавета (ПЕ), зам. командира Дружины охраны природы 
МГУ, 21.09.1998 г.: Я могу сказать конкретно о заповедниках: ситуация в 
заповедниках будет ухудшаться. Не будут соблюдаться нормы. 

Крейндлин Михаил Леонидович (КМЛ), Госкомэкологии России, 
бывший участник Дружины охраны природы МГУ, 23.09.1998 г.: Не заду-
мывался над этим. Наверное, плохо, потому что сейчас вообще прикроют-
ся природоохранные мероприятия. В заповедном деле это очевидно так. 

Григорьев Алексей Юрьевич (ГАЮ), эксперт ЦКИ Социально-
экологического союза, частично «Taiga Rescue Network», 18.09.1998 г.: 
Никак не повлияет. Экологическая ситуация дошла до мертвецкого со-
стояния ещё до кризиса. Ничего, кроме мелких неприятностей, вроде пара-
лича банковской системы, не происходит. А людям на местах это всё рав-
но, потому что они уже давно живут без денег. 

Усов Евгений (УЕ), пресс-секретарь Гринпис России, 21.09.1998 г.: 
Плохо, денег на экологические мероприятия не будет, будет происходить 
усиление эксплуатации ресурсов. Увеличится количество нарушений. 

Белов Илья (БИ), член Совета Социально-экологического союза, 
Центр охраны дикой природы, 21.09.1998 г.: Сам кризис никак не повлия-
ет, он скоро кончится. Политические последствия кризиса могут оказать 
влияние, но какое, никто сейчас сказать не может. 

Колпакова Елена Семёновна (КЕС), Координационный центр дви-
жения «Поможем реке», 15.09.1998 г.: Кризис, безусловно, отрицательно 
скажется на экологической ситуации. Уже сейчас приостановлены некото-
рые программы (в Нижнем Новгороде, например, «Чистая вода»), как го-
ворят, до лучших времён. Почти нет фактических денежных поступлений в 
экологический фонд. Очередное сокращение штатов в Госкомэкологии (до 
40%) также не может хорошо сказаться на ситуации. Также от местных 
властей можно услышать, что сейчас не до «экологии», надо кормить лю-
дей, платить зарплаты. 

Тяжёлая финансовая ситуация мешает России подготовиться к подпи-
санию Протоколов по тяжёлым металлам и стойким органическим загряз-
нителям, которые подписали многие страны Европы, обязуясь исключить 
или сократить поступление загрязняющих веществ в окружающую среду. 

Из-за политических неразберих Россия опять не готова к подписанию 
Конвенции об участии общественности в экологически значимых решени-
ях и доступу к информации и правосудию. 

Сливяк Владимир (СВ), группа Экозащита!, Антиядерная кампания 
Социально-Экологического Союза, Российское отделение Всемирного 
Информационного Сервиса по Энергетике, 21.09.1998 г.: С точки зрения 
индустриального развития (особенно атомной индустрии) кризис влияет 
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негативно. Соответственно для окружающей среды кризис цивилизации 
много лучше, чем её процветание. 

Каюмов Асхат Абдурахманович (КАА), Экологический центр 
«Дронт» Нижегородского отделения Социально-экологического союза, 
17.09.1998 г.: Любые кризисы на экологическую ситуацию будут влиять 
однозначно отрицательно. Поясняю, почему: ежу понятно, что из кризиса 
надо выбираться. И я ещё ни разу не видел, чтобы в нашей стране нашли 
бы другой выход из кризиса, кроме как ещё большая переэксплуатация 
природных ресурсов. И всё это на фоне окончательно раздавленной систе-
мы экологического госконтроля. Откуда же тут возьмётся улучшение эко-
логической ситуации? Она будет ухудшаться. 

Симонов Евгений Алексеевич (СЕА), (ни в какой экологической ор-
ганизации сейчас не участвует), 17.09.1998 г.: Это пока непонятно, воз-
можны разные сценарии дальнейшего развития событий. В долгосрочной 
перспективе кризис не сильно ухудшит экологическую ситуацию, по-
скольку он улучшит понимание населением своей зависимости от качества 
окружающей среды, так как для населения сократиться цепь внешних до-
таций. 

В случае кратковременности кризиса произойдёт снижение экологи-
ческих требований, что плохо скажется на экологической ситуации. 

Крысанов Евгений Юрьевич (КЕЮ), координатор программы Со-
ЭС «Ядерная и радиационная безопасность», 22.09.1998 г.: Кризис эколо-
гическую ситуацию ухудшит. Финансирование уменьшится, и многие про-
граммы будут сворачиваться. Насчёт сферы радиационной безопасности: в 
плане хранения и переработки радиоактивных материалов вряд ли улуч-
шится, в плане ввода новых объектов ситуация может улучшиться, потому 
что просто не будет на это средств. 

Прошкина Ирина (ПИ), редактор бюллетеня «Энергетика и окру-
жающая среда» программы Социально-Экологического Союза «Ядерная и 
радиационная безопасность», 12.09.1998 г. (не ответила). 

Разбаш Ольга Александровна (РОА), региональный общественный 
центр «Экология и правозащита», 23.09.1998 г.: Очень плохо. Потому что 
и так было плохо с исполнением экологического законодательства, причём 
главным нарушителем является правительство России, а теперь будет ещё 
хуже. Сейчас пойдёт ещё большая распродажа природных ресурсов. При-
оритетность экологических тем будет отодвинута ещё на много лет. Так 
что будет совсем плохо, если не будоражить всё время общественное мне-
ние привлечением к этим проблемам и не тормошить эту систему с помо-
щью судебных исков. 

Топчий Ольга Андреевна (ТОА), секретарь заместителя председате-
ля совета Центра экологической политики (Захарова Владимира Михайло-
вича), 23.09.1998 г.: Я не могу сказать, чтобы этот экономический кризис 
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повлиял на природоохранное дело. Надо посмотреть попозже. В бизнесе 
сразу видно, а у нас речь идёт о грантах, о долгосрочных проектах. Закро-
ется много предприятий, которые создают основные выбросы, и поэтому 
экологическая ситуация, скорее всего, улучшится, в ущерб общему благо-
состоянию.  

Яблоков Алексей Владимирович (ЯАВ), председатель совета Цен-
тра экологической политики, 23.09.1998 г.: Прежде чем ответить на этот 
вопрос, я должен охарактеризовать этот кризис, тогда будет ясно, как он 
действует. Кризис возник неслучайно, это выражение одной очень опасной 
тенденции, в которой завязаны природные ресурсы. Была выбрана идеоло-
гия перехода России к рынку, в которой упор делался на получение и про-
дажу природных ресурсов. Однако эта продажа осуществляется таким об-
разом, что, как в советское время ресурсы были практически бесплатны, 
так и до сих пор ресурсы у нас продолжают оставаться бесплатными. Лю-
ди хотели сохранить эту нездоровую систему, которая мешает нам перейти 
к рынку, и это подоплёка нынешнего экономического кризиса. Стратегиче-
ски нам надо уходить от этой системы. Природные ресурсы должны при-
обрести свою естественную ценность, должны стать дороже. Но без изме-
нения конечной цены товара, вот в чём проблема. Должно произойти пере-
распределение внутри продажной цены. Это очень трудно с социальной 
точки зрения, потому что в это дело замешаны огромные круги людей, ко-
торые стали богатыми, получая эти 20-30% незаработанных денег; на бан-
ках, на каких-то перепродажных конторах сидит ещё множество людей. В 
этом суть экономического и социально-политического кризиса, который 
разразился сейчас. 

На экологическую ситуацию кризис повлияет плохо. Потому что, вы-
ходя из кризиса, люди будут пытаться получить больше денег. А это зна-
чит – заплатить меньше налогов, то есть скрыть, что они производят. Неле-
гальное производство никакими контрольными сферами не охватывается, 
поэтому объём загрязнений будет расти. 

Евсеева Валентина Ивановна (ЕВИ), «Ассоциация зелёных Каре-
лии», депутат Законодательного собрания республики Карелия, 
12.09.1998 г.: Экологическая ситуация ухудшится, потому что не будет де-
нег на разработку экологически чистых технологий и не будут соблюдать-
ся экологические нормы. 

Кубанин Андрей Анатольевич (КАА), президент Приморского крае-
вого общественного фонда содействия экологическим инициативам, 
г. Владивосток, 12.09.1998 г.: Отрицательно. Проблема в том, что боль-
шинство людей не понимает, что является первопричиной ухудшения эко-
логической ситуации, и не ищет её. За экологическими проблемами стоят 
экономические и политические проблемы, столкновение властных интере-
сов.  
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Вопрос 2. С кем вы обсуждаете ситуацию? 
АД: Только этим в последние дни и занимаемся (на неформальном 

уровне), так как эта ситуация очень сильно нас всех затрагивает. 
БСЛ: Неофициально – конечно, но специально нет. 
ВМЗ: Специально не обсуждали, но между собой – конечно, ещё не-

сколько месяцев назад начали обсуждать. У Забелина вышло недавно об-
ращение по этому поводу. 

СЮ: Не знает, так как сейчас в основном сидит дома. 
АН: Нет. Никто ещё не понял, что происходит. 
ПЕ: Нет, только частным порядком. Стратегии никакой на этот счёт 

не вырабатываем, нам эта ситуация ещё не понятна. 
КМЛ: Нет. Мы не обращаем внимание на такие проблемы, занимаем-

ся своим делом. 
ГАЮ: Нет, зачем же обсуждать. Ведь Забелин заявил, что мы теперь 

будем ближе к природе, к устойчивому развитию. Только мы раньше не 
открывали глаза на то, что три четверти населения уже живут в таком ре-
жиме. Свет (Забелин) только сейчас как будто это увидел, наконец, про-
снулся. 

УЕ: Между собой. 
БИ: Нет. 
КЕС: Я не обсуждала. 
СВ: В рабочем порядке. 
КАА: На уровне «общих» разговоров сотрудников и на «оперативке». 
СЕА: Не состоит ни в какой организации в последнее время. 
КЕЮ: На неформальном уровне. 
ПИ: Нет, только неформально. Все упоминают об обращении Забели-

на, но у меня его нет. 
РОА: Обсуждали, но неформально. 
ТОА: Нет. 
ЯАВ: Нет. А зачем? Мы же центр экологической политики, а не эко-

логическая пожарная станция. Мы тем и отличаемся, мы думаем над пла-
нами, что нам делать в середине 21 века, что нам делать через десять лет. 
Мы пытаемся осознать исторический опыт. Мы говорим о тенденциях, оп-
ределяем стратегические направления действий. 

ЕВИ: Нет. 
КАА: В Москве в СоЭСе люди между собой обсуждают, конечно. 
 
Вопрос 3. Как кризис отразится на НПО? 
АД: Большинство экоНПО (и просто НПО) пострадают от кризиса. 

Возникают трудности с обязательствами по грантам, вызванные неста-
бильным курсом валюты. Меньше страдают такие организации, как WWF 
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(Всемирный фонд дикой природы), потому что они являются филиалом 
международной организации, и у них есть доступ к иностранным банкам. 
Центр охраны дикой природы пострадал не очень сильно, потому что на 
счёту было не очень много денег. 

БСЛ: Конечно, отрицательно. Люди будут вынуждены идти подраба-
тывать, у них не будет времени и возможности идти в экологические орга-
низации. 

ВМЗ: Очень плохо, потому что сотрудники экоНПО такие же люди, 
как и все, и им сейчас сложно. В данной ситуации нельзя проводить разни-
цу между экологическими организациями и какими-то другими. К тому же, 
у экоНПО забот станет ещё больше, потому что проблем с экологией будет 
больше. 

СЮ: Кризис затруднит работу экоНПО. Многие работы будут или 
прекращены, или затруднены. В основном у экоНПО денег мало, их сред-
ства черпаются из иностранных фондов, и с этим могут возникнуть про-
блемы. Деньги из государственных экологических фондов пойдут на по-
гашение государственных задолженностей. В общем, деньги сильно обре-
жут. Но в то же время в таких организациях многое держится на энтузиаз-
ме, на внутренних ресурсах, так что работа будет продолжаться. 

АН: Не знает, но, скорее всего, затруднит, из-за финансовых проблем. 
ПЕ: В экологических организациях будет меньше людей, люди будут 

вынуждены зарабатывать, у них будет меньше времени для участия в эко-
логических организациях. 

КМЛ: Не знаю, как повлияло. На нас это повлияло так, что подорожа-
ли продукты, транспорт, из-за этого сложнее вести полевые работы. Я 
слышал краем уха, что у кого-то деньги погорели. Нас это не очень затра-
гивает, в глобальном масштабе. Другое дело, если правительство начнёт 
выживать за счёт нас, как это уже не раз было, это будет плохо. 

ГАЮ: Никак. Так, будут мелкие пакости, некоторые гранты посып-
лются. 

УЕ: Кризис нанесёт серьёзный удар. Эти организации в основном не-
богатые, их рублёвые ресурсы уменьшились. Кроме того, сорвалось не-
сколько программ, которые были ориентированы на поддержку экоНПО в 
России. В результате уменьшится контроль НПО за экологической ситуа-
цией, нарушениями, и это также ухудшит экологическую ситуацию. 

БИ: Собственно экономический кризис мог повлиять только на те ор-
ганизации, у кого были счёта в банках, пострадавших во время кризиса. А 
так все, по-моему, в основном выкарабкались. 

КЕС: Кризис также отрицательно скажется на деятельности НПО, по-
скольку экологические фонды станут ещё беднее, а некоторые зарубежные 
фонды из-за нестабильной ситуации в России уже стали закрываться. 
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Общественная поддержка со стороны добровольцев и населения так-
же может затихнуть, так как все решают проблемы выживания. 

Деятельность общественных экологических организаций, которые ра-
ботали на общественных началах также приутихнет по этим же соображе-
ниям. 

СВ: Экологические организации в России обязаны разрабатывать фи-
нансовую политику, включая размещение средств, в соответствии с воз-
можным кризисом такого рода. Те, кто не имел средств (многие местные 
группы), не пострадали. Те, кто не учитывал в своей финансовой политике 
возможность кризиса, пострадали, их средства заморожены и если вернут-
ся, то не в полной мере. 

КАА: Есть два момента: с одной стороны, в результате обвала цен и, 
соответственно, мгновенного обесценивания имеющихся у экологических 
НПО ресурсов кризис повлияет на деятельность экоНПО безусловно отри-
цательно; но с другой стороны, он заставляет лишний раз задуматься над 
общими тенденциями природопользования и организации производства и 
потребления (не только в нашей стране, но и в мире), что, безусловно, по-
лезно для идеологического роста и развития экоНПО. 

СЕА: Не берусь ответить на этот вопрос. Произойдёт спад деятельно-
сти некоторой группы крупных организаций. Он намечался ещё до кризи-
са. Их деятельность ресурсоёмкая, а ресурсный поток снизится. У сформи-
ровавшихся структур будет мало шансов развиваться и поддерживать свою 
деятельность. 

Вообще может быть несколько разных сценариев: во-первых, возмож-
но затухание деятельности экоНПО, некий «мёртвый штиль». И этот 
«мёртвый штиль» закончится, когда всё опять начнётся с нуля, низового 
уровня частных случаев. 

Другой вариант: кризис имеет мобилизующую роль, что приведёт к 
скорому появлению более радикальных социально-экологических идеоло-
гий, от идеологий, близких к фашизму, к идеологии выживания немногих 
(то есть продолжение линии «Зеленого Креста». У «Зелёного Креста», 
кстати, наиболее подготовленная к данному кризису идеология), до идео-
логий, близких к леворадикальным социалистических движений. То есть 
возможен поиск другого пути. 

Кстати, вероятно также возрождение сети СоЭСа. Кризис потребует 
не только новых идеологий, но и новых организационных форм. 

И третий сценарий: возможно возрождение общественной деятельно-
сти. Невозможно будет профессиональное движение. Я в последнее время 
наблюдаю конкретные примеры, например, в этом году на «Журавлиной 
родине» люди работают без всяких денег, организовывался фестиваль тоже 
без всякой посторонней помощи. В середине 90-х гг. считалось, что на это 
надо найти деньги, а сейчас это всё происходит без такой поддержки. Эти 
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примеры показывают, что сейчас общественная деятельность осуществля-
ется наполовину из своих сбережений, наполовину – это государственные 
средства, то есть не существует донора. Некоторые местные формы обще-
ственной деятельности в условиях кризиса могут расцвести ещё более 
пышным цветом. То есть, возможно, что будет развиваться деятельность 
общественных организаций по сценарию 80-х гг. 

Я сейчас не могу сказать, что произойдёт – полный ступор или быст-
рая перестройка общественных организаций на более трудно прерываемые 
способы своего воспроизводства. 

Лично я, в том числе на своём примере, наблюдаю большой пик дея-
тельности как раз с 1-го сентября и по настоящее время. 

КЕЮ: Никак. Это организации, которые и изначально не имели ника-
кой государственной поддержки. Хуже будет в том смысле, что люди бу-
дут больше уделять внимания своему выживанию. Западная помощь исся-
кает, это точно, но я думаю, что она перейдёт в другую плоскость, будет 
направлена на конкретные проекты. 

ПИ: Будет плохо. Что нас ждёт, неизвестно. Гранты скоро кончатся, 
это точно. 

РОА: Он уже повлиял, потому что стало крайне усложнено финанси-
рование проектов. Основная масса проектов поддерживается государст-
венными, межгосударственными, частными фондами. Банковская система 
парализована. Гранты срываются. 

К тому же влияет то, что люди пребывают в унынии, надо как-то вы-
живать. Так что неизбежен отток из НПО. Но сложившийся костяк этих 
организаций, я думаю, будет продолжать свою деятельность, несмотря ни 
на что. 

ТОА: В экологических организациях работают люди-фанатики своего 
дела. Я здесь общалась со многими людьми, которые зарабатывают в дру-
гом месте, или живут впроголодь, у них одна цель, одна идея, и они живут 
во имя её. Поддержка экологических организаций идёт через гранты, или 
наши какие-то банки давали – здесь, конечно, могут быть какие-то про-
блемы. 

ЯАВ: Кризис экологические организации стимулирует. Я имею в виду 
профессиональные организации, прежде всего. Вот пример нашего Центра 
экологической политики. В правительстве ни у кого нет времени думать 
вперёд, это могут делать только организации, подобные нашей, профес-
сиональные организации. На возникающие вопросы, на которые не может 
ответить государство, отвечают профессиональные организации. Профес-
сиональные организации усилятся. 

При попытках решить проблему бюрократии под сокращение попа-
дают природоохранные службы, которые как раз сокращать не надо (сис-
тема мониторинга, инспекторы, например). <Если в каком-то районе со-
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кратили инспектора, то> местным властям выгодней будет за свои местные 
деньги нанять инспектора, чем встречаться то с сопротивлением населе-
ния, то с неправильным действием, которое будет по суду отменено. Полу-
чается, что центр тяжести реальной природоохранной работы перемес-
тится. Усилится муниципальное <направление >. 

По-видимому, усилится влияние «хорошего» бизнеса. Бизнес будет 
«расти», становиться цивилизованным. (Приводит несколько примеров). У 
нас есть пример с Южным Уралом: несколько бизнесменов, обиженных 
властью, поддерживают эколого-правозащитное движение, потому что они 
увидели в нём прообраз гражданского общества, которое защитит их биз-
нес. Профессиональное экологическое движение нуждается в деньгах. И 
мы получим эти деньги от бизнеса. 

Что касается анти-ядерной программы СоЭС, то в ней масса слож-
ностей, но в связи с кризисом никаких сложностей не возникло. 

Единственная проблема, которая возникает в связи с кризисом, свя-
зана с массовой поддержкой, массовым участием. 

О сложностях анти-ядерного движения: сложности массового движе-
ния в том, что в период такого кризиса люди обеспокоены хлебом насущ-
ным, и у них нет сил думать, что будет через 10-15 лет. Конечно, массово-
сти, которая была характерна для конца 80-х гг., нет. Мы надеялись, что 
она вот-вот идёт, сейчас, конечно, мы видим сокращение. Этот кризис уда-
рил по бюджету каждой семьи. 

Вторая сложность – государственная. По какому пути сейчас бы ни 
пошло государство, развивается секретность. Мы идём к тоталитарному 
режиму, с 1995 г. растёт секретность, и она нас может задушить. Ещё одна 
проблема, связанная с государством – нет данных (сокращение постов 
Гидромета, например). 

ЕВИ: Плохо. (Почему так считает, не объяснила – прим. О. Ян.) 
КАА: Отрицательно. Зарубежные гранты скоро прекратятся. Сокра-

щается количество программ, направленных на Россию, интерес к России в 
целом падает. К тому же нарушились банковские связи. 

 
Вопрос 4. Как, по вашему мнению, кризис отразится на других? 
АД: Нет. Насчёт других организаций не слышал, наверное, тоже нет. 

Дело в том, что мы не работаем с экономическими проблемами. В такой 
реакции нет смысла, потому что общественная активность не может сейчас 
никак улучшить ситуацию. 

БСЛ: От экологической секции организации «Российские учёные со-
циалистической ориентации» писали предложение в комитет по труду и 
социальной политике Государственной Думы внести поправку в Консти-
туцию, относительно той статьи, где говорится, что наше государство 
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обеспечивает жизненный уровень. В соответствии с нормами международ-
ного права, наше государство уровень жизни гражданам не обеспечивает.  

О других организациях не знает. 
ВМЗ: О других организациях не знает. 
СЮ: Я не знаю, потому что сейчас не участвую в работе организации, 

но думаю, что её и не было. Потому что политическая оценка такой ситуа-
ции очень сложна и требует подготовки. А эмоциональная оценка или эко-
логическая сейчас бессмысленны. 

АН: Нет, не было, все обсуждают обычные текущие дела, дружинную 
конференцию. 

ПЕ: Не знаю. 
КМЛ: Не знаю. 
ГАЮ: Не знаю. Это дурдом начальников, нам-то что. 
УЕ: Затрудняюсь ответить, но мы сейчас пытаемся прикинуть, каков 

ущерб для экономики государства от экологически опасных программ (та-
ких как строительство атомных реакторов, добыча золота – они экономи-
чески убыточны). 

БИ: Не знаю. 
КЕС: Не было, но готовится массовая акция с требованиями экологи-

зации политики России и подписанием Россией Конвенции по участию 
общественности. 

В адрес нашей организации были обращения от других НПО о том, 
что они в это трудное время остаются в рядах движения и подтверждают 
свою приверженность идеям экологического движения. 

СВ: Нет, публичной реакции не было, но мы намерены использовать 
события вызванные кризисом в дальнейшей деятельности. 

КАА: Не знаю. 
СЕА: Не знаю. 
КЕЮ: Не знаю. 
ПИ: Не знаю. 
РОА: Это не в сфере нашей основной деятельности, оценивать такие 

события. Хотя я участвовала в разработке Конвенции (о свободном обмене 
экологической информацией и привлечении общественности), принятой в 
Орхусе, и неделю назад выступала с докладом в Петербурге по этому по-
воду. Это можно рассмотреть в связи с кризисом. 

ТОА: Не знаю. 
ЯАВ: Не знаю. 
ЕВИ: Не знаю. 
КАА: Не знаю. 
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Вопрос 5. Какие меры вы принимаете? 
АД: Я уже предпринимаю. В первую очередь надо обеспечить безо-

пасность денег грантодателей – найти надёжный банк (лучше загранич-
ный), перевести деньги в валюту. 

Для экологического движения (ЭД) в целом: во-первых, чтобы не за-
валить работу, увеличится бесплатная работа, придётся вкладывать добро-
вольные усилия. Во-вторых, необходим соответствующий менеджмент. 
Всё зависит от профессионализма руководителей. 

БСЛ: У нас всё построено на энтузиазме, поэтому как работали, так и 
будем работать. Для ЭД в целом: нужно нормальное правительство и ста-
бильная ситуация, чтобы люди имели возможность участвовать в движе-
нии. 

ВМЗ: А наша организация и не собирается распадаться, мы все рабо-
таем. Были случаи, когда мы и раньше сидели по полгода без зарплаты. И 
все работают.  

ЭД в целом: не думаю, что экономический кризис может привести к 
краху ЭД. Может быть, оно примет какие-нибудь другие формы. Какие 
конкретно, не знаю, трудно из Москвы судить об ЭД в целом. 

СЮ: Никакие меры не могут сейчас обезопасить ЭД. Движение в та-
кие моменты проверяется на прочность, и такие ситуации уже раньше бы-
ли. Будет идти опора на людской потенциал, на людские внутренние ре-
сурсы, будет тратиться накопленный запас прочности. Но угрозы распада 
ЭД нет и не будет. Есть угроза прекращения деятельности таких экологи-
ческих организаций, которые были ориентированы на получение денег, но 
это не очень большой урон для ЭД. Урон для ЭД может заключаться в дру-
гом: возникли уже профессиональные организации, где работали очень 
квалифицированные люди. Работа в этих организациях стала для них 
единственным средством существования. Эти люди и эти организации мо-
гут пострадать, а на них ЭД во многом опиралось как на профессионалов. 
Это может быть минус. Но в целом ЭД и экоНПО кризис выдержат и всё 
наверстают. В целом у меня оптимистический прогноз: если в стране со-
всем всё не рухнет (чего, скорее всего, не будет), то с ЭД ничего не про-
изойдёт. 

АН: Не знает, она в этом не разбирается. 
ПЕ: Не знаю, мы этого не обсуждали. Если западные фонды будут 

продолжать работать в стране, то, может, будут нам помогать. Будем пы-
таться сами зарабатывать деньги. Мы в Дружине эту ситуацию не обсуж-
дали, мы смотрим на то, что будет в этом году. У нас какая проблема: вот 
будет «Первоцвет», сами мы сможем поехать, но никого из других мест 
пригласить не сможем. У нас есть проездные, мы можем сами ездить, но 
другим денег дать не сможем, другие не смогут нам помогать. 

Сейчас у нас многое держится просто на энтузиазме, как и раньше. 
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Скоро у нас будет дружинная конференция, ждём сейчас: если «От-
крытое общество» даст деньги, то мы поедем, если не даст, то непонятно. 
В принципе какие-то дружинные средства ещё остались, неприкосновен-
ный запас. 

КМЛ: Не представляю, какие меры. Никаких мер мы не предприни-
маем, я не слышал. 

ГАЮ: А мы помирать и не собираемся. Будем искать другие каналы. 
Я согласен с Забелиным, что нужно сотрудничать с грунтовым земля-

ным народцем. Экологическим НПО надо открыть глаза, вылупиться из 
своей скорлупы, увидеть то, что делается на грунту. Сейчас народ живёт 
по «устойчивому развитию» (имеется в виду, что без денег и «ближе к 
природе», например в какой-то области он видел ТЭЦ на дровах, и это хо-
рошо), и для России это шанс. Только бы соседи из Китая не «помогли». 

ТОЕ: То, что сейчас происходит, это обвал грабежа. Чем быстрее раз-
валится эта государственная машина, тем лучше. 

УЕ: Мы пытаемся дистанцироваться от тех банков, которые попали в 
эту кризисную ситуацию, пытаемся привлечь внутренние финансовые ре-
зервы. Мы международная организация, поэтому нам легче. 

Насчёт того, как обезопасить ЭД, сложно ответить, скорее всего, его 
никак нельзя обезопасить. ЭД может быть реальной силой, когда у него 
будет общественная поддержка. Государству на ЭД наплевать, населению 
сложно ЭД поддерживать. У ЭД сейчас нет реальной власти, рычагов в 
принятии решений. 

БИ: Какие могут быть меры? Никаких мер предпринять нельзя, пока 
всё не устаканится, не определится ситуация. Неизвестно, как она дальше 
будет развиваться. Вообще вы какие-то странные вопросы задаёте. Что 
сейчас гадать на кофейной гуще? Это бесполезно. Мы перевели деньги в 
более надежный банк, но это даже не обсуждалось, это не стратегическое 
решение. Для нас это не впервые, такая ситуация уже была у нас полгода 
назад, когда лопнул банк, в котором у нас были деньги. Пока не опреде-
лится политика нового правительства, не имеет смысла что-либо предпо-
лагать.  

КЕС: Развивать деятельность организации, ни в коем случае не оста-
навливаться. Невозможно полностью обезопасить экологическое движе-
ние. Но ясно, что во всяких условиях нельзя останавливать свою деятель-
ность. Здесь могло бы помочь в большой степени международное экологи-
ческое движение и работа фондов, направленная на укрепление движения. 
Также помогло бы сохраниться движению развитие внешних контактов с 
международными НПО, единая стратегия, партнёрские проекты и т. д. 
Особенно необходимо поддерживать ключевые региональные НПО. На 
российском уровне движению необходимо сплотиться. 
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СВ: Кризис пока не причинил нам особенных проблем, за исключени-
ем уменьшения количества участников с Запада в конференции, которую 
мы проводим через месяц, что может обернуться финансовыми потерями. 
Наша финансовая политика разрабатывалась с учётом такого кризиса, по-
этому наши потери весьма минимальны, особенно если учесть положение 
многих других организаций. Поэтому никаких мер, кроме соблюдения и в 
дальнейшем текущей политики не предвидится. 

КАА: Работать надо! 
СЕА: ЭД сейчас уже не имеет самодостаточной ценности. То, что 

сейчас происходит, пойдёт сильно на пользу ЭД. Либо произойдёт кол-
лапс, либо что-то другое, но то, что будет дальше, в любом случае, лучше, 
чем то, что есть (пустые информационные системы, которые пыжатся, 
чтобы себя воспроизвести.) Не будет ресурсов для чисто проектной рабо-
ты, будет что-нибудь более смыслоёмкое. 

Есть ещё один вариант: при экономическом спаде и невозможности 
оказывать экономическую помощь России и бесперспективности оказания 
помощи демократическим реформам в России (западные) доноры пере-
ключатся на нечто более, по их мнению, «осмысленное», например, на ох-
рану природы. Это не приведёт ни к чему хорошему, например, это может 
привести к консервации природоохранного истеблишмента на действиях, 
которые уже не имеют смысла. Обидно, что вероятность выделения отече-
ственными структурами средств на охрану природы сильно снизилось и 
надолго. 

КЕЮ: Специальных мер мы не предпринимали. Ну конечно, лучше 
хранить деньги в Швейцарском банке. 

Что касается ЭД в целом, не вижу никаких специальных мер. Стихия – 
это и есть стихия. Наверное, меры должны предприниматься на уровне мо-
ральной поддержки участников ЭД – должна увеличиться моральная под-
держка внутри движения. 

ПИ: Мне кажется, что с СоЭС ничего не случится, он не может разва-
литься. Людей, которые работают в СоЭС, связывает всё же не желание 
обеспечить себе занятость, а близость по духу, желание заниматься делом 
с близкими по духу людьми. Я была бы рада, если бы СоЭС вообще стал 
полностью общественной организацией. 

РОА: Сейчас всем общественным организациям надо объединяться, 
чтобы лоббировать свои интересы в вопросах налогообложения. Если НПО 
приравняют к коммерческой деятельности, то они просто не выживут. 
Очень важно, чтобы государство не угрохало третий сектор, не принимало 
непродуманные программы. 

Мы в нашей организации ничего не предпринимали, потому что не-
сколько наших проектов сейчас находится в рассмотрении. В принципе мы 
работаем в основном на энтузиазме. Мы не оказываем платных услуг. Об-
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ращений сейчас, несмотря ни на что, шквал. И федеральное, и московское 
природоохранное законодательство игнорируется совершенно. Участвуем 
иногда в государственных законопроектах. 

Что касается ЭД в целом, то таких мер нет. Легко говорить, что надо 
искать формы деятельности, которые могут помочь экологическим органи-
зациям выжить самостоятельно. Опыт показывает, что когда организация 
ищёт способ существования без грантов, в что-то меняется (в худшую сто-
рону), даже идеология. Будем надеяться, что деятельность грантодателей 
не прекратится. 

ТОА: Ничего не могу сказать. Мы стараемся работать, как и работали. 
В такой ситуации каждая организация старается выживать сама. 

ЯАВ: Никаких мер мы не предпринимаем (поскольку ЯАВ считает, 
что кризис никак не угрожает ни их организации, ни профессиональным 
экологическим организациям в целом – прим. О. Ян.). Мы, к сожалению, 
сидим на западных грантах. От кризиса они не сократятся. Они такие ма-
ленькие, что им сокращаться некуда. Ну, другие гранты получим. В обо-
зримом будущем мы эти гранты заработаем.  

Мы получаем поддержку от западных благотворительных фондов. 
Они из своих шкурных интересов хотят, чтобы мы были экологически бла-
гополучными. С другой стороны, сейчас «расширяющейся стройкой» вхо-
дят наши российские бизнесмены, которые не хотят уезжать из России, хо-
тят, чтобы их дети жили в России. 

ЕВИ: Наверное, Дима Рыбаков (председатель Ассоциации зелёных 
Карелии) найдёт какой-нибудь грант. Про ЭД в целом не знаею. 

КАА: Никаких рецептов нет. Надеюсь найти ещё один проект, хотя 
понимаю, что надо переходить с грантовской поддержки на негрантов-
скую. То, что сейчас происходит (Примаков, Маслюков), показатель того, 
что наступают тяжёлые времена. Общественная деятельность будет пере-
ходить в маргинальную сферу. 

В Москве по сравнению с нашим регионом (Приморский край) про-
цесс демократизации идёт гораздо быстрее. В нашем крае нет такого опыта 
создания негосударственных организаций. 



 

 
 
 
 
 
 
 

2001 год 

Интервью с Лидией Владимировной Поповой, директором Центра 
ядерной экологии и энергетической политики СоЭС (25.10.2001 г.) 

Олег Яницкий: Какие события за последние 15 лет, международные, 
российские, экологические, которые как-то изменили динамику российско-
го общества? И хотелось бы понять, почему вы их назвали? 

Лидия Попова: Последние 15 лет - это, значит, начиная с Чернобыля? 
ОЯ: Приблизительно да. 
ЛП: 1986-й год. Чернобыль, безусловно, изменил. Не только россий-

ское, но и постсоветское. Такое медленно-быстрое угасание системы.  
Конечно, путч 1991 г. Хотя он был очень мощным, но узким спек-

тральным всплеском. Потому что я помню Москву в августе 1991 г., такое 
воодушевление людей, какое-то действительно преображение на лицах. И 
потом, после 92-го года, когда реформы начались, такое глубокое разоча-
рование.  

Сейчас пройдусь по российским, а потомпо международным событи-
ям. Расстрел парламента в 1993 г. Я думаю, что это тоже такой поворотный 
пункт, потому что именно с этого момента начался откат от демократиче-
ских реформ. Демократические реформы пошли назад, и уже после 96-го 
года кривая отката совсем стала крутая. А, допустим, в прошлом году было 
ощущение, что я где-то в прошлом на 10 лет назад, политически. Дальше, 
мне кажется, таких особенных событий в России не было, которые резко 
что-то меняли, но каждый шаг приводил к некой трансформации общества, 
которое, мне кажется, дрейфует к апатии. К большой такой апатии. Обы-
вателю дело до себя, нет дела до того, что делает правительство, нет дела 
до страны. Про Украину я вчера прочитала комментарий в одной газете, 
про украинское общество, мне кажется, что в России примерно то же са-
мое, потому что никакой ответственности чиновников, и чем дальше, тем 
её меньше, президент не отвечает даже на письменные запросы депутатов, 
уже нечего говорить про отклики его администрации на какие-то вопли, 
идущие от населения.  

А международные события, я считаю, что безусловно это подписание 
договоров СНВ-1, СНВ-2. Хотя здесь тоже, я бы сказала, что было больше 
у общества, у экологического движения надежд на то, что будут какие-то 
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позитивные изменения. А в результате мы видим, что бенефициаром ока-
зывается опять индустрия, которая все это и сделала. Какой-то замкнутый 
круг получается, система с положительной обратной связью. Они делают 
что-то нехорошее, потом им предлагают это убирать, и в результате они 
оказываются бенефициарами.  

Сейчас, конечно, трудно говорить о чем-то другом, кроме как об этом 
событии 11 сентября, которое, мне кажется, поменяло человеческий мен-
талитет, коллективное сознательное. Ещё это не ушло в подсознательное, 
но коллективное сознательное, безусловно, изменилось. Пока непонятно, 
как именно. Сейчас естьтолько страх и неуверенность и опасения, и к чему 
это дальше приведёт, это трудно предсказывать. 

ОЯ: Если говорить о связи экологического движения с этими собы-
тиями, есть какая-то связь и какое-то влияние, воздействие? 

ЛП: Конечно, я думаю, безусловно есть связь. Потому что экологиче-
ское движение – это часть демократического движения. Я думаю, что во 
многом благодаря усилиям экологов эти перестроечные реформы происхо-
дили. Поскольку экологическое движение на самом деле базируется на ос-
новных принципах демократии – это право знать, доступ к информации и 
участие в принятии решений, или в подготовке решений, жизненно важ-
ных для общества. Поэтому, я так вспоминаю 80-е годы, самые годы за-
стоя. Что оказывало влияние на умы? Это конечно не только книжки писа-
телей-диссидентов, а это ещё и книжки по экологии. Я помню эту прекрас-
ную книжку Зея Вольфсона (псевдоним Бориса Комарова) «Уничтоженная 
природа в СССР»… На меня, например, очень сильное впечатление произ-
вела эта книжка, именно вскрыв разрушение среды обитания в нашей 
стране. Конечно, такое вот поддерживало диссидентские настроения в на-
шей стране, хотя я не была диссиденткой, но не колебалась с линией пар-
тии. У меня всегда было своё мнение. И здесь это, безусловно, сыграло 
роль.  

После Чернобыля требование от экологической общественности – 
именно предоставить обществу информацию не только о том, что про-
изошло в результате Чернобыльской аварии, но и о том, что же еще-то мы 
имеем. Что мы имеем в этой области, самой закрытой, самой тоталитарной, 
в ядерной индустрии, это производство ядерного оружия и дальше, в связ-
ке идет, производство электроэнергии на атомных станциях и так далее. 
Экологи очень активно участвовали в событиях 91-го года, когда они под-
держали демократию в России. Я знаю, что в 93-м году экологи, может, 
открыто и не выступили против расстрела Белого дома, но во всяком слу-
чае, я знаю людей, которые погибли около Белого дома, люди, которые 
как-то пытались выразить своё отношение к тому, что происходило. 

Безусловно, экологи активно участвовали в этих процессах ядерного 
разоружения. Вот эти два движения. В России нет движения за мир, оно 
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всегда было официозным. Есть экологическое движение. На Западе есть 
просто движение за мир peacegroups, и есть экологическое движение. Но и 
там я слышу, что необходимо слить эти два движения, чтобы они вместе 
были. А в России оно как-то так само собой произошло, естественным пу-
тем. Может быть, потому, что движение за мир было официозным. Так что 
я думаю, что экологическое движение здесь сыграло очень большую роль, 
и я тоже жду от экологического движения отклика на события 11 сентября. 
Я вижу здравые, ненасильственные голоса, которые говорят о том, что 
бомбардировки Афганистана не помогут решить проблему. Болячки оста-
ются. А болячки всё равно в заключаются несправедливом распределении 
ресурсов мировых и т. д. 

ОЯ: А если уже так подробно, таким ключевым точкам? Например, 
распад СССР, какова была реакция движения на это событие? Как оно по-
влияло на экологическое движение? 

ЛП: Я просто смотрю, я являюсь членом Социально-экологического 
союза и пришла из государственных структур именно в СоЭС, и связана с 
СоЭСом по жизни. И я бы сказала, что это было не просто какое-то воле-
вое решение, что Союз распался, а мы не будем распадаться, оно естест-
венным образом получилось, что движение не распалось. И в результате 
СоЭС стал международным СоЭСом. И в совет входят члены из разных 
стран, разных бывших республик. 

ОЯ: Значит, не разрушилось? 
ЛП: Нет, система абсолютно не разрушилась. Иногда возникают ка-

кие-то «наезды» с националистическим уклоном, но это, как всегда, от 
персоналий зависит. А в общем характер движения не изменился. 

ОЯ: Ещё до 1991 г. были какие-то общественно-политические катаст-
рофы – Тбилиси, Сумгаит и т. д. Они как-то повлияли на экологическое 
движение, какая-то была связь? 

ЛП: Только с той точки зрения, что экологи являлись частью демокра-
тического движения и выражали своё отношение к событиям в Тбилиси, в 
Вильнюсе. Но чисто с точки зрения прав человека. Так же, как экологиче-
ское движение невозможно отделить от движения за мир по сути своей, 
также это невозможно отделить и от движения за права человека. Хотя там 
особая структура, особые люди, и даже я сейчас смотрю при подготовке к 
Гражданскому форуму, не всегда точки соприкосновения получаются, у 
тех, кто занимается правами человека чисто политически и теми, кто зани-
мается правами человека в экологическом движении. Но, тем не менее, это 
права человека. И каждый раз, когда происходит нарушение прав челове-
ка,– я смотрю по дискуссионным листам движения, – всегда находится от-
клик. Более выпукло, я бы сказала, в случае с войной в Чечне. Экологи 
очень озабочены разрушением среды в Чечне, в результате даже, может не 
столько военных акций, сколько от такого дикого нефтяного бизнеса, ко-
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торый в Чечне произошел. Что там с водой сделали, это, конечно, страшно. 
Уже не говоря о том, что и природа там разрушается. 

ОЯ: А если говорить о 93-м г., как-то повлиял этот политический кри-
зис на экологическое движение? Что-то изменилось после этого? 

ЛП: Изменилось то, что начали зажиматься гайки. Труднее стал дос-
туп к информации. По-моему в 93-м году даже появился указ Ельцина, ко-
торый разрешал брать на переработку отработавшее топливо без возврата 
отходов. Потом пару лет спустя это Гринпис оспорил. А в 96-м году поя-
вилось дополнение к закону о гостайне, по которому можно вообще заса-
дить всё движение, которое занимается ядерной и радиационной безопас-
ностью. Там походя, просто, например, к государственной тайне отнесены 
все вопросы, связанные с отработавшим ядерным топливом атомных элек-
тростанций. Почему, непонятно. Нигде в мире этого нет, чтобы это было 
гостайной. Не специфицируется, подводные лодки, или что-то еще, а про-
сто – отработавшее ядерное топливо. Раз это на бумаге, то это уже зацепка 
такая, что стоит только пальцем указать, и уже действия будут соответст-
вующие предприняты. 

ОЯ: А дефолт 1998-го года оказал какое-то влияние? 
ЛП: От дефолта вообще многие пострадали. Я знаю, многие организа-

ции, которые получают гранты и открыли в банках счёта. И эти деньги ух-
нулись. Если ещё деньги частных вкладчиков Инкомбанк, допустим, вер-
нул, то деньги организаций пока, по-моему, висят. Не знаю, вернуться они, 
или нет. С этой точки зрения, по движению был удар такой. Но не думаю, 
что в очень большой мере, потому что всё-таки гранты экологических ор-
ганизаций не очень большие, и я знаю, что и в Сбербанке были счёта у 
многих организаций. Но, тем не менее, я знаю организации, которые по-
страдали.  

ОЯ: А если говорить о сегодняшнем времени, 2000-2001 гг., усиление 
властной вертикали, экологические гонения, как они влияют на движение? 

ЛП: Я думаю, что усиливается диссидентская составляющая в движе-
нии. А вообще, конечно, это всё мешает. Всякая наглость власти, конечно, 
мешает работе, порождает часто отчаяние такое, что же вотмы, делаем, де-
лаем, а приходим опять к тому же, с чего начали. Я думаю, что здесь то же 
самое, что и во всём обществе, такая вот в движении вряд ли апатия, но 
более быстрое выгорание, что ли. Экологический активизм, особенно в во-
просах, связанных с бытийными понятиями, как ядерное оружие, энерге-
тика, то, от чего зависит выживание вообще. Когда так вот щелчок за 
щелчком по носу движения, это не способствует укреплению веры в свои 
силы, в себя, напротив, приводит к фрустраци. Вообще, я знаю, что и на 
Западе тоже, там даже есть специальные семинары, например, наподобие 
«Coming back tolife» (Возвращаясь к жизни). Это именно для активистов 
антиядерных движений, которые наиболее склонны к выгоранию. А в Рос-
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сии сейчас ничего уже… Общество, вместо того, чтобы больше иметь та-
ких пассионариев, которые способны вытащить из трясины страну, кото-
рые способны помогать возрождению, в результате получают людей, у ко-
торых руки опускаются. Мне кажется, что это очень плохо, для общества 
плохо. 

ОЯ: А в каком плане, скажем, последние события, террористические 
акты, что-то они внутри движения активизировали, какие-то процессы? 

ЛП: Да, активизировали антиядерное движение очень сильно. Сейчас 
и в России. 

ОЯ: В чем это выражается? В каких-то протестах, во внутренних те-
чениях или внешних каких-то проявлениях? 

ЛП: Пока это в петициях таких, в подготовке каких-то заявлений. Я 
знаю, в Америке антиядерное движение экологическое, оно бомбардирует 
властные структуры с требованиями изменить энергетический план. У нас 
это все более тихо проходит. 

ОЯ: Но какие-то движения тоже видны? 
ЛП: Тоже, конечно. Позавчера мне звонили с ТВЦ, они делали пере-

дачу «Резонанс» по поводу ввоза отработавшего ядерного топлива. Вроде 
Минатом сам хочет повторить опять эту передачу, они считают, что они 
выглядели там менее убедительно, чем оппоненты, то есть, чем мы. Хотят 
взять реванш. На самом деле, мне кажется, что после событий 11 сентября 
очень трудно взять реванш. В этой области. Потому что действительно, ес-
ли бы это были не башни торгового центра, а объект атомной энергетики, 
даже не обязательно реактор, это были бы ещё какие-то семечки, а вот ес-
ли бы бассейн с отработавшим ядерным топливом или площадка, на кото-
рой хранятся эти контейнеры… Уже считают, сколько это Чернобылей. А 
если это какой-то наш объект? Я знаю, что даже возле военных объектов 
некоторых в целях экономии снимают эти ПВО. Представляете? Хотя они 
тоже не помогают. У Пентагона были ПВО, но они не помогли, потому что 
эти установки не могут отследить такой тяжёлый самолет, который на 
бреющем полете врезается. Западная цивилизация стала настолько сейчас 
уязвима, что даже если сейчас резко поменять отношение, – давайте чис-
тую энергию, ещё что-то там, – уже наследие-то есть, что делать с этим? 

ОЯ: Вот 10 событий, которые часто именуются критическими, для 
экологического общества. Как-то прокомментируйте их с точки зрения 
воздействия на экологическое движение. Это могут быть какие-то протес-
ты, или акции, или изменение каких-то тактик внутри самого движения, 
возникновение новых сегментов внутри движения, или ещё что-нибудь. 

(1) Строительство БЦБК на Байкале. 
ЛП: Конечно, были протесты в экологическом движении, когда его 

построили, но это уже было задним числом всё. Здесь, мне кажется, такая 
же ситуация, как с разоружением или с этими реакторами, которые до сих 
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пор продолжают плутоний производить. А куда мы денем персонал? А как 
мы будем решать социальные проблемы персонала? Вот это для меня со-
вершенно непонятно. Гораздо дешевле какую-то программу переквалифи-
кации в правительстве сделать. Но такую жемчужину как Байкал загряз-
нять невозможно. Но здесь ничего не делается, мне кажется это тоже такое 
событие, которое психологически на общество очень плохо действует. И 
на экологическое движение, как составляющую общества, и на общество в 
целом. 

(2) Проект поворота рек. 
ЛП: Это, конечно, было сумасшествие. И, кстати, оказало очень силь-

ное влияние на экологическое движение. И на учёных, которые свой граж-
данский голос, экологический, подняли. Вот эта «Экология и мир» Залы-
гинская, конечно, они сыграли очень большую роль. И они, и движение, 
которое организовывало протестные акции. И здесь очень хорошо допол-
няли учёные, часть экологов. В возрасте, заслуженные, и активисты, кото-
рые помоложе, которые были готовы выйти на протестные акции. Что сей-
час не очень часто случается. Мне кажется, что сейчас, – я смотрю по той 
области, которой я занимаюсь, – очень часто люди, у которых есть опыт, 
активисты, которые много знают, не пойдут на пикеты, в лагеря протеста, а 
молодёжь – она как-то сама по себе, и она не очень привлекает этих людей, 
к сожалению. Я все время сравниваю, как на Западе и как у нас. На Западе 
всё-таки немножко по-другому. Я недавно была в таком лагере протеста 
около Чикаго, и вижу, что там организаторы пригласили очень заслужен-
ных людей. 

ОЯ: Связь тесная? 
ЛП: Связь тесная, да.  
(3) Чернобыль. 
ЛП: Безусловно. Чернобыль, даже такую теорию я слышала, что это 

не ошибка персонала была, а это была диверсия с целью развалить Совет-
ский союз. Настолько это влияние было сильное. Даже сами атомщики 
признают, какое сильное влияние оказал Чернобыль на политическую сис-
тему. Чернобыль просто дал мощный толчок развалу империи.  

ОЯ: А для самого экологического движения он чем послужил? Чем-то 
объединяющим, или какие-то тенденции усилил? 

ЛП: Мне кажется, помог стать более зрелым. Вовлек больше учёных, 
больше экспертов в движение. До Чернобыля, мне кажется, не так много в 
движении было людей с естественнонаучным или техническим образова-
нием. После Чернобыля их пришло гораздо больше. Чернобыль изменил и 
структуру движения, ускорил изменения, – оно всё равно произошло бы 
рано или поздно, – но ускорил изменения структуры, помог движению по-
взрослеть, стать более зрелым. И конечно, объединяющим таким тоже. И 
может быть, способствовал тому, что экологическое движение после раз-
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вала Союза не распалось. Потому что это событие глобальное. Которое яс-
но продемонстрировало, что экологические явления не имеют локальных 
границ. Когда я была в Чикаго, меня поразило выступление одной активи-
стки, она показала слайды фотографий, сделанных из космоса, чернобыль-
ского облака. Как оно менялось в течение первых дней после аварии. Как 
облако, вот оно пошло на север, вот оно изменилось, пошло на северо-
запад, и тут же оно изменило направление, пошло уже на восток и северо-
восток. И вот когда тебе один слайд за другим показывают, это волосы 
прямо дыбом встали… И от нас ничего не зависит. От нас зависело только 
то, что мы это выпустили, а дальше уже мы можем только в ужасе смот-
реть. 

(4) Проблема химического разоружения. 
ЛП: Да… 
(5) Развитие ядерной энергетики в России. 
ЛП: Я бы не сказала, что это критическое событие. Создание ядерного 

оружия – оно было критическим. И в России, и во всем мире. Я бы даже 
сказала, что не столько создание ядерного оружия, сколько открытие 
плутония. Мне кажется, что это такое событие фундаментальной науки, 
которое перевернуло мир, перевернуло политический строй, если смотреть 
глобально. И перевернуло всё: экономику, всё на свете. А развитие ядер-
ной энергетики – это побочный эффект, также как и во всех странах. Она 
неизбежно должна была появиться, но всё равно, это был некий всплеск 
технологический, который показал, что надежды человечества на получе-
ние огромных потоков дешевой энергии далеки от действительности. 

(6) Переход движения на источники западного финансирования. 
ЛП: Да, это было серьёзное событие. То, что фонды повернулись ли-

цом к российскому или постсоветскому экологическому движению, это 
был серьёзный шаг. С одной стороны, это помогло движению укрепиться, 
развить инфраструктуру. С другой стороны, часто говорят, что деньги по-
служили источником раздоров в движении. Но я думаю, что это было бы в 
любом случае, были бы это западные источники или наши, российский 
менталитет такой. Как поэт М. А. Волошин писал, что он поражался, очень 
много он общался с новой властью. Он говорил: какая разница, буржуазия, 
пролетариат, это все русский характер такой, с одной стороны очень наив-
ные такие, как дети, а с другой стороны жадные до невероятия. Это поро-
ждает и ссоры, и все, что угодно. Здесь, в движении, мне кажется, тоже 
так. Это зависит в большой степени от того, какие люди участвуют в ка-
ких-то проектах, кто там в движении. Движение – это ведь отражение на-
шего общества. Это не что-то отдельно взятое. Конечно, там много очень 
людей, которые по своим убеждениям склоны к наименьшим тратам, к бо-
лее скромному образу жизни, если появляются какие-то ресурсы, то их на 
что – на охрану природы пускать или на себя? 
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ОЯ: То есть такое двойственное влияние? 
ЛП: Да. 
(7) Распад движения на ряд неправительственных экологических ор-

ганизаций. 
ЛП: Не знаю. 
ОЯ: Стало ли это какой-то важной вехой, критической точкой? 
ЛП: Я думаю, что это нормально, естественно. Это такой необходи-

мый шаг перед созданием сетей в движении. А без сетей ничего сделать 
нельзя. Любая система должна состоять как паутинка, из узловых точек, 
связанных между собой. Это необходимый элемент движения. И СоЭС, я 
хотя в нем, а иногда как бы и со стороны смотрю на него. С одной сторо-
ны, это некое аморфное движение. По сравнению с другими большими 
движениями западными, «Друзья Земли» или Гринпис, это всё-таки осо-
бенные организации. Совершенно незабюрократизированные. В отличие 
от этих больших организаций международных. Но при всей аморфности 
всё-таки выделяются отдельные группы, они должны были выделиться 
именно для того, чтобы появились сети. Сеть, которая занимается биораз-
нообразием, сеть, которая занимается вопросами энергетики и ядерного 
оружия и так далее. Я думаю, это не критическая точка, это уже нормаль-
но. Это естественный путь. 

(8) Ликвидация Госкомэкологии и Госкомлеса. 
ЛП: Да, я думаю, что это, конечно, было очень плохо. Хотя слышу и 

такие тоже мнения, что туда им и дорога. Теперь уже ясно, что Министер-
ство природных ресурсов, которое вроде как было каким-то экологическим 
звеном, сейчас тоже лишили практически всех действенных функций. Вот 
они сами по себе, а мы сами по себе. Но с одной стороны. А с другой сто-
роны, конечно, зависит от того, какой характер у этой структуры прави-
тельственной. Иногда надо быть в оппозиции всё-таки. Если создается та-
кая государственная структура не для того, чтобы заниматься охраной и 
контролем, а чтобы быть только прикрытием, то лучше, может, её упразд-
нить. Вместо неё потом, может быть, что-то возникнет. Я как-то не очень 
верю в метаморфозы, что из такой структуры вдруг потом появится что-то 
хорошее. Как правило, это отмирает, а потом появляется что-то другое.  

(9) Принятие закона о ввозе в Россию ОЯТ. 
ЛП: Тоже этого надо было ожидать. Хотя, я не знаю, критическое ли 

оно. Оно, я бы сказала, находится в цепочке тех событий, которые не кри-
зисные. Это не то, что расстрел Белого дома в 93-м году, а это в цепочке 
тех событий, которые ведут к девальвации общества, к сожалению. 

(10) разработка «Экологической доктрины России». 
ЛП: Не знаю. 
ОЯ: Эта доктрина как-то влияет на экологическое сообщество? 
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ЛП: Часть сообщества участвует в этом, часть – не участвует. То ли 
потому, что не верит, что из этого может что-то хорошее получиться. Так 
сказать, создание экологической доктрины России дало движению ещё раз 
заявить о себе, поднять голос, представить правительству какие-то доку-
менты, которые оказались лучше, чем, даже вроде бы и неразработанные 
государственными структурами. Я не называла бы это критическим собы-
тием. Вот поворот северных рек, Чернобыль, переход движения на источ-
ники западного финансирования – вот это, конечно, события такие пико-
вые, а остальные, которые здесь перечислены, находятся в естественном 
русле жизненных изменений. 

ОЯ: Некоторые придерживаются точки зрения, что Россия в некото-
ром смысле находится между молотом и наковальней: с одной стороны, 
Запад, который бросает ей вызов опережающего развития, а с другой сто-
роны, собственные проблемы, которые оттягивают, бросают уже свой вы-
зов, но другого характера. Как может экологическое движение ответить на 
такие два вызова, отвечает ли оно, и вообще, как вы представляете, что та-
кое вызов экологическому движению? 

ЛП: Безусловно, вызов есть. Это, конечно, непреднамеренный такой 
вызов движению, он возникает из событий, которые происходят. Я бы не 
сказала, что Запад требует какого-то опережающего развития от России. 
Каждая страна, как каждая семья, как каждый человек заинтересован в 
своём собственном развитии. И Россия, её правительство должно это пре-
красно понимать. Всегда от внешних сил будут поползновения решить 
свои проблемы за счёт кого-то. Это твоя забота защитить себя, также как 
защитить свою семью и детей, защитить свою страну. Так что здесь Запад 
не требует от нас какого-то опережающего развития. Запад потребовал из-
менения политической системы. И это произошло, потому что, даже Ми-
натом признает, что Советский Союз холодную войну проиграл. Россия 
оказалась в проигрыше, и политическая система изменилась в результате 
не только Чернобыля, но и такого проигрыша. Запад этого хочет, чтобы не 
бояться, чтобы не иметь железный занавес, чтобы знать, что там происхо-
дит, за этим железным занавесом, и не иметь следующего Чернобыля, в 
конце концов. А то, что Запад пытается решить свои проблемы за счёт 
России, это тоже нормально. Это нормально для человеческого сообщест-
ва. Здесь вызов в том, что экологическое движение, мне кажется, обладает 
более прогрессивным мышлением, понимая необходимость сохранения 
природных систем локальных, в то же время думать о глобальном. Пони-
мать, что вот это всё, то что я имею здесь и сейчас,– это часть некой боль-
шой системы, которая существует везде и всегда. Вот такой системный 
подход характерен для людей с развитой экологической парадигмой. Или 
наоборот, люди, которые системно мыслят, непременно приходят к эко-
логическому мышлению. И здесь вот для всего экологического движения 
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вызов со стороны современности. Не со стороны Запада, а со стороны той 
точки, в которой сейчас находится, скажем так, белая цивилизация, я там 
не делю на западную, восточную. Здесь уже столько книг написано, и эко-
логическое образование какое-то ведётся, но я пока что такого гуру в эко-
логическом движении, который может сформулировать экологическую па-
радигму, не вижу и может быть, это должен быть некий такой мессия, не 
ушибленный экологией, мессия, который смотрит вглубь природы челове-
ка. Отсюда уже все остальное.  

Почему западная цивилизация пришла к такой разрухе в результате? 
Потому что она антропоцентрическая, в центре стоит человек, который 
вроде как владелец всего. Опять-таки, может быть, эти слова Господа Бога 
в Библии неправильно были трактованы потом, что тебе владей. Владеть 
ведь не значит эксплуатировать, а заботиться. В результате получилось, 
что человек себя поставил в центр всего, все остальное подчинил себе, и 
эта маниакальная концентрированность на заботе о себе в результате при-
вела к разрушению того, что окружает Homo Sapiens. 

ОЯ: Было ли какое-то событие, которое потребовало от организации, с 
которой вы больше сотрудничали, каких-то невероятных усилий для реа-
лизации? Какими средствами удалось достичь позитивного результата? 
Акции или что-то? 

ЛП: Организации, с которыми я сотрудничаю, у них-то как раз мень-
ше всего успехов. Потому что это производство материалов для ядерного 
оружия, атомная энергетика, энергетические системы. И там как раз мень-
ше всего успехов. Там больше всего подводных камней. Но в какой-то ме-
ре, наверное, был успех экологического движения в Костроме. Когда им 
удалось предотвратить строительство Костромской атомной станции. Но 
они никак не могут добить до конца. Конец наступил бы, если бы ликви-
дировали дирекцию атомной станции. А пока есть дирекция, и есть этот 
городок, где живут рабочие семьи, которые непонятно, что делают, но в 
любой момент готовы идти на строительство этой атомной станции. И по-
ложение всё равно зыбкое. Единственная надежда, что денег всё равно не 
дадут. Но всё равно атомные станции финансируются из бюджета, по 
крайней мере на 50%, а мы знаем, на что тратят бюджетные деньги. Нало-
гоплательщик здесь вообще голоса не имеет. Поэтому трудно сказать, что 
здесь будет. 

ОЯ: Но достичь удалось какого-то оттягивания, может быть? 
ЛП: Да. Здесь была очень большая работа с населением, здесь были 

такие одержимые люди, на этой проблеме сфокусированные, и разговари-
вали с людьми и в транспорте, и по деревням ездили, и агитировали, и 
объясняли. Плюс работали и в Думе областной. И в администрации обла-
стной. Конечно, здесь заслуга их очень большая.  
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Что еще? Держит движение то, что РД-2 тоже так завис, и до сих пор 
не строится. Я думаю, что это заслуга Красноярского движения. Но сейчас 
с принятием закона о ввозе, не знаю, как будет, хотя я не верю, что пойдут 
какие-то большие деньги, которых хватит на строительство завода РД-2. 
Наверное, по нашей нынешней привычке все разворуется, и ни до какой 
стройки не дойдет. Но то, что там остановили, и то, что там сейчас сущест-
вует такой спорный тоннель, по которому мы должны были перекачивать 
радиоактивные отходы на другой берег Енисея для закачки под землю, – 
это, конечно, памятник технологическому безумию. И я когда была в 
Красноярске-26, я говорю: «Вам надо из этого музей делать и возить сюда 
всех за большие деньги и показывать это всё». Это даже визуально очень 
сильное впечатление производит: этот тоннель, тускло освещенный, вода 
хлещет, потому что он под Енисеем. И там собирались транспортировать 
радиоактивные отходы. Так что здесь, я бы сказала, это положительное 
было. 

На Дальнем Востоке пока атомную станцию не поставили, хотя гово-
рят: «Вот, была бы атомная, не было бы таких проблем с зимой». На самом 
деле, всё равно эти проблемы бы были. Движению там удалось ещё акти-
визировать местное население, малые народы. Я считаю, это маленький 
такой, но всё-таки положительный результат усилий.  

А в остальном, несмотря на большие усилия, которые наш Центр 
предпринял, и вообще всё движение в целом, пытаясь не допустить приня-
тия этих законов о вводе отходов, я даже не знаю, проигрыш это или не 
проигрыш. Это закономерный результат нашего подлого времени. Этого 
надо было ожидать. Хотя мы были всё равно как лягушка, которая сбивала 
масло, попав в кувшин с молоком. Эта работа всё равно необходима была. 
И сейчас ещё что-то продолжается. Я не знаю, чем это все закончится. А.В. 
Яблоков хочет референдум. Но это вообще на меня подействовало так, что 
руки опускаются. Вот что я могу здесь сделать? До очередной катастрофы 
ядерной всё вот это будет. Пойдет транспорт, по нему шарахнет хорошо 
и – на тебе.  

А из последних событий я бы не сказала, что есть что-то положитель-
ное. Слава Богу, что эта часть движения выживает. Обменивается инфор-
мацией, просвещает общество, просвещает политиков. Я считаю, это не 
такое событие, которое можно назвать критическим, или успехом боль-
шим, но я вспоминаю, когда я пришла в движение в 90-х годах, в конце 80-
х, то слово «плутоний» вообще никто не знал. Внутри системы Минато-
мовской это слово было под запретом. Работники этих предприятий Мина-
тома до сих пор называют «продукт Б». 

В своих отчётах слово «плутоний» мы не могли писать, оно было сек-
ретным. Потом в 94-м году мы выпустили книжку «Плутоний в России». 
До этого всякие пресс-конференции устраивали, и статьи публиковали, и 
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всякие выступления в Госдуме были на слушаниях парламентских. И сей-
час уже мало того, что движение просвещено на эту тему. Мне кажется, 
уже сейчас и политики многие знают слово и знают опасность, которая 
происходит от того явления, которое этим словом обозначается. Я считаю, 
что эта просветительская работа, она очень тяжёлая, она требует лет 
и лет, это не один раз сказал – и тебя поняли. Это требует длительных 
усилий. Но я считаю, что мы эту проблему несли в общество, и всё-таки 
это стало звучать и стали понимать, как это опасно. Минатом стал это 
признавать, они в своих документах это пишут уже. Раньше старались это 
не упоминать, убрать в сторону, сейчас уже это невозможно. Сейчас уже 
все знают, об этом говорят, они уже вынуждены признавать в своих доку-
ментах тоже, что плутониевая экономика сопряжена с большой опасно-
стью, с большими затратами очень. Хотя там тоже в Минатоме пытаются 
своё решение этих проблем найти, там нормы изменить, большему риску 
персонал подвергать, уверяя, что ничего страшного происходит.  

ОЯ: А если говорить, за последние 15 лет были какие-то ситуации, уг-
рожающие экологическому движению? Как таковому, его существованию? 

ЛП: Я думаю, что нет пока. Были отдельные вылазки, как с Никити-
ным, с Пасько. Это пробные шары, и то, я думаю, это связано с тем, что на 
какие-то финансовые мозоли наступили. Уж Никитин точно совершенно, и 
Пасько тоже. А так, я не знаю, мой муж говорит (я когда пришла в эколо-
гическое движение, и там всякие события, 93-й год): «Ай, ваше движение – 
это индикатор состояния общества. Пока вы живы, это значит, что в Рос-
сии ещё пока демократия в развитии находится. Как только вас совсем 
прижмут, всё, это уже полный тоталитаризм, ни о какой демократии речи 
не будет».  

ОЯ: Некоторые придерживаются такого мнения, что длительное бла-
гополучие вредит движению, превращая его в конторы по выбиванию 
грантов. Согласны вы с такой точкой зрения или нет? 

ЛП: Длительное благополучие, наверное, всем вредит, когда это очень 
долго происходит. Кризисы всем нужны. И кризисы, и конфликты. Но мне 
кажется, когда это искренне, а это всегда чувствуется, когда такая ушиб-
ленностьэкологией, то такой угрозы нет. Конечно, это отнимает много 
времени, и раздражает, вот это написание заявок, потом написание отчё-
тов, и кажется, в это время я мог бы ещё подготовить какую-то пресс-
конференцию, или ещё что-то, или выступить, или написать, помочь кому-
то. К сожалению, это отнимает время. Конечно, есть такие организации, и, 
мне кажется, это искусственно внедренные или пришедшие в движение, 
узнав, что там можно получать деньги. Но очень быстро видно результат 
работы таких организаций. Год-два и видно, что они делают. Или это при-
живалки какие-то, или именно фандрайзеры, не более того. Поэтому, я бы 
так не сказала, что зажирели, про движение в целом. У меня, несмотря на 
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раздражение, возникающие часто от бестолковости, всё-таки к нему оста-
ётся такое положительное отношение, как к некой части общества, которая 
всегда готова помочь друг другу. Меня поражало, когда я пришла в движе-
ние, как все готовы поделиться информацией, документами, чем-то, что 
поможет тебе твою проблему решать. Сейчас, когда там стало больше учё-
ных или вот эта возможность получать гранты, я смотрю, в движении тоже 
такое скопидомство проявляется. Но по большей мере, нет. 

ОЯ: В связи с обсуждением экологической доктрины как-то активизи-
ровались организации различные. Идёт ли какое-то обсуждение, и какие 
вопросы чаще всего обсуждаются, какие положения доктрины наибольшие 
споры вызывают, дискуссии? 

ЛП: Идет, но здесь, мне кажется, лучше спрашивать Яблокова или За-
белина – тех, кто активно в этом участвует. Я вообще такие общие разго-
воры не очень люблю, и такие общие документы. Мне как-то неинтересно. 
Я человек более практический, мне интересны конкретные вещи, которые 
суть показывают саму. 

ОЯ: А что побудило экологическое движение к связи с правозащит-
ным движением? 

ЛП: Ну как, нарушение экологических прав человека – это часть на-
рушения прав человека вообще. В Конституции записано первое право – 
на благоприятную природную среду. Поэтому если это право нарушается, 
то нарушаются права человека. Я бы сказала, что толчок этому дал случай 
Никитина. Это был очень яркий пример. Были нарушены права человека, 
который поднял голос об экологическом неблагополучии. Тут за него пра-
возащитники вступились, что очень сблизило правозащитников и эколо-
гов. Я чисто правозащитными вопросами не занималась никогда. Я помню, 
когда эта история с А. К. Никитиным произошла, мы совместные пресс- 
конференции делали с Фондом гласности, с какими-то правозащитниками 
в защиту Никитина. Поэтому необходимо. Но, к сожалению, сближение 
получается, когда какой-то кризис. Вот с Никитиным случилась история, и 
вот такое яркое, кристаллизованное сближение. А так, в общем, они сами 
по себе, а мы сами по себе. Забелин как-то между двумя. Он такой мостик, 
но хлипкий. А такой мощной пуповины, соединяющей эти движения, я не 
вижу. 

ОЯ: От кого наиболее сильные исходят вызовы: от государства, от 
бизнеса, может быть, это местное население, армия, или какие-то альянсы 
между этими группами? 

ЛП. Вызов для кого? 
ОЯ: Для движения.  
ЛП: Более всего от президента.Зависело, подпишет ли президент эти 

законы, или нет. Он их подписал. Чего ждать от этих, которых даже не мы 
выбираем? За президента я лично голосовала, а за этих, там половина, за 
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которых я не голосовала и не знаю. Там какой-то список был безликий… 
Это же люди, я не знаю, кого они представляют. Они представляют свою 
собственную партию, корпоративные интересы. А президент – это мой 
президент. Он, к сожалению, вот так вот. Для меня вызов от него шел, ко-
нечно.  

ОЯ: Мы говорим о том, что движение реагирует на что-то. А были ка-
кие-то действия на опережение? В чем они выражались? Это какие-то рас-
сылки, Интернет, или оповещение, или какие-то собрания? Как происхо-
дило это действие на опережение? 

ЛП: Да, это хороший вопрос. Потому что, как правило, движение объ-
единяется, по большей части, из-за протестных акций, движение, как пра-
вило, именно реагирует на что-то. А так, чтобы движение предложило, я 
вот опять же по нашей части движения сужу, чтобы, допустим, движение 
предложило бы свою какую-то энергетическую стратегию, разработали, 
такого, пожалуй, и не было. Такая природоохранная часть движения, как 
Центр биоразнообразия, Центр охраны дикой природы, они, конечно, на 
опережение в каком-то смысле работают. Но опять, может, это реакция на 
то, что государство само не справляется с разработкой архитектуры на-
циональных парков. И там уже движение само предлагает, как и что надо 
делать. И делает дизайн этих парков. А так, мне кажется, это и не задача 
движения в основном. А вот когда упрекают, допустим, нашу часть дви-
жения:«А вот вы предложите. Что вы все критикуете? Вы предложите, что 
с этими радиоактивными отходами делать». Я говорю: «Это не дело дви-
жения, предлагать. Вы эксперты. Вы знаете, как делать. Движение вам по-
кажет ваши слабые места. Движение скажет, почему так нельзя делать, по-
тому что пострадает другая часть системы. Как это отразится на биоразно-
образии, на населении, какие социальные болячки вылезут. Вы, эксперты, 
об этом не будете думать». Поэтому движение, оно как отклик от общест-
ва. 

ОЯ: Оно по сути своей не занимается опережающей реакцией? 
ЛП: Да. И, на самом деле, я с американским движением, более или 

менее тоже с такой частью знакома, один только я могу пример провести, 
когда был разработан Audibon Energy Plan. Это общество Audibon Society, 
которое занималось всю жизнь птицами, оно в 1984 году вдруг предложи-
ло свой энергетический план, детально разработанный. Как должна быть 
создана здоровая, не повреждающая окружающую среду энергетическая 
система в США. Потом, 10 лет спустя, был такой Blueprint, тоже многими-
многими организациями создан, опять энергетический план такой предло-
жен. Вот и всё.  

От движения ещё могут исходить, и то, допустим, вот один физик в 
деталях предложил, что делать с оружейным плутонием, который выделя-
ется в процессе разоружения. Эксперты его критикуют… Опять-таки, он 
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эксперт, специалист. А вот так вот от grassroots… Мне кажется, там един-
ственное, что может идти на опережение – это разработка социальных про-
грамм. Как защитить население на случай аварии, которая вдруг может 
произойти на каком-то объекте.  

ОЯ: В связи с этим идёт ли внутри движения какая-то реакция на опе-
режение 2003 г., когда сойдутся проблемы выплаты долгов, пик техноло-
гического износа, и демографические проблемы? Идёт обсуждение какой-
то реакции, подготовка к этому внутри движения? 

ЛП: Мне пока что-то не встречалось. Даже вот эта цифра 2003 г. О 
2003 г. больше думают в связи с выборами президента. И то, ахая, что бу-
дут подтасованы результаты выборов, и что мы тут можем сделать. О тех-
нологическом износе всё время говорим. Опять же вот эти группы сети ус-
тойчивой энергетики, которых мы приглашаем на семинары. Обсуждаем 
политику переговоров по изменению климата, по рамочной конвенции по 
изменению климата. И какова роль России, как Россия может участвовать 
в Киотском протоколе. И здесь позиция движения высказывается, и пресс-
релиз мы писали, и всякие статьи, и заявления делали, как мы видим по-
мощь со стороны Киотского протокола для того, чтобы преодолеть техно-
логический кризис 2003 года. Что действительно оборудование изношено, 
об этом говорим. Что его всё равно надо менять. Давайте проект совмест-
ного осуществления. Даже движение не против аккуратной торговли кво-
тами, так, чтобы это прозрачно было, под контролем общественности, не 
так, чтобы весь воздух толканули, деньги рассосались и всё, а понемножку, 
с доказательством того, что полученные деньги вкладываются в энерго-
сберегающие проекты и так далее, и так далее. Такое движение идет, в на-
шей части движения оно есть. 

Что касается демографической ситуации, наверное, нет, это не обсуж-
далось. Не помню такого. И третье там что?  

ОЯ: Экономическое. Выплата долгов. 
ЛП: Да вроде президент велел уже выплачивать, самые дешевые дол-

ги, под кредит 8%. «Новая газета» пишет: почему 8%, у нас же есть долги 
под 15%, надо бы их сейчас выплачивать. 

ОЯ: Если говорить о мозговом центре экологического движения, в 
принципе видны одни и те же люди, это Яблоков, Забелин. Может, есть 
какие-то новые? Кто сейчас составляет мозговой центр? 

ЛП: Я бы не сказала, что есть какой-то мозговой центр, я бы сказала, 
что есть какие-то люди, которых вы упомянули, очень уважаемые в дви-
жении, и они занимаются более общими вопросами, например разработкой 
доктрины. Так вот в каждом регионе есть такая точка насыщения, вокруг 
которой кристаллизуется экологическое движение, и как правило, эта точ-
ка насыщения – это свой мозговой центр в регионе. Таких людей я просто 
не знаю.  
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ОЯ: То есть это скорее региональные? 
ЛП: Региональные, да. Но такие люди, они в разработке каких-то об-

щих вещей часто и не участвуют.  
ОЯ: То есть единого центра, может быть и нет?  
ЛП: Ну да. Это люди, которых общие вопросы волнуют, и они в этом 

участвуют.  
ОЯ: А если говорить о позиции, какова позиция ведущих экоНПО по 

отношению к государственной экологической политике? 
ЛП: Если она есть, государственная экологическая политика. По-

моему, она разрушающая, антиэкологическая. Конечно, очень негативное. 
ОЯ: Были ли какие-то вызовы, может быть, идущие изнутри самого 

движения? В результате конфликтов между какими-то его группами, или 
лидерами? Были ли такие ситуации, и может быть, какие-то конфликты, 
что было причиной, и между какими группами, по какому поводу? Может 
быть, вспомните. 

ЛП: Конечно, все время конфликты идут. А как же? И в нашей части 
движения тоже. Один конфликт я могу припомнить. Он получился из-за 
того, что была некая попытка заявить монополию на истину. Вот мы знаем, 
как делать, а вы хотите то же самое делать, но вы не знаете, как нужно де-
лать, поэтому вы лучше устранитесь. Мы работаем с депутатами и знаем, 
как лоббировать, а вы не знаете там у себя в регионе, как лоббировать, так 
что заткнитесь. В таком духе. Вот такой конфликт, и мне даже пришлось 
участвовать в его разрешении. Пришлось написать письмо международно-
му сообществу, в международную сеть, что попытка монополизировать ис-
тину ведёт к расколу антиядерного движения, и это очень плохо, это го-
раздо опаснее, чем якобы неуклюжее лоббирование. Такое бывает. 

И авторитарность. Конфликты региональные, которые связаны с тем, 
что кто-то такой более заслуженный начинает вести себя очень авторитар-
но. Тогда в регионе вообще обстановка не очень благополучная складыва-
ется. Бывают конфликты из-за того, что конфликтная личность вдруг появ-
ляется в движении. Или появляется, или вдруг становится конфликтной. И 
такое бывает. Опять, это все плохо для движения. Старая часть, которая 
многое помнит, у которой богатый опыт, отмирает. А новая приходит, она 
без преемственности. И если нет сильного лидера, как в Томске, сильный 
лидер был Лев Блинов, с ним случилась такая трагедия, и в результате 
движение начало дробиться, дробиться, на какие-то мелкие группы, кото-
рые повторяют друг друга, а толку не делают. Потому что нет политиче-
ского чутья. Обязательно у лидеров в экологическом движении должно 
быть политическое чутьё. Они должны быть не просто в экологии, они 
должны быть политически очень сознательными. Должны интересоваться 
тем, что происходит в стране, они должны быть частью политической 
жизни. 
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ОЯ: Существует мнение, что «Хранители радуги» являются такими 
возмутителями спокойствия внутри движения. Согласны вы с этим? 

ЛП: Не знаю, мне с ними не приходилось конфликтовать. Я с уваже-
нием отношусь к тому, что они делают. Лагеря протеста ненасильствен-
ные, их конфликты со структурами предпринимательскими или государст-
венными, которые совсем уж безобразно себя ведут. То, что я могу про-
честь в сетях. Я к этому с большим почтением отношусь. Я с ними, конеч-
но, на трубу не полезу, но я им принесу покушать к этой трубе. Они вот 
меня звали даже. Они устраивают какую-то акцию, зовут меня как экспер-
та, интервью дать.  

ОЯ: Это как, хорошо или плохо, это их влияние?  
ЛП: Они должны быть. Потому что они увеличивают разнообразие. 

Система тем устойчивей, чем больше в ней разнообразия. Почему устой-
чиво американское общество, несмотря на то, что мы в нём многое не при-
емлем – потому что в ней есть всё. И почему неустойчиво было советское 
общество? Потому что оно было монокультурой. Монокультура всегда 
сдыхает тем или иным способом. Поэтому пусть «Хранители радуги» тоже 
будут. 

ОЯ: Вот эти конфликты внутри, они влияют на структуру движения? 
Или она достаточно гибкая? 

ЛП: Я чего боюсь немножко, я вижу, что сейчас, даже семинары про-
водят, я вижу, что многие группы очень большое внимание уделяют publi-
crelations. Может, это и хорошо, и я чего-то не понимаю, но я боюсь ин-
фляции движения самого. Движение, вместо того, чтобы разъяснять то, что 
оно поняло раньше, чем общество, оно начинает заниматься промыванием 
мозгов с помощью пиаровских методов. И это меня очень беспокоит. Если 
общество сейчас относится с доверием к движению, что несколько раз на-
ткнувшись на такую подтасовку фактов, на чисто пиаровские методы, об-
щество перестанет доверять. Скажет: «А, эти крикуны, которые только о 
себе заботятся, о своём благополучии». Да ещё если какие-то факты 
всплывут не очень красивые. Вот это меня беспокоит. И здесь я бы не ска-
зала, что «Хранители радуги» представляют угрозу движению. А здесь 
представляют как раз пришельцы, которые понимают, как хорошо они мо-
гут жить, спекулируя на ценностях движения.  

ОЯ: В каком-то смысле экологическое движение вышло на политиче-
скую арену, разрабатывая доктрину и некоторыми другими событиями. К 
каким политическим партиям оно тяготеет? 

ЛП: Да ни к каким. И я думаю, что движение не должно тяготеть к 
партиям. Потому что движение – это часть, отражение общества. И я знаю, 
что экологические активисты многие рассуждают так: «Если я нахожу точ-
ку соприкосновения с коммунистами, значит, я буду и с ними тоже рабо-
тать. Им голоса нужны. Раз они разделяют такую мою ушибленность со-
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стоянием среды, эксплуатацией природных ресурсов и так далее». Поэтому 
движение здесь можно скорее уподобить францисканскому братству. Тут у 
движения своеобразная роль. Может, тут чисто женское такое, смотреть 
всё на конкретном примере, примерять всё на себя, но вспоминаю, что в 
конце 80-х годов в нашей семье мы были очень активные. На эти митинги 
ходили… Потом я пришла в движение, и на этом политическая жизнь моя 
не кончилась. Я всё равно человек политизированный. Но как-то меня 
вполне устраивает моя работа в движении экологическом. Я чувствую, что 
я часть, что я участвую в политической жизни, но, в то же время, я не при-
надлежу никакой партии. В каждой из партий я нахожу что-то, что мне не 
нравится, но там есть отдельные люди, которые разделяют мои убеждения, 
природоохранные или средоохранные, которые могут мне помочь и быть 
моими союзниками. Роль движения именно такая должна быть. Не надо 
ему политизироваться. Меня в связи с этим очень настораживает, что «Яб-
локо» собирается проводить референдум природоохранный. Потому что 
«Яблоко» не во всем обществе популярно. Электорат у «Яблока» очень не-
большой. Явлинский многих раздражает. Я лично Явлинскому не могу 
простить историю со Злотниковой. Потому что это он привёл к тому, что-
бы Дума голосовала именно так. Если бы Злотникова осталась в Думе, был 
бы совершенно другой Комитет по экологии, и не было бы так просто про-
тащить эти законы. Поэтому и партии должны иметь обязательно экологи-
ческую часть в своей программе, но напрямую участвовать в неких эколо-
гических акциях под эгидой партии, мне кажется, это неправильно. Если 
бы это делало движение, и общество бы воспринимало по-другому совсем. 
К движению пока что в обществе доверие есть, несмотря на всякий вот 
этот чёрный пиар. И в газетах, и везде. Мы, конечно, шпионы, мы продаем 
Россию, мы жируем на западные деньги. Это все понятно. Сужу просто по 
отношению ко мне в сельской местности, куда время от времени езжу. Там 
к нашей работе с большим уважением относятся.  

ОЯ: В каком направлении идёт смена поколений движения. Как ха-
рактер смены поколений повлияет на движение? 

ЛП: Я не знаю, идёт ли смена поколений. Сейчас вроде молодые по-
являются там, но так их мало. Всё-таки в основном это люди, которым уже 
сильно за сорок. Порядка пятидесяти. Те, кто был очень активен тогда, в 
связи с поворотом северных рек, после Чернобыля. Они в основном в дви-
жении. И будут, конечно, работать 24 часа в сутки, не щадя себя. А те мо-
лодые, которые приходят… Я знаю студенческие инспекции, они меня не-
множко беспокоят. Потому что это такие технократические игры. Вот я 
пошел с прибором померил. Потом там немножко, я смотрю, в Томске, у 
них такая социальная составляющая, которая, может быть, идёт от заслу-
женных экологов. Предлагается молодой части движения инспектировать 
санитарно-защитную зону и разъяснять населению, что нельзя там грибы 
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собирать. Но никого политического голоса от них никак не исходит. Со-
всем не то, что было в начале 90-х годов, когда там работали люди за со-
рок. Хотелось бы, чтобы больше пришло молодых. Но это всё-таки долж-
ны быть молодые, которые политизированы. Я просто даже смотрю, когда 
к нам приходят на работу, интересуется политикой человек, газеты читает, 
новости смотрит, живёт вот этой жизнью страны? Если равнодушный – 
все, человек уйдёт очень быстро. Это значит, что у него чисто свой про-
фессиональный интерес, с компьютером там, программу поставить, вирус 
полечить. А вот этого умения видеть систему, видеть, где она неправиль-
но работает и желание исправить её, предложить что-то, что могло бы по-
мочь системе более оптимально функционировать, такого не видать. А это 
должно быть. 

ОЯ: И немножко в конце расскажите о себе, когда вы включились в 
движение и в каких организациях наиболее активно работаете? 

ЛП: Моя озабоченность экологическими проблемами где-то в начале 
1970-х гг. возникла, потому что профессионально я занималась ядерным 
топливным циклом, в Средмаше. И читала западную литературу, периоди-
ку. Там уже тогда эта проблема отходов обсуждалась, проблема уязвимо-
сти атомных станций по отношению к обычному оружию, террористиче-
ским атакам и так далее. Экономические, экологические проблемы этого 
всего. Литература попадалась. Уже я была подтравлена такой литературой. 
Искала просто выход. Есть у меня в обществе единомышленники? Рядом 
со мной работали люди, которых это тоже заботило. А есть ли в обществе, 
кто может подать голос? Я-то сама была связана. Я пыталась чего-то вя-
кать внутри системы. Но после Чернобыляв Курчатовском институте на 
одном каком-то совещании один человек сказал: «К сожалению, зелёные в 
нашей стране набирают силу». Я поняла: ну все, здесь уже ничего не сде-
лаешь. После этого совещания я активно стала искать выхода на – тогда 
это ещё так не называлось – на движение, на какие-то экологические груп-
пы. Увидела объявление, что СоЭС проводит встречу в клубе «Меридиан». 
Муж сказал: «Смотри, тебя это интересует, пошли, сходим». Пошли туда, 
и там я, – это был, наверное, 88-й год, – познакомилась и с Машей Черка-
совой, и со Светом Забелиным. Они там говорят: «Кто хочет сотрудничать, 
пришлите свои координаты и область интересов». Я оставила свой теле-
фон, мне позвонили, и я где-то года два консультировала. Кто-то там соби-
рался ехать в Штаты, возникали какие-то вопросы в связи с радиационной 
безопасностью, а человек совсем не был специалистом, и ко мне обраща-
лись в таких случаях. А в 90-м году меня уже просто пригласили в движе-
ние, на работу координатора. И я тогда уже должна была принять тяжёлое 
решение о том, чтобы с госструктурами расстаться и в свободный полет 
пуститься. И такое решение я приняла, благодаря своему мужу, который 
меня очень тогда, спасибо, поддержал. 
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А дальше уже естественным образом все получилось, что Маша Чер-
касова пригласила меня в качестве координатора по альтернативной энер-
гетике, но раз уж я была специалистом по ядерному топливному циклу, то 
было бы грешно прятать. И начались контакты с региональными группами, 
которые тогда в конце 80-х гг. и в Томске, и в Красноярске, и в Челябинске 
возникли. А потом уже всё это начало обрастать группами, возникшими в 
городах около атомных станций. На конференциях СоЭСовских обяза-
тельно всегда секция была по энергетике, по атомной энергетики, по ра-
диоактивным отходам, где я всегда активно участвовала. Плюс, конечно, 
моя международная работа. В 91-м году первый раз я поехала в Штаты, 
очень длинная и длительная поездка туда, и там у меня контакты завяза-
лись. Потом у меня уже были партнёры постоянные по проектам. Именно 
по этой части – безопасная энергетика, устойчивая энергетика. И так вот 
есть такой круг партнёров, в каждой стране одна-две группы, с которыми я 
очень хорошо связана. В Штатах больше, в Европе тоже: в Германии, во 
Франции, в Венгрии, Восточная Европа, с которой не только по энергети-
ке, по климату мы тоже связаны. Международные контакты обрастают, 
укрепляются. Вот такая сумасшедшая жизнь.  

(Комментарий Гольдмана Михаила Львовича, апрель 2013 г.: Навер-
ное, эти материалы представляют интерес также с точки зрения исто-
рии и развития экологического движения, тем более, что Лидия Владими-
ровна сотрудничала и взаимодействовала с такими видными экологами 
нашей страны, как Бодров, Забелин, Злотникова, Меньшиков, Осанов, 
Черкасова, Яблоков и др. У меня нет возражений против публикации ин-
тервью. Править его я не берусь, это могла бы сделать только сама Ли-
дия Владимировна.) 

 
Интервью с Авиловой Ксенией Всеволодовной, к. б. н., биофак 

МГУ (21.09.2001 г.) 
Олег Яницкий: Давайте начнём с нескольких общих вопросов, ка-

сающихся перестройки и реформ, а потом перейдём непосредственно к ре-
акции движения на них. Какие события за прошедшие 15 лет вы считаете в 
наибольшей степени повлиявшими на динамику российского общества?  

Ксения Авилова: Их естественно несколько, трудно выделить главное. 
Вероятно, 19–21 августа 1991 г., когда мы все сидели в наушниках и пыта-
лись понять, что же происходит. Конечно, перестройка – это хорошо, поя-
вился воздух, свобода, жуткое желание работать, надежды. Но точкой от-
счёта для меня были именно эти три августовских дня. Было голодно и 
временами страшно, но положительная доминанта преобладала. Почти до 
последнего времени. Для меня это было самым главным. 

ОЯ: А теперь – вопрос о связи зелёного движения и названных вами 
событий. Какие именно из них повлияли на жизнь движения? Если можно, 
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постарайтесь, оценить воздействие на движение каждого из названных 
вами событий.  

КА: Перестройка повлияла на движение двояким образом. Трудно по-
началу было привыкнуть к тому, что все можно говорить и выражаться по-
человечески. Для меня это было особенно важно, потому что я, прежде 
всего, работала с печатным словом. Моё поколение писало как бы ничего 
не утаивая, но обязательно так, чтобы прошло, приняли к печати. Посте-
пенно учились писать то, что мы думаем по-настоящему. 

Что касается самого движения, то и до 1991 г. было какое-то бурле-
ние, а в 1991 г. состоялась трёхдневная конференция низовых гражданских 
инициатив, организованная какой-то международной организацией. Маша 
Черкасова была там одной из главных, она собрала людей с мест, которые 
три дня рассказывали, как они создают у себя экологическую среду. Как 
мы потом поняли, социум без своей среды социальной, интеллектуальной 
вообще существовать не может. Мне очень повезло – я была организато-
ром экскурсий по Москве для иностранных участников конференции, и мы 
их водили в такие места, которые другие не могли бы показать. В частно-
сти, Таня Яницкая водила их в Битцевский лес и сама нарисовала листов-
ку, на которой были обозначены его самые горячие точки. Люба Рубинчик, 
выросшая из низов московских экоактивистов, сделала «карту» групп эко-
логической активности по Москве. Активисты шли в местные депутаты, 
работали с властями других уровней, и в результате им удалось затормо-
зить ряд губительных для среды решений. Это были годы взрыва социаль-
ной активности. 

ОЯ: Какова была реакция движения именно на распад СССР в 1991 г.? 
Какие-то важные детали? 

КА: Именно про реакцию на распад не могу ответить. Помню только, 
что надо было создать в МГУ Молодёжный Совет, чтобы он имел офици-
альный статус и мощное управление, чтобы была сеть дружин, а не фор-
мальное объединение. Комсомол всегда был нашей ширмой, нашей кры-
шей, и под этой крышей дружинники всегда пытались действовать. Ком-
сомол хотел «руководить», но осенью 1987 г. состоялся семинар в Долго-
прудном, и эту плотину удалось прорвать. Важно, что этот Совет начал ра-
ботать незадолго до того, как был создан Госкомитет по охране природы. 

ОЯ: Но ведь ещё до распада СССР была ряд политических катастроф: 
Сумгаит, Баку, Тбилиси, Вильнюс. Наконец, ясно было, что отделение 
Прибалтийских республик – это вопрос времени. Эти события как-то по-
влияли на российское экологическое движение? 

КА: Подробностей не знаю, у меня никакого постоянного источника 
информации нет. Распад СССР – ужасно: нельзя стало ездить, общаться, 
просто стало дорого. Возникшие новые границы – это плохо не только для 
человека, но и для природы: меняется хозяйственные связи – меняется 
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ландшафт. Произошла его фрагментация – это было губительно. В Сред-
ней Азии сегодня полный кризис, особенно заповедного дела. В Туркме-
нии была самая хорошая (ее даже можно назвать модельной) сеть заповед-
ных территорий и самая разветвленная Дружина охраны природы – это 
вещи взаимосвязанные. Сейчас там почти средневековье. В Прибалтике, 
вероятно, получше. 

ОЯ: Меня особенно интересует августовский путч 1991 г. Известно, 
что в защите Белого Дома участвовали многие российские зелёные. Но по-
влиял ли этот политический кризис на само движение? 

КА: Конец 1991 г. – период наибольшего выражения свободы своих 
экологических прав. Местный референдум в московском районе Братеево 
по поводу развития промзоны с огромным полиграфическим комбинатом в 
её центре – единственный пример победы зелёных над планами правитель-
ства. Лидеры гражданских инициатив пошли в депутаты местных советов. 
За ними «шла» самоорганизация. Потом мэр Москвы Г. Попов заморозил 
строительство Северной ТЭЦ. Зелёных стало слышно. Архитектор и со-
циолог В. Л. Глазычев сделал проект «локальной среды» на Старом Ка-
лужском шоссе. Потом власти на этом месте построили жилой дом-башню. 

ОЯ: А политический кризис 1993 г. и последовавший за ним танковый 
расстрел Парламента 3–4октября? Каков был резонанс движения? 

КА: В Москве это было началом «закрытия» достижений российских 
зелёных. Моссовет тоже стал отступать, поскольку был объявлен гнездом 
порока. Хотя там были нормальные люди, сами работали. Перекройкой 
административных границ (районы заменили округами и муниципалитета-
ми) столицы самоорганизацию населения просто задушили. 

ОЯ: Какова была в массе реакция зелёных организаций на дефолт ав-
густа 1998 г.?  

КА: Не знаю, это трудно вычислить. 
ОЯ: И, наконец, политические перемены 2000–2001 гг. Как бы Вы 

оценили влияние этих событий на российских зелёных? 
КА: Очень странно повлияли. На фоне этих событий Дружина биофа-

ка МГУ сократилась, народу стало меньше. Хотя появились новые виды 
деятельности, например, борьба с пожарами в области, особенно на сель-
хозугодьях, которые никто не тушит и за них никто не отвечает. Поджига-
ют все, кому ни лень. Оказалось, на примере заказника «Журавлиная ро-
дина» и окрестностей, что с этой колоссальной бедой можно справиться 
достаточно малыми средствами. Иными словами, хорошее дело было ини-
циировано Дружиной, как и многие регулятивные документы ранее. 

ОЯ: Давайте, снова вернёмся к началу перестройки. Вот ряд событий, 
которые наиболее часто именуются критическими:  

(1) Строительство ЦБК на Байкале. 
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КА: Это печальная история, но возникло движение «Байкальская эко-
логическая волна», мощная, известная сегодня. В Дружину МГУ пришло 
много людей. То же в Поволжье, на Северо-Западе и на Дальнем Востоке; 

(2) Проект поворота рек. 
КА: Это событие исторической важности. В нашем сообществе оно 

для меня связано с единственной личностью – Сашей Гончаренко – он на 
себе один тащил эту проблему в прессе. Он был очень важный «винтик»; 

(3) Чернобыль. 
КА: Это от меня далеко. Родился «Союзчернобыль». 
(4) Проблема химического разоружения 
КА: М. В. Черкасова свела меня с двумя замечательными людьми – 

С. С. Юфитом и В. М. Лупандиным, которые сделали очень много;  
(5) Развитие ядерной энергетики в России. 
КА: Тут лидер – Л. В. Попова. Это не проблема студенческого движе-

ния Дружин по охране живой природы.  
(6) Распад движения на ряд экоНПО. 
КА: Да, они обособились. Большинство моих знакомых не знают, что 

у нас есть «третий сектор». Связей между ними пока мало. Наше государ-
ство делает всё, чтобы они не стали сетью. 

(7) Ликвидация Госкомэкологии и Госкомлеса. 
КА: Самый чёрный момент за последние годы, удар по всем нашим 

достижениям. Некоторые считают, что мы должны снова работать, как 
раньше – уйти в подполье, начать все с нуля. 

(8) Принятие закона о ввозе в Россию ОЯТ. 
КА: Это не моё, не «дружинное». 
(9) разработка «Экологической доктрины России». 
КА: Вариант «Доктрины», разработанный зелёными, одобрило боль-

шинство властных организаций на местах. Это ещё раз говорит о том, на-
сколько была нелепой ликвидация Госкомприроды. 

ОЯ: Российские зелёные сегодня зажаты между молотом и наковаль-
ней. С одной стороны, западная цивилизация бросает вызов современной 
России. С другой, – это вызов нашей нищеты, депопуляции, всепроникаю-
щего загрязнения, войн и эпидемий. Как движение должно бы ответить на 
этот двойной вызов? 

КА: Вопрос не простой. Думаю, что на уровне природоохранного 
движения нельзя вычленить какой-то особый вектор его деятельности. Но-
вое явление – антиглобалисты. Форумы антиглобалистов меня всегда по-
ражают тем, что СМИ их абсолютно неправильно истолковывают, и толь-
ко последний саммит по генной инженерии показал, что антиглобалисты 
ставят серьёзные проблемы. Впервые на него поехали наши зелёные. Ясно, 
что быстрой глобализации надо что-то противопоставлять. Но в таком 
ключе я никогда не думала. Плохо, что антиглобалистов пытаются пред-
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ставить как террористов. Замечу, что стратегия охраны природы на Западе 
и Востоке совершенно разная. В ЦОДП есть хорошая книжечка «Пособие 
по охране природы для детей и министров», там показано, что её стратегия 
на Западе и у нас совершенно различна. Там надо рекультивировать, вос-
станавливать природу, у нас – лишь бы сохранить имеющиеся островки, 
соединить их в сети.  

ОЯ: Может быть, у Вас есть своё понимание «вызова» движению? 
КА: У нас сегодня придумали быстро строить гражданское общество. 

Быстро, наверное, можно создать только общество любителей фантиков... 
Надо было хотя бы узнать, какие у нас есть действительно работающие не-
правительственные организации, но это никому не нужно. Помимо зелё-
ных, у нас же есть серьёзные НПО – «Мемориал», «Союз солдатских мате-
рей» и им подобные.  

ОЯ: Можете ли Вы назвать событие, которое потребовало именно от 
вашей организации каких-то прямо таки невероятных усилий?  

КА: Конечно, могу назвать. Это – одна из историй, которая кончилась 
печально, как и всё в нашей жизни. Это была кампания за сохранение со-
общества птиц, очень плотного сообщества, которое сформировалось на 
базе очистных сооружений Москвы. Кампания, в малом масштабе, равно-
значная той, которая была против поворота рек. Это – не посещаемые 
людьми места и с не очень хорошей репутацией. Мы старались привлечь к 
проблеме сохранения этого сообщества общественное внимание – собира-
ли данные, устраивали пикеты, водили экскурсии. Это было в 1991 г. Сло-
жилось местное ядро энтузиастов.  

Как всегда нам ничего не удалось радикально изменить, но удалось 
оттянуть, почти на пять лет, когда началась застройка этих мест (она не за-
кончена и до сих пор). Как я всегда говорю, самое главное – это создать 
общественное мнение, чтобы поняли, что там не только свалка, которую 
надо уничтожить, но и уникальный природный объект города и не только 
его. То есть мы всё это перевели в плоскость продуктивной работы. В ито-
ге оказалось, что проблема имеет и научный, и проектный, и администра-
тивный аспекты, имеет практическое значение для властей и населения. 
Для меня это был, наверное, самый интересный и плодотворный период, 
там ещё подобрались замечательные люди, мы часто общались. 

ОЯ: Как Вы полагаете, были ли за прошедшие 15 лет ситуации, угро-
жавшие существованию движения как такового? Что или кто именно ему 
угрожал? 

КА: Такие ситуации повторяются периодически. Прежде всего, угро-
жают «заказчики», хотя их, как правило, обнаружить не удается. Угрожают 
исполнители, административные структуры. Громят офисы наших органи-
заций, как это случилось с организацией «Косино-Экополис» на перифе-
рии Москвы. Явно она кому-то мешала. «Рвануть» может в любом месте. 
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Если кто-то из активистов обладает важной информацией, особенно о дея-
тельности транснациональных корпораций, он находится под угрозой. Я 
сама видела, как жители заслоняют своим телом островки живой природы 
у своих домов перед бульдозером. Угрожают все и с разных сторон, <…>, 
чтобы не допустить общественников защитить кусок зелени от уничтоже-
ния под строительство гаражей. Приватизация – жуткий монстр. Земель-
ный кодекс защитил сельхозземли от приватизации. А городские приго-
родные леса и угодья – вот где уже идёт самое интенсивное уничтожение 
природы. Пример – Крылатское, где заказник застраивают под коттеджи. 
Земельный кодекс и защищает, и открывает дорогу уничтожению приро-
ды. 

ОЯ: Есть активисты, которые придерживаются той точки зрения, что 
длительное благополучие вредит движению, превращая его в конторы для 
выбивания зарубежных грантов. Согласны ли вы с этим? 

КА: Есть НПО, ориентированные только на выбивание грантов. Это 
будет всегда, в любом деле, в любом государстве. 

ОЯ: Недавно, в связи с разработкой «Экологической доктрины» зелё-
ные снова мобилизовались. Было ли публичное обсуждение проекта «Док-
трины» в вашей организации?  

КА: Боюсь, что не было. По крайней мере, меня никуда не приглаша-
ли. 

ОЯ: Сегодня связь экологического движения с правозащитниками 
очевидна. Что побудило их к такому сотрудничеству? 

КА: Я могу говорить только о дружинном движении. В 1991–93 гг. мы 
на факультете попытались организовать встречу с правозащитниками, с 
московской ячейкой ОБСЕ. Никакого взаимопонимания не получилось. У 
махровых правозащитников совсем другие цели и ценности. К области ох-
раны живой природы и организациям, ею занятым, правозащитники не 
проявляли никакого интереса.  

ОЯ: Бывали ли ситуации, когда элита движения действовала на опе-
режение, пытаясь «вычислить» риск и по мере сил предотвратить его?  

КА: Вся стратегия нашего природоохранного движения идёт на опе-
режение! Я уже приводила вам пример борьбы с малыми пожарами в Под-
московье. Государство никогда не додумалось бы до этого. Классическая 
схема «опережения»: конкретный риск – потом идентификация пробле-
мы – пропаганда и властные решения. 

ОЯ: Грядёт феномен 2003 г., когда в одной точке сойдутся три риска – 
экономический (долги), технологический (износ) и демографический. Есть 
ли какая-то опережающая реакция лидеров движения на этот грядущий 
кризис? 

КА: Я знала, что эти проблемы надвигаются, но что это будет именно 
2003 год, я от вас впервые слышу. Спасибо. Но думаю, что экологическое 
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движение на этот феномен непосредственно реагировать не может в силу 
его специфических задач и характера его организации. 

ОЯ: Всякий опережающий ответ требует систематических усилий 
(идеологов, экспертов, разработчиков). Однако пока на публичной сцене 
видны одни и те же лица – С. Забелин, Л. Фёдоров, Е. Шварц, А. Яблоков и 
немногие другие. Есть ли вообще у движения какой-то постоянный меж-
дународный «мозговой центр»? 

КА: У «чернобыльцев», «ядерщиков», «химиков» – отдельные мозго-
вые центры. Но если говорить о дружинном движении, то это Центр коор-
динации и информации (ЦКИ СоЭС). То есть Свет Забелин. Он всё это ро-
дил и тащит до сих пор. Пока он жив, он – главный мозговой центр. 

ОЯ: Как бы Вы определили позицию вашей организации по отноше-
нию к государственной экологической политике сегодня? 

КА: Как я понимаю, Дружина охраны природы относится к ней кри-
тически.  

ОЯ: Были ли «вызовы», идущие изнутри, от конфликтов между груп-
пами движения или его членами?  

КА: Мелких конфликтов было очень много, я не хочу в них вникать.  
ОЯ: Между какими группами (организациями) движения противоре-

чия возникали наиболее часто? 
КА: К движению дружин это не имеет отношения. 
ОЯ: Существует мнение, что чаще всего «Хранители радуги» (и их 

лидер Сергей Фомичёв) были возмутителями спокойствия внутри движе-
ния? Согласны ли вы с такой точкой зрения? 

КА: Некоторые российские зелёные с ними сотрудничают. Но для ме-
ня критерий один: они непрофессионалы! Я не полезу на крышу, я лучше 
напишу статью, организую информацию, объясню явление, намечу экс-
пертные предложения. Я не радикал, поэтому мне это чуждо. 

ОЯ: Были ли конфликты в движении, которые тлели годами, но так и 
не вышли наружу?  

КА: Они только тормозят движение. 
ОЯ: Внутренние конфликты способствуют развитию движения?  
КА: Нет, не способствуют. Что касается конфликтов политических, то 

мы стараемся быть от них в стороне. У нас на первом месте практика и 
принятие решений по конкретным проблемам. Мы с политическими пар-
тиями не сотрудничаем. 

ОЯ: Последний вопрос. Лидеры движения уже немолоды. В каком на-
правлении, по-вашему, повлияет смена поколений на характер движения? 

КА: Это самая больная проблема в движении. Как только ушли лиде-
ры, имеющие вес, потенциал, и вообще на которых все держалось, начался 
длительный кризисный период, думали, вот-вот все развалится. В прошлом 
году в дружине был такой же кризис. Один лидер ушёл, новый «лидер» 
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даже при поддержке стариков работать не мог, не способен был. Слава бо-
гу, появился деловой мальчик. У нас всё идёт волнами. Приходит сильный 
человек – все крутится, потом – хоп, ушёл, и всё начинается с нуля. 

И вот тут очень важно чтобы дружина была не одна. Если она все 
время получает сообщения, информацию, призывы от других дружин, се-
минары, школы молодого дружинника, то есть их все время дергают, свя-
зывают, как в сетке их держат, тогда она выживает. Плюс «старики», кото-
рые молодых все время куда-то тянут. 

ОЯ: В заключение скажите, пожалуйста, несколько слов о себе. С ка-
кого года вы участвуете в движении? В какой из его организаций вы сего-
дня работаете?  

КА: Как-то я поехала на летнюю практику, а меня буквально затащи-
ли в дружину, заставили написать заявление, дали удостоверение общест-
венного инспектора. Это был май 1965 г. Я окончила биофак в 1969 г., бы-
ла в аспирантуре, была в Дружине ответственной за лекторскую группу. У 
меня это не получилось. Что мне нравилось, так это ездить на «выезды» и 
составлять протоколы на нарушителей природоохранного законодательст-
ва. Потом работала в оргсекторе, участвовала в массовых кампаниях, рабо-
тала оформителем (мы делали огромные плакаты с информацией о дея-
тельности дружины и призывами вступать в неё). Я не занимала лидирую-
щего положения в Дружине, ездила на все выезды, старательно ходила на 
все сборища, участвовала во всех кампаниях. А потом я тесно сотруднича-
ла с Центром независимых экологических программ (рук. 
М. В. Черкасова), он помог мне выжить, я анализировала городские про-
блемы. Поскольку я из МГУ никогда не уходила, я не могу причислить се-
бя к какому-то определённому крылу движения или НПО. Сейчас Дружина 
меня выбрала своим куратором, что, конечно, очень почетно, но как это 
должно реализовываться практически, я не очень понимаю. Я не «классная 
дама» и не научный руководитель. Просто я им помогаю. 

 
Интервью с В. Б., экоисториком и активистом (01.07.2001 г.) 
Олег Яницкий: Были ли, начиная с 1960-х гг. по наше время, в приро-

доохранном, прежде всего, студенческом, движении какие-то поворотные 
точки, и чем они детерминировались: «снаружи», тем контекстом, или же 
это были какие-то внутренние импульсы, когда движение переходило из 
одной фазы в другую? Напомню, что Д. Винер сделал такую периодиза-
цию, полагая, что сначала это был эстетико-просветительский, а потом 
прагматический, утилитаристский и даже репрессивный этапы. Но так ли 
абсолютно социально-политический контекст детерминирует это разви-
тие? 

ВБ: Как историк, я считаю, что есть несколько таких точек. Первая – 
это 1957–58 гг. Это небывалый всплеск в прессе, начиная с «Правды» и 



1376 
2001 год 

кончая районной прессой природоохранной тематики. Это чётко видно по 
публикациям: «Правда», «Известия», «Комсомолка», «Вокруг света», 
«Наука и жизнь», практически все научные издания дают такие материалы. 
Происходят первые природоохранные съезды. Это – два совещания по за-
поведникам, организованных Географическим обществом СССР и МОИ-
Пом в Москве и одно совещание, точно не помню названия, примерно 
«Охрана природы и культурные объекты». 

ОЯ: То есть это фактически ещё за 4 года до Закона (об охране приро-
ды) и возникновения Дружинного движения? 

ВБ: Да. И это исключительно объясняется хрущёвской оттепелью. 
Именно тогда всё и началось. Потому что если в 1955 г. не было ничего, то 
уже к 1957-59 гг. – массовая активность, везде – в России, на Украине, в 
Белоруссии, Прибалтике. Повсеместно! 

ОЯ: Может быть это сделали люди, вернувшиеся из «мест, не столь 
отдаленных»? 

ВБ: Нет, все природоохранники 1930-х гг. погибли в начале 1940-х гг. 
А те, кто не был сослан, они ничего не писали, потому что СМИ ничего не 
пропускали. Например, главный редактор «Правды», Сатюков, организо-
вал заседание редколлегии, на котором выступил Ефремов, который объ-
яснял её членам, что такое охрана природы и зачем она нужна. Непонятно, 
то ли это было санкционировано закрытым письмом ЦК КПСС, то ли это 
был феномен возрождения общественности, которая смогла обсуждать 
проблемы сталинизма, охраны памятников природы и культуры, ещё чего-
то... 

ОЯ: А какой-то отклик снизу был? 
ВБ: Да, сразу снизу пошли сотни, десятки сотен писем – откликов на 

статьи ведущих природоохранников. Именно в эти годы, например, в Аст-
рахани было создано кружковское движение «За ленинское отношение к 
природе». В это же время стали создаваться республиканские комиссии по 
охране природы и, начиная с 1958 г., проходить Всесоюзные конференции 
по охране природы при АН СССР. Центральная возглавлялась Дементье-
вым, украинская – Педопличкой, эстонская – Куммури, была Уральская, 
Дальневосточная и т. д. 

В начале 1960-х гг. были приняты первые законы по охране природы, 
сначала – в Прибалтике, а в 1961 или 1962 гг. – в РСФСР. То есть это был 
прямой ответ на природоохранный «прорыв». Это – важный поворотный 
пункт в охране природы. То есть с середины 1930-х и до середины 1950-х 
гг. об охране природы у нас не говорили. А тут был всплеск, просто небы-
валый! 

ОЯ: Каков был следующий этап, веха? 
ВБ: Позже таких крупных вех не было. Были, может быть, какие-то 

обострения, возможно, связанные с повышенной солнечной активностью. 



1377 
2001 год 

Была борьба за Байкал, другие, но это не были вехи. Это было, как и сей-
час, когда кто-то борется за старовозрастные леса, кто-то за заповедник. 
Это – конкретные вопросы, их вехами назвать нельзя. Была такая красивая 
тема Байкал... 

ОЯ: Но копий много поломали... 
ВБ: Но ничего не достигли. Был и «Кедроград». Но это не веха, а тема, 

просто красивая тема, которую можно было удобно подать. 
ОЯ: Чивилихин на этом себе имя сделал. 
ВБ: Не только он, Парфенов и другие. Но гипотетически можно себе 

представить, что это мог быть не Кедроград, а какое-то другое событие. 
Просто в определённое время в определённом месте появился журналист, 
который работал в лучшей тогда газете, «Комсомолке». А если бы не было 
такого журналиста, то не было бы и Кедрограда. Его задушили бы за ме-
сяц. Я думаю, таких починов было много. 

ОЯ: То есть, были почины, а не вехи? То есть в духе эпохи. 
ВБ: То же самое с Байкалом. Уникальное место, прецедент создания 

БЦБК был непонятен. Но вместо Байкала могло быть что-то другое, чтобы 
подвигнуть писателей защищать его. У нас на Украине такой темой были 
Карпаты, тоже было сломано много перьев, много писалось... Даже Хру-
щёву подавали записки, а он кричал, что лес нужен, и я всё равно буду ру-
бить Карпаты. 

ОЯ: Что же, до Чернобыля, те 30 лет ничего «этапного» не было? 
В.Б. Да, до Чернобыля не было каких-то особых эпох, а следующая 

веха – это перестройка, то есть опять связанная с какими-то политически-
ми событиями. Полагаю, что Горбачёву нужна была гласность – но не для 
всех и не обо всем: о политике говорить запрещалось, разрешалось гово-
рить об экологии. Хватка цензуры была уменьшена, в печать были 
«впрыснуты» новые темы. Тут ещё Чернобыль... 

ОЯ: Вы считаете Чернобыль особой вехой? 
ВБ: Чернобыль сначала был просто очередной темой, но в отличие от 

Байкала и ему подобных эта тема сдетонировала. То есть если бы Черно-
быль был сегодня или позже, то такого бы взрыва [эмоций, политического] 
не было бы. То есть до того, его бы просто замолчали, как Уральско-
Кыштымскую трагедию, а сейчас люди не обратили бы на него такого 
внимания, потому что подобных чернобылей в их судьбе очень много. Раз-
ве это не Чернобыль, когда все женщины Украины уезжают на Запад, что-
бы заработать любым способом. Или то, что льется с экранов телевизо-
ров – разве это не духовный Чернобыль? А в 1956 г. и позже одна волна 
наложилась на другую. Первые политические митинги на Украине были 
экологические.  

То есть после хрущёвской оттепели была горбачёвская оттепель, ко-
торая позволила остановить идиотский проект поворота рек. Наконец был 
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создан союзно-республиканский комитет по охране природы (1986 г., 
Моргун во главе). И впервые заговорили об АЭС как источниках зла. По-
тому что до этого их считали экологически безопасными. 

ОЯ: Это ремарка: пока в нашем разговоре студенческое движение ни-
как не затрагивалось. 

ВБ: Да, и вообще его роль гипертрофирована, в том числе различными 
авторами (смеётся). А сейчас можно сказать, что студенческой природо-
охранное движение по большому счёту следа тогда не оставило. Ну что 
могут сделать 50 дружин, то есть 1000 активистов, причём на 20 дружин-
ников настоящих природоохранников было 2–3. Остальные – это люди, 
желающие хорошо провести время на природе с друзьями. От них вообще 
не было большого природоохранного толка. Они приходили на 1–2 курсах 
и уходили на 3–4-ом. И позже об охране природы в своей жизни больше не 
думали. 

ОЯ: Ну почему, они потом становились деятелями неправительствен-
ных организаций (НПО)... 

ВБ: Нет, те, кто приходили и уходили, они ни кем не становились, да-
же биологией не занимались. Главный итог движения дружин до 1990 г. в 
том, оно подготовило несколько десятков активных природоохранников, 
своего рода «профессиональных революционеров», которые позже, в 1990-
х гг. возглавили сильные международные и национальные природоохран-
ные организации. Особенно это видно в России, где в СоЭСе и WWF, 
Гринписе, Центре охраны дикой природы (ЦОДП), Дронте (Н. Новгород) 
лидирующую роль занимают бывшие дружинники. А в 1970-80-хх гг. бес-
конечная ловля браконьеров дружинниками, создание десятка заказников 
не очень сказывалась на природоохранной политике. То же и в печати: 
ДОПовская печать была локальной, на республиканский и тем более на-
циональный уровень она не выходила. 

ОЯ: В 1988–89 гг. образовались народные фронты, частично инспири-
рованные, частично снизу, но они тоже стали создавать свои экологиче-
ские организации. Именно тогда был период наиболее массового экологи-
ческого движения в СССР. Разве это не веха? 

ВБ: Мне трудно судить о других республиках, но, скажем, на Украине 
Рух экологией не занимался, вообще это был аналог Народного Фронта 
Эстонии. Более того, деятели Руха, позже возглавившие Министерство 
экологии и комиссии по экологии, вели себя хуже самых плохих коммуни-
стов. Это все люди без нужного образования, но с большими амбициями.  

ОЯ: Похоже, что подобная история здесь случилась с Министром 
природопользования и охраны окружающей среды СССР В. Воронцовым, 
его быстро укатали, хотя он и был профессиональным экологом. Но конец 
был тот же. 



1379 
2001 год 

ВБ: Что же касается массового экологического движения, то это был 
результат горбачёвской перестройки. Смотрите, хрущёвская оттепель и 
начало экологического «бума» тянулась примерно пять лет, до 1961–62 гг. 
И при Горбачёве тоже пять лет: с 1985–86 по 1990–91 гг. А потом пошёл 
резкий спад. 

ОЯ: Может быть это проявление каких-то исторических циклов? 
ВБ: По крайней мере с большой вероятностью можно говорить, что 

«всплески» нашего экологического движения связаны с какими-то полити-
ческими событиями, прежде всего, с развитием гласности. В 1956 г. Хру-
щёв прижал цензуру, то есть дал некоторую свободу слова, а в 1986 г. Гор-
бачёв объявил гласность, то есть практически уничтожил экологическую 
цензуру. Именно на основе подзаконных актов того времени стало воз-
можным создавать экологические организации, со своим счётом и печа-
тью. Киевский эколого-культурный центр был создан в 1989 г. Дронт – в 
1990 г. Все подобные организации были при комсомоле, что в частности 
освобождало нас от налогов.  

ОЯ: Ну хорошо, проходит опять почти 20 лет, и в связи с ликвидацией 
Госкомэкологии и прохождением через Думу закона о ввозе ОЯТ может 
быть начинается новый этап? 

ВБ: Да, Забелин сегодня весьма вдохновлен, но я бы не был столь оп-
тимистичным. Попытка проведения референдума 2000 г. – это пример то-
го, как экологические организации России бросились, как в фильме «Чапа-
ев», в психическую атаку (на деньги Гринписа и WWF’а), хотя было по-
нятно, что они проиграют. Да, они показали, что могут что-то сделать, это 
их вдохновило и испугало их противников. Да, это достижение российско-
го природоохранного движения за последние 15 лет, но как историк я при-
равниваю эти акции к битве за Байкал. Это была не веха, но она всколых-
нула общественность, вызвала много публикаций, было свежо и драматич-
но, но не более. 

ОЯ: Всё же они подтолкнули «Яблоко» к действиям против закона о 
ввозе ОЯТ, может быть ещё не вечер... 

ВБ: Аналогия – киевский мэр решил срубить в городе 30 тысяч де-
ревьев. Украинское «Яблоко» тоже вывело этот случай на уровень Верхов-
ной Рады. Но на самом деле всё прозаичней: есть наш Центр, давший им-
пульс, есть пишущие журналисты, и обеспокоенные киевляне. Если бы 
речь зашла о сохранении биоразнообразия или самоценности природы, ни-
чего бы не было. Важно, чтобы была понятная тема, как это было с Байка-
лом, Кедроградом... 

ОЯ: Исторически обычно бывает так. Какое-то время экологические 
ценности находятся на периферии общественного интереса, язык экологов 
очень специфичен, его мало кто понимает… А потом, как пишут западные 
социологи, экологическая проблема перемещается в центр общественного 
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интереса, масса начинает говорить на этом экологическом языке. Вот и у 
нас, не происходит ли подобный процесс? 

ВБ: Интересный вопрос, я о нём думал. Здесь очень трудно сказать. 
Возьмем американских носителей экофильных ценностей – Г. Торо, 
П. Мюллер, О. Леопольд. «Уолден» Торо не был оценён современниками, 
и он умер в забвении. Мюллер, который жил через десять лет после него, 
был очень популярным. Он оказал огромное воздействие на природо-
охранную практику, на создание первых национальных парков, извест-
нейшего Съерра клуба (США). При нём же была создана первая природо-
охранная служба. Потом появляется Леопольд, но его «Этика Земли» не 
была издана при его жизни, хотя Леопольд обладал несомненным литера-
турным даром. Г. Торо был философом, это не до всех доходило. Мюллер 
был публицистом, он писал статьи во все американские газеты. Леопольд 
опять был больше философом и писателем. 

Я сам сейчас являюсь популяризатором таких же мало понимаемых 
ценностей, как этические, экологические и религиозные ценности дикой 
природы. Пишу об этом статьи и эссе. Однако среди московских природо-
охранных изданий эта тема совершенно не популярна, они меня не публи-
куют. Хотя года 3–4 назад, несколько в ином ключе, мои статьи публико-
вались здесь довольно часто. 

ОЯ: То есть вы пока – на периферии природоохранного сообщества, 
так? 

ВБ: Да, я пока изгой, я публикуюсь только в контролируемых мною 
изданиях. В других местах это считают или просто болтовней, или не 
имеющим значения для практики.  

ОЯ: Вернёмся к движению. Вот 1990-е гг. Мне представляется этот 
год переломным, потому что произошла резкая смена источника ресурса. 
Пришёл Запад и взял наше движение «на поруки». И произошло резкое 
размежевание. Одни организации, подобно вашей, продолжали нарабаты-
вать дальше свою проблематику, у них сложилась определённая линия по-
ведения. Другие же пошли по пути, который я называю «чего изволит 
грант». Разве это не внутренняя веха в эволюции движения? 

ВБ: Трудно сказать, потому что здесь каждый решал сам за себя. Ка-
кие-то организации сопротивлялись такому положению вещей, кто-то сра-
зу сдался, и стал заниматься тем, что предлагал Запад («мягко направлял»). 
Это не было вехой, потому что этот процесс был растянут во времени. 
Другое дело, что подпитка стала другая. С одной стороны – обвал рубля, 
гривны, вообще национальных валют, и за эти деньги не только книжку 
издать, в рейд съездить было невозможно. А помощь иностранная, она 
сейчас ведь содержит всё экологическое движение в странах СНГ. 

ОЯ: С моей точки зрения, это был сильный слом в менталитете. То я 
сам себя обеспечиваю, то ли я работаю на чужой социальный заказ. 
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ВБ: В начале 1990-х, когда западные фонды активно вливали свои 
доллары в экологическое движение стран СНГ, настоящие экоНПО далеко 
не сразу приняли эту помощь, и я в том числе. Но были люди, сразу учу-
явшие возможность быстрого обогащения. И они действительно быстро 
разбогатели, стали часто выезжать за рубеж, издавать свои книжки, а глав-
ное – стали синонимом благополучия и примером, как нужно действовать. 
Этот пример разложил морально нестойких природоохранников, которые, 
с одной стороны, как бы ещё как-то сдерживались старыми традициями 
движения, а с другой – хотели, не напрягаясь, хорошо жить. 

ОЯ: Но разве это не внутренний раскол движения? 
ВБ: Да, верно, это моральный раскол. Когда я проводил 7-ую конфе-

ренцию СоЭС в Киеве, то, к сожалению, таких природоохранников было 
очень много из всех стран СНГ. Они циничны, меркантильны, прагматич-
ны, готовы охранять всё то, за что платят деньги. И подобное общение от-
талкивает, поскольку я воспитан в духе дружинных конференций. Эти лю-
ди из «природоохранных» организаций, которые были созданы после 
1990 г. Здесь важна не профессиональная принадлежность, а временной 
рубеж. Тут напрашивается историческая аналогия: большевики-ленинцы и 
потом сталинский призыв. Этот новый экологический «призыв» использу-
ет экологическую проблематику в целях политической карьеры и личного 
обогащения. Пример тому – Партия зелёных Украины. Или уже почивший 
в бозе украинский Гринпис, созданный тем же Ю. Н. Щербаком. Они име-
ли большие деньги, устраивали пьянки, и раз в год – дорогостоящие пока-
зательные чернобыльские акции. Персонал – это девушки из ИнЯза, вели-
колепно знающие языки, и через эту организацию находящие себе мужей в 
благополучных странах. Это не «перерождение», поскольку у них с самого 
начала были другие цели. Их не сравнить с Российским Гринписом, за ко-
торым числятся конкретные дела, а там таких дел не было. То есть они бы-
ли заранее запрограммированы на иную жизнь, с использованием «зеленой 
окраски». 

ОЯ: Исходя из ваших же слов, «идеалисты» до 1990 г., плохо ли хо-
рошо, но всё-таки это были этически ориентированные (российские) зелё-
ные. После этого рубеж началось раздвоение движения. 

ВБ: Да, конечно, до этого рубежа был своего рода «дарвиновский от-
бор», потому что за экологию били. Вспомню опять большевиков-
ленинцев. Я их не идеализирую, но она прошли лагеря и тюрьмы царского 
режима и сознавали, что работают на благо народа. 

ОЯ: Но сейчас тоже давление на зелёных усилилось... 
ВБ: Всё же пока не столь сильное, как раньше. Возвращаясь к вашему 

вопросу, скажу, что после рубежа 1990-х гг. охрана природы стала делом 
популярным, и главное – безопасным. Плюс открылся «путь на Запад» та-
ким организациям как «Экосогласие», которые возглавляют «продвину-
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тые» девочки. Они занимаются не конкретикой, а «Рио+10» или 
«Рио+20»... 

ОЯ: Я называю их посредниками, это для меня ключевое слово. Они 
качают информацию отсюда–туда и ресурсы оттуда–сюда, челноки от эко-
логии. 

ВБ: На Украине это, скажем, МАМА-86, странная такая организация, 
у неё есть и конкретные дела, но много и на показ. Они занимаются той 
охраной природы, за которую вообще не бьют, например, охрана климата. 
И подобные люди заняли именно такие ниши: наиболее безопасные и дол-
ларообильные. Туда идут люди, с языками, имеющие хорошее образова-
ние, потому что у биологов образование слабенькое. 

ОЯ: Значит, мы пришли к тому, что некоторая внутренняя веха раско-
ла всё же имела место.  

ВБ: Это всё же не идейный раскол, как между большевиками и мень-
шевиками. Это по рубежу, что ты желаешь получить. 

ОЯ: Но это – нравственный раскол, уважаемый коллега. 
ВБ: Я назвал бы это скорее разложением. Опять же аналогия: больше-

вики и меньшевики раскололись, но они не разлагались, у них были свои 
чёткие программы действий. А здесь не было раскола, скажем, на каком-то 
экологическом съезде. Здесь просто идёт разложение. Замечу, что к сере-
дине 1960-х гг. экологическое движение СССР тоже начало разлагаться. 
Были А. Н. Формозов, МОИПовцы, которые были неугодны властям. Но 
были и природоохранники, которые стали угодны властям, например, из-
вестный профессор А. Г. Банников, который, по слухам, был связан с КГБ, 
контролировал выпуск экологической литературы. То есть был экологиче-
ским цензором, о чем мне говорили многие люди. Он выступал по телеви-
дению, присутствовал на всех съездах по охране природы и т. д. 

ОЯ: Всё же, были ли какие-то изнутри дружинного движения идущие 
импульсы за 40 лет его существования? Или его как овечку вели за руку – 
сначала преподаватели, потом – зарубежные грантодатели? А то мы все 
говорили: политика, политика... 

ВБ: В 1970-х была группа дружин, 10–15. Потом выросли лидеры – 
Бляхер, Забелин, пару лет назад Бляхера видела дочь Ф. Р. Штильмарка, с 
ним переписывался С. Мухачёв. Они решили сделать совет дружин и рабо-
тать по определённым программам. Что в начале 1980-х гг. и было сдела-
но, что позволило значительно повысить эффективность действия движе-
ния. Создана школа молодого дружинника. Это была точка качественного 
профессионального роста.  

ОЯ: Качественного, или всё же повышения организационной эффек-
тивности? 

ВБ: Качественного роста. Относительно изменения ценностей мне 
трудно судить, я тогда ещё был пацаном. 
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ОЯ: Перечитывая эти программы, у меня создалось впечатление, что 
это были не только программы охраны природы, но прежде всего помощи 
государству, как тогда говорили «дружина делает ту работу, которую не 
успевает государство». Эта были программы повышения эффективности 
помощи государству. 

ВБ: Конечно, конечно! Но вместе с тем, внутри самого движения по-
стоянно происходили процессы борьбы с теми, кто преследовал иные, не 
природоохранные, иногда корыстные цели. Например, программу «Фауна» 
дружинники сами долго не принимали, потому что боялись, что под фла-
гом участия в ней будет собираться материал для дипломных работ.  

ОЯ: Это нормально, это организация себя чистила. 
ВБ: Она чистила себя на основе моральных, нравственных ценностей. 

Эта чистка прекратилась в конце 80-х гг.. Пришло туда очень много людей 
совершенно иного склада. 

ОЯ: То есть, процесс самоочищения, оздоровления организации за-
кончился? 

ВБ: Да. Пришло очень много людей– вот у нас был такой Костак в 
Харькове, который делал на этом карьеру – которые подходили к дружи-
нам с несколько иных позиций. То есть, были какие-то определённые мо-
ральные, нравственные позиции. А то, что приходилось служить государ-
ству, – нас всех тогда так воспитывали, мы все считались тогда такими 
комсомольцами хорошими, не считалось зазорным и вступать в партию... 
Это считалось хорошим, нужным делом. 

ОЯ: Я имел в виду, что во время дискуссии 1948 года был МОИП, бы-
ли люди, которые, несмотря ни на какую политическую обстановку, хотя и 
молчали, но придерживались старых нравственных, не утилитарных цен-
ностей. 

ВБ: Нет, нет, они придерживались утилитарных ценностей. Кстати, в 
природоохранном русском движении практически не было религиозных 
ценностей, в отличие от американского движения, за исключением, воз-
можно, одного-двух каких-нибудь представителей. С этико-эстетическими 
ценностями было покончено в конце двадцатых годов. Новая плеяда, в ли-
це Дементьева, Формозова, Макарова, которые вышли из тридцатых и про-
тянули до конца пятидесятых – начала шестидесятых, покончили с этими 
ценностями, у них были ценности в основном хозяйственные... Вернее, в 
основном научные, но наука была в основном прикладная. Скажем, изуча-
ли, как разводить бобров, чтобы получить наибольший экономический эф-
фект. Или как разводить леса, чтобы они лучше очищали атмосферу. Хотя 
вообще научные ценности, если в корень смотреть, они и есть ценности 
утилитарные. 

ОЯ: Да, это сциентизм. 
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ВБ: А специалисты-природоохранники, которые пришли в конце 50-
х – начале 60-х, вторые пионеры охраны природы (первые – это в начале 
века: Кожевников, Семёновы-Тян-Шанские), а вторые – Банников, Эфрон, 
Ефремов, Д. Л. Арманд, то эти люди были исключительно привержены на-
учным, но и хозяйственным ценностям. 

ОЯ: Д. Л. Арманд был из них, я бы сказал, наиболее нравственно ори-
ентированный. 

ВБ: Да, это объясняется, наверное, его генеалогическими корнями. 
ОЯ: Ну, был В. Н. Сукачёв. 
ВБ: Сукачёв, простите, – это патриарх. Он воспитанник В. И. Талиева, 

вышел ещё оттуда. Просто он так долго жил. Так же, как, скажем, те же 
Формозов или Деменьев общались ещё с Кожевниковым. А тут пришли те, 
которые не общались. 

ОЯ: Очень важный вывод: социальная генетика имела огромное 
принципиальное значение. 

ВБ: Да. А они уже исходили исключительно из нужд социалистиче-
ского хозяйствования. Тогда же был изобретён Ю. Н. Куражковским тер-
мин природопользование. Но природопользование и отдельные природо-
охранные акции – совсем не одно и то же. И эти люди были более чем под-
вержены хозяйственным ценностям. Мы же исходили из теории, что наи-
большее благо для наибольшего количества людей в течение наибольшего 
времени. То есть лес нужно рубить не сейчас, а когда он вырастет. 

ОЯ: Значит сдвиги, в большом движении или в малом, зависели от со-
циальной генетики. Где (по времени) её влияние кончалось, тогда начина-
лось нечто новое. То есть можно сказать, что «девяностники» – это дети 
«выдвиженцев» 1940–50-х гг. Людей в массе своей беспринципных в том 
смысле, что слепо следовавших господствующей тогда идеологии. 

ВБ: Кто – чьи дети трудно судить, поэтому я говорил бы о каких-то 
школах, от которых очень много зависело. Вот школа Кожевникова и Се-
мёновых-Тян-Шанских – это была школа природоохраны, породившая 
массовый всплеск природоохранного движения в первые десятилетия 
ХХ в., особенно при В.И.Ленине. Эта школа прервалась в конце 1930-х гг. 
Она ещё тлела в ВООПе, МОИПе, при Академии Наук СССР, но фактиче-
ски это уже не была школа. Отдельные люди типа акад. Сукачева или Лав-
ренко уже школы собой не представляли, это были как бы вымирающие 
мастодонты. 

А уже следующая школа была организована в конце 1950-х начале 
1960-х гг., но тогда её носителями были уже писатели, тот же Олег Волков, 
Чивилихин, позже С. Залыгин. Но они уже были защитниками не только 
природных, но и культурных ценностей, таких, как Байкал. Но эти люди к 
власти не пришли. А к власти в её природоохранном понимании пришли 
другие. Дементьев, например, возглавил Комиссию АН СССР по охране 
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природы, А. Г. Банников вообще был как бы штатным экологом Советско-
го Союза, а в Туркмении таким был Рустамов, на Украине ООП возглавлял 
Воинсенский (орнитолог, как и Дементьев, но в украинском масштабе). 
Они опирались на хозяйственные и научные ценности, в меньшей степе-
ни – на культурные ценности. А этические, эстетические и тем более рели-
гиозные ценности – эти ценности им были непонятны, о них не писали, не 
говорили. Книги Талиева и Семёнова-Тян-Шанского не переиздавались, 
были запрятаны в спецхраны, и не имели воздействия на широкую моло-
дёжную аудиторию. Она читала книжки А. Банникова, Гладкова, который 
писал о роли В. Ленина в охране природы. 

Гладков – очень характерная для 1970-х гг. фигура. Учёный МГУ, из-
давший много учебников, пособий, книг по охране природы, лейтмотивом 
которых был «Ленин и охрана природы». То есть он был создателем мифов 
о Ленине как великом природоохраннике. Вместе с тем, он идеологически 
благословил уничтожение рыбоядных птиц. Дементьев тоже на опреде-
лённом этапе много сделал, а потом стал пить горькую. 

ОЯ: Не странно ли, что сталинская идея преобразования природы не 
была превращена в массовое движение. Ведь в те поры очень многие об-
щественные движения создавались именно «сверху» (рационализаторов, 
изобретателей и др.). Но этой ветви не прослеживается. Я имею в виду не 
идеологов и популяризаторов, а именно снизу. Ведь, как вы сказали, 
В. Ленина интерпретировали именно как охранника природы, а не как её 
преобразователя. 

ВБ: это был уже другой период (брежневский), когда нужно было по-
казать, что начало революции было «золотым веком» охраны природы. То 
есть на определённом этапе оказалось необходимым и выгодным апелли-
ровать к первоисточникам. ИМЭЛ тогда этого не исследовал, а Гладков и 
Попов (Казань) этим занялись. Последний, говорят, сочинял плакаты типа 
«Сначала мы уничтожим врагов социализма, а потом займемся врагами 
природы», приписывая их Ленину. А «преобразователей» было полно. И 
они были именно в движении, например, Мантейфель, а до него Житков, 
которые говорили, что заповедники – это хорошо, но вместе с тем мы 
должны улучшать природу. И эта тенденция существует по сей день. Люди 
говорят, что нужно «помогать» природе, её «украшать». Они не согласны, 
что она хороша сама по себе. Снова говорится, что пустыни нужно превра-
тить в цветущие сады. Эту идею поддерживают природоохранники, кото-
рые вышли не из биологических, но лесных или сельскохозяйственных ву-
зов. 

ОЯ: То есть снова «социальная генетика» определённой школы. 
ВБ: Да. Говорят, например, в этом заповеднике живёт столько-то ви-

дов, а давайте-ка добавим ещё три-четыре.  



1386 
2001 год 

ОЯ: проблема интродукции в теории и практике природопользования 
всегда существовала... 

ВБ: Да, но ещё 10 лет назад возникали идеи типа «осушим болота Си-
бири и посадим леса». Говорят, что в заповедниках есть виды полезные и 
вредные, последних надо уничтожать. То есть «преобразовательная» идея 
сегодня не столь активна, но она всегда существовала и будет существо-
вать. Например, когда в области пару лет назад появилась пара волков, 
дружина запорожского университета, созданная на факультете охотоведе-
ния, поехала все, как один, их отстреливать. Хотя где право его на сущест-
вование? На Западе их вообще давно охраняют. То есть они шли защищать 
«народное хозяйство», а о высоких материях не думали.  

ОЯ: Биотехнологии и генная инженерия прогрессируют. Может быть, 
для движения начинается новый этап? Как мне представляется, может 
быть два варианта. Или найдутся люди, которых я называю «коммуника-
торами», посредниками, которые будут транслировать (популяризировать) 
информацию туда и обратно. Это, строго говоря, не движение – не в защи-
ту и не против чего-то. Все нынешние лидеры движения – выходцы с био-
логических или почвенных факультетов. С молекулярного отделения в 
движении никого не было. 

ВБ: Я помню по Донецкому и Киевскому биофаку (20 лет назад – 
прим. О. Ян.). В ботанику и зоологию идут люди, их может быть один или 
десять процентов, которые не хотят изучать природу, а просто её любят. А 
в биофизику, биохимию, молекулярную биологию, физиологию идут лю-
ди, которым на природу наплевать, она их интересует только как объект 
для изучения. Эти люди никогда не будут защищать природу, потому что 
она для них – не объект любви, благоговения и восхищения. 

ОЯ: Согласен и приведу пример. Когда началась Чечня, не врачи-
профессионалы выступили в защиту новобранцев, а их матери, которыми 
двигали любовь к своим близким и страх за их жизнь. Именно это застави-
ло их объединяться в комитеты солдатских матерей и родителей против 
наркотиков. 

ВБ: Корни природоохранного движения лежат в её этических и рели-
гиозных основах. Поэтому я ожидаю его пополнения из среды писателей, 
филологов, журналистов, философов, артистов наконец, то есть людей, ко-
торые пришли к природе через духовность, гуманистическое отношение.  

В 1970-80- гг. так и было, журналисты и писатели составляли боевой 
и мощный отряд. Сегодня в ЦКИ СоЭСа три журналистки, В. Калесникова, 
О. Берлова и ещё одна, его самая активная часть. Я не знаю их мотивации, 
но сидят они до поздней ночи, делая много нового и полезного. Но это 
именно из журналистики. А Виктор Афанасьевич Ярошенко, он же журна-
лист, не биолог. В. Песков тоже. Поэзия и природа всегда пересекались. 
Теперь, надеюсь, и религия тоже. Возможно, в скором времени многие мо-
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лодые религиозные деятели станут активными экополитиками. А вот хи-
мия, физика, физиология, где природу кастрируют и режут, истинных ох-
ранителей природы не дадут. Тезис (Ефремова) «чтобы любить природу, 
надо её изучать» неверен. Природу можно уважать, любить и благоговеть 
и без изучения.  

ОЯ: Ну хорошо, все нынешние атомные и радиационные опасности и 
риски. Значит, здесь тоже дело не столько в знании, сколько в желании 
уберечь или защитить?  

ВБ: Мотивация здесь, не знаю какая, но моя личная такая: я науке не 
доверяю! Она перешла рубеж, запрещенный ей с этических позиций (это 
означает, что такого «встроенного» ограничителя у неё не было – О. Ян). 
Физикам нельзя позволять влезать в атом, а генетикам – в геном человека. 
Экологам нельзя позволять влезать в экосистемы. Это всегда риск, потому 
что наука преследует не ценности, а факты. Должны быть созданы этиче-
ские и религиозные препоны для науки. Ей нельзя было разрешать созда-
вать атомные станции и бомбы. Наука не должна была инициировать такие 
мощнейшие преобразовательные процессы, как строительство ГЭС, кото-
рые сильно изменили ландшафт страны. Наука познает «части», а пытается 
управлять целым. К тому же, практическое использование этого частично-
го знания всегда опасно, что и произошло в Чернобыле. 

ОЯ: Мой вопрос был иной. То, о чем вы говорите, уже свершилось. 
Те, кто борются против этого, – другие люди? 

ВБ: Тут надо смотреть конкретно, кто и за что борется. Многие участ-
вуют, потому что дается на это много зарубежных грантов, которые, в ча-
стности, финансируются корпорациями, которые производят энергию на 
воде. Кроме того, эта проблема ближе и понятней населению, чем сохра-
нение биоразнообразия. 

ОЯ: А каковы их корни, на чьих плечах они стоят? 
ВБ: Они все появились после 1990 г., когда борьба с последствиями 

Чернобыля была популярна и денежна. 
ОЯ: Можно ли сказать что у них нет культурных корней? 
ВБ: Вот Алла Ярошинская или Юрий Щербак. Она была районным 

журналистом, попала в струю и пошла и пошла. А Щербак вообще никогда 
не писал об охране природы.  

ОЯ: То есть они не от культуры, от длительного интереса или привя-
занности, а от ситуации, от горящей проблемы. 

ВБ: Характерно, что сегодня на Украине почти не осталось активи-
стов-антиядерщиков, они как-то размылись. Во-первых, потому, что не 
смогли получить поддержку западных фондов, во-вторых, потому что 
борьба с АЭС сегодня уже не престижна, о ней вспоминают только 26 ап-
реля, в годовщину аварии, не парадокс ли? То есть Украина уже забыла 
трагедию. Я понимаю, в России строят новые блоки, в Казахстане, но на 
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Украине, где люди более всего пострадали… Я этого не понимаю. Союз-
чернобыль борется только за права и льготы для чернобыльцев, то есть 
чисто утилитарный подход. Многие чернобыльские организации передра-
лись... 

«Зеленый Свит» как антиядерное движение сдох к началу 1990-х, рас-
коловшись позже на десяток организаций. В России существуют сильные 
зелёные организации, которые шумят, но они все финансируются запад-
ными фондами, плюс активность Гринпис России, авторитет 
А. В. Яблокова и т. д. Но это всё же не антиядерное движение. Те анти-
ядерщики, которых я знаю, необыкновенно циничны и прагматичны. В Та-
тарстане есть Гарапов, это настоящий «идеалист», защитник людей и при-
роды.  

ОЯ: Значит, в движении не хватает гуманитариев. 
ВБ: А я об этом всегда говорил! Всех биолухов нужно принудительно 

собрать и читать им лекции из А. Ахматовой, Л. Гумилева, 
О. Мандельштама. Это позор, когда лидеры природоохранного движения в 
своих публикациях ошибочно цитируют Н. А. Некрасова, других русских 
поэтов и писателей. Это фактически «торговцы». Поэтому наш журнал и 
называется «Гуманитарный экологический журнал», делаем словарь по 
гуманитарной экологии. Это одна из бед движения – отсутствие в нём гу-
манитарных ценностей. 

(Комментарий О. Н. Яницкого: (1). Отсутствие гуманитарных, эти-
ческих ценностей – вызов движению, его риск. Вызов «снаружи», посколь-
ку и российское, и мировое сообщество обеспокоено кризисом ценностей. 
Поскольку только этические ценности могут быть объединяющим для 
движения началом. Поскольку только при их наличии возможна коммуни-
кация между движением и обществом. Отсутствие этих ценностей ве-
дёт к прагматизму, утилитаризму – прямая дорога к «экологическому 
большевизму» (повторение ситуации 1920–30х гг). Но и «изнутри», по-
скольку нет идеологии движения и его стратегии без этического основа-
ния. (2). Для понимания эволюции движения принципиальное значение име-
ет характер и глубина его профессиональных и культурных корней (или 
отсутствие оных). Главный вопрос: на сколько лет (поколений?) хватает 
«заряда» одной научной школы, конкретного этико-эстетического на-
правления? Видимо есть принципиальное различие: научные школы разви-
ваются быстро, а сообщества, носители этических норм гораздо более 
устойчивы во времени. Или же они тоже «ситуативны»? (3). Коль скоро, 
как говорит ВБ, все движения СНГ субсидируются Западом, то вопрос о 
«вехах» должен рассматриваться именно в этом контексте. Или же это 
просто вопрос об «инвестициях»? Вряд ли, потому что всегда будет со-
циальный заказ и борьба за инвестиции. Но «их» заказ (именно «заказ», а 
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не его цена, не то, что мы отдали взамен) объективно менее «связан» по-
литически, менее жесток.) 

 
Интервью с Вадимом Валериевичем Дамье, историком, анархо-

синдикалистом (30.10.2001 г.) 
Олег Яницкий: Какие события за прошедшие 15 лет вы считаете кри-

тически важными, то есть в наибольшей степени повлиявшими на динами-
ку российского общества?  

Вадим Дамье: Если посмотреть на отношения власти и народа, то из-
менения не так велики, как кажется на первый взгляд. Всё же, прежде все-
го – Чернобыль, далее – горбачёвские реформы, затем – события начала 
1990-х гг., в середине которых общество приобрело те черты, которые оно 
имеет сейчас. 

Но и во всем мире произошли сдвиги. Их иногда называют неолибе-
рализмом иногда глобализированным обществом. Мы имеем новый этап 
индустриального общества, черты которого закладывались в предыдущий 
период. Резкого разрыва с прошлым не произошло. Мы находимся в серд-
цевине процесса, который захватил весь мир, поэтому наши события 
должны рассматриваться в этом глобальном контексте.  

ОЯ: Хотелось бы понять, почему вы назвали именно эти события? Что 
они изменили в российском обществе в целом?  

ВД: Произошло общее ухудшение социального положения людей, 
сдвиг системы ценностей. В известном смысле мы имеем дело с общест-
венным распадом, потому что общество – всегда система связей, причём 
связей именно горизонтальных между людьми основанных на социальных 
чувствах, общности, взаимопомощи. Соответственно, именно с этим свя-
зана способность людей к коллективным действиям, способность что-то 
сделать вместе. Атомизация общества по сравнению с начальной точкой 
интересующего нас периода резко возросла. В конце периода мы наблюда-
ем распад общества, резкую индивидуализацию, ощущение, что вместе 
люди уже ничего не способны сделать. Не верят, не могут, разочарованы, 
разуверились в себе и других людях, возможности что-то изменить. В ито-
ге – каждый сам за себя. 

ОЯ: А теперь – вопрос о связи зелёного движения и названных вами 
событий. Какие именно из них повлияли на жизнь движения?  

ВД: Экологическое движение в СССР/России было одним из самых 
мощных. Огромный импульс дал Чернобыль. Но экологическая проблема – 
это не только проблема отношений человека и природы, но его отношений 
с окружающим миром. Самоуправление, принятие решений, вообще воз-
можность как-то влиять на свою жизнь – все эти вещи выходят на пробле-
му экологии. Генетически, движение за самоуправление вышло из эколо-
гических инициатив. В результате, практически была парализована амби-



1390 
2001 год 

циозная советская атомная программа. Массовое экологическое движение 
пало жертвой распада общества и атомизации индивидов. Последние 6–7 
лет экологическое движение стагнирует на достаточно низком уровне. 
Власть взяла реванш за своё отступление в конце 1980-х гг. В те годы при-
нятие закона о ввозе ОЯТ привёл бы к социальному взрыву. Сейчас про-
тестовали всего несколько групп. 

ОЯ: Какова была реакция движения именно на распад СССР в 1991 г.?  
ВД: Я бы предпочел говорить о реакции на общий поворот. Экологи-

ческое движение могло и добивалось чего-то только тогда, когда оно было 
самостоятельным движением – в идейном, политическом и общественном 
смысле слова. Тогда люди ставили экологические и самоуправленческие 
цели, то есть возможность влиять на свою собственную жизнь и её среду. 
Строить свои отношения на основе гармонии и солидарности, но не по-
дыгрывать тем или иным силам в их борьбе за политическую власть. С то-
го момента, когда экологическое движение отказывается от своей само-
стоятельности и оказывается придатком тех или иных политических дви-
жений, оно утрачивает собственные цели и теряет динамику. Приведу 
пример. Всё, чего экологическое движение достигло, оно добилось «пря-
мыми действиями». То есть непосредственного отстаивания людьми своих 
интересов, не передоверяя их никому. 

Как только экологическое движение вступило в союз с «демократиче-
ским крылом» номенклатуры, оно утратило самостоятельность и динами-
ку. В Москве и других местах на смену экологическим акциям пришли по-
литические митинги, и экологическая проблематика стала отходить на 
второй план. Поэтому в августе 1991 г. экологическое движение оказалось 
неспособным сыграть роль независимой «третьей силы»: верхушка была 
интегрирована, а масса (экологически) пассивна.  

ОЯ: Но ведь ещё до распада СССР был ряд политических катастроф: 
Сумгаит, Баку, Тбилиси, Вильнюс. Наконец, ясно было, что отделение 
Прибалтийских республик – это вопрос времени. Эти события как-то по-
влияли на российское экологическое движение? 

ВД: В тех республиках их экологическое движение заключило союз с 
политическими силами на отделение от России. Только в той степени, в 
которой они повлияли на общественное сознание, они повлияли на эколо-
гическое движение. С одной стороны, эти события усилили общее недове-
рие к власти и, соответственно, – желание что-то сделать самим. С другой, 
эти события способствовали переключению внимания людей с проблем 
экологических на проблемы властно-политические, что заключало в себе 
элемент позднейшего спада.  

ОЯ: Повлиял ли этот политический кризис августа 1991 г. на экологи-
ческое движение? 
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ВД: Экологическое движение в нём практически не участвовало, по-
тому что к этому моменту оно уже перестало быть самостоятельной обще-
ственной силой.  

ОЯ: А политический кризис 1993 г. и последовавший за ним танковый 
расстрел Парламента 3-4октября? Каков был резонанс движения? 

ВЯ: Ни о каком влиянии движения на общественные события речь 
уже не могла идти. 

ОЯ: Какова была в массе реакция зелёных организаций на дефолт ав-
густа 1998 г.?  

ВД: В период пика массового движения в нём не было жёсткого раз-
деления на коммерческие структуры и группы активистов, практиковав-
ших «прямые действия». В течение 1990 гг. произошло размежевание дви-
жения: масса ушла из него, а оставшиеся люди жёстко разделились на два 
течения. Одно – экспертные группы все больше превращались в коммерче-
ские (или грантовые) структуры, группы разработки программ, а другое – 
группы активистов на местах, которые продолжали практиковать тактику 
«прямого действия». Поэтому дефолт повлиял, прежде всего, на первую 
группу, а вторая – как занималась, так и продолжала заниматься акциями, 
здесь больших перемен не было. Разве что после 1998 г., через год-два 
произошла консолидация экономической власти, и она усилила давление 
на общество (новая атомная программа, ввоз ОЯТ). 

ОЯ: И, наконец, политические перемены 2000–2001 гг. Как Вы оцени-
ли бы влияние этих событий на российских зелёных? 

ВД: Репрессии усилились, люди стали все чаще подвергаться давле-
нию со стороны полиции или мафиозных группировок. Лагерь протеста 
против Ростовской АЭС был практически задавлен пару лет назад. 

ОЯ: Давайте, снова вернемся к началу перестройки. Вот десять со-
бытий, которые наиболее часто именуются критическими:  

(1) строительство ЦБК на Байкале. 
ВД: Появление первых интеллектуальных групп (писатели, учёные), 

которые способствовали осознанию важности экологической проблемати-
ки. 

(2) Проект поворота рек.  
ВД: см. выше. 
(3) Чернобыль. 
ВД: Начало массового движения, оно пошло вглубь и вширь, «в мас-

сы», то есть повсюду. После Чернобыля миллионы людей осознали эколо-
гическую проблему как свою собственную, как то, что их касается непо-
средственно. Каждый понял, что он сидит на бочке с порохом. 

(4) Проблема химического разоружения. 
ВД: Возник первый крупный лагерь протеста в Чапаевске, лагерь про-

теста как тактика (она существует и до сих пор, 2001 г. – Воткинск).  
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(5) Развитие ядерной энергетики в России. 
ВД: см. мой ответ на номер три, хотя далеко не все экологические ор-

ганизации решились поставить вопрос об отказе от ядерной энергетики. 
СоЭС боялся непосредственного столкновения с властью, поскольку ядер-
ная программа – это уже большая политика; именно местные протестные 
действия привели к свертыванию этой программы – это было реальное 
достижение зелёных. 

(6) Переход движения на источники западного финансирования. 
ВД: Сейчас западные доноры имеют возможность контролировать 

действия экоНПО. Повторю, что я мыслю экологическое движение как 
экономически и политически независимое, то есть альтернативное, иной 
образ цивилизации. Построить стратегию экологического движения на 
противоречиях экономических или политических сил нельзя. Плюс появ-
ляется слой оплачиваемых функционеров, что приводит к бюрократизации 
движения, новой «вертикали» и как результат – свертыванию низовой ак-
тивности. В общем – негатив. 

(7) Распад движения на ряд экоНПО. 
ВД: Экологическое движение никогда не было единым. Даже в период 

его массового расцвета, на федеральном уровне существовало как мини-
мум 15 организаций, претендовавших на роль всесоюзного лидера.  

(8) Ликвидация Госкомэкологии и Госкомлеса. 
ВД: Это логичный жест со стороны власти, показывающий, что власти 

знают плачевное состояние нашего экодвижения и не считают нужным с 
ним считаться (оно не может говорить с позиции силы). Создание этих ве-
домств было своего рода уступкой власти зелёным, площадка для диалога. 
Если власть не видит партнёра, то зачем нужен институт для диалога. 

(9) Принятие закона о ввозе в Россию ОЯТ. 
ВД: Оно показало реальное соотношение сил между властью и эколо-

гическим движением. Хотя есть некоторая надежда на сопротивление на 
местах. Тем самым движение вернулось как бы назад: оно начиналось с 
лиц, непосредственно затронутых какой-то проблемой («Где угодно, но не 
у нас»). Широкое движение связано было с иным – солидарностью и ощу-
щением общего интереса («Ни у нас и нигде»). Сегодня опять: «лишь бы 
не у нас». 

(10) Разработка «Экологической доктрины России». 
ВД: Я не верю в то, что власть будет проводить какую-то экологиче-

скую политику. Принятие закона об ОЯТ показывает, какую политику оно 
будет проводить. Существуют логики, которые не стыкуются. Экономиче-
ская логика, ориентированная на извлечение прибыли (на рост и экспан-
сию), равно как и логика, нацеленная на усиления привилегий властвую-
щей элиты, всегда будут противоречить экологической логике, которая 
ориентирована на равновесие на гармонию. 
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ОЯ: Российские зелёные уже давно зажаты между молотом и нако-
вальней. С одной стороны, западная цивилизация бросает вызов современ-
ной России. С другой, – это вызов нашей нищеты, депопуляции, загрязне-
ния, войн и эпидемий. Как экологическое движение должно отвечать на 
этот двойной вызов? 

ВД: Сейчас оно в таком состоянии, когда оно мало что может решать. 
Ему надо искать пути обретения собственной независимости, своей линии, 
пытаться идти вширь и увязывать экологические проблемы с социальны-
ми, общества в целом, строя, сознания и т. д. Так что вызов тот же самый, 
что и стоял в начале 1990-х гг., он не изменился по сути своей. Но, увы, 
как тогда экологическое движение споткнулось об этот вопрос, так и сего-
дня оно на него ответа найти не может, к тому же ситуация для него ухуд-
шилась. Возможностей у него меньше, а проблем – больше. То есть ситуа-
ция тяжёлая. Оно не может того, чего не может общество, оно – слепок с 
него. Если будет общий подъём, то и экологическое движение будет разви-
ваться и будет способно найти ответы на эти вызовы. Если же будет оста-
ваться пассивным, то и экологическое движение будет таким же. В любом 
случае необходимой предпосылкой ответа на вызов времени – это (по-
вторно!) обретение своей идейной, социальной и политической независи-
мости. Надо перестать играть в чужие игры, перестать подыгрывать тем 
или иным претендентам на политическую власть. Как это сделать конкрет-
но – не знаю. 

ОЯ: Я не хотел бы навязывать вам свою точку зрения. Может быть, у 
Вас есть своё понимание «вызова» движению? 

ВД: Всё направление развития современной индустриальной цивили-
зации – это вызов экодвижению. Потому что атомная мафия – всемирное 
явление. И после чернобыльского феномена было неприятие атомных про-
грамм, а сегодня всё покатилось назад. Лучше строить АЭС в России и 
странах Восточной Европы и оттуда ввозить энергию. Риск и отходы ос-
таются на периферии, а энергия поступает в высокоразвитый «центр». То 
же и с ввозом ОЯТ в Россию – Запад тем самым уменьшает у себя соци-
альную напряженность. Неолиберализм ещё более антиэкологичен, чем 
кейнсианский капитализм 1960-70-х гг. Никогда проблема доминирования 
экономики не стояла так остро. Это – не технический вызов, он цивилиза-
ционный.  

ОЯ: Можете ли Вы назвать событие, которое потребовало именно от 
экологических организаций каких-то прямо таки невероятных усилий?  

ВД: Остановка советской ядерной программы в начале 1990-х гг. Сде-
лано это было за счёт прямого, уличного действия (блокады, протесты, ла-
гери). Экология настолько затрагивает интересы имущих классов, что по 
доброй воле они ничего не изменят и ни от чего не откажутся. Методы 
«поиска разумных чиновников» ничего не дали. Закон об ОЯТ – знаковое 
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событие, оно знаменует крах любого общественного лоббирования. Нет 
давления – нет и подвижек.  

ОЯ: Как Вы полагаете, были ли за прошедшие 15 лет ситуации, угро-
жавшие существованию движения как такового? Что или кто именно ему 
угрожал? 

ВД: Выделю два момента – не события, а скорее процессы. Первый 
момент – это утеря экологическим движением своей самостоятельности, 
превращение в «придаток». Это был роковой удар, с тех пор оно пошло на 
спад. Второй – нынешняя тактика репрессий властей по отношению к эко-
логическому движению. Первое желание – это задавить. Если каждое но-
вое выступление будет кончаться поражением, то устанут даже самые 
стойкие. 

ОЯ: Есть точка зрения, что длительное благополучие вредит движе-
нию, превращая его в конторы для выбивания зарубежных грантов.  

В.Д. Его положение в целом отнюдь не благополучно – это ситуация 
стагнирующего кризиса, уже лет 7–8. Благополучны лишь конторы, зани-
мающиеся выбиванием средств. Что способствует их интеграции в Систе-
му. Разрыв между активистами и экспертами тоже бесспорен. 

ОЯ: Сегодня связь экологического движения с правозащитниками 
очевидна. Что побудило их к такому сотрудничеству? 

ВД: Осознание того факта, что экологическая проблема – не изолиро-
ванная проблема. Как всякая социальная проблема связана с отстаиванием 
человеческих прав. Другое дело, что такого союза недостаточно – это союз 
движений, действующих в узких областях. Это ведь не только нарушение 
прав и свобод, это ситуация общего неблагополучия. Ориентация на вы-
живание – именно эта психологическая норма сыграла свою роль в кризисе 
экологического движения. В ходе «реформ» экологическая проблематика 
отступала в сознании людей на второй и третий планы. Она перестала быть 
проблемой сегодняшнего дня. Поэтому нужен союз с другими акторами, в 
частности с независимым рабочим движением, кооперативным и движе-
нием самоуправления. Необходим выход за чисто экологические рамки. 

ОЯ: С какой стороны исходили наиболее серьёзные вызовы экологи-
ческому движению? От чиновников? Армии? Бизнеса? Местного населе-
ния?  

ВД: Чиновники – безусловно! Теперь прибавился бизнес, только 
раньше это были экономические интересы номенклатуры, теперь это эко-
номические интересы частных предпринимателей. Объективное противо-
речие с армией налицо. Но прямых конфликтов с армией в истории эколо-
гического движения не было. Здесь есть о чем подумать. Многие наши 
экологические группы допускают ошибки в тактике, поскольку в принципе 
местное население – это основной ресурс экологического движения. «Ре-
волюционный туризм», заезжие группы недостаточны. Именно вовлечение 
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широких слоев местного населения – это залог успеха экологического 
движения. К сожалению, экологические инициативы не пытаются это де-
лать. В лучшем случае они находят группы населения, которые наиболее 
восприимчивы к данной конкретной проблеме (допустим, матерей, жите-
лей конкретных районов). И не идут в другие группы. В результате вместо 
сплочения населения, происходит раскол между группами (слоями) мест-
ного населения на враждующие группы. Например, конфликт между рабо-
тающими и пенсионерами, молодыми матерями. «Закрыть вредный объект, 
и – точка! Социальные проблемы пусть решают другие» – это путь к рас-
колу в населении. Надо предлагать альтернативные варианты создания ра-
бочих мест. В ходе строительства Ростовской АЭС на зелёных удалось на-
травить строителей.  

ОЯ: А бывали ли ситуации, когда элита движения действовала на опе-
режение, пытаясь «вычислить» риск и по мере сил предотвратить его?  

ВД: Та же история со строительством Ростовской АЭС, она только 
планировалась, когда выступили экологи. Чапаевск – пример попытки не 
допустить чего-то. 

ОЯ: Что вы думаете о феномене 2003 года, когда сойдутся необходи-
мость выплаты внешнего долга, демографический и технологический кри-
зисы? 

ВД: Не думаю, что экологическое движение может сегодня вообще 
действовать на опережение: нет стратегии, нет программ действий. Не ста-
вит ключевых социальных проблем широко вообще. Надо было бы разра-
батывать альтернативную концепцию развития страны, но кто это может 
сделать!? Но даже если такую программу создать, кто будет её реализовы-
вать – нет общественного движения для её реализации! Считаю, что эколо-
гическое движение находится сегодня в реактивной стадии. 

ОЯ: Всякий опережающий ответ требует систематических усилий 
(идеологов, экспертов, разработчиков). Однако пока видны одни и те же 
лица – С. Забелин, Л. А. Фёдоров, Е. Шварц, А. Яблоков и немногие дру-
гие. Был ли вообще у движения какой-то постоянный международный 
«мозговой центр»? 

ВД: Они-то как раз такие программы разрабатывают, но вся штука в 
том, что кроме них мало кто об этих программах знает. Это все кабинет-
ные разработки, прикидки. Нет в наличии сил, которые бы испытывали в 
них спрос, то есть опять же движение. 

ОЯ: Как бы Вы определили позицию экологического движения по от-
ношению к государственной экологической политике сегодня? 

ВД: Большинство недовольно, что власть откровенно не желает вести 
с ними какой-либо диалог. Но это недовольство не приводит к реальным 
действиям. Были отдельные акции и протесты. Для самых интегрирован-
ных в Систему экологических организаций шок сильнее, потому что они 
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не ожидали, что с ними так поступят. Интегрировавшись, они надеялись 
получить больший доступ к процессам принятия решений. Для местных 
инициатив, что есть Гокомэкология, что её нет, всё равно – они действуют, 
как и раньше.  

ОЯ: А были ли «вызовы», идущие изнутри, от конфликтов между 
группами движения или его членами?  

ВД: Да, были и самые разные, начиная от чисто личностных и клано-
вых разборок и кончая глубокими идейными расхождениями. Линии водо-
раздела были самые разные: ориентация на диалог или же на конфликт, 
просить или требовать. Например, перед созданием СоЭСа был раскол, 
выделился «Экологический Союз» во главе с Н. Реймерсом, который был 
больше ориентирован на диалог с властью, на консультации. Тогда СоЭС 
был объединением, «крышей» базисных структур. Другой пример. Парал-
лельно СоЭСу было создано Зелёное движение, которое возникло по ини-
циативе редакции журнала «Сельская молодёжь». Там главенствовала де-
мократически ориентированная номенклатура. Или попытка создания Зе-
лёной партии, то есть ориентации на социально-политическую проблема-
тику. 

ОЯ: Существует мнение, что чаще всего «Хранители радуги» были 
возмутителями спокойствия внутри движения? Согласны ли вы с такой 
точкой зрения? 

ВД: Моё отношение к ним непростое, но это не связано с их радика-
лизмом. Другое дело, что они слишком узко ставят вопрос. Они, во-
первых, часто игнорируют собственно социальную проблематику, что 
приводит к расколам среди местного населения, о которых я уже говорил. 
С другой стороны, практика лагерей себя изжила, сегодня её недостаточно. 
В конце 1980-х гг. степень общественной активности была значительно 
выше. Тогда «Хранители» для своих акций выбирали объекты, вокруг ко-
торых уже существовало определённое недовольство внутри самого мест-
ного населения. То есть это не было «гастролерство», тогда они играли 
роль некоего фермента. Приезжали, связывались с инициативными груп-
пами, помогали тематизировать вопрос, придать ему огласку, тем самым 
завязывая интересы разных групп на общую проблему (акцию). Население 
сплачивалось вокруг проблемы, символом становился лагерь. Это было 
людям интересно и в ряде случае позволяло выиграть дело. 

Но уже несколько лет подряд «Хранители» выбирают места, вокруг 
которых никакой реакции местного населения нет. Заезжие активисты, да-
же с самыми лучшими намерениями, воспринимаются как чуждые. «Рево-
люционно-экологический туризм» чреват элитаризмом, и бессмыслен, по-
тому что власти этого уже не боятся. В Волгодонске была попытка поста-
новки более широких социальных проблем. Но всё равно нужно расширять 
проблематику. 
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ОЯ: Были ли конфликты в движении, которые тлели годами, но так и 
не вышли наружу?  

ВД: Да, те же конфликты по поводу создания Зелёной партии и внут-
ри ее. Там было базисно-демократическое крыло (экосоциалисты) и были 
те, кто понимал эту партию как природоохранную или, напротив, как по-
литически-карьерную. Российская партия зелёных объединяла политиче-
ское, пропарламентское крыло, ориентированное на реформы, а Лига зелё-
ных партий пыталась объединить базисные инициативы (экосоциалисты). 
Обе действовавшие силы со временем «растворились в тумане». 

ОЯ: Насколько внутренние конфликты способствуют развитию дви-
жения? Или его (сетевая) структура настолько гибка, что кризисы в от-
дельных организациях не влияют на состояние движения в целом? 

ВД: Скорее не влияют. Проблема экологического движения – это не 
проблема активистов, а проблема массового участия. Отсутствие массовой 
базы придаёт конфликтам нездоровый характер. Внутри массового движе-
ния конфликты и споры позитивны, поскольку позволяют выявить какую-
то оптимальную линию. Либо они позволяют идти разными потоками, с 
разными тактиками. А когда движение маленькое, массовой базы нет, ко-
гда конфликты между активистами, то они приобретают личный характер, 
а не идейный. 

ОЯ: К каким политическим партиям тяготеет движение? 
ВД: Сначала экологическое движение было независимым. Потом раз-

ные политические силы попытались создать экологические группы под 
своим контролем (демократы, коммунисты и даже фашисты, «Память»). 
Затем, если брать мейнстрим, то 1989–91 гг. это время союза с демократа-
ми, последовавшая за этим интеграция части экологистов в новую власть. 
Параллельно с конца 1980-х гг. попытка создания зелёных партий. Потом 
«Кедр», но это уже не из числа активистов, а скорее сбоку. Сегодня у эко-
логического движения чёткой политической ориентации нет. «Хранители» 
тяготеют к разновидности экоанархизма. А НПО вообще не имеют поли-
тической ориентации. 

ОЯ: Ну и, наконец, самое главное. Считаете ли вы лично необходи-
мым, чтобы российские зелёные определили свою позицию по отношению 
к событиям 11 сентября? 

ВД: Не знаю. Несколько лет назад экологическое движение открыло 
для себя проблему антиглобализма, и многие его участники принимают ак-
тивное участие в международных акциях антиглобалистов. Думаю, что это 
будет продолжаться, потому что многие активисты надеются таким обра-
зом выйти за пределы чисто природоохранных проблем, расширить свою 
социальную базу. Я считаю, что пока антиглобалистское движение стоит 
на песке – слишком мал потенциал взаимодействия между разными груп-
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пами. По поводу 11 сентября, не было серьёзной реакции, могли издать 
листовку – не более того. 

ОЯ: В каком направлении, по-вашему, повлияет смена поколений на 
характер движения? 

ВД: Есть две тенденции: экспертно-коммерческая и радикальная. В 
первую группу идут те, кто ищет работы, во вторую – кто ищет выхода 
своим настроениям, самореализации. Но это не жёстко. Молодые радикалы 
через несколько лет взрослеют и уходят из «Хранителей». Нужно зараба-
тывать на кусок хлеба. Именно поэтому среди радикалов так много нефор-
мальной молодёжи – сам их образ жизни предполагает большую свободу 
времени. Два месяца в лагере протеста просидеть даже здоровому молодо-
му человеку трудно. 

Вновь приходящие в экологическое движение люди на его идеологию 
и тактику не влияют. В интегрированных в истеблишмент кругах экологи-
ческого движения и подавно нет смены: кто выдвинулся в конце 1980-х гг., 
тот и сегодня там главенствует. 

ОЯ: В заключение скажите, пожалуйста, несколько слов о себе. В ка-
кие годы вы работали в движении? В какой организации вы сегодня рабо-
таете?  

ВД: Занимаюсь экологической проблематикой с начала 1980-х гг., 
первоначально как учёный я защитил диссертацию по движению зелёных в 
Германии (1985). Когда появились первые группы, я снабжал их информа-
цией. Меня интересовала эта проблематика в связи с проблемой цивилиза-
ционной альтернативы. Я принял участие в создании Московской экологи-
ческой федерации, став её сопредседателем. С 1989 г. я активно участвовал 
в создании Партии зелёных, именно её экосоциалистического крыла. По-
том после её раскола я перёшел в Лигу зелёных партий. С начала 1990-х гг. 
я – секретарь по интернациональным связям Конфедерации революцион-
ных анархо-синдикалистов. С 1992 г. от участия в деятельности экологиче-
ских организаций я отошел. Потому что тогда создание партии (они ведь 
были запрещены Конституцией) было более радикальным действием, чем 
участие в экологическом движении. Тогда казалось, что Зелёная партия 
может сыграть роль радикализирущего фермента в этом движении. Тем не 
менее, я считаю экологическую проблематику важной, только мы, анархо-
синдикалисты, ставим её шире и по-иному.  

 
Интервью с Натальей Романовной Данилиной, директором эко-

центра «Заповедники» (08.11.2001 г.) 
Олег Яницкий: Какие события за прошедшие 15 лет вы считаете кри-

тически важными, то есть в наибольшей степени повлиявшими на динами-
ку российского общества?  
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Наталья Данилина: Распад СССР, изменение всей социально-
экономической системы, создание Госкомприроды.  

ОЯ: А теперь – вопрос о связи зелёного движения и названных вами 
событий. Какие именно из них повлияли на жизнь движения?  

НД: Начало финансовой поддержки экологического движения Запа-
дом, а затем – падение этого интереса. Ликвидация природоохранных ор-
ганов, что способствовало ослаблению экологического движения и неве-
рию в него. Финансирование Западом экоНПО изменило мировоззрение их 
членов. Сначала это было общественное движение, а потом просто платная 
«работа». Экологическое движение стало менее консолидрованым, нача-
лась конкуренция (за ресурсы). 

ОЯ: Какова была реакция движения именно на распад СССР в 1991 г.?  
НД: В то время я была чиновником госаппарата, я вообще не очень 

типичный представитель экологического движения. Сначала – эйфория, 
потом – разочарование. Частичная изоляция от республик. Но движению 
всё же удалось сохранить контакты. 

ОЯ: Повлиял ли августовский путч 1991 г. на экологическое движе-
ние? 

НД: Не знаю, я лично была негативно настроена по отношению к пут-
чу. 

ОЯ: А политический кризис 1993 г. и последовавший за ним танковый 
расстрел Парламента 3-4октября?  

НД: Не знаю. 
ОЯ: Какова была в массе реакция зелёных организаций на дефолт ав-

густа 1998 г.?  
НД: Сильно повлиял, очень многие из них испытали шок. Плюс – обо-

стрилась конкуренция между экоНПО. 
ОЯ: И, наконец, политические перемены 2000–2001 гг. Как Вы оцени-

ли бы влияние этих событий на российских зелёных? 
НД: Очень повлияли. Часть организаций начала приспосабливаться 

под власть, порой предавая заявленные ими идеалы. Другая, честно рабо-
тающая часть сильно подставилась, потому что не обладала дипломатиче-
скими навыками. Гонение на экологов вызывает большую тревогу. Вместе 
с тем, некоторые экоНПО из-за их собственного разгильдяйства вызывают 
гонения на себя. Должно быть равновесие между сильным государством и 
сильными общественными организациями. 

ОЯ: Давайте, снова вернемся к началу перестройки. Вот десять со-
бытий, которые наиболее часто именуются критическими:  

(1) строительство ЦБК на Байкале. 
НД: Не помню. 
(2) Проект поворота рек. 
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НД: Вызвал мощную консолидацию экологического движения (работа 
с прессой, вовлечение учёных, массовые протесты). 

(3) Чернобыль. 
НД: Не так заметно повлияло. 
(4) Проблема химического разоружения. 
НД: Не знаю. 
(5) Развитие ядерной энергетики в России. 
НД: Не знаю. 
 (6) Переход движения на источники западного финансирования. 
НД: Изменило идеологию многих организаций. 
(7) Распад движения на ряд экоНПО. 
НД: Уже сказала. 
(8) Ликвидация Госкомэкологии и Госкомлеса. 
НД: Эти события обнаружили те огромные проблемы, которые есть в 

движении, потому что часть общественных организаций, имеющие доступ 
к власти, использовали эту ликвидацию для устройства собственных дел. 
Поэтому реальной консолидации не произошло. 

(9) Принятие закона о ввозе в Россию ОЯТ. 
НД: Это мне не близко; 
(10) Разработка «Экологической доктрины России». 
НД: Это не слишком значимое событие, не сопоставимое с «поворо-

том рек». 
ОЯ: Российские зелёные уже давно буквально зажаты между молотом 

и наковальней. С одной стороны, западная цивилизация бросает вызов со-
временной России. С другой, – это вызов нашей нищеты, депопуляции, за-
грязнения, войн и эпидемий. Как экологическое двиежение должно отве-
чать на этот двойной вызов? 

НД: Мне сложно это прокомментировать... 
ОЯ: Можете ли Вы назвать событие, которое потребовало именно от 

вашей организации каких-то прямо таки невероятных усилий?  
НД: В самый трудный период российской истории нам удалось удер-

жать систему российских заповедников и парков, систему ООПТ, форми-
рование общественной поддержки этим территориям. Сможет ли эта сис-
тема сохраниться в условиях фактической ликвидации государственного 
управления ими? Надеюсь, что наши усилия помогут (в этот новый период 
развала) им устоять. 

ОЯ: Как Вы полагаете, были ли за прошедшие 15 лет ситуации, угро-
жавшие существованию движения как такового?  

НД: Да, это – нынешний период (он начался с развитием грантовой 
помощи Запада), который ещё не закончился. Он опасен для движения. 
Как оно будет дальше развиваться, зависит от того, как оно преодолеет 
этот период. Ему, с одной стороны, надо бороться за деньги, а с другой – 



1401 
2001 год 

сохранить идеологию. Надо находить источники существования и под-
держку внутри страны. Экологическое движение конца советского периода 
и нынешнее – это совершенно разные движения. То «идеалистическое», 
очень привлекательное для населения движение по сути исчезло. 

ОЯ: Как вы понимаете «вызов» экологическому движению? 
НД: Это когда оно не участвует в принятии решений, когда с ним пе-

рестают считаться. Обидно, что непрофессиональной становится та сторо-
на (государство), которая по определению должна быть профессиональ-
ной. «Вызов» – это когда непрофессионал управляет профессионалом, до-
минирует над ним. 

ОЯ: Согласны ли вы с утверждением, что длительное благополучие 
вредит движению, превращая его в конторы для выбивания зарубежных 
грантов.  

НД: Как раз, я об этом и говорю. Надо найти грань между обществен-
ным действием и бизнесом. 

ОЯ: Сегодня связь экодвижения с правозащитниками очевидна. Что 
побудило их к такому сотрудничеству? 

НД: Зелёных записали в шпионы, и они почувствовали на своей шку-
ре, что права людей могут нарушаться. 

ОЯ: Приведите, пожалуйста, пример, когда ответ движения на вызов 
государства был наиболее конструктивным.  

НД: Каких-то значимых дел я не помню. Я преимущественно связана 
с заповедниками, и нам иногда удавалось вносить через Госдуму опреде-
лённые строчки в государственный бюджет.  

ОЯ: С какой стороны исходили наиболее серьёзные вызовы для вашей 
организации?  

НД: Аппарат, чиновники. Особенно непрофессиональные. За 13 про-
шедших лет, считая от даты создания государственных органов охраны 
природы, в сфере охраны природы профессиональный аппарат почти весь 
ушёл. Понимание, диалог может быть только между профессионалом-
чиновником и профессионалом-общественником. Идёт депрофессинали-
зация аппарата. Если в общественных организациях нет профессионалов, 
они обречены, но если их нет и в аппарате, то это вообще конец. 

ОЯ: Что вы думаете о феномене 2003 года? 
НД: Мне сложно говорить обо всем движении, о его политике. Однако 

мы в своей нише (заповедники) стараемся найти опору, чтобы всё это 
можно было преодолеть. Ищем новые пути работы новые контакты с биз-
несом. Ищем новые устойчивые ресурсные источники внутри страны. Ста-
раемся находить основательных партнёров на Западе. Обязательно забо-
тимся о кадрах для заповедников и ООПТ. Если у нас будет продолжаться 
конкуренция, затаптывание друг друга ногами, то тогда это гибель эколо-
гического движения. Но, напоминаю, что я с «краю» больших проблем. 
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Есть в экологическом движении лидеры политические, а есть люди, кото-
рые должны все время что-то делать профессионально и практически. 

ОЯ: А бывали ли ситуации, когда движение действовало на опереже-
ние, пытаясь «вычислить» риск и по мере сил предотвратить его?  

НД: Экологическое движение всегда работает на опережение. Обще-
ственность имеет право быть дилетантом и привлекать внимание к назре-
вающим ситуациям. В 1995 г., когда была идея ликвидировать Управление 
ООПТ, общественность высказалась резко против. Её протест был на-
столько очевиден, что решение не было принято. А вот сейчас решения от-
носительно заповедников и национальных парков принимаются при пол-
ном пренебрежении ко мнению общественности. Тактика может быть раз-
ной: приковать себя к трубе или же действовать на психику чиновников 
профессиональными знаниями. 

ОН: До сих пор на публичной арене видны одни и те же лица – 
С. Забелин, Л. Фёдоров, Е. Шварц, А. Яблоков и немногие другие. Был ли 
вообще у движения какой-то «мозговой центр»? 

НД: Я новых лиц не вижу, или они не обнаружились.  
ОЯ: Как бы Вы определили вашу личную позицию по отношению к 

государственной экологической политике сегодня? 
НД: Трудно определить отношение к тому, чего нет. А к её отсутст-

вию все относятся отрицательно. 
ОЯ: А были ли «вызовы», идущие изнутри, от конфликтов между 

группами движения или его членами?  
НД: Я о них слышала, но не вникала. 
ОЯ: Между какими группами (организациями) движения противоре-

чия возникали наиболее часто? 
НД: Не знаю. 
ОЯ: Существует мнение, что чаще всего «Хранители радуги» были 

возмутителями спокойствия внутри движения?  
НД: Не знаю, такова их идеология и тактика. Я отношусь к ним тер-

пимо, по-человечески ребята там симпатичные. Они сами поставили себе 
такую задачу. 

ОЯ: Насколько внутренние конфликты способствуют развитию дви-
жения?  

НД: Если они конструктивны, то да. Если же это делёж кормушки, то 
нет. 

ОЯ:К каким политически партиям тяготеют российские зелёные? 
НД: К «Яблоку» и, возможно, Союзу Правых Сил. Мне эти люди по-

нятны. 
ОЯ: В каком направлении, по-вашему, повлияет смена поколений на 

характер движения? 
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НД: Новое поколение, возможно, сможет сочетать природоохранную 
идейность и неполное бескорыстие. У моего и более старшего поколения 
было больше идеализма, и когда мы столкнулись с необходимостью добы-
вания денег, то возникли сложности. Как-то надо соединить идеологию и 
проблему финансирования. Есть конкретные люди, но я не хотела бы их 
называть. 

ОЯ: В заключение скажите, пожалуйста, несколько слов о себе. В ка-
кие годы вы работали в движении? В какой организации вы сегодня рабо-
таете?  

НД: Я стала чиновником от природы в 1988 г., когда был создана Гос-
комприрода РФ. Для меня опыт работы общественных организаций был 
близок и привлекателен. Позже В. В. Данилов-Данильян обвинил меня в 
том, что я превратила Управление охраняемых территорий в обществен-
ную организацию. Но я-то считала, что это как раз идеальное сочетание: 
государственного профессионализма и энтузиазма, присущего обществен-
никам. А с 1996 г. я стала работать по программам Всемирного фонда ди-
кой природы (WWF): охраняемые природные территории и развитие эко-
логического просвещения. Тогда я создала центр «Заповедники» как НПО. 
Мы стали формировать сеть организаций по поддержке заповедников и 
парков на местах, став, таким образом, сетевой организацией. Сейчас в 
российских регионах таких организаций поддержки при заповедниках и 
парках уже около 40. Они также обеспечивают связь охраняемых террито-
рий (заповедников), которые ранее были очень закрытыми структурами, с 
обществом. Таким образом, с 1996 г. я стала общественницей. Но без по-
литической роли. Мы выбрали свою нишу и стараемся её развивать. 

 
Интервью с Зубакиным Виктором Анатольевичем, президентом 

Союза охраны птиц России (05.10.2001 г.) 
Олег Яницкий: Давайте начнём с нескольких общих вопросов, ка-

сающихся перестройки и реформ, а потом перейдём непосредственно к ре-
акции движения на них. Какие события за прошедшие 15 лет вы считаете 
критически важными, то есть в наибольшей степени повлиявшими на ди-
намику российского общества?  

Виктор Зубакин: Это весь комплекс событий конца 80-х – начала 90-
х гг. Распад Союза был катастрофой, масштабы которой мы тогда себе не 
представляли. Собирать снова будет много сложнее и всё собрать, конеч-
но, не удастся.  

Мы это испытали на примере нашего орнитологического сообщест-
ва – сообщества орнитологов бывшего СССР. Парад суверенитетов привёл 
к тому, что мы замкнулись в своих «островках». Да и Россия раздробилась 
на «островки»: мы лучше знаем, что происходит, например, в Казахстане, 
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чем на Дальнем Востоке. Это дробление заметно и в других областях дея-
тельности. Оно не коснулось СоЭСа, который постарался всех объединить. 

Снова возникает вопрос, что называть экологическим движением? Ес-
ли к нему отнести его радикальную и радикально-умеренную части, то, на-
верное, распад Союза на ЭД не повлиял. А вот конструктивная деятель-
ность природоохранников (сотрудничество с местной властью, организа-
ция заказников, работы на общесоюзном уровне) была сильно порушена. 

ОЯ: Ещё до распада СССР был ряд катастроф. Они как-то повлияли на 
российское экологическое движение?  

ВЗ: Чернобыль перевернул сознание людей. Ощущение безопасности 
исчезло. Гласность открыла населению экологическое неблагополучие 
страны. Что вызвало подъём активности, но она быстро сошла на нет. 

ОЯ: А политический кризис 1993 г. и последовавший за ним танковый 
расстрел Парламента 3-4октября? Каков был резонанс движения? 

ВЗ: Меня не было в России с мая по конец сентября 1993 г., поэтому 
судить трудно. По-моему, особого резонанса не было.  

ОЯ: Какова была в массе реакция зелёных организаций на дефолт ав-
густа 1998 г.?  

ВЗ: Тоже не заметил. Экологи реагировали как граждане, которых в 
очередной раз ограбили. 

ОЯ: И, наконец, политические перемены 2000–2001 гг. То есть укреп-
ление властной вертикали, ослабление позиций экологов в Госдуме, новый 
закон о партиях, который фактически исключает зелёных из политической 
игры. Как Вы оценили бы влияние этих событий на российских зелёных? 

ВЗ: Самое серьёзное влияние на экологическую политику оказал раз-
гром Госкомэкологии. Золотое время «правительственно-экологических» 
действий это, конечно, конец 1980-х гг. Появилась реальная надежда. 
В. В. Воронцов был профессионалом плюс эйфория гласности. Увы, даль-
ше все пошло по нисходящей. Но деваться некуда, восстанавливать систе-
му природоохраны страны всё равно придётся. Хотя, к сожалению, линия 
поведения «выжить и хапнуть» всё больше набирает силу (примечания 
2013 г.: сейчас стратегия несколько иная – хапнуть и драпануть за грани-
цу – прим. В. З., 2013 г.). 

ОЯ: Второй круг вопросов уже касается реакции движения на опасно-
сти и риски непосредственно. Давайте, снова вернёмся к началу пере-
стройки. Вот десять событий, которые наиболее часто именуются крити-
ческими: 

(1) Строительство ЦБК на Байкале. 
ВЗ: Это была первая проба сил общественности повлиять на власти. 

Итог: опыта набрались!  
(2) Проект поворота рек. 
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ВЗ: Это была победа, хотя сейчас уже очевидно, что экономически 
проект был утопией – денег не было. 

(3) Чернобыль. 
ВЗ: В результате появилась очень сильная антиядерная часть. Вскры-

лись данные и о других ядерных катастрофах. 
(4) Проблема химического разоружения. 
ВЗ: Не знаю. 
(5) Развитие ядерной энергетики в России. 
ВЗ: Боюсь, что в этом вопросе маятник пошел в другую сторону, то 

есть этой проблеме уделяют больше внимания, чем она заслуживает. 
(6) Переход движения на источники западного финансирования. 
ВЗ: Плохо это повлияло, но без такого источника финансирования ни-

кто бы из НКО, безусловно, не выжил. К сожалению, бывает, что за декла-
рируемыми природоохранными интересами стоят вполне шкурные интере-
сы Запада. И нередко нашего брата-эколога пытаются использовать в каче-
стве тарана, чтобы сокрушить какую-то отрасль или страну в целом. 

(7) Распад движения на ряд экоНПО. 
ВЗ: Движения как такового без организационных рамок не может 

быть, иначе – это толпа, стихия. Поэтому это не столько распад, сколько 
структуризация экологического движения. Возникали новые организации, 
что хорошо. Взаимодействия и координации не хватает – это плохо.  

(8) Ликвидация Госкомэкологии и Госкомлеса. 
ВЗ: Мы часто против них выступали, ГКлес был монстр, но в целом 

ликвидация ГКЭ и ГКлес –одна из самых больших потерь для зелёных, а 
для государства – одна из самых трагических ошибок. Раньше было Мин-
природы и природных ресурсов, а теперь – это Минресурсов. Но восста-
навливать Минприроду всё равно придётся. 

(9) Принятие закона о ввозе в Россию ОЯТ. 
ВЗ: Я не считаю это решение катастрофическим, более того, я вполне 

понимаю причины, по которым многие в Думе голосовали «за», поскольку 
эти деньги могли бы пойти и на охрану природы, но зная нашу Россию, я, 
конечно, понимаю, что это утопия и, поэтому категорически против такого 
решения. А в общем, ликвидация Госкомэкологии более опасна, чем ввоз 
ОЯТ.  

(10) Разработка «Экологической доктрины России». 
ВЗ: Уф! Столько в стране в 1990-х гг. делалось на деньги западных 

грантов стратегий, столько доктрин. Никто их ныне не читает и никому 
они не нужны, но деньги отпускаются и деньги отрабатывались. Разраба-
тывали Экологическую доктрину, безусловно, серьёзные и грамотные лю-
ди, но относится к ней серьёзно я не могу – не потому, что она плоха, а по-
тому что ею никто из властей предержащих не руководствуется да и руко-
водствоваться не собирался. Да, обсуждения были, но из-за моего негатив-



1406 
2001 год 

ного отношения к разнообразным стратегиям вообще, я в них не участво-
вал. 

ОЯ: Мне кажется, что российские зелёные уже давно буквально зажа-
ты между молотом и наковальней. С одной стороны, западная цивилизация 
бросает вызов современной России. С другой, – это вызов нашей нищеты, 
депопуляции, всепроникающего загрязнения, войн и эпидемий. Как дви-
жение должно отвечать на этот двойной вызов? 

ВЗ: Да, тяжело всё это. Это вызов развитию всего человечества. Раз-
виваться человеческое общество должно, но кроме тупиков ничего впереди 
пока не видно. Недоиспользованы были возможности нашего социализма. 
На примере Китая я вижу, как можно было по-умному трансформировать 
траекторию нашего развития без потрясений и распадов. В современном 
западном пути развития я ничего хорошего не вижу, потому что жить как в 
США всем невозможно, ресурсов планеты не хватит – значит, опять нера-
венство, опять тупик. Западное процветание недолговечно. Совмещение 
развития цивилизации и сохранения природы – это «вечный вызов челове-
честву». Это вопрос о смысле жизни. 

ОЯ: Как Вы полагаете, были ли за прошедшие 15 лет ситуации, угро-
жавшие существованию движения как такового? Что или кто именно ему 
угрожал? 

ВЗ: Какое движение имеется в виду: дружин или «общее»? Движение 
дружин возникло и развивалось внутри социалистического строя. И когда 
произошла коренная ломка, оно резко пошло на спад, хотя и не погибло. 
Движение дружин не было диссидентской организацией, как бы ни стара-
лись сегодня это изобразить. Фактически на знаменах движения дружин 
было написано ленинское отношение к природе. Движение очень хорошо 
нашло свою нишу.  

Да, определённая бесконтрольность при социализме была, но всё же 
чиновники боялись потерять партбилет. А вот сейчас – полная бескон-
трольность. В конце 1980-х гг. движение дружин имело авторитет в Ком-
сомоле. Многое делалось и через ВООП. Это был хороший тандем. На-
пример, когда в конце 1980-х гг. стали массово выделять дачные участки, 
то мы с помощью ВООПа сдержали этот натиск и во многом тогда спасли 
подмосковную природу. А позже уже всё решали местные боссы, местные 
власти и денежные мешки.  

ОЯ: Есть активисты, которые придерживаются той точки зрения, что 
длительное благополучие вредит движению, превращая его в конторы для 
выбивания зарубежных грантов. Согласны ли вы с этим? 

ВЗ: С течением времени любая общественная организация вырожда-
ется и начинает работать на себя. Так было с партией, так было и с комсо-
молом. Так всегда бывает, если нет серьёзного контроля «снизу». В то же 
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время есть относительно богатые и пока достаточно действенные органи-
зации, например WWF. 

ОЯ: Движение долгое время дистанцировалось от других обществен-
ных движений. Сегодня его связь с правозащитниками очевидна. Что по-
будило их к такому сотрудничеству? 

ВЗ: Правозащитное движение в нашей стране с самого начала было 
диссидентским. Движение дружин никогда таковым не было. Естественно, 
контактов не было – на уровне организаций. Иначе оно было бы просто 
ликвидировано. Я к правозащитному движению отношусь с насторожен-
ностью и прохладцей. Потому что разных правозащитников насмотрелся. 
Но необходимость правозащитного движения я прекрасно понимаю. 

Что касается сближения, то правозащитное по сути антигосударствен-
ное, здесь примат личности. Поскольку экологи в широком плане тоже 
рассматривают государство как негативную (антиэкологическую) силу, то 
есть и точки сближения, но вряд ли в идеологическом плане. В природе все 
построено на том, что кто-то кого-то ест. Так уж устроена биосфера. По-
этому, кстати, всякие разговоры о правах животных и неприкосновенности 
всякой особи входят в противоречие с тем, что происходит в природе. Что 
же касается ЭД и правозащитного движения, то сближаются они ещё и на 
почве гонений со стороны власти. 

ОЯ: Приведите, пожалуйста, пример, когда ответ движения на вызов 
государства был наиболее конструктивным.  

ВЗ: Несомненно, выступления против проекта поворота рек. Создание 
Госкомэкологиии – ведь речь шла об этом с 1920-х гг. На региональном 
уровне примеров гораздо больше: создание заказников, памятников приро-
ды и других ООПТ. Хотя экорадикалы имеют право на существование, но 
магистральное направление – это, безусловно, сотрудничество, безусловно. 
Сотрудничество властей, учёных и природоохранников. Если мы хотим че-
го-то достигнуть, наши аргументы должна воспринимать власть. И дейст-
вительно, с конца 1970-х гг. всё шло по нарастающей. Это результат дол-
гой практики и пропаганды. Потом всё рухнуло. Экологическая образо-
ванность наших нынешних «вершителей судеб» резко понизилась. 

ОЯ: С какой стороны исходили наиболее серьёзные вызовы для вашей 
организации? От чиновников? Армии? Бизнеса? Местного населения?  

ВЗ: На самом деле, самый серьёзный вызов исходит от самой природы 
человека. Мы по-прежнему живём сегодняшним днём, а поставили себе на 
службу такие силы, что должны думать даже не о завтрашнем дне, а о сво-
их детях и внуках. Исследования показали, что центр интересов человека 
ограничен семьей и ближайшей парой недель. Мы ушли далеко вперёд 
технологически, но топчемся на месте в нашей психологии и в подходе к 
жизни вообще. 
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Отвечая на вопрос, полагаю, что главная опасность исходит от нашей 
экономики, то есть от бизнеса в его нынешнем виде с его негласным (а не-
редко и гласным) постулатом «сначала разбогатеем, а потом начнём охра-
нять природу». Но потом будет поздно.  

ОЯ: А бывали ли ситуации, когда элита движения действовала на 
опережение, пытаясь «вычислить» риск и по мере сил предотвратить его?  

ВЗ: Чаще всего действия ЭД – это реакция на что-то. И в ДОП тоже, 
так сказать «тушили пожар», хотя понимали, что надо заниматься предот-
вращением таких «пожаров». С другой стороны, вот пример: создаём, на-
пример, в регионах системы заказников. Это – «тушение пожара», то есть 
спасение природы от дач, вырубок и т. п. Но с другой стороны, ведь это 
работа на будущее, чтобы экологическая обстановка в регионе по крайней 
мере не ухудшалась. Та же ситуация с созданием «Красной книги», кото-
рая оказалась мощным орудием экологического просвещения людей на За-
паде. Но конкретных примеров действий наших организаций на опереже-
ние не помню.  

ОЯ: Пока на публичной сцене видны одни и те же лица – С. Забелин, 
Л. Фёдоров, Е. Шварц, А. Яблоков и немногие другие. Был ли вообще у 
движения какой-то постоянный международный «мозговой центр»? 

ВЗ: Они и есть «мозговой центр». Но не забывайте, что движение 
дружин существует, а подавляющее большинство нынешних лидеров эко-
логического движения вышли из Дружин охраны природы (Забелин, 
Шварц, Зименко). Даже у нас, в руководстве Союза охраны птиц России, 
много выходцев из дружинного движения. Оно было мощнейшей кузницей 
кадров. Дружины существуют и сейчас.  

ОЯ: Перейдём к третьей и последней части наших вопросов. 
А были ли «вызовы», идущие изнутри, от конфликтов между группа-

ми движения или его членами?  
ВЗ: Ещё бы, были! Кризис был нормальным состоянием дружинного 

движения. В ДД ведь были нестандартные люди, личности.  
ОЯ: Между какими группами (организациями) движения противоре-

чия возникали наиболее часто? 
ВЗ: В Дружине охраны природы в 1987 г. сложилась напряженная си-

туация, когда группа «стариков» заявила, что надо выходить на более 
крупные проблемы. Предлагалось закрыть существующие сектора (БСБ, 
«Заказники», «Фауну» и др.) и заниматься более важными, с их точки зре-
ния, проблемами – в частности, загрязнением. Была большая буза по этому 
поводу, но потом одумались и поняли, что никто, кроме ДОП, охраной жи-
вой природы заниматься не будет. Проблема «стариков» – больная тема, 
так как «старики» начинают перерастать основной контингент ДОП, со-
стоящий из студентов. В конце концов «старики» уходят во «взрослые» 
организации типа СоЭСа.  
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ОЯ: Существует мнение, что чаще всего «Хранители радуги» были 
возмутителями спокойствия внутри движения? Согласны ли вы с такой 
точкой зрения? 

ВЗ: Я «Хранителей» знаю плохо. Есть они – и слава Богу. Я сам пред-
почитаю конструктивные, а не протестные методы работы, но считаю, что 
«мамы всякие нужны, мамы всякие важны». 

ОЯ: Были ли конфликты в движении, которые тлели годами, но так и 
не вышли наружу?  

ВЗ: Конфликт поколений – вечный конфликт, особенно в Дружине 
охраны природы. Был и донос, написанный бывшим нашим товарищем по 
Движению дружин, об этом доносе мы в те годы старались особо не рас-
пространяться. 

ОЯ: Насколько внутренние конфликты способствуют развитию дви-
жения? Или его (сетевая) структура настолько гибка, что кризисы в от-
дельных организациях не влияют на состояние движения в целом? 

ВЗ: Безусловно способствуют, если это конфликт кризиса развития, а 
не склока. Склоки ведь тоже бывали – это же живые люди, не сошлись ха-
рактерами, поругались, то да сё… К политическим партиям Движение 
обычно не тяготеет, но, считаю, настало время делать партию зелёных. 
Однако сам бы за это не взялся и вряд ли бы в эту партию вступил – всю 
жизнь был беспартийным. 

ОЯ: Лидеры движения уже немолоды. В каком направлении, по-
вашему, повлияет смена поколений на характер движения? 

ВЗ: Приходят новые люди с новыми идеями, и это естественно. На-
верное, они будут более прагматичными – время такое. Но резкого поворо-
та я не ожидаю – дело-то ведь у нас одно, к какому бы поколению мы не 
принадлежали: охрана природы. 

ОЯ: В заключение скажите, пожалуйста, несколько слов о себе. В ка-
кие годы вы работали в движении? В какой организации вы сегодня рабо-
таете?  

ВЗ: Я поступил в МГУ в 1967 г. С 1968 г. по 1987 г. в ДОП биофака 
МГУ, то есть непрерывный стаж активной работы в ДД у меня 19 лет. Раз-
работал программу «Фауна», долгое время курировал это направление ра-
боты в ДОП. Дружина в моей жизни сыграла очень важную роль, все мои 
навыки организационной работы– оттуда. В 1983-1990 гг. был учёным сек-
ретарем Всесоюзного орнитологического общества. В 1992-1999 гг. воз-
главлял комиссию по редким видам при Госкомэкологии Московской об-
ласти, результатом деятельности комиссии стало первое издание Красной 
книги Московской области (1998). С 1993 г. я в Союзе охраны птиц Рос-
сии, в 1999-2005 гг. – вице-президент, с 2005 г. – президент Союза. Это 
выборная общественная должность, зарплату я как президент не получаю. 
Что касается моей научной ипостаси – я старший научный сотрудник Ин-
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ститута проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН, кандидат 
биологических наук. 

 
Интервью с Дмитрием Николаевичем Кавтарадзе, директором 

НКО «Экополиспресс», зав. лабораторией экологии и охраны природы 
на биофаке МГУ (22.09.2001 г.) 

Олег Яницкий: Начнём с общих вопросов. Какие, с вашей точки зре-
ния, события за последние 15 лет для российского общества стали главны-
ми? Повлияли на динамику российского общества? 

Дмитрий Кавтарадзе: Общество за этот период менялось, было раз-
ным в разные периоды. Мне кажется, следует выделить некоторые быстро-
текущие формации. Поэтому Ваш вопрос я воспринимаю как попытку про-
анализировать, в каком обществе я живу. Я жил и продолжаю жить в не-
скольких обществах. Это, во-первых, самое главное общество (слой, груп-
па), которое собирается у меня на кухне – те, кто оказывает на меня (и я на 
них) стабилизирующее влияние. За прошедшие годы я стал понимать, что 
область наших надежд – это область, пусть расшатанной, мало благопо-
лучной, но традиционной семьи. И такое отношения я замечаю у многих. В 
каком обществе я жил? В своём кругу, в своём традиционном обществе – 
преподаватели, научные сотрудники МГУ, Академии наук и те группы го-
рожан, с которыми я работал в рамках своего проекта. С каждым кругом я 
общался по-разному. Однажды мне на это указали, но я убежден, что, если 
я буду разговаривать со всеми на одном языке, то будет совсем не то, что 
нужно. 

ОЯ: В каком обществе Вы сейчас живёте? Оно расширилось, или Вы 
стремитесь сохранить прежние связи? 

ДК: В обществе риска, естественно! Если честно, вопрос очень 
сложный. Я живу в каком-то сумасшедшем обществе по обилию связей, 
отношений и возможностей. Количество социальных связей приближается 
к астрономическим цифрам. Образовалась изощренная связь представле-
ний разных людей. Это очень интересный мир, который обязывает ко мно-
гому, связывает. В целом раньше я занимался планиметрией, а сегодня я в 
мире стереометрии. 

ОЯ: А если вернуться к России? 
ДК: Я не могу не вспомнить слова В. И. Ленина об исторической па-

мяти масс. Мне представляется, что пережитые страной потери, страдания, 
абсолютная неясность перспектив государства – опыт «гаврошей», опыт 
«маугли». Один мой попутчик в электричке очень точно сформулировал: 
«В чем наша сила? В том, что мы сами себя на мушке держим. А в чем 
слабость? В том, что у нас начальники – дураки».  

Эта невозможность расслабиться, перевести дыхание, отсутствие оп-
ределённости в самых важных вещах – все это представляет собой состоя-
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ние общества, тренированного в реакциях на, Бог знает, что. Мы говорим 
на тройном языке Эзопа. Когда мы слушаем речи лидеров, когда мы об-
ращаемся друг к другу на этом эзоповом языке, мы социально и лингвис-
тически представляем собой необычайно изощренное общество. 

ОЯ: Движение как-то прореагировало на распад СССР? 
ДК: Много лет назад А. А. Брудный прочитал биологам лекцию в 

Пущино о сущности движения. Одна мысль мне запомнилась из этого вы-
ступления. Роль движения – это как роль лампочки – нить накаливания 
внутри, а свет идёт наружу. Что было характерно для участников? Профес-
сии не было, ситуация университета призывала понимать, что такое про-
фессиональный уровень – поэтому мы учились, учили друг друга. Мы соз-
дали молодёжный совет МГУ, который создал эту лабораторию. У нас был 
очень внешне ориентированный импульс: мы – для всех. Его поддержива-
ли и Н. Н. Марфенин, и В. Зубакин, и С. Забелин. Когда появилась лабора-
тория, нам пришлось быть более строгими. Движение развивалось. И мы 
знаем, что Забелин много сделал, чтобы укрепить его. Прошло время. Я 
знаю С. Мухачёва, Н. Краева – тех, с кем я был «в поле». Они звали меня 
более активно включиться в работу Движения – прочитать лекции моло-
дым дружинникам. Я отказался. В силу возраста я перешел от силовых ме-
тодов работы к иным. Что происходит с Движением сейчас? Я получаю 
журналы, я вижу людей. Мне кажется, что оно опять раздвоилось и стре-
мится быть профессиональным вне государственных институтов. Я не уве-
рен, что это правильный путь, но он такой. А. Зименко всё работает в ла-
боратории и руководит огромным Центром охраны дикой природы. Но тут 
он не делает 20% или 30% того, что делает там. А там они делают действи-
тельно много. Мне кажется, мы в скором времени будем свидетелями воз-
вращения части этих людей в государственные структуры. 

ОЯ: Август 1991 г. как-то повлиял на движение? 
ДК: Во-первых, очень маленькая часть всего движения ушла в про-

фессиональные сотрудники. Н. Марфенин профессионально занимается 
охраной окружающей среды. Я тоже. Во-вторых, не было возможности 
общегражданского выражения гражданской позиции через проблемы ок-
ружающей среды. Сегодня группа профессионалов – Л. А. Фёдоров, 
А. В. Яблоков – не работает со своим движением, они в нём участвуют. Но 
что будет делать Яблоков с малообразованными людьми с огромными ам-
бициями. Или С. Забелин? Или Ваши ученики бывшие?  

ОЯ: Следующий вопрос о влиянии расстрела Парламента на экологи-
ческое движение, я опускаю. Не было реакции? Прямой реакции. А дефолт 
1998 года? 

ДК: Если я буду серьёзно участвовать во всех этих событиях, я ничего 
не сделаю в науке. Я потерял деньги и интересную работу. Но задачи эко-
логического движения и образования – они отложены, сужены. Но я бы не 
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сказал, что трагические события этих дней сопоставимы с задачами или 
амбициями, которые есть в Экополисе. 

ОЯ: И последний вопрос из этой серии. Сегодня идут гонения на эко-
логию. Проверки, судебные процессы. Это оказывает какое-то влияние на 
«зеленое» сообщество? 

ДК: Повторяю. Если то, что я делаю, Вам интересно, то оно дается це-
ной ясного отстранения от многих текущих дел. Во многих случаях Вы 
можете усомниться, можно ли так поступать. В задачу Н. Марфенина, и 
мою, видимо, входило держать цель. Надо иметь какую-то цель за гори-
зонтом, которая вытягивает все остальное. 

Как повлияли события на движение? Оно движется для себя или для 
кого? Не есть ли это движение лишь форма потребности людей в социаль-
ной идентификации, признании, уходе от своих дел? 

ОЯ: Вот Вам 10 событий, которые наиболее часто именуются крити-
ческими. Пожалуйста, прокомментируйте каждое из них. 

БЦБК на Байкале 
ДК: Все против. На биофаке проводится конференция В. Н. Тихоми-

ровым и Дружиной охраны природы. Приходят люди, показывает свой 
фильм Шипунов, Черкасова. Все против такого расширения строительства 
завода. Пишется резолюция, которая отсылается в Министерство целлю-
лозно-бумажной промышленности СССР. И случилась потрясающая вещь: 
гласности не было, а голоса были. А потом, когда пришла гласность, голо-
сов не было. 

Проект поворота  рек 
ДК: Проблема была близка нам, потому что у нас экспедиционный 

факультет, и масштабы были нам понятны. Ведь когда горожане жалеют 
Байкал, дай Бог, один сотый из них был на Байкале. Почему они жалеют? 
Социологи молчат. А про реки нам было все понятно. Мы знали реки. Бы-
ла специальная экспедиция в МГУ, которая все это обследовала. Кирилл 
Александрович Воскресенский нам показывал страшные слайды: что бы-
вает с рекой, когда по ней проходит золотонамывающая драга. Реки нет. И 
это были наши учителя, коллеги. Как правило, общество дружит против 
правительства или дружит за что-то. Социологи опять молчат. 

Чернобыль 
ДК: Здесь опять возникает отстраненность. Моя жена, глядя на экран 

телевизора, сразу сказала, что произошло настолько страшное, что мы его 
не понимаем. У меня нет этого чувства. Через месяц мне нужно было ехать 
в Западный Берлин. И я нашел Виктора Ивановича Иванова, который из-
мерял в Чернобыле радиоактивность, и попросил его о личной встрече. То-
гда это были закрытые кафедры МИФИ. И он очень деликатно со мной по-
говорил. И сказал, что «Дмитрий Николаевич, Вам надо понять, что там 
выделилось нуклидов во много раз больше, чем во время Хиросимы и На-
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гасаки». И, когда я увидел, как люди собирают почву с детской площадкив 
западном Берлине, и услышал почему, я был только готов это вспом-
нить.Мы не понимали. Движение понимает себя? Понимает, что оно дела-
ет? У меня такое ощущение, что с рефлексией там проблемы. 

Химическое разоружение 
ДК: Я не так определёнен, как Л. А. Фёдоров. Я понимаю, что там 

прогнило всё. Постепенно становится ясно, что рядом с Брянском находит-
ся крупнейший склад химического оружия в Европе, но я также понимаю, 
что наши просто не знают, что с этим делать. Я предложил швейцарцам 
сделать имитационную игру, которая позволит увидеть социальные про-
блемы реализации проекта. Совместная открытая работа, опирающаяся 
только на открытые материалы. То есть исследовать проблему так, чтобы 
операционально можно было организовать её решение. Либо работать с 
местными жителями, либо с военными. В химическом разоружении, в го-
сударстве нет управленческих инструментов решения подобных проблем. 

На мой взгляд, каждый из 10 вопросов выявляет проблему, но она не 
артикулирована, не выражена. Трагическая сторона движения состоит в 
том (и я себя отношу к числу ошибочно принявших решение), что Ябло-
ков, Забелин, Кавтарадзе и ещё многие пошли во власть. Я 4 года был со-
ветником министра. Яблоков возглавил межведомственную комиссию по 
экологической безопасности Совета Безопасности России, и многое сде-
лал. Забелин был его помощником. И недавно я обнародовал это сообра-
жение. Учёные пошли во власть, а наука свою социальную роль не выпол-
нила. Мы не дали ответа, что надо делать с междисциплинарной точки 
зрения. Мы от этого ушли. 

Переход движения на источники западного финансирования 
ДК:С сожалением признаю, я не причастен к субсидиям со стороны 

НАТО. Осознанно. Я не могу так просто воспринимать слова депутатов о 
том, что у России нет врагов. И не могу недооценивать значение информа-
ции. 

НПО 
ДК: Сеть. Можно быть в движении, не неся никакой ответственности 

за его направление. Недавно я стал входить в Европейский Экофорум и 
возглавляю седьмую группу – «Экологическое образование», куда меня 
избрали. И лет восемь я их убеждаю, в том, что движение должно образо-
вывать своих участников. Был настрой на профессионализацию, обучение 
и безопасность, что в книге о браконьерстве и изложено. Я потерял связь с 
Дружиной. Этим занималась К. В. Авилова, В. Н. Тихомиров. Мне всё 
время хотелось быть эффективным. Знать, что достигнуто. Как они расчис-
тили родник. Вот это достижение. А я провоцировал это. Сегодня мы ви-
дим кризис государственных структур, а терроризм – ответ на глухоту и 
тупость госструктур. У меня есть имитационные модели, игры по противо-
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действию терроризму. Американский дипломат, который составил первый 
такие игры, сказал, что терроризм – это оружие слабых. Когда люди не мо-
гут другими способами обеспечить, чтобы за ними шли, – они поступают 
так. Для меня это был совершенно неожиданный поворот.  

Поэтому про трансформацию скажу, что знаю многих членов. Викто-
рия Элиас– президент Экофорума, она представляет СНГ в Совете по ус-
тойчивому развитию при ООН: У нас некий социальный эмбриогенез. 
Происходит удивительная вещь с неясным уровнем риска: нарождаются 
элементы структуры, которые себя ещё не обозначили, но которые взаимно 
друг друга обнюхали и при определённом стечении обстоятельств мы по-
лучим новую структуру. 

ОЯ: Уже не сетевую, а другую? 
ДК: Я мыслю не сетями. В биологии есть понятие структурно-

функциональной единицы. Здесь то же самое. Сочетание того и другого. 
Момент материальной зависимости, копирования процедурной части ми-
нистерств и правительств лишает их идентификации. НПО играет по тем 
правилам. 

Ликвидация Госэкологии 
ДК: В этом смысле уместно следующее объяснение: Президент при-

нял не неправильное решение, а неверное. И сейчас мы видим все призна-
ки того, что оно будет быстро пересмотрено. Причины, можно считать, 
описаны в кандидатской диссертации Путина, где он объясняет, что мы 
живём в ресурсной стране и ресурсами надо торговать. Теперь, когда все 
готовятся к саммиту «Рио+10», то налицо полное отсутствие научного 
подхода, знания предмета, целостных представлений у организаторов. 
Академия наук ничего не понимает в практике природоохранения. Вместо 
анализа существующего опыта и управленческих решений они предлагают 
интеллектуальные конструкции. 

ОЯ: А к доктрине Вы приложили руку? 
ДК: Нет. Не позвали. 
ОЯТ 
ДК: Полагаю, что сила на силу пошла. У меня впечатление, что у нас 

по-прежнему нет модели наших собственных действий, кроме словесной. 
Мы берёмся за управление сверхсложной системой, не имея её модели. 
Мне кажется, что у нас не было культуры и структуры для принятия кор-
ректного решения. Мощности для переработки есть, денег нет, и поэтому 
мы очень не дифференцированы в политике.  

Экологическая доктрина.  
ДК: Я пишу свою. 
ОЯ: У меня такое ощущение, что зелёные сегодня зажаты с двух сто-

рон: запад бросает вызов, а с другой – это вызов нищеты и депопуляции. 
Зелёное движение не отвечает ни за то, ни на то. Почему не реагируют? 
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ДК: Мне представляется, что Ваши ожидания в отношении движения 
на пару порядков превышает его состояние. 

ОЯ: А были ли вообще какие-то вызовы, на которое движение должно 
было ответить? 

ДК: Да. Во-первых, вызов надо признать. В. Н. Тихомиров и 
К. Н. Благосклонов. У них была личностная мотивация, характер готовно-
сти к ответу. Произошла депривация всего общества от социально состав-
ляющей проблемы охраны природы, однако полевые биологи понимали то, 
что происходит с Природой. 

ОЯ: У меня такое ощущение, что движение не слабенькое, а жирнень-
кое. И имеет независимые источники питания. 

ДК: Оно адаптировалось. Оно не протестное, за исключением отдель-
ных лидеров. Н. Краев написал блестящую книгу «Как противодействовать 
произволу властей». Когда были конкретные события, был ясен адресат. 
Сейчас – не факт. Наполеону приписывают выражение: «Тот, кто в 20 лет 
не революционер, тот – подлец, а кто в 40 лет – дурак». Есть ещё и возрас-
тные моменты. 

ОЯ: Был ли в течение проекта «Экополис» момент, который потребо-
вал от Вас неимоверных усилий? 

ДК: Когда Г. Р. Иваницкий объявил, что, либо вы будете работать в 
«полисе» под моим руководством, либо – до свидания. И я перешел к Ко-
сино и работал с К. Б. Серебряковской.  

ОЯ: Совершенно очевидно, что в течение десятилетия движение дис-
танцировалось от других общественных организаций. Сейчас совершенно 
очевидно, что оно не может существовать без правозащитных организа-
ций. Что побудило экологическое движение к сотрудничеству? Только ли 
реальная опасность их исчезновения, угрозы? Или они поумнели? 

ДК: Движение определяется значительно больше характерами лиде-
ров, чем их интеллектуальными качествами. У Тихомирова был характер. 
Вот, Николай Краев. Защитился, стал кандидатом юридических наук, бу-
дучи охотоведом. Преодолел безумные вещи. Мне кажется, что в социоло-
гический анализ было бы привлекательно ввести характерологический 
анализ: тут и биология, и социология. Ум тут не первичен. 

ОЯ: Можете ли Вы привести пример из истории «Экополиса» или бо-
лее поздних Ваших работ, когда Ваш ответ на запрос общества был наибо-
лее конструктивен? Во всяком случае, с государством или с обществом Вы 
работали как партнёры? 

ДК: С местным обществом – да. С государством – нет.  
ОН: С Косино? 
ДК: Да. Потому, что после конференции Глазычева, после конферен-

ции, которую Вы организовали в Суздале, меня нашли по публикациям в 
«Новом мире». Государство как социальный институт терпит медленный, 
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но сокрушительный крах в силу его громоздкости и полного отсутствия 
признания идентичности всех людей. Поэтому появляются структуры, ко-
торые пытаются это компенсировать: «я хочу быть узнанным».  

ОЯ: С какой стороны сейчас для движения исходили наиболее серьёз-
ные угрозы: от чиновников, от армии или от местного населения? От чего 
ещё? 

ДК: Вспоминается цитата одного физика: опираться можно только на 
то, что оказывает сопротивление. Поэтому я полагаю, что силовые струк-
туры находятся лишь во внешнем противодействии: они высоко управляе-
мы, даже в коррумпированном состоянии. Но сейчас, и я, по-моему, в этом 
как-то участвовал. Выдвинутая концепция экологической безопасности 
уравнивает сферы, в которых общество обеспечивает свою безопасность. 
Потому что элита обеспечивает свою безопасность за счёт военной, поли-
тической, экономической устойчивости своей группы, жертвуя всем ос-
тальным. Экологическая безопасность обеспечивает устойчивость популя-
ции в целом, без социальных признаков, в основном. Потому что чистая 
вода, воздух, – это на пользу популяции. И мне кажется, что, по мере того, 
как будут создаваться все эти модели, будет идти работа по осознанию 
этого, расходы на безопасность будут делиться между инвайронментали-
стами, оборонщиками, спецслужбами, медиками. 

ОЯ: Была ли такая ситуация, когда движение действовало на опере-
жение, отвечая на вызовы? Ставило какую-то проблему, а общество было 
вынуждено на неё отвечать? БЦБК – реакция, ввоз ОЯТ – реакция. А был 
ли на Вашей памяти пример, когда те же люди собрались и сказали: назре-
вает проблема. 

ДК: Терроризм – самый яркий пример по масштабам. Туризм и его 
влияние на природу. У нас в «Комсомольской правде» вышла статья 
«Унесли на память Карадаг», в которой говорилось о том, что туризм – это 
вид природопользования, который надо регламентировать. Движение 
должно было найти какого-то посредника, который бы передавал инфор-
мацию – теле-, радиожурналиста. Движение требует среды для распро-
странения своих волн. И если мы в пустоте – эффективность будет низкой. 

ОЯ: А среда-то есть, или Вы её сами создаете? 
ДК: Среда есть, но она не находится в живом состоянии. То же самое, 

что было с Чернобылем. Никто не понимал, в том числе и правительство, 
что за этим стоит. У нас события, связанные с изменением среды, проис-
ходят так, что люди не понимают, что происходит. А понимание нужно 
для осмысленного действия: бежать, принимать таблетки с йодом и т. п. 
Отсюда общество риска обречено на новые риски в силу того, что они по-
являются внезапно и для адекватного поведения требуют понимания, а не 
просто инструкций. Все современные риски не очевидны, не даются орга-
нам чувств. Ещё пример: жестокость по отношению к животным. Мы изу-
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чили её в 1969-70 гг. Ввели статью учёта детских правонарушений. Мы 
споткнулись о то, что уровень социально приемлемого риска настолько 
высок в стране, что наши просьбы собак не бить кувалдой по голове звучит 
как ерунда какая-то. У нас людей так калечат... и ничего, их не наказывают 
– говорят нам. Поэтому задача движения была бы снижать уровень соци-
ально приемлемого риска. И все общества охраны животных нужны для 
того, чтобы оберегать общество от согласия на высокий риск, помогать 
снижать риск до социально приемлемого. Поскольку, когда они пристраи-
вают кошек, собак в хорошие руки – это огромная вещь, потому что реаль-
ные люди, у которых очень низкий порог восприятия риска. Но для при-
знания этой цели нужен другой образовательный потенциал и другое дви-
жение. Я бы сказал, что Вы и масса Ваших друзей – скрытые участники 
другого движения. Это движение образованных профессионалов, стремя-
щихся к достижению непосредственно социального эффекта. 

ОЯ: Учёные предсказали, что в 2003 г. сойдутся три катастрофы – де-
популяция, технологический износ, долги западным кредиторам. Вы слы-
шали хотя бы одно слово по этому поводу? 

ДК: У меня нет ожиданий таких. Вот стоит на полке «Новая парадиг-
ма развития России». Всё, что можно было сделать, и плюс чуть-чуть ис-
пытать модель Медоуза «Мир-3», и высказаться по этому поводу. 
Л. Н. Иваненко, которого не поняли в Институте кибернетики. И он напи-
сал мне об этом научном совете: симпозиум скопцов на тему превратно-
стей любви. Это прямой ответ на Ваш вопрос. Это попытка решить про-
блему с негодными средствами. И, наконец, вспомним Б. Н. Вепренцева, 
который придумал гигантскую программу «Консервация генома». Он, видя 
мои мучения с написанием проекта экополиса для Пущино, сказал мне: 
«Дима, пойми, программу пишет один человек». Кстати, я сделал таблицу-
график всех наших усилий с 1978 по 1983 гг. 

ОЯ: Всякий опережающий ответ требует некоторого мозгового цен-
тра. В течение последних 15 лет одни и те же люди – Яблоков, Шварц, За-
белин и пр. Есть ли мозговой центр, который размышляет о судьбах даль-
нейших? 

ДК: Латеральный ответ (боковой). Я вообще полагаю, что природа 
принятия решений иная. В своей жизни – личной, общественной – мы при-
нимаем решения без формул. Они не вычисляемые. Мы – животные. Мы 
также очень зависимы от других людей. Почему обязательно мозговой 
центр? Я думаю, что у них даже не поставлена проблема как научная. По-
этому нет и управленческих моделей. 

ОЯ: У Яблокова есть круглый стол общественных организаций, куда я 
иногда хожу. Когда ликвидировали Госкомэкологию, и Яблоков выдвинул, 
на мой взгляд, дикую идею о том, что мы должны принять «тактику со-
провождения». Ликвидировали – и мы должны бежать в чем-то помочь. Я 
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бросил такую реплику: «Не стоило ли нам собраться когда-нибудь и поду-
мать о каких-то стратегических вещах». И тогда одна дама встала и сказа-
ла: «Круглый стол общественных организаций создан для решения опера-
тивных вопросов». Все. Никаких мозгов. 

ДК: Но ведь то, что делал и делает Яблоков – это не основано на ка-
кой-либо опубликованной им концепции. Его задача – создание среды об-
щения профессионалов и накопление опыта. И задачи решаются так, как 
они могут их решать. Я часто выступал там с критикой о том, что мы не 
используем свой потенциал как исследователи. 

ОЯ: Но Вы же делали и то, и другое. 
ДК: Я боюсь, что существует трагическая несовместимость зажиточ-

ности с изобретательностью. 
ОЯ: Пока, по нашему разговору получается так, что мы говорили о 

вызовах извне. А были ли какие-то вызовы, идущие изнутри? 
ДК: Я очень-очень осторожен в оценках движения. Но из того, что я 

читал и слышал, и Шварц, и Забелин были невероятно обеспокоены тем, 
что люди, которые сейчас составляют значительную часть движения – для 
них очень престижно войти в совет движения, важны все статусные вещи, 
а вовсе не содержательные. Так признаем, что у любого общественного 
движения есть свой период продуктивности, а потом –они простто пере-
старки. 

ОЯ: Вы знаете, хотя бы одного молодого лидера? 
ДК: Те, кого я знаю, в большинстве своём ушли в профессиональную 

деятельность. Широков – строит дома из соломы. Дмитрий Лазаревич 
Кац– Вологодский нацпарк – директор по науке, а до этого занимался 
«Экополисом». Давайте посмотрим, не породили ли мы инвайронменталь-
ных разночинцев? 

ОЯ: В движении есть радикальное крыло – С. Р. Фомичёв, который 
считается возмутителем спокойствия. Такие радикалы полезны движению? 

ДК: Я с огромным интересом слежу за тем, что будет дальше. Мне 
представляется, что они представляют очень важный полюс. Это полюс, 
где индивидность достигает максимальной возможности своего развития, 
потому что они все – убеждённые люди, продолжающие традиции рево-
люционного периода, там идёт подсказка нам всем. Представив некоторый 
туманный образ будущего, я бы сказал, что в смысле убежденности, куль-
турных оснований для этой убежденности анархизм даёт нам важный при-
мер. Анархисты – это люди с высоким уровнем образования, высокой мо-
тивацией, полной ответственностью за свои поступки. Они включены в 
общество, но не как десоциированные, а как индивидуальные атомы. 
Пресс-конференция с ними показала бы паттерны, образцы того, как мож-
но быть в обществе, в движении, быть анархистом и сохранять свою са-
мость. 
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ОЯ: Были ли с Вашей точки зрения в движении конфликты, которые 
тлели годами, но так и не разрешились? 

ДК: Введите, пожалуйста, в Ваши конструкции цикличность развития 
процессов, и все встанет на место. Каждые четыре-пять лет кризис, ведь в 
трубе аэродинамической живём. Но важно, чтобы была преемственность и 
куратор над этим. 

ОЯ: Способствуют ли конфликты в движении его развитию? 
ДК: Если есть культура их разрешения и лидеры, которые направляют 

энергию движения на созидания, тогда – конечно. 
ОЯ: Но ведь мы знаем, что при всей мягкости и харизматичности За-

белина, ряд организаций он жёстко отторг от движения. 
ДК: Я Вам верю. У Забелина высокая определённость. Он её выстра-

дал. Хорошо. Что тут смущает? 
ОЯ: Вы пишете доктрину. Впервые за долгий период российское эко-

логическое движение вышло на большую политическую арену. Оно схле-
стнулось с государством: стали организовывать референдум против госу-
дарственных решений. Получается, что эту идею кто-то должен был под-
хватить. Её подхватило «Яблоко». Можно ли сказать, что начинается по-
литический цикл движения? Ведь долгое время оно было профессиональ-
ным? 

ДК: Я иначе вижу картину. Происходит не политизация экологии, а 
экологизация политики. И политики голодраную нашу публику, как бы она 
на долларах не сидела, к себе не пустят. Это совершенно другие менталь-
ные конструкции, правила игры. Поэтому они возьмут себе советников. 
Вроде меня. Я начну включать представления, связанные с будущим ок-
ружающей среды, в свою политику, буду их учитывать. Вовсе не дурно. 
Это то, о чём говорил Яблоков: мы пойдём за ними и их там подправим. 
Это абсолютно западная модель работы инвайронменталистов. 

ОЯ: Это было 11 лет назад, когда 40 выдающихся инвайронментали-
стов были членами общесоюзного парламента. После этого – ничего? 

ДК: То, что я пытаюсь сделать. Я поучаствовал в 8 доктринах по ус-
тойчивому развитию. Это все ерунда. Не получается, и не получится.  

Мне представляется, что будет довольно сложная цепочка. Это будет 
цепочка очень ясных научных представлений о реальных изменениях сре-
ды, с осознанием того, что будет со мной, и распространением этих идей. 
Один из секретов, к которым я сейчас прихожу,– это то, что никто не учи-
тывает время как ресурс, как я это делаю. Проблема не может быть сфор-
мулирована в рамках одного поколения. Сейчас надо сформулировать за-
дачу в трёх-четырёх поколениях; расписать свою жизнь до того, как мы 
появились на свет, после того, как нас не будет (хотя культура запрещает 
это делать, но это необходимо, потому что новая культура уже появляет-
ся), и тогда появляется ответственность. Я прихожу к семье как к биологи-
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чески устойчивому институту, в котором все понятно. Если я смогу вы-
строить траекторию возможной судьбы одного человека в трёх поколени-
ях, тогда прямая времени вытянется у каждого. 

ДН: К цитологии возвращаетесь? 
В случаях, когда мы не можем найти ясного ответа, мы всегда ищем 

ответ в науках, «более твёрдо поставленных». 
ОЯ: В движении очень скоро должна произойти смена поколений. Что 

Вы предполагаете при такой смене? 
ДК: Я предлагал ещё 5 лет назад восстановить круг людей, который 

был в молодёжном совете, потому что через эти 15-20 лет прошли очень 
мощные связи, и никто не рассорился. И на новом уровне, этот совет, уже 
не молодёжный, может выразить свой огромный опыт в совершенно не-
предсказуемых вещах. Некому передавать. Никто не работает над междис-
циплинарной концепцией устойчивого развития, динамической моделью. 

ОЯ: И несколько слов о себе. 
ДК: С 1964 г. я считаю себя членом Дружины биофака МГУ, и по 

1988, когда я ещё ездил в экспедиции по браконьерству. Я директор непра-
вительственной автономной некоммерческой организации «Экополис-
пресс».Заведую лабораторией экологии и охраны природы на биофаке 
МГУ, член Европейского Экофорума, продолжаю заниматься проектом 
«Экополис», разработкой интерактивных (активных) методов обучения, 
учу студентов принятию решений. 

 
Интервью с Михаилом Леонидовичем Крейндлиным, сотрудни-

ком отдела Особо охраняемых природных территорий Министерства 
природных ресурсов (09.11.2001 г.) 

Олег Яницкий: Какие события за прошедшие 15 лет вы считаете кри-
тически важными, то есть в наибольшей степени повлиявшими на динами-
ку российского общества? Вы вольны назвать абсолютно любые события, 
как экологические, так и далекие от экологии, как российские, так и меж-
дународные. 

Михаил Крейндлин: Их было много, развал СССР (думает), я не так 
хорошо это знаю... Ничего особенно значимо не было... Наверное, ликви-
дация в прошлом году независимых природоохранных органов – я со своей 
колокольни смотрю. Мы живём теперь в другой стране. В конце 1991 г. 
нарождающееся российское законодательство было очень передовым, был 
принят закон об охране среды. Начиная с прошлого года, идёт откат. Про-
изошёл поворот сознания. Идёт глобальный передел собственности на 
природные ресурсы. Новая власть хочет зарабатывать деньги только на 
этих ресурсах, отсюда и ликвидация независимых органов природоохраны. 
Плюс давление на общественные организации, которые потеряли ту зна-
чимость, которую они имели 10 лет назад.  
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ОЯ: А теперь – вопрос о связи зелёного движения и названных Вами 
событий. Какие именно из них повлияли на жизнь движения? Если можно, 
постарайтесь, оценить воздействие на движение каждого из названных 
вами событий. 

МК: Зелёным стало сегодня хуже, потому что они были движением 
общесоюзным. Но с другой стороны, демократизация дала возможность им 
функционировать, хотя и не везде (Средняя Азия). Крупнейшие сетевые 
организации существуют на всем пространстве СНГ и сегодня. 

ОЯ: Но ведь ещё до распада СССР была ряд политических катастроф: 
Сумгаит, Баку, Тбилиси, Вильнюс. Наконец, ясно было, что отделение 
Прибалтийских республик – это вопрос времени. Эти события как-то по-
влияли на российское экологическое движение? 

МК: Я этого не ощутил. 
ОЯ: Меня особенно интересует августовский путч 1991 г. Известно, 

что в защите Белого Дома участвовали многие российские зелёные. Но по-
влиял ли этот политический кризис на само движение? 

МК: Участвовали, потому что в большинстве своём экологическое 
движение было близко к демократическому, по крайней мере в 1991 г. Все 
мои друзья из Дружины были там, у Белого Дома, и это было совершенно 
нормальным явлением. Никаких сомнений в тот момент не было. Потом 
большинство экологических движений деполитизировалось. Поэтому по-
следующие события на него оказали гораздо меньшее влияние. 

ОЯ: А политический кризис 1993 г. и последовавший за ним танковый 
расстрел Парламента 3–4октября?  

МК: Принятие новой Конституции РФ на зелёное движение не оказа-
ло никакого влияния. 

ОЯ: Какова была в массе реакция зелёных организаций на дефолт ав-
густа 1998 г.?  

МК: Дефолт, по-моему, ничего не изменил. Да, у кого-то сгорели в 
банках какие-то деньги, но грантовая помощь из-за рубежа как была, так и 
осталась.  

ОЯ: И, наконец, политические перемены 2000–2001 гг. То есть укреп-
ление властной вертикали, ослабление позиций экологов в Госдуме, новый 
закон о партиях, который фактически исключает зелёных из политической 
игры.  

МК: С ликвидацией государственных природоохранных структур эко-
логи лишились каналов влияния. Новые природоохранные структуры го-
раздо менее чувствительны к воздействию экологического движения. 
Минресурсов на другом зарабатывает себе деньги, поэтому оно и не вос-
приимчиво. Фактически, зелёные потеряли если не опору, но «точку» при-
ложения сил. Новый думский комитет по экологии скорее антиэкологиче-
ский. Он абсолютно «провластный». 
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Сейчас идёт попытка восстановить своё влияние по линии Граждан-
ского Форума, попытка новой консолидации, в частности, выработка 
«Экологической доктрины». То есть консолидация и активизация как ответ 
на внешнее давление. Плюс попытки диалога с президентской админист-
рацией. 

ОЯ: Давайте, снова вернемся к началу перестройки. Вот десять собы-
тий, которые наиболее часто именуются критическими:  

Строительство ЦБК на Байкале  
МК: Тогда ещё движения просто не было, а я ещё не родился. 
Проект поворота рек 
МК: Безусловно, огромное – наверное, это был пик экологического 

движения в России. Образовались, выросли, сплотились многие крупней-
шие экологические организации, СоЭС, например. Плюс эко- и демократи-
ческие группы объединились, консолидировались. Произошло встраивание 
экологического движения в демократическое. Это был прецедент, когда 
правительство послушалось общественность, редкий случай. 

Чернобыль 
МК: Скорее время было такое, которое способствовало росту экоак-

тивности. Любое событие вызывало тогда рост этой активности. Плюс к 
каждому локальному случаю привлекались другие организации, что их 
всех консолидировало. 

Проблема химического разоружения 
МК: Как и в чернобыльском случае, выяснилось, что данная проблема 

имеет экологическую сторону, и надо ею заниматься. Появилась ещё одна 
точка приложения сил. 

Развитие ядерной энергетики в России 
МК: После Чернобыля многие зелёные считали, что ядерная энергети-

ка не должна развиваться, поэтому её развитие вызывало противодейст-
вие.Но лично для меня этот вопрос не однозначный. 

Переход движения на источники западного финансирования 
МК: С одной стороны, это привело к росту движения. С другой, поя-

вилось множество организаций, созданных только для того, чтобы полу-
чать западную помощь. Возникла конкуренция между экоНПО, что нехо-
рошо. Грантодатели отбирали для помощи наиболее сильных. Появились 
организации, которые научились писать заявки, но не заботились о реаль-
ных результатах. Те, кто умел работать, а писал заявки плохо, был лишён 
источников финансирования. В результате движение стало менее моно-
литным. В целом всё же хорошо. 

Распад движения на ряд экоНПО 
МК: Движение всегда состояло из организаций, поэтому вопрос не 

очень понятен. В целом же это был естественный процесс, поскольку из-
менение законодательства требовало регистрации отдельных организаций. 
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Ликвидация Госкомэкологии и Госкомлеса 
МК: Очень сильно подорвало эффективность движения. 
Принятие закона о ввозе в Россию ОЯТ  
МК: Это – показатель деэкологизации всех ветвей власти.Это, конеч-

но, был стимул к активизации и консолидации. Сейчас делается попытка 
вновь собрать движение: появился флаг, под которым можно объединять-
ся. Не знаю, насколько это реально, но хочется верить. 

Разработка «Экологической доктрины России» 
МК: В принципе – то же самое, идёт консолидация путем дискуссии. 

Но она затронула лишь самый верхний слой – СоЭС и ему подобных. Но 
это ведь тоже ответ на инициативу президентской администрации собрать 
группу учёных для написания «Доктрины», хотя на самом деле они очень 
близки. Но решение, как всегда будет приниматься наверху. Есть благое 
намерение через Гражданский Форум довести до президента мысль, что 
без экологических общественных организаций общество существовать не 
может. Но ведь и «наверху» тоже не всё монолитно и однозначно. Не знаю. 
Например, мы возлагали очень большие надежды на «РИО+10» в Йохан-
несбурге. Сегодня, после Афганистана, оно вообще может не состояться. 

ОЯ: Каковы отношения российских зелёных с правозащитными орга-
низациями? 

МК: Они возобновляются периодически, сегодня опять идёт объеди-
нение. Если бы не было демократизации, остались бы только Дружины ох-
раны природы. Теперь же экологические проблемы поднимаются в связи с 
проблемой прав человека. Та же переброска рек, она затрагивала права со-
тен тысяч людей. Плюс, хотя люди и шли в природоохранное движение, но 
это был лишь способ отстаивать права человека. Я, например, никогда сам 
не занимался политикой, но моя семья морально всегда была близка к пра-
возащитникам. Поэтому для меня это было абсолютно органично. Думаю, 
что и для большинства других зелёных тоже. Позже зелёные замкнулись 
больше на себя, а сегодня власть одинаково давит и зелёных, и правоза-
щитников, потому что декларируется одно, а на местах происходит совер-
шенно другое. Со своей стороны, правозащитники никогда не отворачива-
лись от экологических проблем, подписывали бумаги и пр. 

ОЯ: Мне кажется, что российские зелёные сегодня буквально зажаты 
между молотом и наковальней. С одной стороны, западная цивилизация 
бросает вызов современной России. С другой, – это вызов нашей нищеты, 
депопуляции, загрязнения, войн и эпидемий. Как движение должно бы от-
ветить на этот двойной вызов? 

МК: Если говорить о движении, то нельзя сказать, что оно там развито 
больше, чем у нас. Да, там гражданское общество развито больше. Но с 
другой стороны, российское экодвижение может дать западному сто очков 
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вперед, потому что оно развивалось в гораздо более сложных условиях и 
научилось им противодействовать.  

ОЯ: Как Вы полагаете, были ли за прошедшие 15 лет ситуации, угро-
жавшие существованию движения как такового?  

МК: Более угрожающей ситуации, чем сейчас, не было. Сейчас мно-
гое зависит от позиции, которая будет принята Гражданским Форумом. 
Ведь уже два года идут не только министерские, но и прокурорские про-
верки экоНПО. Все зависит от позиции власти: или она все прижмет «к 
ногтю», или всё же поймёт, что гражданское общество нужно. Многое тут 
зависит от позиции Запада. 

ОЯ: Приведите, пожалуйста, пример, когда ответ вашей организации 
на вызов государства был наиболее конструктивным.  

МК: Что считать конструктивным? Тогда удалось остановить многие 
проекты, потому что власть была более восприимчива к мнению общест-
венности. Вместе с тем, в тогдашнем Верховном Совете СССР было много 
настоящих экологов, не то, что в нынешней Думе. Остался только Анато-
лий Николаевич Грешневиков, он ещё с Верховного Совета там сидит. Хо-
тя он коммунист, но он – природоохранник. Сохранилась лишь граждан-
ская позиция у отдельных представителей Думы. С «Яблоком» у зелёных 
наиболее тесный контакт, потому что оно отстаивает последовательно де-
мократические позиции. 

ОЯ: С какой стороны исходили наиболее серьёзные вызовы для вашей 
организации? От чиновников? Армии? Бизнеса? Местного населения?  

МК: От альянса чиновников и бизнеса. 
ОЯ: А бывали ли ситуации, когда движение действовало на опереже-

ние, пытаясь «вычислить» риск и по мере сил предотвратить его?  
МК: Был план строительства каскада ГЭС на сибирских реках. Его ка-

ким-то чудом удалось перехватить, и решение о реализации этого плана не 
было принято. Это было ещё в советское время, в 1986 г. Были, конечно, и 
социальные действия. Какого рода? Самое главное: проект был каким-то 
«подпольным методом» добыт и своевременно предан огласке. Чиновники 
просто испугались. Были и ситуации и на местном уровне, но я их не пом-
ню. 

ОЯ: Грядёт феномен 2003 г., когда в одной точке сойдутся три риска – 
экономический (долги), технологический (износ) и демографический. Есть 
ли какая-то опережающая реакция лидеров движения на этот грядущий 
кризис? 

МК: Я первый раз об этом слышу. 
ОЯ: Пока на публичной сцене видны одни и те же лица – С. Забелин, 

Л. Фёдоров, Е. Шварц, А. Яблоков и немногие другие. Есть ли вообще у 
движения какой-то постоянный международный «мозговой центр»? 

МК: Да, костяк остался прежним. 
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ОЯ: А были ли «вызовы», идущие изнутри, от конфликтов между 
группами движения или его членами?  

МК: Что значит конфликты? Если это противоречия, то они сущест-
вуют всегда. Поскольку почти все зелёные организации – сетевые, зонтич-
ные, постольку они представляют разные интересы, регионы, слои населе-
ния. Обычно конфликтные ситуации разрешаются, если нет, то одна из 
сторон уходит. Обычно это конфликт по поводу ресурсов или личная не-
приязнь лидеров групп, перерастающая в конфликт возглавляемых ими ор-
ганизаций. Я не беру официальное экологическое движение – Экологиче-
ский форум, созданный по инициативе администрации президента, чтобы 
они занимали определённую социальную нишу, как партия «Единство» 
или движение «Идём вместе».  

ОЯ: Между какими группами (организациями) движения противоре-
чия возникали наиболее часто?  

МК: Не знаю, я в них не участвовал. 
ОЯ: Существует мнение, что чаще всего «Хранители радуги» были 

возмутителями спокойствия внутри движения? Согласны ли вы с такой 
точкой зрения? 

МК: Многие российские зелёные не одобряют их методы. Они – ради-
кальные и самые активные. Так что они скорее «возмутители спокойствия» 
не внутри движения, а в самом обществе. Они вполне имеют право на су-
ществование, другое дело, что я не думаю, что только их методами можно 
чего-то добиваться. Я вообще не одобряю методов близких к террору, но в 
целом конкретно они имеют право на существование. Более того, в неко-
торых ситуациях их методы вкупе с другими способствуют решению эко-
логических проблем. 

ОЯ: Насколько внутренние конфликты способствуют развитию дви-
жения?  

МК: Лучше бы, если бы их не было. С другой, Вы совершенно пра-
вы – был бы застой. Динамическое равновесие лучше всего. Если это кон-
куренция за ресурсы, это безусловно плохо. Если это разные точки зрения, 
то это способствует устойчивости и мобильности движения. Во всяком 
случае, движение не настолько монолитно, чтобы его мог развалить какой-
то частный конфликт.  

ОЯ: В каком направлении повлияет смена поколений на характер 
движения? 

МК: Проблема в том, что смена эта не происходит. Вернее, она про-
исходит естественным образом на местах, а вот в общероссийских органи-
зациях, по крайней мере, в их руководстве, она не происходит. Это страш-
но, потому что однажды эта смена может произойти раз и навсегда, что 
может привести к развалу движения. Уйдут старые лидеры, а новые ока-
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жутся неспособными к руководству – это самое страшное. К сожалению, 
той ротации, которая была в Дружинном движении, сейчас нет.  

ОЯ: В заключение скажите, пожалуйста, несколько слов о себе. С ка-
кого года вы участвуете в движении? В какой из его организаций вы сего-
дня работаете?  

МК: С 1985 по 1998 гг. я был в Дружине биологического факультета 
МГУ. До 1994 был членом Совета Движения. Но и до сих пор движение 
Дружин мне наиболее близко своему статусу и характеру деятельности, и я 
стараюсь с ним сотрудничать. Но при этом я работаю во многих организа-
циях, Центре охраны дикой природы, СоЭСе. А формально я состою в 
Союзе охраны птиц России. Служу я сегодня в отделе Особо охраняемых 
природных территорий Министерства природных ресурсов, однако всяче-
ски стараюсь поддерживать общественные экологические организации, 
потому что без них нормальная охрана природы осуществляться не может. 

(Комментарий М. Л. Крейндлина, 2013 г.: Через год я был вынужден 
уйти с государственной службы и перешёл на работу в Гринпис России.) 

 
Интервью с Сергеем Германовичем Мухачёвым, руководителем 

Дружины Казанского химико-технологического института 
(27.09.2001 г.) 

Олег Яницкий: Какие события за прошедшие 15 лет вы считаете кри-
тически важными, то есть в наибольшей степени повлиявшими на динами-
ку российского общества?  

Сергей Мухачёв: Распад СССР. Не знаю, насколько это было субъек-
тивным или объективным процессом. Всё остальное имело бы меньшие 
негативные последствия, если бы СССР сохранился. Не было бы Чечни, в 
частности. Осталось бы традиционное чинопочитание, порядок, иерархия. 
В узде мог держать только высший начальник. А с распадом вернулось 
байство. Отсюда, самый тяжёлый экономический сценарий. 

ОЯ: Какова была реакция движения именно на распад СССР в 1991 г.?  
СМ: Движение дружин на себе этот переломный момент не ощутило. 

Связи оставались, но были затруднены (и-мейла ещё не было, переписка 
стала дорогой). А главное, у движения начались финансовые трудности. 
Позже это восстановилось, но при помощи грантов. 

Раньше была методическая координация и междружинные програм-
мы. Сейчас последние не действуют. Вперёд вышла реальная координация: 
кто куда поедет и т. п., но произошла регионализация – возникли регио-
нальные ассоциации дружин: сибирская, в Поволжье. Примерно 8 органи-
заций по 20–25 человек. 

ОЯ: Но ведь ещё до распада СССР был ряд политических катастроф: 
Сумгаит, Баку, Тбилиси, Вильнюс. Отделение Прибалтийских республик. 
Эти события как-то повлияли на российское экологическое движение? 
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СМ: Была реакция движения дружин на войну в Чечне. У нас в Казани 
в дружине есть чеченцы. К ним было стопроцентное сочувствие, доходя-
щее до деликатности, со стороны дружинников других национальностей. 
Хотя текучка в движении очень большая – в среднем год активной дея-
тельности в движении дружин. 

ОЯ: Правильно ли я вас понимаю, что августовский путч 1991 г. и по-
литический кризис 1993 г. (и последовавший за ним танковый расстрел 
Парламента 3-4октября), вас не слишком затронули? 

СМ: Не очень, потому что считали, что это все борьба между кланами, 
причём ни один из них не отвечает задачам страны, ни охраны природы 
тем более. Я был в Москве в октябре 1993 г., когда шла перестрелка. Пули 
летали, а народ никакого внимания не обращал, даже головы не повернул 
никто! Она воспринималась как досадная помеха. 

ОЯ: Какова была в массе реакция зелёных организаций на дефолт ав-
густа 1998 г.?  

СМ: Отрицательная. Многие тогда уже получали небольшие гранты 
на реальные дела и деньги, естественно, хранили в рублях в банках. А тут 
они обесценились, и работы по грантам были выполнены не в той мере, в 
какой планировали. 

ОЯ: И, наконец, политические перемены 2000-2001 гг. То есть укреп-
ление властной вертикали (у вас фактически региональное правительство), 
Дума стала практически карманной, новый закон о партиях, который фак-
тически исключает зелёных из политической игры. Как Вы оценили бы 
влияние этих событий на ваших зелёных? 

СМ: Пока влияния не чувствуется, хотя упразднение Госкомприроды 
движение дружин волновало, и оно выступало с письмами протеста. В Та-
тарстане подобные бюрократические перестройки республиканское руко-
водство демпфировало любыми методами. Они проводились с задержкой 
по времени или не на требуемую глубину или формально и т. д.  

ОЯ: Давайте, снова вернемся к рискам и опасностям начала пере-
стройки. Я выделяю десять событий, которые наиболее часто именуются 
критическими. Как они повлияли на экологическое движение в целом или 
на дружинное движение. 

(1) Строительство БЦБК на Байкале. 
СМ: Ну, это давняя проблема, движение дружин выступало с протес-

тами и заявлениями за перепрофилирование ЦБК. 
(2) Проект поворота рек. 
СМ: Здесь было наиболее массовое вовлечение Дружин в протестные 

действия; 
(3) Чернобыль. 
СМ: Катастрофа в Чернобыле привела к тому, что постоянно готови-

лись протесты против строительства новых АЭС, тем более, что многие 
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проекты, например, Татарстанской АЭС, были с явными дефектами – на-
пример, расположение станции в возможной зоне затопления или на геоло-
гическом разломе. 

(4) Проблема химического разоружения. 
СМ: В этой части более активно участвовали только отдельные дру-

жины, а среди них больше выпускники, так как подготовка документов и 
заявлений требовала специальных знаний. 

(5) Развитие ядерной энергетики в России. 
СМ: То же, что по Чернобылю. 
(6) Переход движения на источники западного финансирования. 
СМ: В целом был эффект положительный, заключающийся в том, что 

незарегистрированные юридически организации тоже смогли тогда полу-
чить технические средства, нужные для практической и агитационной ра-
боты. Эта помощь была реальная, тем более, что обязательств каких-либо 
со стороны дружин кроме выполнения своей традиционной работы, не 
требовалось(заявки-то писались под те дела, которыми дружины давно за-
нимались). Однако, не всё было гладко.Более «сильные» организации по-
лучали большую помощь, в том числе на доукомплектацию техникой, а 
молодые и малые организации, которые больше нуждались в поддержке, 
часто не имели ребят, способных достаточно толково составить заявку и не 
выигрывали, или получали мизерные гранты. 

(7) Распад движения на ряд экоНПО. 
СМ:Дружинное движение вообще-то не распадалось на «ряд НПО», 

просто часть дружин тихо умирала. А вот от СоЭСа ряд НПО отпочковы-
вался. Но тоже, не очень чтобы массово. 

(8) Ликвидация Госкомэкологии и Госкомлеса. 
СМ: Протестовали. 
(9) Принятие закона о ввозе в Россию ОЯТ. 
СМ: Протестовали. 
(10) Разработка «Экологической доктрины России» 
СМ: Менее всего затронуло движение дружин. Дело в том, что число 

людей, способных поддерживать определённый уровень этого движения и 
направлять его, ограничено. СоЭС съедает все время и силы активистов, и 
дружинное движение оказалось в определённой мере методически забро-
шенным. Уровень кругозора и общей подготовки нынешнего дружинника 
значительно упал по сравнению с концом 1980-х гг. 

ОЯ: А вот Сергей Мухачёв, лидер и идеолог, на эту «Доктрину» про-
реагировал? 

СМ: Да, был семинар на эту тему. Но реакция дружинников на неё 
была двойственной. С одной стороны, все понимают, что это делать надо. 
С другой – «мы-то что можем сделать. Есть же учёные!» Прочитав текст 
проекта, решили: будем заниматься подготовкой к очередному выезду. 
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Пока это декларация, веры в его реализацию не было. И вообще: прислу-
шается ли кто-нибудь к голосу общественных организаций? Срок должен 
быть, по крайней мере, 50 лет, а не 5–10! Нужны директивные показатели, 
на которые должны выйти в регионах, по каждой климатической зоне 
(нужна конкретика, а не заявления!). Государство должно планировать! 

ОЯ: Сегодня российские зелёные зажаты между молотом и наковаль-
ней. С одной стороны, западная цивилизация бросает вызов современной 
России. С другой, – это вызов нашей нищеты, депопуляции, загрязнения, 
войн и эпидемий. Должно ли движение отвечать на этот двойной вызов? 

СМ: Любое социальное движение должно реагировать. Но это в тео-
рии. На практике возникает другая ситуация. В частности, А. А. Шпунт 
написал недавно в «Берегине», что по названию СоЭС – социальная орга-
низация, а социальных программ у неё нет. Саяпина: «наше движение 
(Движение дружин – прим. О. Ян.) никогда не было социально-
экологическим, оно всегда было природоохранным и только таким». Я и 
сейчас думаю, что надо, прежде всего, защищать самых обиженных и не 
способных себя защитить существ других биологических видов, особенно 
в местах массового проживания людей. Негодяев среди животных и расте-
ний нет ведь, они есть только среди людей и, чем больше людей, тем выше 
вероятность, что очередной негодяй обидит очередную жертву среди жи-
вотных или растений. А о себе самом пусть пекутся патологические эгои-
сты. Движению дружин с ними не по пути. 

ОЯ: Можете ли Вы назвать событие, которое потребовало именно от 
вашей организации каких-то прямо таки невероятных усилий?  

СМ: У нас сейчас Казань интенсивно застраивается, природные уча-
стки города подвергаются все большему антропогенному воздействию и 
просто ликвидируются. Самый ценный из них – пойма реки Казанки, 
имеющая ключевое значение с точки зрения поддержания биоразнообра-
зия и поддержания общих параметров среды. В этой пойме сохранились 
достаточно редкие виды флоры (виды диких ирисов, занесённые в Крас-
ную Книгу) и фауны (молодые горностаи, городская популяция зайца). Для 
нас вызовом был проект засыпки всей этой поймы, замыва и устройства 
бетонной набережной. Кое-что нам удалось: запретить застройку, подви-
нуть синие и красные линии, финансировать проект «Островки Казанки». 
Но воз и ныне там, никто не выделяет штатных инспекторов, чтобы пре-
дотвратить поджоги мусора и леса. Я там сам тушил тростник (3–4 м высо-
той) неоднократно. Подъездов для пожарных машин нет. Пришлось пока-
зывать им разработанную в нашей дружине технологию тушения подоб-
ных пожаров. 

(Комментарий С. М, 2013 г.: Ответ этот тем более примечателен, 
что прошло ещё 12 лет, прежде, чем власти стали прислушиваться к за-
явлениям общественных организаций по экологическим проблемам город-
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ской среды. Когда 50% ценных природных угодий в центре города было 
уже утрачено! Когда все жители постоянно выражали недовольство. 
Когда начались массовые для Казани пикеты до 5000 человек. Но это уже 
всё вне движения ДОП. Хотя отдельные выпускники Движения дружин 
участвуют активно. И действительно это всё потребовало беспреце-
дентных усилий – в основном актов обследования, писем, проектных пред-
ложений, пробивания встреч с руководством города и республики, работы 
с депутатами, кампании в СМИ, опытные работы по пересадке редких 
видов с мест застройки и семенному их размножению и др. помимо тра-
диционных борьбы с пожарами и очистки от мусора ценных участков. А 
уж что началось со строительством объектов Универсиады! К протес-
там ДОП, ВООП и СоЭСа присоединились разные молодёжные группы и 
даже партии. Были драки с милицией, суды, протесты против инспириро-
ванныхвластями «научных» заключений о том, что ничего ценного и при-
родного в городе нет (судились мы даже с Минэкологией). Но обо всем 
этом можно писать почти бесконечно – столько мрази и грязи выявилось 
в существующей социальной системе, что даже говорить об этом про-
тивно.) 

ОЯ: Движение долгое время дистанцировалось от других обществен-
ных движений. Сегодня его связь с правозащитниками очевидна. Что по-
будило их к такому сотрудничеству? 

СМ: Здесь работает инстинкт самосохранения. Зелёные не имеют (и 
не хотят) иметь с другими общественными организациями контактов. Чис-
ленность зелёных организаций невелика. Еле успеваем только какие-то 
свои вещи делать. И внутри зелёного движения есть разный взгляд на при-
оритеты и методы работы. Антиядерное общество – это одно, движение 
дружин – другое, ВООП – третье.  

(Комментарий С. М., 2013 г.: Сейчас контакты укрепились, а сами 
контактеры ослабли. Жизнь толкает к консолидации живых сил.) 

ОЯ: Приведите, пожалуйста, пример, когда ответ движения на вызов 
государства был наиболее конструктивным.  

СМ: Когда-то такие вещи были. Наиболее памятным событием было 
для нашей дружины одно событие в начале 1990-х гг. В Семиозерской 
Пустыни, где когда-то был взорван один из красивейших монастырей под 
Казанью, был Святой Ключ, который и сейчас пользуется большой попу-
лярностью у населения. Нас этот участок привлек огромным разнообрази-
ем природных условий, сконцентрированных на небольшой территории (я 
химик-технолог по образованию). И тогда мы обратились в печать (парал-
лельно с нами выступили религиозные организации), подали заявление в 
администрацию района, в природоохранную прокуратуру, прокуратуру 
РФ. И местные власти быстро заставили администрацию района поправить 
положение. Участок был спасен от раздачи новым русским под застройку. 
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Но когда те же организации выступили с протестом против строительства 
бензоколонки на берегу озера Кабан, то сделать ничего не удалось. 

(Комментарий С. М, 2013 г.: Не удалось потому, что не было под-
держки других социальных сил. Недавно самым конструктивным шагом 
был общественный проект парка универсиады, занявший первое место в 
конкурсе, объявленном дирекцией универсиады. В нём участвовали совме-
стно и движение дружин и учёные, и ВООП. Другой конструктивный 
ша  – организация в 2012 г. Межвузовской группы проектного экологиче-
ского образования (согласован с Главным архитектором города, АН РТ, 
утвержден Минобразования РТ). Проект предусматривает фактически 
слияние общественной и профессиональной форм образования. Цель – раз-
работка общественными мерами проектных предложений по экологиче-
скому сопровождению генплана города. В 2013 г. Минсоцразвития выдели-
ло грант на эту деятельность. Поскольку среди наших организаций юри-
дически оформлен только ВООП, то грант оформили через ВООП.) 

ОЯ: С какой стороны исходили наиболее серьёзные вызовы для вашей 
организации? От чиновников? Армии? Бизнеса? Местного населения?  

(Комментарий С. М., 2013 г.: От бывшего президента Татарстана и 
от местных чиновников, в основном исполкомовских.) 

ОЯ: А бывали ли ситуации, когда ваша дружина действовала на опе-
режение, пытаясь «вычислить» риск и по мере сил предотвратить его?  

СМ: Я больше связан с дружинной работой, а её основная сфера – те-
кущий экологический контроль за нарушением законодательства. Моя ор-
ганизация более ограничена по своим возможностям по сравнению с дру-
гими дружинами. Однажды мы выступили против провоза через город вы-
соко токсичных веществ – это пример превентивной работы нашей дружи-
ны. 

(Комментарий С. М. 2013 г.: Сейчас работаем на опережение – вы-
являем места, требующие организации ООПТ, до того, как кто-нибудь 
может их застроить или вовлечь в экономический оборот.) 

ОЯ: Как всё экологическое движение реагирует на феномен 2003 года, 
когда в одной точке сойдутся три риска – экономический (долги), техноло-
гический (износ) и демографический? 

СМ: Не видел, не читал, не вся пресса до нас доходит. Но с точки зре-
ния состояния природы и общей ситуации, мы считаем, что кризис будет в 
2015-20 г. Ещё до того, как мне попала в руки книжка Кузьмина и Жир-
мунского «Критический уровень развития природных систем», у нас суще-
ствовал семинар «Экология и цивилизация», инициированный дружиной 
(потом он стал общегородским). В то, советское время на него приходили 
представители заводов и НИИ. Это было в 1979–84 гг. Никем не санкцио-
нированный семинар! Мы хотели понять, какова поддающаяся вычисле-
нию периодизация исторических периодов, выделяемых на базе тех или 
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иных признаков. Например, по признаку собственности (по Марксу). Или 
по признаку основного распорядителя природных ресурсов (семья, племя, 
нация, человечество). Период оборота спирали, расстояние между витками 
и т. д. Мы узнали, что этим интересуются и другие исследователи. 

(Комментарий С. М. 2013 г.: Оценку времени существенного обост-
рения экологических проблем человечества 2015-2020 гг. считаю правиль-
ной и сейчас. Очень тяжкое и тревожное время наступает.) 

ОЯ: Подобные усилия требуют свободных мозгов. Однако пока 
С. Забелин, С. Мухачёв, Л. Фёдоров, Е. Шварц, А. Яблоков включены в 
гонку. Когда же наступит время, чтобы можно было спокойно подумать? 

СМ: Всегда было такое чувство досады, что нельзя сесть в библиотеку 
почитать, ликвидировать свою безграмотность, просто непонимание. Мы 
продолжаем собирать нашу дружинную библиотеку с целью подтолкнуть 
молодёжь к самообразованию. Если сравнить те ресурсы, которыми мы 
располагали, и ту информационную базу, которую мы создали, то наша 
дружина окажется одной из первых в стране. Именно у нас родилась про-
грамма «Факт», мы много лет собирали библиографию (наша библиотека 
содержит около 14 тысяч публикаций). Шесть экземпляров этого комплек-
та мы разослали по другим дружинам на случай каких-либо катастроф 
(пожара). Это всё мы выкраивали из остаточных средств, полученных нами 
по грантам. При этом я оставался заведующим лабораторией отраслевого 
НИИ. Представляете, что это за нагрузка. Тем не менее, мы остаемся на 
уровне «общественности», хотя и можем рассуждать об общих вопросах. 
Тогда как В. Захаров (Лесной Клуб) остаётся профессионалом. Вопрос в 
экологическом движении всегда один: обсуждать или тушить пожар за 
стеной! Это вопрос ограниченности физических сил человека, его личного 
ресурса, а не стратегии и тактики! 

ОЯ: А были ли «вызовы», идущие изнутри, от конфликтов между 
группами движения или его членами?  

СМ: Движение дружин в этом отношении достаточно однородно и 
лишено конфликтности, хотя споры были. Например, надо ли уделять 
часть своих сил определению стратегии и тактики движения, либо делать 
практически ориентированные методики и по ним спокойно работать.  

ОЯ: Существует мнение, что чаще всего «Хранители радуги» были 
возмутителями спокойствия внутри движения?  

СМ: Мы глубоко им симпатизируем, и есть неистребимое желание 
поучаствовать в их делах. Но текучка не позволяет. Наконец пара наших 
ребят вырвалась прошлым летом в Воткинск. 

ОЯ: А в теоретическом плане есть общее с вами – альтернативные по-
селения, например? 

СМ: Безусловно. У нас есть отделение Ассоциации «Экодом». Кроме 
того, одно экологическое поселение создается обществом инвалидов «Ни-
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ка», наши ребята выезжали туда проводить субботники по расчистке этой 
заброшенной деревушки. Делается это поселение с целью создания реаби-
литации инвалидов (детства) с экологическим уклоном. Спонсирует само 
общество инвалидов «Ника» плюс гранты. И были контакты с местной ад-
министрацией, но чисто конъюнктурные. Потом у нас ещё одна группа со-
бирается делать экологическое поселение, «Общество Анастасии» (кедро-
вые посадки). Многие наши ребята выращивают дома кедры в горшочках. 
Кроме того, все лидеры нашей дружины ведут кружки в школах. Дело в 
том, что нынешняя школа уже не даёт для движения дружин нужный кон-
тингент. Все молодёжное экологическое движение мы нацеливаем на под-
готовку будущих дружинников. Мы готовим новое поколение дружинни-
ков. Но СоЭС 10 лет этим не хотел заниматься. То есть, опираясь на регио-
нальные ассоциации дружин (типа сибирской), постепенно складывается 
структура подготовки активистов от школьников до лидеров СоЭСа. Од-
нако в СоЭСе нет такой программы подготовки! 

Практическая реализация идеи подготовки молодых кадров опережает 
программирование этой деятельности. Я предложил создать программу 
«Квалификация», то есть создать нечто вроде Высшей партийной школы 
СоЭС, где каждый мог получить такую переподготовку. А на местах воз-
родить Народные университеты охраны природы, где каждый желающий 
мог бы получить необходимые экологические знания. Пытаемся, но сил не 
хватает. Постепенно мы эту систему создадим, и она будет глобально га-
рантировать выживание зелёного движения в любых условиях. 

(Комментарий С. М., 2013 г.: Ну вот мы и подошли к этому време-
ни – создали Межвузовскую группу проектного экологического образова-
ния. Это несколько в ином ракурсе, чем это представлялось 12 лет назад. 
Но направление развития как раз то самое. А предшествовала этому по-
пытка возрождения «народного университета». То есть всё идёт «по 
программе». Что касается экопоселений, то здесь развитие просто бур-
ное. Уже несколько их в Татарстане. Участвуют в общественных делах 
по охране природы. В пикетах, субботниках и др.) 

ОЯ: Были ли конфликты в движении, которые тлели годами, но так и 
не вышли наружу?  

СМ: Ну это в основном межличностные конфликты, которые мало 
сказались на развитии движения дружин. 

ОЯ: Насколько внутренние конфликты способствуют развитию дви-
жения?  

СМ: «Кубанская народная академия» была исключена из СоЭСа за 
националистические высказывания. Взаимные упреки в авторитаризме и 
вождизме, но никто не хотел на место «авторитарного» лидера, так как это 
была большая работа и ответственность. Это типичная для зелёных орга-
низаций ситуация. «Наш метод – это круговая переписка».  
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ОЯ: «Яблоко» подхватило инициативу СоЭСа по ОЯТ. Это было слу-
чайно? 

СМ: Не знаю, трудно ответить. Ни «Яблоко», ни иные политические 
структуры симпатией зелёных организаций не пользуются. Более того, у 
зелёного движения нет политических симпатий, потому что в нём объеди-
нены очень разные по своим политическим симпатиям люди. Зелёную пар-
тию не делаем потому, что тогда отдельные группы движения разойдутся в 
разные стороны. А нам и так сил не хватает. В Казани вообще все связи 
были блокированы, время было избрано неудачное. Нет однозначной по-
литической ориентации.  

ОЯ: Но её можно выработать. 
СМ: А как вы себе это представляете? 
ОЯ: Центральная задача такой партии – это каждый год передвигать 

экологическую проблематику вверх по шкале национальных приоритетов. 
То, что делается в Европе. Иными словами, перемещать экологический 
дискурс с периферии общественного пространства к его центру. 

ОЯ: Продолжим тему движения. Лидеры движения уже немолоды. В 
каком направлении, по-вашему, повлияет смена поколений на характер 
движения? Чем будут заниматься молодые? 

СМ: Молодые будут продолжать «тушить пожары». Самая глубинная 
мотивация движения дружин сохранилась с 1960-х гг. Но у современной 
молодёжи ещё более чётко выражена природоохранная мотивация или об-
разование в этой области. Раньше мотивация была шире: общая социаль-
ная активность студента. Теперь возможности её проявления резко расши-
рились, и новые дружинники более ориентируются на охрану природы. 
Однако сам контингент молодых дружинников изменился, что требует бо-
лее высокого уровня профессионализма в педагогической сфере. А его как 
раз среди нынешних лидеров дружин и тех, кто их курирует всё меньше. 
Просто голод на хорошего куратора. Мы пытаемся из этой ситуации вый-
ти, развивая школы молодого дружинника. Там преподают дружинники – 
выпускники прошлых лет. В. Захаров, В. А. Зубакин, М. Крейндлин, 
С. Забелин, А. Каюмов. То есть старшее поколение учит молодое с 1995 г. 
ДОП МГУ в этом плане сдала свои позиции, потому что взяла курс на 
профессионализацию работы. То есть ДОП тратит свои ресурсы на то, 
чтобы уже полученный на биофаке профессиональный уровень, повысить 
ещё. А «тушение пожаров» ушло на второй план. 

ОЯ: То есть вы восстанавливаете старые структуры, приспосабливая 
их к новым реалиям. Появляется перспектива генетической связи. 

(Комментарий С. М., 2013 г.: Ситуация меняется по спирали. Сейчас, 
например, ДОМ МГУ снова тушит пожары. Само дружинное движение 
резко сократилось. Сами дружинники осознают себя маргиналами, как 
это было в начале 70-х на заре движения дружин. Но это ни хорошо, ни 
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плохо. Просто такова судьба чисто природоохранного движения. Оно не 
умирает, и это главное! Жаль, конечно, что умирают отдельные дружи-
ны, например, моя уже не существует. Но есть много выпускников. Но 
преодолены трения между разными природоохранными группами. И это 
не мало. Продолжает жить и верна традициям Служба охраны природы 
Казанского Федерального Университета.) 

 
Интервью с Ю. С., активисткой, г. Москва (26.09, 2001 г.) 
Олег Яницкий: Какие события за прошедшие 15 лет вы считаете кри-

тически важными и повлиявшими вообще на российское общество? Как 
экологические, так и международные события, и российские? Какие-то 
критически важные точки? 

ЮС: Последние 15 лет? Это начиная с какого года? 
ОЯ: Приблизительно с середины 80-х годов. К концу ближе. 
ЮС: Тогда можно начать с Чернобыля, поскольку он входит в этот 

срок. То есть Чернобыльская катастрофа, конечно, повлияла чрезвычайно 
сильно на всё. И об этом можно говорить много. Но и так уже много сказа-
но, что она не прошла бесследно ни для кого практически. Ни для полити-
ческой ситуации, ни для экологического движения, ни для мироощущения, 
я думаю, всего населения в целом. Хотя реакция на неё была разной, ко-
нечно же, и со временем, естественно, это все тоже меняется. Переосмыс-
ление идёт. Во-вторых, все, что произошло в стране в политическом плане: 
изменение строя, падение КПСС, развал Советского Союза, появление но-
вых границ и одновременно открытие границ с иностранным миром, с За-
падом, в результате чего привнесение сюда новых информационных тех-
нологий, новых коммуникаций и новых людей, которые были закрыты от 
нас – это, конечно же, чрезвычайно важно, это всё, по-моему, в корне из-
менило… 

ОЯ: Что оно изменило в российском обществе?  
ЮС: В российском обществе, как и в движении изменилось, во-

первых, отношение к Западу, по сравнению с тем, что было. Поскольку, с 
одной стороны, то что называется менталитет, весьма устойчив, и так или 
иначе люди продолжали и продолжают относиться к Западу, стараются, 
вернее, продолжать относиться по-прежнему, то есть там, грубо говоря, у 
советских собственная гордость, вот этим обозначить весь этот комплекс 
отношений. Но с другой стороны, те, кто хотят знать, что происходит, а не 
оставаться в своей скорлупе, те получили возможность расширить свой 
кругозор, и для людей, способных воспринимать новое и анализировать то, 
что происходит вовне, этот поток информации, конечно, был как глоток 
свежего воздуха. Не говоря уже о новом поколении, которое растёт. И хотя 
в нём очень сильны прежние традиции, поскольку они никуда не деваются, 
тем не менее, огромный поток людей, которые едут учиться на Запад, и 
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часть возвращаются, тем не менее, и те, которые работают в Интернете, и 
те, которые общаются с иностранцами – у них уже просто другое отноше-
ние, хотя изоляционизма, который был раньше, в советское время, и на ко-
торый наша молодость тоже пришлась, его нет. И это очень существенно 
для всего общества, и это, по-моему, просто произвело взрыв такой в эко-
логическом движении. 

(…) 
ЮС: Значит, в экологическом движении… Чернобыль поставил перед 

всеми и каждым, по сути дела, проблему, с одной стороны, опасности для 
каждой личности, а с другой стороны – в какой-то степени личной ответст-
венности и причастности к чему бы то ни было, и к тому, от чего нельзя 
спрятаться, убежать. Если можно сделать вид, что ты можешь убежать от 
каких-то локальных местных проблем, именно сделать вид, потому что 
убежать всё равно нельзя, всё сказывается на каждом, то Чернобыль пока-
зал, насколько это фикция. Насколько тяжело уйти и не быть подвластным 
этим проблемам. Это то, что сказалось на обществе, и поэтому оно очень 
сильно повернулось в сторону изучения экологических проблем, которые 
не обязательно связаны с радиацией, с атомной энергетикой, а вообще эко-
логических проблем, рядом с их домом. И этот интерес, внимание, нало-
жившись на середину перестройки, ближе к 90-м годам, и на появление 
демократических свобод, прежде всего, свободы слова и собраний – всего 
это привело к тому, что именно экологические выступления стали первы-
ми демократическими выступлениями в стране. Если Вы помните, первые 
митинги, они были против там заводов биовитаминных концентратов, про-
тив всевозможных строительств экологически опасных объектов в горо-
дах, против вырубания лесов. Многочисленные были просто местные вы-
ступления, и тогда же долго зрело создание больших экологических орга-
низаций. Тогда они пошли создаваться косяками. Именно потому, что поя-
вилась возможность свободно собираться. А люди уже созрели для этого 
довольно давно. Поэтому, с одной стороны, подготовленность обществен-
ного мнения, общественного сознания к тому, что экологические пробле-
мы чрезвычайно важны, таят в себе большую опасность, и что может про-
изойти очередной взрыв, следующий после Чернобыля, наложенная на по-
явление демократических свобод, институтов, вызвала этот большой взрыв 
экологической именно активности граждан, поскольку другой они ещё по-
ка даже… 

ОЯ: …не представляли. 
ЮС: Да, не очень представляли, какой. А здесь всё было понятно. И 

на этом фоне, на этой базе, по сути дела, появились первые политические 
деятели и организации, которые потом уже стали чисто политическими. 
Они взлетели и стали депутатами, пришли во власть во многом благодаря 
экологическим лозунгам и с поддержкой экологического движения. А само 
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движение – движение я не имею в виду массовое, а движение людей, для 
которых это так или иначе было делом жизни, оно на фоне этой массовой 
волны окрепло, получило новые кадры, что очень важно. Оно сумело 
сплотить, создать организации в разных местах и, что очень существенно, 
эти организации друг с другом связать, информационной и организацион-
ной сетью.  

ОЯ: И что касается распада СССР? 
ЮС: Распад СССР, на мой взгляд, по экологическому движению уда-

рил очень сильно и очень тяжело. Потому что вообще все границы, тем бо-
лее государственные, они вне экологического сознания. Потому что био-
сфера имеет границы совсем другие. Экологические системы, они, во-
первых, связаны, если даже существуют какие-то границы и барьеры, они 
вовсе даже не совпадают, или очень мало совпадают с государственными 
границами. Во-вторых, появление новых государств, которые часто закры-
вались наглухо друг от друга и, более того, начинали воевать, привело к 
тому, что люди, которые раньше работали вместе в экологическом движе-
нии, оказались друг от друга изолированными. При либерализации цен в 
это же время, как бы реформы экономические, то есть сильное падение 
уровня жизни привело вместе с возникновением границ к тому, что и дое-
хать друг до друга нельзя было, и дозвониться, просто не хватало на это 
средств. Это очень сильно ударило по всем. В том числе, я ближе всего 
была тогда к движению студенческих Дружин охраны природы, тогда на 
несколько лет просто прекратились совместные мероприятия, совместные 
школы и конференции, и каждый жил как мог у себя, имея контакты толь-
ко с ближайшими по территории такими же организациями, потому что до 
других надо было ещё добраться, установить эти связи, и доехать было 
просто невозможно – дорого. Вот это ударило очень сильно.  

Потом выровнялись как бы денежные вещи, но границы всё равно и 
сейчас мешают работе, хотя, тем не менее, поскольку, оправившись от 
первого шока, второго и третьего, люди восстанавливают эти связи, пото-
му что это естественные связи. Как экологические связи, но, тем не менее, 
ощущение того, что там Украина – другое государство, Средняя Азия – это 
вообще уже другой мир, оно сильно. Может быть, в экологическом движе-
нии меньше, но в мироощущении людей вообще очень сильно, и поэтому 
если раньше можно было на волне перестройки призывать людей устраи-
вать массовые кампании, акции и убеждать людей, что гибель Аральского 
моря – это катастрофа не только Аральского моря и прибрежного, то сей-
час это невозможно. То есть это очень тяжело, по крайней мере. Поскольку 
своих проблем, в том числе экологических, предостаточно, а уход от нас 
республик Советского Союза как бы закрывает эти барьеры. И всё, это уже 
не моё. Поскольку люди уже привыкли, что они живут в России, они обо-
собляются, а остальное – это их проблемы. То есть что Америка, что 
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Туркмения – примерно одно и то же – далеко. И это тоже минус, это боль-
шой удар, потому что все взаимосвязано, и, тем не менее, водосборы рек 
находятся у нас, а текут они на юг, то есть все связано, это все понятно. Но 
это понятно только вот участникам движения, а не простым гражданам, 
поскольку экологическая грамотность, в общем, хотя и растёт, наверное, 
но медленно. И не скоро ещё это как бы будет всё.  

ОЯ: А что касается путча 1991 г.? Многие экологи участвовали в за-
щите. Как-то это повлияло это на движение? Или, может, не так сильно? 

ЮС: Не знаю, на мой взгляд, сам путч никак не повлиял. Тут другая 
тенденция, и она все больше и больше обозначается. Это, во-первых, то, 
что экологическое движение всё более смыкается с правозащитным дви-
жением. Причём если раньше это было на уровне самоосознания, что 
большая часть экологического движения всё-таки борётся за права людей, 
хотя часть считает, что оно борется за права природы в целом и защиту её 
от человека, но даже они всё равно выступают на правовом поле и стара-
ются, вот даже студенческие дружины те же самые начинали с того, что 
они пытались как правозащитники заставить государство выполнять его 
собственные законы. И осознание этого родства с правозащитниками было 
довольно сильно, а сейчас, в последнее время, когда ухудшается ситуация 
с демократическими свободами явно, эта смычка уже идёт на организаци-
онном уровне, уже несколько лет. И если вернуться к путчу, то просто 
осознание того, что только демократические преобразования позволят как-
то выгрести нам на уровень цивилизованной страны, заботящейся об эко-
логической обстановке, об охране природы, здоровье граждан, что только 
эти преобразования могут это обеспечить, и привело людей к защите Бело-
го дома, то есть к защите этих преобразований, которые хотели вернуть на-
зад. Мне кажется, так. 

ОЯ: Может быть, с внешней стороны путч, 93-й год, дефолт – это по-
родило больше активности, или смычку с правозащитными организация-
ми, и может быть, изнутри произошли какие-то изменения в движении? 

ЮС: Я на этот вопрос не могу ответить. То есть мне, по крайней мере, 
не кажется, что это что-то очень сильно изменило, тот же 93-й год. Во вся-
ком случае, то, что я наблюдала, мне это не видно было. Может быть, кто-
то более тонко это анализировал, я не могу, то есть я не вижу… Именно 
влияния этих событий на изменения… Мне кажется, что оно шло своим 
ходом, а эти события так или иначе вызывали вполне адекватные для эко-
логического движения реакции, но не более того. 

ОЯ: А какие это были реакции?  
ЮС: Про 93-й год я вообще ничего не могу сказать. 1998-й, когда был 

дефолт, все полетело… Дело в том, что, может быть, я в это время как раз 
не была среди активных лидеров этих движений и политические всякие 
маневры не знаю. Но внешне, на мой взгляд, ничего не изменилось. То есть 
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был дефолт, да, опять полетели деньги. Но это чисто экономически. Мне 
кажется, это не сказалось на каких-то принципиальных вещах, связанных с 
движением.  

ОЯ: А сегодняшняя ситуация? Закон о партиях? 
ЮС: Естественно, оказывает влияние. Но дело в том, что экологиче-

ское движение всегда было неоднородно в этом плане, то есть часть его 
считала, что нужно работать независимо от политической ситуации и не 
очень лезть во власть. А часть считала и считает, что во власть нужно 
лезть, и что надо с ними работать и добиваться своего любыми законными 
путями, независимо от ситуации, благоприятна она или неблагоприятна. 
Когда была благоприятная ситуация, таких людей, организаций было мно-
го. Когда был предыдущий Совет, предыдущая Дума, хотя она была тоже 
не очень, но там был неплохой Комитет по экологии, с ним можно было 
работать, и там были возможные совместные дела, и там законодательство, 
и участвовали в организации слушаний по экологическим проблемам. А 
сейчас, при новом составе Думы и совершенно, по-моему, ужасном Коми-
тете с непонятными руководителями, когда разрешается ввоз ядерных от-
ходов, когда опять идут повороты, возвраты назад, когда подвергается со-
мнению тезис, законодательно закрепленный, о том, что экологическая 
информация должна быть полностью открыта, в этой ситуации всё равно 
наблюдается некая активность. То есть не некая, а просто большая актив-
ность экологического движения. Более того, в последнее время они спло-
тились. 

ОЯ: В связи с этим? 
ЮС: Да, в связи с этим. Началось это всё, насколько я понимаю, когда 

были приняты поправки к законодательству, которые позволяют фактиче-
ски ввозить чужие ядерные отходы на переработку и захоронение. Была 
попытка организации референдума, которую провалила Центральная изби-
рательная комиссия. И после этого организации, которые участвовали в 
этом референдуме, и другие объединились и стали вырабатывать… После 
этого они сочинили экологическую доктрину, хотя их никто об этом не 
просил, и стали её всем показывать и пытаться внедрять в сознание госу-
дарственных деятелей и чиновников разного уровня. А потом вот сейчас 
эта инициатива по поводу Гражданского форума, в котором тоже все ак-
тивно участвуют и думают, что это к чему-то приведёт. То есть на самом 
деле укрепление вертикали власти и сворачивание многих демократиче-
ских завоеваний предыдущего десятилетия сейчас пока вызвало сплоче-
ниеэкологического движения, потому что ещё не все демократические 
преобразования прикрыты и можно действовать, но угроза есть, поэтому 
нужно действовать. Это тоже вполне естественная реакция, мне кажется. 
Но во что она выльется дальше, я не имею ни малейшего понятия. 
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Мне кажется, что это всё канет в Лету, что ничего не получится. Но я 
хотела бы ошибиться. То есть я в этом деле не участвую, я только как бы 
читаю информацию. Я сейчас не участвую, поскольку я вообще не имею 
возможности в силу семейной ситуации в чем-либо участвовать ещё бли-
жайшие 2-3 года, но я думаю, что вряд ли бы я в этом участвовала, и имея 
такую возможность. Я бы занималась чем-нибудь другим, но не этими по-
литическими играми, что обусловлено, на самом деле, не моими взгляда-
ми, а просто отсутствием предрасположенности к таким играм уже. То 
есть я устала от них раньше, в молодости, и сейчас бы занялась чем-нибудь 
более приятным и более близким к природе. Но это не значит, что я не 
приветствую любые попытки как-то защищать себя и своё движение, и 
право людей на благоприятную экологическую среду. 

ОЯ: Как-то прокомментируйте, пожалуйста, каждое из перечисленных 
ниже событий, с точки зрения, как оно воздействовало на движение, вы-
звало ли какие-то внутренние изменения, или внешние какие-то вызовы, то 
есть реакцию какую-то внешнюю, может быть, массовые протесты, или 
возникновение новых каких-то движений, появление новых тактик, изме-
нение организационных форм движения.  

Строительство ЦБК на Байкале  
ЮС: Дело в том, что это, действительно, одна из таких грандиозных 

строек, которая уже давно там существовала. И речь шла о закрытии этого 
ЦБК. Такая уже была рана или язва, которая в советской печати даже пе-
риодически проявлялась. Об этом писали статьи, в том числе центральные 
газеты, насколько я помню. Это обсуждалось, как это называется, научной 
общественностью Советского Союза. На этом воспитывались молодые 
экологи, что есть такая проблема, и её надо как-то решать. Велась борьба с 
партийно-хозяйственным активом по этому поводу, искались сторонники в 
партийных органах. То есть это была обусловленная советской властью та-
кая борьба за чистоту Байкала, которая затрагивала в основном научную 
интеллигенцию и то, что вокруг неё было. И, конечно, студенческое дви-
жение просачивалось. Большинство людей, может быть, читало эти статьи, 
но не более того. Никакого массового движения не было. То есть актив-
ность была внутри такая общественная. Она была внутри управленческих 
структур, я бы сказала. Такая была активность. Она была довольно силь-
ная, но не массовая. Совершенно не массовая. Это была такая научная эко-
логическая элита, можно сказать, хотя не нравится мне это слово. Слой, да, 
людей. Часть из них вошла потом в экологические экспертизы. То есть это 
люди, которые были приближены и к решению проблем каких-то, или к 
влиянию на это, но никакого массового характера не было. Может быть, 
только на месте, на самом Байкале. Но, по-моему, и там тоже не было осо-
бо сильных выступлений. 

Проект поворота части стока Сибирских рек на Юг 
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ЮС: Во-первых, это тоже был очень длительный проект, который на-
чался, как всегда, очень хорошей проработкой – то, что называется сейчас 
пиар. Тогда очень это приветствовалось, как освоение целины, строитель-
ство БАМа, и вот ещё проект поворота рек – великая стройка, где потребу-
ется много молодых энтузиастов, и это будет научно проработано, и будут 
потрясающие результаты. Это было очень хорошо и долго. Писались ста-
тьи, конференции устраивались и прочее. Потом голос людей, которые бы-
ли против этого, потихоньку набирал, только очень долго, потихоньку на-
бирал силу. И это тоже в основном вначале были учёные, довольно высо-
кого ранга, и не очень высокого – всякого. Потом журналисты, которые 
пытались доносить до людей, насколько это всё бред полный и насколько 
чревато катастрофой. На мой взгляд, я не могу анализировать сейчас, мне 
кажется, что люди поняли, насколько этот проект ужасен, только когда его 
закрыли. Тогда, когда его уже закрыли, уже было разрешено писать против 
много, и тогда все вдруг спохватились, как это было бы ужасно, если бы 
повернули. У меня было такое ощущение. Потому что когда была борьба 
сама, в ней массы тоже не участвовали. Хотя участвовало огромное коли-
чество людей разных, но в основном это тоже была научная интеллигенция 
и те, кто вокруг. 

ОЯ: То есть как-то поменялся их характер? 
ЮС: Во-первых, может быть, мне кажется, что тогда как раз получила 

силу экспертиза экологическая. То есть тогда это слово начало звучать, 
сильно. Что вот эта экспертиза – это важная вещь, что её надо обязательно 
проводить. Собственно, после этого, после проекта поворота, по-моему, 
люди созрели, что экологическую экспертизу должны проводить по любо-
му проекту. То есть вот во многом именно проект поворота рек укрепил 
это в умах людей, которые потом внесли это в законодательство. Это да, 
это, мне кажется, повлияло сильно. Плюс еще, очень важный момент, ко-
гда проект прикрыли, хотя его прикрыли, потому что денег не было, ну и 
потому, что это было вроде бы опасно и непонятно, с какими последствия-
ми, сильный удар был просто в общественном мнении, что то, что счита-
лось правильным, вдруг оказывается неправильным. И возможность того, 
что могла бы быть крупнейшая ошибка, и что долго людей обманывали – 
это тоже было неким ударом, который позволял далее более скептически 
прислушиваться к другим таким победным реляциям или пропаганде но-
вых проектов. Потому что потом, естественно, возникли и другие чудо-
вищные проекты. На самом деле, на проекте поворота рек был практически 
прикрыт такой ореол героизма, какой-то положительный ореол грандиоз-
ных проектов. То есть грандиозные проекты стали считаться очень подоз-
рительными. Потом было ещё строительство дороги, которое до сих пор 
непонятно, будет или нет, Москва – Питер. Его теперь всё время притяги-
вают к проекту поворота в отрицательном контексте. Это положительный 
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момент прикрытия этого поворота. Любой грандиозный проект уже с 
большим подозрением встречается.  

Еще, может быть, на проекте поворота рек начало смыкаться эксперт-
ное начало, то есть учёных людей, которые делают только экспертизу и не 
участвуют в общественном движении как таковом, с общественным дви-
жением, таким низовым, не самым массовым, но те, которые уже могут 
привлекать массы. Собственно, когда возникал СоЭС, в 89-м году, первая 
была массовая акция протеста, или в конце 88-го, она была первая массо-
вая, первая всесоюзная, действительно массовая акция протеста по всей 
стране против проекта канала Волга – Чограй. И это был кусок проекта по-
ворота северных рек. И там как очень хорошо вместе взаимодействовали и 
специалисты-эксперты, и зелёные, скажем так, на этом выросло это взаи-
модействие. Во всяком случае, оно началось. 

Чернобыль 
ЮС: Чернобыль – это была катастрофа вселенская, мировая, и она 

ударила не чисто теоретически, а очень практически по людям. И она, по-
моему, перевернула у людей сознание, о чем я уже говорила. Что беда во-
шла во многие дома и затронула людей лично, и это было страшно, и кого 
она вроде бы внешне не затронула, не знали и до сих пор не знают, постра-
дали ли они и насколько пострадали. То есть эта вот проникающая радиа-
ция неизвестна, которую ты не видишь. Это беда, которую ты не видишь. 

ОЯ: Породило ли это внутри экологического движения какие-то изме-
нения? 

ЮС: Во-первых, очень много людей после этого так или иначе при-
шло в экологическое движение. В большей степени связано с ядерными 
опасностями, проблемами. Естественно, просто впечатление от такой ката-
строфы привело людей к тому, что нужно предотвращать это и, может 
быть, убрать вообще причины этого. Поэтому многие не просто стали пы-
таться заниматься каким-то общественным контролем, что называется, за 
ядерной энергетикой, а просто выступать за полное прекращение даль-
нейшего строительства АЭС. А если организационно, то на 2-й конферен-
ции СоЭСа мы предложили объявить мораторий на строительство и пуск в 
эксплуатацию новых ядерных станций на 5 лет. У нас была такая листовка, 
мы написали, выпустили. Там обосновывалось, почему вот сейчас надо, 
чтобы 5 лет не строились и не вводились в эксплуатацию никакие ядерные 
станции. И таки на Украине это было принято. И 5 лет они ничего не дела-
ли. То есть украинские экологические организации смогли заставить своих 
законодателей это законодательно закрепить. Потом 5 лет прошло, и нача-
лось там опять это всё.  

У нас это не прошло, только в Украине это было. А что касается дви-
жения, то и в Украине, и в Белоруссии ежегодно проходят массовые мани-
фестации по этому поводу. Ну и в России ещё те или иные действия граж-
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данские, они происходят. Именно приуроченные к Чернобылю. Не только 
те, которые всё время, но к Чернобылю, 26 апреля, к нему приурочено 
очень много действий. И даже какие-то официальные структуры профсо-
юзные учредили неделю, связанную с Чернобылем. Я не помню, как это 
называется. Такие уже вполне официальные мероприятия по этому поводу. 
Но люди забывают так или иначе всё, поэтому опять это всё потихоньку 
затихает под натиском других проблем. Тут, не дай бог, новая катастрофа, 
всё всколыхнет, поскольку всё осталось на том же уровне. По крайней ме-
ре, понимание опасности ядерной энергетики в людях осталось с тех пор. 
И борьба против каких-то ядерных проектов, даже то, что смогли собрать 
эти 2,5 миллиона подписей, тоже о чем-то говорит, против того, чтобы 
ввозили ядерные отходы. Это очень непросто сделать. Специалисты знают, 
насколько непросто за два с половиной месяца эти подписи собрать. Так 
что Чернобыль был очень силен. Если экологические организации будут 
дальше будут заниматься этими вопросами, то поддержка у них будет, 
особенно при хорошей разъяснительной работе. 

Проблема химического разоружения 
ЮС: Здесь я меньше могу сказать. Я знаю по тем же бюллетеням 

Л. А. Фёдорова, как всё развивается. Проблема химического разоружения, 
с одной стороны, грандиозна, с другой стороны, ею занимается сеть ло-
кальных организаций рядом с этими объектами. И, слава Богу, эти органи-
зации друг с другом не просто поддерживают хорошую связь, но действи-
тельно взаимодействуют, и это помогает заниматься ею в целом, а не по-
зволяет государству раздробить эти организации или как-то их задавить. 
Потому что задавить очень легко. Химическое разоружение и всё, что свя-
зано с этим делом – это гигантские деньги и государственный аппарат. Но 
тем не менее, этого не получается, и эта проблема висит, и как она будет 
решаться, я не знаю. Но вот тут это локальная сеть, и других людей она 
особо, видимо, не касается. Мне кажется, что просто все остальные счаст-
ливы, что у них этой проблемы нет рядом. Хотя они готовы помочь. Я не 
знаю, были ли акции, но мне кажется, что если какие-то общие акции по 
стране, то другие организации движения поддержат, естественно, если 
грамотное что-то делают. 

Развитие ядерной энергетики в России  
ЮС: Сейчас, насколько я понимаю, бурного развития нет, хотя есть 

большие планы на это. Но они пока все в кулуарах, насколько я понимаю, 
обсуждаются, и движение про это знает и пытается это дело все… 

ОЯ: Как-то активно развивать? 
ЮС: Я не могу оценить активность, потому что нет шкалы активно-

сти. Мне кажется, с одной стороны, что лучше бы, если бы весь народ в 
едином порыве встал против ядерной энергетики. Но поскольку это невоз-
можно, по многим причинам, просто потому, что не все разделяют такие 
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взгляды, что ядерная энергетика плоха, то здесь я придерживаюсь того, что 
все идёт так, как должно идти. Вот пока возможно это, и никаким волевым 
усилием увеличить активность не удастся. Даже денежными вливаниями 
всё равно не удастся. Хотя, конечно, денежный ресурс он и сейчас очень не 
последнюю роль играет. В возможности развития самого движения, ком-
муникаций, прежде всего, и каких-то совместных действий.  

Переход движения на источники западного финансирования 
ЮС: Я не могу сказать, что это был переход движения на источники 

западного финансирования. Потому что раньше у движения источников 
финансирования практически не было вообще. То есть что это были за ис-
точники: либо местный ресурс, то есть за счёт места работы, где люди ра-
ботали, то есть они там использовали, например, свои командировки, в том 
числе, для того, чтобы поддерживать контакты. Студенческие те же самые 
конференции проходили, иногда за поездку платили вузы. А все остальное 
шло параллельно за счёт личных средств или выкраивания каких-то воз-
можностей. То есть денег-то не было никаких.  

То есть до западных грантов не было ничего. Были собственные сред-
ства. Некоторые зарабатывали, как могли. Те же Дружины зарабатывали 
тем, что работали как общественные инспектора, и им там за протоколы и 
со штрафов шёл процент. Но это все были копейки. Но этого хватало, по-
тому что была другая система денежная, вообще экономика другая. А ко-
гда все это рухнуло, цены стали расти, то это всё очень сильно ударило по 
движению. И тут через какое-то время после этого ужасного состояния, 
когда ловишь ртом воздух и не знаешь, что делать, появились западные 
гранты. И естественно, эти источники очень сильно движение поддержали. 
Они его не создали, конечно. Движение было и оставалось бы, какое-то 
существование влачило бы какое-то время, пока всё не стабилизировалось 
бы. Но наличие западных грантов при той тяжелой ситуации поддержало 
очень вовремя и очень быстро позволило движению стать на ноги. И мно-
гому научиться. Именно потому, что условие грантов приближало уровень 
организации работы к каким-то западным стандартам. 

ОЯ: Гранты изменили характер работы? 
ЮС: Да. То есть, с одной стороны, люди раньше работали на общест-

венных началах, и сейчас большинство так и работает, но это вызывает 
иногда… это другие отношения, чем в государственных организациях. Это 
совсем другой уровень отношений. И иногда это бывает неэффективно. 
Иногда на порыве она очень эффективна, а в какие-то моменты она глох-
нет, потому что люди… это не их работа. У них есть своя работа, а этим 
они занимаются, насколько хватает сил. Появление грантов, во-первых, 
привело к большей профессионализации активистов движения. Некоторые 
стали просто на это жить. Тут такой момент. Большинство из тех, кто стал 
профессионально заниматься движением, всю жизнь об этом мечтали – 
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чтобы они занимались любимым делом, и чтобы на это можно было жить. 
Поэтому тезис о том, что появились люди, которые живут только потому, 
что им платят, а так бы они не занимались этим… естественно, какое-то 
количество людей есть, потому что есть люди, которые в пограничных об-
ластях, они ухватились, что за это платят, естественно… Но те, кто участ-
вовали в экологическом движении раньше, они просто получили возмож-
ность этим заниматься в полную силу. Более того, люди, которые были в 
пограничной области, слава Богу, что они из этой области пришли в дви-
жение. То есть это его только укрепило. И плюс ещё эти денежные отно-
шения позволили людям лучше организовывать свою работу. Даже сами 
заявки, я, прежде всего, говорю сейчас об одной из первых программ, «Се-
мена демократии», которая, на мой взгляд сделала гигантскую работу для 
того, чтобы движение окрепло, окрепла бы каждая организация. Мне ка-
жется, это очень удачная была программа. Так вот, люди научились про-
думывать свою работу, делать её не на ура, а по плану, и уметь оценивать 
результаты своей работы. Этому всему научили гранты и система этих 
программ и заявок, и это, конечно, помощь гигантская. Помимо денег это 
ещё огромная помощь организационная. К тому же иностранные источни-
ки финансирования – это не только гранты, это было огромное количество 
всяких тренингов, семинаров и прочее. И это тоже очень помогло. Я виде-
ла, как на глазах люди и организации настолько росли. Они бы могли это 
сделать и раньше, но просто не было возможностей учиться, а теперь поя-
вилась. Поэтому я считаю, что это был гигантский скачок. 

Распад движения на ряд неправительственных экологических органи-
заций 

ЮС: Я, честно говоря, не вижу никакого распада движения на ряд ор-
ганизаций. Потому что движение всегда и есть ряд экологических НПО, 
которые соединяются, разъединяются, как-то движутся, короче. Движутся, 
для каких-то целей соединяются, в какие-то моменты. Это жизнь нормаль-
ная свободного горизонтального общения. И нет распада движения. Про-
сто есть движение, которое живёт таким образом. И оно всегда держалось 
на базовых организациях, которые, так или иначе, взаимодействуют, объе-
диняясь и разъединяясь. Более того, там идёт пересечение. Одна зонтичная 
организация пересекается с другой. То есть организации могут входить во 
все или в часть, в зависимости от того, как им удобнее работать. Посколь-
ку у каждой организации есть свои задачи вполне конкретные, и исходя из 
этих задач, они действуют. И, по-моему, это весьма эффективно. 

Ликвидация Госкомэкологии и Госкомлеса 
ЮС: Мне кажется, что это была плохая идея – ликвидировать Госко-

мэкологию и Госкомлес. Плохая для экологического движения, конечно. 
Потому что, во-первых, это явилось сильным ударом по хоть какой-то го-
сударственной системе. Что касается Госкомэкологии, просто развал ка-
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кой-то сложившейся структуры, более того, структуры, с которой движе-
ние научилось, так или иначе, взаимодействовать, и иногда взаимодейст-
вовать очень неплохо. Движение лишилось многих возможностей вхожде-
ния в государственные структуры. Многие связи были оборваны, и надо 
будет искать новые системы взаимодействия с государством. Так сложи-
лось и можно было работать. А теперь вместо того, чтобы этой работой за-
ниматься, надо опять искать способы взаимодействия. Более того, эта лик-
видация не просто связи все нарушила. Это же явная тенденция ликвида-
ции государственной системы контроля за экологической ситуацией и ох-
раны природы. То есть не просто произвол чиновничий по глупости. Нет, 
это тенденция. И это говорит о том, что связи эти восстанавливать гораздо 
сложнее будет, если вообще это будет возможно, поскольку это идёт дав-
ление, в том числе, и на движение, и на государственные структуры, кото-
рые занимаются охраной природы. То есть это очень отрицательно сказа-
лось и скажется ещё. 

Принятие закона о ввозе в Россию ОЯТ 
ЮС: Это сказалось на самом движении, в общем, благоприятно. Это 

встряска была очень сильная, хотя, когда была новая Дума, уже понятно 
было, куда всё идет, и что дальше будет хуже. Но это привело к какой-то 
консолидации движения. Хотя некоторые настроения, что все пропало, это 
вызвало. Что опять придётся вместо того, чтобы заниматься делом, бо-
роться с государством. Это, конечно, тяжело, неприятно, на многих подав-
ляющее произвело впечатление. Но судя по тому, что происходит, всё-таки 
никто пока не сдается, и как-то движение консолидируется по этому пово-
ду. Хотя перспективы, конечно, на мой взгляд, очень неважные. 

Разработка «Экологической доктрины России»  
ЮС: Не знаю. Я знаю только, что на эту экологическую доктрину 

очень серьёзно отвечают государственные всякие органы и чиновники. Ес-
тественно, экологическое движение тоже это обсуждает, но насколько это 
будет, во-первых, критическим событием, я не знаю. То есть, поскольку 
все это только происходит, насколько это серьёзно на что-то повлияет, не 
знаю абсолютно. Надо смотреть. То есть я бы не стала называть это крити-
ческим. Повернуться может как угодно. 

ОЯ: Российские зелёные уже давно зажаты между молотом и нако-
вальней. С одной стороны, западная цивилизация бросает вызов современ-
ной России. С другой, – это вызов нашей нищеты, депопуляции, загрязне-
ния, войн и эпидемий. Как экологическое движение должно отвечать на 
этот двойной вызов? 

ЮС: Я бы не стала называть это вызовом. 
ОЯ: Что тогда вы вкладываете в понятие вызова? Вызова движению. 
ЮС: Если употреблять слово вызов, то движению вызов делает госу-

дарство в настоящий момент и государственные институты. Во-первых, 
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ликвидация государственных органов охраны природы, повышение актив-
ности органов госбезопасности, эти шпионские всякие процессы, попытка 
опять закрыть экологическую информацию и постоянное терзание эколо-
гических организаций разными и проверками и какими-то другими спосо-
бами, любыми. У государства довольно много способов. В том числе не-
давняя прокурорская проверка, которая была, экологических организаций. 
Давление на средства массовой информации. Это вызов государства не 
только экологическому движению, но всему общественному движению, 
любых направлений, в том числе экологических. Движение отвечает на не-
го, как может. То есть каждая организация отвечает, как может. 

ОЯ: По-разному? 
ЮС: И по-разному, и общие тенденции. Общие тенденции – это блок 

с правозащитниками. Большее внимание к правозащитным проблемам, к 
законодательству, к отстаиванию своих прав не только на благоприятную 
окружающую среду, но и на существование как общественной силы, на 
гражданское общество. Укрепление гражданского общества как такового. 
Помимо решения чисто экологических проблем. Ну и в той или иной сте-
пени продолжение работы с населением. Хотя, как всегда, считается, что 
недостаточно, поскольку достаточно никогда не будет. И не просто с насе-
лением любым, а с целевыми группами. Но этим занимаются не все орга-
низации. То есть организации занимаются, кто чем может. Если она в со-
стоянии заниматься правовыми проблемами, она этим занимается, если у 
неё больше специалистов для обучения той же экологической экспертизе 
государственных служащих, чиновников, – они занимаются этим. Если они 
просто могут заниматься экологическим воспитанием, образованием детей, 
они занимаются этим. Это все в ту же струю. Потому что осознание про-
блемы более или менее похожее, но каждый занимается тем, что он в со-
стоянии сделать. Что касается вызова Запада, тут я вообще не очень пони-
маю, о чем речь? Может быть, тут имеется в виду эта глобализация пре-
словутая? 

ОЯ: Да, появление новых идей, новых концепций. Мы как-то отвечаем 
на это? 

ЮС: Мне кажется, экологическое движение изучает это. В данном 
случае экологическое движение, тут как раз очень важно, что оно разно-
родно. Кто-то старается, лидеры стараются. Кто-то не старается, кому-то 
важно донести до людей то, что они поняли про экологическую ситуацию 
у себя в стране, и этого пока достаточно. То есть само движение целиком в 
лице своих информационно-координирующих органов и лидеров – да, ес-
тественно, оно этим занимается, поскольку это их жизнь. Движение на 
местах по-разному. Сильные организации этим занимаются, у которых 
есть связи, возможность общения и получения этой информации. А орга-
низации, у которых нет этой задачи или нет возможности, они этим не за-



1448 
2001 год 

нимаются. Но они получают это опосредованно через бюллетени, рассыл-
ки, печатную информацию. То есть в целом движение на это откликается, 
судя по информационной продукции. Может быть, оно реагирует не на 
все, но не реагировать оно не может, поскольку связи-то есть. Степень аде-
кватности – это не мне судить. Реагируют, да, конечно. 

ОЯ: Были ли за прошедшие 15 лет ситуации, угрожавшие существо-
ванию движения вообще?  

ЮС: Думаю, нет. Просто сделать так, чтобы движение исчезло, на мой 
взгляд, было бы немыслимо. Были моменты, когда рвались связи, ограни-
чивались возможности, да, но это нисколько движению не угрожало ката-
строфически. Движение не может исчезнуть, пока не исчезнет проблема. А 
проблема не исчезнет никогда. Если что-то разрушится, то возникнет но-
вое, поскольку движение черпается за счёт всего народа, всего общества, а 
не то, что всех устранили, которые этим занимались, и всё в порядке. Это 
совершенно невозможно, движение прекратить, как и любое другое дви-
жение. Тем более, такое ушлое, я бы сказала, движение, которое возникло 
в советское время и освоило очень много способов выживания при той 
власти. И поскольку всё это не сильно переменилось так или иначе, то 
очень трудно совсем уж расправиться, даже если очень хочется. Поскольку 
в эти годы общая-то тенденция была на поддержку, если не движения, то 
внимания к экологическим проблемам, то такой не было ситуации, когда 
движению угрожало что-то серьёзное.  

ОЯ: Есть точка зрения, что благополучие, спокойное развитие вредит 
движению, превращая его в какие-то конторы, добывающие гранты. Со-
гласны с этим или нет? 

ЮС: Я понимаю, что такое мнение может быть. Но я не вижу благо-
получия, никакого, абсолютно. Потому что денег всё равно всегда было 
мало. Если речь об этом, что благоприятные какие-то ситуации в законода-
тельстве, они были буквально несколько лет, и все рухнуло. То есть не бы-
ло возможности даже успокоиться и как-то расслабиться. Поэтому может 
быть, люди боятся теоретического благополучия, но практического – его 
нет. Можно, конечно, другой аспект, что вот люди, которые увидели, что 
здесь дают деньги, пришли и благополучно на них делают свои проекты, и 
это есть некое маленькое благополучие этой маленькой организации или 
нескольких людей. Во-первых, их немного, во-вторых, эти источники фи-
нансирования все время меняются, исчезают, и это тоже не благополучие. 
Это неустойчивый доход. Поэтому тут нечего бояться. «Опасности» бла-
гополучия в движении нет ни малейшей. А то, что движение развивается и 
у многих организаций есть офисы и техника и возможности большие – это 
не благополучие, это рабочий инструмент деятельности. Чем сильнее ор-
ганизация в плане организационного и технического обеспечения, тем 
большие проблемы она пытается решить, большие задачи на себя берёт. А 
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чем больше задачи, тем меньше благополучия. Если существуют такие 
мнения, то у них критерии благополучия очень какие-то приземленные. То 
есть это всё – не благополучие, это всё – возможность работать дальше. А 
работа вся построена как раз на том, что все неблагополучно. 

ОЯ: Долгое время движение дистанцировалось от других обществен-
ных организаций. Но сегодня его связь с правозащитными организациями 
углубляется. Что побудило к этому сотрудничеству экологическое движе-
ние? 

ЮС: Во-первых, не дистанцировалось оно никогда от других органи-
заций. Просто многие дистанцировались от политики. В своё время СоЭС 
принял решение, спасшее его от раскола, что он как организация не высту-
пает с политическими заявлениями. Поскольку в нём очень разные поли-
тически ориентированные организации, и их объединяет не это. А объеди-
няет забота об экологических проблемах. И постепенно, не сразу, СоЭС 
дрейфовал в сторону правозащитности. Потому что при создании его были 
настолько разные организации, что даже какие-то провозглашенные обще-
демократические ценности могли бы некоторые организации от него от-
толкнуть сразу же. А с течением времени это притиралось лучше. А теперь 
он уже может как единое целое выступать с общедемократических пози-
ций. Хотя там тоже идёт всегда разнобой мнений, и слава Богу. 

Дистанцировались именно от политических лозунгов. Хотя все время 
с политиками работали, насколько это было возможно. Естественно, с по-
литиками во время предвыборных кампаний и организации законотворче-
ского процесса. Сейчас, да, в большей степени связь с правозащитниками, 
потому что это веление жизни. Раньше тоже, когда Волга-Чаграй, в самом 
начале развития СоЭСа мы взаимодействовали с этими организациями. В 
той степени, в которой это нужно было для этого проекта. Не было нужды. 
Взаимодействие, оно всегда по необходимости. Появляется задача, она 
решается вместе с этими организациями. Появится другая задача, значит, 
надо будет привлекать другие организации. Это нормальное жизненное 
развитие ситуации. 

ОЯ: Может быть, вы приведёте пример каких-то ответов экологиче-
ского движения на вызовы государства или ведомств? Наиболее конструк-
тивные, результативные, когда вместо конфронтации удалось как-то дей-
ствительно разрешить проблему? Как это достигалось, такая результатив-
ность? 

ЮС: Что касается конструктивных всяких предложений, то мне ка-
жется, они все время происходят. Если появляется какая-то проблема, ко-
торую надо разрешить, то движение, так или иначе, предлагает если не 
способы решений, то, по крайней мере, дорогу к этим решениям. Напри-
мер, что касается экологических экспертиз. Было принято решение, что 
экологическую экспертизу должны проходить все проекты. Но как прово-
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дить эти экспертизы, что и как оценивать? Это же всё необходимо разраба-
тывать. И экологические организации, часть из них, которая особенно 
сильна в этом, берут на себя и разработку как самой процедуры, так и за-
конодательные предложения, они берут на себя обучение как обществен-
ного движения, так и государственных организаций, людей, которым вме-
няется проведение этой экспертизы. Например, организация «Эколайн», 
которая этим занимается, проводит многочисленные занятия, чрезвычайно 
полезные и интересные, как с государственными служащими, так и с об-
щественными, и постепенно расширяет сеть свою по стране людей, кото-
рые уже знают, как это делать. Или «Экоюрис», который готовит юристов, 
способных отстаивать экологические права. Которая сама этим занимается 
и учит других, как это делать. То есть по сути дела это работа по претворе-
нию в жизнь тех законодательных актов, которые принимаются государст-
вом, чтобы это развивалось, а не осталось на бумаге. Такая конструктив-
ная, можно сказать, черновая работа, но которая идёт на передовом рубеже 
всего этого развития. 

Что касается других вещей. Проблема химического разоружения та же 
самая. Там же не только говорится о том, что нельзя ликвидировать все эти 
склады химического оружия. Речь же идёт не об этом, а о том, что их нель-
зя ликвидировать, пока не разработана безопасная система ликвидации. И 
специалисты готовы участвовать в этом и нормально организовать процесс 
химического разоружения. И конструктивные предложения, насколько я 
понимаю, все время появляются, в связи с развитием той или иной ситуа-
ции. 

ОЯ: Достижение цели когда было наиболее эффективным? 
ЮС: Когда это получилось? Я не знаю ни одного момента, когда бы 

получилось нечто грандиозное при взаимодействии с государством. Чест-
но говорю. Может быть, я что-то пропустила, но я не знаю ни одного тако-
го момента. Я знаю о постоянных попытках этого взаимодействия, о кон-
структивных предложениях, которые, видимо, государству не нравятся, 
поскольку это вне его концепции экономического и прочего развития. По-
этому взаимодействие с государством положительное происходит на ло-
кальных уровнях, благодаря расположенности тех или иных государствен-
ных чиновников или деятелей к использованию опыта движения в той или 
иной области. Тогда получается очень хорошо. В том числе работа конст-
руктивная, просто, я бы сказала, взаимопроникающая. Там, управление за-
поведного дела. Была. Не знаю, как сейчас, после ликвидации Госкомэко-
логии. Когда, например, государственные служащие ездили или летали ин-
спектировать, проверять состояние разных заповедников на деньги Грин-
писа. Чем не взаимодействие? Или тот же Гринпис участвовал в проверке 
соблюдения лесного законодательства. Там были какие-то ужасные выруб-
ки в Ленинградской области. То есть совместная работа государственных 
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служащих и специалистов общественных организаций. Или там в этой Ка-
релии, где проблема лесов старовозрастных. То есть на локальном уровне 
очень хорошее взаимодействие. На общегосударственном этого взаимо-
действия не происходит, и не знаю, будет ли когда-нибудь происходить. 

ОЯ: Как вы думаете, с какой стороны наиболее серьёзные вызовы 
экологическому движению исходили? Это чиновники, армия, или местное 
население? Или бизнес? 

ЮС: Это зависит от ситуации. Где-то это чиновники, где-то это дей-
ствительно бизнес. Бизнес, связанный с какими-то грязными технология-
ми. Как правило, когда идёт вызов бизнеса, он тесно взаимодействует с 
госчиновниками. Это проект трубопроводов на юге, или вот в Рязанской 
области химический завод – все это взаимодействие чиновников и бизнеса. 
Это очень сильный тандем, который бросает вызов. Что касается населе-
ния, то население готово поддержать того, кто ему лучше объяснит, что 
надо. Если им расскажут, что ему будет хорошо, если проведут трубопро-
вод, он будет за, если ему скажут, какие при этом будут опасности, то он 
будет против.  

Есть то, что называется населением, когда избивали там «Хранителей 
радуги», это не население, это заинтересованные работники строящегося 
предприятия. Если те, которые просто рядом живут, тут проблема исклю-
чительно объяснить им, что происходит. Если хорошо объяснить, они бы-
вают, как правило, либо за экологов, поскольку им ничего не перепадает, 
либо индифферентны, поскольку им уже всё равно. 

ОН: Мы говорили о разных реакциях движения на риски. Бывали си-
туации, когда движение совершало опережающие действия? Ещё до собы-
тия пытаясь «вычислить» риск и предотвратить его?  

ЮС: Насколько я понимаю, по поводу того же закона по поводу ввоза 
ОЯТ. До начала принятия этого закона было уже очень много всякой ин-
формации.Это было и выступление по Интернету, насколько я знаю, и об-
суждение, как можно с этим бороться, и давление на депутатов началось 
до того, как начало обсуждаться. Просто оно нарастало по мере того, как 
люди с ужасом видели, что на депутатов ничего не действует.  

ОЯ: А, скажем, 2003 г., когда сойдутся и проблема выплаты долгов, и 
демографическая проблема, и экономические, в одной точке. Как-то в этом 
отношении движение реагирует? 

ЮС: Не знаю. К тому же, в 2003, может, и сойдется, но судя по тому, 
что сейчас начинает в мире происходить, вообще непонятно, к чему мы 
придем, и что будет в 2003 году. Кто кому останется должен. Движение в 
целом, я думаю, этим не занимается. А часть думающих лидеров, я думаю, 
этим очень занимается, судя по тому, что я иногда читаю в разных инфор-
мационных источниках. 

ОЯ: Есть ли какой-то мозговой центр у движения? 
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ЮС: С одной стороны, это те же самые люди, поскольку они как 
раньше думали, так никто им не может запретить думать. Но судя по тем 
же страницам, seudiscuss, и прочее, там появляются новые фамилии, кото-
рые в этом участвуют в той или иной степени. Например, раньше не было, 
сейчас Карпов Александр, из Питера, очень часто в этом участвует и ему 
это интересно. Раньше, может, ему не было интересно это обсуждать, те-
перь он это обсуждает. Ещё появляются совершенно незнакомые мне лю-
ди, которые высказываются по этому поводу, и, насколько я понимаю, они 
потом встречаются. Это же все вещи полезные и взаимопроникающие. И 
поэтому существование этого открытого дискуссионного листа и других 
тоже закрытых бесед, встреч и так далее. Это же постоянно идут личные 
контакты еще. 

ОЯ: Вы хотите сказать, что появляются новые люди? 
ЮС: Мне кажется, что в таком процессе не может быть быстрого при-

тока. Это же не выпуск университета, вот они пришли – и вот новые мыс-
ли. Это всё складывается постепенно. Это постепенный процесс. 

ОЯ: В каком направлении идёт обновление движения, смена поколе-
ний? 

ЮС. Не знаю. Врать можно, но я не хочу. Я не так часто туда хожу, в 
этот seudiscuss, чтобы что-то сказать. 

ОЯ: Как бы Вы определили позицию российских экоНПО по отноше-
нию к государственной экологической политике сегодня? 

ЮС: Моё мнение, что экологической политики сейчас как таковой как 
не было, так и нет. То, что сейчас происходит, можно назвать антиэколо-
гической политикой. То есть экологические вопросы игнорируются. И по-
зиция движения к этому, я думаю, такая же, как и у меня. Что это чревато 
катастрофой или массой локальных катастроф, которые потихоньку будут 
разъедать организм и нации, и природы. Но я думаю, что все эти попытки 
разработки той же экологической доктрины, каких-то законодательных ак-
тов и прочее – это все попытки движения хоть когда-нибудь сделать так, 
чтобы экологическая политика была. Потому что сейчас её нет. А уж под 
каким соусом разные люди и организации это объясняют – это может 
быть, наверное, по-разному. Но мне кажется, все это направлено на то, 
чтобы появилась эта экологическая политика. Была надежда, что она поя-
вится на заре перестройки 1991 г., но теперь видно, что идёт пока откат на-
зад, и надо где-то затормозить. И вот идёт попытка затормозить этот со-
став. 

ОЯ: Были ли вызовы какие-то изнутри движения, от конфликтов меж-
ду группами, течениями, или какими-то его членами? И между какими они 
возникали наиболее часто и чему они способствовали – какому-то разви-
тию или наоборот? 
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ЮС: За последние несколько лет я не могу ничего сказать. Опять-
таки, что называть экологическим движением? Когда возникали эти эколо-
гические организации в конце 80-х гг., их возникло много. Осталось из них 
немного. Тогда были трения на уровне приближенности к государству, к 
органам власти. И часть, которая опиралась на действительно движение, 
она выжила. А часть, которая опиралась на какие-то амбиции лидеров – 
оно подтолкнуло лидеров наверх, того же Олега Попцова, который там 
где-то уже витает, а движение само оно вниз ушло. Как первая ступень ра-
кеты отвалилось и привалилось к движению, к тому же СоЭСу. Были такие 
организации, вот они там плавали. Наконец, когда всё определилось, кому 
действительно надо наверх, в политику, кому надо заниматься экологиче-
скими проблемами, это устоялось. В какой-то момент стали возникать но-
вые организации, типа «Зеленого креста». Тоже вопрос ориентации. Тот же 
«Зелёный крест» ориентируется на приближение к государственной власти 
и попытку взаимодействовать с ними не то, чтобы конструктивно, а ска-
жем так, работать, не идя на конфронтацию с государством. И естественно 
из-за этого идут постоянные трения с общественным движением, которое 
не боится идти на конфронтацию с государством, поскольку у них другие 
люди, другие цели. И это неизбежно. Какая-нибудь организация типа «Зе-
леного креста», она бы всегда была. Про «Кедр» я вообще не говорю, по-
скольку это вообще фантомное образование. Я не могу его отнести к зелё-
ному движению. А что касается взаимоотношений внутри действительного 
зелёного движения, настоящего, которое отвечает неким критериям дви-
жения, там есть всё. Там есть разное. Есть конфликты на личном уровне, 
которые всегда бывают. Есть разное понимание степени взаимодействия с 
тем же государством, степени возможной конфронтации, степени патрио-
тизма, ориентация на Россию и на Запад… 

ОЯ: Может быть, способствовали развитию самого движения? 
ЮС: Развитию организационному нет. Может быть, способствовало 

большему взаимопониманию. Может быть, развитию общего сознания 
разных людей. Что касается организационных, если кто-то выходил из Со-
ЭС, этого я не знаю, не могу сказать. Я знаю, что есть разное отношение к 
разным проблемам… 

ОЯ: К чему это ведёт, трудно сказать? 
ЮС: Трудно, поскольку в любом случае, раньше СоЭС, и я надеюсь, 

что и сейчас СоЭС, его лидеры нацелены на сохранение организации неза-
висимо от различных позиций. И поэтому можно долго дискутировать, а 
потом вместе делать дальше какие-то вещи. Или делать по отдельности, то 
есть один делает то, что ему нравится, другой – то, что ему. Потому что 
главное это всё-таки информационное поле, которое объединяет всех, и 
желание в той или иной степени, в тех или иных областях или в целом 
улучшать экологическую ситуацию. Слава Богу, что очень многие органи-
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зации нацелены на конкретную работу в конкретном месте. Потому что ес-
ли бы все были прожектерами и строили модель экологически правильного 
государства, тогда бы все развалилось давно. А поскольку все идёт на 
уровне или отстаивания прав на экологически благоприятную среду, или 
просто на сохранение природы в конкретных условиях, то это гораздо лег-
че для всех: и для организаций, которым помогает большая организация, и 
для большой организации, которая действительно может помочь в кон-
кретном деле. И делать только очевидные вещи. Пробивать очевидные за-
коны, а не странные законы. То есть то, что принято всеми. И на этом, пока 
СоЭС будет держаться. Помимо СоЭСа есть куча других организаций то-
же, с которыми сейчас идёт тесное взаимодействие. Если бы ситуация бы-
ла легче, то не было бы такого взаимодействия. Но было бы другое. Пото-
му что другое тоже есть, постоянное какое-то, в той или иной степени.  

ОЯ: К каким политическим партиям тяготеет движение? Может быть, 
к «Яблоку»? 

ЮС: Я думаю, вот это как раз очень разное. Многие организации, на-
верное, любят Путина. Не организации, люди. Некоторые тяготеют к «Яб-
локу». Некоторые считают «Яблоко»… не пустозвонами, но теми, кто дав-
но мог бы что-нибудь сделать, но не сделал. Кто-то тяготеет к правым. Не 
знаю, как сейчас, а раньше в СоЭСе были весьма националистически на-
строенные организации. Из Новосибирска «Память» была. У каждого свои 
в этом смысле… Именно поэтому СоЭС не выступает в поддержку каких-
то партий и прочего, потому что очень разное отношение к партиям. Мо-
жет, кто-то коммунистов поддерживает. Может быть все, вплоть до Жири-
новского. Люди в СоЭС вольны поддерживать, кого угодно. И насколько я 
знаю, это не выясняется никогда. Это неважно. Важно отношение к вопро-
сам экологическим и, поскольку это непосредственно связано к вопросам 
демократических прав. Поскольку без этого не получается просто. 

ОЯ: И немножко в заключении о себе. С какого года вы участвуете в 
движении? В какой организации вы работали? 

ЮС: Я считаю себя членом движения с начала 1980-х гг., когда я ста-
ла членом движения студенческих Дружин по охране природы. И я сразу 
поняла, что это моё и с тех пор считаю себя членом движения. Я участво-
вала в создании и в первых акциях СоЭСа. Помимо этого я занималась 
всевозможными вопросами охраняемых природных территорий, то есть 
проектированием их, контролем за их состоянием. Потом я участвовала в 
программе «Семена демократии». Занимаюсь всякой консультационной 
работой и редакторской с разными организациями. 
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Интервью с Владимиром Владимировичем Сливяком, создателем 
группы «Экозащита», руководителем антиядерной кампании СоЭС 
(26.10.2001 г.) 

Олег Яницкий: Какие события за прошедшие 15 лет вы считаете кри-
тически важными, то есть в наибольшей степени повлиявшими на дина-
мику российского общества?  

Владимир Сливяк: Чернобыль. 1990-е гг. были относительно спокой-
ные. Встряски начались в 1999 г.. Снятие политической цензуры. Экологи-
ческие вопросы стали политическими. Протестные акции носили полити-
ческий характер. 1990-е годы – период беспрепятственного роста экологи-
ческих организаций. С приходом Путина стало хуже. Спецслужбы исполь-
зовали террористические акты, чтобы прижать экоНПО. Потому что левое 
крыло экологического движения связано с радикалами, а они подозрева-
лись в терактах. Была общая попытка обвинить во всем леворадикальные 
организации.  

ОЯ: А теперь – вопрос о связи зелёного движения и названных вами 
событий. Какие именно из них повлияли на жизнь движения? Если можно, 
постарайтесь, оценить воздействие на движение каждого из названных 
вами событий.  

ВС: Не очень активная, это было обусловлено тем, что с 1995 г. шло 
дело Никитина, в 1998 г. началось дело Пасько. Кроме того, теракты были 
достаточно остро восприняты обществом. Большинство экоНПО состоит 
не из героев, а из обывателей, обычных людей, и они были парализованы 
самой мыслью о возможности участия части зелёных в этих событиях. 

ОЯ: Какова была реакция движения именно на распад СССР в 1991 г.?  
ВС: Ещё до того, как СССР распался, было много протестов зелёных, 

требовавших властей к ответу. Но никто из зелёных задачи развала Союза 
себе, конечно, не ставил. По большому счёту это вообще была не их зада-
ча. Их дело – сохранение среды, они могут и должны провоцировать поли-
тические изменения именно с этой целью. Скорее, зелёные, как и масса 
граждан, были разочарованы распадом СССР, тем более что апрельский 
референдум 1991 г. высказался за его сохранение. Зелёные вообще в массе 
сходны с обывателем. Лидеры ЭД – это другое. Никогда экологические ор-
ганизации не могли собрать все свои, достаточно большие ресурсы в один 
кулак, чтобы ударить в одну точку. По большому счёту, масса рядовых ак-
тивистов вообще не задумывается над вопросом: зачем нам координиро-
ванные действия. Причина этого в людях. К сожалению, в движении много 
амбициозных людей, которые выдают свои амбиции за общие интересы.  

ОЯ: Но ведь ещё до распада СССР была ряд политических катастроф: 
Сумгаит, Баку, Тбилиси, Вильнюс. Эти события как-то повлияли на рос-
сийское экологическое движение? 
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ВС: Думаю, что нет. В те годы экологическое движение было, прежде 
всего, ориентировано на себя, интроверты, и конечно их мало интересова-
ло, что происходит за пределами РФ. Людей, мыслящих и действовавших в 
межреспубликанском масштабе, было очень мало. Была группа людей, ко-
торых литовские зелёные попросили приехать, когда начались события в 
Литве. Мы собирали информацию и передавали её в Россию (Москву и не 
только). Это был акт солидарности, а они нам помогали в издательских де-
лах. 

ОЯ: Меня особенно интересует августовский путч 1991 г. Известно, 
что в защите Белого Дома участвовали многие российские зелёные. Но по-
влиял ли этот политический кризис на само движение? 

ВС: Лидеры экологических организаций часто задействованы во мно-
гих других видах социальной активности. Против войны, за права человека 
и многое другое. Защищать Белый Дом зелёные шли как граждане. 

ОЯ: А политический кризис 1993 г. и последовавший за ним танковый 
расстрел Парламента 3-4октября? Каков был резонанс движения?Какова 
была в массе реакция зелёных организаций на дефолт августа 1998 г.?  

ВС: Эти оба события были важны для них как граждан, а не для эко-
логического движения.  

ОЯ: Давайте, снова вернемся к началу перестройки. Вот несколько 
событий, которые наиболее часто именуются критическими:  

Строительство ЦБК на Байкале 
ВС: Не знаю, не участвовал;  
Проект поворота рек 
ВС: Победа, мощный толчок к активизации именно ЭД;  
Чернобыль  
ВС: Он продолжает быть стимулирующим фактором экодвижения. 

Чернобыль был использован массой организаций и людей. 
Проблема химического разоружения 
ВС: Были крупные протесты, но они были скорее политическими про-

тестами активного (тогда) населения; в то время население можно было 
поднять на всё, что угодно. Это даже меньше, чем движение за сохранение 
лесов. 

Развитие ядерной энергетики в России  
ВС: В основе закона о ввозе ОЯТ лежит государственная стратегия по 

развитию атомной энергетики. Других денег, кроме как от ввоза ОЯТ, на 
её развитие нет, ей нельзя дать умереть, поэтому здесь давление со сторо-
ны правительства наиболее высокое на антиядерное движение – тут столк-
новение экологического движения с властью «лоб в лоб». Отменить при-
нятый закон мы не в силах, но палки в колеса ставить, тормозить мы мо-
жем в надежде, что когда-то придет другое правительство и другие люди. 
Убежден, что никакая другая проблема, которой занято сегодня россий-
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ское экологическое движение, с антиядерной сравнится не может. С дру-
гой стороны, хорошо, что власть с нами не стала «разбираться окончатель-
но», а она в состоянии это сделать. Всё же мы сделали так, чтобы о ввозе 
ОЯТ знала вся страна. Тем самым мы заработали большой авторитет среди 
населения. Если мы хотим быть политической силой, надо играть по пра-
вилам, и люди должны знать о тебе. Большая часть экологического движе-
ния – это люди со старым менталитетом, в годах, выросших при советской 
системе. Мы в основном работаем с прессой. 

Разработка «Экологической доктрины России» 
Я не верю в какое-нибудь сотрудничество с властью в том числе та-

кое. Мы не должны сотрудничать с властью, мы должны заставлять её с 
нами работать. Вот эту фазу построения гражданского общества никак 
нельзя форсировать. Путем переговоров построить гражданское общество 
невозможно. Власть должна вступить в диалог с нами. Разработка доктрин, 
как и любых других бумаг, ничего не даёт и тормозит наше развитие. Хотя 
есть перспектива репрессивных мер. 

Здесь не нужно комментировать каждое из событий, нужно сказать в 
общем, что ЭД всегда достаточно эффективно работали в России. Различия 
были в опыте, региональных различиях и др. 

ОЯ: Российские зелёные уже давно буквально зажаты между молотом 
и наковальней. С одной стороны, западная цивилизация бросает вызов со-
временной России. С другой, – это вызов нашей нищеты, депопуляции, за-
грязнения, войн и эпидемий. Как движение должно отвечать на этот двой-
ной вызов? 

ВС: Не думаю, что мы находимся в какой-то страшной ситуации. Я 
вижу главную угрозу со стороны российского государства, его политиче-
ских структур. Экологическое движение сегодня находится в конфронта-
ции с ними, и я думаю, что это хорошо, это наше место, нельзя не обост-
рять отношения. Такие «переговоры» ничего не решают.  

Говорить о Западе как о целом неправильно. Там есть противоречие 
национальных и корпоративных интересов. Там основными игроками яв-
ляются ТНК и гражданское общество. ТНК ничего для нас хорошего не 
делают. Нет и давления на российское экологическое движение со стороны 
западных правительств, напротив, они его поддерживают финансово. 

ОЯ: Как Вы полагаете, были ли за прошедшие 15 лет ситуации, угро-
жавшие существованию движения как такового?  

ВС: Прежде всего спецслужбы, особенно перед развалом СССР, по-
скольку они опасались массовых протестов. Хорошо, что политики по-
грязли в междуусобной борьбе. Второй, это новая активизация силовых 
структур в середине 1990-х годов (дела Никитина и Пасько). 
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ОЯ: Движение долгое время дистанцировалось от других обществен-
ных движений. Сегодня его связь с правозащитниками очевидна. Что по-
будило их к такому сотрудничеству? 

ВС: Мне не доводилось сотрудничать с ними, но организационно они 
нам очень помогали (случай с законом об ОЯТ). Это ещё одно подтвер-
ждение моего тезиса о том, что ядерная проблема – главная. 

 
ОЯ: Бывали ли ситуации, когда элита движения действовала на опе-

режение, пытаясь «вычислить» риск и предотвратить его?  
ВС: За сделкой по ввозу ОЯТ с Тайваня стоял Курчатовский институт, 

и они дали в правительство документы на их ввоз и строительство могиль-
ника. Нам удалось познакомиться с этими документами, когда они ещё 
были на уровне согласования между министерствами. То есть ещё было 
время до принятия решения.  

ОЯ: Что вы думаете о феномене 2003 г.? 
ВС: Не слышал никакой реакции на эти заявления со стороны лидеров 

ЭД. Для нас любой год – проблема. Мы и так делаем всё то же самое, что 
могли бы сделать, если названный вами феномен – реален. 

Я: До сих пор на публичной сцене одни и те же лица – С. Забелин, 
Л. Фёдоров, Е. Шварц, А. Яблоков. Есть ли вообще у экологического дви-
жения какой-то «мозговой центр»? 

ВС: Новых людей я не вижу. Ядро лидеров движения сформировалось 
в конце 1980-х – начале 1990-х гг. Приток новых людей – это большая 
проблема для экологического движения, люди не приходят. 

ОЯ: К каким политическим партиям тяготеет ЭД?  
ВС: Это все ещё открытый вопрос. Периодическое сотрудничество – 

это не тяготение. Периодически с «Яблоком» и СПС, начиная со второй 
половины 2001 г. 

ОЯ: Пока получается так, что движение всякий раз отвечало на «вызо-
вы» извне. А были ли «вызовы», идущие изнутри, от конфликтов между 
группами движения или его членами?  

ВС: Конфликты были, но не приводили к серьёзным расколам на 
уровне экологического движения. Вообще, стандартные причины и объяс-
нения конфликтов (лидерство, престиж, конкуренция) здесь не подходят. 
«В регионах всё делают, а в Москве за это деньги получают» – есть такая 
точка зрения. Есть случаи присвоения информации, принадлежащей дру-
гой организации. 

ОЯ: Существует мнение, что чаще всего «Хранители радуги» были 
возмутителями спокойствия внутри движения?  

ВС: «Хранители» пользуются методами действия, которые вызывают 
большой общественный резонанс. Среда этой организации очень закрытая. 
Они в принципе не занимаются распространением информации как от-
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дельным направлением действий. Опыт, который ими нарабатывается, ос-
таётся только у них. К тому же этот опыт быстро испаряется, потому что в 
их рядах очень большая текучесть. Иногда за год у них меняется до 90% 
наличного состава. При такой текучести их опыт не может быть аккумули-
рован. Они мало влияют на экологическое движение в целом вследствие их 
закрытости, хотя с каждым из них можно встретиться и поговорить. К со-
жалению, все попытки сотрудничества «антиядерщиков» с ними закончи-
лись плачевно.  

ОЯ: Считали ли вы необходимым, чтобы российские зелёные опреде-
лили свою позицию по отношению к событиям 11 сентября в США? 

ВС: Нам удалось попасть на страницы «Известий» с отдельной стать-
ей по поводу АЭС и терроризма, это был большой успех. АЭС – это плохо 
со всех сторон, в том числе терроризма, от некоторых видов которого они 
вообще не может быть защищены. В прошлом году с помощью только од-
ной публикации в газете «Сегодня» нам удалось сорвать ввоз в Россию 
ОЯТ с Тайваня. 

ОЯ: В каком направлении, по-вашему, повлияет смена поколений на 
характер движения? 

ВС: Все таки время от времени появляются новые организации, в том 
числе мы в своём сегменте движения уже давно думаем над этой пробле-
мой. Благодаря нам ISAR тоже обратила на это внимание, у них есть спе-
циальная грантовая программа. «Периодически попадается какая-то моло-
дёжь, которую удается привлекать». К сожалению, приток очень мал, и во-
влечение идёт по прежнему на уровне личных контактов. 

По всей видимости, через несколько лет нынешние лидеры отойдут от 
активной работы, и тогда мы испытаем большую нехватку интеллектуаль-
ных и человеческих ресурсов. Мы работаем с «Центром гражданских ини-
циатив» в Воронеже, они скорее правозащитники. Мы стремимся их при-
влекать в экологическое движение, они занимаются не только антиядер-
ными делами, но и генетически изменёнными продуктами. Но в принципе 
они работают за деньги, а с нами – бесплатно. 

ОЯ: В заключение скажите, пожалуйста, несколько слов о себе. В ка-
кие годы вы работали в движении? В какой организации вы сегодня рабо-
таете?  

ВС: Все, что я делаю, выходит за рамки экологического движения. 
Когда-то это была и политика, и правозащитные действия. Всем этим я на-
чал заниматься с 1989 г., и это произошло в рамках политического объеди-
нения «Солидарность» (Калининград областной), выступавшая за смену 
политического режима, в том числе и экологической деятельностью. Из 
фракции этой организации выделилась группа людей, сформировавшая 
группу «Экозащита». Она сегодня – самая мощная в Калиниградской об-
ласти. Я горжусь, что 10 лет назад я создал эту организацию. В 1995 г. в 
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рамках СоЭСа мы сделали антиядерную кампанию. Средства для этой 
кампании СоЭСа доставала «Экозащита», которая к тому времени разрос-
лась на несколько регионов России и даже вышла за её границы. Финансо-
вый вопрос перед нами никогда не стоял. У нас никогда не было стратегии 
развития организации.  

Мы начали эту кампанию в 1999 г., потому что деятельность экологи-
ческого движения тогда пришла в упадок. Поэтому возникла идея создать 
в рамках СоЭСа такой орган, который популяризировал бы эту (антиядер-
ную) деятельность, когда нужно – координировал, помогал регионам. Это 
в основном работа с прессой, информационная и т. п. Что-то мы делали 
для других, а что-то для себя. До этого не существовало информационного 
издания – «АнтиатомПресс», которое бы оперативно освещало проблемы 
ядерной энергетики (часто перепечатка). На периферии – всегда дефицит 
информации. В рамках этой кампании мы сделали немало акций протеста в 
регионах. Мы активно развиваем международные контакты, со многими 
зарубежными организациями работаем в оперативном режиме. 

 
Интервью с Сухомлиновым Николаем Револьдовичем, экоцентр 

«Хинган», г. Биробиджан( 05.09.2001 г.) 
Олег Яницкий: Какие события за эти 15 лет вы считаете критически 

важными, то есть в наибольшей степени повлиявшими на состояние рос-
сийского общества? Вы можете назвать абсолютно любые события, как 
экологические, так и далекие от экологии, как российские, так и междуна-
родные. 

Николай Сухомлинов: Я полагаю, что наиболее важными событиями 
были кризис и гиперинфляция 1991-92 гг. и пресловутый дефолт 1998 г.  

ОЯ: Хотелось бы понять, почему вы назвали именно эти события? Что 
критически важное они изменили в состоянии именно российского обще-
ства в целом?  

НС: Потому что именно эти события в отличие от, скажем, распада 
Советского Союза, коснулись непосредственно всех и каждого. Они силь-
но изменили ментальность общества. До этого практически везде и без 
особых усилий можно было найти какую-нибудь работу и получать пусть 
маленькую, но физиологически достаточную зарплату (кстати, в Совет-
ском Союзе был очень точно определен этот физиологически достаточный 
минимум). А вот после этого обычной зарплаты уже перестало хватать да-
же на то, чтобы просто просуществовать от зарплаты до зарплаты. Да плюс 
ещё остановка производств, обесценивание сбережений и прочая, и прочая. 
Народ в массе своей понял, что обычная для советского общества формула 
«государство – мне, я – государству» уже не работает, и рассчитывать 
можно только на себя. Ну, или, на благосклонность какого-нибудь автори-
тета, неважно в органах государственного управления или в криминальной 
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группе, тем более, что и разницы-то особой нет. Произошла или усилилась 
поляризация общества по очень многим параметрам и, в частности, по от-
ношению к жизни. У одних это привело к усилению или даже пробужде-
нию гражданской ответственности, а у других – к идее о том, что «жизнь 
такая, что нужно выжить». Понятно, что этой формулой можно оправдать 
все, что угодно. 

ОЯ: А теперь вопрос о связи зелёного движения и названных вами со-
бытий. Какие именно из них повлияли на жизнь этого движения? Если 
можно, постарайтесь, оценить воздействие на движение каждого из них.  

НС: Не знаю. Могу только сказать, что именно в это время в экологи-
ческое движение пришло много людей и даже целых организаций, навер-
ное, которые до этого и слова такого «экология» не знали (многие из них и 
сейчас его не знают, и, что самое прискорбное, не хотят знать).  

ОЯ: Уточните, пожалуйста, какова была, с вашей точки зрения, реак-
ция движения на распад СССР в 1991 г.? Какие-то важные детали? 

НС: Я никакой особенной реакции не заметил. Разумеется, это ещё не 
означает, что её вовсе не было. Возможно, и была. Хотя сам по себе распад 
СССР представляется мне настолько естественным и давно назревшим со-
бытием, что я склонен полагать, что этой реакции, не было вообще. 

ОЯ: Но ведь ещё до распада СССР была череда экологических и поли-
тических катастроф: Чернобыль, затем Спитак, Сумгаит, Тбилиси. Нако-
нец, ясно было, что отделение Прибалтийских республик – это вопрос 
времени. Как эти события повлияли на российское экологическое движе-
ние? 

НС: Мне кажется – никак. Хотя у меня нет никаких оснований для та-
ких выводов. Это не более, чем моё ощущение. Но и не менее. Чернобыль, 
скажем, шоком для нас не был, потому, что мы были психологически гото-
вы к чему-то в этом роде. Мы-то как профессионалы доподлинно знали, 
что нечто подобное может случиться в любой момент. И таких потенци-
альных чернобылей очень много. Пример с Зейской ГЭС я, кажется, уже 
приводил.  

ОЯ: Меня особенно интересует августовский путч 1991 г. Известно, 
что в защите Белого Дома участвовали многие российские зелёные. Но по-
влиял ли как-то этот политический кризис на само движение? 

НС: Ответ такой же, как и на предыдущий вопрос. Я не думаю, что на 
баррикады зелёные шли из экологических соображений. Тем более, что 
там были не российские, а московские зелёные, а это в любом случае дале-
ко не одно и то же. 

ОЯ: А политический кризис 1993 г. и последовавший за ним танковый 
расстрел Парламента 3-4октября?  

НС: Не знаю, как такого рода события воспринимаются в Москве, а 
вот на всю остальную страну (или, по московской терминологии – «про-
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винцию») они, по-моему, влияния почти не оказывают. А, может быть, и 
вообще не оказывают. 

К слову, я подозреваю, что русский язык – единственный, в котором 
слово «провинциальный» приобрело отчётливый негативный оттенок, а 
такое понятие как «провинциализм» в западных странах, например, не 
воспринимается вообще. Я пришёл к выводу, что Москву и Россию следу-
ет рассматривать как две отдельные страны, может быть даже, как два от-
дельных государства.  

Ну, дернулся там кто-то, ну, дал ему кто-то по шее. Если бы в резуль-
тате всего этого к власти пришли какие-нибудь очередные гэкачеписты, 
тогда – да, наверное. Да и то вряд ли. Доказательством служит тот факт, 
что все они ныне прекрасно себя чувствуют, заседают, руководят и дают 
интервью со значительными лицами. А так – ну был какой-то где-то шум. 
Власть продемонстрировала, что она способна в случае чего садить по 
своим согражданам из пушек. Так кого ж на Руси этим удивишь? Тем бо-
лее, что стреляли-то не начальники по народу, а одни начальники по дру-
гим. Что-то вроде криминальной разборки с применением артиллерии. 
Лучше или хуже жизнь от этого не стала. Ну, разве что кто-то потерял ка-
кие-то слабенькие надежды (у кого они были) относительно мудрости 
высшего руководства. Это вовсе не означает, что «провинция» равнодуш-
на. Например, трагедия «Курска», и, особенно, образ действий властей в 
этой трагедии, всколыхнули всех, потому что это - общечеловеческое.  

Вообще, народ (вернее – та его часть, которая на это способна) пола-
гает, что сейчас неважно, кто именно придет к власти. Они все одного поля 
ягоды. И другие ягоды на этом поле появиться не могут, видимо, в прин-
ципе. А поле станет другим ещё не скоро. Как говорил Ходжа Насреддин, 
«я не вижу здесь лиц, отмеченных печатью мудрости, более того, я не ви-
жу здесь лиц, отмеченных печатью честности».  

Не так давно я услышал замечательное суждение: Россия похожа на 
кастрюлю с водой, кипящую на огне. Все бурлит, один за другим всплы-
вают пузыри, которые тут же лопаются, но при этом в системе ничего 
принципиально не меняется: вода, кастрюля, огонь и температура в сто 
градусов. Изменения начнутся тогда, когда вода выкипит полно-
стью.Остаётся только добавить, что я всю сознательную жизнь, с тех пор 
как закончил университет, живу и работаю по самым что ни на есть «про-
винциям». И не только живу, но и изучаю эти «провинции» в том числе с 
позиций социологии. В ЕАО, например, нет вообще ни одной деревни, в 
которой я не побывал бы. Поэтому я знаю, как и чем живут люди в этих 
«провинциях». 

ОЯ: Какова была в массе реакция зелёных организаций на дефолт ав-
густа 1998 г.? И была ли она вообще? 



1463 
2001 год 

НС: Не знаю. Мне кажется, никакой специфической «зелёной» реак-
ции не было. 

ОЯ: И, наконец, политические перемены 2000–2001 гг. Укрепление 
всех видов властных вертикалей, ослабление позиций экологов в Госдуме, 
новый закон о партиях, который фактически исключил зелёных из полити-
ческой игры, как на всё это реагируют российские зелёные? 

НС: О последних процессах в движении могу судить только по элек-
тронной переписке. Пока ничего определённого не просматривается.  

ОЯ: Дуглас Винер, серьёзный историк российского экологического 
движения, фактически написал историю движения именно как политиче-
скую историю. И даже периодизацию её дал там от большевиков-ленинцев 
до «выдвиженцев», «от Сталина до Горбачёва» и т. д. Поэтому возникает 
вопрос: может быть современная история российских зелёных есть вообще 
политическая история?  

НС: Не совсем понятно, что подразумевается под словами «политиче-
ская история» и какой смысл вкладывается в понятие «экологическое дви-
жение». Мне кажется, что экологическое движение как таковое началось в 
Советском Союзе поздно – где-то в начале семидесятых и долгое время 
существовало исключительно в виде студенческих дружин. По крайней 
мере, во времена моей дружинной молодости иных самодеятельных эколо-
гических (точнее – природоохранительных) организаций не было – это 
точно, мы бы об этом знали. И слова такого – «экология» – никто, кроме 
специалистов не знал. Не было его ни в обывательском, ни в журналист-
ском, ни в политическом лексиконах. 

А что же было до этого? А до этого в 1920-е гг. была целая плеяда 
крупных учёных, которые получили своё воспитание и образование в до-
революционной России. Они были грамотными и привыкшими к незави-
симому мышлению людьми, поэтому поднимали проблемы, которые много 
позже начали называться экологическими. Называть этих учёных «эколо-
гическим движением» я бы не рискнул. Потом их тем или иным способом 
заставили замолчать в порядке усиления классовой борьбы, утверждения 
«мичуринской биологической науки» и изгнания «продажных девок импе-
риализма». В сталинские времена никакого общественного движения быть, 
естественно, не могло. В 1960-е такое движение в принципе могло бы, на-
верное, появиться, но тогда советским обществом владели прямо противо-
положные идеи покорительства, образцами мужества и романтизма были 
геологи. В этой социально-психологической среде общественное экологи-
ческое движение возникнуть, конечно, не могло. Оно и не возникло. Кста-
ти, наследие тех времён ощущается и сейчас, особенно в науке. Сейчас 
этих 50-летних геологов некуда девать, они во множестве вдруг оказались 
не у дел в геологии, со страшной силой поперли в экономику, в экологию, 
в органы государственного управления. Конечно, есть и среди них весьма 
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достойные люди, но в большинстве они «по жизни» – землепроходимцы и 
отъявленные браконьеры, они прекрасно умеют готовить мясо (именно мя-
со, а не что-нибудь другое) и считают, что они всегда и во всём разбирают-
ся лучше всех остальных. Простите, отвлекся. 

Так что при всем уважении к историческим изысканиям Володи Бо-
рейко и симпатии к нему самому (давнее знакомство со студенческих ещё 
времён даёт мне право на эту фамильярность), я не могу согласиться с те-
зисом о том, что российское природоохранное движение определялось уга-
санием и появлением школ. Тем более, что никакого такого значительного 
угасания и появления, на мой биологический взгляд, и не было. Конечно, 
кроме лысенковщины, которая к науке, собственно, отношения и не имела. 

Конечно, во все времена были люди, которые понимали, что слово 
«покорять» – не самый удачный термин по отношению к экологической 
среде. Иногда их было довольно много (история с БЦБК, например). Но 
было ли это движением? 

ОЯ: Второй круг вопросов уже непосредственно касается реакции 
движения на опасности и риски.  

Итак, снова вернёмся к началу перестройки. Вот десять событий, ко-
торые наиболее часто именуются критическими: (1) борьба против строи-
тельства БЦБК на Байкале, (2) «Поворот рек», (3) Чернобыль, (4) проблема 
химического разоружения, (5) развитие ядерной энергетики в России, 
(6) переход движения на источники западного финансирования, (7) распад 
движения на ряд неправительственных экологических организаций (НПО), 
(8) ликвидация Госкомэкологии и Госкомлеса, (9) принятие закона о ввозе 
в Россию ОЯТ и (10) борьба вокруг разработки «Экологической доктрины 
России».  

Но есть мнения иного порядка. Например, Владимир Борейко считает, 
что поворотными точками в российском природоохранном движении было 
угасание одних школ в биологии и появление других. Другие говорят о 
старении движения. Поэтому я просил бы вас не ограничиваться коммен-
тарием к упомянутым событиям, но назвать и те события, которые пред-
ставляются критически важными именно вам.  

ОЯ: Может быть у вас есть свой ряд «вызовов» движению? Если – да, 
то какой именно? 

НС: Не совсем понятно, о чем речь. Строго говоря, из десяти поиме-
нованных выше событий, четыре событиями не являются (1, 4, 5, 10). А во-
вторых, если восемь из перечисленных пунктов являются как бы «внеш-
ними» по отношению к движению, то 6 и 7 пункты – это вопросы как бы 
«внутренние». В коммунистическом лексиконе это называлось «вопросами 
партийного строительства», как обозвать это по отношению к движению – 
не знаю. Если говорить о «внешних» явлениях, то ни одно из них в прин-
ципе не представляется мне критически важным для движения. Сколь бы 
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важны глобальны и драматичны они ни были – для движения это обычная 
каждодневная работа. Разумеется, в процессе выполнения этой работы, 
что-то меняется в самом движении, но это обычная, «рутинная», если 
можно так выразиться, эволюция.  

ОЯ: Теперь, если можно, выберите один из наиболее существенных, с 
вашей точки зрения, «вызовов», и расскажите, каким именно был ответ 
движения на этот вызов, что изменилось конкретно? 

НС: Ответ такой же, как на предыдущий вопрос. 
ОЯ: Были ли за прошедшие 15 лет ситуации, угрожавшие существо-

ванию движения как такового? Что или кто именно ему угрожал? 
НС: Таких ситуаций, точнее тенденций, на мой взгляд, три.  
Первая – это реализация возобладавшей в СоЭСе вскоре после его ор-

ганизации идеи о необходимости расширения, так сказать, социальной его 
базы за счёт привлечения в СоЭС всех, кто хоть как-то продемонстрировал 
или, хотя бы, продекларировал свою социально-экологическую озабочен-
ность. Сама по себе идея, конечно, не плоха, как и почти всякая идея. Но 
недаром говорят, что благими намерениями вымощена дорога в ад.  

До этого тон в СоЭС задавали бывшие дружинники. Как совершенно 
справедливо заметил А. А. Шпунт, «организацию зародил и создал дух 
дружинного братства. И именно его рудименты оживляют её до сих пор». 

Во-первых, все они, бывшие дружинники, так или иначе, имели про-
фессиональное отношение к экологии (под экологией я понимаю именно 
экологию, то есть область специального знания). Это весьма важно в плане 
мировоззрения и даже просто понимания текущего, так сказать, момента, 
поскольку экологического и даже биологического вокруг нас (да и в нас 
самих) куда больше, чем кажется. Последнее, кстати, очень неочевидно. Я 
и сам начал понимать это сравнительно недавно.  

Да и вообще, при всей разнородности биологических дисциплин всех 
биологов объединяет некий специфический способ мышления. Скажем, 
эволюция биологическая даёт весьма наглядное представление о законо-
мерностях эволюции вообще любых достаточно сложных систем. 

Во-вторых, все они начали свою практическую социально-
экологическую деятельность ещё во времена развитого социализма, в аб-
солютно антидемократической среде, будучи совсем юными отроками и 
отроковицами, зачастую ещё до официального своего совершеннолетия, в 
абсолютном большинстве случаев – на свой страх и риск. Это была суро-
вая и уникальная жизненная школа. Именно воспитанники этой школы 
были центром кристаллизации при создании СоЭС, именно они цементи-
ровали весьма и весьма разношерстную публику, входившую в его состав, 
именно они оптимизировали неупорядоченную активность всей этой мас-
сы. Кстати, первоначально все остальные (то есть не-дружинники) внима-
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ли их опыту и профессионализму, смотрели на них с уважением и призна-
вали их авторитет.  

Потом постепенно, но очень быстро, возобладала упомянутая выше 
идея. Все чаще стали раздаваться голоса, утверждающие, что дружинники 
– это, дескать, бородатые дядьки в пионерских галстуках (сколько раз за 
свою жизнь я слышал подобное от разных «солидных» и «серьёзных» лю-
дей!). Через некоторое время дружинники сами начали стыдиться своего 
дружинного прошлого. Это было очень хорошо заметно по электронной 
переписке. Сейчас этот мотив в переписке не звучит. Видимо, это стало 
совсем уж не актуально. А в результате СоЭС деградировал. Тон задают 
теперь воинствующие дилетанты. В переписке, например, то и дело встре-
чаются какие-нибудь прогнозы вроде того, что топливно-энергетический 
кризис будет иметь своим следствием массовое переселение людей в лес-
ные районы, или, что жизнь в сельской общине будет способствовать ук-
реплению нравственности, потому-де, что в деревне всё на виду. Не со-
грешишь, дескать, даже если очень захочешь. Это ж до какой степени 
нужно не знать реальной жизни, чтобы делать подобные утверждения!  

Те, кого я уважаю, уже и не пытаются встревать в эти дискуссии. За-
молчал Сергей Мухачёв, который долгие годы был для всех нас совестью 
движения. Замолчал Сергей Криницин, который долго и упорно (и, по всей 
видимости, безуспешно) пытался докричаться до членов СоЭС с баналь-
нейшей мыслью о том, что экология – это такая наука. Единственное ис-
ключение – подающий иногда голос Андрей Затока. 

Зато постоянно звучит та мысль, что «к сожалению, биоэкологии в 
СоЭС до настоящего времени очень и очень много. И это не вина, а беда 
СоЭС». Оказывается, главная проблема организации, которая по определе-
нию собирается решать экологические проблемы, состоит в том, что в ней 
слишком много экологии. Куда уж дальше-то?!! 

На последних конференциях я не был – нет денег на дорогу. Но от 
людей, которым я доверяю, слышал о том, что конференции эти произво-
дят тягостное впечатление. Дело доходит даже до регулярных попоек по 
вечерам. Приехали. 

Вторая тенденция – распространение идей о необходимости строить 
не только работу движения, но и вообще существование человечества на 
основе любви к природе и поклонения ей, равноправного сосуществования 
видов в состоянии естественной свободы и т. п. На мой взгляд, в этих иде-
ях нет ничего ни социального, ни экологического, ни социально-
экологического. Кстати, социальная экология – это тоже такая наука, и са-
мо название «Социально-экологический союз» происходит именно от на-
звания этой науки, а вовсе не от того, что «союз должен заниматься не 
только экологическими проблемами, но и социальными», как утверждают 
те же дилетанты. Более того, эти идеи не выдерживают, по-моему, даже 
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самой простой критики с позиций элементарной логики. На мой взгляд, это 
какой-то примитивный идеализм, но не в смысле философской системы, а 
в смысле витания в каких-то эмпиреях, далеких от грешной земли. 

Эти идеи привлекательны для дилетантов. Что такое, к примеру, упру-
гая устойчивость и чем она отличается от резистентной, и, самое главное, – 
для чего всё это нужно, – это ещё разбираться надо. А равенство и братст-
во – это, вроде как, всем понятно. Эти идеи привлекательны для потенци-
альных грантодателей, потому что в абсолютном большинстве случаев ре-
шения о выделении грантов принимаются такими же дилетантами. 

Эти идеи устраивают и бизнесмена-рвача, и коррумпированного госу-
дарственного чиновника, потому что отвлекают людей от реальных про-
блем и дают им, рвачам и коррупционерам, возможность использовать не-
прошибаемый аргумент: вот решим насущные проблемы жизнеобеспече-
ния, тогда, может быть, подумаем, о ваших высоких материях.  

Эти идеи вредны для движения, во-первых, потому, что не могут слу-
жить теоретической базой для практических действий. Ну, в самом деле, 
как, например, исходя из идеи равноправного сосуществования видов в со-
стоянии естественной свободы, спланировать сроки отстрела дичи в охот-
ничьем хозяйстве? И как, например, инспектор должен доказать свою пра-
воту браконьеру, задержанному за нарушение этих сроков? По собствен-
ному опыту знаю, что моральная победа в этом случае куда важнее всего 
остального (я вовсе не считаю, что это самое важное, и что именно этим 
должно заниматься движение. Просто привожу пример из той области, ко-
торая мне хорошо известна). Это только маленький пример. Психология 
браконьера ничем принципиально не отличается от психологии директора 
отравляющего реку завода или начальника подразделения любого Мини-
стерства, который санкционирует вырубку последнего леса. Или прави-
тельственного чиновника, принимающего решение о строительстве какой-
нибудь там скоростной магистрали Москва-Санкт-Петербург. Принцип 
один и тот же: я получу выгоду, а остальное – ваши проблемы. Так что, 
этот пример можно экстраполировать почти на любую ситуацию. Тем бо-
лее, что абиотические явления вообще оказываются как-то ни при чем. 

Во-вторых, потому, что, исходя от экологически, вроде бы, грамотных 
людей, они формируют у дилетантов весьма извращенное представление 
об экологии. Я подозреваю, что вот это представление о том, что «биоэко-
логии слишком много» как раз отсюда и происходит. 

В-третьих, у нормального обывателя «любовные» мотивы формируют 
отрицательное отношение к экологическому движению и к делу, которым 
оно занимается. Ты любишь – это твое личное дело, я не люблю – это тоже 
моё личное дело. И отстань. Какое мне дело до твоей любви, если мне де-
тей кормить надо. Может быть, для рефлексирующих рафинированных ин-
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теллигентов в мегаполисах это убедительно. Для обыкновенного нормаль-
ного мужика в «провинции» – нет.  

В-четвёртых… Продолжать можно долго. Я думаю, достаточно. 
Третья тенденция – это, конечно, процессы, которые начали происхо-

дить в движении с началом финансирование движения за счёт западных 
грантов. То есть сами по себе гранты – это, конечно, хорошо. По крайней 
мере, никто из тех, кого я уважал двадцать лет назад, получивши грант, не 
скурвился.  

Но вот такой пример. В конце восьмидесятых ЦКИ СоЭС распростра-
нил информацию о планах гидроэнергетического строительства. Для 
Дальнего Востока это было очень актуально, и мы партизанскими спосо-
бами добыли весьма важные дополнительные данные, провели разъясни-
тельную работу, организовали информационную кампанию в СМИ, прове-
ли анкетирование населения, сделали несколько десятков писем протеста с 
несколькими тысячами подписей и т. д. Всё это было сделано вообще безо 
всякого финансирования силами двух индивидуальных членов СоЭС, а 
всего их в то время в Амурской области было три. Никакого зелёного дви-
жения тогда не только в Амурской области, но и, наверное, вообще на 
Дальнем Востоке, не было (Дальний Восток вообще в социально-
психологическом отношении сильно отличается не только от европейской 
России, но и даже от Сибири). Так вот, тогда над нами многие хихикали 
опять-таки на тему пионерских галстуков. И продолжалось это до тех пор, 
пока в воздухе не начало реять звонкое слово «грант». И тут как-то вдруг в 
Амурской области стало очень много общественников, и очень многие из 
них – члены СоЭСа. И некоторые из тех, хихикавших, ныне эксперты раз-
ных советов, руководители местных отделений всяких там фондов со все-
ми отсюда вытекающими. 

ОЯ: Когда идёт накат силовых структур на бизнес, там пытаются от-
купиться тем или иным способом. Известны ли вам аналогичные ситуации 
в движении? 

НС: Нет. 
ОЯ: А есть ли рэкет по отношению к богатым зелёным организациям? 

Как они выходят из положения? 
НС: Не слышал. 
ОЯ: Есть активисты, которые придерживаются противоположной точ-

ки зрения: длительное благополучие вредит движению, разлагает его, пре-
вращая в конторы для выбивания зарубежных грантов. Согласны ли вы с 
этим? 

НС: Я считаю, что благополучие само по себе никогда и никому по-
вредить не может. Да и не может организация быть стабильно благополуч-
ной, если она, конечно во главу угла ставит дело, а не собственное благо-
получие. Охрана природы по определению – дело конфликтное, и если ор-
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ганизация длительно благополучна, значит, она занимается не охраной 
природы (под охраной природы я понимаю всю совокупность практиче-
ских действий по решению экологических проблем. Мне кажется, некото-
рые социологи неоправданно сужают это понятие). 

ОЯ: Сейчас, в связи с разработкой «Экологической доктрины» воз-
никла остро конкурентная ситуация между группами разработчиков. Кого 
с кем сблизила, консолидировала эта ситуация? 

НС: Я не знаю, кого и с кем сблизила эта ситуация. Считаю только, 
что всякие доктрины и концепции никакого отношения к реальной жизни 
не имеют, от них никому не жарко, и не холодно. Именно поэтому доктри-
на не вызывает возражений у власть предержащих.  

ОЯ: Экологическое движение долгое время дистанцировалось от дру-
гих общественных движений. Сегодня его связь с правозащитниками оче-
видна. Какая угроза (риск) вынудила его к такому сотрудничеству?  

НС: Мне как-то не приходило в голову, что здесь была какая-то угро-
за. Предметы, так сказать, труда экологистов и правозащитников во мно-
гом перекрываются, поэтому сотрудничество между ними выглядит впол-
не естественным. 

ОЯ: Все больше фактов сотрудничества экоактивистов с лицами и ор-
ганизациями, истинные интересы которых очень далеки от экологии (неф-
тяной и иной бизнес, малый бизнес, муниципальные службы). Социологи 
называют это негативными солидарностями. Не приведут ли такие соли-
дарности к «потере лица» зелёными организациями?  

НС: В принципе, я считаю, что сотрудничать по конкретным вопросам 
можно хоть с дьяволом, коль скоро по этим конкретным вопросам имеется 
общность интересов. Другое дело, что здесь открываются неограниченные 
возможности для создания псевдообщественных и псевдоэкологических 
организаций, для делания карьеры псевдообщественникам с крепкими лок-
тями и т. д. Это действительно очень опасно и для движения, и для обще-
ства в целом. 

ОЯ: Теперь о другом союзнике – населении. Что может быть общего 
между относительно обеспеченными активистами и живущим впроголодь 
населением, особенно в глубинке? 

НС: Общее – заинтересованность в сохранении экологической среды. 
Население в глубинке не так глупо. На самом деле оно прекрасно понима-
ет, что такое экологическая среда для него, населения, даже если слов та-
ких не знает. Другое дело, что активистам, если они хотят добиться под-
держки населения, нужно убедить это самое население, в том, что они, ак-
тивисты, преследуют именно эту цель, а это непросто, даже если знать, что 
именно нужно делать. 

Позволю себе привести пример из той области, которую знаю. В об-
щественном сознании даже среди специалистов бытует представление о 
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том, что заповедание какой-либо территории всегда вызывает раздражение 
у местного населения, поскольку в любом случае означает изъятие из ис-
пользования привычных угодий. Поэтому, дескать, заповедник изначально 
обречен на конфликты с населением. Этот тезис усиленно эксплуатируется 
чиновниками всех уровней (особенно – районного) для того, чтобы пре-
пятствовать организации новых заповедников. 

Работа в охране нескольких заповедников и специальные социально-
психологические исследования привели меня к выводу о том, что это – 
миф. На самом деле идея заповедников очень популярна в народе. Люди в 
массе своей готовы не только согласиться с прекращением своего доступа 
в некоторые угодья, но и помогать заповеднику в конкретных делах. Нуж-
но только показать им, что заповедник действительно работает на охрану 
экологической среды, что он является заповедником для всех, безотноси-
тельно к толщине кошелька и положению в структуре государственного 
управления, и, наконец, что сотрудники заповедника сами соблюдают за-
поведный режим и преследуют именно декларируемые, а не какие-то свои 
утилитарно-корыстные цели. 

ОЯ: Мы все говорим о различных формах реакции движения на риски. 
А бывали ли ситуации, когда элита движения действовала на опережение, 
пытаясь «вычислить» риск и по мере сил предотвратить его? Приведите 
пример, пожалуйста. 

НС: Мне кажется, в качестве такого примера можно использовать уже 
упомянутую историю с гидроэнергетическими планами.  

ОЯ: Вот грядёт феномен 2003 г., когда в одной точке сойдутся три 
риска – экономический (долги), технологический (износ) и демографиче-
ский. Есть ли какая-то опережающая реакция лидеров движения на это? 

НС: Комплексной опережающей реакции я не заметил, но в розницу 
есть действия по износу. Экологическое движение слишком разнородно, 
чтобы сейчас, в условиях зависимости каждого от финансирования, преж-
де всего, зарубежными грантодателями, объединиться для решения одной 
острой и глобальной проблемы. Но в чем-то это и лучше, это порождает 
специализацию, а стало быть, профессионализм. Есть люди, которые рабо-
тают по проблеме ГЭС, прежде всего на Волге, где технологический износ 
плотин встаёт во всем своём великолепии. Есть люди, которые специали-
зируются в области химического и радиационного загрязнения, в том чис-
ле, конечно, в области соответствующего производства и его износа. Что 
касается демографической проблемы, то это, по-моему, не такая уж про-
блема. Насколько я понимаю, имеется в виду сокращение численности на-
селения, прежде всего, за счёт снижения рождаемости и эмиграции. Я как 
человек, имеющий некоторое профессиональное отношение к экологии, в 
сокращении рождаемости вижу не только отрицательные, но и весьма по-



1471 
2001 год 

ложительные моменты, при условии, конечно, что Россия действительно 
собирается стать цивилизованной страной.  

Экономический же кризис, спровоцированный долгами, для экодви-
женцев является всего лишь фоном, условиями, в которых придётся рабо-
тать. Не забудьте и о российском менталитете, главным лозунгом которого 
является «авось». По-моему, большинство россиян к государственным 
долгам относятся легкомысленно, как, впрочем, и к долгам личным – авось 
образуется, а не образуется, так ведь можно и не отдавать… 

ОЯ: А вообще где сегодня находится «мозговой центр» движения? 
Ведь единственная объединяющая организация – Круглый стол общест-
венных экологических организаций России – решает только оперативные 
вопросы. 

НС: Центра, я думаю, как такового, нет. Есть несколько мыслящих 
людей. Они рассредоточены географически, но объединены информацион-
но. 

ОЯ: А вот ещё одна горящая проблема: купля-продажа земли. Риск её 
всеобщей приватизации очевиден. Есть ли какая-то реакция движения на 
этот «вызов»? И вообще можно ли заключить, что стратегически россий-
ское экологическое движение является оппозиционным государственной 
власти? 

НС: Опять не совсем понятно, что в данном случае означает слово 
«риск». Видимо, я, всё-таки, как-то не воспринимаю расширительного тол-
кования этого понятия.  

Степень оппозицонности экологического движения столь же разно-
родна, как и само движение. В целом со времён дружин движение всегда 
было, есть и будет оппозицонным, что, собственно, не является самоцелью 
(в Нижнем Новгороде, например, имело место сотрудничество с властями). 
Другое дело, что в движении стало слишком много любителей компромис-
сов. И не всегда видно, действительно это компромиссы, или оправдание 
собственного карьеризма. Разумеется, под эти компромиссы легко подво-
дится любая теоретическая база. Это ещё одна проблема экологического 
движения. 

По поводу купли-продажи земли. В целом я считаю, что это абсолют-
но необходимая вещь, по крайне мере в части, касающейся сельскохозяй-
ствнных угодий. При соответствующем правовом регулировании, конечно, 
Эту проблему я изучал специально. На самом деле рынок земли давно уже 
существует, и купля-продажа идёт полным ходом. Но, естественно, в тени, 
естественно, в извращенных формах, естественно, создавая весьма благо-
приятную среду для криминала и, особенно, коррупции, и, естественно, 
порождая огромное количество самых разных проблем, в том числе – эко-
логических. Сельскохозяйственные палы, например.  
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Реакция движения на эту проблему сдержанная. У меня создалось 
впечатление, что она ускользает от его внимания. Возможно потому, что 
вопрос с землей требует некоторого профессионального понимания, кото-
рым обладают не все. 

ОЯ: Перейдём к третьей и последней части наших вопросов. 
Пока получается так, что движение всякий раз отвечало на «вызовы» 

извне, будь то шоковая терапия или Чернобыль. А были ли «вызовы», 
идущие изнутри, от групп движения или его членов? Пожалуйста, расска-
жите о них поподробнее, это очень важно для нас. 

НС: Собственно, «вызовов» было много. Это можно назвать преодо-
лением проблем роста. Вот несколько примеров: 

1. Междружинные программы, которые стали возникать в конце се-
мидесятых. Они были проблемными и объединяли усилия всех заинтере-
сованных дружин. Наиболее яркие, хорошо работавшие программы: «Ель», 
«Трибуна», «Фауна», «Выстрел». Собственно, эти программы были поро-
ждены сформировавшимися профессионалами и выражали профессио-
нальный взгляд на решение проблем. Сейчас, с высоты своих лет, знаний и 
опыта, я вижу их очень высокий уровень и не вижу аналогов в современ-
ной продукции СоЭСа, несмотря на глобализацию идей современных ли-
деров движения. 

2. Движение в движении – это создание отряда «Заповедник» 
(1978 г.). Я вижу великую роль этого отряда, как для движения, так и для 
заповедников. Проблемы заповедников никогда не были «вызовом» сна-
ружи – они всегда жили тихо и умирали тихо, это либо тихий героизм, ли-
бо тихий идиотизм, либо столь же тихая бессовестность. И то, что движе-
ние, состоявшее тогда почти сплошь из студентов, увидело проблему и 
пошло в «народ» решать её, великая его заслуга. 

3. Создание сначала координационного совета дружин, а потом и Со-
ЭС.  

ОЯ: В случаях, о которых вы сказали, всё же «вызовом» был именно 
внутренний конфликт, или же просто лидеры движения, очередной раз со-
бравшись, решали, что нужны перемены? 

НС: Самый большой внутренний конфликт всегда состоял в том, что 
надо объединяться, надо действовать сообща, надо зрить в корень пробле-
мы и решать её, выдирая тот самый корень. Впрочем, последнее, насчёт 
корня, характерно для позднего периода движения дружин, до создания 
СоЭС, сейчас в корень зрить стали меньше, и это большая потеря. Внут-
ренний конфликт, конечно, решают личности, в очередной раз собравшись. 
Личности – это, конечно, лидеры. Если нет «внутреннего конфликта», ре-
шения лидеров либо не возникают, либо остаются разговорами. 

ОЯ: Между какими группами (организациями) движения противоре-
чия возникали наиболее часто? 
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НС: Когда как. Помнится, в период конца семидесятых было большое 
противостояние между дружиной из Томска, которую возглавлял тогда 
Николай Лаптев и всем остальным движением. Суть конфликта состояла в 
том, что томичи нарушили нерушимый принцип дружин – независимость. 
Нас хотели прибрать к рукам многие организации, и, прежде всего, – ком-
сомол. Мы принимали помощь, но не позволяли себя причислить, томичи 
– позволили, стали, так сказать, партийными. Все движение увидело в этом 
опасность. Наверное, это была первая государственно-организованная 
НГО. Противоречия современного периода не столь выпуклы, потому, на-
верное, что это стало в порядке вещей, но, конечно, не менее существенны. 
Собственно, я их описал выше. 

ОЯ: Существует мнение, что чаще всего «Хранители радуги» были 
возмутителями спокойствия внутри движения? Так ли это? 

НС: Я плохо знаю деятельность «Хранителей радуги». Собственно, 
ничего такого особенно возмутительного я в них не вижу. Например, когда 
во времена развитого социализма и шестой статьи Конституции СССР 
дружины ловили на браконьерстве каких-нибудь «заслуженных товари-
щей», то это было куда большим «шатанием основ» тогдашней политиче-
ской системы, чем современное приковывание себя наручниками к чему-
нибудь. И мужества для этого, думается, нужно было куда больше. Совре-
менные радикалы выполняют две важные функции: они дают возможность 
реализоваться тем неравнодушным людям, которым по складу характера 
нужен именно такой род деятельности, и играют роль сквознячка, который 
нужен в обжитом доме, чтобы в углах не заводилась плесень. 

ОЯ: Были ли конфликты в движении, которые тлели годами, но так и 
не вышли наружу?  

НС: Самый большой конфликт, а точнее, внутренняя проблема, кото-
рая решалась в дружинном, досоэсовском периоде, и которая совершенно 
не решается сейчас, – это проблема личной защищённости каждого члена 
движения. Мы все рискуем – жизнью, свободой, имуществом, возможно-
стью делать своё дело. У меня, как, возможно, и у многих, нет чувства за-
щищенности. Я не уверен в том, что случись что, мне помогут выйти из 
передряг, порожденных моими природоохранительными действиями. На-
оборот, я уверен в обратном, и у меня есть на то горький опыт. Работая в 
дружине, я чувствовал плечо друга и был уверен в том, что мне всегда, 
хоть и не все, помогут. Несмотря на очевидность, проблема защиты и 
взаимопомощи в СоЭС не решена, и решена, похоже, не будет. 

ОЯ: А вообще, насколько конфликты внутри движения способствуют 
его развитию? Или его (сетевая) структура настолько гибка и аморфна, что 
кризисы в отдельных организациях не влияют на стратегию движения в 
целом? 

НС: Второй вопрос и есть мой ответ на Ваш первый. 
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ОЯ: Сегодня движение вышло на политическую арену России. К ка-
ким политическим партиям (или течениям) тяготеют сегодня его основные 
организации? 

НС: Я не очень осведомлен в этой области, движение, слава Богу, не 
очень политизировано, но, насколько я смог заметить, больше тяготеют к 
Явлинскому и иже с ним. 

ОЯ: Последний вопрос. Лидеры движения стареют. В каком направ-
лении, по-вашему, повлияет смена поколений на характер движения? Мо-
жет быть, она уже произошла? 

НС: Смена поколений уже происходит. То, что является сейчас про-
блемами движения, во многом является проблемой смены поколений. Мо-
жет быть, я не прав, но энергичные непрофессионалы – это наша смена. 
Вероятно, движение будет эволюционировать по западному типу: одна 
ветвь – это энергичные непрофессиональные радикалы, вторая ветвь – не 
менее энергичные и столь же непрофессиональные оппортунисты, что-то 
вроде Одюбоновского общества в США. Хотя, возможно, все не так мрач-
но, и из дружин выходят и ещё выйдут грамотные и совестливые природо-
охранители. 

ОЯ: В заключение скажите, пожалуйста, несколько слов о себе. В ка-
кой организации вы работаете? 

НС: Я работаю в общественном экоцентре «Хинган». Это маленькая 
организация, не стремящаяся, ни к глобальности, ни к массовости. 

ОЯ: Сколько лет вы уже в движении?  
НС: Двадцать шесть. 
ОЯ: Усталость ощущаете? 
НС: Да, наверное. Строго говоря, это, наверное, не усталость. Я от ра-

боты не устаю. Но вот был в моей жизни момент, когда я со всей отчётли-
востью осознал, что случись мне опять вляпаться в какую-нибудь яму с 
дерьмом, ни бог, ни царь, ни герой, ни Социально-экологический союз мне 
руки не подадут, чтобы помочь из этой ямы выбраться. А ямы с каждым 
разом становятся все глубже. А волос и зубов все меньше. А тут я ещё не-
давно получил по циркулярной рассылке мессидж под названием «Актив 
СоЭС». И обнаружил в этом списке кое-кого из тех, кто в своё время очень 
активно и грязно пытался меня топить именно в связи с моей социально-
экологической деятельностью. Вот такие штуки действительно утомляют. 

 
Интервью с Александром Вячеславовичем Фёдоровым, общест-

венная организация «Зелёный Крест» (23.10.2001 г.) 
Олег Яницкий: Давайте начнём с нескольких общих вопросов, ка-

сающихся перестройки и реформ, а потом перейдём непосредственно к ре-
акции движения на них. 
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Какие события за прошедшие 15 лет вы считаете критически важны-
ми, то есть в наибольшей степени повлиявшими на динамику российского 
общества?  

Александр Фёдоров: Наверное, никто не готов ответить на этот во-
прос. Безусловно, та политика (Горбачёва), которая была провозглашена в 
1985 г. и привела к распаду Союза; сказывается также та ломка, которая 
началась с конца 1980-х и которая сегодня ещё не закончилась. 

ОЯ: Хотелось бы понять, почему вы назвали именно эти события? Что 
они изменили в российском обществе в целом?  

АФ: Перестройка изменила место граждан в обществе, в первую оче-
редь, а распад Союза повёл за собой так называемый период реформ, кото-
рый сменил модель общественного устройства и, естественно, всё нахо-
дится в стадии ломки, что отражается на всех сферах жизни.  

ОЯ: А теперь – вопрос о связи зелёного движения и названных вами 
событий. Какие именно из них повлияли на жизнь движения? Если можно, 
постарайтесь, оценить воздействие на движение каждого из названных 
вами событий.  

АФ: Зелёное движение было катализатором процесса демократизации 
общества, расширения возможностей общественности влиять на жизнь 
общества. В составе первого постперестроечного Верховного Совета были 
хорошо организованные экологические группы, по крайней мере, по срав-
нению с другими группами депутатов. 

ОЯ: Какова была реакция движения именно на распад СССР в 1991 г.? 
Какие-то важные детали? 

АФ: В целом она была нейтральная, прямого воздействия на него она 
не оказала, да и не могла оказать, учитывая систему ценностей, присущую 
движению. Природа не делится на национальные квартиры. Косвенно – да, 
через реорганизацию системы управления обществом, приход частной 
собственности, реорганизацию экономических институтов. Судя по со-
стояния экологического движения сегодня – скорее разрушающее, потому 
что если раньше люди использовали своё свободное время и какие-то эко-
номические институты прошлого режима, то сегодня, те же люди, придер-
живаясь тех же ценностей, не имеют возможности уделять природоохране 
достаточно времени и сил. Это резко уменьшило социальную базу эколо-
гического движения.  

ОЯ: А Прибалтика, Сумгаит, Тбилиси они как-то повлияли на эколо-
гическое движение? 

АФ: Впрямую не повлияли, хотя те, кто разделяет ценности природы 
и жизни, были настроены резко против. Но были события типа «перебро-
ски рек», которые повлияли на экологическое движение гораздо сильнее. 
Всё же эти события отвлекли часть экологистов, они перешли в политику, 
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что тоже сократило базу движения. Но ушли скорее «попутчики», а не те, 
кто составляет его основу.  

ОЯ: Меня особенно интересует августовский путч 1991 г. Известно, 
что в защите Белого Дома участвовали многие российские зелёные. Но по-
влиял ли этот политический кризис на само движение? 

АФ: Я уже ответил на этот вопрос. 
ОЯ: Какова была в массе реакция зелёных организаций на дефолт ав-

густа 1998 г.?  
АФ: Ситуация в целом изменилась: снизился приток средств от зару-

бежных доноров, но этот процесс начался раньше. 
ОЯ: И, наконец, политические перемены 2000–2001 гг. То есть укреп-

ление властной вертикали, ослабление позиций экологов в Госдуме, новый 
закон о партиях, который фактически исключает зелёных из политической 
игры. Как Вы оценили бы влияние этих событий на российских зелёных? 

АФ: Ничего значимого не произошло. Но было одно очень важное со-
бытие: инициирование проведения общероссийского референдума в связи 
с ликвидацией Госкомэкологии. Распри были отставлены, и экологическое 
движение сплотилось для общего дела. То, чего оно не делало с конца 
1980-х гг. 

ОЯ: Второй круг вопросов уже касается реакции движения на опасно-
сти и риски непосредственно.  

Давайте, снова вернемся к началу перестройки. Вот десять событий, 
которые наиболее часто именуются критическими: 

(1) Строительство БЦБК на Байкале 
АФ: Прямого влияния на движение оно не оказало, но является посто-

янным катализатором экологической активности, как общественников, так 
и учёных и тем самым оказало позитивное влияние на экологическое обра-
зование и просвещение, это было также важно для преодоления «затратно-
го» принципа хозяйственной деятельности. Сегодня Байкальский регион 
является самым «плотным» по числу групп, занимающихся вопросами 
экологии. 

(2) Проект поворота рек.  
АФ: Один из самых мощных катализаторов развития экологического 

движения, привёл к единению учёных, экологов, деятелей культуры и ни-
зовой общественности, интеллигенции вообще. Этот проект стал важней-
шей вехой в развитии экологического движения, пробой сил, движение 
ощутило себя политической силой и получило потенциал прорыва в орга-
ны власти, который произошел на рубеже 1990-х гг. 

(3) Чернобыль. 
АФ: Двойственное влияние. Он оказал колоссальное влияние на За-

пад, западную мысль, их отношение и подходы к вопросам окружающей 
среды. После Чернобыля в Европе произошли серьёзные изменения в ор-
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ганизации экологической деятельности. Что касается самого движения, то 
его «классическая часть» обросла многими группами, которые стали зани-
маться проблемами радиоэкологии, атомной энергетики. Сейчас, по моим 
представлениям, собственно проблемы Чернобыля занимают 5% в ряду 
других. Томск, Челябинск активизировались именно после Чернобыля. 
Возникли общества и ассоциации жертв Чернобыля, «ликвидаторов» и др. 
Но последние скорее профсоюз, они защищают свои корпоративные инте-
ресы и свои права. 

(4) Проблема химического разоружения. 
АФ: Возник союз «За химическую безопасность». Это порядка 20–30 

групп по России, большинство из них это люди, которые сами непосредст-
венно столкнулись с этой опасностью. В 1995 г. они объединились в на-
званный союз. Это – одна из наиболее активных групп, поскольку химиче-
ская угроза есть наиболее потенциально опасный риск – для людей, работ, 
среды. Это – локальное движение в том смысле, что оно защищает себя, 
своих близких будущее поколение. 

(5) Развитие ядерной энергетики в России. 
АФ: Здесь нет никаких профсоюзов (как в случае с Чернобылем), сво-

их пострадавших. Это – чисто экологическое движение.  
(6) Переход движения на источники западного финансирования. 
АФ: Это очень важный фактор развития экологического движения. К 

1993 г. внутренние резервы движения были практически исчерпаны. Если 
раньше были сбережения, зарплата, то теперь их на общественную дея-
тельность тратить было нельзя. Свободного времени не стало. Через гран-
ты движение стало интенсивно профессионализироваться. Появилась ло-
гистика экологичесского движения. Западная помощь была сконцентриро-
вана на экологии, вследствие чего экологическое движение сегодня – са-
мое развитое среди других общественных движений. Оно более развито и 
профессионально, и технически, и организационно. И, естественно, эколо-
гическое движение больше «раскручено», следовательно, оно более устой-
чиво. Этот импульс будет действовать ещё лет 5–10. А безусловный минус: 
расслоение движения на профессионалов (специализированные организа-
ции) и «классических» общественников. Этот конфликт привёл к тому, что 
оно уже никогда не будет существовать в той форме, в которой существо-
вало до 1993 г. В целом же это расширяет и улучшает спектр возможно-
стей движения. 

(7) Распад движения на ряд экоНПО. 
АФ: Единого движения не было никогда. До 1988 г. было одно эколо-

гическое движение, я называю его классическим. А в период 1988–95 гг. 
было другое движение. С 1995 г. у нас третье движение – это некоторое 
промежуточное состояние, разнородное, с разными мотивами; впрочем оно 
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всегда промежуточное, это естественный процесс, за прошедшие 10 лет 
распада я не вижу.  

(8) Ликвидация Госкомэкологии и Госкомлеса. 
АФ: Стимул к проведению референдума, ничего другого я пока не 

вижу. 
(9) Принятие закона о ввозе в Россию ОЯТ. 
АФ: Организаторы референдума включили в свой вопросник и этот 

вопрос. 
(10) Разработка «Экологической доктрины России». 
АФ: Никакого влияния на развитие движения не оказало. Принимали 

участие в её разработке немногие, не более 10 человек, потому что это де-
ло профессиональное. Поэтому и обсуждал её узкий круг лиц. Но непонят-
но, когда и кем она будет принята, и какие воздействие на законодательст-
во и власть она окажет. 

ОЯ: Ситуация положения российского экологического движения ме-
жду молотом Запада и наковальней нашей российской ситуации. Проком-
ментируйте. 

АФ: Это некоторое географическое несчастье быть на перепутье меж-
ду Западом и Востоком. Нет специальных программ. Однако все что дела-
ет движение – это попытки сочетать технологические достижения Запада с 
сохранением природы и культуры России (обычаи, типы расселения). 

ОЯ: Что такое «вызов» экологическому движению? 
АФ: Не знаю, как ответить. По трем, наиболее важным моментам, ко-

торые оказали влияние на движение, я уже говорил. «Вызов»? – Это может 
быть какая-то целенаправленная политика государства на финансовую 
подпитку экологического движения или, наоборот, на его разрушение. 
Прямая поддержка со стороны государства сделает движение более тяже-
лым и, следовательно, менее устойчивым. 

ОЯ: Как Вы полагаете, были ли за прошедшие 15 лет ситуации, угро-
жавшие существованию движения как такового? Что или кто именно ему 
угрожал? 

АФ: Безусловно. То, что последовало за распадом СССР, сильно по-
дорвало и материальную, и кадровую базу движения. И на каком-то этапе 
оно стало почти невидимым. Потребовалось несколько лет для выхода из 
кризиса. Второе – это профессионализация. Третье – это исчезновение 
групп-посредников между профессионалами и населением, профи стано-
вилось всё больше. Соответственно, снижается связь с населением и его 
интерес к экологии, его информированность. Сегодня «движение» слиш-
ком разнородно – от академиков до подводников. Соответственно, у поли-
тиков появилось больше возможностей играть на этих различиях – куль-
турных и мотивационных. 
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ОЯ: Сегодня связь экологического движения с правозащитниками 
очевидна. Что побудило их к такому сотрудничеству? 

АФ: Я бы не стал говорить, что экологическое движение сотрудничает 
с правозащитным. Экологическое движение всегда было демократическим 
движением и поэтому по своей сути – защитным. Защита прав природы и 
человека. Второе – это всегда существовавшая идеология на расширение 
социальной базы экологического движения. Будет развиваться сотрудни-
чество с местным самоуправлением и коммунами, с коренными народно-
стями и, конечно, с женским движением. Все больше нарушаются права 
экоактивистов как граждан. 

ОЯ: Приведите, пожалуйста, пример, когда ответ вашей организации 
на вызов государства был наиболее конструктивным. Когда вместо кон-
фронтации удавалось (путём переговоров, лоббирования или другим спо-
собом) разрешить проблему.  

АФ: Таких примеров много. Например, проект переброски северных 
рек. 

ОЯ: С какой стороны исходили наиболее серьёзные вызовы для вашей 
организации? От чиновников? Армии? Бизнеса? Местного населения?  

АФ: Сегодня, безусловно от бизнеса (если в Ангарске из-за вредного 
влияния нефтеперерабатывающего предприятия Ангарскнефтесинтез про-
должительность жизни не более 30 лет – это вызов?). Не армия это точно. 
Государство и бизнес, по определению, являются источником вызова эко-
логическому движению. 

ОЯ: Бывали ли ситуации, когда элита движения действовала на опе-
режение, пытаясь «вычислить» риск и по мере сил предотвратить его? 
Приведите пример, пожалуйста.  

АФ: Скорее всего не было. Обычно либо по факту, либо сразу после 
него. 

ОЯ: Грядёт феномен 2003 г., когда в одной точке сойдутся три риска – 
экономический (долги), технологический (износ) и демографический. Есть 
ли какая-то опережающая реакция лидеров движения на этот грядущий 
кризис? 

АФ: Сама проблема достаточно условна. Как эколог, я здесь пробле-
мы не вижу.  

ОЯ: Всякий опережающий ответ требует систематических усилий 
(идеологов, экспертов, разработчиков). Однако пока на публичной сцене 
видны одни и те же лица – С. Забелин, Л. Фёдоров, Е. Шварц, А. Яблоков и 
немногие другие. Есть ли вообще у движения какой-то постоянный меж-
дународный «мозговой центр»? 

АФ: Его не существует. Есть ряд признанных лидеров с политическим 
весом в экологическом движении. 
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ОЯ: Как бы вы определили позицию вашей организации по отноше-
нию к государственной экологической политике сегодня? 

АФ: Два ответа. Никак, потому что государственной экополитики не 
существует. А движение хочет её видеть и определить к ней своё отноше-
ние. Если же назвать политикой, то, что сейчас происходит на федераль-
ном уровне, то резко отрицательное. В регионах – иное, там больше со-
трудничества. В Хакассии, Калининградской области, Перми, Екатерин-
бурге. 

ОЯ: Перейдём к третьей части наших вопросов. 
А были ли «вызовы», идущие изнутри, от конфликтов между группа-

ми движения или его членами? 
АФ: Традиционно идёт конфликт поколений. Неизбежно. Каждое но-

вое поколение неизбежно ревизует то, что сделано предыдущим. Плюс 
конфликт лидеров особенно, когда включаются все новые группы – насе-
ления, учёных или политиков. У всех восприятие случая или проблематики 
разное. Каждый раз возникает проблема согласования, а также объяснения 
(то, что очевидно одним совсем не убедительно для других). Плюс кон-
фликт между профессионалами и общественниками, здесь част отказ об-
щественников от участия в проектах, реализуемых профессиональными 
организациями.  

ОЯ: Существует мнение, что чаще всего «Хранители радуги» были 
возмутителями спокойствия внутри движения? Согласны ли вы с такой 
точкой зрения? 

АФ: Да, согласен. Акции на острие закона заставляют людей форми-
ровать своё отношение к событиям. В этом смысле такие акции дают мно-
го пищи для ума и планирования действий. 

ОЯ: Был ли конфликты в движении, которые тлели годами, но так и не 
вышли наружу?  

АФ: Постоянно дискутируется вопрос о роли и месте экологического 
движения в политической жизни общества, выборах, органах власти. По-
стоянно тлеющий конфликт. Этот конфликт – свидетельство ещё недоста-
точной дифференциации движения. В зрелом движении обязательно долж-
ны быть политики и глубокие экологи и т. д. Вероятно, будет партия.  

ОЯ: Насколько внутренние конфликты способствуют развитию дви-
жения?  

АФ: Структура и гибкая и не гибкая. Она такая, какая есть. Главное, 
что она меняется в зависимости от конкретной задачи, цели. Вытесненные 
лидеры организуют новые группы и организации, открываются новые на-
правления. Принцип «развития» известный: бросили камень – движение 
начинает перестраиваться. 

Очень хорошая экологическая программа у коммунистов. И у других 
партий есть хорошие документы, но они им не следуют в политической 
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деятельности. Так что сотрудничество, если и бывает, то на уровне челове-
ческих связей, а не на уровне платформ. 

ОЯ: Последний вопрос. Лидеры движения уже немолоды. В каком на-
правлении, по-вашему, повлияет смена поколений на характер движения? 

АФ: Не знаю ответа. 
ОЯ: В заключение скажите, пожалуйста, несколько слов о себе. С ка-

кого года вы участвуете в движении? В какой из его организаций вы сего-
дня работаете?  

АФ: В экологическое движение пришёл в 1981 г., когда пришёл 
учиться в университет. С тех пор до 1999 г. был непосредственным участ-
ником движения, последние два года – пассивный его участник. 

 
Интервью со Львом Александровичем Фёдоровым, «Союз за хи-

мическую безопасность» (14.11.2001 г.) 
Олег Яницкий: Давайте начнём с нескольких общих вопросов, ка-

сающихся перестройки и реформ, а потом перейдём непосредственно к ре-
акции движения на них. 

Какие события за прошедшие 15 лет вы считаете критически важны-
ми, то есть в наибольшей степени повлиявшими на динамику российского 
общества? Вы вольны назвать абсолютно любые события, как экологиче-
ские, так и далекие от экологии, как российские, так и международные. 

Лев Фёдоров: На мой взгляд, критически важными были три события: 
1) рухнул Советский Союз; 2) рухнула КПСС; 3) настала свобода слова 
(поступков, передвижения и т. п.).  

ОЯ: Хотелось бы понять, почему вы назвали именно эти события?  
ЛФ: У общества появилась принципиальная возможность и необхо-

димость изменяться, причём в лучшую сторону. 
ОЯ: А теперь – вопрос о связи зелёного движения и названных вами 

событий. Какие именно из них повлияли на жизнь движения?  
ЛФ: Оттого, что рухнул Советский Союз, определённая часть эколо-

гического движения стала по отношению к России вынужденно междуна-
родной. Соответственно, не могли не быть растеряны некоторые контакты 
между участниками движения. А сами экологические движения в каждом 
из новых независимых государств стали зависеть от установившегося там 
режима. Дела в России при этом не пострадали.  

КПСС вряд ли имеет серьёзное отношение к экологическому движе-
нию.  

Возникновение реальной свободы позволило тем участникам экологи-
ческого движения, которые не любят иметь над собой кукловодов, стать 
самостоятельными, независимыми от властных органов. Как следствие, это 
сделало экологическое движение более разнообразным, разноплановым, 
многоцветным. 
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ОЯ: Какова была реакция движения именно на распад СССР в 1991 г.?  
ЛФ: Я участвую в экологическом движении с осени 1992 года, поэто-

му не могу судить именно об этой реакции.  
ОЯ: До распада СССР был ряд политических катастроф: Сумгаит, Ба-

ку, Тбилиси, Вильнюс. Эти события как-то повлияли на российское эколо-
гическое движение? 

ЛФ: Не могу ничего сказать. 
ОЯ: Меня особенно интересует августовский путч 1991 г. Повлиял ли 

этот политический кризис на движение? 
ЛФ: Не знаю, поскольку в ту пору не был участником движения. Лич-

но я в первый день путча взял отпуск, чтобы написать – в предвидении по-
беды – монографию о диоксинах, свободную от цензуры и самоцензуры 
прошлых лет.  

ОЯ: А политический кризис 1993 г. и последовавший за ним танковый 
расстрел Парламента 3-4октября? Каков был резонанс движения? 

ЛФ: Лично я помню не столько расстрел 3–4 октября, сколько мятеж 
бандитов на улицах в субботу 2 октября.  

Выходу монографии о диоксинах в свет в издательстве «Наука» поче-
му-то поспособствовала именно смута 1993 г. Кстати, и поныне эта моно-
графия осталась единственной научной монографией на тему о диоксинах 
на русском языке. Однако резонанса экологического движения не помню. 
Мы создали Союз «За химическую безопасность» именно в те октябрьские 
дни. Однако я не помню, чтобы экологические события были как-то поли-
тически обусловлены политическим кризисом той осени.  

ОЯ: Какова была в массе реакция зелёных организаций на дефолт ав-
густа 1998 г.?  

ЛФ: Никакой, если речь вести о нашем Союзе «За химическую безо-
пасность». Мы не живём на гранты, не имеем счёта в банке, поэтому не 
помню, чтобы дефолт затронул нас как организацию – у каждого были 
свои личные неприятности, не представляющие общественного интереса.  

ОЯ: И, наконец, политические перемены 2000–2001 гг. Как Вы оцени-
ли бы влияние этих событий на российских зелёных? 

ЛФ: Никак. Я давно не обращаю внимание на эти вещи, поскольку мы 
ведём обычно несколько сюжетов, каждый из которых больше связан с ка-
ким-то регионом. Если там «горячо», то развитие событий мало зависит от 
дел на московской политической кухне. Однако влияние всё-таки было. 
Например, именно через последний состав ГосДумы власть сумела прота-
щить антигуманный по сути закон «О социальной защите лиц, работаю-
щих с химическим оружием». Кстати, главный «эколог» Государственной 
Думы призвал меня на одно из совещаний, посмотрел и решил, что я ему 
не подхожу для получения советов, как это не раз случалось с 
Т. В. Злотниковой. И нам пришлось организовать переход в другой коми-
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тет, чтобы влиять на военно-химическую тематику оттуда. Интерес к верх-
нему уровню власти у нас в организации угас гораздо раньше событий 
2000-2001 годов. Поскольку мы работаем непосредственно на местах, ут-
рата слишком больших возможностей влияния на одном из уровней (самом 
верхнем), потребовала рассчитывать больше на работу на других – регио-
нальном и местном. Кстати, в течение 2001 года мы провели членов нашей 
организации в депутаты ряда региональных и местных органов законода-
тельной власти, и это позволило не обращать внимания на увеличившиеся 
трудности в центре. 

ОЯ: Давайте, снова вернемся к началу перестройки. Вот десять собы-
тий, которые наиболее часто именуются критическими:  

(1) Строительство ЦБК на Байкале. 
ЛФ: Не участвовал. 
(2) Проект поворота рек. 
ЛФ: Знаком только по журналу «Новый мир». 
(3) Чернобыль. 
ЛФ: Лично не участвовал. 
(4) Проблема химического разоружения. 
ЛФ: Я не был участником Чапаевского процесса 1989 г. Вся эта исто-

рия прошла вне моей жизни. Тогда, в 1989 г., родилось общественное ан-
тихимическое движение, и родилось оно по существу «на баррикадах». 
Это движение имело все признаки, характерные для многих общественных 
экологических событий тех дней: минимум информации у участников, не-
который избыток протестных действий по сравнению с другими типами 
акций. А я попал в антихимическое движение лишь осенью 1992 г., причём 
случайно – спасибо ФСК (ФСБ) за их атаку-инициативу (обыск у меня на 
квартире и все последующие события) и прессе (и времени), которая дала 
возможность провести успешную контратаку. Это принудительное – с по-
мощью «органов» – внедрение меня в общественное экологическое движе-
ние имело следствие. Ниша, куда я попал, оказалась пустой, так что не 
удалось начать кому-то помогать. Пришлось действовать самостоятельно, 
в отсутствие соревновательного процесса за лидерство. И удалось в тече-
ние года преобразовать движение в структурированную общественную 
экологическую организацию – Союз «За химическую безопасность». И 
снабдить его добротной информацией и неплохой горизонтальной органи-
зацией. 

(5) Развитие ядерной энергетики в России. 
ЛФ: Не мой вопрос – по сложившейся специализации я сюда не вни-

каю.  
(6) Переход движения на источники западного финансирования. 
ЛФ: На этот вопрос отвечать трудно. Наш Союз пришёл в обществен-

ное экологическое движение позже других, после того, как все финансовые 



1484 
2001 год 

источники были поделены между другими. И Союз не стал конкурировать 
за уже поделенные деньги. Поэтому к Союзу «За химическую безопас-
ность» поставленный вопрос отношения не имеет – у него никогда не было 
и нет счёта в банке. У нас каждая организация добывает себе деньги сама. 

(7) Распад движения на ряд экоНПО. 
ЛФ: Предположение, что в стране было единое экологическое движе-

ние, не подтверждается фактами. Каждая ветвь «общего» движения рожда-
лась в своё время, при своих обстоятельствах, по мере собственного созре-
вания – кто пришёл из правозащитки (после наступления свободы деятель-
ным людям там по существу делать стало нечего), кто из неустранимых 
неприятностей (химическое оружие, дымящие трубы, ядерные выбросы и 
т. п.). А дальше они находили друг друга по горизонтали, образуя «связи 
по интересам». Независимые слиплись в СоЭС, «независимые» нашли себе 
иных друзей – КЕДР и т. п. 

(8) Ликвидация Госкомэкологии и Госкомлеса. 
ЛФ: Это серьёзная проблема для очень многих ветвей экологического 

движения и для всего общества. Однако, как ни странно это может прозву-
чать, на состоянии антихимического движения она не сказалась никак, по-
тому что в Госкомэкологии мало что понимали в острых химических про-
блемах.  

(9) Принятие закона о ввозе в Россию ОЯТ. 
ЛФ: Внешний «проигрыш» общественного экологического движения 

в этом деле не значит абсолютно ничего. Фактически мы выиграли обще-
российский экологический референдум, что бы ни думали об этом в Крем-
ле и в находящемся у них на подхвате Центризбиркоме. Потому что мы 
(движение) выиграли на идеологическом фронте. И это был первый слу-
чай, когда инициаторы референдума соблюли все правила и не могли не 
выиграть, так что властям пришлось останавливать их без правил – иначе 
не получалось остановить. 

(10) Разработка «Экологической доктрины России». 
ЛФ: Я был внутри этого процесса. Очень хотелось доказать власти, 

что наглая попытка реванша в виде устройства ею собственной общест-
венно-экологической вертикали из всяких там зелёных крестов и КЕДРов – 
это проигрышная политика. Сами мы знали это. А врубились в «игру в 
доктрину» для того, чтобы начальники тоже это поняли. И они поняли.  

Лично я расстался с иллюзией, будто высокие инстанции типа Акаде-
мии наук или Госкомэкологии в принципе знают больше и делают лучше, 
очень давно, ещё в 1990-1991 гг., когда боролся с диоксинами в одиночку, 
вне рамок экологического движения (я о нём просто не знал). Именно это я 
считаю главным в «доктриновом эпизоде» – верхи давно растеряли остат-
ки квалификации и держались только на дозировании потоков информа-
ции. И мы – независимое экологическое движение – доказали утрату ими 
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квалификации. Тем более, что в таких тяжёлых вопросах, как опасные за-
грязнения и выбросы (диоксины, химическое оружие, биологическое ору-
жие, ракетное оружие, пестициды и т. п.), власть и её «интеллектуальная 
элита» откровенно слабы и беспомощны. Мы, общественность, в этих де-
лах сильнее. 

Запевалой во всём процессе изготовления доктрины был 
С. И. Забелин, а мы все были на подхвате. Особенно много удалось сделать 
во время мозговых штурмов, где трудились все и без счёта времени. Кста-
ти, именно из-за доктрины Союзу «За химическую безопасность» при-
шлось сделать свою эмблему – он, единственный среди форума «За приро-
ду», её не имел, а нужно был поместить её на титульном листе доктрины. 

ОЯ: Российские зелёные сегодня буквально зажаты между молотом и 
наковальней. С одной стороны, западная цивилизация бросает вызов со-
временной России. Догоним? С другой, – это вызов нашей нищеты, депо-
пуляции, загрязнения, войн и эпидемий. Как движение может ответить на 
этот двойной вызов? 

ЛФ: Честно говоря, я за постоянной работой не замечаю всего этого. 
Этот вопрос слишком мировоззренческий. 

ОЯ: Может быть, у Вас есть своё понимание «вызова» движению? 
ЛФ: Движение зависит от людей. Мы, антихимическое движение, на-

чались с нуля, потом примкнули к СоЭС. Однако самые серьёзные непри-
ятности возникают обычно не вне, а внутри общественного экологического 
движения. Это когда «свои» конкурируют со своими же за чужие деньги. И 
когда свои (внутри движения) продаются власти. 

ОЯ: Можете ли Вы назвать событие, которое потребовало именно от 
вашей организации каких-то прямо таки невероятных усилий?  

ЛФ: Таких «подвигов» не помню. В серьёзных делах не стоит рассчи-
тывать на них. 

ОЯ: Как Вы полагаете, были ли за прошедшие 15 лет ситуации, угро-
жавшие существованию движения как такового?  

ЛФ: Не было. Обычно общественным движениям угрожает соперни-
чество лидеров. Наш Союз за 8 лет этого не избежал, особенно поначалу, 
кое-что потерял, однако это все было не столь существенно. Труднее пе-
реживать «усталость» отдельных людей и организаций, которая требует 
терпения при ненавязчивой смене лидеров.  

ОЯ: Есть точка зрения, что длительное благополучие вредит движе-
нию, превращая его в конторы для выбивания зарубежных грантов. 

ЛФ: Мы этим никогда не занимаемся. А грантососов я просто не ува-
жаю. По моим наблюдениям, люди, умеющие хорошо добывать чужие 
деньги, меньше всего думают о реальном деле. 

ОЯ: Было ли публичное обсуждение проекта «Доктрины» в вашей ор-
ганизации?  
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ЛФ: У каждой из наших организаций есть специфические задачи и 
повседневные хлопоты. Поэтому специального обсуждения внутри нашей 
организации не было, было лишь знакомство в рамках общей дискуссии 
СоЭС. 

ОЯ: Сегодня связь экодвижения с правозащитниками очевидна. Что 
побудило их к такому сотрудничеству? 

ЛФ: Честно говоря, не знаю. Я лично в своей работе и в своём созна-
нии сблизил эти два понятия три года назад (хотя, строго говоря, дистан-
цирования не было у нас никогда, и правовые механизмы мы используем 
всегда – суды, обращения в прокуратуру, попытки проведения референду-
мов и пр.). И просто начал в этом направлении работать. В частности, пу-
тем издания электронного бюллетеня «Экология и права человека». Пока 
серьёзных успехов от организационных попыток сближения не случилось: 
ещё не закончился этап соперничества лидеров и поисков наиболее рацио-
нальных путей в работе. Эколого-правозащитное движение как отдельный 
элемент общественной жизни придётся создавать заново, однако, как пока-
зывает опыт, канонические правозащитники для этого не пригодны – при-
дётся идти от экологов, склонных к судебным и прочим юридическим спо-
собам разрешения экологических дел. 

ОЯ: Приведите, пожалуйста, пример, когда ответ зелёных на вызов 
государства или его ведомств был наиболее конструктивным.  

ЛФ: Создание доктрины – это более чем конструктивный акт. У наше-
го Союза было много подобного рода действий.  

Что до конфронтации как таковой, то она – в значительной степени 
является выдумкой «Зелёного креста» и КЕДРа, которые таким образом 
подают себя власти, противопоставляя остальным. Я не помню случая, 
чтобы мы в своей практической работе начинали с конфронтации. В лю-
бом сюжете мы всегда начинали с распространения информации, созыва 
не запрещенного собрания (схода, митинга, встречи), попытки встретиться 
с начальством и решить вопрос полюбовно. Потом только вставал вопрос о 
решении проблемы в суде, на референдуме и на других столь же правовых 
путях. А та или иная форма конфронтации возникает в каждой экологиче-
ском сюжете в конце и только в конце, причём во всех случаях без исклю-
чения, излишняя жара на финишной прямой провоцировалась властью, её 
глухотой, чугунностью. Слово «конструктивный» вообще ничего не стоит. 
В общественном движении любая организация выражает чьи-то интере-
сы – власти или же людей и природы. Поэтому те, кто носится со своей 
«конструктивностью», на самом деле просто продажны, они изначально 
оповещают о том, что продаются власти. 

ОЯ: Откуда исходили наиболее серьёзные вызовы для вашей органи-
зации?  
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ЛФ: Не могу сказать. В каждом сюжете складывается по-своему. У 
многих представителей армии, которая прячется за секретность, атрофиро-
вались мозги, и осталась лишь спесь. Поэтому верхушка армии в открытые 
бои уже много лет как не вступает – действует в коридорах в тайне от лю-
дей. Бизнес живёт своей жизнью и с Союзом «За химическую безопас-
ность» по существу не встречается. Местное население или нейтрально 
или, после созревания (и осознания своих интересов), позитивно по отно-
шению к нам. И так бывает все время, пока кто-то из нас не начинает «ус-
тавать» или просто продаваться. И тут приходится действовать. Что до чи-
новничества, то это самый серьёзный противник, в силу своей анонимно-
сти и безликости.  

ОЯ: А бывали ли ситуации, когда элита движения действовала на опе-
режение, пытаясь «вычислить» риск и по мере сил предотвратить его?  

ЛФ: Вся многолетняя работа в области химического оружия – это 
действие на опережение. Мы пытаемся предотвратить будущие беды («хи-
мический Чернобыль») задолго до того, как химическое оружие начнут ре-
ально уничтожать и беды случатся. И ракетное сопротивление в Воткин-
ске – это действие на опережение. И суд, выигранный в Касимове, был 
действием на опережение.  

ОЯ: Грядёт феномен 2003 г., когда в одной точке сойдутся три риска – 
экономический (долги), технологический (износ) и демографический. Есть 
ли какая-то опережающая реакция лидеров движения на этот грядущий 
кризис? 

ЛФ: К будням антихимического движения всё это не имеет отноше-
ния. 

ОЯ: Есть ли вообще у экологического движения какой-то постоянный 
международный «мозговой центр»? 

ЛФ: Формального центра нет и это хорошо – наш постоянный контакт 
является пока только неформальным. И форум «За природу», создавший 
доктрину, является неформальным. Кстати, Союз «За химическую безо-
пасность» вошёл в него на несколько дней позже остальных. Я не был на 
первой встрече СоЭС-Гринпис-WWFв зоопарке потому, что не сразу по-
чувствовал возможность проявления «химии» и вообще политики из-за 
зоологии. А в зоопарке инициаторы встречи сыграли на опережение, со-
бравшись и продекларировав свои намерения за сутки до того, как Зелёный 
крест и КЕДР осуществят акт запланированной продажи экологического 
движения, сделав вид, что только они («конструктивные») призваны вла-
стью для контактов от имени всего сообщества и для практического изго-
товления доктрины. Что до самих поименованных лиц (и не поименован-
ных участников форума «За природу»), то у каждого из нас свои личные 
недостатки. Поэтому часто независимость друг от друга очень нужна и по-
лезна для дела.  
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ОЯ: Как бы Вы определили позицию вашего отделения СоЭСа по от-
ношению к государственной экологической политике сегодня? 

ЛФ: Я не уверен, что эта политика существует. И раньше органы фор-
мирования госполитики были никудышными, а сейчас их просто нет. 

ОЯ: Были ли «вызовы», идущие изнутри, от конфликтов между груп-
пами движения или его членами?  

ЛФ: Неоднородность движения – самый серьёзный внутренний кон-
фликт. Зависимость от денег – беда первая. Я боюсь продажных людей не 
снаружи, а внутри движения. Поэтому, строго говоря, чем меньше денег, 
тем движение является более общественным (у нас в Союзе «За химиче-
скую безопасность» вообще нет платного персонала – за отсутствием де-
нег). Вторая беда – это зависимость наших людей от государства: наши 
общественники ведь зарабатывают на жизнь не экологией, а где-то на сто-
роне. Поэтому мне больше по душе люди свободных профессий и менее 
симпатично высокое положение наших активистов в официальной жизни. 
Поэтому мы стремимся к избранию наших людей в региональные и мест-
ные органы законодательной власти. Это не приносит им денег, но придаёт 
устойчивость в жизни, некий элемент независимости.  

ОЯ: Между какими группами экологического движения противоречия 
возникали наиболее часто? 

ЛФ: Между продажными грантососами и нормальными общественни-
ками. Других не знаю. Я ни разу не ставил вопроса об освобождении от 
грантососов, потому что тогда мы начнём пожирать друг друга. 

ОЯ: Существует мнение, что чаще всего «Хранители радуги» были 
возмутителями спокойствия внутри движения? Согласны ли вы с такой 
точкой зрения? 

ЛФ: Это ерунда. Им приписывают (и они сами – тоже, молодые ведь) 
излишнюю радикальность и даже экстремизм, однако на самом деле «Хра-
нители радуги» используют все виды общественных действий, и без нуж-
ды не выходят за пределы правового поля. Я с удовольствием с ними вме-
сте работал в суде, готовил экспертные бумаги, готовил слушания, инфор-
мационные сообщения и т. п. Просто, когда их загоняют в угол, они быст-
рее отвечают радикальными действиями. Мы (Союз «За химическую безо-
пасность») тоже отвечаем, только не афишируем этого. Кстати, там, где 
Хранители побывали с акцией, после них остаётся организация.  

Хранители – это серьёзные ребята. Не жлобы и не подкладыватся под 
всякую инострань. Это настоящая национальная экологическая организа-
ция, хотя по составу она интернациональна. 

А Сергей Фомичёв мне нравится. Из него вырастет хороший лидер 
движения государственного масштаба, к тому же взвешенный, а не край-
ний. Он – честный человек, а это всегда в цене.  
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ОЯ: Были ли конфликты в экологическом движении, которые тлели 
годами, но так и не вышли наружу? 

ЛФ: Не помню, чтобы я выносил конфликт из нашего Союза «За хи-
мическую безопасность» наружу. Смысла никакого. У тления есть пер-
спектива затухания, а после выноса наружу назад дороги уже нет.  

ОЯ: Насколько внутренние конфликты способствуют развитию дви-
жения? Или его (сетевая) структура настолько гибка, что кризисы в от-
дельных организациях не влияют на состояние движения в целом? 

ЛФ: Каждая организация нашего Союза «За химическую безопас-
ность» абсолютно независима от другой. И от меня она тоже независима, 
так мы специально записали в уставе. Когда местная организация «устает», 
мы находим новых лидеров по соседству (например, каждая военно-
химическая база окружена 2-3 районами, так что соседи должны быть обя-
зательно). Движение соседей – это наше ноу-хау.  

ОЯ: Считаете ли вы лично необходимым, чтобы СоЭС или все рос-
сийские зелёные определили свою позицию по отношению к событиям 11 
сентября? 

ЛФ: Хотя это может показаться несколько резким, но, честно говоря, 
не вижу особого смысла. Не стоит экологам излишне политизироваться и 
тем более переориентироваться на новые мишени: экологи каждый день 
ведут борьбу с государственным терроризмом, потому что ядовитый дым 
из любой трубы – это есть откровенный терроризм государственного про-
исхождения. 11 сентября – это, конечно, яркое событие, однако менее яр-
кие возникают всё время – за всеми не угонишься.  

ОЯ: Лидеры движения уже немолоды. В каком направлении, по-
вашему, повлияет смена поколений на характер движения? 

ЛФ: У нас все основные исполнители молоды. И те, кто не сойдут с 
дистанции, повзрослеют, а по дороге станут лидерами. Заматереет и дви-
жение. Перспективы у него (антихимического направления движения) 
есть, потому что с такими понятиями, как химическое оружие и ракеты, 
мы расстанемся лишь через десятки лет. Да и трубы будут коптить всю 
жизнь. А до чистой воды и чистого воздуха мы вряд ли доживём. 

ОЯ:В заключение скажите, пожалуйста, несколько слов о себе. С ка-
кого года вы участвуете в движении? В какой из его организаций вы сего-
дня работаете?  

ЛФ: Я «врубился» в экологию внешне случайно (внутренне был готов, 
но не было толчка). Это было в марте-апреле 1990 г., когда в Уфе потекли 
фенолы, а я переквалифицировал их в диоксины. В 1991 г. мы создали 
межрегиональную антидиоксиновую ассоциацию, не имея представления о 
существовании общественного экологического движения. В СоЭС я ока-
зался осенью 1992 г. благодаря ФСК (ФСБ) – спасибо им за это: утром они 
сделали обыск у меня на квартире, днём допросили меня в Лефортове, а 
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вечером мне позвонил по телефону из СоЭС С. Забелин. Были и другие 
звонки, но ни одного из них не было из моей старой телефонной книги. 
Так что я выбросил старую телефонную книгу и начал заполнять другую в 
рамках другой жизни. «Свою» антихимическую организацию Союз «За 
химическую безопасность» мы создали 15 октября 1993 года во время 
«дней Волги» в Нижнем Новгороде. 1 апреля 1996 года даже зарегистри-
ровались в качестве межрегиональной экологической организации. Впро-
чем, в этом нужды не было – мы не собирались открывать счёт в банке и 
иметь платный персонал.  

 
Интервью с Сергеем Рудольфовичем Фомичёвым, лидером экоа-

нархистской группы «Хранители радуги» (13.10.2001 г.) 
Олег Яницкий: Расскажите об антиглобальном движении, его связи с 

зелёным движением и о вашей поездке в Южную Америку. 
Сергей Фомичёв: Антиглобальное движение очень разрознено, моза-

ично, поэтому всё не могу описать. «Хранители радуги» и частично СоЭС 
участвуют в одной из инициатив, называемой People Global Action. Она 
объединяет группы и движения, более или менее свободные, то есть не ав-
торитарные, не националистические, не иерархические. Потому есть анти-
глобалисты, которые исходят из национальных интересов конкретной 
страны. Антиглобализм в том, что они выступают против глобальных эко-
номических институтов и в то же время за свободное передвижение между 
странами, свободный обмен идеями. 

ОЯ: С какой идеологией вы туда пришли или какую идеологию при-
няли? 

СФ: Я противник мировых сверхструктур, в том числе экономиче-
ских, ТНК и других мировых организаций, которые по одному шаблону 
пытаются работать со всем миром. 

ОЯ: Можно ли сказать, что основные элементы анархистской идеоло-
гии там сохраняются? 

СФ: Нет, не совсем. От классического анархокоммунизма антигло-
бальное движение сильно отличается. Во-первых, оно выступает против 
мирового и монопольного капитализма. Во-вторых, если анархизм вообще 
отрицает какие-то иерархические структуры, то антиглобальное движение 
полагает, что каждая группа людей может сама решать, как ей организовы-
ваться и обустраиваться. И локальные сообщества тоже сами выбирают 
структуру принятия решений. 

ОЯ: То есть можно сказать, что в этом движении есть сильный эле-
мент демократизма? 

СФ: Да, но идеального, потому что демократия сейчас – понятие раз-
мытое. 
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ОЯ: Но ведь с другой стороны, концентрация капитала – экономиче-
ского, культурного и другого – это ведь неизбежные процессы! 

СФ: Нет, это только на поверхности. Потому что даже в ходе нашей 
поездки в Латинскую Америку мы увидели много инициатив, которые ре-
шают те же проблемы на локальном уровне гораздо эффективнее, чем они 
решаются на национальном уровне. Например, в Колумбии проблему гра-
жданской войны её правительство не может решить ни с левыми группами, 
ни с правыми, ни с американской военной помощью. А локальные инициа-
тивы, индейские сельские проекты оказались способными шаг за шагом 
вывести из гражданской войны целую огромную территорию, там сейчас 
есть местное самоуправление. Четыре года назад эти сообщества были да-
же признаны конституционными. Локальный уровень нельзя сбрасывать 
со счетов, по крайней мере, люди там себя чувствуют свободнее. Их ос-
новной идеей было сохранение местных культур, языка, форм владения 
землей и её использования – там была война за землю. 

ОЯ: Как в свете сказанного будут складываться ваши отношения с 
российской властью? В России об антиглобалистах говорят только плохое. 

СФ: Существует российская империя, метрополия, которая всё кон-
тролирует. В стране существуют свои ТНК (Газпром), которые контроли-
руют далеко не только свою территорию. Компания «Юкос» начала вкла-
дывать деньги в Норвегию. Наша страна победнее, но процессы – те же что 
в США или в Европе, то есть идёт экономическая глобализация. Но если 
западные люди ездят везде свободно, то нам всегда нужны визы. И поэто-
му мы, «Хранители», никогда не будем согласны с российскими федераль-
ными и региональными властями. Иногда удается достичь взаимопонима-
ния с местными властями, но их властью назвать трудно... 

ОЯ: Всё-таки, с одной стороны – участие в глобальных акциях, с дру-
гой – в российских сюжетах. Как эти вещи соотносятся? 

СФ: Мы не участвуем в сугубо российских делах. Да, мы участвовали 
в Воткинске, но не из-за того что это Россия, а потому что мы помогаем 
местному населению. То же мы уже делаем в Чехии. Там, где есть базис-
ное социальное движение, а не НПО, в принципе мы готовы помочь. Про-
сто в России нам проще работать, язык и структуры знакомы. Например, 
сейчас мы прорабатываем возможность помощи некоторым колумбийским 
группам, у которых есть нужда во врачах и учителях. Возможно, мы по-
ищем в России волонтёров для этого. Мы хотя и бедны, но классных спе-
циалистов у нас ещё много. 

ОЯ: Ну, это же благотворительная акция!  
СФ: А мы не занимаемся только протестами, мы давно пришли к мыс-

ли, что протест – это только одна из двух форм. Вторая – это как раз ло-
кальные альтернативы. У нас сейчас свой проект, «Касимовская альтерна-
тива», которому уже несколько лет. Поскольку он финансовой поддержки 
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не имеет, он очень медленно развивается. И притом он сохраняет протест-
ную составляющую, потому что протест – это мощный мобилизующий 
фактор. Отдельно протест, как и альтернатива, не эффективны. 

ОЯ: Вы же говорите о посылке врачей в Колумбию... 
СФ: А там есть и протест. Там существует движение бездомных с са-

мозахватом земли, так как климат позволяет, они выживают в бамбуковых 
хижинах. Тем не менее, они объединены, у них есть разные проекты, в том 
числе, по самообразованию, медицине. 

ОЯ: Они что, культурнее нас или ресурсов больше? Почему у них это 
все есть, а у нас нет?  

СФ: У них есть традиция крестьянских и индейских движений... 
ОЯ: То есть исторически традиция самоорганизации очень сильная, а 

российское крестьянство и его традиции разрушены. 
То, что случилось 11 сентября 2001 г. в Нью-Йорке, как вы на это реа-

гируете? 
СФ: Моя личная точка зрения: в принципе всё, что произошло, до-

вольно закономерно. Потому что политика США была довольно наглая, 
многим она не нравилась. Эта политика все время кого-то в угол загоняла, 
то одну страну, то другую, то рано или поздно что-то подобное должно 
было случиться. Загнанный в угол человек или группа может пойти на от-
чаянные шаги. Это – демонстрация кризиса американской демократиче-
ской системы, истинная демократия никого не должна загонять в угол. С 
другой стороны то, что к этому было привлечено такое внимание мирового 
сообщества, это результат действия СМИ, потому что в других местах 
Земли сносятся целые города, но это не вызывает такого общественного 
резонанса. Афганистан, Чечня, Белград... 

ОЯ: Ну всё же, Россия выступила на стороне США. «Гражданский 
форум» создан был для выстраивания НПО по ранжиру, «в линеечку», 
подпирающую официальную власть. Какой в этой ситуации будет позиция 
российских зелёных? 

СФ: Не знаю, они – разные. Думаю, что истинные гражданские, соци-
альные движения не захотят в эту линию встраиваться. Напротив, перей-
дут в стадию большей конфронтации с властью. 

ОЯ: Но всё-таки, какой-то ответ на события 11 сентября наши зелёные 
должны дать? 

СФ: Зелёные должны выступать против войн – в Афганистане и где 
угодно. Теракт в Нью-Йорке не даёт морального мандата на развязывание 
войны. Меня талибы не устраивают, но из-за одного человека или его 
группы, нельзя развязывать войну против целой страны. 

ОЯ: Да, странная ситуация. Я ходил на заседания по подготовке к Фо-
руму, писалось множество резолюций, но ни одной – об отношении к со-
бытиям 11 сентября 2001 г. 
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СФ: На конференции в Боливии было высказано опасение, что эти со-
бытия могут повлечь сильное давление на общественные движения в стра-
нах Запада. 

ОЯ: Теперь о российских делах. Прошло 15 лет перемен. Какие из со-
бытий этого периода вы считаете наиболее значимыми именно в социаль-
ном плане? 

СФ: Конец авторитаризма, монополии компартии, то есть самое нача-
ло демократизации. После 1989–90 гг. больше я ничего положительного не 
вижу. 

ОЯ: Как радикальное крыло движения реагировало на распад СССР? 
СФ: Были некоторые неудобства, мы участвовали в Литве, создав в 

Каунасе информационный центр, дававший независимую информацию на 
Россию. И вообще поддерживали свободные инициативы, а Советский 
Союз не любили, но катастрофы для нас не было. Когда появились грани-
цы между новыми государствами, это создало нам и гражданам неудобст-
ва. 

ОЯ: Но ведь ещё до распада СССР была ряд политических катастроф: 
Сумгаит, Баку, Тбилиси, Вильнюс. Наконец, ясно было, что отделение 
Прибалтийских республик – это вопрос времени. Эти события как-то по-
влияли на российское экологическое движение? 

СФ: До распада СССР мы ничем подобным не занимались, «Храните-
ли» возникли только в 1989 г., до этого мы боролись с КПСС на местном 
уровне. 

ОЯ: А кризис августа 1991 г., расстрел парламента 1993 г. как повлия-
ли? 

СФ: Как для каждого человека, это были значимые и очень неприят-
ные события, но наше движение на них никак не реагировало, потому что в 
политических разборках «Хранители» всегда соблюдают нейтралитет. Это 
дрались элиты. 

ОЯ: А дефолт и укрепление властной вертикали, как на них реагиро-
вали? 

СФ: Вообще «Хранители» на подобные ситуации не реагируют в силу 
децентрализованной структуры самого движения – принять оперативно 
какую-то резолюцию невозможно. «Хранители» действительно движение, 
а не организация. 

ОЯ: Вот ряд известных событий: строительство ЦБК на Байкале, про-
ект поворота рек, Чернобыль, проблема химического разоружения, разви-
тие ядерной энергетики в России, переход движения на источники запад-
ного финансирования, распад движения на ряд экоНПО, ликвидация Гос-
комэкологии и Госкомлеса, принятие закона о ввозе в Россию ОЯТ – они 
явились «вызовом» движению?  
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СФ: Они не были вызовом экологическому движению как целому, но 
поскольку они имели локальные проявления, они были вызовами локаль-
ным сообществам. Где-то люди поднимались на протест как в Чапаевске, 
где-то против строительства АЭС.  

ОЯ: Тогда перевернем вопрос: а было ли какое-то событие, которое 
потребовало созыва конференции вашего движения? 

СФ: Не было. У нас были очередные конференции, когда мы пытались 
понять, какая у нас организационная структура. Мы занимались исключи-
тельно внутри движенческими делами, намечали очередную кампанию, но 
никак не реагировали на внешние раздражители.  

ОЯ: Мне кажется, что российские зелёные уже давно буквально зажа-
ты между молотом и наковальней. С одной стороны, западная цивилизация 
бросает вызов современной России. С другой, – это вызов нашей нищеты, 
депопуляции, всепроникающего загрязнения, войн и эпидемий. Как в 
принципе движение должно отвечать на этот двойной вызов? 

СФ: Зелёное движение в целом не рассматривает эти моменты. Мно-
гие из них вообще не рассматривают никакие политические реалии, схемы, 
а занимаются только экологическими или средозащитными делами. В Со-
ЭСе согласие существует только по экологическим вопросам, как только 
поднимаются вопросы экономические или политические, сразу возникают 
разногласия. Потому что в нём представлен весь спектр от коммунистов до 
либерал-демократов. 

ОЯ: Иными словами, существует очень узкий коридор согласия, в ко-
тором они движутся и закрывают глаза на все происходящее справа и сле-
ва. Но то, что справа и слева, влияет на этот коридор! 

СФ: Наверное, влияет. Но для того же СоЭСа опасно начать углуб-
ляться в неэкологические проблемы. На «Хранителей» они тоже не влия-
ют, потому что у них есть идеология, близкая к анархизму. 

ОЯ: А именно у «Хранителей» есть ли понятие «вызова», то есть си-
туации или события, на которое вы обязаны ответить? 

СФ: Да, это репрессии против членов социального движения. Единст-
венный случай, когда мы обязаны реагировать, независимо от того, есть у 
нас ресурсы или нет. 

ОЯ: Есть точка зрения, что длительное благополучие вредит движе-
нию, превращая его в конторы для выбивания зарубежных грантов. Со-
гласны ли вы с этим? 

СФ: Я СоЭС никогда движением не считал это – ассоциация. А мос-
ковские офисы да, «зажрались», все меньше обращая внимание на соци-
альные процессы, даже когда они происходят в самом движении. 

ОЯ: «Хранители» имеют к проекту «Экологической доктрины» какое-
то отношение? 
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СФ: Нет, поскольку она написана для правительства, это политиче-
ская игра. Мы предпочитаем развивать инициативы на низовом уровне, а 
не писать в правительство. 

ОЯ: Но вашим местным инициативам нужно же всё-таки предложить 
какую-то общую платформу? Рефлексию? Видение? 

СФ: Да, но это не должно идти через госорганы и не на национальном 
уровне. Местные инициативы должны между собой разговаривать. 

ОЯ: Но вы же организация! Вы за поездку столько узнали, увидели! 
СФ: Да, я собираюсь написать статью в «Третьем пути» и разослать 

его. 
ОЯ: Чем вы объясняете союз СоЭСа с правозащитниками? 
СФ: Появилась общая проблема: репрессии. Вместе с тем, мы после 

съезда в Караганде усиленно пропагандировали развитие социальной со-
ставляющей СоЭСа. Интерес был проявлен и со стороны правозащитников 
после известных процессов. На правозащитном съезде было много эколо-
гов, хотя правозащитники очень слабо себе представляют, что такое эколо-
гические проблемы.  

ОЯ: Приведите пример вашего конструктивного взаимодействия с ме-
стными властями. 

СФ: Воткинск. Было общее понимание проблемы: и депутаты, и го-
родские власти выступали вместе с нами против нежелательного объекта. 
Было взаимодействие, но союза не получилось из-за различия философии 
и методов. Они только за легитимные действия. Но так не получается, мы 
это им пытались объяснить. В Удмуртии её президент совершенно подми-
нает под себя местную власть, как Шаймиев в Татарстане. Как только ме-
стные власти проводят санкционированную акцию, все получают по шапке 
от верхних властей. Ответственный за проведение мероприятия садится в 
тюрьму на несколько дней. А как только мы проводим несанкционирован-
ную акцию, никто не может по шапке получить – ни мэр города, ни «Хра-
нители». Могут забрать только за саму акцию, а не за «организацию бес-
порядков». Власти совершенно не понимают, что не надо все подряд санк-
ционировать – в этом мы с ними разошлись. 

ОЯ: Они «тупые» или просто знают правила игры? 
СФ: Не знаю. В некотором смысле они честные люди, чем-то мэр 

Воткинска напоминал Черепкова из Владивостока. Кстати, он, уже будучи 
депутатом Госдумы, единственный нам туда позвонил лично, поддержал.  

ОЯ: А в касимовской акции было сотрудничество с местными властя-
ми? 

СФ: Там готовились к празднованию 850-летия города, и мы пытались 
включиться в эту деятельность по поводу озеленения, благоустройства на-
бережной (наши дома недалеко от неё построены), то есть действовали как 
обычные граждане. То есть не только те, кто недавно приехал, но и корен-
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ные жители Касимова. Власть холодно к этому отнеслась, сказали, что это 
стоит денег и ищите их сами на этот проект. В действительности всё было 
уже давно расписано, готовые подрядчики и т. п. Кроме того, мы на лич-
ном уровне поддерживали городских экологов на местных выборах. Не-
удачно, поскольку ресурсов у нас почти не было (листовки, 2 минуты на 
TV).  

ОЯ: Рязанское отделение СоЭС вам как-то помогало в этом? 
СФ: Нет, но мы и не просили такой поддержки. У нас есть с ними 

взаимодействие, но мы не считаем, что мы действуем на их территории – 
мы на своей территории.  

ОЯ: Вы же член координационного Совета СоЭС. 
СФ: Нет, бывший. 
Когда в Киеве на конференции СоЭСа зашла речь о его региональных 

отделениях, мы заявили, что мы не входим в эти отделения. Да, «Касимов-
ская альтернатива» входит непосредственно в СоЭС, но без промежуточ-
ных ступеней. Тем более, что Касимов находится на границе трёх облас-
тей, там места совершенно дикие. 

ОЯ: Кто на вас более всего давил: чиновники, армия, бизнес? 
Ф. Всякая мафия может надавить на нас в открытую, всякими бандит-

скими методами. Кто за ней стоит – не знаем. Но это – открытое давление, 
и я не считаю его самым опасным. Это может быть заказ местной власти 
или коммерческой структуры. А ФСБ «давит» нас по-другому: пытается 
нас дискредитировать через прессу, оторвать нас от социальной базы, от 
людей. Пресса чего только не писала о нас. Но на местное население это 
действует мало, поскольку оно видит нас и наши действия каждый день – 
мы на виду. 

ОЯ: Какой же у вас там статус в Касимове? 
СФ: Все по-разному: есть постоянно прописанные, есть временно, ра-

ботающие и не работающие. Вывесок мы не имеем, но каждый житель зна-
ет, где нас найти. Это проект называется «Касимовская альтернатива». 
Люди могут не понимать этого слова, но «Хранителей радуги» каждый по-
кажет. 

ОЯ: В чём состоит ваша альтернатива именно там? 
СФ: Она многослойная. Во-первых, это наша база для движения – у 

нас там архив, типография, места для жительства и встреч, Интернет-
каналы. Плюс мы пытались местные проекты развивать, но не очень ус-
пешно. Мы пытались выпускать местную газету, но это оказалось очень 
дорогостоящим делом. Тут нам рязанцы (отделение СоЭС) отказались по-
могать. У нас был такой замысел: если хоть одного эколога изберут депу-
татом, то он сам ничего не будет решать, а только на собрании ассамблеи 
данного избирательного участка. Низовая партиципация. То есть мы пыта-
лись какие-то элементы своих идей реализовать. Не очень успешно, но я 
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считаю, что ничего страшного в этом нет. Это опыт пока, мы продолжаем 
собирать людей. Схема прежняя: акция – мобилизация граждан – отбор ко-
го-то из них в нашу «альтернативу».  

ОЯ: Мне не очень понятно, почему вы забрались в такую российскую 
глушь... 

СФ: Нам самим не очень понятно. Но, во-первых, мы там акцию про-
водили, получили массовую поддержку людей. А за последние годы такую 
поддержку мы имели только в Касимове и Воткинске. В остальных местах 
люди уже не поднимаются: если даже и выступают против, то очень пас-
сивно. Во-вторых, Касимов – старый город, не новостройка, есть своя ис-
тория, культура, интересный ландшафт. Город с культурным многообрази-
ем: издревле – языческий мещерский, потом русский, потом – татарский, 
потом – снова русский. То есть для наших поликультурных и интернацио-
нальных идеей поле очень привлекательное. В-третьих, город небольшой 
(37 тыс. жителей), что также соответствует нашим идеям о размере альтер-
нативного поселения. Наконец, он хоть и в глуши, но в хорошей транс-
портной доступности от Москвы, Нижнего Новгорода, Самары. 

ОЯ: Пытались ли вы когда-нибудь действовать на опережение, то есть 
чувствовали, что какая-то проблема зреет... 

СФ: Не знаю, скорее всего, это пример с АЭС, но это как раз неудач-
ная страница, потому что с атомной мафией в нашей стране бороться со-
вершенно невозможно ни на каком уровне. Мы пытались играть на опере-
жение, но неудачно. Первая наша акция в Волгодонске была именно такой, 
потому что решений никаких о расконсервации ещё не было. Нам удава-
лось прорваться на ТV, на радио, а в Воткинске нам даже удалось поднять 
московскую прессу, но это никак не повлияло на ситуацию в республике. 

ОЯ: Вот грядёт 2003 г., когда в России должны совпасть три больших 
риска: экономический, технологический и демографический. 

СФ: Думаю, что это все Шойгу придумал, это – политтехнологиче-
ский ход, чтобы заранее подготовить наведение политического порядка в, 
России, возможно грубыми мерами. А названные вами три риска – это мо-
тивация, подготовка общественного мнения. Я вообще во всём сомневаюсь 
и в этом, в частности. Тем более, что часть технологического оборудова-
ния страны уже давно выработала свой ресурс! А демографический спад не 
может носить характер одномоментной катастрофы.  

А что касается нашего движения, то мы обсуждали эту проблему, но 
не в контексте проблематичной национальной катастрофы, а в том плане, 
что на нас давить будут ещё сильней. 

ОЯ: На политическом небосклоне видны одни и те же лица – 
С. Забелин, Л. Фёдоров, Е. Шварц, А. Яблоков и немногие другие. Есть ли 
вообще у движения какой-то постоянный и развивающийся международ-
ный «мозговой центр»? 
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СФ: Нет, потому что нет движения как такового! СоЭС за этой не-
большой группой как за локомотивом движется, и Забелин и ещё несколь-
ко людей могут выдвинуть любую концепцию, и эта ассоциация их под-
держит. 

ОЯ: А есть ли у СоЭСа какая-то вразумительная экологическая поли-
тика? Или хотя бы представление о ней? 

СФ: У верхушки есть. У нас как части СоЭСа есть определённо: это 
программа «Локализация». 

ОЯ: То есть можно сказать, что альтернативные поселения это и есть 
ваша «неполитическая политика». 

СФ: Да, можно. Но в некоторых эпизодах и политическая, потому что, 
как я говорил, мы поддерживали некоторых депутатов на выборах. 

ОН: А были ли «вызовы» изнутри движения? 
СФ: Были некоторые проблемы межличностного характера: разборки 

амбиции, непонимание. Всё это на движении сильно сказывается. Есть 
случай, когда местная группа попала под влияние местных либералов, но 
это единичный случай. 

ОЯ: А внутри самого СоЭСа? 
СФ: С моей точки зрения, между НПО и гражданскими инициатива-

ми. Непонимание и трения, потому что одну и ту же деятельность одни 
осуществляют за огромные деньги, а другие на энтузиазме. Это – идеоло-
гический конфликт: работать за деньги или за идею. Этот конфликт будет 
серьёзной причиной кризиса СоЭСа в будущем, возможно даже и до рас-
кола. 

ОЯ: Насколько эти конфликты внутри ассоциации повлияют на неё в 
целом? 

СФ: На киевской конференции уже было очень много недовольных – 
впервые не было общего согласия.  

ОЯ: Ввязавшись в разработку «Экологической доктрины», СоЭС и 
WWF вышли на большую политическую арену. 

СФ: Не согласен. В большой политике всегда есть отстойники для по-
добных инициатив. И они как раз попали в такой отстойник. Было время, 
когда СоЭС внедрял своих людей в Госкомэкологию но это не означало, 
что он вошел в большую политику. Сейчас большая политика, по-моему, 
обязательно означает попадание на большие телеканалы. Яблоков высту-
пает по узко профессиональным темам, но не по Югославии и другим 
ключевым общеполитическим вопросам. СоЭС не идёт в большую поли-
тику. 

ОЯ: Но вот позиция Яблокова на последнем Круглом столе: вот под-
готовлены две резолюции для Гражданского форума: общегражданская и 
экологическая. Первая явно не пройдет, а вторую надо постараться провес-
ти. Есть какая-то самоограниченность, встроенный внутренний регулятор. 
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СФ: В СоЭСе есть и – много. Это результат многолетнего опыта: 
слишком часто получали по шашке, теперь решили предлагать то, что 
пройдет. 

ОЯ: Лидеры уже немолоды. Есть ли внутри экологического движения 
молодые лидеры, обладающие существенно иным видением ситуации?  

СФ: Следующее поколение будет чётко ориентировано на деятель-
ность в рамках НКО или «третьего сектора». У старшего поколения всё же 
были некоторые иллюзии и социальный опыт. А у тех, кто сейчас воспи-
тывается в НКО, изначально не знают, что такое общественная деятель-
ность, они сразу сели на гранты. То есть центральные органы воспроизво-
дят себя в худшем варианте. 

ОЯ: Новое поколение меня очень интересует. Когда мы с вами 10 лет 
назад встретились в Нижнем Новгороде, на наш семинар приходили вче-
рашние школьники (но уже экоактивисты), которые производили очень 
хорошее впечатление – интеллигентных, умных, добрых ребят, которые 
хотели что-то сделать, с большей степенью альтруизма, открытости. Во-
круг вас есть такие молодые? 

СФ: Думаю, они только вокруг нас и видны. Они к нам приходят. Да-
же нижегородская Дружина охраны природы может напрямую в «Храни-
телей» не входить, но она находится под влиянием наших идей. 

ОЯ: А какова мотивация? Ведь у вас кроме шишек ничего не полу-
чишь. 

СФ: А у нас зато чистый идеал работает, нет никаких материальных 
стимулов, только моральные, это какую-то часть молодёжи привлекает.  

ОЯ: А может, их привлекает ваш радикализм, а не мораль? 
СФ: Может быть, в том числе. 
ОЯ: Те ребята, которых я видел 10 лет назад, были совсем не радика-

лами. Они хотели кого-то научить, прикрыть, защитить, просто пообщать-
ся, погладить собаку, пристроить бездомную кошку. Скажем, традиция 
российской «Народной Воли» была несколько другая. Сначала было про-
свещение, а уже потом пришёл «Чёрный передел». 

СФ: Я не поддерживаю в чистом виде ни то, ни другое, хотя, согласен, 
исторически было именно так. А в Латинской Америке наоборот: сначала 
терроризм и партизанская война, а сейчас они пришли к просвещению. 
Каждая из конкурирующих группировок (левые, правые и государствен-
ные партизаны) в Колумбии сейчас заинтересована в поддержке базиса, а 
его можно получить, только упирая на просвещение. 

ОЯ: Для меня философски и теоретически «обратный ход» есть ос-
новная проблема: разоружение наилучший пример. 

СФ: Или они достигнут какой-то точки (усталость) или будет катаст-
рофа.  
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Интервью с Ольгой Дмитриевной Цепиловой, экоактивистом, по-
литиком (октябрь 2001 г.) 

Олег Яницкий: Давайте начнём с нескольких общих вопросов, ка-
сающихся перестройки и реформ, а потом перейдём непосредственно к ре-
акции движения на них. 

Какие события за прошедшие 15 лет вы считаете критически важны-
ми, то есть в наибольшей степени повлиявшими на динамику российского 
общества? Вы вольны назвать абсолютно любые события, как экологиче-
ские, так и далекие от экологии, как российские, так и международные. 

Ольга Цепилова: (1) Политико-социально-экономические реформы 
конца 1980-х гг., (2) Чернобыльская катастрофа, (3) распад СССР, 
(4) попытки интеграции России в мировое сообщество, (5) события 11 сен-
тября 2001 г. 

ОЯ: Хотелось бы понять, почему вы назвали именно эти события? Что 
они изменили в российском обществе в целом?  

ОЦ: (1) Уже самые первые перемены в социально-экономической и 
политической сферах российского общества дали мощный импульс разви-
тию общественных инициатив и положили начало созданию гражданского 
общества в России. Начало демократизации общества. Одновременно – 
разрушение промышленного и интеллектуального потенциала страны, ут-
рата социальных гарантий, криминализация общества, потеря междуна-
родного авторитета. 

(2) Чернобыльская катастрофа окончательно подтвердила тезис о еди-
ном мировом экологическом пространстве и о беззащитности всего миро-
вого сообщества от экологических катастроф. С политической точки зре-
ния, это событие, на мой взгляд, резко изменило позицию Горбачёва в сто-
рону необходимости резких перемен в обществе и в серьёзном диалоге с 
Западом. 

(3) В целом, событие имело крайне негативное значение для России. 
Оно повлекло за собой негативные явления, указанные в первом пункте, 
национализм и военные конфликты. Возможно, другой сценарий подобно-
го события мог иметь бы и менее драматичные последствия. 

(4) Позитивное явление в жизни российского общества. Появилась 
возможность международных научных, культурных и т. п. контактов. 

(5) Для России также как и для всего мирового сообщества начало но-
вой жизни в реальности новых повышенных рисков, связанных с терро-
ризмом. 

ОН: А теперь – вопрос о связи зелёного движения и названных вами 
событий. Какие именно из них повлияли на жизнь движения? Если можно, 
постарайтесь, оценить воздействие на движение каждого из названных ва-
ми событий. 



1501 
2001 год 

1) Именно перемены конца 80-х дали мощный импульс развитию об-
щественных движений и в первую очередь эколого-культурного направле-
ния. Приблизительно в течение 5 лет (с 1986 по 1991 гг.) экологические 
движения достигли наивысших результатов (как это было, например, в г. 
Кириши Ленинградской области). 

2) Чернобыльская катастрофа оказала мощное влияние и на возникно-
вение движение и в дальнейшем на консолидацию, по крайней мере, неко-
торой части зелёных. Кроме того, она предопределила и усилила сущест-
вование особой части зелёного движения – движения за ядерную безопас-
ность. 

3) Распад государства на экологическое движение имел менее нега-
тивное влияние нежели на другие сферы общественной жизни. Как прави-
ло, зелёные различных независимых государств бывшего Союза в той или 
иной мере сотрудничали. 

4) Международные контакты для экологического движения имели 
двоякое значение. В основном, это было чрезвычайно полезное сотрудни-
чество и действенная помощь Запада. С другой стороны, западные блага 
вовлекли в движение значительное количество людей без про-
экологических ориентаций, с коньюктурно-карьерными целями. 

5) Безусловно, эти события повлияют на движение в будущем. Воз-
можна новая волна движения. Угроза химического и бактериологического 
терроризма должна сформировать некое устойчивое противостояние об-
щественности этим рискам. 

(Комментарий О. Ц., 2013 г.: Что касается экологического движе-
ния, то здесь наиболее сильным является влияние, сформулированное в пп. 
1 и 2.) 

ОЯ: Какова была реакция движения именно на распад СССР в 1991 г.? 
Какие-то важные детали? 

ОЦ: Насколько помню, зелёные приветствовали распад. Экологиче-
ские движения республик довольно тесно смыкались с национальными. 

ОЯ: Но ведь ещё до распада СССР был ряд политических катастроф: 
Сумгаит, Баку, Тбилиси, Вильнюс. Наконец, ясно было, что отделение 
Прибалтийских республик – это вопрос времени. Эти события как-то по-
влияли на российское экологическое движение? 

ОЦ:Думаю, ускорили возникновение движения и в дальнейшем уси-
лили его. 

ОЯ: Меня особенно интересует августовский путч 1991 г. Известно, 
что в защите Белого Дома участвовали многие российские зелёные. Но по-
влиял ли этот политический кризис на само движение? 

ОЦ: Безусловно, да. В движении после путча наблюдался короткий 
период консолидации. Первое время даже казалось, что возможно объеди-
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нение всех зелёных сил под демократическими знаменами. Но эйфория до-
вольно быстро прошла. 

ОЯ: А политический кризис 1993 г. и последовавший за ним танковый 
расстрел Парламента 3-4октября? Каков был резонанс движения? 

ОЦ: На мой взгляд, постыдно индифферентный. 
ОЯ: Какова была в массе реакция зелёных организаций на дефолт ав-

густа 1998 г.?  
ОЦ: Такая же, как у обычных обывателей. Организации, потерявшие 

деньги, негодовали. Но серьёзных объединенных акций движения против 
дефолта не припоминаю.  

ОН: И, наконец, политические перемены 2000–2001 гг. То есть укреп-
ление властной вертикали, ослабление позиций экологов в Госдуме, новый 
закон о партиях, который фактически исключает зелёных из политической 
игры. Как Вы оценили бы влияние этих событий на российских зелёных? 

ОЯ:Ослабили уже слабых и исключили практически не вовлечённых. 
Нужно начинать заново. 

ОН: Второй круг вопросов уже касается реакции движения на опасно-
сти и риски непосредственно. Давайте, снова вернемся к началу пере-
стройки. Вот десять событий, которые наиболее часто именуются критиче-
скими:  

(1) Строительство ЦБК на Байкале. 
ОЦ: Полное пренебрежение советской системы к экологическим фак-

тором в развитии общества, приоритет политико-экономических целей. 
Для движения очень важное значение. Пожалуй, это и есть начало движе-
ния советской поры. 

(2) Проект поворота рек. 
ОЦ: Экологический авантюризм в государственном масштабе. Эколо-

гические инициативы в этой сфере были также значимы. 
(3) Чернобыль. 
ОЦ: Экологическая катастрофа мирового масштаба, обусловленная 

недооценкой экологических рисков в планировании и развитии этого про-
екта. Для развития и объединения экологического движения событие име-
ло огромное значение. 

(4) Проблема химического разоружения. 
ОЦ: Сложная экологическая проблема, которая очень плохо решается 

и создаст серьёзные проблемы на многие десятилетия. Мне кажется, зелё-
ные не слишком активно занимаются этой проблемой. 

(5) Развитие ядерной энергетики в России. 
ОЦ: Развитие желательно прекратить. Уже имеющийся арсенал экс-

плуатировать в условиях особого режима и постепенно переходить на аль-
тернативные источники. Движение существует, но в какой-то латентной 
форме. 
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(Комментарий О. Ц., 2013 г.: В настоящий период – опасный этап 
нового «ядерного романтизма». Дорожная карта по развитию АЭС. Не-
решённые ядерные проблемы. Разрастание ядерных свалок. Коррупция 
внутри ядерного ведомства, особенно опасная из-за повышенных экологи-
ческих рисков указанной отрасли.) 

(6) Переход движения на источники западного финансирования. 
ОЦ: Очень плохо. Зависимое положение. Но также как в науке и мно-

гих других областях, это единственная возможность хоть что-то делать. 
(Комментарий О. Ц., 2013 г.: Печально, что за все эти годы в России не 
создана система эффективной грантовой поддержки экологических ини-
циатив.) 

(7) Распад движения на ряд неправительственных экологических ор-
ганизаций (НПО). 

ОЦ: Негативное явление, но предопределённое историей развития 
движения и современным состоянием общества. (Комментарий О. Ц., 
2013 г.: В последующие годы было множество попыток интеграции и 
взаимодействия. Некоторые небезуспешные.) 

(8) Ликвидация Госкомэкологии и Госкомлеса. 
ОЦ: Крайне негативное, волюнтаристское решение в духе советских 

времен. Крайне затрудняет конкретные направления деятельности зелёно-
го движения. 

(9) Принятие закона о ввозе в Россию ОЯТ. 
ОЦ: На эмоциональном уровне отношение негативное, но читала до-

вольно много материалов, что закон позволит решить проблему захороне-
ния старых отходов. Хотела провести исследование на эту тему, заявила 
грант в фонде Макартуров, но, естественно, шансов мало. (Комментарий 
О. Ц., 2013 г.: По прошествии нескольких лет отношение сугубо негатив-
ное. Проблем не решили. А в коррумпированном государстве это только 
лишь сверх-выгодный бизнес, резко ухудшающий экологическую ситуацию 
в России.) 

(10) Разработка «Экологической доктрины России».  
ОЦ: Выглядит основательно. Но, есть серьёзные сомнения, будет ли 

это «работать»? А главное, будет ли это «работать» на уровне неправи-
тельственных организаций? (Комментарий О. Ц., 2013 г.: Не заработало.) 

ОЯ: Мне кажется, что российские зелёные сегодня буквально зажаты 
между молотом и наковальней. С одной стороны, западная цивилизация 
бросает вызов современной России. С другой, – это вызов нашей нищеты, 
депопуляции, всепроникающего загрязнения, войн и эпидемий. Как дви-
жение должно бы ответить на этот двойной вызов? 

ОЯ: Как раз движение может смягчить ситуацию. С одной стороны, 
нужно активно включаться в решение внутренних проблем, не ограничи-
ваясь сугубо природоохранными, а как раз воспринимая экологическую 
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проблему широко, во всем перечне названных Вами проблем. С другой 
стороны, не воспринимать реальный вызов западной цивилизации России 
как таковой. Исторический момент способствует смягчению этого второго 
вызова. Без России с учётом осложнившейся международной ситуации 
«повестку 21» не решить. Я не хотел бы навязывать вам свою точку зре-
ния. Может быть, у Вас есть своё понимание «вызова» движению? 

ОЦ: Затрудняюсь ответить. 
ОЯ: Можете ли Вы назвать событие, которое потребовало именно от 

вашей организации каких-то прямо таки невероятных усилий? Как, какими 
средствами вам удалось совладать с ситуацией? 

ОЦ: Вопрос не в моей компетенции. 
ОЯ: Как Вы полагаете, были ли за прошедшие 15 лет ситуации, угро-

жавшие существованию движения как такового? Что или кто именно ему 
угрожал? 

ОЦ: Кроме возможности удачного путча серьёзных ситуаций я не ви-
жу. Основная угроза – внутренние разногласия в самом движении. (Ком-
ментарий О. Ц., 2013 г.: В настоящее время – крайне негативное отноше-
ние власти к экологическим НКО. Бесконечные проверки. Провокации. За-
кон об «иностранных агентах».) 

ОЯ: Есть активисты, которые придерживаются той точки зрения, что 
длительное благополучие вредит движению, превращая его в конторы для 
выбивания зарубежных грантов. Согласны ли вы с этим? 

ОЦ: Отчасти, да. Но, что иметь в виду под неблагополучием? Новый 
Чернобыль? Тогда лучше, как есть. 

ОЯ: Сейчас, в связи с разработкой «Экологической доктрины» зелё-
ные снова мобилизовались. Было ли публичное обсуждение проекта «Док-
трины» в вашей организации? Какие вопросы оказались наиболее спорны-
ми? 

ОЦ: Участвовала в одном из обсуждений. Осталась недовольна. Каж-
дый о своем, очень частном печется. Серьёзные вопросы не рассматрива-
лись. 

ОЯ: Движение долгое время дистанцировалось от других обществен-
ных движений. Сегодня его связь с правозащитниками очевидна. Что по-
будило их к такому сотрудничеству? 

ОЦ: В первую очередь, вероятно, общность гуманистических целей. 
Во-вторых, думаю, чисто организационные моменты: личные связи, суще-
ствующие политические альянсы, коалиции и т. п. 

ОЯ: Приведите, пожалуйста, пример, когда ответ вашей организации 
на вызов государства был наиболее конструктивным. Когда вместо кон-
фронтации удавалось (путем переговоров, лоббирования или другим спо-
собом) разрешить проблему.  

ОЦ: Вопрос не в моей компетенции. 
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ОЯ: С какой стороны исходили наиболее серьёзные вызовы для вашей 
организации? От чиновников? Армии? Бизнеса? Местного населения?  

ОЦ: Вопрос не в моей компетенции. 
ОЯ: Вот я все спрашиваю о реакции движения на риски. А бывали ли 

ситуации, когда элита движения действовала на опережение, пытаясь «вы-
числить» риск и по мере сил предотвратить его? Приведите пример, пожа-
луйста.  

ОЦ: Возможно, попытка экологического референдума 2001 г., когда 
пытались предотвратить решение негативных для движения событий. 

ОЯ: Грядёт феномен 2003 г., когда в одной точке сойдутся три риска – 
экономический (долги), технологический (износ) и демографический. Есть 
ли какая-то опережающая реакция лидеров движения на этот грядущий 
кризис? 

ОЦ: Думаю, что современное состояние движения не даёт оснований 
для столь оптимистических надежд. 

ОЯ: Всякий опережающий ответ требует систематических усилий 
(идеологов, экспертов, разработчиков). Однако пока на публичной сцене 
видны одни и те же лица – С. Забелин, Л. Фёдоров, Е. Шварц, А. Яблоков и 
немногие другие. Есть ли вообще у движения какой-то постоянный меж-
дународный «мозговой центр»? 

ОЦ:Я такого центра не вижу. 
ОЯ: Как бы Вы определили позицию вашей организации по отноше-

нию к государственной экологической политике сегодня? 
ОЦ: Вопрос не в моей компетенции. 
ОЯ: Перейдём к третьей и последней части наших вопросов.Пока по-

лучается так, что движение всякий раз отвечало на «вызовы» извне. А бы-
ли ли «вызовы», идущие изнутри, от конфликтов между группами движе-
ния или его членами? Пожалуйста, расскажите о них поподробнее, это 
очень важно. 

(Комментарий О. Ц., 2013 г.: Питерское движения, с начала основа-
ния (1986 г.), находилось в жёсткой борьбе между отдельными группами 
и внутри групп. В первые годы это были группы, с одной стороны, вокруг 
«Дельты» (Петр Кожевников), а с другой, выросшие из недр старой пар-
тийной системы (Ленинградская Зелёная партия и примыкавшие к ней 
группы). Плюс к этому одиозные личности типа Юрия Шевчука. В общем, 
взаимные обвинения и бесконечные перебранки были постоянными. Пере-
мирия крайне редки и кратковременны. Вот почему, я,по-прежнему, счи-
таю, что эффективными были лишь те группы, которые занимались ре-
альной проблемой, а не защитой окружающей среды, как таковой. Ки-
ришское движение, в частности. В последствии, питерские группы, за-
нявшиеся экологическим образованием.) 
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ОЯ: Между какими группами (организациями) движения противоре-
чия возникали наиболее часто? 

ОЦ: Ответ уже есть в предыдущем вопросе. 
ОЯ: Существует мнение, что чаще всего «Хранители радуги» были 

возмутителями спокойствия внутри движения? Согласны ли вы с такой 
точкой зрения? 

ОЦ: Я полагаю, что такие возмутители спокойствия в движении 
должны быть. Это как раз нормальный выброс адреналина в движение. 

ОЯ: Был ли конфликты в движении, которые тлели годами, но так и не 
вышли наружу?  

ОЦ: Вероятно, да. Это всегда существует. Но в Санкт-Петербурге в 
основном все было очень публично. 

ОЯ: Насколько внутренние конфликты способствуют развитию дви-
жения? Или его (сетевая) структура настолько гибка, что кризисы в от-
дельных организациях не влияют на состояние движения в целом? 

ОЦ: Могут способствовать, или, по меньшей мере, не вредить только 
в сильном движении, каковым российское не является. 

ОЯ: Ну и, наконец, самое главное. Считаете ли вы лично необходи-
мым, чтобы российские зелёные определили свою позицию по отношению 
к событиям 11 сентября? 

ОЦ: Да, разумеется. Я уже говорила об этом выше. 
ОЯ: Последний вопрос. Лидеры движения уже немолоды. В каком на-

правлении, по-вашему, повлияет смена поколений на характер движения? 
ОЦ: Надеюсь, что оно станет более современным, более мобильным, 

более результативным, более гибким. 
ОЯ: В заключение скажите, пожалуйста, несколько слов о себе. С ка-

кого года вы участвуете в движении? В какой из его организаций вы сего-
дня работаете?  

Родилась в 1958 г. Я кандидат социологических наук, старший науч-
ный сотрудник сектора социально-культурных изменений, руководитель 
научно-исследовательской группы социальной экологии, Социологический 
институт РАН, Санкт-Петербург; член Российского общества социологов и 
Санкт-Петербургской ассоциации социологов; заместитель председателя 
фракции «Зеленая Россия» в российской объединённой демократической 
партии «ЯБЛОКО»; по версии журнала «Time»в октябре 2007 г. вошла в 
список «Мировые герои в борьбе за охрану окружающей среды». Автор 
более 60 публикаций, участник всероссийских и международных конфе-
ренций. Научные интересы связаны с проблемами развития экологических 
движений в России и бывших республиках Советского Союза, формирова-
нием и развитием экологической политики в России, природоохранными 
конфликтами в новой инвестиционной политике, общественным участием 
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в сохранении экосистем, экологической безопасностью России и социаль-
но экологическим контекстом развития ядерных городов России. 

 
Интервью с О. Ю., чиновником, г. Москва (02.10.2001 г.) 
Олег Яницкий: Первый вопрос такой: какие события за последние 15 

лет вы считаете критическими, в наибольшей степени повлиявшими на ди-
намику российского общества? Как российские, так и экологические, и 
международные, такие критические точки? 

ОЮ: Это то, что можно было бы назвать элементами открытого обще-
ства. То есть если до этого мы жили в таком обществе, в котором не при-
нято было публично обсуждать какие-то вещи, даже не потому, что было 
запрещено, а не принято было. Мы даже сейчас говорим о том, что обще-
ство раньше было даже более открытое, чем наше сейчас, в чем-то. А суть-
то в том, что просто изменились параметры этой открытости. Раньше мы 
на кухне обсуждали всё и, может, даже в чем-то это было более полезно, 
чем вот эти общественные обсуждения, которые сейчас идут и в которых 
население, по большому счёту, полностью инертно. Оно почти не участву-
ет в этом. То есть вот этот болезненный переход к открытому обществу, 
который конечно не состоялся, но какие-то элементы его возникли.  

Что касается экологических моментов, то само создание Госкомэколо-
гии, её открытость изначальная, совместно с общественностью работа пер-
вое время, и опора на общественность, так или иначе. Но оно не могло 
быть иначе. Потому что слишком много общественность обращалась, и это 
публично обсуждалось. Это в принципе одна из тем масс-медиа, которая 
является привлекательной для прессы. То есть всё время в прессе обсужда-
ется, где-то что-то разлили, загрязнили, где-то кто-то что-то сделал. То 
есть эти события были постоянно на слуху. Даже не в том смысле, что что-
то решалось, а в том смысле, что это обсуждалось. И вот форум в Рио-де-
Жанейро широко обсуждался, потом такие видные экологи, как тот же Яб-
локов, Воронцов и другие, они оказались ещё и в политическом движении. 

ОЯ: Это какие годы? 
ОЮ: Начало 1990-х гг. Яблоков оказался помощником Ельцина. Как 

бы там ни было, он влиял на какое-то обсуждение и какие-то действия, ко-
торые происходили следом, в правительстве. Тот же Воронцов, мало того, 
что он был известным учёным-экологом и признанным во всем мире чело-
веком, он ещё и гражданское сознание имел высокое, потому что эти собы-
тия, которые были связаны с первым путчем, и он единственный, кто вёл 
протокол, когда кабинет министров обсуждал ситуацию в стране, что де-
лать. И по большому счёту, условно говоря, он заложил этот кабинет, по-
тому что эта запись, которую он вёл от руки, была передана Ельцину, и он 
доставил после возвращения с Фороса Горбачёву читать. Как бы там ни 
было, какие-то моменты, связанные с известностью этих персонажей как 
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таковых сопоставлялись и с тем ещё, что это были экологи. Много очень 
людей высокого уровня мышления, тот же Н. Н. Моисеев, я уж не говорю 
про С.П. Залыгина. Все то движение, которое возникло – это одна из дви-
жущих сил перестройки. Это движение нарастающего экологического соз-
нания – оно было движущей силой перестройки. И, к сожалению, оно не 
смогло за эти 10 лет, – видимо, это недостаточный срок, – из движущей, 
пассионарной силы, превратиться в уже что-то законченно-сознательное и 
повлиять на сознание человека. Этот процесс должен быть постоянен. С 
этим нужно постоянно иметь дело, и как-то на это реагировать, самому пе-
рестраиваться и влиять на настроение в обществе. Этого, к сожалению, за 
эти 10 лет не удалось добиться, но это, скорее всего, закономерность, это и 
не могло быть иначе. Ну и сейчас мы имеем то, что имеем. То есть сейчас 
идёт практически ликвидация всей этой системы, всего того, что было на-
работано. Я имею в виду в политическом и государственном устройстве. 
Но у меня есть надежда, что те семена, которые были посеяны и в граж-
данском обществе, то есть в широком общественном движении россий-
ском и у населения в принципе, не может быть ликвидировано, оно всё 
равно будет возрождаться в том или ином виде. 

ОЯ: Если говорить о более конкретных событиях? 
ОЮ: Чернобыльская авария, конечно. Потому что об экологии до 

Чернобыльской аварии, ну, говорили в связи с поворотом рек, но это были 
чисто хозяйственные такие моменты. Чисто экологические, биологические, 
глубокие процессы население не воспринимало. Тот же Арал, пересыхание 
его. Кто там обсуждал, что это за природный процесс? Ну, говорилось об 
этом, но постольку поскольку. Или поворот рек. Насколько он скажется на 
изменении климата? А вот когда случился Чернобыль, когда коснулось это 
каждого непосредственно, то это уже был совсем другой вариант.  

ОЯ: Если, скажем, взять 91-й год, как повлиял на существование дви-
жения после распада СССР? 

ОЮ: Вот я как раз об этом и говорю. Это был 91-й год, когда у нас 
существовал сильный Комитет, который после этого превратился в Мини-
стерство. Я считаю, что это был как раз переломный момент. В то время он 
был самый сильный. Позже уже начался его спад. И вообще его сила была 
наибольшая, когда у нас существовал серьёзный союзный комитет, и были 
республиканские неплохие. Был очень неплохой комитет и в Украине. 
Кстати, в Украине очень показательный момент в общественном сознании. 
Мы можем говорить о России, но здесь показательна ситуация в Украине. 
Кто был таким известным председателем комитета по экологии в Украине? 
Сейчас я забыла фамилию. Он был потом украинским послом в Израиле. 
Это был известный политический деятель. Он был в Верховном совете 
Союза очень активен. Потом он оказался председателем Комитета. Он, как 
эколог, как медик, по-моему, оказался. Я встречалась там с заместителями 
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и с ребятами. Там был такой Ю. Костенко. Мы с ним встречались неодно-
кратно, активный такой молодой человек, двигающийся в экологическом 
плане. Потом он стал председателем Комитета по экологии Украины. А 
сейчас кто Костенко? Костенко возглавляет Рух! То есть как это может 
сказаться на экологическом сознании и принятии политических решений в 
Украине, это интересный момент. Но то, что это не может быть совсем 
проигнорировано, точно. И то, что ситуация с закрытием Чернобыльской 
АЭС так или иначе решается, я считаю, это правильно. На сегодняшний 
момент это не без участия общественности, которая, в том числе, таким 
движением, как Рух, поддерживается. 

Например, я сейчас ехала с Украины и разговаривала с атомщиком из 
Жёлтых вод, который жаловался, что не могут выбрать площадку для 
строительства хранилища на Украине, потому что население против. Это 
свидетельствует о том, что ситуация там, может быть, даже в чем-то луч-
ше, чем в России. Даже в экологическом сознании. Я знаю, сколько сил 
потратили серьёзные институты по нормированию. Тот же институт по 
нормированию токсических веществ в Киеве, сколько он сделал. А сейчас 
он называется Институт токсикологии и экологии. Они как бы расширили. 
Причём это не на бумаге названо, а по факту. Потому что те люди, которые 
были выгнаны из института за их слишком экологическое отношение к 
нормированию, сейчас вернулись и занимаются сейчас этим делом.Вот это 
послечернобыльское время на Украине сказалось очень серьёзно. 

ОЯ: А у нас? 
ОЮ: У нас тоже сказалось. У нас бы вообще заглохло движение, и 

дальше поворота рек и не продвинулись бы до Чернобыля. А после Черно-
быля это приобрело совершенно другой оттенок. То есть это слишком оче-
видное явление, даже совершенно неграмотному человеку понятное. 

ОЯ: А если говорить о периоде ещё до распада СССР. Например, о ка-
ких-то катастрофах, как Сумгаит, Баку, Тбилиси, отделение Прибалтий-
ских республик. Эти события повлияли как-нибудь на экологическое дви-
жение? 

ОЮ: Нет. Я думаю, что в серьёзном плане они не повлияли тогда. Я 
думаю, что тогда движения как такового не было. Была серьёзная работа 
Академии наук. Очень серьёзная. Которая сейчас потеряна практически 
полностью. Российская академия наук сейчас экологическими проблемами 
не занимается. Хотя там какие-то форумы проходят, и какие-то сомни-
тельные люди бродят вокруг, но по большому счёту, Академия наук со-
вершенно сейчас отошла от этого. Я думаю, что если бы сейчас избирали в 
Академию наук по новой, то ни Яблоков, ни Воронцов бы не были избра-
ны. А тогда это было серьёзное направление.  

Мы сейчас можем с юмором к этому относиться, но то же самое об-
щество охраны природы для охраны природы делало очень много. И его 
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структура осталась до сегодняшнего дня. Это общество делало очень мно-
го и именно для населения. И та коммунистическая мораль, которая тогда 
существовала, постольку поскольку, она в плане экологии была очень не-
плохая. Держать какой-то порядок, приводить все в какой-то порядок, от-
ветственность держать за загрязнение. Там были другие механизмы в этом 
плане. Но они существовали и действовали. Была ответственность властей 
муниципальных. Были и другие механизмы. И общественность, комсомол, 
пионерские организации, ВООП брали на себя эти вещи. Но тогда и не бы-
ло до такой степени опасных проблем государственных, как сейчас. Я то-
гда активно работала с Менделеевским обществом, я просто знаю, что в 
самом начале 90-х годов был первый доклад химического отделения Ака-
демии наук о ветхости химических предприятий и опасности аварий на 
них. Но это был первый разговор об этом. Потому что их износ серьёзный 
происходит сейчас. Он начался тогда, в конце 80-х, и собственно, сейчас на 
пике. То, что где-то приостановлена работа на многих предприятиях, это 
благо в том смысле, что если бы они работали, у нас бы аварий было зна-
чительно больше. Если брать химическую промышленность – это вообще 
все чревато катастрофами, не меньшими, чем Чернобыль.  

ОЯ: А как 1993 г. повлиял на движение? Это было критической точ-
кой в каком-то смысле? 

ОЮ: Нет. Не думаю, что это было что-то особенное, что сказалось на 
изменениях общественного экологического движения. Я работала тогда с 
Комитетами Верховного Совета СССР по экологии. Комитет, по-моему, 
был слабее, чем Комитет Верховного Совета РФ, несмотря на то, что тогда, 
может быть, меньше было людей особо заинтересованных в экологии. 
Может быть, в комитете российском их было больше. Хотя я бы так не 
сказала. Мне кажется, что в российском было уже больше политической 
конъюнктуры. Там уже игры регионов с центром ярко просматривались, 
уже были какие-то лоббирования по территориальным вариантам. В союз-
ном комитете ещё этого не было. Тогда много было учёных в депутатах. И 
много было людей с гражданским сознанием, уже сложившихся, как тот 
же Лихачёв, Яблоков. Много было очень депутатов, которые по зову серд-
ца туда пришли, и окунулись в это дело полностью. Пытались расследо-
вать серьёзные моменты. Одна комиссия по расследованию причин Черно-
быльской аварии, которая была в Верховном совете СССР, очень много 
собрала материалов тогда. Их публикация до сих пор тормозит какие-то 
моменты, которые пытаются продолжать по чернобыльским делам нега-
тивные.  

ОЯ: А дефолт 1998 г.? Как он повлиял на экологическое движение? 
ОЮ: Если исходить из того, что большинство общественных органи-

заций у нас не на рубле, то я думаю, что только в положительном плане. 
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ОЯ: А современный период, усиление властной вертикали, ослабле-
ние позиций экологов? 

ОЮ: Сейчас как раз происходит абсолютно чёткое, очень сильное из-
менение. То есть это бифуркация сейчас происходит очередная. В каком 
плане? В том, что, мне крупнейшие наши руководители общественных ор-
ганизаций, самых известных организаций, говорили, что сейчас вата кру-
гом. То есть что ты ни делаешь, ответа нет. 

ОЯ: Давайте немножко вернемся к началу перестройки. Вот десять 
событий, которые наиболее часто именуются критическими. Пожалуйста, 
прокомментируйте каждое из них с точки зрения воздействия на движение. 
Может быть, какие-то массовые протесты, или возникновение каких-то 
групп интересов… 

(1) Строительство БЦБК на Байкале. 
ОЮ: Я в данной ситуации рассуждаю как обыватель. Мы бы мало что 

знали об этом, если бы не фильм Герасимова. Этот фильм посмотрела вся 
страна, и конечно, это обсуждалось. Потому что там высвечено было. Это 
лишний раз говорило о том, что и учёные высокого уровня, и обществен-
ность, которая сейчас отлучена от наших экологических проблем. Кстати, 
я не говорила до этого, это очень важный момент. Например, в Белоруссии 
культурная общественность занимается этими делами, серьёзно. У нас нет, 
почти нет. А она может значительно больше. Это писательская среда, это 
кинематография, это другие виды творчества. Они всегда, очень активно 
умеют донести нужную информацию. Если бы больше спектаклей таких, 
если были бы какие-то пьесы. Мы же понимаем. Я думаю, что именно этот 
фильм повлиял на отношение общественности к этому. И до сих пор все 
вспоминают, когда говорим о БЦБК: «А, это тот объект, который был в 
том фильме, где там на протяжении всего фильма обсуждался вопрос, 
строить – не строить».  

(2) Проект поворота рек. 
ОЮ: В научной среде, конечно, очень серьёзно этот вопрос обсуждал-

ся. Что касается общенародного понимания, я не думаю, что здесь было 
серьёзное осознание. Но через прессу, поскольку публикации учёных были 
в «Известиях», «Правде», они доходили. Тогда пресса очень много для 
этого дела, она дискуссию на своих страницах вела. И потом те проекты, 
которые уже на местах, там, где поворот собирались делать, там, конечно, 
население уже участвовало, бурлило. Потому что мы уже пережили к тому 
времени строительство гигантских водохранилищ, когда по Запорожью, по 
Украине отселяли целые деревни, гигантские территории были залиты. 
Потом, я не помню, какое это водохранилище в Сибири, под Краснояр-
ском, по-моему, где затопили весь кедровый лес. Был кедрач большой, его 
рубить нельзя было, запрещено по закону, поэтому они его просто затопи-
ли на корню. И тогда В. П. Астафьев, тот же С. П. Залыгин об этом писали.  



1512 
2001 год 

(3) Чернобыль. 
ОЮ: Что касается Чернобыля, то здесь все понятно.  
(4) Проблема химического разоружения. 
ОЮ: Я думаю, что это формировало движение в тех местах, где эти 

проблемы существуют. Локальные. Я ещё почему об этом говорю? Потому 
что, когда законы делались, законы же по идее могли серьёзно обсуждать-
ся широко – они же не обсуждаются общественностью. Ни закон по хими-
ческому разоружению, ни по ядерному, практически нет. То есть я считаю, 
что одна из основных задач общественных организаций – это тепленькими 
брать законопроекты из Думы и быстро проводить их общественное обсу-
ждение. Не только уповать на, например, «Экоюрис», но и проводить об-
щественные обсуждения. Чтобы люди продумывали на своих территориях, 
чем чреват такой закон для них. 

(5) Развитие ядерной энергетики в России, 
ОЮ: Самое большое развитие в этом плане. 
ОЯ: В чём это выразилось? 
ОЮ: Наибольшая стыковка общественных организаций международ-

ных и российских произошла именно на этой почве. Гринпис этим очень 
серьёзно занимается. Они не изменяют своих позиций. И потом, даже об-
суждение в правительстве, вопрос о жизни Новой Земли, испытывать – не 
испытывать, о Семипалатинском полигоне, то есть вот эти крупные объек-
ты, которые так или иначе влияют на наше сознание. Потом, проблема от-
крытости закрытых городов, связанных с ядерной энергетикой. Есть очень 
много организаций, предметно занимающихся ими, ну и все остальные, 
они тоже располагают большой информацией. И потом много публикаций 
было. Уже общественных публикаций за это время. 

(6) Переход движения на источники западного финансирования. 
ОЮ: А никогда и не было другого варианта.  
ОЯ: Но до этого оно как-то существовало? 
ОЮ: Оно существовало волонтёрски. Вышли во двор и посадили ли-

деров, и не просили денег на это. Я считаю, что в какой-то степени оно 
развратилось. Потому что, с одной стороны, очень много энтузиастов, ко-
торые пришли работать, но по тому, как сейчас идут дрязги между обще-
ственными организациями за эти деньги, и подсиживают друг друга. И по-
том, у них уже тоже появился своего рода гонор, они уже тебе кого и от-
футболят, если пришёл не по делу. И считают, что если у них деньги, то 
они могут тебе что угодно сказать. И по-всякому отнестись к твоим пред-
ложениям. Я просто вижу, как они, уже поднявшись и оперившись, и имея 
небольшой багаж, они уже заказывают музыку. И мне не всегда нравится, 
когда обсуждение сложной проблемы, вот так быстро сворачивают, потому 
что«мы на это деньги не получили, поэтому мы это и не обсуждаем».  
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И ещё одно, что на мой взгляд, тоже очень прискорбно. Это когда за-
явки подаются по грантам, то есть принятая форма на Западе оформления 
всего этого. Или, например, они хотят какую-то тему развить. Очень часто 
эта тематика и их предлагаемый сценарий, он не соответствует логике. А у 
нас, наши, вместо того, чтобы поспорить и предложить свой вариант, они 
соглашаются на всё, что хочешь.  

Потом пример по экологическому образованию. Приехала какая-то 
дама из Америки, которая большой спец. Здесь они сделали такую тему, 
обзор состояния экологического образования. Они по западным меркам ра-
зослали по всей России письма: вы нам дайте информацию по учителям. У 
нас не привыкли так писать. Никто не ответил. Ответило несколько чело-
век. Они эти несколько человек сложили и сверху дали: вот состояние эко-
логического образования в России. То есть это явная профанация. Я там 
фамилии встретила, которые никогда никто не знает. А тех, кого знают, их 
там нет. То есть работа была сделана бесполезная. Это проект ISAR был. 
То есть плохо проработана была тема. Но почему? Потому что заказчик 
поставил: нам вот это над, и всё. Надо было спорить с ними и ставить свою 
задачу. И говорить, что это вот важно. 

Ещё Эколайн, они одно время согласились на работу, которую прово-
дили в Узбекистане или Таджикистане где-то – «Питьевая вода и населе-
ние», что-то такое. Санитарно-гигиенические аспекты. Но им была постав-
лена задача – оценить и сделать пособие для населения. Но не учитывая 
традиции. Просто. И когда они не справились с этим заданием и начали 
искать, кто бы им за 5 копеек это сделал, на меня вышли. И когда они мне 
показали, что они сделали и что это за задание, я сказала: «Ребята, я этим 
заниматься не буду. Как это можно без местных традиций? У них совер-
шенно другое традиционное отношение к воде. А вы хотите это сделать на 
европейский манер. Не получится. Никому не нужна эта бумага ваша. Вы 
наделаете этих книжек, раздадите местным, они…» 

Вот что такое переход на источники западного финансирования. Здесь 
есть и положительные моменты, и отрицательные. Положительные – то, 
что очень хорошо продумана схема. Оформление заявки и финансирова-
ние. То есть деньги получаются сразу, отчётность по ним простая, и кон-
курсность, опять же. Хотя здесь вопросов много. Потому что конкурс 
очень быстро приобретает другой характер, сами знаете, какой.  

(7) Распад движения на ряд неправительственных экологических ор-
ганизаций. 

ОЮ: Здесь я вообще не понимаю вопроса. Потому что, что такое дви-
жение? 

ОЯ: Сначала, может быть, до 90-х годов. 
ОЮ: Да не было движения.  
ОЯ: Но было какое-то единое, а потом оно разошлось.  
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ОЮ: Нет. Некорректный вопрос, потому что экологические НПО, ес-
ли они хотят работать, они должны иметь юридическое лицо. И поэтому 
они и распались, что нужно было иметь юридическое лицо. И они поэтому 
стали так называться. 

ОЯ: Это как-то повлияло на само движение? 
ОЮ: Нет, здесь просто не об этом надо говорить. Здесь надо говорить, 

что просто идёт какое-то изменение, оно закономерное, изменение движе-
ния, оно постоянно меняется. А сейчас в силу того, о чем я говорила ранее, 
что есть финансовые интересы, есть конкуренция в движении, есть уже 
разные лидеры, кто-то уже приспосабливается в местных условиях. Кто-то 
боится, просто боится, особенно высовываться. Кто-то не боится. Ещё не-
известно, почему. Потому что очень много разногласий. Но я считаю, что 
это не распад, это нормальное явление.Это нормальная, конструктивная 
жизнь. Идея-то всё равно одна, то есть сохранение экологического благо-
получия в стране. И если деятельность этих организаций, так или иначе, 
выходит на это, это можно назвать движением. 

Ну, референдум, 2,5 миллиона собрали. О чем мы ещё говорим? При-
чём организации, которые мы меньше всего знаем. Их никто не знает на 
территории. Фонд дикой природы. Они взялись за это дело, и они собрали. 
Поэтому здесь, как раз, нормально. 

(8) Ликвидация Госкомэкологии и Госкомлеса. 
ОЮ: Что касается Госкомлеса, я здесь просто ничего не могу сказать. 

Я думаю, что это звенья одинаковые, хотя, понимаете, Госкомэкология – 
это была организация изначально, которая должна была бы быть, идеоло-
гически, как некий надсовет правительства. То есть это некий контроль-
ный совет в правительстве, через который должны проходить все решения 
от законов до программ. Я понимаю контроль как контроль управления. И 
этим мы занимались. Госкомлес такую функцию никогда не имел. Поэтому 
здесь я даже не хочу смешивать. Это разные вещи. 

ОЯ: А ликвидация Госкомэкологии? Что изменило? 
ОЮ: А это говорит о том, что те действия по упорядочиванию приро-

допользования в стране, которые проходили через Госкомэкологию, не мо-
гут принести сиюминутную выгоду. Их выгода отдаленная. Но в условиях 
нашего нестабильного общества, когда никакие долгосрочные программы 
вообще не действуют, рано или поздно это привело к полному обозлению в 
правительстве. Постоянно нас критиковали, что мы тормозим развитие, 
что мы против всех, против всего, мы ничего не хотим. Поэтому ликвида-
ция была очевидна. Вспомнить хотя бы высокоскоростную дорогу. Сколь-
ко копий было наломано. Что касается атомной энергетики, ну, конечно, 
повоевать против Минатома, государство в государстве. Но даже та борь-
ба, которую мы вели, принесла свои положительные плоды. Потому что 
последний шаг Минатома был как бы самоутверждением. Не настолько им 
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нужен карт-бланш на ввоз отходов, сколько они хотели самоутвердиться. 
Мы их за эти годы сильно напугали. Вся их общественная организация, ко-
торую они пытаются создать, воздействовать на общественное мнение – 
они ничего не дадут. Сейчас на этой почве она уже не сработает. Она вы-
зывает, мягко говоря, смех. 

(9) Принятие закона о ввозе в Россию ОЯТ. 
ОЮ: Население очень активно обсуждало это. Общественные органи-

зации все участвовали. Но инертность населения как таковая и во многом 
невозможность координировать действия, ну и потом слишком сильный 
противник.  

Здесь даже не надо говорить об экологии. Посмотрите, во что сейчас 
превратилась Дума. Это просто филиал правительства. Поэтому мы просто 
попали в этот момент. И все, и ничего сделать не можем. Если бы хоть 10 
миллионов было собрано подписей, они бы нашли вариант признать рефе-
рендум несостоявшимся. Но здесь всё равно остаются подводные камни. 
Всё равно ситуация на Ростовской АЭС ничего хорошего из себя не пред-
ставляет. И она находится – доплюнуть можно до чеченской границы. А 
при теперешних наших обстоятельствах это вопрос интересный. И МАГА-
ТЭ признал месяц назад официально, что атомные станции не могут иметь 
защиты от такого случая. Поэтому уверения о том, что если самолет упа-
дёт, то ничего не случится, беспочвенны.  

Я уже не говорю про химическое и биологическое оружие. Возьмите 
те же радиоактивные отходы, накопайте их и рассыпьте на территории, то 
же самое будет. Уже кстати такое оружие испытывалось в своё время. Это 
уже отработано. А если отработано, значит, когда-нибудь может быть ис-
пользовано. Поэтому я думаю, что не остановится об этом разговор, он бу-
дет и дальше идти. И мы ещё не дошли до самого первого раза, когда ввез-
ли. Просто ещё не было. Тогда посмотрим. 

(10) Разработка «Экологической доктрины России». 
ОЮ: Здесь я позволю себе согласиться с Яблоковым, который на по-

следнем форуме, когда мы плыли по реке, заявил, что нет в Конституцион-
ном поле понятия доктрины. Поэтому экологическая доктрина России – 
это непонятно что. И нужна ли она? Мы до этого делали, у нас есть кон-
цепция устойчивого развития, это документы международные. Кстати, 
концепция устойчивого развития была сделана, не озвучена, и не пошла 
она в ход. Опять же, забоялись. Слишком много пришлось бы менять. Что 
касается кодекса, с этим я согласна, экологический кодекс России. Если 
увязана вся система природоохранных законов, это все нормально.  

Экологическая доктрина – это экологическая политика. Не надо под-
менять слова. А с политикой надо определяться. Политика, по большому 
счёту, это опять же законы тоже об охране среды. Сейчас на втором чтении 
будут 27 октября обсуждаться. Поэтому на сегодняшний день ситуация та-
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кая. И если ещё сюда же гражданский кодекс добавить, вернее, граждан-
ское общество, то, что сейчас обсуждается… 

ОЯ: Некоторые люди утверждают, что сегодня российские экологиче-
ские организации, зажаты между западной цивилизацией, которая в неко-
тором смысле бросает им вызов ускоряющегося развития. С другой сторо-
ны, это вызов нашей нищеты, наших проблем и катастроф. Как движение 
может ответить на такой вызов? 

ОЮ: Да. Это вопрос. Я думаю, что движение должно немножко пере-
ориентироваться и расширить своё участие и разработку программ просве-
тительских, образовательных, и заняться подрастающим поколением. По-
тому что общественные организации, в частности экологические, этим 
почти не занимаются. С большим трудом я убедила многие организации, 
что нужно включать молодёжь побольше. Студентов включать. До этого 
не было этого. Кстати, об этом я говорила в Америке. Когда там 70 органи-
заций собрались, я встала и сказала: «Я среди вас не вижу молодёжи. Вы 
для кого работаете? Зачем вы работаете?» 

Во-первых, нет молодёжных, детских организаций мало экологиче-
ских. А там активность необыкновенная. Вот сейчас провели конкурс «Че-
ловек на Земле» и со школ собрали проекты. Каких там только нет. Вот где 
потенциал. Надо обращаться туда. Мы с ВООПом сделали проект «Дет-
ский сад – эталон экологической культуры». То есть если мы говорим о 
формировании сознания ресурсопользования – так вот ради бога. Это пра-
вильная мысль. Только надо начинать-то как, понимаете? Тогда и не будет 
разговора – западный вариант или российский. Речь идёт о том, что жить 
надо по своим возможностям. То есть говорить об этом.  

ОЯ: Может быть, вам будет легче назвать какое-то событие, которое 
потребовало от экологов невероятных усилий?  

ОЮ: Вызов… Накапливается некоторое количество, которое перехо-
дит в качество. У нас был Стокгольм, у нас было Рио-де-Жанейро, вот бу-
дет 10 лет после Рио, вернее было 10 лет. Были промежуточные самиты. 
Что мы наблюдаем по их документам? Мы наблюдаем, что ничего лучше 
не становится. То есть то, что было сказано, то, к чему призывалось, то, на 
что все согласились – мы ничего не изменили. Вот вам, пожалуйста, вызов. 
То есть выходит, что словами ничего не сделаешь. И возвращаюсь к тому, 
что сказала. То есть индусы не самые глупые люди на земле, и их идея о 
благе самосовершенствования для всех нас годится. Надо думать об этом, 
как это делать лучше. И ещё одно – взрослого человека переменить прак-
тически невозможно. Его можно зажать в рамки законов, судебных правил 
и прочее. А воспитывать и формировать надо с самого детства. Тем более, 
что сейчас у нас проблема демографическая, например. Мы должны это 
поколение воспитать не только способным выжить, но и способным по-
строить на будущее среду, в которой могут выжить следующие. 



1517 
2001 год 

ОЯ: Было ли какое-нибудь событие, которое, может быть, потребова-
ло от экологов невероятных усилий? И какими средствами удалось до-
биться результата? 

ОЮ: Если говорить в микро-масштабе, то мне легче всего привести 
свой собственный пример, когда у меня в поселке местный институт ре-
шил продать свою территорию и свои корпуса. Выбрали иностранную 
фирму и предложили сделать её главный штаб в России. А там большой 
парк и хорошая березовая аллея на станцию. Вся эта территория должна 
была перейти этой фирме, включая парк, который они собирались выру-
бить, и население оставить между дорогой и полями. Леса там нет. Здесь 
вовремя организованная кампания, которая была на нуле, никаких денег не 
было вообще. Но были две очень активные женщины, одна работала на те-
левидении, её муж – фсбэшник местного уровня, и я ещё. То есть мы писа-
ли листовки, расклеивали их на стенах, сами их печатали, на чем могли, 
где могли, ходили собирали подписи по домам, набрали волонтёров, напи-
сали письма во все инстанции. Напугали этих шведов, и в итоге они отсту-
пились. Мы выиграли это дело. Я думаю, это больший резонанс в экологи-
ческом плане несет, чем защита Нескучного сада. Потому что здесь было 
много организаций, которые этим занимались, а здесь я говорю только о 
жителях. То есть три человека и жители, всё. 

ОЯ: Были ли за прошедшие 15 лет ситуации, угрожавшие существо-
ванию движения как такового? 

ОЮ: То, что мы не присоединились к Орхусской конвенции, и то, что 
сейчас ещё не снят вопрос о закрытии экологической информации как та-
ковой. И вот это введение режима секретности. Я боюсь, что сейчас со 
всеми этими событиями, могут подсуетиться и переписать какие-нибудь 
статьи Конституции. Пока ещё до этого не дошло. Я не знаю, как в итоге, 
будет ли закон об охране среды, все эти статьи прописаны. Вот пока у нас 
ещё есть возможности информационного и широкого обсуждения. Вот это 
самый важный момент, критический момент. 

ОЯ: Вернемся к экологической доктрине. Было ли публичное обсуж-
дение доктрины внутри самого движения, и какие вопросы были наиболее 
спорными? 

ОЮ: Я не участвовала в таком широком обсуждении. Я была дважды 
на круглых столах, там она где-то обсуждалась. Но на мой взгляд, то, что в 
этой доктрине нет серьёзного места просвещению экологическому и рабо-
те с молодёжью. Там почти этого нету. То есть понятие экологического 
образования носит не то звучание, которое на самом деле в него вклады-
вают. Это формирование поведения в окружающей среде, атам этому не 
было уделено внимания. На нашей секции экологической прошлого коми-
тета министерства и на теперешней секции экологического образования 
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мы об этом говорили и пытаемся говорить. Пока это всё. Никому не надо. 
Это все уходит в вату. 

ОЯ: Движение долгое время дистанцировалось от других обществен-
ных организаций. Но сейчас с правозащитниками очень сильная связь. 

ОЮ: Да. 
ОЯ: Что побудило к такому сотрудничеству? 
ОЮ: Ну это совершенно очевидно, потому что и там, и там нужна 

серьёзная правовая основа. И плюс: что такое правозащитное движение? 
Там половина из них связана с экологическими проблемами. Яркий при-
мер – Снежинские организации, Щур Николай. Который был исполни-
тельным директором городского экологического фонда в Снежинске, и за 
свою активную экологическую деятельность оказался в тюрьме. Когда ему 
помогли оттуда выбраться, он организовал две организации. Одна – обще-
ственный фонд «Экология», вторая – правозащитная организация. То есть 
вот сочетание таких вещей, на Урале несколько таких совмещений. 
«Экоюрис» вообще всё совмещает, в принципе, с Симоновским движени-
ем, участвует во всех мероприятиях, приглашают взаимно. Вот эта попыт-
ка участия в гражданском форуме всех организаций. 

Здесь я хочу сказать, что если с правозащитниками есть связь, то с 
другими очень слабая. А я считаю, что должна быть более тесная связь с 
ветеранскими организациями общественными. Её вообще нет. Если бы 
нормально работали с ветеранскими организациями, все коммунисты были 
бы на нашей стороне. Они в принципе на нашей стороне. Но они были бы 
ещё больше на нашей стороне. И патриоты были бы на нашей стороне. Ко-
гда у тебя в случае того же референдума, или ещё что-то есть запас, то это 
было бы совсем неплохо. 

ОЯ: Приведите, пожалуйста, пример, когда ответ на вызов государст-
ва или его ведомств был наиболее конструктивным, Когда вместо кон-
фронтации удалось достигнуть результата другими средствами. 

ОЮ: Здесь больше всего таких примеров по результатам экспертиз, 
государственных, федеральных. Та же высокоскоростная дорога. По пере-
ведению лесов первой категории в третью. То, что Злотникова серьёзно 
пыталась сделать тогда. Много было такого. По заповедникам. По запо-
ведникам больше всего контакт государственных с общественными. На-
пример, Тигровая балка. Потому что у государства денег нет совсем на за-
поведники. А общественные организации, которые занимаются заповедни-
ками, получают средства на развитие заповедников, и эти деньги прикла-
дываются к государственным деньгам. Это тот момент, который многие не 
отмечают, когда пишут заявки на гранты. А там есть такое, что если в ва-
ших программах участвуют государственные организации, или вы участ-
вуете в государственных, то это получает ещё большее признание. То есть 
это очень хорошо. Такие заявки проходят, как правило. Но на это меньше 
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всего обращают внимания. Я сейчас пытаюсь по программе «Дети Черно-
быля» привлечь возможности общественных организаций в плане развития 
позиций федеральных. Потому что там денег мало, а общественные орга-
низации много денег тратят иногда впустую. 

ОЯ: С какой стороны исходят наиболее серьёзные вызовы экологиче-
скому движению? Это чиновники, армия, бизнес, местное население?  

ОЮ: Ну, конечно, бизнес и чиновники. Насчёт армии, я бы не сказала. 
Армия, по всем законам, их задача вести действия на территории против-
ника. У них никогда нигде не было записано, что они должны чего-то де-
лать после того, когда у них случилось. Они проводили учения, после это-
го надо убрать. А у них этого не было нигде записано. Поэтому то, что 
сейчас нужно делать с ситуацией на полигонах, вокруг полигонов, они это 
осознают, осознают проблемы, они пытаются даже что-то делать, развива-
ются экологически. Толку от этого мало, но они это понимают. И среди 
военных очень много пришло в экологию.  

ОЯ: Вот мы говорили о реакции движения на определённые риски. А 
были ли опережающие действия движения на какие-то ситуации? Когда 
движение пыталось вычислить риск, предотвратить его. Какие действия 
предпринимались в этом случае? 

ОЮ: Я могу ошибаться, но мне кажется, что касается ядерных рисков, 
это понятно, что действуют на опережение. Но есть ещё вопросы биологи-
ческих рисков, генетической продукции, то есть вопросы этих рисков из-
мененных.  

ОЯ: Это активная позиция? 
ОЮ: Да, это активная позиция. Очень много организаций, которые в 

этом участвуют. Что касается генноизмененных, это даже вызвало боль-
шое движение по биоэтике. На научном уровне, и на общественном. Много 
идёт в этом плане и разговоров, и публикаций. Вот по ядерному такого, к 
сожалению нет. Там нет этики до сих пор. 

ОЯ: Грядёт феномен 2003 г., когда в один год произойдут три круп-
ных как бы катастрофы – демографическая, выплата долгов и технологиче-
ский износ. Есть ли какая-то опережающая реакция на эти события? 

ОЮ: Я думаю, что она должна быть сейчас, готовиться должна. По-
тому что на этом, как это ни странно звучит, могут выиграть экологи. Они 
должны сейчас долбить всем, что мы должны пересмотреть свои ценност-
ные ориентиры. Нужно пересмотреть потребности, скоординировать их 
так, чтобы они уложились в те возможные изменения. 

ОЯ: Всякий опережающий ответ требует систематических усилий 
идеологических, теоретических. Пока на сцене видны одни и те же люди –
Забелин, Яблоков, Шварц. Есть ли у движения какой-то «мозговой центр»? 

ОЮ: Нет. 
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ОЯ: Как бы Вы определили позицию ведущих экологических органи-
заций по отношению к государственной экологической политике сегодня? 

ОЮ: Здесь она достаточно у всех одинаковая. Некоторые организации 
как бы пытаются договориться с властями. Но это неправильно. Не о чем 
договариваться с властями. Это уже не будет общественная работа. Зачем с 
ними договариваться? Должно быть нормальное активное взаимодействие, 
но никак не договор. 

ОЯ: А были ли «вызовы», идущие изнутри, от конфликтов между 
группами движения или его членами?  

ОЮ: Были. Иногда некое такое активное поведение одних вызывает 
вопросы у других, и начинаются обвинения. Но все это, как правило, с од-
ной стороны, лежит чисто на конкуренции финансовой. Но где-то лежит и 
на зависти. Вы, наверное, слышали, что есть такой проект, по которому 
платят деньги за акции. То есть приковал себя наручниками где-нибудь, 
сфотографировал и послал, и за это платят сколько-то баксов. И все, боль-
ше ничего не надо. Есть организации, которые идут на такие вещи, чтобы 
денег заработать. Это был как бы ущербный вариант деятельности Грин-
пис.  

ОЯ: Между какими группами (организациями) движения противоре-
чия возникали наиболее часто? 

ОЮ: Ну, «Хранители радуги», которые активно очень себя ведут, 
иногда провоцируют какие-то вещи. 

ОЯ: Вы согласны, что они являются возмутителями? 
ОЮ: Да. В чем-то, даже я бы сказала, что некоторая последняя дея-

тельность СоЭС самого. Вот они замкнулись в этих птичках, мышках, 
рыбках. Например, сам факт, что при них сейчас осела активная работа 
этих экополигонов, экополисов, переписка ко мне идёт, какой-то бред пол-
ный, совершенный бред. Речь идёт о каких-то экологических поселениях. 
Где-то это на грани. Но если люди так хотят, ради бога. Но то, что они 
присоединились и идут с СоЭСом в одной упаковке, это говорит о том, что 
они немножко изжили себя. Никто не против, что они объединятся, но уже 
того самого объединения, которое было когда-то, его уже нет. 

ОЯ: Были ли конфликты в движении, которые тлели годами, но так и 
не вышли наружу?  

ОЮ: Я что-то такого особого не знаю.  
ОЯ: Как вы думаете, эти конфликты внутри способствуют развитию 

движения?  
ОЮ: Нет. Они способствуют дестабилизации.Хотя они в чем-то, мо-

жет быть, стимулируют самоосознание, но во многом они вредят. Скорее 
вред. 

ОЯ: К каким политическим партиям тяготеют сегодня основные орга-
низации движения? Может быть, «Яблоко»? 
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ОЮ: Трудно сказать. Сейчас создается какая-то межрегиональная 
группа в Думе по экологии. То есть они, понимая, что комитет по экологии 
практически недееспособен, сейчас такой разговор ведут. И в состав туда 
вроде бы собираются идти некоторые депутаты от Явлинского. Поэтому 
здесь очень трудно сказать. 

ОЯ: Нет какой-то одной партии? 
ОЮ: Может быть, и из других. Но вообще людей очень мало. Пока 

изначально больше к «Яблоку». Г. А. Явлинский в последнее время высту-
пал на этих процессах по атомным делам очень грамотно.  

ОЯ: Последний вопрос. Лидеры движения уже немолоды. В каком на-
правлении, по-вашему, пойдет смена поколений и как эта смена поколений 
повлияет на характер движения? Есть ли какие-то новые лидеры, кто эти 
лидеры, как они влияют на движение? 

ОЮ: Мне кажется, может быть, будет больше сочетания правозащит-
ного и экологического. В этом направлении больше будет молодёжи, мне 
так кажется. Потому что чисто экологическое сейчас, что может быть? 
Биологи ещё какие-нибудь будут заповедниками заниматься. А так не 
знаю, не могу сказать. Из того поколения, которое было до перестройки во 
главе движения, сейчас такого поколения нет. А вот если на стыке право-
защитного, здесь, может быть, что-то и получится. 

ОЯ: В заключение скажите, пожалуйста, несколько слов о себе. С ка-
кого времени вы считаете себя членом движения? В каких организациях 
экологического движения вы работали?  

ОЮ: Я считаю себя членом движения с момента попадания в систему. 
Это была совместная организация. У нас была Госкомприрода, в которой 
был общественный совет. И мы всегда работали со всеми неправительст-
венными организациями. И когда это всё вышло за пределы, мы всё равно 
работали. Со всеми Верховными советами я работала, с экологическими, с 
большинством, особенно с ядерными со всеми практически. Мне хотелось 
бы отметить, что научные организации, с которыми я сотрудничаю, для 
меня представляют перспективу в будущем. То есть это, например, наш 
Научный совет по социо-естественной истории, который при Институте 
востоковедения, Академия городской среды. Если бы расширить количест-
во научных организаций, советов, которым задаются вопросами в таком 
комплексном понимании, то это было бы хорошо. Недавно в Польше была 
конференция по взаимоотношениям природы и общества, социоестествен-
ные исследования. Мы с ними работаем. Это у нас уже 17 лет. Мы не пы-
таемся вовлекать новых людей, они к нам попадают сами, потому что для 
этого нужно созреть. Если бы расширялось в этом плане, академическая, 
научная работа, это было бы прекрасно. 

ОЯ: А сейчас здесь вы кто? 
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ОЮ: А здесь я – чиновник есть чиновник. Чиновник-романтик. У нас 
в научно-техническом совете секция была, – может быть, сейчас опять бу-
дет, – экологического образования и взаимодействия с общественностью. 
Я её так назвала, и все согласились. Пока что-то продвигается. Буду обще-
ственностью заниматься полностью. 

 
Интервью с Марией Валентиновной Черкасовой, руководителем 

Центра независимых экологических программ, г. Москва 
(14.12.2001 г.) 

Олег Яницкий: За прошедшие 15 лет какие события вы считаете кри-
тически важными, и в наибольшей степени повлиявшими на динамику 
российского общества? Может быть международные события, российские, 
экологические, любые, которые оказались такими важными. 

Мария Черкасова: Наверное, все называют кардинальный поворот в 
российской истории вообще, в истории Советского Союза, связанный с пе-
рестройкой и демократизацией в стране. Конечно, это было первое, самое 
главное. Потому что, конечно, это событие неоднозначное и по-всякому 
повлияло, но, в общем, здесь было много положительного для нас. Я имею 
в виду экологическое движение. Потому что мы обрели очень большую 
свободу, неслыханную доселе. Мы получили возможность создавать свои 
собственные организации, реальные, независимые. И конечно, мы этой 
возможностью воспользовались. И очень быстро.  

Например, наш Центр независимых экологических программ факти-
чески начал работать, начиная с 87-го года. Мы смогли – группа независи-
мых экспертов– принять участие в экспертизе. Это была экспертиза Катун-
ской ГЭС, и 7 лет мы участвовали в этой экспертизе. И на базе этой работы 
мы объединились, и наш Центр независимых экологических программ, ко-
торый официально был создан в 90-м году, стал результатом того, что мы 
получили возможности, о которых прежде даже не мечтали. Я работала в 
Институте охраны природы, ушла из него в конце 80-х годов, потому что 
поняла, что неправительственная, общественная организация даёт большие 
возможности. Я могу впервые делать то, что считаю нужным. И так реши-
ли многие мои коллеги. Это было первое и важнейшее событие, которое 
определило нашу дальнейшую жизнь, общее направление, и просто пере-
вело нас на другие рельсы, потому что дало нам возможность самостоя-
тельно существовать, действовать. А уже дальше все остальные события, 
так или иначе, конечно, уже определяли, как действовать. Их было много. 

Второе событие по важности – это распад Советского Союза и созда-
ние России как самостоятельного государства. И для экологов это очень 
отрицательную роль сыграло, потому что все экологи, они всегда за единое 
экологическое пространство. 

ОЯ: Какова была их реакция на это? 
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МЧ: Во всяком случае, мы постарались максимально не терять наших 
связей. И во многом нам это удается. Во всяком случае, международный 
СоЭС, коллективным членом которого является наш Центр. Это трудно, но 
мы стараемся наши связи не терять на постсоветском пространстве. И два 
года существует наша международная сеть «Здоровье детей, окружающая 
среда и безопасность». Я координатор сети, она общемировая, но внутри 
этой глобальной сети мы создали не российское отделение принципиально, 
а мы назвали его евразийским. Именно для того, чтобы подчеркнуть, что 
мы не отделяем Россию от других стран постсоветского пространства. И 
членами нашей сети остаются люди из Украины, Белоруссии, Таджикиста-
на, Узбекистана, некоторых Кавказских республик. Хуже всего обстоит 
дело со странами Балтики. А так мы это пространство пытаемся сохранить.  

Из таких в высшей степени неприятных событий, действий нашего 
российского правительства – это очень двойственное значение приватиза-
ции. Потому что, с одной стороны, мы сами понимаем, частная собствен-
ность необходима, но то, как это было сделано, грабительская приватиза-
ция, когда наши природные ресурсы, принадлежащие всему народу, оказа-
лись в руках немногих ловких, жуликоватых олигархов или просто банди-
тов, в результате чего мы сейчас имеем чрезвычайно тяжелую ситуацию 
экономическую, демографическую в стране. Когда природная рента при-
своена этой небольшой горсткой богатых людей, следствием чего является 
чрезвычайное расслоение российского общества – это, конечно, очень тя-
жело сказывается. В частности, на экологическом движении тоже. Потому 
что очень трудно ждать от людей, у которых проблема стоит, чтобы вы-
жить – для огромного числа россиян, и не только россиян, это касается 
всего постсоветского пространства. Когда стоит проблема выжить, в об-
щем-то, экологические проблемы при этом очень тяжело поднимать. Когда 
жизненно важно просто на хлеб себе заработать. Это, конечно, очень тяже-
ло и очень плохо. И, кстати, когда мы на форуме выступали, мы обо всех 
этих вещах заявили и считаем, что это огромная проблема. 

Если говорить о положительных моментах, то, конечно же, для дви-
жения положительным стало приобретение такой самостоятельности, воз-
можности самостоятельно действовать. Для нас возможность очень боль-
шая – это возможность свободно общаться с организациями других стран. 
Это очень важно, и мы эту возможность использовали и вошли в большое 
количество разных международных организаций, сотрудничаем с ними по-
стоянно. И я теперь себе не представляю, как мы раньше без этого жили.  

И, конечно же, то, что мы смогли получать поддержку от зарубежных 
фондов. Хотя я знаю, что многие к этому относятся отрицательно, я счи-
таю, что это нормально и естественно и такой фактор поддержки экологи-
ческого движения. Просто дело в том, что наши богатые люди находятся 
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на таком пещерном уровне развития, что многоплановой благотворитель-
ной деятельностью они просто не в состоянии заниматься.  

ОЯ: Если теперь более конкретно возьмем события, какова была реак-
ция движения на путч 1991 г.? Если что-то принципиально важное? 93-й 
год, 98-й год, вот такие события оказали какое-то влияние на экологиче-
ское движение, или может быть, не столь значительное? 

МЧ: Насколько я понимаю, за небольшим исключением экологиче-
ское движение входит в русло вообще демократического движения в стра-
не. Поэтому и я сама, и мои коллеги всегда были на стороне демократиче-
ских сил. Поэтому с кем быть во время путча или событий 93-го года, для 
нас вопрос не стоял. По крайней мере, для тех людей, с которыми я со-
трудничаю. Мы очень многие встретились в 91-м году возле Белого дома и 
потом многие из нас были и на Тверской. 

Что касается дефолта, то, конечно, он ударил очень сильно по нашим 
организациям. В нашем Центре все деньги просто-напросто пропали в бан-
ке. И мы потом достаточно долго приходили в себя. Спасибо одному зару-
бежному фонду, который буквально на слово поверил нам. Потому что мы 
не могли даже получить никаких документов у этих банков, что это про-
изошло. В общем-то, нас поддержали. Выживали с трудом. Я знаю, что 
многие организации, особенно мелкие, просто-напросто погибли. Это был 
очень серьёзный удар. Но как-то пережили. 

ОЯ: И, скажем, перемены последнего года-двух. То есть укрепление 
властной вертикали, гонения на экологов. Они как-то влияют? 

МЧ: Конечно, всё-таки это ощущается. Я не могу сказать, что я на се-
бе какие-то гонения почувствовала, нет. Хотя я достаточно выражаю свои 
мысли определённо и привыкла говорить то, что я думаю. И вот, скажем, 
очень сильное направление в работе нашего Центра – это воздействие ра-
кетно-космической деятельности и военно-промышленного комплекса на 
здоровье людей. И огромное количество было на эту тему публикаций в 
прессе. Но были некоторые, так сказать… Какие-то письма военные писа-
ли на нас. Но в общем, никак на самом деле, не отразилось. Хотя я знаю 
прекрасно, хорошо знакома с Пасько, с Никитиным, все эти истории знаю. 
Вот на этих днях должен закончиться судебный процесс с Пасько. Во вся-
ком случае Пасько выступал на гражданском форуме. 

ОЯ: Может быть, события мирового масштаба? Террористические ак-
ты? 

МЧ: Это безусловно. Я думаю, что тут мы просто ещё не оценили всех 
последствий этих событий. Кстати, я была в это время в Вашингтоне, как 
раз был форум международный, посвященный детскому экологическому 
здоровью. Последний день форума, 11 сентября, был буквально взорван 
этими событиями. Так что видели, слышали непосредственно, как это всё 
происходило. Я думаю, что мы просто ещё не осознаём всей значимости 
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этих событий. На самом деле, даже просто экологических последствий 
этих актов террористических и собственно военных действий, которые 
вспыхнули сейчас с новой силой, мы ещё тоже не просчитывали и не зна-
ем. Но с другой стороны, мне кажется, что если мир действительно от про-
тивостояний таких вот, как раньше было две системы… Кстати, это очень 
важный фактор, что всё-таки был совершён переход от противостояний 
систем. Распад Советского Союза, с одной стороны, –это очень плохо, а с 
другой стороны, –положительный выход, что сейчас появилась надежда, 
что противостояние систем кончилось. Политика уже разумная какая-то 
начинает проявляться. Может быть, действительно, от такого военного 
противостояния России и Америки, от таких лагерей, мир перейдет к дей-
ствительно совместной борьбе с очагами, источниками терроризма. Мне 
представляется, что это единственный шанс, потому что если, скажем, во-
енные… Тут вот, конечно, непонятна вся эта история с противоракетной 
обороной… Но всё-таки, по-моему, какое-то очень серьёзное сейчас про-
исходит переосмысление. И может быть такой поворот. Ведь человечество 
накопило чудовищные запасы оружия, которые если будут пущены в ход, 
то Земле не выжить, если всё-таки каким-то образом эта мощь будет по-
степенно уменьшаться… Хотя само по себе сокращение вооружений – это 
экологически очень опасное действие, и мы сейчас его последствия видим 
и свидетелями его являемся. Но это единственный выход, эту мощь каким-
то образом сократить. Это оружие уничтожить, оставив только те воору-
жения и такие армии, которые нужны были бы для подавления таких вот 
военных очагов. Мне кажется, что это событие, террористические акты, 
при всем его ужасе и кошмаре, может быть, они помогут человечеству по-
вернуться к какому-то реальному пониманию ситуации, к каким-то реаль-
ным действиям.  

ОЯ: По поводу форума. Есть ли у него какой-то позитивный результат 
для экологов? И в чем конкретно? Что приобрели экологи после форума? 

МЧ: Здесь я никаких радужных иллюзий не питаю. Но думаю, что 
здесь было несколько общих положительных моментов. Первое – я знаю, 
что очень многие чиновники впервые задумались о том, что такое граж-
данское общество и с чем его едят, и были поставлены перед фактом, что 
оно существует. Во всяком случае, приходится об этом каким-то образом 
думать и в той или иной форме с ним сотрудничать. Для многих чиновни-
ков, особенно на местах, это было открытием очень большим. Мне кажет-
ся, что это был положительный момент, что им это объяснили. Второе – 
то, что какие-то контакты, как говорилось там, переговорные площадки 
опять же с чиновниками, причём на высоком уровне, они всё-таки имели 
место. И возможно, здесь какие-то продолжения будут, какое-то развитие. 
Я даже некоторые конкретные имею в виду. Хотя, опять же скажу, что ил-
люзий никаких особых не питаю. Я сама сомневалась, идти на Форум или 
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нет, но потом я увидела, что большая часть наших, особенно людей с мест, 
экологов, всё-таки решили идти. 

Потом это была возможность приехать в Москву из каких-то далеких 
глубинок и встретиться. То, что люди смогли увидеться, встретиться, что 
это происходило в Москве, в Кремле, это достаточно много значило, это 
было полезно. Но на местах очень по-разному… Много сообщений самых 
различных. Одни говорят, что там были моменты всё-таки положительные. 
Это когда люди уже вернулись из Москвы. Другие говорят, что, наоборот, 
от этого ещё хуже стало. Но мне думается, что хуже от этого вряд ли стало. 
Просто, может быть, лучше не стало. Но в чем-то где-то может и стало 
лучше. Так что я не считаю, что экологи проиграли на форуме. Я считаю, 
что вообще взаимоотношения с властями – к ним слова «проигрыш» и 
«выигрыш» не применимы. Это процесс– взаимоотношения с властями. 
Процесс мучительный, когда мы хронически находимся в проигрыше, по-
тому что у власти сила, и делают они, что хотят. Но, тем не менее, это был 
какой-то этап в этих взаимоотношениях. И в чем-то, может быть, даже со 
знаком плюс. 

ОЯ: Вот ряд событий, которые наиболее часто именуются критиче-
скими. Прокомментируйте каждое из них с точки зрения воздействия на 
движение: массовые протесты, или возникновение новых групп, или новых 
тактик, изменение организационных форм, в таком ракурсе. 

Строительство ЦБК на Байкале 
МЧ: Для меня это очень вопрос болевой, потому что это как раз при-

шлось на мои студенческие годы, это хрущёвская оттепель, когда было 
первое осознание экологами, осознание существования в Союзе экологи-
ческих проблем. Мы тогда пытались этому противостоять, и было такое 
движение, но тогда это очень быстро все кончили, и БЦБК построили. И 
сейчас он дымит. Я была на Байкале прошлой осенью. Сейчас ситуация та-
кая, что приватизировали БЦБК, и сейчас проблема может быть вообще в 
какую-то непонятно неразрешимую фазу войдёт. Это как раз ещё проблема 
приватизации, потому что такие экологически опасные производства и в 
таких местах – в принципе их нельзя было приватизировать. А движение 
там вокруг этого продолжается и сейчас. Там есть очень сильная группа, 
«Байкальская экологическая волна», которая постоянно пытается работать 
с властями, для того, чтобы как-то этот чудовищный натиск на Байкаль-
скую природу приостановить. 

Проект поворота рек 
МЧ: Это я не очень хорошо понимаю. Это как раз тот случай редкий, 

когда на волне перестройки и демократизации удалось движению, которое 
было достаточно мощным, причём это как раз был тот случай, когда науч-
ная общественность выступила очень хорошо совместно с прессой, с Сер-
геем Залыгиным. Так что это один из немногих достаточно успешных 
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примеров. Вообще я всегда говорю, что у нас никогда не бывает никаких 
окончательных побед, в нашем деле экологов. Вместо одной отрубленной 
головы у этого Змея-Горыныча вырастает две или три новых. Как, скажем, 
с Катунской ГЭС опять этот вопрос поднимается. А вот с поворотом рек – 
сейчас, кажется, никто не собирается их обратно поворачивать. Тем более 
что уровень Каспия растёт. Так что это редкий случай такой победы. 

Чернобыль 
МЧ: С одной стороны, он всколыхнул экологическое движение, и был 

явный рост. К сожалению, потом народ попривык. Это тот случай, когда 
привыкания в принципе не может быть, не должно быть. Потому что си-
туация там не может улучшиться, ситуация ухудшается. То, что мы знаем 
сейчас о последствиях для здоровья, я эту хорошо проблему знаю, те по-
следствия, которые мы знаем сейчас – это только вершина айсберга. И 
главные последствия нас ждут впереди. Я считаю, что в этом вопросе наше 
государство, и Белорусское и Украинское государство, в общем-то, прак-
тически преступную экополитику проводят. Потому что люди возвраща-
ются на эти территории, где в принципе жить нельзя. Это незаживающая 
язва, если не раковая опухоль. И какие-то группы там продолжают рабо-
тать. Я их знаю, их довольно много, и они пытаются как раз доказать, что 
эта проблема только развивается. Но это очень трудно. Такое сопротивле-
ние, равнодушие. И опять, это проблема бедности. Потому что когда лю-
дям не на что жить, они на своё здоровье до такой степени плюют, что им 
уже всё равно.  

Проблема химического разоружения 
МЧ: Я не очень хорошо понимаю, почему только химического разо-

ружения. Вообще разоружения. Там очень много аспектов – и химическо-
го, и не химического. Хотя химии, конечно много. Но то, что касается, 
скажем, ядерных боеголовок – это тоже разоружение. К тому же это связа-
но. Конечно, колоссальная проблема, что говорить. Вообще военно-
промышленный комплекс – это один из самых главных загрязнителей и 
самых тяжёлых. Потому что это связано всегда с проблемами секретности 
и с ВПК очень трудно иметь дело. Мы с этим столкнулись, работая по 
проблеме воздействия на здоровье людей последствий ракетно-
космической деятельности. Кстати, тоже с проблемой разоружения связа-
но. Потому что те ракеты, которые засылаются в космос – таким образом, 
и проблема разоружения решается, потому что спутники выводятся на базе 
военных ракетоносителей. Так что все это связно. Огромная проблема, и 
хорошо, что сейчас вокруг неё общественное экологическое движение так 
вот концентрирует свои усилия. Хотя это очень трудно. 

Развитие ядерной энергетики в России 
МЧ: Здесь позиция всех экологов совершенно однозначная. Потому 

что одна из главных отличительных черт экологов состоит в том, что они 
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практически все выступают против развития ядерной энергетики. Причём 
здесь основания для этого совершенно очевидны и мне кажется, это одна 
из коренных, основных позиций экологических. 

Переход движения на источники западного финансирования 
МЧ: Что сделаешь? Те, которые получают зарубежные гранты, они 

считают, что это хорошо. Которые не получают по той или иной причине, 
считают, что это плохо. Я отношусь к числу тех, кто 10 лет, мы живём 
главным образом благодаря поддержке зарубежных фондов. Я могу ска-
зать совершенно точно, что никаких отчётов, кроме того, как мы эти день-
ги потратили, никогда не представляли. То есть никаких мы наших секре-
тов за эти деньги не продавали. И деньги эти очень небольшие. Притом, 
что коэффициент полезного действия наших организаций, работающих на 
эти деньги, очень часто огромный. Так что я считаю, что побольше бы за-
рубежных фондов, которые бы финансировали наших экологов. Тем более, 
я считаю, что они нас мало финансируют. Мы представляем из себя такую 
опасность для всего мира и для себя – экологическую опасность, – что, по-
моему, вообще, те страны, которые хорошо живут и хотят дальше хорошо 
жить, они должны были бы создать мощные фонды и заняться этими про-
блемами. Скажем, и разоружения, и захоронения ядерных отходов, но 
только не свозя их к нам, естественно, а того, что у нас накоплено, тех же 
атомных подводных лодок и так далее, и так далее. Так что я уверена, что 
это надо, и побольше бы, и очень важно для них самих. 

Распад движения на ряд неправительственных экологических органи-
заций 

МЧ: Это я вообще не понимаю. Что значит распад движения? Не было 
никогда такого монолитного движения, которое бы взяло и распалось. Кто 
это придумал? Не было такого. Движение есть сумма огромного количест-
ва самых разнообразных организаций, групп, начиная с мелких, локаль-
ных, протестных, которые возникают в связи с какой-то местной пробле-
мой, с объединений каких-то групп, с центров – их очень много сейчас по 
России, центров, которые занимаются просветительской деятельностью, 
работают с детьми, или таких более сильных, крупных, которые работают 
на общероссийском уровне. Все это вместе создаёт движение. Что значит 
распад движения? Да нет никакого распада движения! Движение меняется. 
Оно, может, стало более структурированным за последние годы, я бы так 
это сформулировала скорее. Я ничего в этом плохого не вижу. Я считаю, 
что это правильно. Это естественный процесс, когда оно структурируется. 
Но я считаю, что нельзя объединяться вообще. Что не может быть какого-
то единого движения зелёных, или экологов в России. Это совершенно 
правильно, что разные организации. Должно быть биологическое разнооб-
разие различных организаций. Тогда это будет сильное в целом, если хоти-
те, движение. А если его взять и объединить и заставить его играть по од-



1529 
2001 год 

ним и тем же правилам и слушаться одних и тех же своих лидеров, мне 
кажется, это будет очень плохо.  

Ликвидация Госкомэкологии и Госкомлеса 
МЧ: Это точно так же, как все зелёные считают, что ядерная энерге-

тика – это плохо, точно так же все будут считать, что разрушение этого 
единственного независимого органа по охране природы – это конечно 
очень плохо. Я сколько себя помню, начиная со студенческих лет, вплоть 
до создания Госкомэкологии – это было одно из основных наших требова-
ний. Все наши конференции, все наши петиции обязательно включали в 
себя пункт о необходимости создания такого независимого государствен-
ного органа, который бы занимался не потреблением природных ресурсов, 
а их охраной. Нельзя соединять козла и капусту в одном образовании. Оно 
должны быть разные. Так что здесь абсолютно однозначные позиции, и, 
кстати, на этом форуме это было одно из главных, лейтмотив нашего вы-
ступления на заключительном заседании – необходимость возврата к та-
ким органам. 

Разработка «Экологической доктрины России»  
МЧ: Она должна быть, конечно, у государства. Слово «доктрина» я не 

очень люблю. Она должна быть. То, что сейчас вокруг неё происходит, я 
знаю, что она была подготовлена. Лично я в этом не принимала участия, 
хотя я сама удивляюсь, почему так получилось. Она была разработана це-
лым рядом неправительственных организаций, включая Международный 
СоЭС. Хотя какую-то часть опосредованно я там понимала. И насколько я 
понимаю, из всех разработок эта, подготовленная НПО, была наиболее 
полной и, по крайней мере, для нас наиболее приемлемой. Но как я поняла 
из вчерашнего письма Забелина, сейчас из этой разработки выкинут целый 
ряд принципиальных положений, которые уже её принципиально меняют. 
И обесценивают в очень большой мере. Поэтому просто вокруг неё нача-
лись различные политические игры, и я не знаю, как дальше будет. Боюсь, 
что она в таком кастрированном виде уже никуда не будет годиться. Но 
конечно больше будет устраивать государство.  

ОЯ: В каком-то смысле российские зелёные зажаты между молотом и 
наковальней. С одной стороны, западная цивилизация бросает вызов – до-
гоним, в таком плане. С другой стороны, – это вызов нашей нищеты, депо-
пуляции, войн и эпидемий. Как может движение ответить на такой двой-
ной вызов? 

МЧ: Я не поняла, в чем вызов Запада, например, абсолютно. Я не по-
няла вопроса. 

ОЯ: Может быть, в том плане, что ускоряющееся развитие. И с другой 
стороны, как бы оттягивают наши собственные проблемы. 

МЧ: Но дело в том, что на Западе люди разные есть, и движения там 
тоже разные есть. Я очень хорошо знакома с очень близкими мне по духу 
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экологическими организациями Запада, причём их воззрения мне намного 
ближе, чем наших российских каких-то богатых людей, которые мне со-
вершенно далеки. Поэтому я не могу делить: эти западные, а эти, понимае-
те ли, восточные. Там тоже есть люди, которые понимают необходимость 
умеренности. Возьмите того же Лестера Брауна, который постоянно об 
этом пишет. И сама по себе идея необходимости устойчивого развития, 
она в какой-то мере базируется на принципе какого-то ограничения и не-
обходимости экономного расходования природных ресурсов, чтобы доста-
лось и будущему поколению. Так что это идея совсем неплохая, хорошая 
идея. Другое дело, что и на Западе ей не следуют. Скорее, и на Западе, и на 
Востоке есть безумные люди, которые ничего не хотят видеть, кроме сво-
его богатства, войн, и вот эти ТНК, и вообще это общечеловеческая про-
блема – стремление некоторых к такому безграничному обогащению. Мне 
кажется, что в этом смысле для нас очень важно объединяться с теми ра-
зумными людьми на Западе, которые это понимают. Так что я тут особо 
такого противоречия не вижу. У нас есть коллеги, которые по взглядам 
нам очень близки.  

А что касается нашей катастрофической бедности, депопуляции и все-
го этого, мы пытались об этом заявить на форуме. Но что мы можем? Об 
этом говорить, кричать. В той же доктрине многие положения были на-
правлены против этих вещей. К сожалению, наше государство в настоящее 
время – это государство для богатых. Которое поддерживает интересы бо-
гатых и совершенно не заинтересовано, чтобы население России не сокра-
щалось, не говоря о том, чтобы росло. Наша страна сидит на нефтяной 
трубе и лишнее население, которое кормится с этой трубы, нежелательно 
для наших власть имущих.  

ОЯ: Можете ли Вы припомнить событие, которое потребовало от ва-
шей организации достаточно больших усилий? И достаточно успешное.  

МЧ: Я с этого начала, что фактически мы начали работать с 87-го го-
да, и некоторые наши до сих пор работающие эксперты, как например 
Владимир Михайлович Лупандин, мы с ним начали работать в экспертизе 
Катунской ГЭС. И 7 лет мы работали, и, в конце концов, общими усилиями 
и ценой очень большого напряжения удалось тогда этот проект заблокиро-
вать. 

ОЯ: Какими путями, какие способы воздействия? 
МЧ: Я была координатором даже не общероссийским, а общесоюз-

ным. Потому что тогда было мощное движение создано, такое целевое. 
Это к вопросу о том, что если говорить о сильном движении, оно не может 
быть вообще. Оно должно быть ориентировано именно на какую-то кон-
кретную задачу. Против, например, отработанного ядерного топлива. Ещё 
лучше, если будет за что-то. Скажем, за расцвет альтернативной энергети-
ки. Так что это было создано настоящее движение, потому что объедини-



1531 
2001 год 

лись усилия заинтересованных людей, из многих городов. Это было дейст-
вительно движение, которое захватило очень многих людей. Это одно, гео-
графически было такое оно. Потом, это было очень хорошее объединение 
усилий экспертов-ученых и команд на местах. Вот это, кстати, очень важ-
ный момент.  

Какие методы использовались? Боже мой, чего только не использова-
лось! И писали, и подписи собирали, и масса изданий. Огромное количест-
во публикаций в СМИ было, колоссальное количество. Сколько мы собра-
ли конференций, и международных, и таких. Сколько было написано раз-
нообразных докладов, сколько материалов было передано в различные ин-
станции государственные. Протестные акции были. Чего там только не 
было!  

ОЯ: Были ли за последние 15 лет ситуации, угрожавшие существова-
нию движения как такового? Что или кто именно ему угрожал? 

МЧ: Движение – опять-таки, что вы имеете в виду? Если говорить о 
целом вот, я считаю, что нет, не было. 

ОЯ: Вообще, экологическим организациям различной направленно-
сти?  

МЧ: Пожалуй, наибольший удар пришёлся по нему во время кризиса 
98-го года. Конечно, сейчас сложная обстановка, потому что начинается 
опять же закручивание гаек и возможно наступление, на свободу инфор-
мации. И мы об этом все время говорим. Если такое наступление действи-
тельно будет осуществлено, то это очень серьёзная проблема. 

Наверное, главное – это проблема усиливающегося обнищания насе-
ления. При котором люди перестают замечать эти проблемы– и собствен-
ного здоровья, и экологические. Я думаю, что вот это, наверное, главное. 
Главная проблема в этом. 

ОЯ: Если вернуться к экологической доктрине, какие вопросы оказа-
лись наиболее широко обсуждаемыми среди экологов. Какие моменты 
доктрины? 

МЧ: Мне так трудно сказать, потому что по большому счёту таких 
особых вопросов, которые бы вызвали серьёзные разногласия, я не на-
столько хорошо знаю, мне трудно сказать. Мне кажется, что по основным 
принципиальным вопросам тут не было разногласий. 

ОЯ: Экологические организации долгое время дистанцировались от 
других общественных организаций. Но, в общем-то, связь с правозащит-
никами очевидна. Что побудило их к такому сотрудничеству? 

МЧ: У меня такое ощущение, что уже при подготовке ваших вопросов 
у вас заложены в общем-то некоторые тенденциозные моменты, с которы-
ми я просто согласиться не могу. Что значит, что «ваше движение»? 

Никогда оно не распадалось. Точно так же я не могу согласиться с 
тем, что мы вот так вот от кого-то специально дистанцировались. Да нико-
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гда этого не было. Я вообще сторонница целевых движений, а не движений 
вообще. Скажем, движение против строительства Катунской ГЭС. Оно у 
нас потом переименовалось, потому что «против» движение – это нехоро-
шо, лучше, когда оно «за». Оно стало называться «Зелёная альтернатива 
развития Горного Алтая». Сразу же позитив. При этом, бог мой, с какими 
только организациями мы не работали. У меня подписи есть… Это и рабо-
чие заводов и ферм, и собирали эти подписи среди самого широкого насе-
ления. Да и не было никогда… Что значит дистанцировались? Взять там, 
например, работников культуры. Мы плотно работали, скажем, с кинема-
тографистами, мы очень плотно работали с журналистами, с писателями. 
Скажем, Шукшинские чтения. Масса народу. Всегда использовали любых 
сторонников, людей любых направлений. Точно так же во всей деятельно-
сти, скажем, нашего Центра, у нас одно из основных направлений, два та-
ких, я скажу, это посвященное экологии и здоровью и экологии и здоровью 
детей. Мы работаем с массой организаций. Например, с объединениями 
родителей с больными детьми, реабилитационными центрами, организа-
циями инвалидов. Мы с ними тоже работаем. Социальные какие-то группы 
– пожалуйста. Затем, второе направление – просветительское. Мы очень 
плотно сотрудничаем с различными образовательными учреждениями. С 
отделами образования, с культурными организациями, музеями. Кто вам 
сказал, что мы дистанцировались?  

Что касается объединения с правозащитными организациями, вообще 
говоря, я считаю себя правозащитницей в такой же степени, как и эколо-
гом. Мы занимаемся на самом деле сами, без всякого объединения, даже не 
говоря о правозащитных организациях, мы занимаемся настоящей право-
защитной деятельностью. Потому что мы защищаем права людей на жизнь 
и здоровую окружающую среду, что вообще говоря, сейчас уже часто рав-
ноценно. Поэтому такие формальные объединения с правозащитниками, 
хоть они были объявлены, но реально они ничего не прибавили. Потому 
что мы и раньше работали, до этого формального объединения, и с Саха-
ровским центром, например, сотрудничали. И когда нам надо было прово-
дить какие-то наши конференции, я всегда могла к ним обратиться, и мы 
там их проводили, и неоднократно наши семинары тоже.  

ОЯ: С какой стороны исходили наиболее серьёзные вызовы? Может 
быть, чиновники, армия, бизнес, местное население? Для экологического 
движения. 

МЧ: Я не могу сказать, что вот так уж прямо вызовы, именно какие-то 
группы… Вы назвали группы общества, которые бы особенно против эко-
логического движения были. Прямо я таких не могу назвать. А если гово-
рить опосредованно, то конечно. Крупный бизнес – в общем, это наш анта-
гонист, безусловно. Потому что это люди, которые совершенно не хотят 
заботиться об оборотной стороне своих производств, своих действий, до-
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бычи ресурсов. Их совершенно не интересует проблема экологической 
безопасности. Их интересует выгода, которую они получают. Естественно, 
мы с этим сталкивались неоднократно. И очень многие наши группы сей-
час, на местах, если раньше они воевали с чиновниками, то сейчас у них 
главный противник, это, пожалуй, что очень часто противниками стано-
вятся, как они называются, градообразующие какие-то производства. На-
пример, в том же Череповце. Главный металлургический завод гигантский, 
который там есть. Все работают на этом заводе, все так или иначе на нём 
завязаны. Город существует благодаря отчислениям этого завода. Он хозя-
ин и делает всё, что он хочет. На самом деле он травит этих самых жите-
лей, которым платит какие-то деньги. Но они без этого не могут жить. По-
этому, конечно, как вам сказать. Это проблема не движения, это проблема 
уже противоречий между населением и бизнесом, между населением и чи-
новниками. И соответственно, если экологические организации защищают 
интересы этого населения, они вступают в конфликт с этими группами. 
Так что, наверное, так или иначе, опосредованно, со всеми группами, ко-
торые вы назвали. С какими больше – трудно сказать. Где как, наверное. 

ОЯ: Бывали ли ситуации, когда движение действовало на опережение, 
пытаясь как-то предотвратить риск? Какими способами оно старалось это 
сделать? 

МЧ: Конечно, бывало. Та же борьба против строительства Байкаль-
ского ЦБК, она была на опережение, потому что уже заранее было ясно, 
совершенно очевидно, и учёные предсказали все, что будет. И на самом 
деле все это и имеет место сейчас. Другое дело, что власти к этому не при-
слушались. И очень часто так бывает. И вот даже движение против разви-
тия ядерной энергетики, оно тоже на опережение работает. Потому что мы 
говорим, что последствия, они есть, они непременно скажутся. Понимаете, 
есть люди, которые не хотят думать о том, что будет, закрывают глаза и 
уши. А мы хотим и думаем. И хотим оценить реальные риски, которые су-
ществуют. Считаем, что они есть. И таких примеров очень много. Мне ка-
жется, что любое действие зелёных, против строительства, например, – то 
же самое. Ведь известно, сколь тяжёлый ущерб наносят все гигантские 
плотины, все водохранилища, сколь они опасны. Собственно говоря, когда 
была экспертиза той же Катунской ГЭС, речь шла как раз об этих опасно-
стях, потенциальных опасностях. Для здоровья, опасности этих водохра-
нилищ в тектонических зонах. Очень много было моментов таких. Так что 
мне кажется, что в принципе экологи всегда работают на опережение. 

ОЯ: Есть ли у движения какой-то «мозговой центр»? И меняется ли он 
каким-то образом, или остаются одни и те же люди? 

МЧ: Естественно, мозговой центр есть. Его составляют лидеры дви-
жения, которые, конечно, есть, и в общем, известны.Его никто не форми-
рует, он стихийно формируется. Экологическое движение очень демокра-
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тично в принципе, тут же не назначаются лидеры, они появляются и самой 
жизнью выносятся, становятся частью «мозгового центра». Тут себя на-
значить просто невозможно. Хотя такие попытки бывают, конечно.  

Обновляется ли он? Ну, до последнего времени всё-таки большую 
роль играют… даже и шестидесятники играли, и те, кто прошел через оп-
ределённые школы. У нас были очень хорошие школы. Это школы и дру-
жин по охране природы, студенческие, через которые, так или иначе, про-
шли очень многие деятели, экологи. Потом, конечно же, одни уходят. Вот 
уже книжка вышла, совсем недавно была её презентация, «Деятели отече-
ственной охраны природы». Уже те, которых нет. Но это не движение, 
скажем. Но многие из них как раз формировали движение. Тот же Благо-
склонов, Тихомиров. Всегда этот мозговой центр прирастает за счёт моло-
дёжи.  

ОЯ: А сейчас? 
МЧ: И сейчас появились молодые лидеры. И лидеры очень силь-

ные.Но они есть. Всегда они есть, иначе быть не может. Всегда идёт смена 
поколений. У нас остаются эти школы. И передается опыт. Мы очень хо-
рошо связаны между собой и при всех неурядицах, неизбежных в этой 
жизни, в общем, эта передача знаний и опыта, она происходит. Мы друг 
друга знаем и так или иначе постоянно контачим. 

ОЯ: Как бы Вы определили позицию российских неправительствен-
ных экологических организаций по отношению к государственной эколо-
гической политике? 

МЧ: Безусловное неприятие. И как раз на форуме мы пытались сфор-
мулировать. То есть мы не принимаем и политику, прежде всего, в отно-
шении населения, которая приводит к его обнищанию и фактически выми-
ранию, политику в отношении использования природных ресурсов, безус-
ловно. Это хищническое использование, причём в интересах ограниченной 
малой группы населения в ущерб всему остальному населению. Это самое 
безобразное, наплевательское отношение к здоровью нации. То, что мы 
видим сейчас – это ухудшающееся с каждым новым поколением здоровье 
людей. И особенно это видно на молодёжи. Каждое новое поколение мо-
лодых по качеству здоровья хуже, чем предыдущее. Конечно, та ситуация 
демографическая, которая есть в стране, и ситуация со здоровьем – она ка-
тастрофическая действительно. Я считаю, что отношение нашего государ-
ства никак нельзя ни объяснить. Я считаю, что оно просто преступное.  

ОЯ: Были ли «вызовы», идущие изнутри экологического движения, 
как бы от конфликтов между группами движения или его членами? Может 
быть, вы припомните, какие это были группы? 

МЧ: Вы знаете, всегда происходят и на личностном уровне какие-то 
мелкие конфликты. Кто-то кого-то не любит, кто-то там деньги получил, а 
кто-то не получил. Но в целом я считаю, что таких серьёзных конфликтов, 
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которые бы принципиально изменили состояние того, что вы называете 
экологическим движением, таких принципиальных конфликтов нет. Мне 
кажется, их быть не может. 

ОЯ: Может быть, из-за разных политических каких-то ориентаций? 
МЧ: Конечно, бывает. Бывает, что в нашей среде, в целом такой демо-

кратической направленности появляются какие-то люди красных, больше-
вистских, крайних каких-то направлений, или националистических каких-
то. Такие вещи бывают. Но в целом я считаю, что наше движение доста-
точно здоровое и таким выступлениям очень быстро дается должная оцен-
ка и отпор. Наша среда, я бы скорее назвала не движением вообще, а вот 
наша среда, наше сообщество, что ли, понимаете, оно здоровое по своей 
сути. 

ОЯ: Существует мнение, что «Хранители радуги» и их лидер чаще 
всего были возмутителями спокойствия среди экологических организаций. 
Согласны вы с такой точкой зрения или нет? 

МЧ: Опять же, не понимаю, что значит возмутители спокойствия? В 
любом сообществе всегда существует определённый спектр позиций. Одни 
более умеренные, другие более крайние, одни предпочитают одни способы 
действия, другие – другие. У «Хранителей радуги» свои способы действия. 
Я их вполне понимаю, я очень этих ребят уважаю, и считаю, что некото-
рые из них совершенно замечательные. Другие может слишком крайние. 
Потом, они ведь молодые все. Смешно будет, если мы, скажем, солидные 
люди, пойдём залезем на трубу и будем сидеть, или там себя приковывать 
к каким-то там поручням. А им это подходит. Я считаю, что должно быть 
биологическое разнообразие в этом сообществе. В этом смысле «Храните-
ли радуги» занимают совершенно определённую нишу. По-своему они 
очень полезны. Они часто поднимают те проблемы, которые очень важны. 
В том же Череповце, например, они великолепно действовали. И во многих 
местах. Как такой отряд, который призван привлечь внимание к какой-то 
проблеме, очень её заострить, может, даже опасно заострить. Ну и что, 
правильно. Я считаю, что они молодцы. 

ОЯ: Был ли конфликты, которые тлели годами внутри сообщества, но 
так и не вышли наружу?  

МЧ: Всегда есть что-то такое, какие-то личностные моменты, я бы 
даже сказала, что это скорее на личностных моментах. Или, вот то, что я 
говорю, это конечно для опять же нашего сообщества, я буду это употреб-
лять слово. Потому что внутри этого сообщества существуют движения, 
какие-то течения, движения, идёт какая-то структуризация уже внутри 
этого сообщества. Оно по-разному может идти, и по региональным при-
знакам, по признакам интересов, проблем. Они разные. Это, конечно, про-
блема, связанная с финансированием. Тут много было и есть каких-то не-
довольств. Мне не хочется говорить нехорошие слова. Мне кажется, это 
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нормально, учитывая нашу бедность, те тяжелейшие условия, в которых 
наши люди вынуждены работать. Я даже упрекнуть в этом никого не могу. 
Единственное, что я могу сказать определённо, что те деньги, которые мы 
получаем, мы всегда стараемся тратить так, чтобы людям на местах от это-
го был бы максимальный толк. Вот это я могу сказать совершенно честно, 
и думаю, что никто этого не оспорит никогда.  

ОЯ: Если говорить в целом, как вы считаете, конфликты внутри дви-
жения способствуют его развитию, или интересы каких-то отдельных ор-
ганизаций не влияют на состояние общества в целом? 

МЧ: Что значит – они способствуют или не способствуют? Конечно, 
происходит какое-то развитие, происходят какие-то перестройки. Кто-то 
входил в одну какую-то группу, перешел в другую. Мне кажется, что при 
том, что это сообщество меняется и по-разному структурируется, и появ-
ляются там новые лидеры, тем не менее оно остаётся достаточно здоро-
вым, и всякие разговоры о том, что оно распалось… Кстати, это очень лю-
бят, и после форума начались такие истеричные вопли, что движение под 
угрозой, тот или иной человек, я в частности, способствую его распаду ка-
кими-то своими действиями или словами… Я к этому отношусь вообще с 
юмором. 

ОЯ: К каким политическим партиям или течениям тяготеют основные 
организации экологические? 

МЧ: Конечно, к демократическому всё-таки крылу. Хотя в некоторых 
позициях сейчас мы волей-неволей оказываемся по своим воззрениям 
близки, странным образом, к прокоммунистическим силам и просто-
напросто коммунистам, которые тоже вообще говорят, что наш народ гра-
бят и… Правда, я считаю, что это у них популистские такие лозунги, то 
есть они тоже на этом играют. Так что всё же конечно ближе к демократи-
ческому крылу, но мне кажется, что после того, как была работа над док-
триной, после какого-то, я бы сказала, серьёзного осмысления ситуации в 
стране, которое сейчас было сделано экологическим сообществом, мне ка-
жется, что оно как никогда приблизилось к необходимости всё-таки созда-
ния зелёной партии. Какой-то такой серьёзной партии. Мне кажется, что 
платформа для такой партии уже есть. И если раньше таким социальным 
аспектам, экономическим, политическим меньше уделяли внимание, мне 
кажется, наше сообщество в этом плане очень сильно развилось в послед-
нее время. Мне кажется, что мы к этому подошли. Тут масса, конечно, 
встает вопросов. Многие сейчас об этом говорят, и в кулуарах форума об 
этом речь шла. Тут встает масса вопросов, просто потому, что сейчас, ска-
жем, проблема денег сразу возникает, масса вот таких вот. И я не знаю, 
удастся ли их решить. Потом, тут нужно найти своих– те слои общества, 
которые имели бы с нами общие интересы и разделяли нашу позицию. Но 
мне кажется, что как раз сейчас наши-то позиции очень сильно расшири-
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лись. Много на этом пути надо преодолевать всего, я не уверена, что это 
удастся в ближайшее время. Но в принципе считаю, что идеологически 
наше сообщество сейчас созрело для того, чтобы такую партию создать. 

ОЯ: И в заключение немножко расскажите о себе. С какого года вы 
себя считаете членом сообщества, движения? В каких организациях вы ра-
ботали? 

МЧ: Я со студенческих лет. Потому что мои студенческие годы при-
шлись на первую хрущёвскую оттепель. И я воспитана на лекциях 
Д. Л. Арманда, на движении, которое начиналось против строительства 
ЦБК на Байкале; на Кедрограде, потому что я была в числе тех, кто поехал 
в Кедроград, на Алтай, и это действительно такая школа жизни была. Так 
что я была в студенческом движении по охране природы даже преддру-
жинном. Для меня со студенческих лет вся последующая жизнь. Значит, 
это уже очень много лет, 50 лет. А после Кедрограда я работала долгое 
время в Институте охраны природы. А потом с началом перестройки я по-
няла, что мне интересней уйти на свободу. Я сделала свой собственный 
Центр независимых экологических программ (ЦНЭП). И вот уже более 10-
ти, а реально 15-ти лет, если считать со времени экспертизы Катунской 
ГЭС, я постоянно в этом движении. Так что вообще, наверное, я один из 
патриархов или динозавров этого движения. 

 
Интервью с Александром Владленовичем Шубиным, доктором 

исторических наук, членом Социально-экологического Союза, 
г. Москва (01.12.2001 г.) 

Олег Яницкий: Какие события за прошедшие 15 лет вы считаете кри-
тически важными, то есть в наибольшей степени повлиявшими на динами-
ку российского общества?  

Александр Шубин: 27-ой съезд КПСС, Чернобыльская катастрофа, 
первые выступления демократических организаций 1987–88 гг., нацио-
нальные движения 1988 г., потеря КПСС монополии на власть в 1990 г., 
конец холодной войны в районе 1990-х гг., путч 1991 г., октябрьский пере-
ворот 1993 г., дефолт 1998 г., и из современных – война в Чечне и выборы 
1999 г. 

ОЯ: Хотелось бы понять, почему вы назвали именно эти события? Что 
они изменили в российском обществе в целом?  

АШ: Если до этого у нас была монополизированная модель общества, 
но в то же время достаточно сбалансированная, способная гарантировать 
«социальное государство», достаточно высокий уровень жизни, то затем 
идёт превращение в иную систему, более плюралистичную, но со слабым 
«социальным государством». В итоге – опять получилось государственно-
монополистическое общество, но прошедшее фазу кризиса, которая от-
крыла несколько большие возможности для социального творчества.  
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ОЯ: А теперь – вопрос о связи экологического движения и названных 
вами событий. Какие именно из них повлияли на жизнь движения?  

АШ: У экологического движения была своя логика развития, поэтому 
я не думаю, что каждое событие как-то двигало его «вперед». Была одна 
важная точка: прекращение репрессий в отношении инакомыслящих. По-
сле 1986 г. экологи уже могли свободно размышлять и до известной степе-
ни действовать. Всё же большинство упомянутых мною событий было са-
мо по себе, а зелёные сами по себе. В наибольшей степени на него повлия-
ли Чернобыль, возможности устанавливать международные связи и полу-
чать финансовую поддержку из-за завершения Холодной войны. Подъём 
демократического движения как такового вовлек в себя экологическое 
движение. В 1986–91 гг. люди считали, что можно поправить экологиче-
скую ситуацию без ущерба для экономики. И они были правы. К сожале-
нию, впоследствии они сочли это иллюзией. «Простые решения», предла-
гавшиеся демократами, не лечили ни экономику, ни экологию. В итоге на 
движение отчасти свалили экономические неудачи. Разочарование в ре-
формах шло параллельно с разочарованием в экологическом движении.  

Очень важную роль сыграл переход от одного среднего класса к дру-
гому, от интеллигенции с высоким культурным уровнем и значительным 
свободным временем – к мещанству, людям, очень занятым получением 
денег (возможно, это те же бывшие инженеры). Соответственно, занимать-
ся общественной деятельностью им очень сложно и не так интересно. Гра-
жданское общество сегодня вбирает в себя гораздо более узкий слой сред-
него класса, нежели до перестройки. Это печально. Отсюда – большая за-
висимость от Запада, упадок интереса к идеям, альтернативам. А вот ГКЧП 
и война в Чечне на движение практически не повлияли. 

ОЯ: Какова была реакция движения именно на распад СССР в 1991 г.?  
АШ: Скорее негативная, но не остро негативная, поскольку многие 

были вовлечены в демократическое движения, такие как «Демроссия». Был 
создан Международный СоЭС, который противился созданию российского 
СоЭСа. То есть экологи ещё долго себя считали частью нераспавшегося 
пространства. В действительности же экологическое движение распада-
лось, поскольку для многих участие в нём было только ступенькой к поли-
тической карьере. Например, Партия зелёных Грузии, которая очень быст-
ро стала националистической, боровшаяся главным образом с «русским 
империализмом» и быстро забывшая свои экологические корни. СоЭС, 
ДОП больше болели за судьбу большой страны. СоЭС пытался жить так, 
как будто ничего не произошло. По счастью в России шовинистические 
группы очень быстро отпали от экологического движения («деревенщики», 
М. Я. Лемешев). 

ОЯ: Но ведь ещё до распада СССР был ряд политических катастроф: 
Сумгаит, Баку, Тбилиси, Вильнюс, позже отделение Прибалтийских рес-
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публик. Эти события как-то повлияли на российское экологическое дви-
жение? 

АШ: На том этапе экологическое движение было очень тесно интег-
рировано в демократическое и одновременно очень перемешано с анархо-
синдикалистским движением. Соответственно, как реагировали эти поли-
тические силы, так и участвовавшие в них зелёные активисты. Вне этого 
процесса было дружинное ядро СоЭСа, но всё равно Забелин был с Ябло-
ковым, Каюмов – с Немцовым, Дамье, Фомичёв и я – с анархистами, Бло-
ков и питерцы – с командой Демроссии, и они соответствующим образом 
реагировали на политические вызовы. 

ОЯ: Августовский путч 1991 г. – повлиял ли этот политический кри-
зис на само движение? 

АШ: СоЭС был «перпендикулярен» этой ситуации, а Партия зелёных 
выступила на стороне «демократов». Если победило бы ГКЧП, то нас всех, 
вероятно, разогнали бы. 

ОЯ: А политический кризис 1993 г. и последовавший за ним танковый 
расстрел Парламента 3–4октября? Каков был резонанс в движении? 

АШ: Всю дорогу Московское отделение Партии зелёных выпускало 
критические листовки против Ельцина, против разгона Советов и органов 
самоуправления. Тогда мы тесно сотрудничали с профсоюзами. Плюс 
внутри экологического движения мы пытались использовать критическую 
ситуацию для политизации, «стратегического поворота», для создания мо-
дели альтернативного общества. Каюмов, работая в администрации губер-
натора Б. Немцова, всячески агитировал против участия зелёных в полити-
ке. А после событий октября 1993 г. все резко оборвалось, потому что 
дружинные лидеры (они же лидеры СоЭСа) резко нажали на тормоза, счи-
тая, что мы «заигрались в политику». Это вызвало мои демарши против 
С. Забелина и А. Каюмова. Я отступил сознательно, потому что как бы то 
ни было, СоЭС сам по себе был большей ценностью, чем как инструмент 
политического «тарана». Иными словами, события октября 1993 г. сыграли 
роль в деполитизации экологического движения. Интересно, что в провин-
ции те, кто был против политизации движения, когда у них что-то не полу-
чалось, начинали ахать: «Нам позарез нужны депутаты». Но систематиче-
ской поддержки политического крыла со стороны движения не было. Каж-
дые новые выборы приводили к затуханию Партии Зелёных, так как изби-
рательная комиссия поднимала планку требований к партиям всё выше.  

ОЯ: Какова была в массе реакция зелёных организаций на дефолт ав-
густа 1998 г.?  

АШ: Дефолт принципиально не повлиял на экологическое движение. 
Но вот что важно. В период 1997–98 гг. мне очень импонировала стратеги-
ческая позиция С. Забелина: мир движется по тому же пути, который уже 
прошел бывший СССР. То есть коллапс СССР – это модель мирового кол-
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лапса. А это требует стратегических идей, выработкой которых мы как раз 
занимались. Потом доминирующей стала линия А. Яблокова: власти надо 
давать те советы, которые она может воспринять. Вершиной этой линии 
стал Гражданский Форум, причём участвовавшие в нём экологи абсолютно 
не рассчитывали на какой-то системный результат, потусоваться и – всё. 
Пиар зелёных был направлен на то, чтобы их не заметили как самостоя-
тельную силу, что им и удалось. По себе знаю: когда вовлечен в политиче-
скую текучку – не до стратегии! Но и интерес к вам от этого падает. 

ОЯ: И, наконец, политические перемены 2000-2001 гг. То есть укреп-
ление властной вертикали, ослабление позиций экологов в Госдуме, новый 
закон о партиях, который фактически исключает зелёных из политической 
игры. Как Вы оценили бы влияние этих событий на российских зелёных? 

АШ: Одна Тамара Злотникова – это не позиция, тем более если учесть 
её сложные отношения как с депутатами, так и с экологическим движени-
ем. Сейчас позиции движения в Думе вообще нет никакой. Все позиции, 
которые имеет движение во власти, сохраняются благодаря старым связям 
и личным отношениям. 

ОЯ: Второй круг вопросов уже касается реакции движения на опасно-
сти и риски непосредственно. Вот десять событий, которые наиболее часто 
именуются критическими. Как Вы оцениваете их роль:  

(1) Строительство ЦБК на Байкале. 
АШ: Интеллигенция протестовала, это был этап беспокойства «боль-

ших людей», движение ещё не сформировалось. 
(2) Проект поворота рек. 
АШ: Протест против него стал расширением движения за счёт движе-

ния культурно-патриотического (ядром которого были академики и писа-
тели, использовавшие байкальский опыт). В этом движении во многом оп-
робовались методы, которые позже широко использовались в период пере-
стройки. То есть экологическое движение началось раньше перестройки. 

(3) Чернобыль. 
АШ: Новых методов не дал, потому что они отрабатывались на демо-

кратических или локально-экологических акциях, но потом они разверну-
лись на чернобыльскую проблематику, потому что она была вечной.  

(4) Проблема химического разоружения. 
АШ: Новых методов я не назову, за исключением чапаевского лагеря 

протеста. Это было впервые в России, особенно в такой жёсткой форме 
(блокады, мобилизация населения). Плюс протест против расширения Ба-
лаковской АЭС. 

(5) Развитие ядерной энергетики в России. 
АШ: См: выше. 
(6) Переход движения на источники западного финансирования. 
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АШ: Двоякое. С одной стороны, удалось получить хоть какие-то ис-
точники финансирования, с другой – эти источники сильно воздействовали 
на структуру экологического движения. Возникла масса халявщиков. Кро-
ме того, демократия в экологическом движении была подавлена теми, кто 
распределяет ресурсы: я убедился, что в СоЭС образовалась авторитарная 
структура. В апреле 1994 г. были внутри СоЭС протесты против автори-
тарного распределения ресурсов. 

(7) Распад движения на ряд экоНПО.  
АШ: Этого не было, потому что экологическое движение всегда со-

стояло из отдельных экоНПО: СоЭС, Гринпис, Зелёный Союз, Кедр и т. д. 
Единого движения быть не может. 

(8) Ликвидация Госкомэкологии и Госкомлеса. 
АШ: Большинство возмутилось, хотя через Госкомэкологию что-то 

себе пробивали. «Когда имеем – не храним, а потерявши плачем». 
(9) Принятие закона о ввозе в Россию ОЯТ. 
Это безумие было бы труднее осуществить при наличии Госкомэколо-

гии. Теперь вообще нет системного рычага для противодействия таким ша-
гам. Это закон – демонстрация нашей цивилизационной отсталости. 

(10) Разработка «Экологической доктрины России». 
АШ: Это возбудило снова желание что-то посоветовать власти такое, 

что она могла бы воспринять. Документ размытый, по-брежневски, «углу-
бить и расширить». Участие в его доработке ещё раз скомпрометирует 
внутри экологического движения занятие политикой. 

ОН: Российские зелёные уже давно зажаты между молотом и нако-
вальней. С одной стороны, западная цивилизация бросает вызов современ-
ной России. С другой, – это вызов нашей нищеты, депопуляции, загрязне-
ния, войн и эпидемий. Как экологическое движение должно отвечать на 
этот двойной вызов? 

АШ: Это скорее – кольцо блокады. Часть этих вызовов таковыми не 
являются, движение должно только радоваться. Депопуляция как падение 
рождаемости – это замечательно, антропогенная нагрузка и так велика, но 
как рост смертности – ужасно. Когда в Челябинской области происходили 
разливы радиоактивных отходов (разливы не как авария, а как обычное яв-
ление) или взрывы их контейнеров, то это не новый вызов, это – волна, ко-
торая накатывает на человечество, которое гибнет от собственных от-
ходов, с этим нужно что-то делать. Движением в целом ответ на этот «ста-
рый» вызов не дан – каждый на это отвечает по-своему. Одни – чисткой 
почв и рек, другие – закрытием опасных предприятий, третьи говорят, что 
нужно менять Систему. Это – не противоречащие друг другу направления. 
Экологические проблемы тесно связаны с социальными. Впрочем, россий-
ская нищета сильно преувеличена, но был период резкого обеднения зна-
чительной части населения. Для некоторых людей возможные персональ-
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ные ответы на вызовы, например, бросить пить и трудоустроиться. Но ведь 
найти достойное место работы – это уже социальная проблема. Необходи-
мо предлагать альтернативы социального устройства, но – это не новый 
вызов. И в США нищета носит социально-системный, либо наркотически-
алкогольный характер. 

Если мы старые вызовы вынесем за скобки, то для экологического 
движения остаётся главный вызов – это удар по среднему классу. Для него 
это разрушение главного «кадрового резерва» – главная боль. Проблема не 
в обнищании, а в отчуждении, в отсутствии свободного времени, в том, что 
сегодня «средний» человек встроен в некую машину в виде «винтика». 
Этим людям нужно дать возможность снова дышать. Если средний класс 
вновь получит некоторую степень свободы, то экологическое движение 
начнёт быстро расширяться. 

ОЯ: Как Вы полагаете, были ли за прошедшие 15 лет ситуации, угро-
жавшие существованию движения как такового?  

АШ: Существованию движению в целом – нет, потому что это было 
бы равносильно уничтожению всего гражданского общества путем тоталь-
ного террора! Если даже у нас установится модель «информационного то-
талитаризма», то всё равно для экологического движения там будет своя 
ниша. 

ОЯ: Было ли обсуждение «Экологической доктрины» в вашей органи-
зации?  

АШ: В ней не был прописан вопрос об экологических поселениях, во-
обще альтернативистики там не хватало.  

ОЯ: Есть активисты, которые придерживаются той точки зрения, что 
длительное благополучие вредит движению, превращая его в конторы для 
выбивания зарубежных грантов. Согласны ли вы с этим? 

АШ: Благополучие благополучию рознь. У движения должны быть 
финансы, но перекармливаться вредно – можно ожиреть. Но это – не бла-
гополучие. Благополучие – когда получаются реальные результаты, сдви-
ги. 

ОЯ: Сегодня связь экологического движения с правозащитниками 
очевидна. Что побудило их к такому сотрудничеству? 

АШ: Противостояние произволу власти и бизнеса ведёт нас к сотруд-
ничеству. Но правозащитники ведь тоже не едины. Одни концентрируют 
внимание на правах маленького человека в России, другие – на преступле-
ниях военщины в Чечне.  

ОЯ: Приведите, пожалуйста, пример, когда ответ движения на вызов 
государства был наиболее конструктивным.  

АШ: Таких примеров много. Все вызовы в нашей стране в сущности 
исходили от государства. Чернобыль – это вызов государства или нет? Это 
вызов атомного комплекса. Конструктивность состояла в том, чтобы сэко-
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номить государственные деньги, добившись отказа от ведомственной 
авантюры. Отказ от поворота рек, от строительства Высокоскоростной ма-
гистрали Москва–Петербург – конструктивные результаты, сэкономили 
кучу денег. В принципе конструктивными являлись все инициативы, кото-
рые долго и серьёзно прорабатывались. В 1989–90 гг. их было меньше: 
прежде всего, требовали закрыть то-то (Чапаевск, например).  

ОЯ: А бывали ли ситуации, когда экологическое движение действова-
ло на опережение, пытаясь «вычислить» риск и по мере сил предотвратить 
его?  

АШ: Да, все приведенные мною примеры, кроме поворота северных 
рек, все были на опережение, потому что экологическая мысль уже знает 
все основные угрозы, систематизирует их. Оппоненту трудно ввести что-то 
новое, беспрецедентное, против чего зелёные ещё не выступали. 

ОЯ: Каков ответ ЭД на феномен 2003 г., когда в одной точке сойдутся 
три риска: экономический (долги), технологический (износ) и демографи-
ческий? 

АШ: Этот «феномен» является пиар-программой партии «Единство» с 
целью победить на выборах 2003 г. и решить финансовые проблемы вла-
сти. Экологам не надо поддерживать идущую сверху истерию. Техноген-
ные риски нарастают постоянно. Надо переходить с индустриальных рель-
сов на постиндустриальные, и это позволит фундаментально решить про-
блему изнашивания и залатывания устаревшего оборудования. Это боль-
шая программа, но делается пока мало.  

ОЯ: До сих пор на публичной сцене видны одни и те же лица – 
С. Забелин, Л. Фёдоров, Е. Шварц, А. Яблоков и немногие другие. Был ли 
вообще у движения какой-то постоянный международный «мозговой 
центр», разрабатывающий его стратегию? 

АШ: Это не «центры», а мозговые личности. Мозговым центром явля-
ется тусовка в ЦКИ СоЭС, вероятно, то же происходит и у Яблокова. Од-
нако, такие центры могут находиться и вне движения. В 1998–99 гг. стра-
тегия экологического движения разрабатывалась, сейчас не знаю. Я не пе-
рестаю работать в этой области, но я не «центр».  

ОЯ: Как бы Вы определили позицию российских экологических орга-
низаций по отношению к государственной экологической политике сего-
дня? 

АШ: Это критическая позиция.  
ОЯ: А были ли «вызовы», идущие изнутри, от конфликтов между 

группами движения или его членами?  
АШ: Я уже об этом говорил. Первый вызов – это рабство у демокра-

тов, которых значительная часть экологического движения поддержала без 
условий. Второй – борьба по вопросам теории, доведшая до раскола. Тре-
тий – смена способа финансирования движения. Четвёртый – отторжение 



1544 
2001 год 

от политики. Система власти успела замкнуться раньше, чем зелёные ус-
пели туда проникнуть. 

ОЯ: Существует мнение, что чаще всего «Хранители радуги» были 
возмутителями спокойствия внутри движения?  

АШ: И они тоже, но не только. Их радикальные методы борьбы не 
всегда были адекватны задаче. Но Гринпис иногда действовал радикаль-
нее. Играли роль и личные причины. Вот, из публикаций Ф. следовало, что 
он ненавидел меня ранее, чем мы познакомились лично. В то же время во 
время конфликта 1993–94 гг. «Хранители» были весьма лояльны к руково-
дству СоЭС, а возмутителями были люди с Дальнего Востока и Белорус-
сии и я.  

ОЯ: Был ли конфликты в движении, которые тлели годами, но так и не 
вышли наружу?  

АШ: Не знаю. Может быть между лидерами СоЭСа и В. Даниловым-
Данильяном? 

ОЯ: Насколько внутренние конфликты способствуют развитию дви-
жения?  

АШ: Нет, не способствуют. Это отвлекает, мешает. 
ОЯ: А. Есть ли у экологического движения перспективы выхода на 

политическую арену? 
АШ: Грандиозные! Если что-то начнет рушиться, если тенденции 

ухудшения экологической ситуации сохранятся, то народ будет доведен до 
экологического озверения. Тогда экологическое движение станет самым 
массовым из всех. Это не будет хорошо. В такой стране было бы страшно 
жить. И политически это будет, скорее всего, смесь «Кедра» с ЛДПР Жи-
риновского. Сейчас у экологического движения большой перспективы вы-
хода на политическую арену нет. Когда средний класс перестанет бороться 
за выживание, ситуация изменится. Судя по Европейскому опыту, россий-
ский средний класс добьется более высокого уровня жизни. Или экономи-
ческая система рухнет раньше, и он поймёт, что за это не нужно бороться. 
У людей будет свободное время, которое они будут посвящать граждан-
скому обществу. 

ОЯ: Считаете ли вы лично необходимым, чтобы российские зелёные 
определили свою позицию по отношению к событиям 11 сентября? 

АШ: Об этом думали только «думающие единицы», реакции экологи-
ческого движения не было. 

ОЯ: Последний вопрос. Лидеры движения уже немолоды. В каком на-
правлении, по-вашему, повлияет смена поколений на характер движения? 

АШ: Дружинное поколение остаётся в экологическом движении. По-
коление перестройки тоже имеет хорошие позиции. Следующее поколение 
пришло в движение в середине 1990-х гг., они активно работают в Гринпи-
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се, отвечают за пиар в СоЭСе. Это более молодое поколение есть и в 
«Хранителях», новые интересные люди. 

ОЯ:В заключение скажите, пожалуйста, несколько слов о себе. В ка-
кие годы вы работали в движении? В какой организации вы сегодня рабо-
таете?  

АШ: В экологическом движении я с 1988 г. Как политик, я плотно за-
нимался экологическими проблемами с 1990 г., когда мы провозгласили 
Партию Зелёных, по 1998 гг. Я состоял в Московской экологической феде-
рации (c1989 г.), был сопредседателем Российской партии зелёных (с 
1990 г. до прекращения деятельности партии в 1999 г.), членом совета Со-
ЭС (1992-1994 гг.), сейчас остаюсь просто членом этой организации. В 
Российской экологическом движении был в 1999-2000 гг. Интенсивнее 
всего я занимался социально-экологическими проблемами в 1992–94 гг. Я 
вёл программу на «Радио России» и «Юности». До этого я преимущест-
венно занимался неонародническим и анархистским движением. Позже 
работал в Правительстве РФ советником первого вице-премьера (1997-
1998 гг.), в партии «Отечество» (1999-2000 гг.). В начале XXI в. главным 
для меня стал альтернативный проект «Китеж», которым с 1993 г. я зани-
маюсь до сих пор. Это для меня очень важная модель для разработки сис-
темы альтернативного образа жизни, о котором многие говорят, но реально 
пробуем что-то сделать только мы в «Китеже». Ну, а теорией я занимаюсь 
всегда. Всё-таки я историк, доктор исторических наук. 

(Комментарий Шубина А. В., 2013 г.: Эта теоретическая работа 
тогда привела к публикации нашей с С. Забелиным концептуальной ста-
тьи о перспективах мирового кризиса. В ней мы первыми назвали и его ве-
роятную дату – 2008 г. Это не исключало тогда успешной тактической 
работы – уже средствами лоббирования (тем более, что я тогда работал 
в аппарате правительства). В 1998 г. нам удалось похоронить опасный 
проект РАО ВСМ. И это началось не с Путиным, а с разгоном предста-
вительных органов власти в 1993 г. Подъём гражданского движения, ко-
торый я тогда предсказывал (в варианте некатастрофического развития 
событий), состоялся в 2011-2012 гг., но роль ЭД в нём пока не велика, кри-
зис ЭД по ряду причин продолжился. Моё тесное сотрудничество с «Ки-
тежем» продолжалось до 2004 г.) 
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Интервью с Алексеем Владимировичем Зименко, директором 
Центра охраны дикой природы, г. Москва (07.03.2002 г.) 

Олег Яницкий: Какие события за прошедшие 15 лет вы считаете кри-
тически важными, то есть в наибольшей степени повлиявшими на динами-
ку российского общества?  

Алексей Зименко. Полный беспредел. Потеря государством ключевых 
позиций в управлении самим государством и обществом. Всеобщая кри-
минализация, коррупция и смежные с ними процессы. 

ОЯ: А теперь – вопрос о связи зелёного движения и названных вами 
событий. Какие именно из них повлияли на жизнь движения? Если можно, 
постарайтесь, оценить воздействие на движение каждого из названных 
вами событий.  

АЗ: Всё названное выше повлияло, но чаще не в прямую, а через неко-
торые промежуточные стадии. Например, если мы говорим об управляемо-
сти, то фактически тенденция снижения роли государства в охране приро-
ды наблюдается с начала 1990-х гг. Были многочисленные перестройки 
этого министерства, с разными решениями, позволяющими более вольно 
трактовать охраняемые природные территории и связанные с ними ресур-
сы. Изменилась структура природоохранных приоритетов. С другой сто-
роны, изменилась система цен, то, что раньше им (общественности) было 
доступно теперь стало финансово непосильно. Внешне это проявилось в 
том, что пошел вал создания НПО, о чем в 1980-е гг. мы и не помышляли. 
Наш Центр был создан в 1992 г. 

Второе обстоятельство – среди многих НПО довольно быстро сфор-
мировалось понимание того, что в быстро меняющихся и совершенно не-
управляемых и непредсказуемых условиях (новые риски и рискогенная си-
туация – прим. О. Ян.) необходимо сохранить те природоохранные дости-
жения, которые были наработаны в предыдущие годы. И большинство 
НПО пошло именно по этому пути – сохранения сделанного в предыдущие 
годы. Что, естественно, влекло за собой изменение структуры этих органи-
заций, системы их приоритетов и может вообще всей системы деятельно-
сти.  
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Третье, фактически изменилось само понятие общественного эколо-
гического движения. Раньше оно предполагало безвозмездное участие, но 
с начала 1990-х гг. такая безвозмездность стала почти нереальной. Остава-
лись буквально единицы и даже одиночки, которые пытались что-то пред-
принимать, используя прежние методы и ресурсы. Я сам был таким энту-
зиастом. Но всерьез определять тактику экологического сообщества такие 
одиночки тогда уже не могли. Если они и добивались успехов, то в каких-
то локальных мероприятиях. За 2-3 года пришло понимание, что нужны 
новые формы, юридические и финансовые.  

Встала задача зарабатывания средств, то есть найти доступ к источни-
кам ресурсов. В этом природоохранники оказались более подготовленны-
ми, чем другие категории общественности, потому что у них была идеоло-
гия, организация и большой практический опыт. Начался период чисто 
грантовой деятельности, с рядом подводных камней и неприятными след-
ствиями.  

Наконец ещё одно изменение – это растущая поляризованность ЭД, 
которая стала гораздо более заметной, чем в 1980-е гг. Тогда обществен-
ность была прозрачной, сегодня под ликом общественности скрываются 
далеко не только общественники. Очень много чуждых, сторонних, даже 
вражеских организаций. Возникла также сильная тематическая дифферен-
циация: загрязнение, живая природа, городская экология и т. п. Фактиче-
ски они никак не взаимодействовали. Только СоЭС и немногие другие со-
хранили хотя бы общее дискуссионное пространство. Сегодня во главе 
общественных акций стоят НПО, работающие вовсе не на общественных 
началах. Это не общественность в традиционном понимании. 

ОЯ: Какова была реакция движения именно на распад СССР в 1991 г.?  
АЗ: Не знаю, в 1990-х я не участвовал в природоохранном движении. 

90% времени у меня занимали Командоры. 
ОЯ: Но ведь ещё до распада СССР была ряд политических катастроф: 

Сумгаит, Баку, Тбилиси, Вильнюс. Наконец, ясно было, что отделение 
Прибалтийских республик – это вопрос времени. Эти события как-то по-
влияли на российское экологическое движение? 

АЗ: Не задумывался. 
ОЯ: Меня особенно интересует августовский путч 1991 г. Известно, 

что в защите Белого Дома участвовали многие российские зелёные.  
АЗ: См. ниже. 
ОЯ: А политический кризис 1993 г. и последовавший за ним танковый 

расстрел Парламента 3-4 октября? Каков был резонанс движения?  
АЗ: Оба события стимулировали осознание того, что ЭД необходима 

более устойчивая база для существования. Большая финансовая и юриди-
ческая независимость. Деталей не знаю, в те годы я был на Командорах. 
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ОЯ: Какова была в массе реакция зелёных организаций на дефолт ав-
густа 1998 г.?  

АЗ: Серьёзной реакции не было. К этому времени уже сложился круг 
более или менее финансово устойчивых организаций, был у них резерв. 
ЦОДП ничего не потерял. К тому же, ЭД продолжало существовать на 
почти безфинансовой основе, как это ни покажется странным («рыночни-
ки» и «энтузиасты» продолжали существовать раздельно – прим. О. Ян.). 
Это несколько противоречит тому, о чем я говорил выше. Но к середине 
1990-х гг. эта острота (влияния новых социоэкономических условий) про-
шла, и сегодня есть много организаций которые существуют вне зависимо-
сти от финансовой подпитки. Мизерные деньги, которые им иногда удает-
ся получить, не влияют ни на смысл их деятельности, ни на настроение са-
мих активистов. В конце 1990-х произошла адаптация к этой ситуации 
безденежья, и выработался некоторый комплекс навыков, который позво-
лял хоть что-то делать в данных условиях. Поэтому их дефолт не затронул 
никак. 

ОЯ: И, наконец, политические перемены 2000–2001 гг. Как Вы оцени-
ли бы влияние этих событий на российских зелёных? 

АЗ: Не повлияли в том смысле, что не повлияли на те условия, на ко-
торых зиждется жизнь отдельных организаций. Всерьез их планы деятель-
ности не изменились. Тем не менее понимание того, что нужны какие-то 
шаги, адекватные новым условиям, существует однозначно и способно 
реализовываться. И потенциал этого понимания очень высок. Мало кто из 
инициаторов Референдума 2000 г. надеялся, что он удастся. А он не только 
удался, но превзошел все ожидания. 

Сегодня экологические организации с большей охотой начинают от-
кликаться на необходимость совместных, высоко политизированных ак-
ций, чего раньше почти не было. Я не имею в виду акции типа против вы-
сокоскоростной магистрали, это акции конкретные, предметные. А вот 
Гражданский форум – это иное. Было интуитивное ощущение необходи-
мости участия, хотя многие шли туда против своей воли, понимая их «га-
лочную» суть, но не участвовать в них, значило ещё более усугубить си-
туацию. Конечно, это усредненная позиция. 

ОЯ: Давайте, снова вернемся к началу перестройки. Вот десять собы-
тий, которые наиболее часто именуются критическими:  

АЗ: (1) строительство ЦБК на Байкале – тогда ЭД не было, но вско-
лыхнуло общество; (2) проект поворота рек – это серьёзно! Это было мас-
совое природоохранное движение, объединение людей и организаций, ко-
торые прежде не помышляли об этом и которые не считали себя природо-
охранниками. То есть «поворот» помог ЭД самоорганизоваться в самом 
широком смысле слова, но – на время. Кроме того, возникло понимание, 
что можно и нужно эффективно работать с властями на разных её уровнях. 
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Появилось чувство локтя. Хотя я считаю, что сейчас нет единого ЭД, вот 
Движение дружин (ДОП) – это действительно движение и на него органи-
зационно это событие не повлияло; (3) Чернобыль – о каком движении го-
ворить? В широком смысле слова? Серьёзного изменения в ЭД, сравнимо-
го с поворотом рек не произошло. Хотя появилась масса организаций, дос-
таточно специфических; (4) проблема химического разоружения – не знаю; 
(5) развитие ядерной энергетики в России – безусловно повлияло, по типу 
Чернобыля. Появились группы, специализирующиеся на этой тематике. 
Чаще всего это были региональные, из числа местных жителей. Антиатом-
ная идеология серьёзно влияет на общий настрой в общем (аморфном) 
экологическом движении; (6) переход движения на источники западного 
финансирования – я уже ответил; (7) распад движения на ряд экоНПО – 
никакого распада не было, потому что единого экологического движения 
не существовало! Если же опираться на модель движения эпохи «поворота 
рек», то – да, возникли «тематические движения». Некорректный вопрос! 
Однако появление НПО изменило структуру поля экологической деятель-
ности. Сам факт появления НПО изменил структуру и ход общественных 
природоохранных процессов (я избегаю слово «движение»). ЦОДП в чем-
то участвует, а в чем-то нет. Есть масса организаций, основная деятель-
ность которых не связана с нуждами охраны природы, тем не менее они 
участвуют в некоторых «движенческих» процессах. Есть организации, ко-
торые почти целиком вовлечены в «движение», но их немного. Если у не-
которой организации есть определённый интерес, то она будет его разви-
вать независимо от того чем занимается движение в целом. Она может 
участвовать в акциях ЭД, но это не будет её приоритетом. Возьмем опять 
пример ДОП, у них не было постоянных приоритетов в ЭД – их приоритет 
обучение. Это можно назвать общественностью второго порядка. То есть 
они участвуют в общих акциях не в силу профиля своей деятельности, а в 
силу природоохранной солидарности и идеологии; (8) ликвидация Госко-
мэкологии и Госкомлеса – всколыхнули всёзелёное пространство, кто-то 
попытался укрепить свои позиции (их никоим образом нельзя отнести к 
ЭД), а большинство в очередной раз осознало, что, если мы хотим чего-то 
добиться, нужны совместные действия. Что и реализовалось в подготовке 
Референдума очень ярко. Это был серьёзный мировоззренческий сдвиг; 
(9) принятие закона о ввозе в Россию ОЯТ – это событие произошло на 
фоне уже вполне сложившегося понимания, что от нынешней власти ниче-
го хорошего ждать не приходится. Принятие закона о ввозе отходов только 
это подтвердило. 

ОЯ: Мне кажется, что российские зелёные уже давно буквально зажа-
ты между молотом и наковальней. С одной стороны, западная цивилизация 
бросает вызов современной России. С другой, – это вызов нашей нищеты, 
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депопуляции, загрязнения, войн и эпидемий. Как ЭД должно отвечать на 
этот двойной вызов? 

АЗ: Без ответа… 
ОЯ: Можете ли Вы назвать событие, которое потребовало именно от 

вашей организации каких-то прямо таки невероятных усилий?  
АЗ: Подготовка Референдума потребовала экстраусилий. Все осталь-

ное – текущая работа. Ликвидация Госкомэкологии – один блок проблем. 
ОН: Как Вы полагаете, были ли за прошедшие 15 лет ситуации, угро-

жавшие существованию движения как такового?  
АЗ: Не понимаю вопроса – нет движения в целом. В ДОП были такие 

события, да. У СоЭСа не замечал. Другие просто плохо знаю, не берусь 
судить. 

ОЯ: Сегодня связь ЭД с правозащитниками очевидна. Что побудило 
их к такому сотрудничеству? 

АЗ: Опять таки о дистанцировании от них можно говорить только в 
общем, в каждом из них (в разных группах экологической общественно-
сти) была разная ситуация. ДОП не дистанцировалась, но и не иницииро-
вала такие контакты. У других НПО не было предмета для созидательной 
деятельности с ними. Понимание сотрудничества возникло в связи с под-
готовкой к Гражданскому форуму. Другие попытки касались только Со-
ЭСа. Чтобы сотрудничать и тем более объединяться, нужен повод, кон-
кретное дело. 

ОЯ: Приведите, пожалуйста, пример, когда ответ движения на вызов 
государства был наиболее конструктивным.  

АЗ: В середине 1990-х гг. регионы фактически остались без информа-
ции о том, что происходит в стране, особенно это коснулось природо-
охранных организаций (и-мейла ещё не было, а газеты были дорогие). В 
этих условиях изоляции издание информационных бюллетеней, журналов 
газет – это было конструктивным ответом на ситуацию. Другой пример. 
Наш центр предлагает практические модели выживания людей на террито-
риях национальных парков. Людям раздаются небольшие кредиты с тем, 
чтобы они организовали производства, которые не вредили бы охраняемой 
территории (пасеку или др.). Это ответ на бездумную социальную полити-
ку государства. 

ОЯ: С какой стороны исходили наиболее серьёзные вызовы для вашей 
организации? От чиновников? Армии? Бизнеса? Местного населения?  

АЗ: (Не ответил) 
ОЯ: А бывали ли ситуации, когда элита движения действовала на опе-

режение, пытаясь «вычислить» риск и по мере сил предотвратить его?  
АЗ: Да, бывали, например, в связи с глобализацией. Конкретно – 

группа, занимающаяся генетически модифицированными продуктами пи-
тания. Но таких прогнозов недостаточно, недостаточно и понимания их 
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необходимости. Чаще всего действия общественности – это реакция вдо-
гонку. 

АЗ: Есть лидеры общероссийские и «тематические». Например, И. 
Блоков, Карпов (Петербург). Но в ДОПах совсем другие люди. Среди «те-
матических» НПО – третьи.  

ОЯ: Как бы Вы определили вашу личную позицию по отношению к 
государственной экологической политике сегодня? 

АЗ: Я резко против такой политики, считаю её разрушительной и 
убийственной, но тем не менее, где можно мы будем пытаться находить 
общий язык с государственными структурами, как это ни странно звучит. 

ОЯ: А были ли «вызовы», идущие изнутри, от конфликтов между 
группами движения или его членами?  

АЗ: В явном виде по-моему не было. Но некоторое непонимание, не-
согласие и неприятие в «движении» есть. Есть, например, массовое непри-
ятие такой организации, как «Зелёный Крест». Большинство организаций, 
имеющие конкретные природоохранные цели, не приемлют и не понимают 
позиции «Зеленого Креста». Другого рода непонимание касается WWF. 
Оно в основном возникает на региональном уровне. Речь идёт о том, что 
многие региональные организации не понимают, как можно тратить так 
много средств с такой невысокой отдачей. То есть затраты несопоставимы 
с результатами. Или же не понимают, как можно тратить так много средств 
на мероприятия, которые являются лишь попутными по отношению к при-
родоохранной деятельности. Из этого порой следует серьёзное непонима-
ние и неприятие WWFа.  

ОН: Между какими группами (организациями) движения противоре-
чия возникали наиболее часто?  

АЗ: См. мой ответ на предыдущий вопрос. 
ОЯ: Насколько внутренние конфликты способствуют развитию дви-

жения?  
АЗ: Не знаю, не могу сказать. 
ОЯ: Считали ли вы лично необходимым, чтобы российские зелёные 

определили свою позицию по отношению к событиям 11 сентября? 
АЗ: Нет, не считаю, потому что оно касается любого гражданина пла-

неты.  
ОЯ: В каком направлении, по вашему, повлияет смена поколений на 

характер движения? 
АЗ: Природоохранная деятельность потому и существует, что она та-

кая многогранная, неоднородная и занимает разные ниши. Допустим, те же 
правозащитники, хотя я знаю их мало, были эффективны в другое время, 
другой среде и других политических обстоятельствах. А сейчас их роль 
резко упала. А у природоохранников нет, потому что они разнородны. По-
этому смена поколений происходит постоянно. В нашем Центре есть люди 
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от 20 лет и до 60 с лишним. То же и в нынешней ДОП МГУ. Формальные 
движения типа «Экологического конгресса» я не рассматриваю, это пус-
тышки, они не интересны. СоЭСу грозит другое – смена лидера или лиде-
ров. Главная проблема в том, что высшая школа не готовит специалистов в 
этой (нашей) области. То есть она готовит их в избытке, но это – ремес-
ленники, которые даже своё ремесло плохо знают. Например, Российская 
академия туризма. То есть речь идёт о кризисе профессионализма. 

ОЯ: В заключение скажите, пожалуйста, несколько слов о себе. В ка-
кие годы вы работали в движении? В какой организации вы сегодня рабо-
таете?  

АЗ: В «движении» с 1978 г. Я родом из Узбекистана – там я этим в 
кружках занимался ещё с 1970 г. В ДОП МГУ пришёл, как только посту-
пил в университет. 10 лет был в ней. Потом ещё 10 лет был в Молодёжном 
совете МГУ по охране природы. Ещё студентом занялся Командорскими 
островами – научная, междисциплинарная, общественная деятельнлсть 
(тоже 20 лет). В ЦОДП я работаю с 1999 г. 

 
Интервью с А. П., членом Красноярского отделения СоЭС 

(14.01.2002 г.). 
Интервьюер: Какие события за прошедшие 15 лет вы считаете крити-

чески важными, то есть в наибольшей степени повлиявшими на динамику 
российского общества 

АП: Распад СССР. Крах КПСС. Ориентация России на демократиче-
ские ценности и на построение гражданского общества. 

И: Что они изменили в российском обществе в целом?  
АП: В целом и по большому счёту все мы стали жить в другом мире. 

Пусть с «родимыми пятнами» коммунистического прошлого, пусть со зна-
чительными перекосами в создании гражданского общества, но это не 
СССР, где в принципе была невозможна деятельность общественных объ-
единений, если не считать всерьёз существующие в то время «Красный 
Крест», профсоюзы и т. п., а другая страна. 

И: А теперь – вопрос о связи зелёного движения и названных вами со-
бытий. Какие именно из них повлияли на жизнь движения?  

АП: Во время указанных мною событий я не участвовал в зелёном 
движении. Очень может быть, что все эти события и послужили тем толч-
ком, который привёл меня (как и многих) в ряды зелёного движения. По-
сле того, как рухнула (хотя и не полностью) завеса секретности, вполне ес-
тественная реакция людей – это поиск путей для достижения гармонии с 
Природой. 

И: Какова была реакция движения именно на распад СССР в 1991 г.?  
АП: Мне трудно судить об этом, так как полноценно я стал занимать-

ся общественной экологической деятельностью только с 1994 г. 
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И: Но ведь ещё до распада СССР был ряд политических событий: 
Сумгаит, Баку, Тбилиси, Вильнюс. Наконец, ясно было, что отделение 
Прибалтийских республик – это вопрос времени. Эти события как-то по-
влияли на российское экологическое движение? 

АП: Могу только предположить, что с одной стороны, зелёная обще-
ственность всегда поддерживает национальное самоопределение, а с дру-
гой стороны, для экологических процессов государственных границ не су-
ществует. 

И: Какова была реакция зелёных организаций на дефолт августа 
1998 г.? 

АП: Какой-то определённой реакции зелёных организаций, по край-
ней мере, в Красноярском крае, не прослеживается. Реакция участников 
зелёного движения практически ничем не отличается от реакции всего на-
селения России. 

И: И, наконец, вопрос о политических переменах 2000–2001 гг. То 
есть укрепление властной вертикали, ослабление позиций экологов в Гос-
думе, новый закон о партиях, который фактически исключает зелёных из 
политической игры. Как Вы оценили бы влияние этих событий на россий-
ских зелёных? 

АП: Укрепление властной вертикали пока не очень заметно сказыва-
ется на организованной экологической общественности (отдаю себе отчёт 
в том, что в других регионах всё по-другому). На политическом поле, мы, 
так или иначе, всё равно присутствуем. Мы работаем со всеми ветвями 
власти и на всех уровнях. А это по большому счёту – политика. Кроме это-
го, то что, действительно во властных структурах (выборных в первую 
очередь) меньше стало экологически ответственных представителей, так 
на это есть несколько причин. Главных, по-моему, две: во-первых, работа-
ет закон «маятника», и после максимального отклонения в сторону «позе-
ленения», под действием сил, коим зелёные мешают грабить Природу (и 
общество), движение пошло в противоположную сторону. Это, конечно, 
плохо, но трагедию из этого делать не надо, а надо прилагать более ощу-
тимые усилия. Во-вторых, некоторые политики просто используют эколо-
гическую платформу для прихода во власть, а после напрочь «забывают» о 
своей позиции, чем дискредитируют зелёную идею. 

И: Давайте, снова вернемся к началу перестройки. Вот десять собы-
тий, которые наиболее часто именуют критически важными:  

(1) строительство БЦБК на Байкале; (2) проект поворота рек; 
(3) Чернобыльская катастрофа; (4) проблема химического разоружения; 
(5) развитие ядерной энергетики в России; (6) переход движения на источ-
ники западного финансирования; (7) распад движения на ряд неправитель-
ственных экологических организаций (НПО); (8) ликвидация Госкомэко-
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логии и Госкомлеса; (9) принятие закона о ввозе в Россию ОЯТ; и 
(10) разработка «Экологической доктрины России».  

АП: Начну с Чернобыля. Последствия этой трагедии в полной мере 
невозможно оценить и сегодня и через сотню лет. Не вернуть здоровье по-
страдавшей Природе, не вернуть здоровье и жизни людям, но для нас, эко-
логов-общественников, это вечно звучащий набат. 

Проблема химического разоружения – это проблема закрытости пол-
ной информации: что, где и сколько у нас закопано, затоплено и лежит на 
складах. Опять сужу по Красноярскому краю. Вопрос не относится напря-
мую к химическому оружию, но к химии и оружию непременно. Речь идёт 
о гептиле, ракетном топливе. Из СМИ известно, что недалеко от Краснояр-
ска есть полигон, где испытывают гептиловые ракетные двигатели. А ин-
формации об экологическом состоянии на полигоне и вокруг него практи-
чески нет. Стоит напомнить, что гептил в шесть раз токсичнее синильной 
кислоты. 

Ядерная энергетика после Чернобыля, к счастью, умерила своих 
«планов грамадьё», но и не отказалась от них. И теперь наша задача – до-
биться, чтобы максимально все проекты Минатома проходили обществен-
ную экспертизу. Диалог только начинается и несомненный лидер в этом 
процессе Наталья Миронова из Челябинска. 

О западном финансировании: во-первых, я не согласен с мнением о 
переходе на финансирование из-за рубежа. По большому счёту никакого 
перехода не было по причине финансовой скудности со стороны отечест-
венных источников ресурса, т.к. родное отечество никогда финансово не 
«потянуло» бы столько проектов НПО, даже если бы пожелало. Во-вторых, 
это пресловутое обвинение в адрес НПО о продаже всех секретов ЦРУ, со-
вершенно безосновательное. Те, кто подавал заявки на грант, знают, что 
вопросы в анкете совершенно не походят на государственную тайну, тем 
более что по закону вся деятельность НПО должна быть открытой для 
всех. 

А расхожее предположение, что «просто так деньги давать не будут», 
можно дополнить информацией о том, что Минатому Америка даёт долла-
ров в десятки, если не сотни раз больше, чем всем НПО, вмести взятым. В 
отличие от НПО государственные секреты у Минатома есть! Так почему 
же никто не кричит «караул»?!  

Зелёные, как и все другие, весьма «разноцветные». И это ни «хоро-
шо», ни «плохо», так есть. И, поэтому общественных организаций много, и 
они все разные. Раз люди добровольно объединяются в организацию, зна-
чит, есть такая потребность и время рассудит: какой организации по плечу 
решение каких задач. 

У нас, экологов-общественников было много претензий к госструкту-
рам, ответственным за соблюдением природоохранного законодательства! 
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Но упразднять эти структуры… К ГИБДД претензий у народа не меньше, 
но никому же в голову не приходит идея их упразднить. Создание общест-
венных экологических инспекций (таких, как ТЭСИ в Томске) есть нор-
мальная реакция экологической общественности на отказ государства от 
контроля. 

АП: Один Красноярский депутат от фракции КПРФ признался мне в 
частной беседе, что ему его жена после первого чтения сказала буквально 
следующее: «Если ты ещё раз проголосуешь за ввоз ядерных отходов, я те-
бя домой не пущу!». На следующие чтения этот депутат не ходил. 

Активно «Экологической доктриной» мы не занимались: обсудили на 
очередном Координационном Совете то, что предложил Свет Забелин, и 
поддержали его без особых сомнений.  

И: Некоторые полагают, что российские зелёные сегодня буквально 
зажаты между молотом и наковальней. С одной стороны, западная цивили-
зация бросает вызов современной России. Догоним? С другой, – это вызов 
нашей нищеты, депопуляции, загрязнения, войн и эпидемий. Как движение 
может ответить на этот двойной вызов? 

АП: В Красноярском крае, равноудалённым от всех государственных 
границ, особо вызова не ощущается. Одна из наших задач – это показать 
обществу, самим себе, наконец, что можно очень даже комфортно жить в 
гармонии с Природой. И не в пещере, как ставят нам в обвинение наши 
оппоненты, а в экодоме. Более того – в экопоселении. 

И: Может быть, у Вас есть своё понимание «вызова» движению? 
АП: Ответ вызову – только реальное дело. Например, программа 

«экодом». 
И: Можете ли Вы назвать событие, которое потребовало именно от 

вашей организации каких-то прямо таки невероятных усилий?  
АП: Невероятные усилия не прилагали. Хотя более часто, чем этого 

бы хотелось, бывает весьма трудно. В каждом отдельном случае средства 
для выхода из трудной ситуации какие-то своеобразные. Яркого примера 
что-то не припомню. 

И: Были ли за прошедшие 15 лет ситуации, угрожавшие существова-
нию движения как такового?  

АП: За 15 лет сказать не могу, а за последние 8 лет такой ситуации не 
было.  

И: Существует точка зрения, что длительное благополучие вредит 
движению, превращая его в конторы для выбивания грантов. Согласны ли 
вы с этим? 

АП: Что-то с супер-благополучием в отдельно взятой организации я 
не встречался. Хотя мне говорили, что в столицах наших такое безобразие 
есть. Конечно, если таковое случается, то какое отношение эта «контора» 
имеет к зелёному движению? Если у организации появляется достаточный 
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ресурс, то это значит, что работы пропорционально ресурсу прибавилось, а 
при нашей-то позиции лёгкой жизни ну никак не будет.  

И: Движение долгое время дистанцировалось от других обществен-
ных движений. Сегодня его связь с правозащитниками очевидна. Что по-
будило их к такому сотрудничеству? 

АП: Не хотелось бы выглядеть какими-то иными, чем в других регио-
нах, но в Красноярске мы давно и результативно сотрудничаем с другими 
НПО. Просто с правозащитниками особая дружба: мы защищаем права 
Природы, а они права человека, который является элементом Природы. 
Так что дело-то у нас общее. 

И: Приведите, пожалуйста, пример, когда ответ зелёных на вызов го-
сударства или его ведомств был наиболее конструктивным.  

АП: Может быть, это не самый яркий пример, но работа Красноярско-
го отделения СоЭС по пилотному проекту Международного Банка Рекон-
струкции и развития «Устойчивое лесопользование в Красноярском крае», 
имеет, несомненно, конструктивный подход. Все потенциальные конфлик-
ты между интересами краевой власти, лесопромышленников и местного 
населения снимались именно путём переговоров между заинтересованны-
ми сторонами, где интересы местного населения представляли члены орга-
низованной общественности. В этом процессе были и элементы лоббиро-
вания.  

И: С какой стороны исходили наиболее серьёзные вызовы для вашей-
организации? От чиновников? Армии? Бизнеса? Местного населения? 

АП: К сожалению, наверное, я не смогу ответить этот на вопрос, т.к. 
каких-либо серьёзных вызовов вообще не было. Или я что-то не понял.  

И: Бывали ли ситуации, когда элита движения действовала на опере-
жение, пытаясь «вычислить» риск и по мере сил предотвратить его?  

АП: В 1997 г. в Казахстане (Темиртау) С. Забелин, как об одной из 
самых серьёзных проблем для человечества, в экологическом аспекте, го-
ворил о ТНК (транснациональных корпорациях). ТНК, по определению 
С. Забелина, есть главный источник социально-экологического напряже-
ния в мире и причина экологических кризисов и катастроф. Думаю, что 
этот прогноз подтверждается. 

И: Грядёт феномен 2003 г., когда в одной точке сойдутся три риска – 
экономический (долги), технологический (износ) и демографический. Есть 
ли какая-то опережающая реакция лидеров движения на этот грядущий 
кризис? 

АП: К сожалению, мне об этом феномене, до вашего письма ничего не 
было известно. Каждая из перечисленных проблем (рисков) составляющих 
грядущий феномен, по отдельности, конечно достаточно понятна, но в 
комплексе, на моей памяти, никаких обсуждений, а тем более выработки 
опережающей реакции не было. 
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И: Пока на публмчной сцене видны одни и те же лица: С. Забелин, 
Л. Фёдоров, Е. Шварц, А. Яблоков и немногие другие. Есть ли вообще у 
движения какой-то постоянный международный «мозговой центр»? 

АП: Формально, конечно, ничего подобного нет. Но, надеюсь, что 
существует некий виртуальный коллективный разум. И очень может быть, 
что наше с Вами общение, и есть одна нейронная связь этого «мозга». По 
поводу «новых лиц» в движении, мне кажется проблема несколько искус-
ственная. При нашем-то «разгуле демократии», при определённом жела-
нии и сумме возможностей, выйти на передовые роли, нет никаких про-
блем. Так что присутствие обозначенных лиц на публичной сцене говорит 
только о том, что лучше их пока никого нет. 

И: Как бы Вы определили позицию вашего отделения СоЭСа по от-
ношению к государственной экологической политике сегодня? 

АП: У государства, по большому счёту, на сегодняшний день нет эко-
логической политики. Отказавшись от одной из главных государевых за-
дач – полноценного контроля, государство не имеет возможности адекват-
но реагировать на экологическую ситуацию в целом. Но, как говориться, 
отсутствие политики, тоже политика. В таком случае государство действу-
ет в интересах тех, кому выгодно в «мутной воде» побольше хапнуть от 
общего ресурса. 

И: Были ли «вызовы», идущие изнутри, от конфликтов между группа-
ми движения?  

АП: Да, конечно в зелёном движении, как и в жизни, перманентно 
существуют внутренние конфликты. Основная их причина, на мой взгляд, 
нездоровые амбиции, в основном, случайных людей. Например: был в на-
шем движении В. В. Тетельмин – депутат ГосДумы. Одно время он даже 
возглавлял (формально) Красноярский СоЭС. Вся его экологическая сущ-
ность, как потом выяснилось, заключалась в использовании некоторых зе-
лёных идей на этапе борьбы за голоса избирателей. 

Слава Богу, он ушёл из большой политики и из Края, после того, как 
мы не поддержали его (к тому времени он уже не был председателем 
Красноярского СоЭС) на очередных выборах в Думу. Но остались его по-
следователи, которые очень желали бы «въехать» в выборные органы на 
экологических проблемах. Для этого, по их мнению, нужно на какое-то 
время возглавить состоявшуюся общественную экологическую организа-
цию (например, Красноярский СоЭС) и изрядно помелькав на ТВ, в итоге 
получить мандат депутата. Ничто не мешает создать свою организацию и, 
хорошо поработав, найти свою популярность. Но в этом случае, наверное, 
два момента не устраивают соискателей депутатских мандатов: долго и 
«хорошо поработав». Вот и пытаются плести интриги. Намерения декла-
рируются, конечно, благие: найти какие-либо нарушения Устава, напри-
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мер, председателем, если нарушений нет, то их нужно придумать и под 
флагом борьбы за законность триумфально достичь своей цели. 

Ещё одна причина внутренних конфликтов в зелёном движении (как и 
в любой общественной и не только общественной организации) – это когда 
кто-то из членов движения вдруг посчитает себя обделённым каким-либо 
ресурсом. Но это встречается в зелёном движении гораздо реже, чем в лю-
бых других коллективах, т.к. защитники Природы в основном люди не-
конфликтные и незлые. 

И: Между какими группами (организациями) движения противоречия 
возникали наиболее часто? 

АП: Наиболее часто в конфликт вступают организации, примерно 
равные по опыту работы и объединённые в какую-то формальную струк-
туру. В этом случае при принятии решения, каждый лидер организации, 
искренне считает, что его организация занимается самым важным делом и 
претендует на особые благоприятные условия, а остальные организации 
должны, если не играть роль помощников в этом важном деле, то хотя бы с 
почтением поддерживать. Так что мой вывод достаточно однозначен: не 
нужно излишне формализировать и особенно, вообще структурировать от-
ношения между отдельными организациями, входящими в объединение. 
Отношения должны строится на неформальном объединении для достиже-
ния общей цели или решения общей задачи.  

И: Существует мнение, что чаще всего «Хранители радуги» были 
возмутителями спокойствия внутри движения? Согласны ли вы с такой 
точкой зрения? 

АП: Да, я согласен, что «Хранители радуги» не из самых конструк-
тивных и консервативных организаций. Но если радикализм не выходит из 
приемлемых обществом раниц, то мы «одной крови». Кто-то должен быть 
на грани фола. Гринпис тоже часто проводит острые акции. Единственно, я 
считаю, что не следует делать, так это призывать всех действовать так и 
только так. 

И: Был ли конфликты в движении, которые тлели годами, но так и не 
вышли наружу? 

АП: Трудно говорить о том, что «не вышло наружу».  
И: Насколько внутренние конфликты способствуют развитию движе-

ния? Или его структура настолько гибка, что кризисы в отдельных органи-
зациях не влияют на состояние движения в целом? 

АП: Совершенно верно. Отдельные организации могут рождаться и 
умирать, но этот процесс никак не определяют общую ситуацию. До тех 
пор пока смерть значительно не превысит рождение.  

И: Считаете ли вы лично необходимым, чтобы СоЭС или все россий-
ские зелёные определили свою позицию по отношению к событиям 11 сен-
тября в США? 
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АП: Наверное, каждый, в том числе и те, кто относит себя к зелёным, 
определили свою позицию по отношению к событиям 11 сентября, но сто-
ит ли требовать (или просить) чтобы они это сделали публично? Кто счи-
тает это необходимым, тот пусть это сделает, а остальные, как посчитают 
нужным. 

И: В каком направлении, по-вашему, повлияет смена поколений на 
характер движения? 

АП: В лучшем направлении! И только в лучшем! Смена поколений 
это не одноминутный процесс. Молодёжь работает рядом с нами и, как и 
положено, они более энергичны, более максималисты и многое ещё чего 
более… Себя я соответственно к молодёжи не отношу, но особую прелесть 
нахожу в работе со студентами и школьниками. 

И: заключение скажите, пожалуйста, несколько слов о себе. С какого 
года вы участвуете в движении? В какой из его организаций вы сегодня 
работаете? 

АП: В движении я с 1994 года. В настоящее время работаю в Красно-
ярском отделении Международного СоЭСа и других общественной орга-
низациях. 

 
Интервью с М. К., эко-анархистом (23.01.2002 г.) 
Интревьюер: Давайте начнём с нескольких общих вопросов, касаю-

щихся перестройки и реформ, а потом перейдём непосредственно к реак-
ции движения на них. Какие события за прошедшие 15 лет вы считаете 
критически важными, то есть в наибольшей степени повлиявшими на ди-
намику российского общества?  

МК: Поворотными были 1991–93 и 1998 гг. Путч, после него в эконо-
мике начали происходить реформы. В 1993 г. изменилась политическая 
система страны. В 1998 г кризис обрушил и обнищал экономику. 

И: Хотелось бы понять, почему вы назвали именно эти события? Что 
они изменили в российском обществе в целом?  

МК: (См. ответ на вопрос № 1) 
И: А теперь – вопрос о связи зелёного движения и названных вами со-

бытий. Какие именно из них повлияли на жизнь движения? Если можно, 
постарайтесь, оценить воздействие на движение каждого из названных 
вами событий.  

МК: Мне не нравится привязка этих изменений к каким-то событиям, 
«точкам». Движение лишь преломляется через эти точки. Движение бурно 
развивалось в годы перестройки. Затухание экологического и других об-
щественных движений связано не с событиями 1991 г., а с тем, что выдви-
нутые ими требования были в основном реализованы: гласность, возмож-
ность критики существующего режима. Открылась также возможность ча-
стной экономической активности. Поэтому движения сошли на нет. Сыг-
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рал роль и возраст, постарение активистов. То было студенчество, а теперь 
началась уже настоящая социализация. ЭД из всех оказалось наиболее жи-
вучим. 

С нарастанием экономических проблем в обществе, стало трудно ста-
вить экологические проблемы и участвовать в ЭД. Политические взгляды 
людей, участвующих в экологическом движении, довольно разные, при-
вязка изменений в ЭД к политическим событиям в стране в общем бес-
смысленна.  

И: Какова была реакция движения именно на распад СССР в 1991 г.?  
МК: Распад повлиял в основном на структуру ЭД. Наверное только 

сейчас мы пожинаем плоды этого распада. Недавно в рассылке СоЭСа 
прошла информация с обвинением его лидеров чуть ли не в русском шо-
винизме. Потому что действительно существует засилье российских тем, а 
организации других республик существуют как некоторый придаток. В 
России много регионов и региональных организаций, политическая специ-
фика везде своя, однако это стало очевидным не сразу. 

И: Меня особенно интересует августовский путч 1991 г. Известно, что 
в защите Белого Дома участвовали многие российские зелёные. Но повли-
ял ли этот политический кризис на само движение? 

МК: Участвовали не как зелёные, а как защитники Белого Дома. Я, 
например, командовал одной из бригад анархистов. Вообще кроме на, 
анархистов, тогда очень мало кто себя идентифицировал политически. 
Многие выступали не за Ельцина, а против тех, кто засел в Белом Доме. 

И: Какова была в массе реакция зелёных организаций на дефолт авгу-
ста 1998 г.?  

МК: Особенной реакции не было. Опять же это была реакция не эко-
логических организаций, а, во-первых, граждан, которых коснулось это 
безобразие, а, во-вторых, тех экоНПО, которые сидят на грантах и связаны 
с валютным оборотом. Нельзя привязывать события в ЭД к какой-то «точ-
ке». Уже задолго до дефолта в стране ощущалась большая напряженность. 
Была же акция шахтеров, мы в ней тоже участвовали. А готовилась ещё 
большая акция. То, что было у нас в 1998 г., сегодня происходит в Арген-
тине. Но там население свергло правительство, активно отстаивает свои 
права, а у нас относятся пассивно. Наша акция в Касимове 1998 г. была 
одной из форм канализации этого протеста. Я не считаю себя экологом, 
анархисты – не экологическое движение, оно просто известно более дру-
гих, потому что его акции связаны с экологической проблематикой. Это – 
социальное движение мы выступаем за права людей, хотя я сам занимаюсь 
лесными посёлками. Но там опять же – проблемы социальные. 

И: Наконец, о политических переменах 2000–2001 гг. То есть укреп-
ление властной вертикали, ослабление позиций экологов в Госдуме, новый 
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закон о партиях, который фактически исключил зелёных из политической 
игры. Как Вы оценили бы влияние этих событий на российских зелёных? 

МК: позиция зелёных в Думе никогда не была сильной, я вообще не 
верю в выборы. Не было реального влияния думских зелёных на реальные 
события, были только политические игры. На уровне шоу-бизнеса. Дума 
не влияла вообще на ход событий в стране. Там – «пикейные жиле-
ты».СоЭС, в частности, потому обвинили в шовинизме, потому что пере-
численные вами в п.8 вопросы – это сугубо российские дела, а не Украины 
или Таждикистана. 

И: Второй круг вопросов уже касается реакции движения на опасно-
сти и риски непосредственно. Давайте, снова вернемся к началу пере-
стройки. Вот десять событий, которые наиболее часто именуются крити-
ческими:  

МК: (1) строительство БЦБК на Байкале – это не проблема всеобщего 
значения. То было совсем другое общество, поэтому и иной смысл носили 
общественные действия и даже тексты; (2) проект поворота рек – ответ: см. 
выше; (3) Чернобыль – здесь несколько разных последствий. Кстати, по 
вашей классификации непонятно, относить движение Чернобыльцев к зе-
лёному движению, или нет? Мне ваша концепция не подходит, я сам 
обычно по-другому выстраиваю само исследование. Мы сейчас с вами 
имеем дело с некими мифами и пытаемся через эти мифы раскрыть ход 
ЭД. Другое дело, если бы мы с вами взяли какое-то одно событие и попы-
тались бы проследить его последствия во все стороны; (4) проблема хими-
ческого разоружения – Химдвижение тоже зависело от локальных про-
блем… В принципе сегодня это наиболее организованная группа (союз за 
«Химическую безопасность»), сочетающая серьёзный академический под-
ход и локальные инициативы; (5) развитие ядерной энергетики в России – 
здесь значительную роль сыграло антиатомное движение (в Татарстане, 
Волгодонске и др. местах), на что, конечно сильно повлиял, Чернобыль. 
Они затормозили развитие атомной энергетики которая снова стала разви-
ваться лишь в последние годы. Первый объект – это Ростовская, второй – 
Кольская АЭС. Кстати, значительную часть этого движения составляли 
сами атомщики. Это – очень сильное корпоративное сообщество, их часто 
мобилизуют туда-сюда, в частности большинство из них были ликвидато-
рами на Чернобыльской АЭС. Это было движение, которое в значительной 
степени создали сами атомщики; (6) переход движения на источники за-
падного финансирования – он довольно сильно изменил вообще представ-
ление о политической системе. У нас стало внедряться и распространяться 
западное представление о политической системе общества, западная ми-
фология. Потому что на Западе разные гражданские движения претерпели 
трансформацию в течение последних 30 лет. И сформировался миф о 
третьем секторе. Там говорят об НКО, а в России такого понятия не суще-
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ствовало, было понятие общественная организация. А у нас стали делать 
просто кальку, прямой перевод. Общественная организация – это часть 
общества которая занимается решением своих собственных проблем. Не-
важно, филателисты или защитники своей речки. То есть часть общества, 
которая сама себя организует. Люди могли избирать и быть избранными 
хотя их деятельность смахивала на профанацию. НКО – это профессио-
нальные организации, которые занимаются теми или иными проблемами. 
Это никак не часть общества, закрытые структуры с довольно жёсткой ие-
рархией, с жёстким руководящим аппаратом. Это штат, люди получают 
фиксированную зарплату. Они могут использовать волонтёров, но послед-
ние – никак не члены этой НКО, это их ресурс «со стороны».  

В принципе «третий сектор» ничем не отличается от двух других сек-
торов. На Западе – это одна из форм интеграции в политическую систему, 
при которой население по прежнему не имеет возможности влиять на со-
бытия. Система грантов – это одна из форм управления этим сектором. С 
помощью грантов фонды формируют определённую, нужную им пробле-
матику и риторику, терминологию, язык. Делается вид, что эта группа вы-
ступает от имени населения но это чистая спекуляция. У НКО до 80% дея-
тельности связано с фандрайзингом. То, что у нас называют общественны-
ми организациями, на Западе – гражданскими инициативами.  

Другая спекуляция состоит в том, что гражданское общество у нас 
стали отождествлять с НКО. То есть население остаётся за бортом, не при-
нимается в расчёт. На Западе прошли именно такой путь: ГИ – НКО – от-
чуждение от нужд населения. У нас это тоже происходит, но к нам эта 
форма (НКО) пришла уже в законченном виде. С их собственными интере-
сами. Мало того, что у нас это способ институционализации «третьего сек-
тора», но НКО было ещё и каналом вестернизации. Конечно, западным на-
логоплательщикам наши экологические проблемы были «по барабану», но 
«вестернизация» рассматривалась западными политиками как благо. К 
значительной части фондов имели отношение спецслужбы. Известно, что 
ЦРУ большую часть нужной им информации получает из газет. Иметь та-
кую сеть информаторов на местах через фонды (то есть гранты) – это бас-
нословно оперативно и дёшево.  

(7) Распад движения на ряд экоНПО – (ответ – см. выше); 
(8) ликвидация Госкомэкологии и Госкомлеса – ничего особенного не про-
изошло. Эти организации былм буферными между бизнесом и его крити-
ками. Обычная политика объединения функций потребителя и контроля за 
ним. Рослесхоз была сильной структурой, всё же контролировавшей лесо-
пользование. В разных регионах – по разному. Я специально занимаюсь 
лесной промышленностью и лесными поселками Карелии. Лесхозы там 
сильно зависят от лесопользователей, в других местах они более самостоя-
тельны; (9) принятие закона о ввозе в Россию ОЯТ – это просто безобра-
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зие, Политическое дело! Однако уже упразднение этих структур мобили-
зовало ЭД, решили проводить референдум, стали собирать подписи. Ко 
всему этому я относился скептически – восстановление Госкомэкологии 
было мне совершенно безразлично. Кроме того, я скептически отношусь к 
референдуму как к политическому инструменту. Но сам по себе это был 
факт общей мобилизации ЭД в Росси за период после Чернобыля. С другой 
стороны, есть негатив, связанный с деятельностью фондов, потому что ве-
роятно очень много их денег было потрачено на это.  

И наконец, (10) разработка «Экологической доктрины России». – Ох, 
это всё политические игры! Здесь есть два момента. Режим постоянно 
стремиться создать себе благопристойный имидж путем использования 
карманных экологических организаций. «Зелёный Крест», Кедр – именно 
они от имени экологов демонстрировали поддержку закона о ввозе ОЯТ. 
Именно с помощью этих структур стала создаваться Экологическая док-
трина. Но по сути – это косметика, шоу, ещё одна презентация. Людям 
нравится играть в эти игры, но реального влияния на политику они не ока-
зывают. У нас нет законодательных механизмов реализации таких начина-
ний? Люди делавшие эту «Доктрину», осознают, что они борются не 
столько с «Зелёным Крестом», сколько с Г. Павловским. 

И: Некоторые считают, что российское ЭД находится в ситуации 
«двойного вызова». С одной стороны, западная цивилизация нам бросает 
вызов, с другой – это вызов нашей собственной нищеты депопуляции, за-
грязнения, войн и эпидемий. 

МК: Вопрос это идеологический, а не экологический. Недавняя дис-
куссия по поводу дела Г. Пасько показала расхождение во мнениях. Нет 
проблемы «двойного вызова», есть единая проблема индустриальной ци-
вилизации (потребления). Да, мы давно превратились в свалку всего, что 
можно. Недавно будучи в Южной Америке, я увидел поразительную кар-
тину. Уровень жизни людей там не намного ниже, чем у нас. И вилка меж-
ду ценами и зарплатой примерно такая же. Меня поразило, что в провин-
циальной Боливии уровень зарплаты выше, чем у нас. Виноват всему 
МВФ, который искусственно поддерживает высокий уровень цен в стране 
(родине картофеля и помидоров). У нас есть свой внутренний МВФ, кото-
рый сделал из страны гигантскую пирамиду. Тка что вызов происходит 
только на уровне политической структуры. В нашей стране «вызовом» яв-
ляется сама система власти, которая принимает решения без учёта мне-
ний и возможностей населения. Проблема не в ОЯТ, а в политической сис-
теме.  

И: Можете ли Вы назвать событие, которое потребовало именно от 
ВАШЕЙ организации каких-то прямо таки невероятных усилий?  

МК: «Хранители радуги» постоянно находятся в мобилизационном 
состоянии.  
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И: Как Вы полагаете, были ли за прошедшие 15 лет ситуации, угро-
жавшие существованию движения как такового? Что или кто именно ему 
угрожал? 

МК: давление спецслужб, репрессии – это и есть «вызов» нам. Начи-
ная с обысков ФСБ и кончая отсидкой 15 суток за участие в акции в Вот-
кинске. Это всё из той же серии «вызовов» политической системы общест-
ву. Это не угроза ЭД как таковому, а его способности реально решать ка-
кие-то экологические проблемы. 

И: Есть активисты, которые придерживаются той точки зрения, что 
длительное благополучие вредит движению, превращая его в конторы для 
выбивания зарубежных грантов. Согласны ли вы с этим? 

МК: я повторю что я не знаю, что такое экологическое движение. 
НПО заинтересованы в сотрудничестве с гражданскими инициативами, 
поскольку знание их «background» является важным ресурсом НПО для 
получения грантов. Есть у СоЭСа позитивные программы, например, «Ду-
бы Евразии», то есть создание полосы широколиственных лесов в южной 
части России. Сегодня одни и те же организации получают гранты. Нет 
уже мелких грантов, появилась куча посредников (сами фонды), которые 
получают крупные гранты. Это фактически индустрия (точнее, механизм) 
возвращения вложенных денег. Грантополучатель на этом рынке зависит 
от двух сторон. Тут можно перефразировать ваш вопрос «о молоте и нако-
вальне». Можно сказать, что грантополучатель все время находится между 
«молотом» реальной проблемы и «наковальней» риторики фонда. Значи-
тельная часть получателей профанируют реальные проблемы, занимаются 
тем, что отрабатывают данные им деньги. Они умеют теперь и потратить и 
объяснить необходимость расходов.  

И: Движение долгое время дистанцировалось от других обществен-
ных движений. Сегодня его связь с правозащитниками очевидна. Что по-
будило их к такому сотрудничеству? 

МК: С одной стороны, действие спецслужб, с другой – нехватка ре-
сурса, поскольку проблемы, которые мы решаем не столько экологические, 
а социальные, проблемы реализации прав граждан. Кроме того, в культур-
ном плане правозащитники – наиболее близкие нам люди. С третьей сто-
роны, разделение на экологов, правозащитников и других сложилось под 
воздействием грантодателей. Поскольку ряд организаций столкнулся с ре-
прессиями, то они решили, что есть смысл включать правозащитную тема-
тику в свои заявки. Стимулирует это сотрудничество и то, что фонды 
предпочитают давать гранты объединениям организаций. Я сам работал в 
фонде «Защиты гласности», и у них тоже был кризис тематики, под кото-
рую можно было бы получать гранты. Отсюда и всплыла тема репрессий 
против экологов. Меня моя активность привела в правозащитное движе-
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ние. Я участвую в общественном движении с 1986 г. и у меня куча знако-
мых в разных секторах общества. 

И: С какой стороны исходили наиболее серьёзные вызовы для вашей 
организации? От чиновников? Армии? Бизнеса? Местного населения?  

МК: Тут очень сложный вопрос, кто кому бросает вызов. Я ещё раз 
настаиваю, что любая проблема – не экологическая, а социальная. Следо-
вательно это – социальный конфликт, в котором задействованы разные ин-
тересы. Мы своими акциями принимаем сторону одного из участников 
конфликта. В итоге получается «объёмная» картинка, которую мы стре-
мимся понять. Соответственно, наш оппонент – это оппонент той стороны, 
которую мы защищаем. Предложенное вами деление сил «вызова» – очень 
грубое. Пример. Мы боремся против «вредного» проекта, осуществляемого 
частным бизнесом. Но проект делается под государственный заказ, чинов-
ники. С другой стороны, реализация данного повлияет негативно на работу 
других предприятий, например, сельскохозяйственных. Они, следователь-
но, против. 

Другой пример. Завод (по уничтожению химоружия) в Воткинске. 
Там сейчас работает добрая сотня строительных организаций, а когда его 
пустят, там будет работать всего 40 человек. Но налоги этот завод будет 
приносит громадные. А рядом рыбхоз, в нём занято 2 тыс. человек. Но на-
логи от него неизмеримо меньшие. Когда начнет функционировать первый 
завод, у рыбхоза не будут покупать его продукцию – опасно! Но и то, и 
другое – бизнес.  

И: Бывали ли ситуации, когда элита движения действовала на опере-
жение, пытаясь «вычислить» риск и по мере сил предотвратить его?  

МК: Мы всегда стараемся действовать на опережение, завод ещё не 
построен, а мы уже организуем акцию. С другой стороны, мы стараемся 
действовать «в ответ» на призыв местных общественных инициатив. У нас 
всегда существует некий «конкурс» проблем, требующих решения. Ведь, 
как правило, к нам обращаются люди, которые уже исчерпали свои ресурс 
(протеста). Мы не миссионеры, а катализаторы движения. 

И: Грядёт феномен 2003 г., когда в одной точке сойдутся три риска – 
экономический (долги), технологический (износ) и демографический. Есть 
ли какая-то опережающая реакция лидеров движения на этот грядущий 
кризис? 

МК: Я не вижу смысла в вопросе. Вы всё время называете события, 
которые сформированы массовыми коммуникациями (политтехнологами) 
и хотите, чтобы я их рассматривал, как некие «поворотные точки» движе-
ния. Неверная методология. Была масса других событий и процессов, ко-
торые никак не эксплицированы публично. 

И: Всякий опережающий ответ требует систематических усилий 
(идеологов, экспертов, разработчиков). Однако пока на публичной сцене 
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видны одни и те же лица – С. Забелин, Л. Фёдоров, Е. Шварц, А. Яблоков и 
немногие другие. Есть ли вообще у движения какой-то постоянный меж-
дународный «мозговой центр»? 

МК: Если считать экологической элитой людей из организаций, кото-
рые из себя ничего не представляют, но пытаются изображать из себя 
«мозговой центр»... Нет никакой стратегии у движения в целом, потому 
что люди, интересы и организации – разные. 

И: Перейдём к третьей части наших вопросов. Получается так, что 
движение всякий раз отвечало на «вызовы» извне. А были ли «вызовы», 
идущие изнутри, от конфликтов между группами движения или его члена-
ми?  

МК: Если относится всерьез к «Зелёному Кресту» (ЗК) и «Кедру», то 
будет одна картина. На местах ЗК постоянно занимается пропагандой наи-
более вредных производств, вызывающих наибольший протест у населе-
ния. Мы, «Хранители радуги», чаще всего имеем дело с предприятиями, 
которые инвестируются Западом. А по принятым там правилам игры, 
должно быть создано благоприятное общественное мнение. Чем и заниме-
ется ЗК то есть пиаром. То есть это «вызов изнутри» движения, но только 
по признаку общности проблематики. Плюс конечно борьбы за гранты – 
вопрос о деньгах всегда развращает. Ещё часто достижения наших акций 
приписывают себе другие организации. Например, конфликт с группой 
«Экозащита», которая приписала себе наши акции. 

И: Был ли конфликты в движении, которые тлели годами, но так и не 
вышли наружу?  

МК: На «экологическом пространстве» есть разные идеологии, подхо-
ды, поэтому существуют латентные конфликты между группами. Они ред-
ко прорываются наружу. 

И: Последний вопрос. Лидеры движения уже немолоды. В каком на-
правлении, по вашему, повлияет смена поколений на характер движения? 

МК: Сложно сказать. Поскольку существуют разные организацион-
ные структуры, постольку смена поколений в них каждый раз происходит 
по-своему. Все зависит от того насколько данная структура ориентирована 
на традицию и её трансляцию. Способна ли она гарантировать преемст-
венность этих традиций? За 15 лет не очень многое изенилось. Например, 
доперестроечная ДОП была достаточно радикальной. Последующие её ге-
нерации – гораздо менее. Нынешние ДОПовцы возвращаются к более ра-
дикальным методам. 

В СоЭСе смены поколений не произошло. Он всегда был таким буль-
оном, в котором плавало всё, что угодно. Совет СоЭСа (не путать с лиде-
рами этой организации – они другие) сохранился старый, там никакой 
смены поколений не произошло. Появление новых региональных лидеров 
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в СоЭСе положения не изменило – это достаточно централизованная орга-
низация. 

И: Тяготеете ли вы к каким-то партиям? 
МК: Большинство местных гражданских инициатив не получают 

гранты (а таких большинство) и не тяготеют к каким-либо партиям. «Хра-
нители» принципиально против сотрудничества с политическими партия-
ми. Но мы за сотрудничество с общественными организациями. Только в 
одном случае мы согласны на участие членов партии: если в данной акции 
они будут участвовать как граждане. Мы против присутствия КПРФ, «Яб-
лока» и др. 

И: В заключение скажите, пожалуйста, несколько слов о себе. С како-
го года вы участвуете в движении? В какой из его организаций вы сегодня 
работаете?  

МК: участвую с 1986 г. В 1988 г. я сотрудничал с разными москов-
скими инициативами по защите парков и скверов, которые были связаны с 
идеями самоуправления. Но тогда я не участвовал в защите парков непо-
средственно – я был членом дискуссионно-политического клуба «Общи-
на». И для нас эта борьба была интересна именно как борьба за самоуправ-
ление.  

Позже я принимал участие в анархическом движении, в 1992 г. я 
приехал на акцию «Хранителей радуги», и с 1993 г. я её активный член. 
Была создана группа радикальной защиты лесов – коллективный член Со-
ЭС, я в ней работал. В 1998 г. в СоЭСе была создана группа «Локализа-
ция», и я являюсь одним из координаторов этой программы. В её рамках я 
веду несколько проектов по природопользованию и проблемам прав ко-
ренных народов. Я много бывал на Кольском полуострове и поэтому свя-
зан с движением народа Саами. 

В рамках той же программы я занимаюсь проблемой социально-
экологических альтернатив для лесных поселков Северо-Запада (Кольский 
полуостров, Карелия и частично Архангельская область). Проводил мас-
штабные исследования этих поселков в Карелии и на Кольском полуостро-
ве. Была создана сильная междисциплинарная группа социологов, антро-
пологов (себя я считаю социальным антропологом). Организовывал меж-
дународные кампании поддержки организациям аборигенных народов. 

Нынешнюю ситуацию на Кольском полуострове вряд ли кто лучше 
меня знает. У меня была дипломная работа по Саами 15–18 веков. Диссер-
тацию пишу на близкую тему. Мне интересна работа с источниками. На-
пример, я выяснил, что Саами платили две дани – Москве и Копенгагену 
(Датскому королевству), и интересно, что один и тот же материал препод-
носился по-разному, в соответствии с национальными традициями. 
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Интервью с Пестовой Галиной Алексеевной, доктором социоло-
гических наук, членом экологического движения (24.01.2002 г.) 

Интервьюер: Давайте начнём с нескольких общих вопросов, касаю-
щихся перестройки и реформ, а потом перейдём непосредственно к реак-
ции движения на них. Какие события за прошедшие 15 лет вы считаете 
критически важными, то есть в наибольшей степени повлиявшими на ди-
намику российского общества?  

Галина Пестова: Акционирование и приватизацию ресурсодобываю-
щих отраслей производства и отсутствие чёткой законодательной базы, ре-
гулирующей, взаимоотношения ресурсодобывающих фирм и объединений 
с местными властями по уплате налогов за использование ресурсов и раз-
рушение природных экосистем. 

И: Хотелось бы понять, почему вы назвали именно эти события? Что 
они изменили в российском обществе в целом?  

ГП: Возможность быстрого обогащения на экспорте сырья привела к 
застою в сфере создания современных наукоёмких технологий, падению 
престижа и недостаточному финансированию научной деятельности, зави-
симости экономики страны и развития социальной сферы от цен на сырьё 
на мировом рынке, нелегальному экспорту из страны многих видов при-
родного сырья, востребованности на отечественном рынке труда, в первую 
очередь, работников физического труда. 

И: А теперь – вопрос о связи зелёного движения и названных вами со-
бытий. Какие именно из них повлияли на жизнь движения? Если можно, 
постарайтесь, оценить воздействие на движение каждого из названных 
вами событий. 

ГП: Движение зелёных в Республике Коми отсутствует, так как высо-
кая оплата труда в ресурсодобывающих отраслях производства в условиях 
рыночных отношений отодвинули на задний план экологические пробле-
мы. 

И: Какова была реакция движения именно на распад СССР в 1991 г.? 
Какие-то важные детали? 

ГП: Затрудняюсь ответить. 
И: Меня особенно интересует августовский путч 1991 г. Известно, что 

в защите Белого Дома участвовали многие российские зелёные. Но повли-
ял ли этот политический кризис на само движение? 

ГП: Затрудняюсь ответить. 
И: А политический кризис 1993 г. и последовавший за ним танковый 

расстрел Парламента 3-4октября? Каков был резонанс движения? 
ГП: Затрудняюсь ответить. 
И: Какова была в массе реакция зелёных организаций на дефолт авгу-

ста 1998 г.?  
ГП: Затрудняюсь ответить. 
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И: И, наконец, политические перемены 2000–2001 гг. То есть укреп-
ление властной вертикали, ослабление позиций экологов в Госдуме, новый 
закон о партиях, который фактически исключает зелёных из политической 
игры. Как Вы оценили бы влияние этих событий на российских зелёных? 

ГП: Негативно. 
И. Второй круг вопросов уже касается реакции движения на опасно-

сти и риски непосредственно. Давайте, снова вернёмся к началу пере-
стройки. Вот десять событий, которые наиболее часто именуются крити-
ческими:  

(1) Строительство ЦБК на Байкале.  
ГП: В Республике Коми многие об этом даже не знают.  
(2) Проект поворота рек. 
ГП: В республике таких проектов не было, поэтому особого резонанса 

этот проект не имел. 
(3) Чернобыль. 
ГП: АЭС в республике нет, ликвидаторы трагедии имеют льготы. 

Чернобыль воспринимается как трагедия людей, живущих далеко от Коми 
Республики. 

(4) Проблема химического разоружения. 
ГП: Эта проблема для жителей республики не является актуальной. 
(5) развитие ядерной энергетики в России,  
ГП: Пусть развивается, но не в республике.  
(6) Переход движения на источники западного финансирования. 
ГП: Затрудняюсь ответить.  
(7) Распад движения на ряд неправительственных экологических ор-

ганизаций. 
ГП: Затрудняюсь ответить.  
(8) Ликвидация Госкомэкологии и Госкомлеса. 
ГП: Негативно.  
(9) Принятие закона о ввозе в Россию ОЯТ. 
ГП: Негативно.  
(10) Разработка «Экологической доктрины России».  
ГП: Затрудняюсь ответить. 
И: Можете ли Вы назвать событие, которое потребовало именно от 

вашей организации каких-то прямо таки невероятных усилий? Как, какими 
средствами вам удалось совладать с ситуацией? 

ГП: Не могу ответить, т.к. не состою ни в какой организации. 
И: Как Вы полагаете, были ли за прошедшие 15 лет ситуации, угро-

жавшие существованию движения как такового? Что или кто именно ему 
угрожал? 

ГП: Были. Угрозу существованию движения представляло отсутствие 
реалистических программ действий, конкретности мероприятий, увлечен-
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ность лидеров риторикой и трибунной деятельностью, а не рутинной прак-
тической работой. В Республике Коми причиной отсутствия движения зе-
лёных является иллюзия у большинства местного населения, что леса у нас 
много, а природа возобновима. А когда налицо последствия аварий на 
нефтепроводах, то создаются региональные экологические организации 
типа «За спасение Печоры».  

И: Есть активисты, которые придерживаются той точки зрения, что 
длительное благополучие вредит движению, превращая его в конторы для 
выбивания зарубежных грантов. Согласны ли вы с этим? 

ГП: Затрудняюсь ответить. Наличие зарубежных грантов восприни-
маю позитивно при мизерных зарплатах в российской госбюджетной сфе-
ре. 

И: Недавно, в связи с разработкой «Экологической доктрины» зелё-
ные снова мобилизовались. Было ли публичное обсуждение проекта «Док-
трины» в вашей организации? Какие вопросы оказались наиболее спорны-
ми? 

ГП: Не было. 
И: Движение долгое время дистанцировалось от других обществен-

ных движений. Сегодня его связь с правозащитниками очевидна. Что по-
будило их к такому сотрудничеству? 

ГП: Действия людей и всякого рода организаций в любой стране 
должны осуществляться в рамках закона. 

И: Приведите, пожалуйста, пример, когда ответ вашей организации на 
вызов государства был наиболее конструктивным. Когда вместо конфрон-
тации удавалось (путем переговоров, лоббирования или другим способом) 
разрешить проблему.  

ГП: Затрудняюсь ответить. 
И: С какой стороны исходили наиболее серьёзные вызовы для вашей-

организации? От чиновников? Армии? Бизнеса? Местного населения?  
ГП: Затрудняюсь ответить. 
И: Бывали ли ситуации, когда элита движения действовала на опере-

жение, пытаясь «вычислить» риск и по мере сил предотвратить его? При-
ведите пример, пожалуйста. 

ГП: Затрудняюсь ответить. 
И: Грядёт феномен 2003 г., когда в одной точке сойдутся три риска – 

экономический (долги), технологический (износ) и демографический. Есть 
ли какая-то опережающая реакция лидеров движения на этот грядущий 
кризис? 

ГП: Затрудняюсь ответить. 
И: Всякий опережающий ответ требует систематических усилий 

(идеологов, экспертов, разработчиков). Однако пока на публичной сцене 
видны одни и те же лица – С. Забелин, Л. Фёдоров, Е. Шварц, А. Яблоков и 
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немногие другие. Есть ли вообще у движения какой-то постоянный меж-
дународный «мозговой центр»? 

ГП: Затрудняюсь ответить 
И: Как бы Вы определили позицию вашей организации по отношению 

к государственной экологической политике сегодня? 
ГП: Затрудняюсь ответить. 
Перейдём к третьей части наших вопросов. 
И: Получается так, что движение всякий раз отвечало на «вызовы» из-

вне. А были ли «вызовы», идущие изнутри, от конфликтов между группа-
ми движения или его членами? Пожалуйста, расскажите о них поподроб-
нее, это очень важно. 

ГП: Затрудняюсь ответить. 
И: Существует мнение, что чаще всего «Хранители радуги» (и их ли-

дер Сергей Фомичёв) были возмутителями спокойствия внутри движения? 
Согласны ли вы с такой точкой зрения? 

ГП: Затрудняюсь ответить. 
И: Был ли конфликты в движении, которые тлели годами, но так и не 

вышли наружу?  
ГП: Затрудняюсь ответить. 
И: Насколько внутренние конфликты способствуют развитию движе-

ния? Или его (сетевая) структура настолько гибка, что кризисы в отдель-
ных организациях не влияют на состояние движения в целом? 

ГП: Считаю, что конфликт всегда деструктивен. Оптимальной моде-
лью развития считаю гибкость, мобильность, единство цели и учёт специ-
фических региональных проблем в работе при общем взаимодействии. 

И: Считаете ли вы лично необходимым, что российские зелёные 
должны были определить свою позицию по отношению к событиям 11 
сентября в США? 

ГП: Да. 
26. Что дал зелёным Гражданский Форум? Какие формы сотрудниче-

ства с органами власти реально развиваются? 
ГП: Затрудняюсь ответить. 
И: Последний вопрос. Лидеры движения уже немолоды. В каком на-

правлении, по вашему, повлияет смена поколений на характер движения? 
ГП: Стремление молодых лидеров выйти на международную арену и 

во многом непродуманное подражание экономически развитым мировым 
державам, а также не конструктивность многих программ.  

И: В заключение скажите, пожалуйста, несколько слов о себе. С како-
го года вы участвуете в движении? В какой из его организаций вы сегодня 
работаете?  

ГП: Сотрудничаю в течение года с Сыктывкарским отделением WWF 
в сфере научно-педагогической деятельности. 
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(Комментарий Пестовой Г.А., 2013 г.: В настоящее время я работаю 
уже не в Коми Республике, а в Екатеринбурге в Уральском институте 
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ профессором кафедры теории и социологии управления. 
Экологическими проблемами, увы, я сейчас не занимаюсь, т.к. преподаю 
дисциплины, не связанные с экологией. Во время интервью (2002 г.) я ра-
ботала в Сыктывкаре в Лесном институте, филиале Ленинградской ле-
сотехнической академии.) 

 
Интервью с Олегом Николаевичем Яницким, экосоциологом, 

г. Москва (17.08.2001 г.) 
Геннадий Батыгин: Олег Николаевич, расскажите, пожалуйста, о ва-

шей родительской семье. Вы, вероятно, москвич? 
Олег Яницкий: Мои отец и мать родом из Киева. А я родился в Моск-

ве 24 марта 1933 г. Жили мы тогда в самом центре Москвы, на Никольской 
ул. 14, в коммунальной квартире. Через два года наша семья переехала в 
большую кооперативную квартиру на Смоленском бульваре 13, в доме на-
учных работников. Селились в нём врачи, научные работники, адвокаты, 
путешественники.  

Не знаю, какой меркой мерить родительское «воспитание». Я его не 
ощущал. Но вот счастливое чувство ожидания поездки с ними на дачу и 
особенно – ожидания их возвращения из длительной командировки в 
Среднюю Азию, когда дом наполнялся запахами яблок и груш, а на протя-
нутых во всех комнатах бечевках висели тяжелые прозрачные кисти вино-
града, я помню до сих пор. В общем это было безоблачное детство. Лишь 
много позже я понял, сколь страшной была жизнь этого внешне благопо-
лучного «дома научных работников»: люди внезапно исчезали, квартиры 
опечатывались а потом в них вселялись семьи местных чиновников, 
НКВДешников и конвойных. Алик Мягков, мой товарищ по дворовым иг-
рам, был сыном конвоира. 

В нашей квартире на Смоленском бульваре у меня была отдельная 
комната – роскошь немыслимая по тем временам. Не знаю, почему роди-
тели так решили, может быть потому, что я очень часто болел. Другую 
часть моего жизненного пространства составлял двор, в те времена огоро-
женный со всех сторон деревянными заборами. Я ходил в «группу», со-
ставленную из детей нашего дома Учили нас немецкому и музыке. Надо 
сказать, что примерно до 7-ми лет слух у меня отсутствовал вовсе, вместо 
мелодии я что-то выкрикивал, что чрезвычайно огорчало моего музыкаль-
ного отца. Дома был рояль, и отец тоже пытался учить меня играть, но безо 
всякого успеха (интересно, что уже после войны, когда мне было лет 12–
13, слух внезапно прорезался, и через год-два я стал уже бегать на концер-
ты в Консерваторию самостоятельно). Мою няню (Анну Васильевну Тка-
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лич, беженку от голода на Украине), которая сразу стала членом нашей се-
мьи, я помню очень хорошо и очень многим ей обязан. 

ГБ: А дедушка и бабушка тоже принадлежали к среде профессиона-
лов? 

ОЯ: Да, Они оба были врачами, получили высшее образование в Пе-
тербурге, потом много лет были земскими врачами, затем дед стал воен-
ным врачом. Но позвольте всё же мне начать с моего деда, потому что для 
меня он – не только корень нашего семейного клана, но и человек, повли-
явший на мою собственную биографию, выбор жизненного пути (что, к 
сожалению, я понял достаточно поздно).  

По своим личностным качествам дед был человеком выдающимся. 
Сын сельского священника из глухой деревни Подольской губернии он, 
благодаря этим качествам, прошел путь от полкового хирурга русско-
турецкой войны до начальника санитарной части армий Юго-Западного 
фронта в первую мировую. От младшего лейтенанта до генерал-
полковника (по нашим меркам). И от коллежского ассесора до действи-
тельного тайного советника, то есть дворянина (по меркам прежним). А 
ведь врачом да ещё военным, надо было стать – его родители видели его 
священником и немало препятствовали его врачебной карьере.  

Однако слово «дослужился» тут совершенно неуместно. Он сделал 
себя сам, вернее все 42 года службы он строил свою биографию интелли-
гентного человека. Даже работая земским врачом в глухом уезде Полтав-
ской губернии. Переезжая с места на место. Но и этого мало. Проводя 
большую часть времени в частях, он сумел создать крепкую настоящую 
семью, дать высшее образование детям и в течение многих лет, даже в 
критических ситуациях революции и гражданской войны, поддерживать их 
материально и морально. Всю жизнь интересовался психологией и педаго-
гикой. Вёл со своими детьми дискуссии о политике. Даже находясь в дей-
ствующей армии в Манчжурии (русско-японская война), он находил время 
обсуждать в письмах своим детям проблемы войны и мира – его эписто-
лярное наследие составляет более 200 писем. А главное, всю жизнь рабо-
тал, учился и заботился о семье, детях, многочисленных родственниках. 
Кроме своих двух детей в семье было ещё три воспитанника. Я о нём могу 
говорить бесконечно. Вот только маленький пример. Хорошо зная латынь, 
древнегреческий и церковно-славянский языки, дед постоянно подбирал 
книги для своих детей. Вот цитата из письма к дочери: «Разыскал-таки я 
библиографическую редкость: В. Тимошенко «Литературные первоисточ-
ники и прототипы 300 русских пословиц и поговорок». Речь идёт о латин-
ских и греческих первоисточниках русских пословиц. Не много я знаю со-
временных мигрантов из села, которые бы охотились бы за книгами по-
добного рода! 
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Теперь о моих родителях. Отец окончил историко-филологический 
факультет университета Св. Владимира в Киеве, был историком, членом 
знаменитого историко-этнографического кружка проф. Б. Довнар-
Запольского. Ещё будучи студентом и аспирантом опубликовал несколько 
книг по истории Новгородской Руси. Потом 10 лет был директором Госу-
дарственной книжной палаты РСФСР, работал также замдиректора Ленин-
ской библиотеки, а потом переквалифицировался в экономгеографа, про-
работав в Институте географии АН ССР более 25 лет. Мама – врач. Она 
получила высшее образование в Москве, где они с отцом и жили с 1921 г. 

ГБ: А другие члены вашего семейного клана тоже принадлежали к 
среде профессионалов? 

ОЯ: Сначала о клане, потому что для меня это понятие важное, «сре-
довое». Речь идёт о самых разных людях, скрепленных не столько кровно-
родственными связями, сколько узами взаимопонимания и взаимопомощи. 
О связях не только межличностных, но опосредованных, ментальных. 
Клан этот простирался от сельского священника (прадед и родной брат де-
да) до государственного деятеля и полярного исследователя 1930-х гг. со-
ветской эпохи, Отто Юльевича Шмидта, который был мужем родной сест-
ры моего отца. Сестра, Вера Фёдоровна Шмидт, была профессиональным 
педагогом, но ещё и психоаналитиком. Она работала с Л. С. Выготским, 
встречалась с З. Фрейдом; её работам Вильгельм Райх в своей книге «Сек-
суальная революция» посвятил целый раздел. Да, клан состоял в основном 
из профессионалов, но очень и очень разных. Две сестры бабушки были 
профессиональными революционерками, старшая тетя Роза, была народо-
волкой, осуждена по известному «процессу 50-ти», отбывала каторгу в Си-
бири. а сын другой, тети Марины, В. О. Лихтенштадт, химик по образова-
нию, – эсером-максималистом, отсидевшим в Шлиссельбурге 11 лет (на-
писанная им в каторжной тюрьме книга «Гёте. Борьба за реалистическое 
мировоззрение. Искания и достижения в области изучения природы и тео-
рии познания» с предисловием А. Богданова была опубликована в 1920 г. 
уже после его мученической гибели на фронте). Бабушки и тетка придер-
живались демократических взглядов. Дед будучи убежденным монархи-
стом, тем не менее считал своим христианским долгом помогать каторжа-
нину. Вот эта среда – межличностных сетей и «семейной истории» – меня 
всю жизнь и держала, и вела.  

ГБ: А вы были единственным ребенком в семье, братья и сестры бы-
ли? 

ОЯ: Была сестра, которая была старше меня на 16 лет, Я был поздним 
ребенком, родителям тогда было уже около сорока. К сожалению сестра 
умерла обидно рано, заботясь о родителях и не обратив во время внимания 
на себя. Своими родными братом и сестрой я считаю брата двоюродного, 
Владимира Оттовича Шмидта и его жену, Ольгу Владимировну, которым я 
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обязан очень многим – значительную часть времени я провёл в их семье. 
Брату, в частности, я обязан тем, что не стал белоручкой. Вы можете при-
тереть клапана? Или разобрать и собрать генератор? А я мог – брат приру-
чил меня к технике, приучить не бояться её. 

ГБ: А ваши интересы в гуманитарной области уже определились 
вшколе, или это было потом? 

ОЯ: Я бы разделил гуманитарный интерес и научный, в данном случае 
социологию. Мой интерес к гуманитарии сформировался под воздействи-
ем многих сил, но прежде всего – семьи и школы. Это был «книжный» ин-
терес, воспитанный отцом и моим замечательным учителем истории в 
школе, Д. Н. Никифоровым. А с социологией дело обстояло много слож-
нее. Я вообще убежден, что социологии научить нельзя. Как нельзя вы-
учить на писателя или композитора. То есть, конечно, социологическому 
«ремеслу» обучить можно. И методики освоить, и даже писать отчёты по 
грантам. Но это всё технологии, алгоритмы, инструментарий.  

Мне кажется, что помимо определённого склада ума и обстоятельств 
(случай здесь может сыграть огромную роль, например, болезнь близкого 
человека или критическая жизненная ситуация), чтобы стать социологом, 
нужны две предпосылки: жизненный опыт и профессия. Вот периодически 
приходят ко мне последние 15 лет умненькие выпускники социологиче-
ских факультетов, неважно наших или американских. Знают они много 
больше меня, о методиках и инструментарии я уж и не говорю. Но все это 
многознание буквально «висит в воздухе», потому что нет у молодого спе-
циалиста точки отсчёта, «стенки». Она появляется только с опытом (и воз-
растом).  

Теперь – о профессии. Убежден, что социология должна быть как ми-
нимум второй профессией социолога. Здесь – прямая параллель с трудом 
писателя или газетного репортера. В самом деле, Чехов, Вересаев, Булга-
ков были врачами, Толстой артиллерийским офицером, Салтыков-
Щедрин – вице-губернатором, Грэм Грин – контрразведчиком. Как для пи-
сателя и репортера, чтобы стать социологом молодому специалисту необ-
ходимо «включённое наблюдение». Кстати, многие теоретики Чикагской 
школы начинали именно как газетные репортеры, mudrakers (дословно – 
разгребатели грязи). Конечно, опыт первой (несоциологической) профес-
сии – недостаточная, но необходимая, на мой взгляд, предпосылка станов-
ления социолога. 

Всё же я хотел бы сказать несколько слов о школе, которая сыграла 
огромную роль в моей жизни. Пять лет (с 6-го по 10-й класс) я учился в 
знаменитой 59-ой школе, что в Строконюшенном переулке, в самом центре 
старого Арбата. Эта школа (бывшая Медведниковская гимназия) была од-
на из лучших в Москве, во всяком случае действительно элитарная школа. 
Говорю об этом с уверенностью, потому что через 50 лет после её оконча-
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ния (весной 2001 г.) мы, то есть мой выпуск 1951 г., встретились, и можно 
было наглядно увидеть (или вспомнить), кого она воспитала. 

Поначалу было очень трудно. К тому же, в 6-ом классе я заболел мио-
кардитом и не учился почти полгода. Тем не менее эти пять лет я беспре-
рывно тянулся – за сильными педагогами, и столь же сильными ученика-
ми. Математик Иван Васильевич Морозкин, физик Сергей Макарович 
Алексеев, историк Дмитрий Николаевич Никифоров, преподаватель лите-
ратуры Мария Александровна Шильникова – им я обязан тем, что я есть 
сегодня. Никуда их «школа» не выветрилась и не пропала! 

Но столь же сильным и требовательным было элитарное ядро нашего 
10А: Женя Шусторович, Роман Резников, Владислав Волков, Феликс Го-
родинский, Владимир Юдицкий. Это были настоящие учителя и настоя-
щие ученики. Романа и Феликса уже нет в живых, Женя давно эмигриро-
вал, и только с Владиславом и Владимиром мы можем изредка встречать-
ся. Кстати, пример В. П. Волкова, в прошлом известного геохимика, а ны-
не российского историка, издателя и комментатора дневников 
В. И. Вернадского, подтверждает мою мысль о «второй профессии». 

В школу я ходил по переулкам старого Арбата, где, где на углу Плот-
никова и Сивцев-Вражка жила семья двоюродного брата. Его дети, Вера и 
Федя тоже окончили 59-ю школу. Рядом, наискосок от дома брата жила их 
ближайшая подруга, Ирина Викторовна Шретер, внучка русского худож-
ника М. В. Нестерова. Стоит ли говорить, какое впечатление на меня, 
мальчишку, мечтавшего стать художником, произвели полотна этого вели-
кого мастера, и не в галерее, а дома, где их можно было подолгу рассмат-
ривать. Так что, «ареал жизни», очерченный моими родителями в 1910 го-
дах, – Арбат, Плющиха, Кудринская, Пречистенка, – теперь осваивал и 
воспроизводил уже я. 

Вообще старшие классы были одним из самых счастливых периодов 
моей юности. Помимо общеобразовательной школы, по вечерам я ещё 
учился в художественной (во дворе планетария, что у Кудринской площа-
ди). В те годы я стал серьёзно заниматься живописью, научился писать 
маслом. После школьного галдежа и толкотни в огромных коридорах ста-
рой гимназии – тишина старого деревянного дома. Поскрипывание моль-
бертов. Неслышные шаги нашего преподавателя Ильи Исааковича Тёмки-
на. И работа, работа до усталости, до изнеможения. Потом, ближе к весне – 
торжественный холодок выставок. Первый свой этюд маслом на пленэре я 
написал в марте 1950 г. Плюс английский. Плюс концерты. Ощущение, 
порожденное сочетанием постоянного напряжения и удовлетворения от 
уплотненности времени и жизненной среды я вспоминаю до сих пор. 

ГБ: Вы говорили о важности для вашего становления как социолога 
социальной среды, непосредственного окружения. Нельзя ли чуть подроб-
нее. 
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ОЯ: Охотно, тем более что я отношу себя к инвайронменталистам, 
«средовикам», если угодно, что, впрочем, к географическому или иному 
детерминизму никакого отношения не имеет. Замечу попутно, что в рос-
сийской социологии это слово, точнее, подход, очень трудно прививается. 
Говорят о чем угодно – условиях жизни (социализации), контексте, об-
стоятельствах и т. п., но не о среде жизни. 

Так вот, о ней. Помимо дома, школы, района старого Арбата, была 
ещё одна важная среда моей жизни – Николина Гора, дачный посёлок под 
Москвой. Николина Гора (официально дачный кооператив работников 
науки и искусства) был долгие годы местом наивысшей концентрации рус-
ской и советской творческой элиты. В. Барсова, В. В. Вересаев, 
А. Б. Гольденвейзер, А. Г. Калашников, П. Л. Капица, О. Л. Книппер-
Чехова, А. И. Кравченко, А. В. Нежданова, С. С. Прокофьев, Н. А. Сема-
шко, О. Ю. Шмидт – всех перечислить просто невозможно. Осознал я это, 
естественно, много позже, но смутное ощущение какого-то необычно ин-
тересного окружения появилось очень рано. Судите сами. Напротив была 
дача великого артиста В. И. Качалова, часто у нас появлялась писательни-
ца и переводчик Т. Л. Щепкина-Куперник, жившая на соседней даче. Ря-
дом была дача Н. А. Семашко, за нею – дача В. В. Вересаева, ещё чуть 
дальше – дачи художников Н. А. Касаткина и А. И. Кравченко. Когда по-
сле войны в поселке поселился композитор С.С. Прокофьев, можно было 
часами стоять у его калитки, слушая как он сочиняет или просто играет. 
Машин тогда почти не было, поэтому шоссе (проспект Шмидта, ещё один 
предмет моей мальчишечьей гордости) было местом прогулок и общения 
детей и взрослых. 

После возвращения из эвакуации в 1943 г. жизнь в дачном поселке 
снова возобновилась, со старыми и новыми друзьями. Первый, поразив-
ший моё детское воображение фильм о путешествиях «Марко Поло» я по-
смотрел на даче у Д. Ф. Устинова, тогда Министра вооружения и боепри-
пасов СССР. Зелёный забор и охрана – все было, но этого и сравнить нель-
зя с тем, какой «непроницаемой» Николина гора стала сегодня. Дядя, Отто 
Юльевич, был тогда уже серьёзно болен и жил на своей даче, поэтому меня 
на лето взяли ближайшие друзья родителей. Итак, постепенно моя среда 
обитания восстанавливалась (всего с небольшими перерывами я прожил на 
Николиной Горе более тридцати лет). Первые серьёзные уроки рисования 
я получил у Лины Алексеевны Кравченко дочери известного художника-
графика Алексея Ильича Кравченко, семья которых и до сих пор живёт на 
Николиной Горе. Печатный станок (для изготовления гравюр), который 
стоял у них в квартире-мастерской в Чистом переулке на Пречистинке, со-
вершенно меня поразил. 

ГБ: Интересно, как же вы всё это интерпретируете сегодня? 
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ОЯ: Для моего превращения в социолога (состоялось ли оно – судить 
об этом не мне) были особенно важны две вещи: критические ситуации и 
смена сред жизни. Критические – не обязательно значит реально со мной 
приключившиеся. Моё детство прошло под воздействием гибели в 1934 г. 
ледокола «Челюскин», того, что в исторической литературе называется че-
люскинской эпопеей. Вы скажете, что этого не могло быть, потому что я 
был ещё слишком мал. Верно. Но поскольку дядя был начальником этой 
экспедиции, все, связанное с нею, были событием сугубо «семейным», и 
оно в течение многих лет, даже после Отечественной войны, продолжало 
оказывать воздействие на моё сознание и воображение. Тяжеленный белый 
трёхтомник «Поход Челюскина» с портретами и картинками был моей 
«настольной книгой». Потом появились «Два капитана» В. Каверина и 
многое другое. 

Но были и ситуации вполне реальные. Самое шоковое событие – это 
дело врачей 1952 г. Уже полвека прошло, а я помню всё до мелочей. Но о 
нём чуть позже. 

Я вырос в благополучной, даже очень благополучной семье, которой 
годы репрессий лишь коснулись, так, «легким ветерком», о чем я узнал 
лишь много позднее. Отдельная квартира, дача родственников на Николи-
ной Горе, другая – уже правительственная – дача в Горках Х. 

Врезался в память один эпизод. В мае 1941 г. папа и мама взяли меня 
с собой в Киев – в «их Киев». Родители хотели навестить своих давних 
друзей, только что вернувшихся из ссылки в Среднюю Азию. Я так радо-
вался поездке, к тому же Даниил Порфирьевич Демуцкий, кинооператор 
(помните к/ф «Подвиг разведчика»), взял меня на киностудию, познакомил 
с Б. Андреевым и другими артистами, показал съемочные павильоны. Эта 
поездка на студию подействовала на меня столь сильно, что по окончании 
школы я всерьез думал стать художником кино. Только много позже я по-
нял, насколько это коллективная профессия, точнее, ремесло, далеко от 
любимого мною жанра пейзажа. Тогда, в Киеве, я был счастлив. Но на во-
кзале, провожая нас в Москву, Валентина Михайловна стала рыдать, по-
вторяя «война, война, мы больше не увидимся». Мы всё же увиделись, но 
почти через десять лет, потому что ровно через месяц началась война.  

22 июня 1941 г. кокон семейного благополучия был разрушен. Мень-
ше чем через месяц мы сели в поезд, чтобы «эвакуироваться» в Казань, и с 
этого момента началась совсем другая полоса моей жизни. Я с сестрой и её 
грудным сыном ехали в хорошем плацкартном вагоне, но что делалось во-
круг! Где бы мы ни останавливались, пути были забиты составами с бе-
женцами. Из маленьких окошек теплушек на меня смотрели десятки не-
счастных потерянных лиц, плакали дети, мычал скот. На каждой станции 
наш состав осаждали женщины и дети, просили еды – «хоть что-
нибудь!».Чтобы достать кипяток (впервые я тогда услышал это слово 



1579 
2002 год 

«достать»), надо было пролезть по 5–6 составами, каждый из которых мог 
тронуться в любой момент. А на Запад шли воинские эшелоны. И опять – 
напряженные, угрюмые лица. 

В Казани всех эвакуированных разместили в университетских аудито-
риях. Огромные комнаты, сплошь заставленные кроватями. Постоянный 
шум. Детский плачь. Раздача кипятка. Вскорости началось расселение 
«эвакуированных» – уплотнение местного населения. Отболев почти пол-
года, я попал в совсем другую среду. Старый особняк на ул. Щапова, куда 
нас вселили (за исключением нескольких квартир семей казанской интел-
лигенции, «уплотненных» такими же, как мы эвакуированными), кишел 
подозрительными личностями: ворами, проститутками и лицами без опре-
делённых занятий. Нас, «эвакуированных», там очень не любили, при слу-
чае били стекла (мы жили на первом этаже) и грозились, «вот придет не-
мец, он вам покажет!». Нас два раза обворовывали, один раз нагло – в мо-
ем присутствии. Отец был постоянно в командировках, мать и сестра про-
падали в госпитале, тётя и дядя жили на другой улице, в школе я не учил-
ся – в общем, был целиком предоставлен самому себе. 

Урок этот не прошел даром. Я научился воровать (мимо дома часто 
проходили обозы с капустой и картошкой), курить, материться, а главное – 
находить себе занятия, далеко не всегда «элегантные», самостоятельно. 
Пару раз был бит, а однажды – чудом остался жив: за попытку сбросить с 
обоза кочан капусты: возница так огрел меня кнутом, что шапка-ушанка 
лопнула пополам. В общем – прошел вторичную социализацию улицей. 

Но в казанской жизни была и другая, светлая сторона. Долго болея, я 
быстро научился читать самостоятельно. «Плутония» В. Обручева и «Тай-
на двух океанов» Г. Адамова стали моими любимыми книжками. Весной 
1942 г., оправившись от болезней, я стал ходить к маме в госпиталь. Я не 
знал, что такое война, но раненые – это её дыхание. Я бывал среди них 
очень часто, носил «гостинцы», прислушивался к их разговорам – о войне, 
об их близких, о сестрах и санитарках (вот уж была школа жизни), пропи-
тывался тяжелым запахом большого военного госпиталя. Но главное – 
впервые почувствовал себя обязанным помочь кому-то. Возможно именно 
там зародилась моя склонность к общественной деятельности. Когда сест-
ра была свободна от дежурства, «ходячие» раненые приходили к нам до-
мой, но, заслышав мамин голос, тотчас удирали через окно – за самоволь-
ную отлучку из госпиталя полагалось строгое наказание. Собирал я для 
раненых в основном курево, а также кое-что поесть, бумагу и карандаши 
для писем. Самое интересное, что собирал я все это среди тех самых воров 
и темных людишек, которые обкрадывали нас и грозились скорой распра-
вой, «когда немец придет». И эти люди охотно делились, зная, что я отнесу 
узелок с гостинцами в госпиталь. 
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Но вернусь к «делу врачей». Арест осенью 1952 г. Бориса Борисовича 
Когана и его жены Аси Ивановны, друзей нашей семьи и родителей моего 
ближайшего товарища с самого детства Лени, поставил вторую жирную 
точку в моем плавании по течению жизни. Началась чёрная полоса: «рас-
спросы» и допросы, комсомольские собрания и публичные обвинения в 
потере бдительности («ты жил рядом, а врага народа распознать не су-
мел»). Смерть Сталина чудом избавила нас всех от расправы. 

Когда «дело врачей» закончилось, я был восстановлен в качестве чле-
на институтского комитета комсомола. Но видимо в качестве воспитатель-
ной меры был «сослан» в шефский сектор, а шефствовали мы над детским 
домом под Клином. Так состоялось второе – после эвакуации – моё зна-
комство с российской нищетой за пределами Садового кольца. Как выяс-
нилось потом, когда я стал работать на выборах рядовым агитатором, что-
бы увидеть эту нищету и самые настоящие трущобы, никуда ездить не на-
до было вообще – она гнездилась тут же, в самом центре столицы – за во-
ротами моего института, в переулках Неглинной и Рождественки. 

Именно тогда я впервые серьёзно задумался над тем, «что есть систе-
ма, в которой я живу» и «что есть на самом деле город, который меня ок-
ружает». Мама приходила в ужас от моих размышлений, говорила, что все 
постепенно наладится, но это меня не убеждало. И ещё, может быть, самое 
главное. Я ощутил на своей шкуре, что жизнь – она двойная, что те, кого я 
считал друзьями или по крайней мере «своими» (в студенческой группе, в 
комитете комсомола) в одночасье могут стать «чужими», заговорить со-
всем иным голосом, не общаться, а допрашивать. 

ГБ: Это было, как я понимаю, уже в университетские годы... 
ОЯ: Да только я кончал не университет, а Московский архитектурный 

институт (МАРХИ). Надо сказать, что когда говорят, что некто – «архитек-
тор», люди обычно не понимают, что это за профессия.  

ГБ: Это тот, кто строит дома? 
ОЯ: Нет, тот, кто строит, это строители, они не входят в весьма об-

ширное профессиональное сообщество, именуемое для краткости «архи-
тектурным». Правильней говорить об урбанистике. Она подразделяется на 
собственно архитектуру (проектировщиков зданий и сооружений), собст-
венно градосторительство, включающую десятки профессий, необходимых 
для планирования городов и регионов (планировщики) и специалистов в 
области урбанизации, того социально-экономического и культурного про-
цесса, который прямо и косвенно детерминирует названные виды профес-
сиональной деятельности. В советские времена градостроительство играло 
роль интегратора всех названных профессиональных видов деятельности. 
В градостроительстве «сходилось» всё: экономика и идеология, искусство 
и технологии, государственные планы и личные амбиции архитекторов и 
власть предержащих. В этом смысле архитектурное образование было пре-
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дельно универсальным и, если хотите «публичным» (а потому по сути сво-
ей, социологизированным), недаром из стен Архитектурного института 
вышли известные историки искусства, поэты и певицы, художники и сце-
нографы. То, чем начали интересоваться мои коллеги-социологи лишь в 
1990-х гг. (жилищная политика, история концепций социалистического 
быта) мы, студенты Архитектурного, знали по рассказам своих педагогов 
ещё в середине 1950-х. Понимаете, были ещё живы носители идей «нового 
быта» и создатели проектов «социалистических городов», и один из них 
был моим преподавателем. А живописи я учился у выдающегося советско-
го художника А. А. Дейнеки и не менее прекрасного скромного педагога 
Н. А. Сахарова. Последний был родственником Поленовых и дядей жены 
моего брата Ольги Шмидт. Так что и с этой стороны я продолжал пребы-
вать в среде Старого Арбата. 

ГБ: Что же вы выбрали в конце концов? 
ОЯ: Должен признаться, архитектурный я выбрал не по призванию, а 

по «зрелому» размышлению. После окончания двух школ я решил, что не 
смогу стать художником (теперь я в этом сомневаюсь). Поэтому и выбрал 
Архитектурный, как мне тогда казалось, самый близкий по духу к худож-
ничеству (что, как оказалось, было глубоким заблуждением).  

Учиться было трудно, хотя школьная закалка помогала и здесь, по 
инерции моя студенческая жизнь катилась дальше. Однако со временем 
крепло ощущение, что все это не моё. Исподволь интерес стал сдвигаться в 
сторону науки, особенно после блестящих лекций по истории философии 
В. Н. Сарабьянова, с одной стороны, и моих успехов в живописи и графи-
ке, с другой. Какой? Выбор пал на искусствоведение, ведь тогда о социо-
логии никто и не слышал. Незадолго до этого в Москве побывал знамени-
тый бразильский архитектор Оскар Нимейер, и я предложил своему това-
рищу по институту, Володе Хайту, написать книгу о творчестве Нимейера. 
По тем временам это была наглость неслыханная, потому что книги о 
творчестве зарубежных мастеров архитектуры (да и не только) разреша-
лось писать только маститым теоретикам с «высочайшего разрешения». 
Тем не менее, два студента упорно продолжали охотиться за материалом 
для книги. Нимейер и его друзья прислали нам иллюстрации такого высо-
чайшего качества, о которых можно только было мечтать. Было не сопро-
тивление, а просто стена. Однако, несмотря на все насмешки сокурсников 
и скепсис старших, наша книга всё же вышла в 1963 г.  

Думаю, что эти переходы из «света» в «тень» – из благополучной эли-
тарной среды в прозу военного бытия, с солнечной стороны столичного 
города в его «тень», от радости студенческого бытия к допросам институт-
ских педелей с погонами и без, с ярких центральных улиц Москвы в те-
мень ветхого Клина и полуголодных детдомовцев – запали в моё сознание 
с ранней юности, подспудно приучив всегда интересоваться изнанкой 
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жизни. Или, по крайней мере, знать, что она всегда рядом. Сейчас, через 
много лет, думаю, что эти переходы определили мой позднейший профес-
сиональный интерес к «обратной стороне медали» любых социальных 
процессов и жизненных ситуаций. 

ГБ: А по окончании Архитектурного института? 
ОЯ: Год его окончания (1957) остался в моей памяти одним из самых 

счастливых. Дипломный год в институте я работал с удовольствием – то ли 
потому, что учёба, наконец, заканчивалась, то ли потому, что впервые за 
все прошедшие шесть лет у меня были прекрасные преподаватели (Михаил 
Осипович Барщ и Нина Абрамовна Дыховичная). И всё же главное было 
впереди. Летом в Москве проходил Всемирный фестиваль молодёжи и 
студентов. Каким-то боком я вдруг оказался гидом и переводчиком и по-
пал, что называется, в самый водоворот событий. После многих лет стра-
хов, замкнутости, беспрерывной самоцензуры – непередаваемое ощущение 
свободы! Фестиваль – единственное в моей жизни массовое мероприятие, 
которое я и до сих пор хотел бы «повторить». А потом наступил сентябрь, 
началась редкая для Москвы долгая золотая осень, я уехал в дом творчест-
ва архитекторов «Суханово» и с утра до вечера пропадал на этюдах. Сего-
дня, спустя 45 лет, я смотрю на эти пейзажи и не верю, что писал их я. 

ГБ: Ну а дальше, какая работа? 
ОЯ: Я проработал десять лет в Институте общественных зданий Ака-

демии архитектуры (потом она стала Академией архитектуры и строитель-
ства, потом ликвидирована вовсе, а недавно снова восстановлена – ещё од-
но подтверждение того, что высшие чиновники не очень себе представля-
ют, что это за зверь – «архитектура»). Там я занимался самой что ни на 
есть прозаической отраслью урбанистики – системой торгово-бытового 
обслуживания. Это означало, что периодически я должен был выезжать на 
«обследования» этой сети: лазать по торговым залам, складам, подсобкам 
и разговаривать с персоналом магазинов, столовых и комбинатов бытового 
обслуживания. Поскольку внутрь этой системы проникнуть просто так бы-
ло нельзя, нам Министерство торговли СССР выдавало разрешение на та-
кое «обследование», иногда включавшее право снятия кассы. Кто жил в 
советское время, тот поймёт, что за страшное оружие порой оказывалось у 
меня в руках.  

Формально нас, архитекторов, интересовали условия обслуживания 
посетителей и труда работников столовых и магазинов (выражавшиеся в 
квадратных метрах на одно посадочное место мойку, разделочную, склад). 
В действительности же, как только мы появлялись, работа останавлива-
лась, и начинались «танцы». И чем больше мы уверяли, что нас интересу-
ют только подсобки, раздаточные и вешала, тем больше было понимаю-
щих улыбок и многозначительных перемигиваний. Нам не давали рабо-
тать, пытаясь любыми способами («ах, какие учёные ныне инспектора по-
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шли!») всучить то, чем они действительно располагали и чем торговали с 
заднего хода. Так что опять я узнавал одновременно и фасад, и изнанку. 
Предлагали и вкусно поесть и выпить и взятку любыми «борзыми щенка-
ми». Вот когда я воочию ощутил власть дефицита.  

Тогда я очень горевал, потому что считал для себя это время потерян-
ным. Но материал накапливался. И когда я в 1967 г. перешёл в Институт 
международного рабочего движения АН СССР, я вдруг понял, какой бес-
ценный материал оказался у меня в руках. С некоторой долей уверенности 
могу утверждать, что в те времена никто из социологов не знал город из-
нутри лучше, чем я. А изнанка, как всякий детектив, всегда интереснее 
внешнего вида. К тому же, спасаясь от этого урбанистического «диггерст-
ва», я стал ездить по стране с лекциями по социальным проблемам города 
и быта для местных архитекторов. Чем больше мне задавали вопросов (а 
эта аудитория была чрезвачайно любознательная и благодарная), тем 
глубже мне приходилось вникать в то, что я им рассказывал, читать книги, 
разговаривать с участниками дискуссий 1930-х гг. Однажды я получил 
горький урок, который на всю жизнь отучил меня быть «приблизитель-
ным» в цифрах и фактах. Рассказывая на одном из таких семинаров о про-
ектах домов-коммун, я вдруг услышал из последнего ряда: «это было не 
так!». Оказывается, среди моих слушателей был Н. Кузьмин, автор идеи 
этого дома. Так постепенно, готовясь к лекциям, я открыл для себя совет-
скую социологию города 1920–30-х гг., тогда вычеркнутую из науки как 
ревизионистскую, не соответствующую целям коммунистического строи-
тельства. 

Не менее ценной была для меня и обратная связь. Обычно после лек-
ций я оставался в городе N на день-два, чтобы пообщаться с главным архи-
тектором города и его коллегами. В условиях централизованной советской 
системы эти люди были кладезем социологической информации: кто, где, с 
кем и почему именно так (проектирует, строит, реконструирует). То есть, я 
получал снова возможность увидеть скрытую от глаз городскую механику. 
Конечно, тогда методически всё это выглядело очень наивно, но тем не 
менее весьма близко к тому, что сегодня называется глубинными полу-
структурированными интервью. Таковы были мои «социологические уни-
верситеты». 

ГБ: Если так всё было интересно, почему же вы ушли? 
ОЯ: Кто много знает, всем мешает. Чем больше я созревал как социо-

лог, тем напряженней становились мои отношения с директором Институ-
та общественных зданий, Г. А. Градовым, ярым сторонником идей коллек-
тивного быта, причём в их крайней форме (тогда он пропагандировал идеи 
китайских коммун). Чтобы не попасть под статью КЗОТа, надо было сроч-
но искать другое место работы. И вот в самый пик моей конфронтации с 
директором, в Институте появился (случайно ли?) человек, встреча с кото-
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рым круто изменила мою жизнь. Это был социолог, Николай Васильевич 
Новиков, впоследствии – мой близкий друг и товарищ. Через полгода, в 
январе 1967 г., я уже работал в Институте международного рабочего дви-
жения. 

ГБ: А до Института рабочего движения, вы в своём архитектурном 
сообществе как-то причастились к социологии? 

ОЯ: В 1960 г., ещё работая в Академии строительства и архитектуры, 
мы приехали в Новосибирск. И нас включили в исследование бюджетов 
времени. 

ГБ: У Пруденского? 
ОЯ: Да, и он был очень рад, что появились практики, которые попы-

таются интерпретировать результаты исследования. Тем более, что эта бы-
ла подготовка к международному исследованию бюджетов времени. Я по-
знакомился с В. Д. Патрушевым, В. И. Болговым, В. А Артёмовым. Пона-
чалу всё шло как по маслу. Но в один прекрасный момент, когда мы, архи-
текторы, уже сильно влезли в проблематику и стали «подавать голос», 
Колпаков, тогда Председатель ЦСУ РСФСР, прислал Пруденскому теле-
грамму: архитекторов не пускать! Чем моё прямое участие в этом исследо-
вании и закончилось. Правда позже, я стал соавтором коллективной моно-
графии «Статистика бюджетов времени трудящихся» (М. Статистика, 
1967). Замечу, что за 10 лет после окончания института это была уже пятая 
коллективная монография с моим участием. 

Но нет худа без добра. Во-первых, я познакомился с Р. В. Рывкиной, 
В. Н. Шубкиным, В. Э. Шляпентохом и другими социологами новосибир-
ской школы. Во-вторых, «вошел в круг», поскольку меня стали приглашать 
на семинары в Кьярикку. В-третьих, стал ходить на лекции Ю. А. Левады. 
Но, может быть самое главное, я почувствовал, что такой количественный 
анализ – не по мне. Как урбанисту, мне было очевидно, что статистика 
бюджетов времени сама по себе – ничто, если она не привязана к месту и 
времени действия, а главное – к конкретным ситуациям и людям. Это по-
служило толчком к моей первой, очень наивной попытке привязать эти 
цифры к городу. В «Неделе» (тогда приложении к «Известиям») я опубли-
ковал анкету, результатом которой была моя первая публикация в «Лите-
ратурной газете» под названием «Город смотрит на часы». Параллельно в 
1966 г. я готовился к своему первому самостоятельному социологическому 
исследованию в г. Владимире. По независимым от меня причинам оно не 
состоялось. Но мне удалось познакомиться со взглядами партийной элиты 
горда и что ещё более важно – с «реальной» социологической картой горо-
да. Взяв её в руки, я ахнул, ведь это был не город, а мириад ведомственных 
островов – каждый со своим хозяином, бюджетом, правилами жизни и т. д. 
и т. п. Вот уж «архипелаг», но не в глуши Коми или мордовских лесов, а 
под шапкой одного из исторических центров России. Это была сегрегация 
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совсем не по Р. Парку и Ю. Бэрджэссу, а плановая, регулируемая государ-
ством. 

ГБ: Хотел бы уточнить: в аспирантуре вы были? 
ОЯ: Нет, и никогда не стремился. То, чем я занимался полулегально в 

служебное время, мне никто не разрешил бы делать как диссертационную 
тему. Прекрасно помню дело одного нашего аспиранта-архитектора, кото-
рый вылетел из партии и из аспирантуры за попытку задать своим респон-
дентам только один вопрос «Сколько вы хотели бы иметь детей, если бы 
ваши жилищные условия улучшились?». Поэтому я написал диссертацию 
между делом по проблеме торгового обслуживания жилого района и защи-
тил её в 1964 г. без научного руководителя (на моем автореферате стояла 
фамилия только научного консультанта). 

Но это не так интересно. Гораздо интереснее другое. Оказалось, что 
книги с грифом «спецхран» (то есть доступные только по специальному 
разрешению) спокойно можно читать, если они идут по рубрике «градо-
строительство». Так я не только возобновил свой английский, но раньше 
многих других познакомился с американской социологической литерату-
рой, в особенности – с Чикагской школой городской социологии, которую 
я и по сей день считаю своим «коллективным учителем» именно из-за их 
интереса к изнанке городской жизни, к процессам дифференциации и сег-
регации населения к «ядам», которые разъедают социальную ткань город-
ского организма. 

ГБ: Ещё хотел спросить попутно. Вы с В. Л. Глазычевым сотруднича-
ли? 

ОЯ: Да, неоднократно. К тому же мы дружим домами. 
ГБ: Но он же из «школы» Г. П. Щедровицкого… 
ОЯ: По моим представлениям, Глазычев давным-давно отошёл от это-

го направления. Вячеслав Леонидович не просто высокообразованный, а 
высокоталантливый человек. Он – историк, в том числе историк архитек-
туры, социолог, дизайнер, блестящий переводчик. Наиболее тесно мы с 
ним сотрудничали в начале перестройки, когда мы оба интересовались (и 
участвовали) в гражданских инициативах. Может быть, он был более 
«конструктивно» ориентирован, чем я. Но в этом его интересе никогда не 
было и грана «расчленительства», сталь характерного для упомянутой ва-
ми «школы» Г. П. Щедровицкого. 

Что касается меня, то методологические приемы, столь характерные 
для этого направления, мне всегда были глубоко чужды. И это естествен-
но, потому что я стремился понять механику (органику) функционирова-
ния живого объекта, будь то город или местное сообщество. А им нужен 
был прежде всего их «труп» для анатомирования. «Учеников чародея» не 
интересовали живые практики, сети, причины конфликтов – они заставля-
ли живой объект саморасчленяться по навязанным ему правилам. 
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ГБ: Итак, вы перешли в ИМРД. Можно я скажу для машинки что 
ИМРД – академический институт? 

ОЯ: Он стал им не сразу. Институт был создан в 1966 г. под эгидой 
ВЦСПС, и главной фигурой в нём был Марат Викторович Баглай, нынеш-
ний председатель Конституционного суда РФ. Позже, кажется в 1969 г., 
академик А.М. Румянцев, тогда вице-президент АН СССР, взял институт 
под крыло Академии Наук СССР. Но именно с самого начала в Институте 
собралась блестящая плеяда учёных (многие как раз убежали из Академии 
Наук). 

ГБ: Что же их так привлекало? 
ОЯ: Думаю свобода мысли и действия. В конце 1960-х гг. этот инсти-

тут был средоточием социальной и философской мысли России. 
Э. А. Араб-Оглы, И. В. Бестужев-Лада, Ю. Н. Давыдов, П. П. Гайденко, 
Л. А. Гордон, Ю. А. Замошкин, М. К. Мамардашвили, Н. Н. Разумович, 
Э. Ю. Соловьёв, Е. Т. Фаддеев – я говорю только о тех, с кем сталкивался 
лично. В институте постоянно проводились международные конференции 
одна интереснее другой, выступал Талкотт Парсонс. Первое время у меня 
было такое ощущение, что я вернулся домой из глухой провинции. Я при-
шёл в Институт в 1967 г, а уже через два года я был организатором между-
народной конференции «Урбанизация и рабочий класс в условиях НТР». 
Такая ответственность и интеллектуальная среда, в которой я находился, 
мобилизовала меня снова, как в школьные годы, заставила «тянуться». К 
сожалению, интеллектуальный ренессанс этой среды продолжался недол-
го. 

В 1969 г. А. С. Ахиезер, Л. Б. Коган и я опубликовали статью «Урба-
низация в условиях научно-технической революции» («Вопросы филосо-
фии», № 2), положившую начало систематическим исследованиям процес-
сов урбанизации в нашей стране (статья была переведена на многие евро-
пейские языки). В течение 1970–75 гг. под моей редакцией вышли две кол-
лективных монографии, а также моя собственная книга – «Урбанизация и 
социальные противоречия капитализма. Критика американской социоло-
гии» (1975), где мне удалось систематически изложить взгляды классиков 
Чикагской школы. Вообще, те годы были временем моего интенсивного 
социологического образования, даже и теперь меня числят «американи-
стом», хотя ничем кроме социологии я не занимался. 

Копаясь в литературе, я наткнулся на книгу R. L. Meier. The Commu-
nication Theory of Urban Growth. MITPress, 2nd edition, 1965. Она меня на-
столько поразила, что я сделал почти полный её перевод. В самом деле, это 
был совершенно новый взгляд на механику городской жизни, причём ос-
нованный на информационной статистике. Слава Богу, уже существовали 
информационные бюллетени Советской социологической ассоциации, и в 
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его №16 «Социологические исследования города» (1969) я опубликовал 
краткое изложение идей этой книги. 

Но суть была гораздо глубже. Ведь мы же интерпретировали урбани-
зацию как процесс развития общения, формирования его все более слож-
ных форм, трактовали город как средоточие информационного потенциала 
общества. Поэтому для меня работа Р. Мейера была не только подтвер-
ждением плодотворности избранного пути, но показывала его перспекти-
ву. Конечно, в век Интернета вряд ли кто-нибудь поймёт мой охотничий 
азарт 30-летней давности. Тем не менее, в 1970 г. на V Международном 
конгрессе социологов в Варне я сделал доклад «Социально-
информационные аспекты урбанизации». Нужно было немалое мужество 
(и, вероятно, доля авантюризма), чтобы впервые вылезать на международ-
ную трибуну с таким докладом.  

Но я всё же рискнул, и неожиданно доклад получил большой профес-
сиональный резонанс. В конце Конгресса М. Кастельс, Р. Пал, К. Пикванс, 
Э. Претесей, И. Селени, М. Харлоу и ещё десяток социологов, включая и 
меня, создали новый исследовательский комитет «Городского и регио-
нального развития» МСА, который существует до сих пор. Круг моих ме-
ждународных контактов снова расширился. Всего за 1970–80 гг. вышло 
более трёх десятков моих работ по данной проблематике. Совместными 
усилиями с моими российскими коллегами мы воссоздали российскую со-
циологию города как полноправную социологическую дисциплину. 

Дело это было нелегким. Не раз цензура и партийные инстанции пы-
тались осадить меня. Один эпизод стоит упомянуть. В 1969 г. В. Долгий, 
А. Ахиезер, Л. Коган и я написали монографию «Социология города в ХХ 
веке». Она была одобрена издательством и готовилась к печати. Однако 
прослышав про это, мой бывший директор, Г. А. Градов, написал разгром-
ную рецензию. Мы подали в суд и выиграли дело, но книга так и не была 
издана. Градов на этом не успокоился и издал сборник докладов несущест-
вующей конференции, в котором назвал нас «ревизионистами» партийной 
линии. Это уже был фактически донос, поскольку никакой конференции в 
действительности не было. Но и здесь удалось отбиться. 

ГБ: А что в России не было теоретиков-урбанистов? 
ОЯ: Были. Я ими интересовался всю жизнь. Но они были теоретиками 

весьма специфического толка. Когда в Англии, после выхода одноименной 
монографии Э. Говарда «Города-сады», началось общественное движение 
за их создание, в России был вскорости сделан перевод этой книги и нача-
лось аналогичное российское движение (см. книгу П. Г. Мижуева «Сады-
города и жилищный вопрос в Англии». Пг., 1916). Концепция города-сада 
была использована уже в советской России 1920-х гг. В России работал из-
вестный культуролог и один из лидеров краеведческого движения Н.П. 
Анциферов, написавший книгу «Пути изучения города как социального 
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организма. Опыт комплексного подхода». Л., 1926. В дореволюционной 
России были чрезвычайно популярны книги А. Вебера и знаменитый сбор-
ник статей «Большие города, их общественное, политическое и экономи-
ческое значение» (СПб, 1905), с участием Г. Зиммеля и других выдающих-
ся европейских социологов. Однако ни П. Сорокин, ни Н. Кареев пробле-
мами городов не интересовались. 

Надо сказать, что современная отечественная социология довольно 
консервативная дисциплина, ревностно оберегающая свои дисциплинар-
ные рамки. Социология семьи, труда, свободного времени – это да, «не-
увядающая» классика. А вот социология города, села, территориальных 
сообществ – это нечто периферийное, если не второго сорта. В знаменитой 
книге «Российская социология шестидесятых годов воспоминаниях и до-
кументах» эти сферы не упоминаются вообще! По истории социологии го-
рода и села на моей памяти не защищено ни одной диссертации.  

А ведь была, например, на рубеже 1920–30-х гг. широкая дискуссия о 
социалистическом городе. В ней помимо градостроителей и социологов 
участвовали Л. Красин, М. Кольцов, Г. М. Кржижановский, Н. К. Круп-
ская, А. В. Луначарский, Н. Милютин, Н. А. Семашко, С. Струмилин и 
многие другие. Не было больше в истории отечественной социологии пуб-
личной дискуссии, подобной этой. И её идеи и концепции не были введены 
в научный оборот нашей дисциплины. Даже когда стали собирать наш 
знаменитый биобиблиографический справочник, мне с большим трудом 
удалось уговорить редколлегию дать биографии М. Охитовича, 
Л. Сабсовича, Ю. Ларина. И автора для написания этих биографий удалось 
найти только на «стороне», среди теоретиков урбанизма – наши историки 
социологии о них и понятия не имели. Все это выглядит тем более стран-
ным, что ход этой дискуссии широко освещался и в прессе, и в периодиче-
ской печати (журналы «Под знаменем марксизма», «Революция и культу-
ра»); наконец, практически вся дискуссия была опубликована в книга 
«Соцгород». Западным социологам эта дискуссия представляется одним из 
краеугольных камней становления социологии в России вообще. Там о ней 
написаны книги и сотни статей. Там, но не здесь. Вот вам пример социоло-
гического корпоративизма в действии.  

ГБ: Можно сказать, что в начале 1970-х гг. вы уже были профессио-
нальным социологом? 

ОЯ: Профессионализм никому не дан окончательно, это не медаль. 
Да, я был на том уровне профессионалом, поскольку знал литературу и хо-
рошо представлял себе механику городской жизни. В то же время методы, 
которыми я добывал это знание, оставляли желать много лучшего. Про-
фессионального социологического образования кроме лекций 
Ю. А. Левады у меня не было. 

ГБ: Их ни у кого не было. 
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ОЯ: Те, кто окончили философский или исторический факультет, всё-
таки имели фундаментальное образование. Я до сих пор чувствую дыры в 
своём образовании. Может быть, именно поэтому я называю себя инстру-
менталистом в том смысле, что когда появляется некая исследовательская 
проблема, я начинаю искать литературу именно по ней, а потом уже иду от 
неё «кругами», все более широкими. Меня всегда беспокоит недостаток 
теоретических ресурсов именно как аналитических инструментов для изу-
чения конкретной проблемы. Так было у меня с Чикагской школой, на неё 
меня «вывели», как уже говорил, вполне прозаические проблемы торгово-
го обслуживания городов. Так потом было и с экологической социологией, 
а ныне – с рискологией.  

ГБ: А были ли вы в курсе каких-то идей диссидентского движения? 
Входило ли в ваш круг чтения что-нибудь такое, что не считалось прием-
лемым. Я помню уже тогда Солженицын ходил в копиях. 

ОЯ: За исключением периодического слушания «голосов» – нет. Мне 
хватало своих «городских» проблем, потому что их изнанка не так уж 
сильно отличалась от солженицынской «шарашки». Кроме того, я во что 
бы то ни стало, хотел вернуть термин «урбанизация» в научный оборот. 
Что было не просто, поскольку «урбанизм» был заклеймен как буржуазное 
течение, а чиновники от науки не очень-то вдавались в терминологические 
тонкости. Когда есть только «постепенное стирание различий между горо-
дом и деревней», наука об урбанизации двигаться вперёд не могла – это 
был тупик, закрепленный в партийных документах. Даже в Социологиче-
ской ассоциации мне не позволили назвать мой Комитет комитетом соци-
альных проблем урбанизации, так и осталось «градостроительства». Нако-
нец, вероятно довлел печальный опыт истории «дела врачей», в лагерях и 
ссылках побывали многие друзья семьи, родной дядя моей жены и многие 
другие.  

ГБ: Но вернемся к вашей работе в ИМРД АН СССР. Вы тоже изучали 
рабочее движение? 

ОЯ: Вот тоже забавный факт. Проработав в ИМРД 23 года, я ни дня не 
занимался рабочим движением. А уйдя из него, вот уже более 10 лет толь-
ко и делаю, что занимаюсь проблемами общественных движений. У дирек-
тора ИМРД была манера держать руку «на пульсе» любых проблем. По-
этому он не возражал, чтобы я занимался проблемами урбанизации «под 
прикрытием» критики её западных концепций. Городская проблематика 
всегда была актуальной – и у нас, и на Западе. Что не мешало директору 
под разными предлогами оттягивать защиту моей докторской, хотя к тому 
времени у меня было уже несколько книг по урбанистической проблема-
тике. Мешал и штамп «кандидата архитектуры». Только через три года по-
сле выхода в свет моей монографии «Урбанизация и социальные противо-
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речия капитализма. Критика американской буржуазной социологии» (М., 
Наука, 1975, 23 п. л.) и многих рецензий на неё, я смог выйти на защиту. 

ГБ: Но защитив, вы приобретали новое качество... 
ОЯ: Какое там. Как и прежнее начальство, директора ИМРД вероятно 

раздражала моя автономность. В конце 1970-х гг., уже после получения 
докторского диплома, директор закрыл мой сектор и «сослал» меня в Со-
вет по биосфере АН СССР в качестве своего заместителя. Я до сих пор 
признателен ему за эту «ссылку». Дело в том, что параллельно я не пере-
ставал интересоваться проблематикой, тогда казавшейся многим перифе-
рийной, – взаимоотношением города и природы. Подтолкнула меня к это-
му русская и англоязычная литература по городам-садам и, наверное, все-
гда живший подспудно во мне интерес к природе (до сих пор где-то валя-
ется моя рукопись «Город и природа в европейской культурной традиции», 
написанная по прочтении всех романов Ч. Диккенса).  

Совет по биосфере возглавлял тогда вице-президент АН СССР 
акад. А. П. Виноградов, ученик В. И. Вернадского. Его членами были 
крупные советские учёные – академики Б. Н. Ласкорин, В. Е. Соколов, 
А. Л. Яншин, Н. П. Федоренко и многие другие. Снова «среда моего оби-
тания» расширилась, а после того, как я стал работать по программе 
ЮНЕСКО «Человек и биосфера» – расширилась многократно. Участие во 
многих международных конференциях и семинарах (в Париже и других 
городах Европы) дало мне одновременно возможность войти в междуна-
родное сообщество учёных-инвайронменталистов и увидеть ситуацию в 
европейских городах, что называется, их первых рук. МануэльКастеллс, 
Иржи Мусил, Раймонд Пал, Анна Уайт, Герберт Цукопп, Ричард Сеннет, а 
позже Алан Турен и Ханс Петер Кризи – я благодарен судьбе, за то, что 
она дала мне возможность общения с ними. В 1980 г. биолог Дмитрий Ни-
колаевич Кавтарадзе вовлёк меня в программу «Экополис» (экологический 
город), которая ввела меня в ещё один круг российских учёных – психоло-
гов и биологов. Вхождение это было достаточно органичным, потому что 
«языки» общения – медицинский, географический, биологический – были 
для меня вполне семейными. Так что, хотя уже не как живописец, а как ис-
следователь, я вернулся к природе и её проблемам. 

Приведу два примера, которые укрепили мой интерес к «изнанке» 
жизни и многообразию её интерпретаций. Первый – это исследование ка-
надских психологов об оценке земель, пригодных к сельскому хозяйству. 
Оказалось, что с «птичьего полета» (аэрофотосъемка) и с уровня носа 
стоящего на земле земледельца эта пригодность оценивалась совсем по-
разному: вот уж точно: «гладко было на бумаге, да забыли про овраги». 
Это был мой первый урок по «глобализму–локализму» (очередной раз я 
помянул недобрым словом градостроителей, начинавших делать планы го-
родов именно «с птички»). Второй, не менее для меня поучительный опыт 
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был извлечен из исследований австралийского ветеринара С. Бойдена (и 
откуда только социологи не берутся!). Он изучил Гонконг, который в 1970-
е гг. на 95% сидел «на игле» привозной нефти. Мало того, что вскрылась 
все ресурсная структура этого уникального города – он со товарищи пока-
зал, как в условиях дикой плотности населения эта структура детермини-
рует поведение людей и, особенно, детей. 

Эти уроки уже тогда, в начале 1980-х гг., окончательно убедили меня 
в следующем. Макроподход, в том числе массовые опросы, всегда должны 
быть подкреплены микроподходом (о методах их соединения я сейчас не 
говорю). Второе. Сети – ресурсные, информационные и иные – важней-
ший, если не ключевой структурный момент любого социума и, следова-
тельно, предмет социологического анализа. И третье, наверное, самое важ-
ное. Нужна социальная (политическая, культурная) интерпретация эколо-
гических феноменов и экологического знания. Поймите, 9/10 мира, в кото-
ром мы живём, остаётся социально не осмысленным, мы просто пользуем-
ся им. Поэтому для меня социальная экология была не просто новым ис-
следовательским аспектом или попыткой развить идеи Чикагской школы 
на российском материале, нет, это было стремление вывести социологию 
за её классические дисциплинарные рамки. Два момента представляются 
мне ключевыми: развитие методов социальной интерпретации экологиче-
ского (и шире – естественнонаучного) знания, поскольку сегодня мы уже 
не можем доверять своим органам чувств – предсказание экологических 
катастроф, их оценка – все идёт «через» науку, и анализ детерминации это-
го восприятия культурой. 

ГБ: Вы всё о науке. А что было кругом? 
ОЯ: Внешних событий было мало. Двух–трёх поездок в год в Париж 

или на конференции, организуемых ЮНЕСКО, было более чем достаточ-
но, чтобы пообщаться, «напитаться» идеями и сделать кучу ксероксов с 
нужных статей. В 1970-х – начале 1980-х гг. мы с женой снимали дачу в 
поселке Академии Наук СССР Ново-Дарьино (это на полпути от станции 
Перхушково до Николиной Горы). Жизнь за городом, на природе – не 
только удовольствие, но и возможность работать безо всякого напряжения 
по 10–12 часов в сутки. Кроме того, летом за полчаса мы могли добраться 
до брата и его семейства на Николиной Горе, посидеть воскресным днём за 
семейным обедом на знакомой с детства террасе. С другой, в Дарьино, бы-
ли люди, общение с которыми оставило глубокий след. Особо хочу вспом-
нить академиков А. М. Прохорова, Б. М. Вула и В. Л. Гинзбурга, обладав-
ших редкой способностью в неспешной прогулке по посёлку «зацепить» 
самые глубокие проблемы развития науки и общества.  

Итак, снова время «уплотнилось», а круг общения расширился. На-
чавшаяся политическая либерализация позволила мне открыто и система-
тически заняться тем, к чему я тяготел всегда: социальная экология «сни-
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зу». Или, по научному, гражданские инициативы, самоорганизация. Не-
правда, что её не было в советские времена. Но с началом перестройки она 
сама и возможности её изучения гигантски расширились. Наверное, доля 
авантюризма всегда была в моем характере, потому что в 1986 г. я затеял 
два исследования одновременно.  

Одно внутри страны я делал сам: ходил на митинги, консультировал 
самодеятельные группы, участвовал в общественных экспертизах, брал ин-
тервью. И все чаще я вспоминал бабушку Елизавету Львовну, её сестёр, 
Марину Львовну и Раису Львовну и, особенно, тетю Веру (Веру Фёдоров-
ну Шмидт), потому что стал понимать, почему они отдали столько сил об-
щественным делам и людям «с улицы». В результате в 1991 г. появилась 
книжка «Социальные движения: сто интервью с лидерами». Так в третий 
раз в моей жизни состоялось «хождение в народ». 

Второе дело было гораздо более серьёзным. Ту же любимую тему об-
щественного участия мне предстояло «раскрутить» на европейском уров-
не. Ни много ни мало, я нацелился на международный проект с участием 
учёных из 16-ти европейских стран. То, кто знает, как трудно бывает со-
единить усилия исследователей из двух–трёх стран, наверняка скажет, что 
это была авантюра. Помимо гигантских организационных усилий нужны 
были деньги, много денег. И смелости, потому что моя инициатива никем 
не была сверху санкционирована. На свой страх и риск я ходил по отделам 
и представительствам стран в ЮНЕСКО и пытался заручиться их под-
держкой. Чиновники ЮНЕСКО вежливо качали головами, а «товарищи» в 
Москве откровенно недоумевали. Но тут уж нашла коса на камень – я мо-
билизовал весь мой организационный ресурс. В конечном счёте, из недр 
бюджета ЮНЕСКО удалось извлечь сумму в 250 тысяч долларов! И про-
ект состоялся, а в том же 1991 г. вышла международная монография «Го-
рода Европы: участие общественности в охране городской среды». Сейчас, 
глядя назад, вижу, что особых теоретических изысков там не было. Но ко-
гда кладешь рядом опыт 16 стран по одной и той же теме, это не только 
интересно, но заставляет думать дальше. Вообще тогда, после Чернобыля и 
даже вначале 1990-х гг., мы (Россия) были чрезвычайно близки и понятны 
Западной Европе. И там, и здесь население стремилось к самоуправлению, 
к развитию низовой демократии. Какой же гигантский социальный потен-
циал был загублен! Только российские зелёные смогли преодолеть распад 
СССР, грабительские реформы и выжить как социальная сеть. 

ГБ: Ретроспективно, вы считаете себя участником этого интеллигент-
ского движения гласности и перестройки? 

ОЯ: позвольте контрвопрос: а каковы критерии этого участия? Если 
хождение на заседания «Московской трибуны» и других неформальных 
политических клубов, то – нет. Хотя я бывал на многих из них. А вот если 
ежедневное консультирование лидеров гражданских инициатив, участие в 
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их митингах, помощь в составлении писем просьб, петиций – то, несо-
мненно, да. Я уже говорил вам, что моим долговременным интересом была 
низовая демократия, самодействие. Другие любят быть на глазах, я пред-
почитаю слушать и размышлять. Если вам угодно, числите меня (тогда) 
независимым экспертом. 

ГБ: А что происходило позже, в 1990-е гг.? Можно ли сказать, что 
трансформация российского общества сильно повлияла на вашу профес-
сиональную деятельность или нет? 

ОЯ: Нет, наверное, нет. Просто создались новые условия, открылись 
новые возможности, круг общения стал ещё более интернациональным – 
но я-то уже был подготовлен к этому. И не только потому, что были нала-
жены связи за рубежом. Напротив, часть из них отпала – некоторым моим 
зарубежным коллегам нравилась роль «патронов», род научного патерна-
лизма (над «несчастными советскими»). Как только я захотел быть с ними 
на равных, они отвернулись или предложили совершенно неприемлемые 
формы сотрудничества: бегать с их анкетой (совершенно непригодной в 
наших условиях) и получать «поденно». 

Дело в другом: я научился работать по международным стандартам. 
Это не значит, что все они так хороши, но кое в чём – несомненно. Я не го-
ворю об умении писать заявки на гранты – это ремесло, можно натаскать, 
тем более, что есть тысяча руководств. Но нельзя написать научную ста-
тью, не обозрев всё, что сделано в этой области до тебя. И это не «реве-
ранс», не отписка, а тяжкий труд, поскольку, чтобы критически оценить 
чей-то вклад, ты должен знать много больше упоминаемых тобою авторов 
– нужна точка отсчёта, объемлющая концепция.  

ГБ: После ЮНЕСКО, наверное, качественных изменений не было? 
ОЯ: Были, и они продолжаются до сих пор. В этом смысле я чрезвы-

чайно благодарен Алану Турэну, выдающемуся французскому социологу, 
который не только предложил участвовать в интереснейшем исследовании, 
но и всегда держал себя с нами на равных. В 1991–94 гг. А. Турэн и 
Л. Гордон организовали исследование «Новые социальные движения в 
России». Я со своей группой изучал экологическое движение в Нижего-
родской области. 

Предложенная Турэном методика – социологическая интервенция – 
позволяла день за днём углубляться в проблему, заставляя группу респон-
дентов постепенно «раскрываться», двигаться от фиксации их действий к 
глубинам их сознания. Конечной целью был катарсис, то есть в данном 
случае вербализация истинных мотивов их действий и переосмысление 
ими своего «коллективного я». Говорю об этом подробно, потому что по-
началу отнесся к этой методике с недоверием. В действительности, всё 
произошло так, как было задумано. Более того, взаимопонимание исследо-
вателей и респондентов нарастало день от дня, а потом – от одного сета к 
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другому. Материалами этого исследования я, как и многие мои коллеги 
включая зарубежных, пользуемся до сих пор. Наконец, самим лидерам 
движения показалось чрезвычайно интересным понять, как и почему про-
изошел сдвиг в их сознании. Тысяча страниц протоколов этого исследова-
ния и сегодня представляет отнюдь не только исторический интерес. 

ГБ: Извините за темноту, это что был, «зелёный патруль»? Или же вы 
изучали экологическое движение как политическое? 

ОЯ: Вы здесь не виноваты нисколько, потому что история и структура 
этого движения совсем не проста, а лидеры движения не стремятся её про-
пагандировать. Если очень кратко, то в годы перестройки действовало, по 
крайней мере шесть «отрядов» этого движения (вынесем сейчас за скобки 
дискуссию о самом понятии «движение»). Это были студенческие дружи-
ны охраны природы, которые к началу перестройки существовали уже 25 
лет. В дружинах были не только «зелёные патрули», но и множество про-
грамм – «флора», «фауна», «заказники», «трибуна», «борьба с браконьер-
ством» (несколько участников последней погибло). Ещё перед началом пе-
рестройки интенсивно стали развиваться низовые гражданские экологиче-
ские инициативы, вот именно они и были по существу первой легальной 
формой политического протеста.  

На волне демократизации возникли Народные Фронты, которые стали 
создавать собственные экологические ячейки. В 1988 г. был создан Соци-
ально-экологический союз, крупнейшая международная сетевая организа-
ция зелёных, которая существует и до сих пор. Создавались зелёные пар-
тии, наиболее известная из них сегодня «Кедр». Были и контрдвижения. 
Политическая и социальная ориентация этих групп и движений была чрез-
вычайно разнообразной: эко-анархисты, правые социалисты, «традициона-
листы», консервационисты (чистые природоохранники), эко-патриоты, 
эко-технократы. В последнее время возрос интерес к экологической этике, 
стал выходить «Гуманитарный экологический журнал». Часть из этих сил 
устремилась в коридоры власти, другие, будучи адептами идеи альтерна-
тивного общества, в политической жизни принципиально не участвовали. 
Так что было чем заниматься и в чем разбираться. 

ГБ: Так и продолжаете до сих пор? 
ОЯ: Представьте себе – да, потому что за 10 лет произошла интерес-

нейшая метаморфоза. Движение (в строгом социологическом понимании 
этого слова) исчезло, трансформировавшись в сеть некоммерческих орга-
низаций и групп (НКО). Мало того, оно разделилось на «богатых» и «бед-
ных» – тех, кто живёт на западные гранты и тех, кто вопреки всему дейст-
вует как общественник (волонтёр). А сетевая структура этого сообщества – 
разве это не достойно внимания? М. Кастельс о теории социальных сетей 
написал уже несколько книг, а мы в большинстве своём продолжаем мыс-
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лить (и строить методики социологических исследований) в категориях 
границ и других административно-территориальных размежеваний.  

Вот таким, может быть, несколько странным способом мой интерес к 
теоретизированию соединился с интересом к жизни и природе. Не могу 
сказать, что мой вклад в экологическую социологию был существенным. 
Что, как мне кажется, удалось сделать, – это заложить основы именно рос-
сийской экологической социологии. Во всяком случае, после выхода в свет 
нескольких моих монографий и ряда публикаций в российских и междуна-
родных социологических журналах, эта отрасль российской социологии 
получила некоторый импульс к развитию, хотя, думаю, её время ещё впе-
реди. 

ГБ: Можно почивать на лаврах? 
ОЯ: Совсем нет. Понимаете, тот, кто занимается экологией, занимает-

ся задворками общества. Много лет нас приучали к мысли, что конфликты 
разрешимы, отклоняющееся поведение «выпрямляется», преступник ста-
новится на путь истинный, образование облагораживает общество и т. д. 
Фактически, эта идеология прогрессизма доминирует в нашей социологии 
до сих пор. Однако, когда несколько лет подряд сидишь в этой «помойке», 
то постепенно начинаешь осознавать, что каждый шаг «прогресса» опла-
чивается двумя шагами регресса, войнами, болезнями, бездомными только 
в другом месте и в скрытом виде. Иначе говоря, есть «действие» и есть 
«последствия», которые как-то потом обязательно устраняются. Сначала я 
тоже шёл в фарватере этой дихотомии. Позже, после Чернобыля и под 
влиянием работ немецкого социолога У. Бека я попытался сформулировать 
некоторые положения «альтернативной социологии» (или социальной рис-
кологии), которые впервые были опубликованы в Вашем, Геннадий Семё-
нович, журнале в 1994 г. Если позволите, я изложу современную версию 
некоторых их них. 

С моей точки зрения, всякая социальная деятельность имеет двойст-
венную, созидательно-разрушительную природу. Всякая! Поэтому все-
общность производства «благ» и «бедствий» понимается мною как потен-
циально равные возможности – накопления и растраты, подъёма и спада, 
позитивных и негативных социальных изменений, в конечном счёте, эво-
люции и инволюции. Кроме того, эта всеобщность понимается мною как 
детерминированность социальных фактов всеми условиями бытия, а не 
только другими социальными фактами, социализированной природой в 
том числе. Процессы социального производства и воспроизводства дейст-
вительно являются всеобщими (всеохватывающими), поскольку они замы-
каются через среду – природную, техническую, социальную. Дихотомия 
«производство–отходы» оправдана лишь с частной, утилитарной точки 
зрения. Среда жизни не пассивна и пространственно не замкнута. Будучи 
накопителем, производителем и распространителем ресурсов жизнедея-
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тельности и рисков, она является интегральной частью процессов общест-
венного производства. Что касается производства рисков как таковых, то 
оно не только «встроено» в природные и технические системы, но является 
также самостоятельным видом социального производства. Риски социаль-
но конструируются, а затем «онтологизируются» в экономических, поли-
тических и других структурах и процессах. 

Наконец, теоретически, существуют два качественно различных типа 
переходного общества: созидательный и разрушительный. В обоих из них 
производство богатства и рисков идут бок о бок. Однако способ этих про-
изводств резко различен. Несмотря на риски и опасности, общества сози-
дательного типа осуществляют переход к высокой (не обязательно запад-
ного типа) модернизации, наращивают свой творческий потенциал. Обще-
ства противоположного типа отмечены прогрессирующей демодернизаци-
ей. Расходуя и просто расхищая свой креативный потенциал и ресурсы, 
необходимые для жизни, подобные общества могут вообще исчезнуть с 
исторической арены.Так произошел ещё один сдвиг моих исследователь-
ских интересов – от социальной экологии к теоретической (социальной) 
рискологии. Хотя в этом направлении я работаю уже много лет, в отноше-
нии эволюции российского «общества риска» удалось сформулировать 
лишь некоторые гипотезы. 

ГБ: Значит, можно сказать, что на протяжении всей своей профессио-
нальной карьеры вы никогда не работали по необходимости, а всегда в си-
лу своего внутреннего интереса. Я бы сказал, это большое благо. 

ОЯ: По принуждению – никогда. Конечно, результат мог бы быть 
выше, но не в этом дело. Есть большая «дыра» в этой карьере: мне не уда-
лось вырастить учеников. Тут, скорее всего, я сам в чем-то виноват. Но вот 
знать бы, в чём.  

ГБ: Это – общая ситуация... 
ОЯ: Не знаю, не думаю. Я всегда находил для них интересные темы, 

возился с ними, вкладывал в них душу, а они всё время куда-то девались. 
Последние годы, когда накопился архив, никуда ходить не надо было во-
обще – сиди и пиши. Я посылал их за границу, возил на международные 
конференции, знакомил с ключевыми фигурами в мировой экосоциологии, 
давал возможность опубликоваться в профессиональных журналах, а аспи-
ранты по-прежнему «растворялись» неизвестно где, или приносили такое, 
что у меня руки опускались. Не аспиранты то были, а лимитчики какие-то, 
мигранты. Но спускаться до их уровня – «кое-как и кое-что» – я не мог. 
Только двое или трое из них стали настоящими социологами, но уже в 
США.



 

 
 
 
 
 
 
 

2004 год 

Интервью с Владимиром Михайловичем Лупандиным, доктором 
медицинских наук, главным научным сотрудником Института социо-
логии РАН (29.04.2004 г.) 

Олег Яницкий: Кто вы были по образованию и профессии в начале 
1990-х гг.? 

Владимир Лупандин: С М. В. Черкасовой я познакомился в 1987 г., ко-
гда обсуждался проект Катунской ГЭС на Алтае. Я себя называю медицин-
ским социологом, я изучал медицинскую статистику, медицинские пробле-
мы, проблемы здоровья населения на основе опросов врачей. Врача не мо-
жет опрашивать не врач, потому что во время опроса идёт обсуждение про-
блем дифференциации диагноза. По тому, как они диагносцируют различ-
ные заболевания, я оценивал компетентность врача. 

Так как я выпустил работы по Салавату, по Узбекистану по хлопку, то 
моё имя стало привлекать экологов. Но сам я к ним не стремился! И когда 
меня сделали членом государственной экспертной комиссии по Катуньской 
ГЭС, я возражал, я говорил, что я не эколог, я в этом ничего не понимаю. 
Всё же М. В. Черкасова, директор Центра независимых экологических про-
грамм СоЭСа меня втянула в эти экологические проблемы, ранее я ими не 
занимался. И она начала меня обучать, почему это интересно и важно, ра-
нее я этого не понимал. Мне дали все материалы по ГЭС. Это – особен-
ность экологических движений, их польза для учёных, для науки, что они 
имеют материалы, в которых сами иногда не очень-то разбираются. 

Они собрали огромный материал по состоянию здоровья местного на-
селения, по загрязнению ртутью, но сами не смогли его интерпретировать. 
Они собирали опубликованные материалы, но это тоже важно. Республи-
канскую и государственную статистику. Этот район имел месторождения 
ртути, очень большие. Ртуть даже капала в подвалах домов. 

Я пытался им помочь как член экспертной комиссии. Мне удалось вы-
явить и доказать влияние ртути на здоровье населения. Показал, что строи-
тельство там ГЭС приведёт к ещё большей концентрации ртути в воде, к 
появлению метилированной ртути, которая, согласно исследованиям в 
Японии, очень опасна (болезнь «мини-мата»). И я поставил вопрос о влия-
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нии этой ртути не только на население Алтайского Края, но и через воду 
р. Обь, – на здоровье Новосибирской области. 

ОЯ: Можно ли сказать, что вы по просьбе зелёных сделали дополни-
тельное исследование? 

ВЛ: Да, но кроме того оно было включено в заключение экспертной 
комиссии. И оказалось, что мои аргументы оказались наиболее весомыми 
для зелёных, выступавших против строительства Катуньской ГЭС. После 
того, как они начали раскручивать эту проблему, меня включили в более 
высокие уровни – я стал экспертом при правительстве РФ. Фактически, 
проект Катуньской ГЭС удалось завалить именно на основе моих заключе-
ний об опасности ртутного заражения. 

ОЯ: Но тогда Центра независимых экологических программ СоЭСа 
ещё не было!  

ВЛ: Зелёные были просто членами экспертной комиссии (как биологи 
и экологи). Я же поднялся ещё на более высокий уровень, а потом я стал 
экспертом Госплана СССР. Именно через эту работу моё имя привлекло 
внимание, и я стал экспертом Госплана СССР по Астраханскому газокон-
денсатному комбинату. Потом был экспертом по проблеме белково-
витаминных концентратов (БВК), по строительству завода по их производ-
ству в Казахстане. 

Отсюда, моё имя начало привлекать внимание журналистов. По БВК 
они устроили большую пресс-конференцию в «Комсомольской правде». То 
есть М. В. Черкасова по существу втянула меня в этот мир экологических 
экспертиз. Да, я ещё был членом правительственной комиссии по Араль-
скому морю. Мне даже предлагали стать председателем этой комиссии, но 
я отказался. Но я увидел, что во всех случаях не хватало медиков, анализа 
проблем здоровья. Сами медики не могли об этих проблемах говорить сво-
бодно. 

ОЯ: А где вы тогда работали? 
ВЛ: Я к тому времени проработал в Институте социологии более 10 

лет. Но всё это было до знакомства с М. В. Черкасовой. Я в 1970-х гг. рабо-
тал по проблематике качественного состава народонаселения. Я стал чле-
ном Научного Совета АН СССР по демографии, которым руководил чл.-
корр. АН СССР Рябушкин. Именно там я показал, что качество здоровья 
ухудшается. А взрыв интереса к этой проблеме произошел во Львове на 
конференции по медицинским проблемам социологии в 1984 г., организо-
ванной Отделением философии и права АН СССР и Минздравом СССР. 
После ещё одного доклада в 1986 г., я начал получать гранты от Экологиче-
ского Совета при Президиуме АН СССР. Каждый год я получал 50 тыс. 
рублей на исследования. Я ими распоряжался как хотел, вёл те исследова-
ния, которые считал нужными. 
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ОЯ: То, с чем вы приходили на все экспертные советы и конференции, 
вы накапливали в Институте социологии АН СССР? 

ВЛ: Да. Кроме того, я пользовался данными Института психиатрии, 
где я работал заведующим отделом олигофрении. Это был 1972 г. Я при-
влёк Харчева и Рябушкина. 

Была ещё такая комплексная государственная программа по умствен-
ной отсталости, разрабатывалась она по заданию ЦК КПСС, её курировал 
лично Зимянин. Мы могли делать то, что считали нужным, не придержива-
ясь официальной идеологии. А данные для неё я собирал, работая ещё в 
Институте психиатрии, когда я объездил многие регионы страны. Бурятия, 
Кострома, Кубань и другие районы. Был сделан доклад о качественном со-
стоянии населения на Президиуме Академии медицинских наук. 

А потом в 1990-е гг. под влиянием М. В. Черкасовой я стал заниматься 
загрязнением и другими экологическими проблемами. 

ОЯ: Было ли вашего потенциала уже достаточно для разработки этой 
новой проблематики, или вам пришлось вести дополнительные исследова-
ния, читать новую литературу..? 

ВЛ: Я знал литературу по загрязнению пестицидами (диоксино-
содержащие вещества, ДДТ), в том числе и американскую. И знал клинику 
поражения. Поэтому когда я работал на Кубани и др., я опрашивал врачей о 
клинике поражения печени, крови и др. Я убедился, что они очень хорошо 
описывают клинику этих поражений. Мне оставалось только убедиться, на-
сколько они способны дифференцировать токсические поражения от ин-
фекционных. Оказалось что, не зная токсикологии, врачи оказались спо-
собными их дифференцировать. Вообще врачи на местах представляют 
собой мощный потенциал, неиспользованный наукой. На местах врачи го-
ворили мне о токсических поражениях, тогда как официальная медицина 
признавала наличие только инфекционных. Более того, о них запрещали 
говорить. 

ОЯ: Как в Чернобыле и после… 
ВЛ: Да, именно так. Но там, в Узбекистане и в других местах, тех, кто 

давал мне сведения, подвергали гонениям, их увольняли с работы. Но 
Третье управление Минздрава СССР было умнее, чем Минатом. Оно пред-
лагало мне работать у них, в специальных отделениях с огромным окладом. 
Но я отказался – слишком высок был уровень секретности. Но общаясь с 
врачами с атомных станций, я узнал, что у них те же проблемы: люди бо-
леют онкологическими заболеваниями, а они должны писать про вегето-
сосудистую дистонию. 

ОЯ: Значит, к вашему интересу к химическому загрязнению от АЭС 
М. В. Черкасова не имеет? 

ВЛ: Нет, не имеет. Мой путь к этому был совершенно самостоятель-
ный, но они уже знали про меня. Они думали так: если я там поднимаю ка-
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кой-то скандал, то я сделаю это и здесь. Но в 1991 г. Черкасову и её Центр 
начали финансировать, и она оплачивала мои командировки в Алтайский 
край. Но работу я проводил по своей программе и совершенно бесплатно. Я 
не получал у зелёных зарплаты. 

ОЯ: Но потом вы им что-то отдавали? 
ВЛ: Да, отдавал. На основе моих исследований они выступали и пуб-

ликовали доклады в США, последний уже в 2000 г. на форуме. Я давал им 
токсикологические выводы, не ядерные. Но всё равно я был там экспертом, 
и – только. Я никогда не был ни членом её Центра, ни СоЭСа. Никогда не 
называл себя экологом, я боялся слиться с этой массой экоактивистов – 
энтузиастов, но часто непрофессиональных, некомпетентных и очень 
азартных. Я занимался только здоровьем. 

ОЯ: Но вы не опасались, что зелёные как-то могут использовать ваш 
материал? 

ВЛ: Нет, они всегда со мной согласовывали, правильно ли они меня 
поняли, они учились. Черкасова стремилась разобраться в моих данных, 
так что это не было слепым следованием моим выводам. В основном мой 
интерес, как вы знаете по публикациям, был сосредоточен на районе Алтая, 
трассы и сброса отработанных ступеней ракет. С экологами я никогда себя 
не идентифицировал, я боялся этого. 

ОЯ: Но всё-таки у активистов вы за эти годы чему-то научились? 
ВЛ: Я никогда об этом не задумывался, но думаю, что они меня увлек-

ли экспертизами прежде всего, а потом я уже сам стал изучать материалы 
экспертиз. Я в Астраханскую область ездил как эксперт Научного Совета 
АН СССР по водным проблемам. Мы с М. Я. Лемешевым поставили про-
блему Астраханского ГКК, привлекли к ней внимание АН СССР, её Прези-
диума. 

ОЯ: Зелёные никогда не предлагали вам написать учебник или посо-
бие, они же ведь массу публиковали? 

ВЛ: Нет. Я этим не занимался, некогда мне было, я всегда был в цейт-
ноте. Я ведь был когда-то инициатором создания СоЭСа, но я ушёл оттуда, 
потому что там появились русские националисты, В. Распутин, что меня 
страшно оттолкнуло. Хотя, когда мне это было необходимо, я всегда поль-
зовался материалами СоЭСа. Я высоко ценю, что они собирают опублико-
ванные материалы. С. Забелин и его товарищи собрали весь печатный ма-
териал по многим проблемам, причём в ведомственной и местной прессе. 
Все, что можно было, они собрали и издали. 

ОЯ: То есть они снабжали вас хорошим исходным материалом? 
ВЛ: Да, только исходным. Но сами они в СоЭСе медицинские послед-

ствия анализировать не могли. М. В. Черкасова это делала меньше, и это её 
большой недостаток. Сам я отрицательно отношусь к грантам, если они не 
исходят от Академии наук. Но брать деньги от иностранных фондов не хо-
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тел, потому что не хотел быть зависимым. Но то, что люди Забелина соби-
рают данные и отдают их учёным, это очень важно и интересно. Поэтому 
американцы по-моему правильно делают, что не дают гранты учёным, а 
только общественным деятелям, потому что они собирают газеты. Учёный 
же не будет собирать газеты, постановления, приказы – но всё открытое.  

ОЯ: То есть зелёные выполняют работу, которую должно выполнять 
некое государственное подразделение. 

ВЛ: Да. Например, Госатомнадзор. Но он этого не делает. Поэтому 
благодаря зелёным у меня появился новый объект для социологического 
анализа – СМИ, насколько они адекватно и смело анализируют ту или 
иную проблему. Второй субъект – наука, то есть как учёные интерпрети-
руют данные. И третий – это врачи, которые более правильно понимают и 
дифференцируют химическое и радиационное воздействие на население. 

ОЯ: Прошло столько лет. Изменилось ли ваше отношение к экологи-
ческому движению? 

ВЛ: Это важное дело. Есть хорошие организации, например, «Дронт» в 
Нижнем Новгороде. Просто я не занимался водными проблемами Волги. 
Если бы я занялся ими, я бы использовал их материалы.  

ОЯ: В выработке их идеологии и политики вы не принимали никакого 
участия? 

ВЛ: Нет, никогда не принимал, потому что боялся политизации науч-
ных данных. Я сам выступал и всегда опережал их. Я им не показывал свои 
публикации, хотя и ездил на их деньги. Они не могли контролировать мои 
публикации. Я работал как независимый исследователь Института социо-
логии РАН. Они выпустили книгу по ракетно-космической деятельности. 
Там есть доклад С. Юфита и мой, неважный. Они могли пользоваться мои-
ми газетными публикациями. По ракетно-космической деятельности я со-
трудничал не с зелёными, а с Академией ракетно-космических войск. И на 
самом высоком уровне. Я с ними обсуждал эти проблемы. В конференциях 
зелёных я не участвовал никогда. Зелёные выполняют другую работу и на 
совершенно другом уровне. Тем более, что у меня только медицинский 
подход. Часто меня командировала газета «Труд». Сейчас зелёные на мели, 
у них нет денег. Но вообще у меня с ними были хорошие отношения, когда 
мне нужна была информация. 

 
Интервью с Александром Никитичем Арбачаковым, директором 

РОО «АИСТ» («Агентство Исследования и Сохранения Тайги»), 
г. Междуреченск, Кемеровская область ( 07.03.2004 г.) 

Интервьюер: Пожалуйста, скажите несколько слов о себе и своей се-
мье. 

Александр Арбачаков: Родился 09 февраля 1964 г. (сейчас 40 лет – 
прим. О.Ян.) в поселке Усть-Табарза Таштагольского района Кемеровской 
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области. Это Горная Шория, южная часть Кемеровской области, место 
проживания коренного малочисленного народа шорцев. Северный отрог 
Алтайской горной системы. Учился и вырос в Казахстане, г. Ермак Павло-
дарской области – родители переехали туда в поисках лучшей доли. Там я 
закончил среднюю школу и поступил в Сибирский технологический инсти-
тут (г. Красноярск) на факультет лесного хозяйства.Родители были простые 
рабочие, сначала работали строителями, а потом на Ермаковском ферро-
сплавном заводе. Всю жизнь были простыми рабочими. 

Закончил Институт я в 1986 г. и по распределению поехал в Междуре-
ченск, то есть почти в родные края. Работал сначала помощником лесниче-
го, потом через год стал лесничим. В 1990 г. я перешел на работу в только 
что созданный заповедник Кузнецкий-Алатау лесничим. А после того, как 
в 1991 г. контора заповедника переехала в другой город, я вернулся в лес-
хоз, проработал там ещё год, после чего мне предложили работу в Между-
реченском комитете экологии специалистом по растительным и животным 
ресурсам. В этом Комитете я проработал с 1992 по 1998 г. Весной 1997 г я 
ушёл, потому что мы приступили к заключительной фазе создания нацио-
нального парка Бель-Су. (Жизнь на природе, первичная социализация в ней 
имеют большее значение, чем социальное происхождение - прим. О. Ян.) 

И: Расскажите, пожалуйста, об этом подробнее. 
АА: В этом районе есть река одноименного названия, которая на всем 

протяжении является практически нетронутой. Нет ни поселков, ни про-
мышленных предприятий, практически не велась заготовка леса и т. д. Там 
практически нетронутый лес, проходит миграция копытных. Во всех смыс-
лах это уникальный уголок природы. Поэтому в Междуреченске давно ве-
лись разговоры о необходимости создания особо охраняемой природной 
территории (ООПТ).  

В 1986 г. этот вопрос начал обсуждаться в местном городском совете, 
в горисполкоме, а в 1989 г. горсовет принял решение о начале проектиро-
вания «природно-рекреационного парка». Я был причастен к этому процес-
су, то есть был среди инициаторов создания национального парка и работая 
в названном Комитете, я продолжал эту работу вместе с другими работни-
ками Комитета. Одним из инициаторов создания национального парка был 
Сергей Костюк, и после завершения проектирования парка, а местная ад-
министрация приняла решение о создании национального парка, встал во-
прос о создании рабочего органа для практической реализации проекта. 
Мы предложили городской администрации создать дирекцию будущего 
парка. Администрация согласилась, и мы создали «Муниципальное учреж-
дение – Центр создания национального парка Бель-Су», кратко Центр Бель-
Су. Через полгода мы завершили все необходимые согласования, прошли 
экологическую экспертизу и подготовили этот вопрос для представления в 
областную администрацию. 
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К сожалению по вине чиновников обоих уровней вопрос был дезавуи-
рован из-за очень сильного давления промышленного лобби. Вместо на-
ционального парка было предложено создать особое лесничество, и этим 
якобы можно будет решать все задачи. Мы были решительно против, по-
тому что там явно просматривались интересы различных промышленных 
групп по освоению этой территории: по лесопромышленному освоению, по 
разработке полезных ископаемых и т. д. В итоге вопрос о создании нацио-
нального парка отпал. В итоге, в 1998 г. мы с С. Костюком остались без ра-
боты. И мы решили, что необходимо создать другую организацию, чтобы 
продвигать вопрос о создании национального парка. 

03 марта 1999 г. состоялось собрание учредителей, на котором было 
решено, что такую организацию мы создаем: «Агентство исследования со-
хранения тайги» (АИСТ). Зарегистрировались и начали работать.  

(Как правило, инициатива зелёных по созданию национального парка 
поначалу поддерживается местной администрацией, но потом под давле-
нием промышленного лобби решением той же администрации националь-
ный парк превращается в «особое лесничество», фактически – заказник 
для охоты и отдыха региональной бизнес-элиты – прим. О. Ян.).  

И: А до этого вам приходилось участвовать в зелёном движении? В 
каких-то неформальных объединениях, студенческих, например? 

АА: Будучи сотрудником Комитета по экологии Междуреченска, я ак-
тивно пытался работать с так называемыми неформалами, особенно это 
удавалось с такой НПО как «Информационно-экологическое агентство» в г. 
Новокузнецке. Мы, сотрудники Комитета, постоянно участвовали в их се-
минарах. Многие общественники отмечали, что Междуреченский комитет 
по экологии в этом плане очень прогрессивный. Комитет часто участвовал 
в акциях, инициированных общественными организациями, а иногда и сам 
их инициировал. Однако со временем работа Комитета все больше и боль-
ше обюрокрачивалась, и это было одной из причин создания нами своей 
НПО. Когда мы создали АИСТ, в Сибирском регионе нас уже многие зна-
ли. У нас были и международные контакты, в том числе с Тихоокеанским 
центром окружающей среды (США, Сан-Франциско, штат Калифорния). То 
есть мы были новичками, но всё же подготовленными. 

(На местах, где мало людей и все знают друг друга, местная власть 
гораздо более чувствительна к экологическим проблемам. Сама может 
инициировать их решение. Однако давление на неё ресурсного или нефте-
газового лобби в последние годы резко возросло – прим. О. Ян.) 

И: Каковы были задачи АИСТа? 
АА: Задачей АИСТа было создание национального парка, мы начали 

активно работать с местной и областной администрацией. Естественно, 
возникло много других проблем, и мы не могли замкнуться на одной узкой 
задаче. Мы стали участвовать в других акциях и проектах, у нас появились 
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свои идеи и проекты. Поначалу мы хотели как можно более активно участ-
вовать в охране природы, мы были активными участниками природоохран-
ного процесса. Мы все время пребывали в дикой природе: рейды, учётные 
и биотехнические работы. То есть дикую природу мы знали не только по 
книгам, но соприкасались с ней непосредственно.  

Одним из первых наших проектов было создание общественной ин-
спекции при нашей организации АИСТ. Не при государственном органе! 
Назвали её иностранным словом Ranger (охранник, спасатель и экскурсо-
вод одновременно).  

Мы развивали общественный мониторинг. К сожалению, государст-
венные природоохранные органы определённым образом ангажированы, то 
есть статистику всегда подправляют в нужном направлении. Каждый год 
мы проводим зимний (послепромысловый) учёт животных. Кроме того, мы 
распространяем экологическую информацию, издавая газету «Веста», в ней 
всегда пишем про местные проблемы. (ЭкоНПО на местах выживают 
благодаря активной и разносторонней деятельности – прим. О. Ян.) 

И: Чем ещё занимается ваша организация? 
АА: В последнее время мы решили ещё заняться традиционным при-

родопользованием. Потому что я сам шорец, то есть из коренного малочис-
ленного народа. Есть законы, федеральные и местные, есть люди, которые 
хотели бы этим заниматься. К сожалению, есть законы, но нет механизмов, 
есть желающие, но они не могут преодолеть бюрократические рогатки. Ко-
роче, мы решили искать подходы к решению этой проблемы. Мы собрали 
наличную информацию. Проанализировали федеральное и региональное 
законодательство, ситуацию в области и в Горной Шории, подготовили 
обоснование для создания территорий для традиционного природопользо-
вания в Горной Шории.  

При этом мы использовали архивы, то есть дневники, публикации, кни-
ги учёных, которые начали исследовать Сибирь ещё в 17–18 вв., где содер-
жится информация о Шорцах, их расселении и традициях. Собрали также 
информацию об их нынешней хозяйственной деятельности. Провели опрос 
среди старожилов, которые ещё помнили, чем занимались они или их пред-
ки. И что самое важное, мы выясняли, в каких именно местах велось то или 
иное природопользование. Шорцы ведь селились локально, родами, и каж-
дый род имел свою территорию (для охоты, рыбной ловли, скотоводства 
или др.). 

Мы проанализировали всю эту информацию и предложили те участки, 
которые с нашей точки зрения, перспективны для создания территорий 
традиционного природопользования. То есть мы попытались сохранить 
этот родовой принцип распределения угодий, сохранить традиционный для 
нашего народа режим природопользования. И естественно учли современ-
ную ситуацию (что вырубили, что выкопали). Насколько я знаю, именно 
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такую работу в России никто не делал. То есть были попытки сделать 
обоснования для каких-то территорий традиционного природопользования, 
но достаточно традиционными методами. Лесоустройство, охотоустройст-
во, либо просто создание какого-то кадастра, а вот так чтобы использовать 
какую-то историческую информацию, архивные данные плюс опрос старо-
жилов, насколько я знаю, этого никто не пытался делать. (То есть экоак-
тивисты работали как научные работники, краеведы и активные храни-
тели традиций коренных народов одновременно с целью сохранения тра-
диционного режима природопользования и уклада жизни в целом – прим. 
О. Ян.) 

И: Расскажите, пожалуйста, об источниках финансирования, нынеш-
них и перспективных.  

АА: Хороший вопрос. К сожалению, основной источник финансиро-
вания – это зарубежные благотворительные организации. А российской 
благотворительности пока не видно. Поэтому главный наш финансовый и 
информационный партнёр – это Тихоокеанский центр окружающей среды. 
Ещё помогает «Сеть Священной Земли», но священной в том смысле, что 
Земля у нас одна. Два раза они нас финансировали плюс организовывали 
обмен, то есть я ездил в США, двое их специалистов приезжали к нам, по-
могали в вопросах нетрадиционной энергетики и экотуризма. При их уча-
стии мы провели межрегиональный семинар по экотуризму. Из него родил-
ся отдельный проект по экотуризму, в котором мы только участвуем. 

Есть ещё ИСАР-Сибирь, они нас тоже финансировали, но только разо-
вые мероприятия проводили. Они помогают с информацией, помогли из-
дать книжку, которую мы подготовили. Недавно мы получили небольшой 
грант от российского межрегионального фонда «Открытая Сибирь». Ещё у 
нас была помощь материальная: нам помогали транспортом, техникой, ма-
териалами. К сожалению, наших бизнесменов подвигнуть на благотвори-
тельность очень трудно. В лучшем случае – от хороших знакомых, которые 
как бы понимают нас и по мере возможности помогают. 

И: Как ваша организация вовлечена в общероссийское или азиатское 
природоохранное движение? Участвуете ли в выработке идеологии и стра-
тегических программ движения? 

АА: Да, мы пытаемся участвовать, потому что понимаем, что нельзя 
замыкаться только на своих проблемах, своём регионе. В конце концов 
многое зависит от того, что будет делаться в Москве или в Вашингтоне. 
Поэтому мы пытаемся участвовать во всех этих процессах. Например, наше 
участие в создании «Атласа малонарушенных лесов России», то есть мы 
помогали собирать данные по Кемеровской области, по Хакассии. Мы пы-
таемся участвовать в работе со Всемирным Банком, Международным Ва-
лютным Фондом. То есть когда Всемирный Банк разрабатывал свою новую 
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лесную политику, он консультировался с нами, я был в его штабквартире в 
Вашингтоне, принимал участие в консультациях в Финляндии и т. д.  

Тесно сотрудничаем с сибирскими НПО: в Новосибирске, Барнауле, 
Томске, Красноярске, Абакане, Кызыле. Проводим совместно или участву-
ем в семинарах. Это не только обмен информацией, но и поддержка. Мо-
ральная поддержка очень важна, особенно когда стоит конкретная пробле-
ма и нужно предпринять конкретные действия.  

И: Приведите, пожалуйста, примеры… 
АА: Пример – Катуньская ГЭС. Когда алтайские организации активно 

боролись против строительства этой ГЭС, они обратились ко многим об-
щественным организациям, многие откликнулись. Мы участвуем также в 
движении, называемом «Сосновка». Некоторое время назад природоохран-
ные НПО Сибири решили собраться в пригороде Хабаровска, Сосновке, 
чтобы обсудить лесные проблемы. И потом решили собираться каждый 
год. Уже 5 лет мы регулярно собираемся, обсуждаем проблемы, успехи и 
неудачи. В прошлом году хорошо получилось с Тонкинским национальным 
парком. Когда ЮКОС хотел реализовать свой проект по прокладке нефте-
провода в Китай через территорию Тонкинского национального парка, бу-
рятские организации обратились к различным сибирским НПО, были под-
готовлены петиция и заявление в суд, это было массовое участие в этой ак-
ции. 

И: В заключение, скажите несколько слов о шорцах, и традиционном 
природопользовании. 

АА: Это тюркский коренной малочисленный народ, проживает в Гор-
ной Шории – Таштагольский, Междуреченский и Новокузнецкий районы. 
Народ насчитывает 10 тысяч человек. В 1929 г. было принято решение об 
образовании Горно-Шорского автономного округа. В 1937 г. решение было 
отменено. Литературу на шорском языке уничтожили. Кузнечное ремесло 
было среди упомянутых выше. 

 
Интервью с Ириной Борисовной Богдан, председателем совета 

общественной юридической организации «Экодаль», г. Хабаровск 
(19.09.2004 г.) 

Интервьюер: Будьте добры, пожалуйста, для начала просто основные 
сведения о себе. Где вы учились, чем потом занимались, чем занимаетесь 
сейчас, и что вас привело на работу в неправительственные организации? 

Ирина Богдан: Родилась в Хабаровске, в 1958 г., там же окончила 
школу, училась в Московском институте химического машиностроения, 
получила специальность инженера-механика по специальности оборудо-
вание химических заводов, и 8 лет проработала по специальности в г. 
Амурск.  
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В 1989 г. когда началась конверсия, чтобы обеспечить себе сносное 
существование, я поступила в Заочный юридический институт, в 1994 г. 
его окончила, получила приглашение в Хабаровск, в областную природо-
охранную прокуратуру (просто было место). Там проработала пять с по-
ловиной лет, а потом решила перейти на работу в общественную органи-
зацию «Экодаль», которую годом раньше (1999 г.) мы с единомышленни-
ками зарегистрировали именно как общественную. Занимаюсь защитой 
экологических прав граждан и общественных организаций. 

И: Что вас побудило перейти из прокуратуры в общественную орга-
низацию? 

ИБ: Тема экологического права мне оказалась близка и понятна, в ка-
кой-то момент мне стало очень тесно в рамках прокуратуры, обществен-
ная организация была шагом вперёд в моём профессиональном развитии. 
Я сделала это вполне сознательно. Сначала стала общаться с экоактиви-
стами, в особенности с «Экоюрисом», вообще с работой по созданию сети 
организаций юристов-экологов. Это было время поисков единомышлен-
ников и их объединения, именно в области защиты общественных эколо-
гических интересов. Я считала, что в общественной организации я смогу 
реализовать свои жизненные планы и принести пользу.  

И: И ваши надежды оправдались? 
ИБ: Я не жалею о своём выборе, хотя мне не хватает порой инстру-

ментов, которыми обладает прокуратура. Есть чувство удовлетворения, я 
считаю, что я нахожусь в правильной организационной структуре.  

И: Когда вы перешли в общественную организацию, ваше самоощу-
щение как-то изменилось? 

ИБ: Я стала руководителем этой организации. Никто надо мной не 
довлеет, сама определяю цели и задачи, круг проблем. То есть вопрос са-
мореализации решился сам собой. Я получила больше, чем потеряла, при 
том, что я не изменила своей специализации. К тому же 10 лет я препода-
вала экологическое и земельное право в нашей Государственной академии 
экономики и права. Тут я была в научной среде, а в общественной органи-
зации я получила свободу реализации теоретического знания на практике. 
В общественной организации административных ограничений, как в про-
куратуре, нет – я могу обращаться в любой орган власти любого уровня. 

И: Много ли вам приходилось заниматься теоретической, то есть за-
конотворческой деятельностью? 

ИБ: Научной занимались совсем мало, правотворческой – занимались 
в «Экодали» довольно активно особенно на первых порах, инициирование 
каких-то положений, работа в рабочих группах и т. п. Последние два года 
занимались в основном конкретной правовой помощью. Теперь уже новое 
нормотворчество опирается на наработанный нами большой практический 
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опыт. Хотим подвести черту, систематизировать и перейти к решению бо-
лее важных задач. 

И: Кем вы себя ощущаете: организатором, практиком или всем вме-
сте? Общественником? 

ИБ: Практиком, прежде всего, потом инициатором. Практик, это ко-
гда ты работаешь с клиентом, но мы сейчас зачастую инициируем направ-
ления разработки, судебные процессы, предлагаем свою помощь общест-
венным организациям. Это род просветительской деятельности (и адвока-
тура тоже – прим. О. Ян.). 

И: Пожалуйста, расскажите чуть подробнее о ней. 
ИБ: Она состоит, прежде всего, в информировании общественных ор-

ганизаций о тех возможностях, которые даёт нынешнее законодательство. 
Наши практические наработки мы стараемся внедрять единообразно (мо-
дельно). Не у каждой экологической организации есть юрист в штате или 
около, а право применение должно быть единообразным. Если мы что-то 
апробировали, то мы эти методы всем предлагаем. Стремимся также под-
толкнуть юристов к работе с экоНПО в других регионах. 

И: То есть именно общественные структуры дают вам возможность 
заниматься такой просветительской работой? 

ИБ: Мы провели множество семинаров с лесозаготовителями, орга-
нами управления лесным хозяйством, очень много работали с коренными 
народами, нашли средства на 5-дневные семинары. 

И: В Академии вы были в штате? 
ИБ: На полставки. Веду дипломные работы. Обучаем также студентов 

при помощи ролевых игр максимально приближенных к практике (так на-
зываемая «юридическая клиника» как форма обучения). В том числе, в 
общественных организациях. Нарабатываем учебные модули. 

И: Работа в «юридической клинике» и в «Экодали» – это одно и то 
же? 

ИБ: Прежде всего я работаю в судах, в НПО, а потом уже со студен-
тами. Скажем так, пока ещё мы себе ещё можем позволить работу со сту-
дентами. С целью их специализации по экологическому, а не коммерче-
скому или иному праву. В нашей НПО женский состав, и студентов стара-
емся брать девочек.  

И: Экспертиза для вас является приоритетом, да? 
ИБ: Я имела в виду не экспертизу, а оспаривание, то есть вопросы су-

дебной защиты в области экологической экспертизы. Экологическая экс-
пертиза – один из основных инструментов для обеспечения законности 
деятельности хозяйствующих субъектов. Это – настолько важный инстру-
мент, что у общественности должно быть к нему повышенное внимание. 
Нахождение средств юридической защиты (правовой помощи) – наш при-
оритет.  
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Но есть некоторые стратегические вопросы, которые другие экоНПО 
не только не в состоянии решать, но даже обсуждать. У нас есть несколько 
дел, когда результаты экологической экспертизы уже были оспорены по 
существу (методика, масштабы экспертизы, состав комиссии, сроки, вы-
воды). А раньше мы оспаривали решения органов власти о назначении 
экспертизы. То есть защищали права граждан, гласность.  

И: Как вы работаете с местным населением в его экологических инте-
ресах? 

ИБ: Мы работали с коренным населением, для Хабаровского края это 
очень актуально, потому что 40% его площади было объявлено террито-
рией традиционного природопользования. Обращались к нам также общи-
ны коренных народов Севера. Но таких случаев мало, потому что не все 
общины готовы обратиться за помощью, потому что они не всегда осоз-
нают свои права. Поэтому мы не можем ждать годами, когда у нас появит-
ся клиент по соответствующей проблеме. Чтобы они решались единооб-
разно должно быть много обращений, нужна практика. Поэтому мы боль-
ше работаем самостоятельно, нежели по обращениям. 

И: Какой процент времени уходит на оргработу? 
ИБ: Не очень много, процентов 20 в силу того, что у нас маленький 

коллектив, нас всего трое. Есть вопросы отчётности, фандрайзинга, но их 
не много.  

И: Можно ли назвать нынешнее сообщество зелёных достаточно 
сплоченным? 

ИБ: Есть географические различия в сплоченности, но в Хабаровском 
крае –не очень, хотя организации разнообразные. Тем более что правовых 
экоНПО на Дальнем Востоке я не знаю. Те наши партнёры, которые были 
5 лет назад, те же и остались. Мы и сами не очень много времени посвя-
щаем работе с экологическим сообщества края. Всё равно у нас два рода 
работы: наши самостоятельные действия (в судах, написание методичек, 
инициация тренингов) и работа по обращениям (как НПО, так и отдель-
ных граждан). 

И: Расскажите о динамике организаций вашего типа, когда они стали 
появляться? 

ИБ: Скорее всего в 1995 г. В два следующих года создавалась сеть 
юристов, специализировавшихся в экологической сфере. «Экоюрис» был 
главным инициатором. В 1997 г. нас было 10-12 специалистов. Позже не-
которые экоНПО стали оплачивать услуги адвокатов. Сегодня в РФ не бо-
лее 10 организаций, таких, как наша. 

И: В вашей, юридической сфере существует понятие «научная обще-
ственность»? 

ИБ: Я не сталкивалась. Не помню случая, когда юристы-теоретики 
помогли бы мне реализовать эту теорию на практике. Обобщение практи-



1610 
2004 год 

ки теоретиками – да, это сейчас есть, но их прикладного значения я не 
знаю, не вижу. Публично теоретики выступают очень редко, это, навер-
ное, как вы говорите, бывало раньше, лет 20 назад. Да и кафедр (ученых), 
занятых экологическим правом, в стране – единицы. Мы давно друг друга 
знаем поименно потому, что нас единицы. Есть Ассоциация юристов-
экологов. 

И: Приходится ли вам обращаться к сторонним организациям за сове-
тами юридическими и нет? Заказывать исследования? 

ИБ: Судебные дела мы ведём сами. Что касается организации обще-
ственных экологических экспертиз, чем нам с этого года пришлось за-
няться, то мы, конечно, привлекали экспертов. Они из специализирован-
ных экологических институтов, например директор Института водных 
проблем Дальневосточного отделения РАН (ДВО РАН). Геологи, гидроло-
ги. Мы оплатили их услуги. 

И: Можно об этом чуть подробнее… 
ИБ: Мы проводили всего одну экспертизу, сейчас проводим вторую 

по проблемам рубок. Мы не предполагали заниматься этой работой, она – 
не правовая. Но других не нашлось. Было привлечено 17 экспертов. 

И: Есть ли сегодня в России спрос на эколого-правовые знания? 
ИБ: Да есть. Не только со стороны НПО, но и хозяйствующих субъ-

ектов. У них есть свои юристы, но у юриста на предприятии – иные функ-
ции (трудовое, налоговое право). Но в силу своего мандата (то есть содей-
ствие гражданам и общественным объединениям) мы оказываем помощь 
экоНПО. Наши партнёры, экоНПО, не оплачивают наши услуги, так как 
это заложено в бюджет нашей организации. 

И: Есть ли система подготовка молодых сотрудников вашей эко-
юридической НПО? 

ИБ: В основном это происходит в процессе работы. Плюс я уже упо-
минала «клиники». По их результатам готовим пособия и методички.  

И: Приходится ли вам выступать по радио или на телевидении 
(СМИ)? 

ИБ: Очень и очень редко. 
И: Не хочется, не приглашают или не интересно? 
ИБ: Иногда приглашают, но нет времени, иногда нет желания, потому 

что речь идёт о наших делах в судах, не хочется давать лишней рекламы. 
В некоторых случаях хотела бы выступить, но нет выхода на средства 
массовой информации. Пытаемся иметь связь с журналистами, даем ин-
тервью, статьи пишем, но с ними трудно потому, что юридические вопро-
сы требуют аккуратности в изложении. Очень мало журналистов, которые 
показывают или согласовывают с нами свои материалы до публикации. 
Было несколько неудачных опытов. Однажды информация о судебном де-
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ле была сильно искажена, заявитель (представитель коренного народа) по-
дал на нас жалобу. 

 
Интервью с Волковым Владиславом Павловичем, доктором гео-

лого-минералогических наук, историком науки, публикатором днев-
ников В. И. Вернадского (04.08.2004 г.) 

Олег Яницкий: Я хотел поговорить с тобой на тему «научной общест-
венности» в России в ХХ в. Что означало это понятие, как оно эволюцио-
нировало, начиная с 1920-х гг. прошлого века и до наших дней. Прежде чем 
уйти в историю, давай начнём с нашего времени, то есть с тех времен, ко-
гда ты работал геохимиком. В частности, состоял ли ты в то время в каких-
то научных советах Академии Наук СССР или иных объединениях, и ес-
ли – да, то что они тогда из себя представляли? 

Владислав Волков: Лично я ни в каких советах не участвовал, видимо, 
это было связано с двумя обстоятельствами. Первое – чисто психологиче-
ская, потому что я – «кошка, гуляющая сама по себе» (Р. Киплинг). Я, на-
верное, всегда держался чересчур амбициозно и с большим трудом входил 
в так называемые неформальные отношения, в особенности со старшими 
коллегами. Поэтому я ссорился всегда, и вследствие этого даже не попал в 
редакционную коллегию журнала «Геохимия», несмотря на то, что этот во-
прос обсуждался, но, как сказал директор, «нам таких скандальных людей 
не нужно». То есть я очень легко шёл на конфликт, считая, что моя пози-
ция – единственно правильная, и защищал эту позицию, невзирая на сло-
жившиеся оценки данного явления (обстоятельства). 

Соответственно, значит, ни в какие научные советы я не входил. А 
вторая причина была та, что я сменил чётко две специальности. По первой 
я не имел соответствующего статуса, чтобы войти в какой-либо Совет, так 
как кандидатов наук у нас, в Секции наук о Земле президиума АН СССР не 
включали, только доктора и выше. Причём по той специальности, по кото-
рой я работал – геохимия и петрология магматических пород – такого сове-
та АН СССР и не было. Насколько я понимаю, эти проблемы были уже 
достаточно разработаны, а в ту пору научные советы создавались в каче-
стве эмбриона какого-нибудь нового научного направления. 

Был целый ряд событий в нашей научной жизни, когда создавался на-
учный совет, а на его базе – лаборатория. По мере того, как её шеф двигал-
ся по академической лестнице и достигал как минимум звания член-
корреспондента, лаборатория превращалась в институт. Такой путь проде-
лали, например, вулканология и океанография. Начиналось с комиссии или 
совета, а кончалось институтами, возглавляемыми всемирно известными 
людьми.  

Что касается геохимии, то акад. А. П. Виноградов, видимо, считал, что 
он объединяет все лучшие научные силы у себя в институте, а наши друзья-
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соперники из ИГЭМа и МГРЭ, были всегда на вторых ролях. И это было 
связано с тем, что, скажем, возглавлял ИГЭМ академик Чухлов, который 
был узким минералогом, а к тому времени классическая минералогия отхо-
дила на задний план, и он не имел бесспорно такого научного авторитета, 
как А. П. Виноградов. И поэтому никогда не занимал крупных администра-
тивных постов в отличие от Александра Павловича. А МГРЭ, после смерти 
его основателя, Кузьмы Алексеевича Власова, очень крупного организато-
ра и неплохого учёного, стал институтом двойного подчинения – АН СССР 
и Министерства геологии СССР. Что для АН СССР был уже «отрезанным 
ломтем». 

ОЯ: У меня впечатление иное, по факту: я участвовал в тех Советах, 
членами которых в основном были академики, директоры научных инсти-
тутов. Отсюда вопрос: зачем Академии с её множеством учёных советов, 
комиссий и научных обществ (МОИП, Географическое, Ботаническое и 
т. д.) нужны были ещё и многочисленные Научные Советы 
(А. П. Виноградова, А. Л. Яншина, Д. М. Гвишиани и др.)? Ведь у этих Со-
ветов были значительные возможности (листаж, деньги на конференции и 
зарубежные командировки). Не внутри институтские, а именно общеакаде-
мические? 

ВВ: Могу только ответить на вопрос, касающийся моей второй специ-
альности – сравнительной планетологии и космохимии. Там существовал 
закрытый научный совет по исследованию луны и планет. Там были высо-
коквалифицированные люди. Не было ни одной всесоюзной конференции. 
Единственной отдушиной для научного общения была ежегодная Хью-
стонская конференция по луне и планетам в США. Мне в силу специфики 
моей научной биографии ни разу в США побывать не пришлось. 

ОЯ: Но всё же – была ли у тебя потребности в профессиональном об-
щении вне институтских рамок? 

ВВ: Думаю, да. Потому что, судя по моему опыту и по геохимии, и по 
сравнительной планетологии, эти внутрисоюзные общения были недоста-
точны. Может это в силу моей научной биографии, но я лично такую по-
требность всегда ощущал. И контакты приходилось устанавливать чисто 
неформальным путем: с кем-то ты познакомился в экспедиции, с кем-то 
обменялся образцами (пород?) или оттисками статей, с кем-то обсудил что-
то в вестибюле института, вот я лично так это вижу. 

Потом Хьюстонские конференции стали поводиться год в Хьюстоне, 
год – в Москве. Это произошло в самый разгар холодной войны (1979 г.), 
когда вообще контакты между советскими и американскими учёными 
практически были сведены к нулю. Это был как раз время разгара моих ра-
бот по Венере. Наша венерианская группа в составе учёных Брауновского 
университета США, к которой был подключен ведущий геолог НАСА, 
встречалась на этих конференциях то в Хьюстоне, то в Москве. Эта конфе-
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ренция существует до сих пор. Вот на ней мы уже могли обсуждать все ин-
тересующие нас проблемы. 

ОЯ: Теперь я обращусь к тебе уже как к историку. Чем занималась на-
учная общественность в первые годы после революции?  

ВВ: Это были организации, которые тогда ещё владели определённы-
ми материальными и финансовыми ресурсами, что им позволяло регулярно 
печатать результаты текущих научных исследований в их же периодике. 
Вот, например, был знаменитый Журнал русского физико-химического 
общества (сугубо профессиональное объединение), в котором регулярно 
печатались работы по физической химии и сопутствующим областям зна-
ния. То есть это был журнал для профессионалов. А потом, поскольку 
структура организации нашего научного знания в 1930-е гг. изменилась, 
появились многочисленные институты Академии наук СССР, которых до 
революции не было вообще. Соответственно, функции издания перешли к 
журналам, созданным на базе новых академических институтов.  

А русское физико-химическое общество, созданное для самой разной 
общественности, прекратило своё существование и превратилось во Все-
союзное химическое общество им. Д. И. Менделеева, существующее до сих 
пор. Оно ведёт такую полуобщественную работу, своего печатного органа 
у них нет, но они созывают конференции, продолжая традиции общения 
российских химиков до сих пор. У них – официальное членство, небольшие 
членские взносы, оно функционирует по типу МОИПа.  

ОЯ: Но МОИП в лучшие свои годы работал не на общественность в 
современном понимании, а на широкую научную общественность, то есть 
старался теоретические идеи (сукцессии, неустойчивого равновесия и др.) 
распространять в кругу научной общественности, учёных.  

ВВ: Насколько я понимаю, Всесоюзное химическое общество им. 
Д. И. Менделеева именно такие функции и выполняет. Из того, что я знаю, 
было, например, Общество славянской культуры, которое как раз и объе-
диняло представителей разных направлений гуманитарной науки, то есть 
по-нынешнему, славистики, но и широкую общественность в прямом по-
нимании этого слова. Членами этого общества были В. И. Вернадский, его 
сын, В. В. Вернадский, и его жена, которая была выпускницей Высших 
женских курсов. Общество возникло в 1910-х гг. и тихо закончило своё 
существование в середине 1930-х гг. Основателем и лидером этого общест-
ва был академик Корш, крупнейший специалист по славяноведению в Рос-
сии, основатель отечественной школы славяноведения. 

Потом из личной биографии у меня есть очень любопытный пример – 
это из устных апокрифов. После революции были два общества, объеди-
нявшие общественность несколько иного плана, это Всесоюзное общество 
политкаторжан и ссыльнопоселенцев и Всесоюзное общество старых 
большевиков. Основанные в самом начале 1920-х гг., они вели и научную, 
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и пропагандистскую деятельность, а также деятельность, которые вели 
союзы писателей и композиторов. То есть у них были свои кооперативы, 
дома отдыха, дачные поселки, и этим общества обеспечивали свою соци-
альную программу. Моё детство прошло в подмосковном поселке Кратово, 
где был один из нескольких посёлков старых большевиков.  

В 1935 г. состоялось очередное отчётное заседание Всесоюзного об-
щества старых большевиков. Отец был членом этого общества и даже воз-
главлял лечебно-бытовую комиссию, вот что он рассказал мне, конечно по-
сле 1956 г. Члены собрались, но заседание не начинается. Наконец, предсе-
датель объявил, что нашу конференцию посетит товарищ Сталин. Появля-
ется явно недовольный чем-то тов. Сталин и без каких-либо вступительных 
слов говорит буквально следующее: «Мне сказали, что здесь будет заседа-
ние какого-то всесоюзного общества. Как известно, у нас в Союзе есть 
только одно общество – советское». Повернулся и ушёл, после чего Обще-
ство было ликвидировано буквально в течение двух-трёх недель. 

ОЯ: Оно вело какую-то исследовательскую деятельность? 
ВВ: Да, вело. Я уже как историк знакомился с материалами другого 

общества – Всесоюзного общества политкаторжан и ссыльнопоселенцев. 
Оно довело почти до конца совершенно уникальное издание, которым я 
пользовался, это – «Биографический словарь деятелей русского революци-
онного движения в 6-ти томах». С 1970-х гг. ХIХ в. и до 1910-х гг. ХХ в. 
Помимо скрупулезнейших справок на членов «Земли и Воли» «Народной 
Воли» и т. д., там были собраны неоценимые сведения о так называемых 
небольшевистских партиях, прежде всего об эсэрах и меньшевиках (они 
есть в Исторической библиотеке). Даже ещё в 1980-х гг. к нам с матерью 
приезжали из Нижнего Новгорода люди, которые собирали сведения о ста-
рых большевиках этого края. Эти материалы о большевиках-нижегородцах 
издавались в местных краеведческих сборниках. Иными словами, эта дея-
тельность продолжалась, но уже на совершенно неофициальном (общест-
венном) уровне. Что касается Всесоюзного общества политкаторжан и 
ссыльнопоселенцев, то оно имело своё издательство. Вот у меня на полке 
стоит, изданное им, 7-томное Собрание сочинений Веры Фигнер.  

ОЯ: К кому они апеллировали: к товарищам по несчастью? К истори-
кам? К власти? К обществу? Что они хотели? 

ВВ: Прежде всего, это был голос, обращенный к потомкам. Люди Со-
ветского союза должны знать о победах и поражениях тех первых револю-
ционеров, которые дожили до 1930-х гг. Выстрелом в С. М. Кирова в 
1934 г. всё это кончилось. Мгновенно началось сворачивание как научных, 
так и общественных обществ, я это знаю по дневникам В. И. Вернадского. 

ОЯ: Был ли Вернадский включен в деятельность таких обществонно-
научных сообществ? Если да, то в каком качестве: инициатора? Официаль-
ного лица? Свадебного генерала? Что он в них делал? 
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ВВ: После его возвращения в СССР из полуэмиграции во Франции в 
марте 1926 г. он никакой такой деятельности не вёл. Полностью отошел от 
всякой общественной деятельности, которая во все последующие годы све-
лась только к двум статьям в центральной печати, «Голос в защиту геоло-
гической науки в высшей школе». Он в течение 10-ти лет хлопотал о вос-
становлении преподавания геологической науки в высшей школе. Были 
попытки опубликовать статьи о внешней политике Советского Союза но 
они опубликованы не были и мне неизвестны. Более того, он не подписы-
вал ни одного коллективного письма. Он даже не подписал обращения ве-
дущих геологов к школьникам-юннатам. В отличие от Д. Шостаковича, 
Б. Пастернака и других.  

ОЯ: Всё-таки В. И. Вернадский был не просто фантастически активен, 
но и был лидером нескольких частично пересекающихся неформальных 
сообществ учёных: по образованию, организации науки, собственно геохи-
мии, радиологии и многих других Ты согласен с этим? 

ВВ: Да, согласен. Причём такие сообщества-«облака» материализова-
лось. Буквально перед своим отъездом во Францию в 1922 г. он основал 
Радиевый институт. А после возвращения в 1926 г. он инициировал созда-
ние ряда академических комиссий. Хотя, как только комиссия начинала ра-
ботать, он передавал их руководство своим ученикам.  

А что касается жизни духовной, общения, то к нему до конца жизни 
как к всезнающему энициклопедисту ходило множество людей. Причём, он 
даже принимал студентов вузов и молодых специалистов. Я в его дневни-
ках зафиксировал любопытный факт. Тогда в СССР очень остро стоял во-
прос дефицита олова. То есть это были 1936–38 гг. Ему было соответствен-
но 75–77 лет. Он вёл очень активную работу в этой области с помощью 
разного рода докладных на самый верх о том, как нам организовать поиски 
олова в СССР.  

Однажды к нему явились двое выпускников геологоразведочного ин-
ститута, которые только что отработали по три года на северо-востоке 
СССР и рассказали ему о только что открытых месторождениях олова на 
Колыме. Как они попали к нему неизвестно, но очевидно, что он принимал 
людей независимо от их иерархического положения на научной лестнице, 
то есть от академика до лаборанта. Если эти люди служили науке, то ему 
было всё равно, с кем разговаривать. 

ОН: Что это ему давало, можешь в двух словах сформулировать? 
ВВ: Думаю, что в таком преклонном возрасте эти контакты давали ему 

положительные эмоции. Он заботился о том, чтобы у него ещё не угасла 
умственная деятельность, он как бы заклинает себя, что у меня до сих пор 
голова ещё свежая, память мне почти не изменяет, и даже если, скажем, он 
забыл прийти на заседание, на следующий день он пишет, «что вчера забыл 
прийти на самим же назначенное заседание некой комиссии… Впрочем, 
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это у меня случалось и в зрелом возрасте». Он себя как бы успокаивает, что 
«ещё не вечер…», что не настолько стар, чтобы не быть способным гене-
рировать новые мысли. 

А потом, и это уже совершенно интимное, это уже в 1940-х гг., у него 
по дневникам и по так называемой Хронологии, то есть по неосуществлен-
ным мемуарам, проходит такое очень человеческое качество – он как бы 
коллекционирует положительные отзывы о себе. Он уделял этому массу 
времени, чуть ли не страницами переписывая из текущей периодики дифи-
рамбы в свой адрес.  

Однако были и моменты явно субъективные и с «отрицательным зна-
ком». Например, он не мог себя заставить отойти от субъективной оценки 
некоторых очень крупных учёных, в частности, например, академика Ар-
хангельского, одного из ведущих геологов все годы существовании СССР. 
Вернадский не мог простить ему, как он полагал, разрушения системы гео-
логического образования в стране, а также нарушения (очень давнего, в 
1916 г.) научной этики.  

ОЯ: Последний вопрос, касающийся тебя самого. Вот когда ты перио-
дически выступаешь с сообщениями о своей работе над архивом 
В. И. Вернадского, что за аудитория тебя слушает? 

ВВ: С аудиторией здесь сложно. Дело в том, что на меня наложен за-
прет на выступления с этими моими материалами у нас в Институте геохи-
мии им. Вернадского. Поскольку у меня порваны все деловые и человече-
ские отношения с его директором. Поэтому я ищу другую аудиторию. Мне 
сразу же предложило трибуну Всероссийское минералогическое общество. 
Там мои выступления традиционны, они уже знают, что будет мой очеред-
ной отчёт о работе над дневниками Вернадского. Они это с интересом вос-
принимают, огромное количество вопросов, аудитория это небольшая. В 
Геологическом институте на Старомонетном пер., и там в основном соби-
раются люди моего поколения и старшего. Есть друзья и знакомые, есть и 
молодёжь, которая приходит по рекомендации старших товарищей. И я 
вполне удовлетворен этой аудиторией. Другой я просто не ищу, у меня на 
это просто нет времени. 

 
Интервью с Юрием Александровичем Дарманом, директором 

Дальневосточного отделения Всемирного фонда охраны дикой приро-
ды, ДВО WWF (17.09.2004 г.) 

Интервьюер: Будьте добры, пожалуйста, для начала просто основные 
сведения о себе. Где вы учились, чем потом занимались, чем занимаетесь 
сейчас, и что вас привело на работу в неправительственные организации? 

ЮД: Родился в 1956 г, г. Благовещенске Амурской области, амурчанин 
в 4-ом поколении, в простой семье вырос, мать паспортистка, отец кочегар, 
а бабушка, что очень важно, была учительницей. Вырос на городской ок-
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раине, был хулиганом, закалял свою личность. Потом мне повезло – пере-
шел в другую школу, английская спецшкола, выучил английский, что сыг-
рало большую роль в дальнейшей моей судьбе. Поступил в 1973 г. в Ир-
кутский сельскохозяйственный институт, факультет биологов-охотоведов. 
Был активным членом ДОП, комиссаром, командиром отделения.  

Через два года понял, что охотничье хозяйство – это не моё, но мне 
опять повезло – послали в Польшу на практику, посмотрел там националь-
ные парки, лесное и охотничье хозяйства, и по возвращении в СССР попал 
в Баргузинский заповедник. Там повстречался с его замдиректора, который 
сыграл большую роль в моем становлении как учёного. После этой встречи 
я по иному представил свою жизнь: биология и экология приобрели живые 
черты, стал много читать, изучать (популяционная биология – мой конёк).  

К концу института я прочел всю доступную литературу, стал специа-
листом и мой диплом был посвящён популяционной динамике. Читал тео-
ретиков – Н. В. Тимофеева-Ресовского, А. Л. Чижевского и других. Пере-
писывался с генетиками, в общем было очень интересное время. Я стал 
учёным именно там, в заповеднике, где я провёл весь последний год обуче-
ния. К сожалению остаться работать там не пришлось, по распределению 
поехал охотоведом в Амурскую область. Снова повезло – в том же поселке 
была контора Хинганского заповедника. Меня приняли туда на работу пи-
сать Летопись природы. Я проработал в заповеднике 9 лет, это были самые 
счастливые годы моей жизни. Начал с мнс, кончил замдиректора по науке. 

Это была одновременно школа научной и гражданской работы, потому 
что заповедник не раз горел, мы воевали со многими, по началу директор 
был с овощебазы подмосковной (сослали ? – прим. О. Ян.), вызывал две ко-
миссии из Москвы, наконец через два года его сняли. А мы остались. При-
гласил своих друзей-профессионалов. Была маленькая «могучая кучка». 
Мы не зависели ни от каких местных властей раз, в год я ездил в Москву 
отчитываться в министерство. Плюс ежегодно три месяца я проводил в 
тайге, собирая материал по теме, которую я сам себе выбрал (популяцион-
ную биологию копытных). Изучал архивы, дневники, списывался со спе-
циалистами. То есть это было уникальное время, когда учёные со всей Рос-
сии помогали мне стать «копытником».  

С первой международной конференции в 1984 г. в Москве по журав-
лям я стал пробовать говорить на английском, началась международная пе-
реписка, чисто научная. Одновременно продолжал воевать за заповедник, 
это было время «максимализма», мне было около 30 лет, я ведь пришёл по-
сле Дружины, то есть были враги, были друзья, надо было ловить и сажать 
в тюрьму поджигателей, партийный механизм тоже действовал – мы писа-
ли представления в обком КПСС, и они там трясли председателей колхозов 
за пожары и потравы. Уникально: практически весь штат заповедника был 
беспартийный! Тусовка это была своеобразная. 
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Сам, без руководства соискателем написал диссертацию и защитил её 
в 1986 г. Мой оппонент мне после много помогал, завязались международ-
ные контакты. Появилась возможность перейти в Академию наук СССР – 
это было делом жизни. Меня пригласили работать в Амурский комплекс-
ный НИИ, лабораторию геоморфологии и природных экосистем. Зарплата 
хорошая, жильё. Монографию написал по заповеднику. Широта поиска 
резко усилилась, любые экспедиции. 

Но были и проблемы – я должен был написать обоснование необходи-
мости строительства Дагмарской ГЭС. Я поехал в экспедицию, осмотрелся 
и написал в отчёте, что её строить никак нельзя. Сразу испортились отно-
шения с директором НИИ, потому что Институт получал субсидии от этой 
крупнейшей строительной организации. В конечном счёте, только на уров-
не госэкспертизы в Москве удалось отклонить проект, но я понял, что для 
борьбы с такими проектами одних научных аргументов уже не достаточно 
и необходимо заниматься политикой. 

На этой волне я написал несколько статей в газетах, публицистикой 
занимался, был выдвинут от молодых учёных депутатом областного сове-
та, стал работать зам. председателя комиссии по экологии. Четыре года я 
крутился в этой системе, стал понимать, как принимаются решения. Мы 
тогда приняли много важных экологических решений, но они не реализо-
вались – прокуратура их оспаривала, экономика была не готова. Забегали 
вперёд в общем. Но всё же программу по ООПТ Амурской области мы ут-
вердили и она выполнялась эти четыре года. Когда с 1988 г. стала созда-
ваться Госкомэкология, мы могли влиять на кандидатуры в её состав. 
Именно там сформировалась новая экологическая команда, которая сейчас 
занимает руководящие должности в различных ресурсных и природо-
охранных организациях. Я занимался ООПТ области с начала и до конца 
(проектирование утверждение, лоббирование, ресурсы и т. д.). 

В это же время (начало 1990-х гг.) появились областные экологиче-
ские фонды, туда я тоже вошел, и поэтому мог влиять на политику приня-
тия решений. Я одновременно работал как учёный и как политик – было 
очень много контрактов, хоздоговоров, я зарабатывал деньги, чтобы про-
должать свою науку. К тому же, это был новый административный опыт. В 
1992 г. финансовая система рухнула, наш парламент был низложен, мы ос-
тались без работы.  

Был душевный кризис: куда дальше идти, чем заниматься? В это вре-
мя приехали Сергей Смиренский и Женя Симонов из Москвы, из СоЭС. 
Решили создавать общественную организацию. В декабре 1993 г. зарегист-
рировали Амурское отделение СоЭС.  

Моя научная работа затихла, перешла в другое русло, больше стало 
общественной работы, хотя сюда перешло большинство бывших депутатов 
из моей экологической комиссии. В 1993 г. получили первый грант от Мо-
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сковского ИСАРа. Приехал Билл Пфайфер привез компьютер, модем, ста-
ла налаживаться международная связь. Кругом была разруха, а у нас – 
подъём. В ДВО РАН тоже разруха. Правда денег не было, я водил ино-
странных туристов, знание языка очень помогало. Я брал 2–3 (б.ч. амери-
канцев) человека и водил их от Владивостока до Байкала, по всем ООПТ. 
Это был способ выживания мой и моей семьи. В 1993 г. на Дальнем Восто-
ке начала действовать американская программа поддержки инициатив. Её 
руководитель, Биджей Чисхолм, сыграла очень большую роль в моей жиз-
ни как человек по-настоящему знающий развитие общественных движе-
ний. Я всегда пытался строить какие-то социальные химеры. АмурСоЭС 
была небольшой группой знакомых людей, никакого внешнего контроля за 
ней не было работа строилась по образцу Московского СоЭСа. Оргработа 
и бухгалтерия меня не пугала. 

В 1996 г. я получил первый грант от Всемирного фонда дикой приро-
ды на два года на создание Норского (на берегу р. Норы) заповедника. С 
этими деньгами впервые стало намного легче жить. Одновременно я полу-
чил доступ к тому уровню экспертиз, где принимались решения по боль-
шим проектам. Стали проводить крупные общественные кампании, такие 
как «Журавль-птица мира», в которых участвовали десятки тысяч человек. 
Вовлекали детей делали выставки, очень крупные общественные события 
были тогда. На этой волне все о нас узнали. Я создавал Муравьевский 
парк, воевали с земельным и другими комитетами региона, но все пробле-
мы решили. 

В 1997 г. я стал участвовать в программах по всему Амурскому ре-
гиону, одновременно началась программа «Hot Spots», одновременно меня 
приглашала в проекты Академия наук. В 1999 г. меня пригласили работать 
в Дальневосточное отделение Всемирного фонда охраны дикой природы в 
г. Владивосток координатором по ООПТ, а через два года я стал директо-
ром этого отделения. 

И: Ваша общественная экологическая деятельность началась с Дру-
жины?  

ЮД: Да, наверное официально так.  
И: А что именно вас туда привело?  
ЮД: Я очень любил природу, все возможные книжки прочитал, много 

раз ездил в экспедиции, как пришёл в Дружину, так буквально через неде-
лю – в рейд!  

И: Когда работали в Хинганском заповеднике, вы поддерживали связь 
с экологическим движением или с экоНПО?  

ЮД: Нет. Был ВООП конечно, но в Иркутск я практически никогда не 
ездил. Я же всё-таки работал в райцентре, только раз в год в Москву выез-
жал. Все мои однокурсники тоже работали в области, в госпромхозах и т. п. 
общественная деятельность моя возобновилась, когда стал депутатом. 
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И: Сегодня вы себя кем считаете: организатором, научным работни-
ком, практиком или все вместе? 

ЮД: Философствующим менеджером (смеётся). Я пытаюсь объеди-
нить в себе всё: много пишу, публикуюсь, опубликовал несколько книжек 
(в соавторстве) по влиянию Бурейской и других ГЭС на природу. 

И: Как вы организуете свою научную деятельность? 
ЮД: Чисто полевых материалов я уже не собираю давно, но материала 

за прошедшие годы накопил много. Формально я не научный сотрудник, ни 
в какие советы не вхожу, преподавательской работой не занимаюсь. 

И: Вы как-то разделяете свою научную работу и работу в НПО? 
ЮД: Накопленные знания являются фундаментом моей природо-

охранной деятельности. Кроме того, я ещё «региональный экологический 
лидер», если можно так сказать. 

И: Как бы вы расставили приоритеты задач, которые вы сегодня решае-
те? 

ЮД: Прежде всего это emergency action, то есть немедленная реакция 
на угрозу (надо спасать тигра – спасаем тигра и т. д.). Затем главной стра-
тегической задачей является создание «экологического каркаса» (econet). 
Как я был «эконетчик», так и остался. 3,6 млн. га есть сегодня ООПТ в ре-
гионе, и моя задача состоит в том, чтобы их сегодня не угробили. Надо 
всеми силами пытаться, чтобы земли ООПТ изъять из фонда будущей при-
ватизации. Эконет – это та задача, на которую я направляю средства наших 
доноров и усилия моих офицеров (то есть сотрудников ДВО WWF). Но я 
же был чистый природоохранник, а работа в ДВО WWF позволила мне по-
нять, что такое Всемирная торговая организация, глобализация и многие 
другие политические проблемы. 

Я понял, что в долгосрочной перспективе, как это ни неприятно, надо 
работать с бизнесом, другого пути просто нет. Я читал книжку О.Н. Яниц-
кого, другие по политике, поэтому считаю, что создание устойчивого при-
родопользования – это базис, основа. Как её решать – это другое дело. Есть 
три направления: воздействие на предприятия, на лесозаготовителей (вы-
деление дополнительных лесов для охраны) и плюс сертификация как ме-
ханизм международного влияния по принципу «от потребителя к заготови-
телю». Нам надо экологически «раскрутить» прежде всего Китай, затем 
Японию. Если мы с Китаем объединим силы, то сможем что-то сохранить, 
сделать. Для этого я объехал полмира, выступал, читал лекции, чтобы по-
лучить средства для наших проектов, для решения нашей стратегической 
задачи. 

И опять же политическая работа. Устойчивое финансирование позво-
ляет мне удерживать большой костяк людей, кандидатов наук, которые мо-
гут влиять на политику в регионе. По крайней мере на уровне замгуберна-
торов, есть и на федеральном уровне связи хорошие. Раньше я действовал 
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через региональные власти, сегодня они тесно связаны с бизнесом, поэтому 
приходится идти снизу, то есть организовывать кампании (campaigning).  

Поэтому я теперь думаю о том, как построить реальную обществен-
ную организацию на базе WWF. До этого я делал то же самое на базе 
АмурСоЭС. Но в отличие от последнего, где была горизонтальная структу-
ра (схема С. Забелина), здесь должна быть жёстко вертикальная структура с 
«пальчиками на местах». WWF должен иметь реальные рычаги влияния на 
деятельность на местах. За прошедшие годы мы не создали нормальной 
системы регулирования природопользования. 

И: Сколько вы времени отдаете организационной работе? 
ЮД: 60% моей жизни, я работаю по 12 часов в сутки. У меня нет ни-

какой работы помимо WWF. Когда я прихожу с работы, я читаю философ-
ские книжки.  

И: С какими институтами, научными центрами сейчас сотрудничаете? 
ЮД: WWF сотрудничает со всеми природоохранными дальневосточ-

ными институтами РАН. Институт географии, биолого-почвенный, НИИ 
экономических исследований Хабаровского Края, ДальНИИЛХ. С любым 
из базовых институтов, я могу выйти на самый высокий уровень эксперти-
зы (академики). 

И: Много ли WWF заказывает им исследований? 
ЮД: Сейчас меньше. На этапе первоначального планирования дея-

тельности ДВО WWF много, но по деньгам это была не большая сумма. 
Сейчас даем средства заповедникам на полевые исследования, на экспеди-
ции, писал заявки в Токийский университет. Тигр, леопард, лесные экоси-
стемы, моря, пресноводные – наши главные темы. 

И: А экспертов часто приходится привлекать? 
ЮД: Человек сто наверное. Круг их за пределами ДВО постепенно рас-

ширяется. 
И: Как вы работаете с местным населением в его экологических интере-

сах? 
ЮД: С этим сложнее. Есть, конечно, программа по экологическому 

образованию, чисто просвещенческая (по школам). Сейчас перехожу к про-
граммам коммуникационным. Наше дальневосточное ноу-хау это создание 
системы (журналистских) пресс-клубов, создана объединенная Ассоциация 
журналистов-экологов, Плюс у нас есть 4 района, где мы пытаемся реали-
зовать какие-то модельные проекты. Там мы доходим до уровня местного 
населения, по крайней мере пытаемся. 

Наши партнёры – это бизнес-сообщество, охотничьи хозяйства, мест-
ная власть, какие-то общественные организации…На местах проводятся 
занятия со школьниками, клуб для детей, телестудия, но пока все это идёт у 
нас плохо, не хватает сил. Была также программа «малых грантов» для ме-
стных экологических групп. Для их выполнения нанимаем местных людей. 
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Много звонят нам, мы никому не отказываем, но это не наша работа. Я хо-
чу, чтобы на местах появились инициативные группы, которые позициони-
руют себя как члены или сторонники WWF: мы отвечаем их чаяниям, а они 
разделяют нашу стратегию. 

И: Приходилось ли изучать мнение местного населения? 
ЮД: Да это наша стратегия. Опрашивали по проблемам отношения к 

охране природы, к ООПТ, пожарам, к проблемам тигра. В том числе, как 
изменилось отношение населения к нам, ДВО WWF. Это делают для нас 
профессиональные социологи. 

И: А результаты подобных опросов влияют на вас, на политику, тактику? 
ЮД: Пока эти результаты совпадали с нашей стратегией. Тем более, 

когда есть такая поддержка, я иду к властям и говорю: видите, этого хотят 
все! 

Раньше все инициативы шли сверху: от академических институтов или 
от структур Госкомэкологии. Сейчас центр инициатив перемещается на 
районный уровень. 

И: А выступать в защиту местного населения приходится: трубопро-
воды, рубки и т. д.? 

ЮД: Да, мы не раз выступали на стороне удэгейского народа, когда из-
за прокладки труб закрывали местные заказники. Бывало, что коренные на-
роды не принимали моих предложений. И пресс-конференции созывали, и 
лоббировали непосредственно. Например, наш партнёр в Хабаровском крае 
это «Фонд диких животных». 

И: Преподаёте?  
ЮД: Я никогда не преподавал. Хотя когда работал в заповедниках, у 

меня было по 15-20 человек студентов. 
И: Учебники приходится писать? 
ЮД: Нет, для высшей школы не писал никогда. Те пособия которые 

мы публиковали, они для лиц принимающих решения. 
И: Как вы обучаете вновь приходящих в офис WWF сотрудников?  
Д. Сначала они работают помощниками, потом планируем его дея-

тельность на следующий год включая его обучение и рост. Почти все мои 
сотрудники прошли 5-дневный вводный курс обучения в Швейцарии, в 
штаб-квартире WWF. Кроме того, платили стипендии студентам, которых 
отбирали по их дипломным работам. Некоторые потом продолжают стажи-
роваться в США. В России мало людей, которые изучают английский все-
рьёз. 

И: Часто ли выступаете по радио, на телевидении? 
ЮД: Десятки интервью, есть передача на телевидении. Тематику я оп-

ределяю. Иногда просто просят комментариев. Важно, что местный союз 
экожурналистов стал политической силой, организуют массовые кампании 
что-то защищают, что-то пробивают. 
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И: 10 лет назад существовало сплоченное сообщество зелёных. А сей-
час каково оно? 

ЮД: Вопрос скорее грустный, чем сложный. Те реалии, которые мы 
помним, они ушли. Тогда к тому же делить было нечего. Сейчас идёт всё 
более жёсткая конкуренция за ресурсы. А прошлые общественные органи-
зации всё больше превращаются в консультативные фирмы. Надо зараба-
тывать деньги, но это опасное направление. Поступающие из-за рубежа 
деньги тратятся на отчёты, посещения, консультации и написание публика-
ций. И это происходит по всему Дальнему Востоку. Сама идея движения 
выхолащивается. Раньше очень большие деньги давались на экообразова-
ние, это объединяло людей, создавало информационную сеть.  

Сейчас природоохранное движение – это учителя биологии-краеведы 
на местах, это туристы-краеведы спортсмены, охотники и рыболовы, то 
есть те, кому действительно дорога природа. И, конечно, бабушки-
старушки, это – новый контингент, мы им никогда не занимались. В дерев-
нях культурная жизнь идёт в основном вокруг учителей. 

Раньше зелёные было алармистским движением; сегодня, когда всё за 
деньги, нужен другой подход. В этих условиях очень трудно себя позицио-
нировать, даже с нашими старыми коллегами по движению. Просто воевать 
против всего – полная бессмыслица. Люди от этого уходят и пытаются что-
то строить, что всегда будет компромиссным решением. WWF вынужден 
вести компромиссную политику, за что получаю щелчки от старых друзей. 
Приходится работать с администрацией бизнесом и политическими струк-
турами. Движение ведёт сейчас арьергардные бои: воюет (за лес, речку), 
их вырубают, оно отступает. Реальных побед нет, есть маленькие достиже-
ния при общем проигрыше. 

И: А научная общественность сейчас существует? 
ЮД: С этим дело обстоит ещё хуже. Учёные выступают как наёмные 

эксперты и обоснуют все, что хочешь. Людей, имеющих гражданскую по-
зицию, единицы. Стоящие учёные, имевшие свои ноу-хау уехали, в Москву 
или за рубеж. Самых важных наук, социальной географии, социальной эко-
логии, просто нет.  

Мы создали Амурский координационный комитет это что-то вроде но-
вой общественности. Туда входят шесть замгубернаторов, 6 начальников 
федеральных служб и два человека от общественности. Последние, в свою 
очередь, имеют свои комиссии. От компромисса до продажности очень 
близко. А самое главное, что знаний им всем не хватает, их уровень подго-
товки далек от международного.  

И: Есть ли сегодня в Росси спрос на экологическое знание? 
ЮД: Нет, нету. Реально с помощью науки ни одно решение не прини-

мается. Ни на базе наших рекомендаций. Главное – продать природные ре-
сурсы в частные руки как можно быстрее. Это самое страшное. 
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(Комментарии Юрия Дармана, 14.04.2013 г. Прошло 8 лет, Дальне-
восточный филиала WWF России вполне состоялся как общественная ор-
ганизация, можно сказать – ведущая в Амурском экорегионе в области со-
хранения животного и растительного мира, за 12 лет создано 5 млн. га 
новых ООПТ, численность тигра стабильна, число дальневосточных аи-
стов увеличилось, леопард отступил от роковой черты когда их остава-
лось всего 30. Есть чем гордиться: мне присудили международную награ-
ду Фреда Паккарда за развитие заповедного дела. Роль нашей организации 
в принятии решений на региональном и федеральном уровне возрастает. 
Но развитие общественного движения затухает, в Амурской коалиции из 
28 осталось только 17 НПО. И большинство их по принципу «один чело-
век – одна организация». Всё труднее найти единомышленников, ещё 
труднее найти надёжных партнёров. Мы продолжаем аръергардные бои 
за Природу при всё более возрастающем давлении Китая на природные 
ресурсы Амурского экорегиона.) 

 
Интервью с А. Е., сотрудником экоНПО «Страж тайги», 

г. Хабаровск (17.09.2004 г) 
Интервьюер: Сначала немножко о себе: где и когда родились, где учи-

лись, кем работали после окончания, где и как работаете сейчас. 
АЕ: Родился я в 1975 г. в небольшом посёлке таёжном. Семья людей, 

которые занимаются лесодобычей. Я родился четвертым ребенком из пяте-
рых, и все моё детство прошло именно в таежном поселке, в глухом, уда-
ленном таежном посёлке. Только в среднюю школу, буквально в пятый 
класс я пошёл уже в Комсомольске-на-Амуре, закончил городскую школу, 
в 1992 г. поступил там же в Педагогический институт на естественно-
географический факультет, закончил его в 1997 г. 

С 1997 г. я четыре года проработал в сельской школе, два года я про-
работал учителем географии, биологии, химии, затем я работал год завучем 
по воспитательной работе и год я проработал директором эколого-
геологического центра Комсомольского района в поселке этом. После этого 
я попытался поступить в аспирантуру в Комсомольский педагогический 
университет тогда уже на отделение ботаники, неудачно сдаю экзамены, 
поэтому мне предлагали большой спонсорский взнос внести, я отказался и 
продолжаю работать в педуниверситете сначала ассистентом кафедры био-
логии. 

На следующий год я на этих же оценках получаю предложение посту-
пить в аспирантуру в Хабаровске у Светланы Дмитриевны Шлотгауэр, что 
я, конечно, и делаю, но на целый год ещё остаюсь в педагогическом уни-
верситете на кафедре географии старшим преподавателем. И только после 
этого Светлана Дмитриевна Шлотгауэр, понимая, что перспектив моей за-
щиты, когда я находился в Комсомольске-на-Амуре и занимался там дру-
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гими делами, неботаническими, у меня особых нет, поэтому она изыскива-
ет ставку научного сотрудника, и я переезжаю в город Хабаровск и уже год 
я работаю научным сотрудником лаборатории экологии растительного по-
крова Института водных и экологических проблем.  

Экологией я интересовался в принципе с детства, ещё в детстве меня 
всегда интересовали растения, затем были увлечения по выращиванию до-
ма растений, затем… Могу чётко конкретно сказать: встреча с определён-
ной книгой, это издание Винсена Брауна «Настольная книга природы», она 
сделала своё дело, она сделала из меня натуралиста, и я стал заниматься 
уже более такими околонаучными изысканиями.  

А общественной деятельностью экологической можно, наверное, такое 
проявление яркое назвать, это где-то девятый класс, я впервые публично 
выступил при попытке создания какого-то зелёного комитета городского в 
городе Комсомольске. Буквально увидев в газете приглашение поучаство-
вать в этом создании, я посчитал себя… что вполне возможно это сделать, 
тем более, это было моё первое выступление. А затем такое вот экологиче-
ское образование вне школы было, участие в экологических олимпиадах, 
кружках, ну а потом, будучи студентом, уже Светлана Дмитриева по ини-
циативе Давида Гордона создавала молодёжную группу, в эту молодёжную 
группу вошёл и я, это было в 1995 г. И так образовался «Страж тайги» по-
том он как-то рос, изменялся, люди менялись, приходили-уходили, я, мож-
но сказать, единственный, кто с тех времён в «Страже тайги» остался до 
сих пор.  

И: Если можно о научной работе, что ты делаешь на кафедре, научные 
интересы, тема диссертации. 

АЕ: Тема диссертации тоже определилась очень давно, буквально сра-
зу на первом курсе института я для себя определил, вот даже сейчас не 
вспомню, что тему определило. Я заинтересовался флорой береговых скал. 
Я помню, удивил очень своего первого научного руководителя дипломной 
работы, когда шёл первый семестр, ещё даже не было первой сессии, а я 
подошёл, он у нас ещё даже не вёл, я к нему подошёл, потому что выбрал 
его из преподавателей, что именно он будет руководителем моей диплом-
ной работы, даже не о курсовой шла речь, я подошёл к нему и сказал, что 
хочу писать дипломную работу по такой-то теме у Вас. Он был очень удив-
лён и сказал: «Может, мы начнём с курсовой работы?» Я говорю: «В прин-
ципе можно начать и с курсовой работы, но я буду писать дипломный про-
ект на эту тему». Вот с этих пор я начал этим заниматься, и уже на третьем 
курсе, я помню, заговорили: «Вот, приехала Светлана Дмитриевна Шлот-
гауэр», я тогда с ней первый раз познакомился. Кстати, принес ей гербарий 
свой, и вот она меня очень поддержала тогда, я даже помню, был со мной 
разговор, не создать ли прецедент поступления в аспирантуру ещё не окон-
чивши института. Но, я думаю, мы тогда очень сильно поторопились, по-
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тому что сложности начались уже и при сдаче экзаменов, даже ещё до сда-
чи экзаменов после окончания института, но это, я думаю, были внутри ин-
ститутские заморочки. У меня, помню, было пророчество по этому поводу, 
на своё двадцатилетие я несколько… Я думаю, это стоит отметить, я зани-
мался общественной деятельностью не только в экологии, но и в молодёж-
ной политике очень активно. А в науке – не только ботаникой, но и архео-
логией, географией и разными другими вещами, я думаю, социологу это 
интересно будет. Было интервью для газеты, раздел такой: «Назвался груз-
дем – полезай в короб», что-то такое и на целый разворот и в конце задает-
ся вопрос: а куда, типа, в дальнейшем? В науку, если меня, туда, конечно, 
пустят? Вот долго не пускали, потому что прошло, получается, с 1997 г., 
как я окончил институт, прошло 5 лет, прежде чем я поступил в аспиранту-
ру. Тема продолжается. Тема моей кандидатской диссертации определена 
как флора береговых скал среднего и нижнего Амура.  

И: Вы вот для себя отсчёт работы именно в зелёном движении ведёте с 
того момента, как появился «Страж тайги» или всё-таки раньше?  

АЕ: Я думаю раньше, и вполне можно назвать это первое выступле-
ние, это первые шаги, потому что затем были инициативы уже такие… они 
возникали не на пустом месте, но они возникали как инициатива моя лич-
ная и потом уже оформлялись общественно, вообще без поддержки откуда 
бы то ни было из официальных источников. Я назову, почему. 

И: Это были личные инициативы? 
АЕ: Да, это были мои личные инициативы. Это были, например, такие, 

могу назвать, сюжеты жизни. В десятом классе ко мне попадает в руки, я не 
помню это какой год, это 90-й г., похоже, Гринпис издал очень интересное 
издание, «Гринтим» называлось, как создать что-то типа НКО, как выбрать 
тему, как чего там. И я, будучи в десятом классе, собирал старшеклассни-
ков, просто объявление давалось… я тогда занимался в кружке таком… ну 
не конкретно «юный ботаник», ничего подобного, нас просто готовили на 
олимпиады, на это было похоже больше, и приходили школьники из раз-
ных школ, и вот я говорил – давайте создадим, вот смотрите, какое инте-
ресное руководство, давайте создадим, найдём проблему, будем работать, 
уже конкретные без сомнения проблемы стояли, которые можно было 
предложить.Но, я помню, вот эти шаги, поиск того, как чем-то заняться, 
уже был.  

А потом в студенчестве я занимался экологическим образованием, 
подрабатывал в эколого-биологическом центре педагогом дополнительного 
образования, у меня была группа детей-старшеклассников, которых я уже 
готовил ко всяки олимпиадам, но огромное внимание я уделял не просто 
накоплению ими знаний, а их общественной работе. Мы первый раз созда-
ли такой прецедент, как очистка Сининского парка. А потом это преврати-
лось в марш парков какой-то это уже пришло, а это была весна 1996 г., то-
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гда ещё об этом речи не велось, а мы уже очень небольшой группой детей 
написали большой плакат на трамвае, пришли в трамвайное управление, 
попросили его повесить. На трамвае было написано, что тогда-то тогда-то 
будет проходить акция «Очистка» в Сининском парке, приходите все, кто 
пожелает, с собой взять то-то то-то, мешки, цеплялки, перчатки. И это 
трамвай за три дня до нашей акции курсировал по городу, никто нам ни 
слова не сказал.И после, то есть оно прошло, может быть, и незамеченным, 
но ни у кого не возникло ни против, ни за, ни можно ли повесить. Это 
только всё начиналось. Меня удивляло потом, когда мы хотели повесить 
листовки, уже будучи «Стражем тайги», акции по китам в трамваях, с нас 
трамвайное управление запросило как бы плату за аренду, ну как рекламу, 
и тогда очень удивило меня: огромный, во весь трамвай, плакат на торце 
трамвая, ничего никто не спрашивал, а тут вот – вот так. Ну то есть вот так 
оно шло, эта общественная деятельность. И была деятельность в молодёж-
ной политике, и там я тоже экологические инициативы пытался продви-
нуть, там всегда вставал вопрос – чем займёмся, давайте что-нибудь при-
думаем. И я говорил – давайте, давайте то-то и то-то, это что касалось эко-
логических вещей.  

И: Ну что, например, в молодёжной политике? 
АЕ: Например, операции по очистке всевозможные, посадку деревьев, 

например.  
И: Ну то есть какие-то акции. 
АЕ: Да, какие-то акции, что-то было в защиту, помню, куда-то мы 

письмо писали, сейчас не вспомню точно, но были такие. Антиядерная 
компания тогда начинала свой разворот. На Дальнем востоке антиядерная 
компания вышла из… вот протесты по поводу строительства АЭС, то есть 
я был школьником, это уже начиналось. И связи ещё шли оттуда, то есть 
когда я ещё в 9 классе выступал, первое моё выступление, которое я упо-
минал, оттуда уже какие-то депутаты, которые меня знают до сих пор. 

И: Кто это? 
АЕ: Десятов, он был одно время даже представителем Ельцина, когда 

Ельцин был президентом. Это депутат от нашего региона был в Госдуме.  
И: Вы уже тогда себя как-то осознавали как участника зелёного дви-

жения? 
АЕ: Да в принципе как только я пришёл, самое первое выступление в 

десятом классе, я уже ощутил себя как часть нечто общего, такого цельно-
го, причём и тогда очутилась поддержка. Почему, может быть, силы при-
обрел какие-то, я не был проигнорирован, я не был осмеян, наоборот, под-
держан и в дальнейшем на меня обращали внимание, приглашая куда-то 
или понимая, если я на других выступлениях где-то выступал, все знали, 
кто такой, что такое.  
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И: Вы ощутили, что в этот момент что-то изменилось в вашей жизни, 
когда уже стал участвовать в зелёном движении? 

АЕ: То, что было внутри меня, оно проявилось, все, я заявил о себе, 
вот так можно наверное сказать. Это стало частью моего имиджа, статуса, 
вот, наверное, так. Частью моего я – вот, я ботаник, я зелёный, я ещё там…  

И: Как бы Вы ответили на такой вопрос – кем Вы сегодня себя ощу-
щаете? Научным работником, практиком, может быть, организатором или 
всем вместе? 

АЕ: Вот, наверное, всем вместе. Если в общем, но по времени это, на-
верное, разделяется. Иногда как бы… Это, наверное, просто свойство пси-
хики, Мне очень многие говорят, что я очень сильно разбрасываюсь. Даже 
не внутри экологии как сферы жизни, что ли, вот если её так смутно обо-
значить, или ботаники, или биологии как особого отношения к природе… 
Дело в том, что я занимался и театром очень сильно и очень активно, ка-
ким-то прикладным творчеством, этнографией, этнологией, краеведением, 
молодёжной политикой как таковой, молодёжным досугом, разными веща-
ми.  

Просто бывает, вот я приезжаю в экспедицию, вот я в экспедиции, ко-
торая организована Институтом водно-экологических проблем. Я выхожу 
на маршрут как ботаник-полевик, то есть у меня какой-то рюкзак за спи-
ной, у меня ботанизирка в руках, у меня взгляд намечен на что – на какие 
растения, увидеть их на этой площади как можно больше, увидеть эту раз-
ность, все, я – вот он. В этом же полевом отряде высаживаемся в селе, за-
купить продукты. Я обращаю внимание на чистый пляж. И у меня начинает 
работать мозг: «Ой, как хорошо, а что такое, что случилось? А кто приказал 
сделать? Или почему, скажем, в соседнем селе на пляже полно мусора, а 
здесь я вижу прямо собранные мешки, они уже уложены по кучке и ждут, 
когда их увезут?». И сразу возникает вопрос: кто здесь такой интересный, с 
кем здесь можно работать? Я уже начинаю, может быть, даже планировать 
этих людей как-то подключить к ещё каким-то делам, не просто на уровне 
села, а подключить их к нашим делам внутри «Стража» на краевом уровне. 
Ещё на каком-то. Здесь уже во мне работает общественник.  

Затем я приезжаю с этих поездок домой, подойдя к своим книжным 
полкам, меня тянет что-то написать. У меня есть такие коробки, которые я 
называю «плановиками», ну коробки, ну, в общем, бумаги, это сложенный 
лист, в котором лежит идейка, например, идейка какой-то статьи, или 
идейка такой-то акции, или идейка ну вот чего-то, ну вот идеи. Я сажусь, я 
их достаю, начинаю перерабатывать, как бы раскладывать, за что-то мозг 
цепляется и потом к этой идее я ещё чего-то подписываю. Вот, например, 
чего я могу сделать? Вот так же я приехал из Декастры, где я был одновре-
менно и ботаником и одновременно проводил экоконференцию. Мы реши-
ли сделать плакат-буклет по природно-историческому наследию окрестно-
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стей Декастры. Тут я приехал и стал набрасывать, разрабатывать этот пла-
кат, его макет, где чего будет, что откуда взялось. Тут я выступаю как ис-
следователь, как научный работник или ещё кто-то, то есть в принципе всё 
перемешано, все дискретно, но, возвращаясь к тому, что все говорили, я 
слишком разбросан, я всегда говорил им, что я получаю от этого огромное 
количество выгод, потому что, проживая в одной ипостаси, я могу увидеть 
идею совсем для другого, и постоянно… ну, «стражи тайги» так меня и на-
зывают, идейным толкачом. Моё дело – именно рождать идеи, оформлять 
до уровня доклада на совете. Есть идея, она может, например, вывести в 
целое направление работы, а есть идея, она может дорасти до акции, есть 
идея, она может дорасти до издания, как было с плакатом по памятникам 
природы. Я, кстати, идею взял у Гринписа, я увидел их плакат о природно-
культурном наследии России и буквально разом пришло в голову, господи, 
памятники природы. Всегда интересовали, и тут же набросал свой плакат, 
вот назвали его «Осторожно, памятники природы», подвели концепцию, 
набрали материал на первые пять памятников, они вошли в первое издание. 
Всем понравилось, и я начал продолжать. Ну и сейчас, единственное, очень 
затормозилось, нет материала, особо никто не хочет делиться описаниями 
или ещё чем-то. Вот это уже межорганизационные взаимоотношения. 

И: Ну а на научную работу при этом хватает времени? 
АЕ: Времени? В лаборатории есть у нас сотрудница, она говорит, что я 

разбрасываюсь, чего-то там не успеваю, но у меня есть план, план аспиран-
та или как они там называется, не вспомню, есть как бы контрольные сро-
ки, в этом году я должен сдать, скажем, такой-то кандидатский экзамен, я 
должен написать столько-то статей, я должен написать столько-то тезисов, 
я должен к работе проанализировать там… или составить аннотированный 
список литературы в этом году. В следующем году я его анализирую, пишу 
столько-то статей, сдаю такой-то экзамен, все. Подходят контрольные сро-
ки – я смотрю, успеваю я или не успеваю. Я, единственное, вот что могу 
сказать, что я прошляпил планирование отчёта гранта, то есть… по не-
опытности работы с грантами, академическими грантами. То есть, получа-
ется, я грантовый проект написал, я получил грантовое финансирование, я 
провёл полевой сезон, а тут время подходит в ноябре или когда идёт отчёт-
ный период по этому гранту, мне нужно отчитываться статьями, и тут я по-
нимаю, что мне нужно было статьи написать ещё до сбора материала, для 
меня это, конечно, несколько нелогично, ну уж как-то надо было напря-
гаться.  

И: Вообще, как вы чувствуете, вы развиваетесь как учёный, хватает на 
это времени, чтобы вот свои собственные научные идеи, представления 
развивать, чтобы двигаться так, как ваме бы хотелось? 

АЕ: Здесь вот ещё что…Я, например, 15 минут такой-то, а потом мне 
пришла в мозг другая идея, и я как исследователь стал смотреть, а в тече-
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нии, скажем, года. Возникают просто периоды затишья где-то, периоды за-
тишья общественной работы, периоды затишья научной работы, периоды 
затишья ещё где-то, личной даже жизни. Очень хорошо, если период зати-
шья, например, в науке совпадает с периодом всплеска в общественной 
деятельности. Это замечательно, но такое бывает нечасто, поэтому, если 
периоды активности накапливаются, я сразу вижу это по своему внутрен-
нему состоянию, здоровья даже, то есть я начинаю больше уставать, я ви-
жу, что у меня перегружен график, что мне не хватает времени. И если на-
оборот накладываются периоды покоя, то я начинаю скучать, ну просто 
скучать и от этого инициировать какие-то вещи. Пока вот так. 

И: Ясно. А вот какие-то приоритеты для себя можете расставить? Есть 
ли какая-то приоритизация между наукой и общественной деятельностью и 
какие приоритеты вообще есть, свои личные исключительно? 

АЕ: Ой, сначала наверное, могу пример привести из жизни, может, его 
анализ что-то даст, более конкретно на этот вопрос ответит, то есть я, на-
пример, напрямую не смогу на него ответить, а вот проанализировав си-
туацию, можно будет на него ответить. Моя знакомая, которую я часто 
подключаю к своим общественным делам, и научным в том числе, она 
краевед, уже в возрасте, наверное, возраста моей мамы где-то, мы с ней ак-
тивно путешествуем, вот в 2000 г. мы с ней поехали на Курилы. Она при-
думала эту экспедицию и предложила мне в ней поучаствовать, и мы по-
ехали, она поехала руководителем экспедиции, я поехал научным руково-
дителем экспедиции… Она как человек увлечённый, вот ей хотелось по-
пасть на Курилы, и она сделала всё, чтобы туда попасть, организовала эту 
экспедицию, я согласился поехать с ней. Сейчас она предлагает поехать с 
ней в Австралию. Ну без сомнения я очень хотел бы поехать.  

Я чётко понимаю, что я не могу себе этого позволить, по, например, 
моральным вещам, почему – потому что такой период, два года до защиты 
и тратить месяц где-то на какой-то… пускай это будет даже отдых… не 
знаю. Во-вторых, ещё морально почему. Занять денег до Австралии, две 
тысячи долларов приблизительно, это несложно найти деньги, сложно то, 
что их придётся потом отдавать. Вот после защиты – да, пожалуйста. Здесь 
вот ещё что. Если сейчас мой научный руководитель скажет, что выбирай: 
или ты продолжаешь работать в лаборатории, но бросаешь деятельность 
там какую-то, то я думаю, что я, наверное, брошу заниматься обществен-
ной деятельностью и сделаю то, что от меня просят. Но тогда я могу пред-
положить, что после защиты, то есть когда я достигну цели, которая передо 
мной стоит, я могу предполагать, что там поставят следующую цель, пото-
му что в науке ничего не кончается кандидатской диссертацией, а все толь-
ко как раз начинается, вот тут, мне кажется, я могу взбрыкнуть и бросить 
науку, или не бросить науку, но поставить условие. То есть вот так приори-
теты расстанавливаются.  
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Но могу сказать как: я ещё преподавательской деятельностью занима-
юсь, причём не в вузе, я продолжаю работать в школе, и для меня работа в 
школе – это своеобразный отдых всё-таки, сколько бы сил оно не отнимало, 
это можно, что ли, с кровопусканием сравнить в таком случае, или с нерво-
пусканием. Но школа мне органически необходима, если она скажет бро-
сить школу, я думаю, что я брошу школу легче, чем я брошу заниматься 
общественной деятельностью. Потому что школа, она на закуску, что ли. 
Приоритеты в науке… Ну тут без сомнения, тут план, и получается как бы 
компромиссы везде возникают, то есть есть план в общественной деятель-
ности, я должен к такому-то сроку такой-то результат. Поэтому приходится 
где-то напрягаться… 

И: Ну это понятно. В общественной деятельности что бы ты упомянул 
в числе своих приоритетов, какую проблематику, что тебе кажется, из того, 
что ты можешь решить, наиболее важным? 

АЕ: Я в общественную экологическую деятельность пришёл через 
экологическое образование, и поэтому для меня экологическое образование 
остаётся приоритетным, это раз. Что бы не говорили на всяких Сосновках, 
живых морях, или ещё что-то, я всегда скажу, что без образования экологи-
ческого, без того, что мы… Вот, в этом году мы очень проблемно постави-
ли вопрос о кадрах. Откуда он? Слабое внимание экологическому образо-
ванию. Наверное, с экологического образования все, вот это вот самое 
главное, потом на втором месте что можно поставить? Да уже всё, навер-
ное, теряется, потому что всё направлено именно туда, куда не смотри, всё 
направлено туда. Ну там идут как бы другие дела, охрана леса или там ох-
рана моря, или ещё там что-то, а для кого мы это делаем? Мы это делаем 
для будущего поколения. Поэтому вот у меня взгляд вот такой – всё через 
экологическое образование.  

И: Большой процент времени приходится отдавать организационной 
работе? 

АЕ: Трудно посчитать, никогда не задумывался. 
И: Ну, оценочно. 
АЕ: Оценочно вообще из максимума? 
И: Нет, только из общественной деятельности. 
АЕ: А какие тогда ещё виды деятельности могут быть, кроме органи-

зационной? 
И: Содержательная деятельность – чтение лекций, создание плакатов, 

обследования, написание паспорта ООПТ, а есть организационная – орга-
низация семинаров, то есть позвонить, написать… 

АЕ: Вот это уже становится интересно, потому что я занимаю в 
«Страже тайги» очень интересную позицию. Я должен сформулировать 
цель, подвести концепцию, для я чего бы нам это надо и что мы хотим с 
этого получить, и такие расставить ударные области, на что обратить вни-
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мание, какого результата обязательно должны достичь, и планирование, но 
планирование какое – наверное, стратегическое планирование всего этого. 
А уже обзваниванием я не занимался никогда. Этим занимаются другие 
люди, я знаю, что у них это получится лучше, чем у меня, и поэтому я в это 
не вмешиваюсь. 

И: «Страж тайги» сотрудничает более или менее активно с какими-то 
научными организациями: НИИ, центрами, институтами и прочими науч-
ными организациями?  

АЕ: В этом сложность, потому как я наблюдаю, как сотрудничают 
другие организации, могу сказать, что мы делаем это непрофессионально. 
Да, это можно так назвать, что сотрудничаем непрофессионально. Мы не-
которые, если нас так оценить, молодёжная организация на очень неофици-
альных режимах работающая, поэтому, я думаю, главный наш контакт с 
научными организациями проходит через меня. Вот я просто находясь, то 
есть, будучи научным сотрудником лаборатории, вот как бы наше взаимо-
отношение с лабораторией. Есть ещё, скажем, Светлана Дмитриевна, но во 
внутренних делах организации произошло отдаление матери от дитя, вер-
нее, исторически если рассматривать, произошло как раз отпихивание дитя. 
Это конечно, была такая большая проблема у нас, в это время я являлся 
членом «Стража тайги», но я не работал в организации, поэтому не могу 
вспомнить всех нюансов, как это произошло. Но я думаю, всё-таки Светла-
на Дмитриевна создавала организацию с несколько другими целями… 

И: Отделение детей от матери, ты имеешь в виду отделение «Стража 
тайги» от Светланы Дмитриевны? 

АЕ: Да, то есть Светлана Дмитриевна сейчас не имеет практически ни-
какого отношения к «Стражу тайги», уже очень давно, уже много лет, я бы 
сказал, уже наверное, с 95 года по 99 год, то есть четыре года «Страж» был 
со Светланой Дмитриевной и занимался именно вещами более научными, 
что ли, ну чем могут заниматься студенты, конечно, а сейчас, более обще-
ственными проектами, не научными, не наблюдениями какими-то. Ну что 
произошло, то произошло, а сложности взаимоотношений всё-таки есть, 
потому что я знаю, как работает наша лаборатория, например, с Всемир-
ным фондом дикой природы. 

Это договора, это зарплаты, это всё такое, у нас нет таких денег, чтобы 
предложить науке. У нас бывают такие вещи, вот помню, мы организовы-
вали конференцию, как мы её назвали, международную, правда, поучаство-
вали просто какие-то территории, с педагогическим университетом, и хоте-
ли… ну, и сделали издание, сейчас не вспомню, как оно называлось, ну, в 
общем, «вопросы охраны окружающей среды на Дальнем Востоке», что-то 
такое.Вышел сборник статей по этому поводу. Но мы не были удовлетво-
рены организацией этого всего. Это был очень затянутый сбор статей, по-
том их обработка, потом ещё более длительный период, затянулось изда-
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тельство в педагогическом университете. Вплоть до того, что человек в пе-
дагогическом институте занимался созданием макета, и макет просто висел 
в воздухе, пока наш человек не взял и не сделал его. То есть опять же мы 
сделали все за… за что мы вроде бы платили деньги, своими силами, и 
просто издали его вот.  

И: Извините, чтобы мне было понятнее, в нескольких фразах: чем за-
нимается «Страж тайги»? 

АЕ: «Страж тайги» занимается несколькими направлениями: ну ска-
жем так, первое, это лес, второе, это «Живое море», третье, это экологиче-
ское образование. Затем твёрдые бытовые отходы, осуществлялся ГИС-
проект, сейчас я бы его назвал временно закрытым проектом. На него нет 
финансирования, и у нас нет людей, которые бы профессионально его вели. 
Ну и рождаются проекты такого… рекомендации к устойчивому развитию, 
это вот выращивание дикороса, лес своими руками, это лесной уже, вот та-
кие. Вот этим занимаемся.  

И: И вот как вам приходится в этих направлениях обходиться без кон-
сультаций специалистов? 

АЕ: Во-первых, по многим вопросам или хватает моей консультации, 
то есть ещё даже не будучи кандидатом, так скажем, или ну, «Живое мо-
ре»…Сложности у нас есть, да, у нас именно с наукой сложности, потому 
что мы слишком малобюджетны для того, чтобы на нас в этом обращать 
внимание. 

И: А просто на консультацию прийти? 
АЕ: А просто на консультацию даже если не откажут, то, не всегда 

идут на контакт, вот как бы «о, давайте, давайте», но неохотно. 
И: То есть вы существуете на общественных началах и вам это не-

сколько подрезает крылышки? 
Е: Может быть, может быть. Мне кажется, что у нас есть какое-то не-

умение манипулировать что ли людьми как-то, договариваться с ними или 
что-то типа этого. Потому как ну вот у меня на это может не хватать вре-
мени, а какой-то сотрудник в организации слишком малоопытен для того, 
чтобы вести эту работу, как раз по консультациям и так далее.  

И: Ну а Светлана Дмитриевна помогает своими консультациями? 
АЕ: Светлана Дмитриевна? Да, в последнее время за консультациями 

мы к ней не особо, мы как бы занимаемся не той деятельностью, чтобы за-
прашивать консультации у этого специалиста. 

И: То есть тут ваших знаний хватает? 
АЕ: Да, тут моих или получается консультирование как бы… пробле-

ма обсуждается, скажем, со мной лично, это, можно так сказать, становится 
моим опытом, оформляется ли это именно в консультацию – наверное, нет, 
это такие кулуарные разговоры, обмен информацией, направление на ка-
кую-то литературу. 
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И: Короче, реально сейчас некого назвать ни из организаций, ни из 
специалистов, с кем можно бы сказать, что вы сотрудничаете? 

АЕ: Да, наверное, так.  
<…> 
И: Теперь вопросы из другой немножко оперы относительно взаимо-

действия с местным населением. Ну, во-первых, насколько «Страж тайги» с 
ним взаимодействует, и как вы учитываете мнение местного населения ну 
вот в каких-то аспектах своей деятельности? 

АЕ: Во-первых, местные сообщества, как мы называем, как я называю, 
это одно из приоритетных направлений работы организации, то есть кто-то 
работает именно с научными учреждениями или вкладывает туда, скажем, 
средства, кто-то работает, скажем… У нас есть точки на карте, с которыми 
мы интенсивно работаем. Ну, для примера можно взять Дикастры, причём 
там приходится работать абсолютно тоже с непрофессионалами. Но нам 
удалось там зарегистрировать организацию общественную, с очень широ-
ким кругом интересов, и постоянно, по крайней мере, я там обязательно 
бываю раз в год, в конце лета, продолжительное время, около двух недель, 
в которые мы стараемся поместить все наши исследования, наблюдения, 
консультирования, какие-то мероприятия, вот в этом году была обществен-
ная конференция.  

И: Имеется в виду, нужды местного населения, связанные с экологиче-
ской тематикой. Ну там, не знаю, трубопровод, который им мешает, лес, 
который вырубают, лишают их ягодников, например… 

АЕ: Здесь я бы так сказал: не случалось такого инцидента, когда кто-то 
из местных представителей просто пришёл и заявил «У меня отняли охот-
ничий участок» или, например, «трубопровод пройдёт через место сбора 
грибов» или ещё какие-то.  

И: Это вот что не было такого, это связано с их пассивностью?  
АЕ: Я думаю, что это и пассивность и то, что правда такого случая по-

ка не было. То есть если нефтепровод и идет, то он не идёт по месту, ска-
жем, сбора ягод или грибов, не было такого инцидента.  

И: Теперь продолжайте. .. Вы сказали: «Нам приходится…» 
АЕ: Да, нам приходится убеждать, что общее строительство или общее 

загрязнение, которое накопится в результате процесса, оно приведёт к по-
тере рыбности в заливе или ещё там где-то. И мы пока находим отголосок 
только… да, это как бы будет, мы понимаем, что это будет. И только-
только начинаются моменты, когда народ начинает видеть, что уже оно 
вот, наступило, и вот рыбы нет… Но специфика населения местного очень 
интересна. Очень многие не имеют корней на этом месте и поэтому, ска-
жем, относятся к этому, скажем, более пренебрежительно, ну здесь нет, ну 
ехать пора, типа, отсюда. Потому что Дикастра – это посёлок, который вы-
рос на длинных деньгах, на лесных, и ещё очень-очень много придётся сде-
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лать, чтобы что-то там изменить. Но есть другие сообщества, есть, напри-
мер, посёлок Гайтер, где люди живут как бы от земли, поэтому с интересом 
прислушиваются к нашим рекомендациям. Скажем, сейчас наклевывается 
проект, он инициирован, кстати, из Америки, сейчас не вспомню, кто там. 
Ну, в общем, проект называется «Биоинтенсив», то есть неистощительное 
природопользование, неистощительное сельское хозяйство.  

Да, это, наверное, так, ну там особенное компостирование, какие-то 
ещё там вещи. Это то, чем мы только-только начинаем заниматься. Вот при 
чем «Страж тайги» причём вот – казалось бы. Просто однажды, когда эта 
идея к нам только-только прилетела, со стороны, мне председатель совета 
сформулировала просьбу: найду ли я как представитель науки, чем «Страж 
тайги» за это может зацепиться, то есть концептуально можем ли мы под-
ключиться к этому вопросу? Я сформулировал тогда такую идею: интен-
сивное земледелие концентрирует хозяйственную деятельность на более 
маленьких территориях. 

И: Биоинтенсивное? 
АЕ: Да, то есть я, например, говорю, что если мы будем этим зани-

маться, то есть работать с местным населением, внедряя какие-то такие ве-
щи, мы, первое, предотвратим расширение, распашки, ещё чего-то, ну то 
есть поле, например, перестало родить, нужно какое-то новое, раз. Во-
вторых, это как раз усиление эффекта земледелия в районах его малого 
проявления, а это приведёт к привязке населения именно к земле, раз насе-
ление к земле привязано, оно уже по-другому к ней относится.  

И: Как выяснять их мнение? 
АЕ: Мы проводили их по ООПТ, помнится, мы проводили, централи-

зованный это был опрос, то есть это была не то, чтобы инициатива «Стра-
жа» как такового. То есть это был проект более крупный, а «Страж» прово-
дил его на территории Хабаровского края. А сейчас, например, я работаю 
над тем, как составить опрос, чтобы изучить такую социально-
экологическую обстановку вот в Дикастре, чтобы прозондировать отноше-
ние населения к проблемам возникающим, составить какой-то срез. Вот это 
я проектирую, то есть составляю вопросы, и это опрос в будущем, до зимы, 
приблизительно, пройдет, в этом году ещё, и, скажем, к весне, будет какой-
то результат.  

И: Вот когда, скажем, по этим модельным вашим районам планируете 
деятельность, приходилось местных кого-то привлекать в качестве экспер-
тов, что бы что-то там в своей деятельности спланировать? 

АЕ: У нас есть такие люди, но сложность их использования в том, что 
они не могут участвовать в общественных экспертизах, потому как являют-
ся (работниками) разрешительных органов на местах.  

И: Нет-нет, не важно, чтобы вы их официально использовали как экс-
пертов, важно, чтобы использовали их мнение… 
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АЕ: Да, мы этого человека, он спецморинспектор в Дикастре, и его 
территория это мыс Лазарева и Дикастра… Мы всегда прислушиваемся, я 
наверное, могу так даже сказать, он первый, кто реагирует на ситуацию и 
настолько профессионально, что нам не остаётся чего-то добавлять, а толь-
ко использовать его точку зрения. Он никогда не бывает против, а даже 
часто бывает такое, что мы эту точку зрения озвучивали как свою, а не как 
там «Вот, спецморинспектор сказал».  

И: Ещё есть такие примеры, когда для вас важнее знания, ситуации, 
проблематики кого-то там из местного населения,? 

АЕ: Ну это вот в некоторых лесных, там где лесом занимаются, это 
лесники, но далеко не все лесхозы. Потом это некоторые люди, занимаю-
щиеся экологическим образованием, которые более-менее сведущи, вот 
они могут являться ну не консультантами, но нашими глазамии и ушами в 
этих местах.  

И: А у вас такого понятия, как сторожилы, просто нет? 
АЕ: Старожилы? 
И: Ну да, те люди, которые давно живут, скажем, сорок лет. 
АЕ: Нет, почему, они есть, но, когда мы проводили исследование в 

Дикастре, один из разделов, который нас интересовало, как это было было 
до того, как здесь вообще лесом начали заниматься, но они играют роль 
информантов. Тем более в Дикастре это сделать намного легче ещё и поче-
му – мы заглянули в очень глубокое время, потому как Дикастринский му-
зей краеведческий, именно руководитель музея является нашим челове-
ком… 

И: Представителем «Стража тайги»? 
АЕ: Не то, чтобы представителем, у неё своя организация, то есть мы 

организовали там, зарегистрировали организацию, но Л. С. Т-ва – это 
именно тот человек, которого мы нашли в Дикастре. Это человек со сред-
ним образованием, музыкальным, который всю жизнь проработал в школе 
и сейчас уже вышла на пенсию, занимается экологическими проблемами. 
Это очень кстати, наглядно для этого района, потому что я до сих пор не 
знаком ни с учителем географии, ни с учителем биологии из Дикастрин-
ской школы, вот знаю только ЛС, ну то есть я знаю, конечно, директора, 
знаю спецморинспектора, это главные экологи Дикастры. А у неё какой ма-
териал – у неё были письма в музей, у неё есть письма довоенные ещё, то 
есть письма людей, и читая письма, тогда люди очень любили писать пись-
ма, писали их очень большие и очень описательные. И очень много инте-
ресного оттуда вычитываешь, из этих писем, и какая погода была, вплоть 
до того, что там однажды разрешили, сделали выходной день, и какой-то 
был даже праздник, по поводу того, что три года, впервые то ли за три года, 
то ли что-то такое, солнце появилось, вот такое. То есть это был настолько 
пасмурный район, что что появление солнца на небе, разрушение облачно-
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го покрова, воспринялось всеми как огромный праздник, и праздновалось 
вплоть до того, что людей отпустили с работы, остановилась работа. Вот 
такой вот факт есть в письме довоенном из Дикастры. 

И: А бывало такое, что приходится выступать адвокатами местного 
населения в экологических проблемах? Таких интересов, которые затраги-
ваются, скажем, при вырубках или ещё чего-то? 

АЕ: Такое было. И постоянно бывает, даже без спроса местного насе-
ления. Ну то есть выступаем в защиту, но хотя сейчас уже в принципе, если 
воспринимать нашу организацию как местное население, то это постоянно. 
Буквально было с разбирательством по горе Давыдова, которое пока не 
имеет судебного эквивалента, с той организацией, которая будет вести раз-
работку этого строительного камня, был такой разговор с районной адми-
нистрацией. 

Кстати, вот даже приходится чем заниматься: совсем неэкологически-
ми делами, а социальными даже, и люди приходят и просят помочь. И мы 
приходим, и даже просто наше появление… этому помогает. Речь идёт о 
женщине в Дикастре, которая была сослана туда после войны, как… в об-
щем, она была угнана в Германию, и попала на территорию, освобожден-
ную американскими войсками, причём она провела на этой территории и 
даже работала, что очень потом оказалось плохо, у неё была какая-то 
справка или запись, что она была устроена на работу, в каком-то госпитале, 
она работала там каким-то низшим техническим персоналом, она три меся-
ца проработала на американскую армию в этом госпитале. Когда она в ко-
нечном итоге… она, конечно, хотела домой, и американцы ей предлагали, 
говорили, что после войны в Европе, едем воевать типа в Японию. И через 
Японию ты можешь попасть быстро в Россию, был такой вариант, и она 
попала, но в другую сторону, близко к Японии, только с другой стороны. В 
конечном итоге она была перенаправлена в сектор освобожденный россий-
скими войсками, прошла фильтрационные какие-то вещи, была осуждена, 
проходила… очень много лет проработала на лесоповалах где-то, и в ко-
нечном итоге была сослана в Дикастру и всю жизнь провела там в удале-
нии… в поселке «Круглое», это в тридцати километрах от Дикастры на 
другой стороне залива, вот без права выезда из этого поселка, она провела 
всю жизнь, и теперь она очень старый и очень больной человек, который 
живёт в Дикастре… 

Она живёт в очень сложных социальных условиях, то есть когда была 
кампания по розыску узников фашизма, социальные работники Дикастры 
даже не обратили внимания, что можно как-то помочь этой женщине. И по-
этому каждый раз, приезжая в Дикастру, у нас как бы эти две недели или 
полторы недели, как получается, у нас есть акция помощи, когда мы при-
ходим к ней, убираемся у неё дома, делаем какой-то ремонт, я помню, в 
прошлом году мы белили, Миша Джонс рубил дрова. И мы приходили и 
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говорили о том, что дрова завезены, почему не помочь их распилить и на-
колоть, скажем, ей? Это вот я лично приходил в социальный отдел админи-
страции, в собес и разговаривал с тетками вот по поводу этой женщины. А 
потом, когда был в Богородском, приходил к этому… к заместителю главе 
администрации Уличского района вот по этому поводу. И каждый раз, ко-
гда встречаюсь, я спрашиваю, как там, называю фамилию, они уже знают 
все это, и был большой вопрос, почему этой женщиной так заинтересова-
лись какие-то там экологи откуда-то там из Комсомольска, из Хабаровска. 
И, в принципе, мы ей не то чтобы совсем-совсем помогли, но отношение к 
ней изменилось в поселке, несколько улучшилось, вот чем даже приходит-
ся заниматься иногда. 

И: А если интересы местного населения ущемляются при каких-то 
природоэксплуатационных проектах.  

АЕ: Сейчас у нас такая неудача была, хотя её можно, я так понял по 
выступлениям, всё-таки оспорить в суде, это строительство карьера по до-
быче строительного камня на горе Давыдова. Мы приехали в Дикастру в 
этом году с общественной конференции, с общественной экспедиции. Цель 
экспедиции – это вот описание природно-исторического наследия окрест-
ностей Дикастры. Мы пытаемся доказать, что гора Давыдова - это уникаль-
ный исторический объект, военные укрепления, которые следует сохра-
нить, которые будут разрушены в случае разбора горы на строительный 
камень.  

И: Извини, а местное население тут причём? Ценный природный объ-
ект, это понятно. Местное население что?  

АЕ: Для местного населения там ничего, ни ягодников особо, ничего 
нет. Я рассматриваю их так – это кусок их малой родины. Кусок родины 
взять просто, уничтожить, ради чего в окопе умирать? Ради терминала на 
12 миллионов тонн в Дикастре? Или ради того места, где он провёл детст-
во, где… что-то с ним связано? Я когда вот Боктор свой вспоминаю, недав-
но, кстати, тоже на нём был, огороды практически вплотную подошли к 
месту, это такая дубовая роща была, мы называли её «Табор». Половина 
детства у меня. Наверное, прошло на Таборе, то есть это то место, где мы 
собирались с пацанами, строили шалаши… 

И: Боктор это что? 
АЕ: Боктор – это таёжный посёлок, где я вырос. И мне просто сердце 

защемило, что в дубы, на которых мы вили гнезда, в которых мы сидели, 
травили анекдоты, ели печеную картошку, в них уже вбиты доски, которые 
образуют забор.  

И: Тебе приходится писать какие-то учебные пособия? 
АЕ: Да. 
И: Кто инициирует, кто заказывает? 
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АЕ: Во-первых, даже тот плакат по памятникам природы, я его пытал-
ся сделать так, чтобы его можно было использовать на уроках или где-то 
еще. Поэтому несколько выпусков, поэтому их там не один, а несколько 
штук на плакате – это раз. Инициатива плаката – моя. Потом ещё учебные 
пособия. Когда-то я издавал экскурсии, ещё будучи в эколого-
биологическом центре, это можно назвать моей профессиональной дея-
тельностью. Я был директором Эколого-биологического центра, моя работа 
была в том числе и методическая какая-то, вот, издавал. Что еще, над чем. 
Вот, наверное, эти вещи можно назвать, вот. 

И: А преподаешь ты сейчас только в школе? 
АЕ: Да, я преподаю только в школе. Но там тоже есть учебные посо-

бия, для школы. Обычно это просто моя инициатива, потому что мне хо-
чется поделиться опытом с чем-то как-то. А, ну вот сейчас экскурсии будут 
переопубликованы уже с такой более научной точки зрения. Это как часть 
работы к кандидатской диссертации, как апробация, что ли. Это экскурсии 
по скалам береговым.  

И: Можно так сказать, что где-то десять лет назад сообщество зелёных 
было сплоченным. Это было ещё время, когда подъём не кончился. А как 
ты считаешь – вот сейчас существует сообщество зелёных? И если оно су-
ществует, что его объединяет?  

АЕ: Сложный вопрос. Я знаю точно, то, что сразу можно сказать, кон-
фронтация есть. Моё личное мнение, что большая часть конфронтации воз-
никает по дележу финансирования. Финансирование небесконечно, то есть 
это всё из одной какой-то тарелки, поэтому возникает такое… кто больше 
урвёт. А тут уже, я так понял, все средства хороши. Это обвинение в не-
профессионализме, это обвинения разные, вплоть до интриг по разруше-
нию организации изнутри. Вот с таким мы лично сталкивались, я лично 
столкнулся, вмешательство со стороны другой организации, я думаю, це-
лью было именно разрушение организации изнутри. Но тогда нам при-
шлось пролить слезы, потому что было надавлено на очень много гнили, 
было очень так… паскудно эта ситуация выглядела, но нам хватило муже-
ства поплакаться перед друг другом, но… разговор был, разговор с каждым 
отдельно, попытка схлестнуть или устроить дележ полномочий или ещё ка-
кие-то разборки, вот и… Мы сейчас очень ревностно к этому относимся, 
ну, мы потеряли человека при этом даже, так скажем, двух. Один до это-
го… тогда ещё не понимали, что происходит и как чего, но что случилось, 
то случилось, а второй ушёл, так как он был «агент разрушения», так ска-
жем. Да, это страшные на самом деле вещи, и затем не только мы с этим 
столкнулись, потом пошли ещё другие организации, я думаю, то ли наш 
опыт помог им устоять, то ли что-то еще. Но такой сюжет был.  

И: И всё-таки как бы ты ответил – существует сейчас зелёное движе-
ние? 
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АЕ: Да существует, без сомнения, хотя бы взять наши эти съезды, слё-
ты, коалиции. Сосновка, «Живое море» и без сомнения я, сидя вижу ино-
гда, что, куда и почему бросают и что происходит, продолжается этот вот 
делёж средств или ещё чего-то, места под солнцем какого-то, но я вижу, 
что всё равно приходит момент, когда следует всем что-то делать вместе, и 
мы делаем, и у нас получается.  

И: И вот что объединяет? 
АЕ: Да, я думаю, общая проблема и объединяет. То есть какая-то эко-

логическая неполноценность или несправедливость в этом мире, которую 
мы как-то чувствуем. Все, может быть, несколько по-разному, с разными 
оттенками и приоритетами, но всё равно работаем в одной связке.  

И: А как ты считаешь, сейчас существует такое понятие, как научная 
общественность? В моё время, когда я, училась, действительно активно ра-
ботало движение, это действительно было, и вот это сообщество как-то ис-
пользовали, с ним сотрудничали и прочее. А сейчас? 

АЕ: У меня несколько поменялся взгляд после того, как я и снаружи 
наблюдал за за научным сообществом, и после того, как я стал там рабо-
тать. Я был очень удивлён неорганизованностью, продажностью, непро-
фессионализмом научного сообщества. Может, мне ещё нельзя такое гово-
рить, я ещё и не кандидат, но что я увидел, то и увидел. Я буквально за два 
дня до приезда сюда видел надутый сюжет, в котором участвовал сотруд-
ник нашего института, соседней лаборатории, который был преподнесен 
как научная сенсация и его, этот сюжет, повторяли в новостях, я сам лично 
видел три раза, то есть вечером, днём и следующим вечером, и я просто не 
знал, что мне делать – плеваться, плакать или смеяться. Второе – я увидел 
разборки внутри этого научного сообщества, такие дрязги, грязные, от ко-
торых я потом вообще не знаю в каком душе нужно мыться, чтобы отмы-
ваться. А то, что оно есть – да, оно есть, оно никуда, но вот просто оно вот 
такое, да любое сообщество может быть несколько такое. Просто это как-то 
бросилось в глаза, может быть. Плохо, что как-то не сохранил я это чувство 
благоговейное перед наукой. 

И: Научная общественность. Ну вот были же раньше учёные, которые 
занимались наукой большую часть времени, но вот когда надо было, они 
шли… 

АЕ: Мне кажется, сейчас всё смешалось в доме Облонских. Ну вот я 
какая общественность – научная или ненаучная? Такой, например, вопрос, 
а таких много.  

И: Ну вот скорее понятие «научная общественность» это всё-таки 
именно профессиональные учёные, которые просто некоторые вещи не мо-
гут оставить без своего внимание, но это учёные. То есть они не планируют 
акций, может быть, не ездят по районам, не сажают дубы, но они с трибуны 
выступают… 
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АЕ: Светлана Дмитриевна Шлотгауэр, например, всегда выступала и 
выступает как научная общественность. У нас есть ботаническое общество, 
в которое я вхожу в институте, у нас бывают заседания и тоже какие-то ре-
золюции, рекомендации вырабатываются. Оно без сомнения есть.  

И: Я про твой регион. 
АЕ: Я видел там, какие проблемы они обсуждают. Вижу, как там про-

исходит делёж финансирования, все остальное. Это тоже, я думаю, научная 
общественность, занимается этим, и с точки зрения организации, прежде 
всего, кстати, институтов, каких-то тем, ещё каких-то вещей, причём я ви-
жу, что некоторые недостатки планирования научного… Вот, скажем, осу-
ществляется программа «Амур», вместе с (нрзб), ещё с кем-то, кто они, что 
они? Это главный недостаток общественных движений, то, что средства 
массовой информации их не освещают. В науке ещё хуже обстоит дело. 
Там вообще никакого пиара нет.  

И: Хорошо, другой вопрос, как ты считаешь, есть ли сегодня в России 
спрос на экологическое знание, в твоем регионе? Если да, то кто основные 
спрашивающие? 

АЕ: Я думаю, здесь можно кого зазвать. Первое, это природопользова-
тели, потому что, чтобы ориентироваться в законодательной этой базе, на 
что имеют право, на что не имеют, как правильнее сделать экологическую 
оценку или экономический прогноз. 

И: Экономический? 
АЕ: Да, экономический прогноз, они должны думать, вот, например, 

он смотрит на лес, на участок како-то с высоты птичьего полета, и он дума-
ет, где здесь чего взять, он же должен посмотреть и на расчётную лесосеку, 
и на то, с какими категориями леса он здесь встретится, и поэтому эконо-
мически он должен взвесить, сколько леса он реально отсюда возьмёт. И он 
эти вопросы начинает задавать, например, такие вещи были на Сеземане… 

И: Сеземан – это что такое? 
АЕ: Сеземан – это бухта в районе Татарского пролива и река, в бас-

сейне которой американская лесная компания, Forest Starman, получила 
участок леса для разработки. И так как лесные регистрационные документы 
были сделаны непродуманно, они не смогли взять расчётный объём леса 
оттуда. И поэтому возникли у них претензии, они просили выделять ещё 
участки, это всё было такой заварушкой, поэтому вот, например, они в ре-
альных экологических знаниях нуждаются. Сейчас с огромным количест-
вом товаров и услуг, заграничных и незаграничных, любой гражданин ну-
ждается в экологических знаниях, чтобы чего-нибудь не съесть или куда-
нибудь не сесть или ещё там что-то. Это вот ещё одна из категорий. Все 
нуждаются, это как бы одна из составляющих общей безопасности, в том 
числе, экологической безопасности, от этого никуда.  
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И: Ещё немножко из другой оперы вопрос. У вас в «Страже тайги» 
есть какая-то специальная система передачи накопленных знаний и ноу-хау 
молодым? 

АЕ: У нас есть школа молодого экологического лидера… Да, в «Стра-
же тайги» есть такое направление. Это часть образовательной программы, 
там проходят школа молодого экологического лидера. экологические раз-
ные лагеря, семинары какие-то, и собственно школа раз в неделю. Это ос-
новная масса волонтёров наших. Из них вырастают отличники этого на-
правления, а они в дальнейшем уже вырастают-вырастают в сотрудников. 
Вот я кого могу назвать? Вот этот человек не проходил школу молодого 
экологического лидера, но я с ней занимаюсь с восьмого, то есть вот с 
1996 г. Она сейчас координатор программы «Живое море», полностью ей 
опыт передал, она сейчас этим занимается. У нас есть мальчик, который 
точно прошел через школу молодого экологического лидера, собственно, 
он через неё к нам пришёл, он сейчас наш пресс-секретарь, он создаёт сайт 
организации, он работает с электронной сетью. 

И: А для своих есть какие-то тренинги? Скажем, только пришёл чело-
век, ещё опыта недостаточно, но уже работает в организации. 

АЕ: Так как народу очень мало, то есть как бы шесть человек из рабо-
тающих, например, проходит совет, раз в неделю, ну и ставятся разные во-
просы, например, сейчас вот, после этой поездки, мы возвращаемся, прохо-
дит неделя, и у нас начинается первый совет по планированию, стратегиче-
скому на как бы будущее. Начинаем определять приоритеты какие отбро-
сить, какие продолжить, что и как. Я опять представлю методы стратегиче-
ского планирования, которыми я обладаю, график Гатта, пузырьковое пла-
нирование, какое-то ещё… 

И: Что-что? Ну на пальцах объясни. 
АЕ: Это расчерченный календарный план, в котором пошагово, таки-

ми линеечкми и условными знаками обозначается, что будет за мероприя-
тие, кто задействован, что нужно сделать конкретно до этого, по шагам, по 
датам. Пишет письмо тот-то тому-то, ответственный такой-то. 

И: А «пузырьковое планирование»? 
АЕ: А пузырьковое планирование – это вот пузырек из пузырька, сде-

лали одно, что из этого следует. Мы должны сделать другое, другое, пу-
зырьки, там, могут разделяться. Ну это, как бы, шаги, то есть мы придума-
ли что-то, ну например, нас ждет какое-то мероприятие, его нужно плани-
ровать. Первый шаг – что мы делаем – то-то, первый пузырек. Кто за него 
ответственный? Тот-то. Ну, это всё планирование наглядное. Или как я ещё 
называю, это моё ноу-нау, это коловорот такой. Вот я хочу сделать колесо 
такое, «Стража», годовое, и в нем, значит, оно будет на фоне, зелёный, что 
до этого ещё далеко, жёлтый, что это уже приближается, красный или там 
ещё какой-то, что это уже вот-вот. И год. То есть колесо – это год. И раз в 
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месяц колесо поворачивается, а на секторах колеса закрепляются меро-
приятия, которые приближаются. И вот, например, жёлтые что у нас, и на 
каждую встречу, например, раз, глянули, а у нас скоро вот это, вот это. У 
нас что сделано? Каждый раз – раз, рассказал, то-то, то-то, то-то. Это такие 
как бы наглядные пособия. 

И: Колесо Е-на? 
АЕ: Ну пусть будет колесо Е-на. Я просто представил это так. А у нас 

всегда в «Страже» висит такое полотно, вот, правда, я только сейчас уехал 
и это полотно лежит у меня в сумке. А так я вешал полотно, примерно вот 
такой высоты, и тридцать дней месяца, месяц подписан, и вот такими ли-
ниями, сразу видно нахлестывающиеся мероприятия, мероприятия, прово-
димые не нами, например, там фамилии подписаны внизу, кто куда едет, 
экспедиция – начало там-то и вот такая линия через все – все. Потом там 
где-то параллельно, это вот график Гатта. Это меня научили, когда я пер-
вую школу экологического такого лидера сам проходил это был семинар о 
Владивостоке в 1991 г. 

И: Последний вопрос. Приходится ли тебе выступать по радио или на 
телевидении? Насколько часто, о чем просят рассказать? 

АЕ: Ну вот по молодости в Комсомольске это было чаще, потому как я 
там был фигурой, так скажем, поэтому по многим вещам обращались, по 
молодёжной политике очень часто выступал с экологической точки зрения. 
Настолько часто, что я помню первое моё выступление, это было в седьмом 
классе, оно касалось молодёжной политики. С этого я что-то как-то пробо-
вал считать, ну всё-таки ну значимо было всё это. Я досчитал до двадцати и 
потом бросил.  

И: На телевидении? 
АЕ: Да, выступления на телевидении, на местном. Ну наверное, пер-

вый курс института, можно так сказать. И того, если разделить там, седь-
мой, восьмого не было, девятый, десятый, одиннадцатый, четыре года, два-
дцать, ну по пять выступлений в год, примерно так. Вот я думаю, что при-
мелькался. Иногда телевидение просто приезжало ко мне, например, домой 
и ещё там что-то, и оператор говорил: «Господи, это опять он». А в Хаба-
ровске меньше. В Хабаровске уже больше… сколько было интервью? А 
интервью было два. И они касались больше таких научных проблем или 
околонаучных, как я их иногда называю. Однажды мне пришлось делать 
интервью по вопросу, что почему так рано грибы появились. Вот по такому 
идиотскому вопросу целых пять минут интервью было в новостях местных. 
Вот. По радио – по радио прошлой осенью. Тоже касалось таких лириче-
ских зарисовок о природе осени.  

И: По экологической проблематике сейчас особенно не обращались? 
АЕ: По экологической проблематике особо не обращаются, потому что 

она перестала быть модной, раз, и, во-вторых, я подозреваю, что она жёст-
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ко рецензируется, что ли, внутренне даже, потому что вот у меня есть зна-
комый на телерадиокомпании «Губерния», и у меня с ним есть устная до-
говоренность, что, если у меня что-то случается, ну как бы если есть но-
вость какая-то, то я ему всегда звоню и всегда, когда касается чего-то бо-
лее-менее скандального, скажем так, он всегда говорит, что «мне нужно с 
редактором поговорить», то есть насколько это нас интересует. Насколько 
это вот… Вот, например, по горе Давыдова не вышло ничего, хотя это было 
обращение в две газеты, то есть из двух газет приходили и брали интервью, 
такие длительные, где все расписано, все, вот про эти проблемы, и ни одно 
не вышло.  

 
Интервью с Вадимом Викторовичем Журавлёвым, кандидатом 

исторических наук, руководителем пресс-центра общественной орга-
низации «Сибирский экологический центр» (20.09.2004 г.) 

Интервьюер: Будьте добры, пожалуйста, для начала просто основные 
сведения о себе. Где вы учились, чем потом занимались, чем занимаетесь 
сейчас, и что вас привело на работу в неправительственные организации? 

Вадим Журавлёв: Родился в 1970 г. в г. Новосибирске. Детство про-
шло в деревне, в маленьком кедровом поселке. В школе в Академгородке 
под Новосибирском занимался общественной деятельностью. В 1989 г. по-
ступил в Новосибирский университет, на исторический факультет. Истори-
ком всегда хотел быть. После окончания университета в 1994 г. сразу по-
ступил в аспирантуру. Закончил её не защитив. Пытался работать в бизне-
се, в рекламных подразделениях. Не оставлял науку совсем, потом понял 
что должен к ней вернуться, преподавал и до сего дня преподаю в универ-
ситете на отделении востоковедения и историческую информатику. В 
2004 г. защитил диссертацию по белой истории Восточной Сибири, Колча-
ком и т. п. одновременно меня всегда увлекал фольклор, этнография, их со-
временные направления, мифы в современном обществе. Важно понимать, 
что осталось от дикаря в современном горожанине. 

И: Что вас привело в экологическое движение? 
ВЖ: Когда 5 лет назад я понял что я не бизнесмен, я ушёл в журнали-

стику, в науке выжить невозможно. У меня есть мечта: создание краеведче-
ского журнала. Высокое краеведение. Если ты хочешь «зацепить» темой 
читателя, нельзя говорить на каком-то одном (дисциплинарном) языке. Ре-
альность не расчленена. Возрождение синкретического архаического язы-
ка очень плодотворно для пропаганды, журналистики: местность, про-
шлое, природа, культура, география. В одной из областных газет мне дали 
полосу о краеведении. И естественно познакомился подружился с нашими 
экологами.  

Два года назад почти случайно я оказался руководителем пресс-
службы Сибирского экологического центра, и не жалею ни единого дня. 
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Она вернула мне чувство востребованности моей деятельности. Работа в 
рекламном бизнесе была для этого хорошей школой.  

Структура экологической информации почти всегда алармистская и 
негативная. Читатель её просто пропускает: ещё один чёрный мазок. Надо 
сначала создать позитивный образ. Невозможно любить природу вообще – 
нужно любить конкретные места. Так возникла программа «Двадцать чудес 
сибирских лесов», так я её задумал. Нужна своего рода рекламная кампа-
ния. Теперь я себя ощущаю участником зелёного движения. 

И: Кем вы себя ощущаете: научным работником, практиком или всем 
вместе? 

ВЖ: В движении – пропагандистом. Но по психологическому складу я 
скорее учёный.  

И: Но сферы вашей жизни разделены?  
ВЖ: Нет, всё вместе, но как учёный я чувствую себя более комфортно, 

чем в ситуации активиста. 
И: Какие задачи вы считаете для себя приоритетными, возможно на 

стыке деятельности? 
ВЖ: Наладить информационную работу Сибирского экологического 

центра, до этого она была очень плохая. Для меня огромное удовольствие, 
что я выковываю имидж этой организации. По нашей инициативе была 
создана, в частности, коалиция сибирских природоохранных организаций, 
совет по природопользованию при губернаторе. Мы много пишем, и про 
нас много пишут. Хочу работать с профессионалами, а не только, как сей-
час, с волонтёрами. Сделать общедвиженческую пресс-службу.  

Есть ещё целый ряд идей, которые находятся рядом. Например, «Кто 
есть кто?» в природоохране и природопользовании. База данный создалась 
сама собой. Что способствовало бы структурированию зелёного сообщест-
ва. Плюс развитие культурной и этноэкологии. Сельское русское населе-
ние, а не только малые коренные народы, является носителем методов не-
истощительного природопользования. Аборигены организованы, а русское 
нет. Нужен опыт этноэкологии на русском материале. Мне хотелось бы это 
организовать. 

Наконец, колоссальное значение имеет работа по истории лесопользо-
вания в Сибири. А экологи об этом не знают. Их надо собрать, создать 
комплексный центр, воспитывать историков природопользования. Осо-
бенно по истории победы над проектом Катуньской ГЭС. 

И: Много ли оргработы у руководителя пресс-службы?  
ВЖ: Это очень похоже на комсомольскую работу. Это тихий ужас! 

Хаос, шум. Не могу сосредоточиться. Кабинет у меня есть только в инсти-
туте. 

И: Какой процент времени уходит на оргработу? 
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ВЖ: У меня же нет подчиненных, я и есть «пресс-служба». Наверное 
творческая – 60%, организационная – 40%. 

И: Как вы работаете с местным населением в его экологических инте-
ресах? 

Ж. Есть взаимодействие, есть местные активисты, в сельской местно-
сти. Это энтузиасты, совершенно поразительные люди. Они живут в тяже-
лых условиях, очень любят землю, на которой живут. С ними хочется рабо-
тать. Есть простые люди, не активисты но с ними можно разговаривать, 
брать интервью. Когда готовишь статью тревожного толка (нелегальная 
рубка, свалка в лесу, слив отходов), то его реакция всегда негативная на 
подобные факты. Когда готовишь материал в ключе «замечательные места 
нашего края», то идёт просто поток интересной информации, любви к сво-
ему месту, земле. 

И: А есть ли ситуации, когда для вы изучаете или учитываете мнение 
местного населения? 

ВЖ: Конечно. Проводили социологические опросы по поводу «образа 
леса». Впервые социологический опрос общественные организации (по ме-
тодике профессиональных социологов) Новосибирской области провели по 
проблемам леса, лесопользования и лесоохраны. Оказалось, что у населе-
ния преобладают представления о лесе как об экосистеме. Неожиданно. 
Первенствует этико-эстетическое и рекреационное представление о лесе. 
Каждый пятый мужчина лесных посёлков готов добровольно участвовать в 
охране леса от пожаров. Интересно также, что оценки размеров нелегаль-
ных рубок, данных экспертами и местным населением, полностью совпали.  

Я сам, кроме каталогизации людей, я решил каталогизировать памят-
ники природы. Сделать энциклопедию охраняемых территорий – сущест-
вующих, уже планируемых и тех, которые нужны дополнительно. Соеди-
нить экологическую и культурную информацию о них. Люди, мифы, при-
рода, история – всё вместе. Профессионалы-геральдисты разрабатывают 
нам гербы для памятников природы. Сделаем с ними карты области, рас-
пространим по школам, повсюду. Народу и СМИ это будет интересно, по-
тому что экзотично. Создаем образ «положительного». 

И: Каковы отношения между населением, бизнесом и местной вла-
стью? 

ВЖ: Коммерческую древесину рубят повсюду, могут даже вырубать в 
городском парке. Выкашивают всё, оставляя за собой пустыню. Местное 
население, живущее дарами леса, боится, запугано, потому что ситуация 
сращивания криминала и местной власти безнадежная. Лесорубы – наём-
ные бичи, так что местное население от этих рубок ничего не имеет, оста-
ются без работы. Наши публикации должны сыграть здесь свою роль. 

И: Приходилось ли изучать мнение местного населения? 



1647 
2004 год 

ВЖ: Да, социологическими опросами. Мы также собирали активистов 
(учителей, местную интеллигенцию), просто с ними разговаривали, част-
ные беседы с бывшими работниками прокуратуры. Обе стороны сливают 
нам компромат. Плюс у нас есть свой «зеленый телефон» (его номер пуб-
ликуется в СМИ), находящийся в администрации района. Все наши гром-
кие дела начинались с таких звонков. 

И: Преподаёте?  
ВЖ: Да. 
И: Какие-то учебные пособия пишете? 
ВЖ: Да, но чисто исторические. Чтобы получить доцента, мне надо их 

писать. 
И: Есть ли кандидатуры для работы вместе с вами в вашей пресс-

службе? 
ВЖ: Из ближайшего окружения – нет, есть профессионалы из СМИ, 

но я не могу платить им, столько, сколько они хотят. 
И: Часто ли вы выступаете в СМИ?  
ВЖ: Часто. 
 
Интервью с А. З., экоактивистом, Туркменистан (01.04.2004 г.) 
Олег Яницкий: Уважаемый А. З.! В интервью, которое вы дали мне 

три года назад в связи с разработкой Экологической доктрины, вы затрону-
ли два важных вопроса: международную деятельность вашей группы и со-
трудничество с учёными. Я просил бы вас ответить на несколько вопросов, 
связанных с этими темами. 

Но сначала несколько вопросов о вас и вашей организации. Как она 
называется сейчас, сколько лет она существует, каков её правовой статус? 

АЗ: Наша организация называлась Дашагузский экологический клуб, 
но в ноябре 2003 г. она была ликвидирована решением городского суда г. 
Дашогуза по иску Министерства юстиции Туркменистана. Сейчас её пра-
вовой статус ликвидирован. Я остаюсь членом СоЭСа, членом совета ди-
ректоров Cruit Accountability, которая возникла на основе трансформиро-
ванной Каспийской программы.  

В Туркмении сейчас действует законодательство, по которому любая 
деятельность незарегистрированной общественной организации запрещена. 
Ликвидация организации означает запрет на её деятельность. Мы не имеем 
права действовать от имени организации, раскручивать её брэнд, получать 
гранты на эту организацию и т. д. Мы можем собраться и перерегистриро-
ваться под другим именем. Но это – нереально, поскольку этот закон не 
предоставляет никакой нормальной возможности для работы. Минюст ре-
шает всё. В уголовно-административном кодексе есть отдельная поправка, 
касающаяся грантов: необходимо регистрировать все поступившие средст-
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ва и отчитываться по ним в Минюсте. И при таких условиях легально рабо-
тать совершенно невозможно.  

ОЯ: Работаете нелегально? 
АЗ: Это не значит нелегально. Просто приходится работать без разре-

шения.  
ОЯ: Каков масштаб деятельности вашей организации, начиная с мо-

мента её ликвидации? 
АЗ: В результате ликвидации у нас приостановился проект, который 

финансировался посольством США, они прекратили перечисление средств 
и попросили, чтобы мы зарегистрировались хоть как-нибудь, как предпри-
ниматели или малое предприятие. Или бы нашли какую-либо государст-
венную крышу или поручителя. То есть посольство США «прогнулось» 
под действующее республиканское законодательство. Причём, когда я 
спросил, чем вы руководствуетесь, когда есть несколько законодательных 
актов, которые могут противоречить друг другу (Конституция Туркмени-
стана, гражданский кодекс закон об общественных организациях), то мне 
ответили, что они выполняют то законодательство, которое выполняется 
inforce, то есть которое требуют выполнять. Тем не менее, мы выполняем 
два маленьких проекта, так как Мильеконтакт и Counterpart USAID пошли 
навстречу и не требуют никакой регистрации, не требуют упоминания их 
фонда, ни благодарственных действий по отношению к нему. Это проекты, 
связанные с развитием местного органического земледелия. В Туркмении 
зарегистрированных гражданских организаций практически не осталось, а 
поскольку Counterpart USAID ориентирована на поддержку местных сооб-
ществ, их тоже надо регистрировать. Counterpart USAID ведёт себя более 
мужественно, чем посольство США. 

ОЯ: Этим ваша работа ограничивается? 
АЗ: Нет, у нас всегда большой объём текущей работы, которая не тре-

бует финансирования. Для нас как grassroots даже полное отсутствие гран-
тов не смертельно, это вроде лечебного голодания, чтобы люди, пришед-
шие в организацию, имели возможность определить, туда ли они пришли. 
То есть отсеяться (это критический режим существования ячеек граж-
данского общества – прим. О. Ян.). 

ОЯ: Это какого рода деятельность? 
АЗ: Это образовательная деятельность, вот я неделю назад провёл за-

нятия в школе на тему «Экологические проблемы планеты Земля и Дашо-
гузский веляят», очень интересно было это девятиклассникам. У нас сейчас 
довольно большая интересная и перспективная работа по производству ви-
деофильмов, документальных и игровых роликов. Есть договоренность с 
ОРТ, с программой «В мире животных», они готовы принимать наши мате-
риалы. Оборудование и навыки есть, просто нужно на это время. 



1649 
2004 год 

ОЯ: Получается, что сегодня в республике практически нет независи-
мых и реально действующих зелёных организаций, так? 

АЗ: Кроме нашей есть ещё КАТЭНа, Ашхабадский экологический 
клуб, они сейчас в состоянии перерегистрации поскольку их деятельность 
тоже была приостановлена. Работу продолжают. Ещё одна организация – 
«Экоцентр содружества экологических НПО» тоже пытаются зарегистри-
роваться, ходят в Минюст каждый день. Но это – ассоциация групп, а не 
членская организация.  

Этот «Экоцентр» – просто крыша, он никакой финансовой подпитки 
не получает. Его ядро – группа профессионалов, которые уже получили па-
тенты на предпринимательскую деятельность, зарабатывая на тренингах, 
консультациях и подобных вещах.  

Срезу после выхода закона группе «Амударья», сидящая в заповедни-
ке, получили указание от своего директора, точнее, от министра охраны 
природы, или вы продолжаете свою общественную работу, увольняясь из 
заповедника, или прекращаете её совсем. То есть работа выполняется, по-
скольку она нужна заповеднику, но не афишируется. Фактически, все эко-
логические организации, они и были с самого начала наиболее стойкими, 
перешли фактически в такое «подпольное» состояние. В столице там более 
жёсткий контроль, а на местах, как у нас, власть просто смотрит сквозь 
пальцы, и никаких особых преследований нет. То есть благожелательное 
отношение, мы не потеряли своего имущества, даже ликвидационной ко-
миссии не создавалось. 

ОЯ: Какая конкретно работа ведётся вами сегодня по Каспийской про-
грамме ИСАР? Есть ли в ней исследовательская часть? 

АЗ: Этим занимается не клуб, а я лично как эксперт и член совета ди-
ректоров. Был я недавно в Баку на совещании по Cruit Accountability pro-
gram. Собирались эксперты, думали, что дальше делать с рамочной кон-
венцией по биоресурсам Каспийского моря. Эксперты были в основном 
правоведы, обсуждали, как ускорить её ратификацию и наполнить кон-
кретным содержанием, поскольку сама Конвенция была результатом выму-
ченного компромисса между пятью каспийскими государствами.  

Исследовательской части там моей нет, но я занимаюсь как герпетолог 
продолжаю независимый мониторинг, но только в своей области. Да, на 
Каспии я выезжал в поля, провёл учёты рептилий, нашел их два новых вида 
и передал эти материалы в Красноводский заповедник. Это именно теку-
щее слежение за состоянием экосистем. Это была моя частная инициатива, 
никакого проекта или финансирования на неё не было. Ещё я участвую в 
работе по Eco-Net. Это проект WWF, я там как эксперт-герпетолог. Выяв-
ление видов, картирование, использование видов рептилий как индикато-
ров и т. д. (исследований не ведётся, специалисты могут выступать толь-
ко в личном качестве полевых биологов – прим. О. Ян.). 
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ОЯ: В чем состоит сегодня ваша работа в Lawand Environment Eurasia 
Partnership? Означает ли это, что вы лично занимаетесь юридическими во-
просами? Или защитой прав? Если да, то чьих именно? 

АЗ: Эта работа почти прекращена, потому что до сих пор я издавал по 
ней русскоязычный бюллетень «Экостан-мир». Теперь эта работа перейдет 
под крышу Cruit Accountability program. То, что позиция американской сто-
роны по Каспию выглядит очень некрасивой, это факт. Приходится зани-
маться и юридическими вопросами. 

ОЯ: Приходится ли заниматься защитой чьих-то прав? 
АЗ: Экологическая работа и есть правозащитная. Сейчас стало легче: 

наезд по поводу регистраций не сравним с той атмосферой страха, которая 
царила больше года назад. Ловили (повсюду) заговорщиков и террористов, 
требовали смертной казни для них (в критической ситуации природо-
охранная деятельность становится по существу правозащитной – прим. 
О. Ян.) 

ОЯ: Теперь несколько вопросов о связях с наукой (учёными). В каком 
качестве вы как клуб привлекали учёных к своим проектам: как эксперта, 
дружеского советчика, временного члена коллектива (проекта), постоянно-
го члена коллектива? 

АЗ: У нас в клубе есть несколько людей с опытом научной работы, а 
других учёных сейчас найти в республике сложно, Академия наук ликви-
дирована, есть Институт пустынь. Вот и вся наука. Мониторинговые ис-
следования мы проводили своими силами. Некого привлекать. Специали-
сты разъехались или прекратили работу, оставшиеся – на все золота. По-
этому оставшиеся должны заниматься и мониторингом, и правовыми и 
многими другими вопросами.  

ОЯ: Значит, приходится заниматься самыми разными вещами? 
АЗ: Да, есть проекты, где приходится делать всё, и методики в том 

числе. 
ОН: Я. Были ли случаи, когда вы инициировали какой-то проект вме-

сте с учёеными с самого начала? Если да, как это получилось? 
АЗ: Наш клуб из grassroots организаций в Туркмении был первым, он 

содействовал образованию других групп, которые включали многих учё-
ных – экологов, геологов, химиков… Были даже группы, сформированные 
чисто учёными. Но у академических специалистов, как правило, мало опы-
та организационной работы. Сама академическая атмосфера сильно отли-
чается от НПОшной. Для них были новостью те принципы, которые мы 
предлагали. Например, всякую поступающую информацию мы распростра-
няли так широко, что зажимать её было бессмысленно. Это воспринима-
лось ими с большим удивлением и досадой, потому что тот, кто хотел по-
лучить свой грант один и «по тихому», неожиданно оказывался конкурент-
ной среде.  
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Сотрудничество с учёными не было самоцелью, если были хорошие 
специалисты, то мы их рекомендовали независимо от ведомственной при-
надлежности. А вот Минприроды смотрело, принадлежит к команде или 
нет. 

Научных проектов бывает очень мало, финансирования на них почти 
не дают. Есть мониторинговые исследования. Собственно научная работа 
не финансировалась (принципиальная разница в критериях подбора кадров 
в НПО и профильных государственных ведомствах – прим. О. Ян.). 

ОЯ: Ведёте ли вы лично какие-то научные исследования в своём ре-
гионе? Если да, то какие именно? 

АЗ: Масштаб моей работы тогда, когда я работал в заповеднике, и се-
годня, не сопоставимы. Сейчас это просто мелкие работы или экспертные 
заключения. Тогда, например, нам давали по 100 летных часов для учёта за 
год. Тратились большие деньги на полевые исследования, и каждый науч-
ный сотрудник проводил в поле по 3-4 месяца ежегодно. Это был огром-
ный объём работы, мало где он ещё делался. Сейчас только мониторинго-
вые наблюдения. Специальных исследований, тем более с целью после-
дующей публикации сегодня нет. От силы можно где-то опубликовать ка-
кое-то краткое сообщение. 

ОЯ: Вы сейчас как-то собираете научную информацию? 
АЗ: От случая к случаю. Подписка на научную литературу невозмож-

на. В республике наука почти не финансируется, то и публикаций почти 
новых нет. 

Интернет у нас в Ташаузе не очень доступен, и он не стал для учёных 
источником научной информации. Публикация в Интернете не защитыва-
ется. С некоторыми из коллег обмениваюсь спорадически информацией. 
Вообще сейчас герпетология на пространстве бывшего СССР не в расцвете. 

ОЯ: Часто ли вам самому приходится выступать в роли эксперта? Если 
да, кто заказывает вам экспертизу: республиканские, российские или зару-
бежные организации? 

АЗ: Если заказывают, то в основном международные организации, 
внутреннего заказа – государственного или общественного – нет. Россий-
ские НПО могут заказывать только как посредники. WWF – основной за-
казчик и науки, и всего остального. А республика или даст добро или нет.  

ОЯ: Были ли в вашей практике проекты, имевшие своей целью помощь 
конкретной группе населения (местному сообществу), или, как говорят, ло-
кальной социально-экологической системе? 

АЗ: Задачу помочь какой-то отдельной группе населения мы не ста-
вим. Мы исходим из того, что «нельзя загнать человека к счастью, а только 
можно дать шанс». Если человек не хочет быть здоровым, свободным и 
счастливым, то его таким сделать нельзя. Мы можем, конечно, провести 
какую-то разъяснительную или образовательную деятельность. Наш прин-
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цип: находить активных людей и им помогать, независимо от того, где 
они живут. Когда рухнули система подписки, она стала очень дорогой, у 
нас был проект по созданию сети читательских пунктов. В Ташаузе и по 
области было их порядка десяти. Были микро-проекты по развитию эколо-
гически дружественного бизнеса, экологических услуг, определению уров-
ня минерализации воды (такую услугу мы оказываем бесплатно). Пытались 
внедрить на рынках нитротомеры, но людям важнее не качество продукта, 
а его цена.  

ОЯ: Читаете ли вы сейчас курсы лекций? Если да, то для кого?  
АЗ: Нет. 
ОЯ: Участвуете ли вы в написании учебников или методических посо-

бий для вузов или техникумов?  
АЗ Для школ раньше писал, а сегодня – нет. 
 
Интервью с Владимиром Павловичем Каракиным, кандидатом 

биологических наук, координатором программ по устойчивому при-
родопользованию Дальневосточного отделения Всемирного фонда ох-
раны природы (15.05.2004 г.). 

Интервьюер: Будьте добры, пожалуйста, для начала просто основные 
сведения о себе. Где вы учились, чем потом занимались, чем занимаетесь 
сейчас, и что вас привело на работу в неправительственные организации? 

Владимир Каракин: Я закончил Московский институт инженеров зем-
леустройства (МИИЗ), кафедру «Земельный кадастр и учёт земель». После 
этого я 2 года работал начальником партии в Институте Эстгипрозем, в 
Эстонии, занимался изучением и упорядочиванием использования земель в 
западной Эстонии. Так как, пока я учился, меня регулярно выгоняли, но не 
в силу того, что плохо учился, просто хотелось чего-то нового, то я не-
сколько раз отвлекался на год на всякие работы. И в процессе этих отвле-
чений я много работал с такими выдающимися людьми, как, например, 
Наталья Ивановна Базилевич. Я вместе с ней проработал 3 года, мы с ней 
были очень близки, и я всегда её вспоминаю. Много людей можно пере-
числить.  

Позже я работал в Средней Азии, год на стационаре Почвенного ин-
ститута им. Докучаева, работал в Западной Сибири, с первых шагов, был 
такой известный Карачинский стационар, судьба моя в значительной сте-
пени определилась тем, что закончив первый курс, мне стало скучно, и вот 
я попал в руки Натальи Ивановны, потом она меня пристроила в одну экс-
педицию, а потом я вместе с ней работал. И когда я закончил институт, она 
предложила мне поступить в аспирантуру к её учёнику и младшему това-
рищу, Кириллу Зварыкину.  
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И: В аспирантуру куда поступили?  
ВК: В аспирантуру в МГУ, к Зварыкину. В то время, когда я учился в 

МИИЗе, я регулярно ходил на семинары на географический факультет. Я 
поговорил со Зварыкиным, два года отработал, у меня был материал, я на-
писал небольшую работу по истории землепользования в Западной Эсто-
нии. Приехал к Кириллу Зварыкину. Но тут сложились такие обстоятель-
ства, что он сказал, что поступать можно только в целевую аспирантуру. 
Целевая аспирантура – это был Дальний Восток. Дальневосточный науч-
ный центр Академии наук СССР. В это время А. П. Капица, который был 
деканом факультета, стал президентом ДВНЦ АН СССР и стал создавать 
здесь новый институт географии. Это был 1971-й г. 

И в связи с этим весь приём в аспирантуру был практически целевым. 
Я радостно согласился, потому что я родился во Владивостоке, у меня 
здесь были все мои корни, просто после войны, как вы понимаете, у меня 
отец воевал на Балтике, он там остался, но я всегда помнил, что я из Вла-
дивостока. Я согласился, закончил аспирантуру и приехал на Дальний Вос-
ток. Здесь я работал сначала в Благовещенске, в первую очередь потому 
что там была возможность получить жилье, у меня уже к этому времени 
была семья. К 1980 г. я перевёлся в Институт географии ДВНЦ АН СССР, 
куда я должен был попасть первоначально, но не смог попасть, потому что 
была проблема с жильем. С 1980-го года по настоящее время я работаю в 
этом Институте географии этого Центра. Сначала был старшим научным 
сотрудником, потом был зав. лабораторией, зав. отделом. 

Получается 24 года на сегодняшний день. С 1994 г. здесь более или 
менее активно начались международные проекты. Специальность моя, 
сначала это были вопросы использования земель, классическая географи-
ческая тематика, потом я стал заниматься шире вопросами природопользо-
вания, рационального природопользования. Потом когда ушёл Коваленко, 
заведующий лабораторией охраны природы, она превратилась в лаборато-
рию рационального природопользования. Позже я стал её завлабом. И в 
силу этой служебной позиции сфера моих интересов стала активно расши-
ряться от земельных ресурсов в сторону всех природных ресурсов.  

Таким образом, моя специальность узкая, это – использование земель, 
динамика земельного покрова, в том числе лесного покрова в регионе, в 
долгосрочной перспективе, включая прилегающие Манчжурию, Северо-
восточную Азию, – это вот сфера моих непосредственных научных инте-
ресов. Более широко – это вообще проблемы, связанные с организацией 
природопользования. В 1994 г. здесь начался крупный российско-
американский проект «Environmental Policy and Technology» (EPT, или по-
русски, ИПИТИ), который длился до 1998 г. Он был многоцелевой, но ос-
новная его цель, сверхзадача – рационализация использования природных 
ресурсов. В первую очередь интересы были сосредоточены на лесных ре-
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сурсах и на планах рационального земле- и природопользования в лесных 
районах.  

Это близко отвечало моим профессиональным интересам, и я догово-
рился с директором института Петром Баклановым, с которым мы вместе 
учились ещё в Московском университете, что это достаточно интересно и 
для меня, и для института, и мы договорились о таком режиме работы, что 
я оставляю человека исполнять обязанности, и курирую работу лаборато-
рии и отдела. А сам практически на полный день работаю в этом проекте. 
Таким образом это всё продолжалось до конца 1997 – начала 1998 г. С 
1998 г. я вернулся в институт, то есть я из него и не уходил. Просто плотно 
вернулся. И вот 1997-й, 1998-й и 1999-й год я работал в институте. В 
1999 г. начал создаваться дальневосточный офис Всемирного фонда дикой 
природы, и так как первым его руководителем был Сергей Шивейко, с ко-
торым мы плотно работали в проекте EPT, то вполне логично, что он пре-
ложил мне также прийти в это офис WWF и курировать вопросы, связан-
ные с использованием природных ресурсов.  

И: Можно парочку уточняющих вопросов, пока мы не ушли дальше? 
То есть получается, что со времен аспирантуры вы в продолжение всех 
этих лет занимались вопросами землепользования и природных ресурсов, 
там истории, динамики, и т. д.? Правильно, да? 

ВК: Да, у меня не было принципиальных изменений своих научных 
интересов. 

И: И что вас привело всё-таки в НПО? Это только личные связи, или 
материальные соображения, или желание как-то ещё себя выразить, или и 
то, и другое, и третье?  

ВК: Нет. В первую очередь… Сами понимаете, начало 1990-х гг., ну 
это где-то, будем говорить, развал Советского Союза… 

И: Нет, я про WWF. Вот когда вы него пришли в 1999 г. Что вас при-
вело? Как бы вы это сами для себя определили? 

ВК: Я бы сказал, что точка бифуркации была не WWF, точка бифур-
кации была 1993-й г., когда нужно было принимать решение: или уходить 
в бизнес, или вот начинать активно работать с международными проекта-
ми. Я выбрал второе, потому что это более мне интересно с профессио-
нальной точки зрения.  

И: Но при этом получается, что один из основных мотивов был мате-
риальный. Это не в плохом смысле.  

ВК: Ну да, этот мотив был. Он позволял относительно нормально 
жить, не сильно меняя профессиональную сферу, заниматься тем, чем ин-
тересно. Если бы в этом международном проекте мне бы предложили за-
ниматься сохранением какой-нибудь флоры и фауны, в которой я не явля-
юсь специалистом, то я бы никогда бы не согласился, потому что это гро-
мадный дискомфорт заниматься тем, в чем ты профессионально не ориен-
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тируешься. А уже отсюда, достаточно, я много работал с зелёными органи-
зациями, находясь в проекте ИПИТИ. Я как-то ближе это понял, суть, 
смысл.  

Потом, на меня очень большое влияние оказало то, что у нас в Инсти-
туте так получилось, что ряд людей, которые пришли из зелёных органи-
заций и работали в другой структуре в Институте, например Вася Солкин, 
там у них возник легкий конфликт, и они в середине 1990-х гг. перешли ко 
мне в лабораторию. И сначала это решение было чисто политическое, что-
бы они не уходили, но, тесно с ними сотрудничая, я их строил их под на-
учно-академические рамки, и они меня немного строили под зелёные рам-
ки. И это влияние оказалось взаимно полезным. 

Я, во-первых, с бóльшим уважением стал к этому относиться. Потому 
что до этого, большинство тех, кого я встречал, это были мелкие прохо-
димцы, которым нужно было получить грант на 500 долларов и активно 
рассказать, что все плохие. Теперь же я увидел зелёных, которые всерьёз 
что-то хотят, всерьёз что-то делают, и у меня психологически отношение к 
ним сильно поменялось. Поэтому когда появился Шивейко и было пред-
ложение работать в Фонде, я с большим удовольствием согласился, хотя 
тут материальный момент уже особо не играл роли. Потому что к этому 
моменту Академия наук уже прошла кризис, уже достаточно много было 
международных программ в институте, но в Фонде было более интересно. 
Можно что-то увидеть. Есть какой-то шанс действительно что-то сделать. 
Хотя ситуация мерзкая, и дальше, дальше, дальше. 

И: Но сделать именно чтобы ситуация стала лучше?  
ВК: Да, да. 
И: То есть для вас это важно? Вложить какой-то свой вклад в измене-

ние реальной жизненной ситуации.  
ВК: Ну я обычно своим детям и своим ученикам говорю – зло сильнее 

добра, но это не повод не бороться за то, чтобы добро победило. 
И: То есть правильно ли я вас понимаю, что где-то до середины 1990-

х вы с зелёным движением никак не имели дело? 
ВК: Ну это были эпизодические контакты, и уважения к зелёному 

движению у меня не было.  
И: Если можно, подытожьте, пожалуйста, несколькими фразами, что 

изменилось в вашей жизни, когда вы начали уже достаточно вплотную ра-
ботать с НПО.  

ВК: Надо сказать, что несколько изменился мой кругозор. Если рань-
ше он был, может быть, достаточно глубоким, но сосредоточен в чисто 
профессиональной сфере. Это изменилось. Во-вторых, я стал более терпи-
мым к другим, и непрофессиональным, точкам зрения. Если раньше я с 
этим боролся, то теперь я прекрасно понимаю, что есть разнообразие мне-
ний, среди которых добрая часть непрофессиональных и эмоциональных – 
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это обязательная составляющая окружающего мира, и бороться с этим дос-
таточно бесперспективно. То есть к этому нужно относиться спокойно и 
пытаться на это воздействовать, когда это переходит некую грань… Ну и 
общечеловеческий кругозор расширился.  

И:Вы это оцениваете как положительный момент? 
ВК: Да. Правда, это не всегда радостно, но в целом это положительно. 
И: Вы сейчас себя всё-таки кем ощущаете? Учёным, практиком, или 

тем и другим одновременно? Как бы вы сами о себе сказали? 
ВК: Я ощущаю себя в значительной степени кентавром, потому что я, 

с одной стороны, не прервал связь с Академией наук, а с другой стороны, в 
наших работах мы в значительной степени опираемся опять же на Акаде-
мию наук, и часто проводником между Фондом и Академией наук высту-
паю я. Поэтому я чувствую себя таким кентавром… Конфликтность есть, 
но она не серьёзная. 

И: А вы как-то всё-таки это для себя разделяете: научную работу и ра-
боту в НПО. То есть это разные какие-то сферы жизни? 

К: Жизнь одна, просто у неё грани разные. В конечном итоге цель-то 
одна. В какой-то степени я пытался её решать чисто научными методами. 
Я вижу их определённую ограниченность. В Фонде я не решаю другие за-
дачи – я пытаюсь решать те же самые задачи, только немного другими ме-
тодами. Поэтому отсутствие этой конфликтности внутренней в значитель-
ной степени связано с тем, что общая цель – рационализация использова-
ния природных ресурсов, – и остановка того, что является, будем говорить, 
варварским, она не меняется. Просто спектр инструментов расширяется. 

И: То есть для вас это скорее разные стороны одного и того же. 
ВК: Да, для меня это скорее разные стороны, разные формы, проявле-

ния одного и того же. Я стараюсь не влезать в те вещи, и в науке, и в дея-
тельности НПО, в которых у меня нет профессионального интереса. 

И: Сейчас какие у вас основные задачи, которые вы решаете? Если 
можно, осветите такой момент, как приоритетность. Для вас в вашей рабо-
те. Вот конкретные научные и практически задачи. 

ВК: У нас два блока… 
И: У нас – это в WWF или в институте? 
ВК: Это в WWF, но так как это давно, то я в определённой степени 

свои научные задачи частично под это корректирую. Это – сохранение 
биоразнообразия и рационализация природопользования в таежных рай-
онах… 

И: Приморья? Или Дальнего Востока вообще? 
ВК: Ну задача стоит в целом для юга Дальнего Востока, но мы её кон-

кретно реализуем на модельной территории – это южный Сихотэ-Алинь. 
Из всей задачи 80% активности – это южный Сихотэ-Алинь. Это ареал 
обитания тигра, это кедрово-широколиственные леса, это территория, ак-
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тивно пройденная рубками, и сейчас она рубится по второму и третьему 
разу. Где есть достаточно устойчивое местное население. Эта территория 
уже прошла зону пионерного освоения. И вот попытка построить некую 
модель природопользования в этих условиях. Вторая задача – это попытка 
построить модель природопользования применительно к юго-западному 
Приморью. Это одновременно зона Тунаганского проекта, это зона наших 
контактов с Китаем и Северной Кореей, это ареал леопарда, это очень важ-
ная территория с точки зрения сохранения перелетных птиц (Рамсарская 
конвенция). Это небольшая территория, всего 750 тыс. га.  

И: Это уже не Сихотэ-Алинь? 
ВК: Сихотэ-Алинь вот здесь, а это вот самый наш юг. Там попытка 

опять та же самая, построить модель природопользования, в условиях от-
сутствия доминирования какого то ни было одного ресурса. Когда всех ре-
сурсов много, но всех понемногу. Ресурсы береговой зоны, туризм, немно-
го сельского хозяйства.  

И: Морские ресурсы? Или морских ресурсов вы не касаетесь? 
ВК: Морскими –нет, но речь идёт о прибрежном морском природо-

пользовании. Это морекультура, это прибрежная рыбалка, это всё, что ба-
зируется на берегу. Вот попытка там построить модель природопользова-
ния, но не только эффективную с экономической точки зрения, но эффек-
тивную с точки зрения таких наших больших природоохранных приорите-
тов. Это леопард, это водно-болотные угодья и ландшафты береговой зо-
ны. Плюс к этому большой интерес для меня представляют научно-
прикладные задачи. В чистом научном плане для меня очень интересна за-
дача, которой я активно занимаюсь в содружестве с Александром Антоно-
вичем Шингаузом, – это долговременная динамика структуры земельного 
и лесного покрова в бассейне Амура и прилегающих районов северо-
восточной Азии. 

И: Это вы в институте занимаетесь? 
ВК: Этим я в значительной степени занимаюсь в институте, но значи-

тельную часть материала я получаю, работая в Фонде. Потому что мы ак-
тивно сотрудничаем с китайским WWF-ом, с монгольским тоже. И эта те-
ма очень важна и для нас, потому что сегодня у нас есть программа Амур, 
одна из наших приоритетных задач, и мы пытаемся понять, что тут, в ка-
ком состоянии находится в целом бассейн. Потому что информация, кото-
рую мы имеем, она чаще всего касается конкретных исследованных объек-
тов – или района, или, допустим, юга Хабаровского края, или провинции 
Дзи-Линь.  

Здесь же мы пытаемся обобщить и проанализировать эти материалы в 
целом по бассейну Амура. И надо сказать, что эта задача очень важна как с 
природоохранной точки зрения, потому что нужно понять, как тренды 
идут, и она очень интересна с научной точки зрения. Потому что речь идёт 
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о совмещении совершенно разных информационных потоков – Китайско-
го, нашего… Разные статистики. Под словом лес подразумевается доста-
точно разное у нас и у китайцев. Когда они говорят «лес», нужно чётко 
разбираться, что они имеют в виду – лесопокрытая площадь, площадь, на 
которой может в принципе расти лес, или площадь, которой управляет 
лесное бюро. То есть в лоб эта задача не решается.  

На этом поле у меня есть определённый момент и внутреннего удов-
летворения, потому что я контактирую с достаточно известными геогра-
фами мирового ранга. Даже по-другому я бы сказал. Вот эта задача, при 
том что она является прикладной и насущной для Всемирного фонда дикой 
природы, потому что мы запускаем проект на этой территории, научная 
составляющая является очень важной и серьёзной задачей, интересной для 
мирового географического сообщества. Потому что с японской стороны 
есть уйма исследователей, которые тоже пытаются заниматься этой рабо-
той. Этими вещами много занимался, есть институт Institute of Applied Sys-
tem Analysis, IASA, Аналог нашего института, который в своё время воз-
главлял Д. М. Гвишиани. Тут у меня есть определённое научное удовле-
творение. Знаете как, есть некое ранжирование задач, в научном сообщест-
ве. И если есть некое научное сообщество, которое этой задачей занима-
ешься, и ты тоже этой задачей занимаешься, то это приносит определённое 
внутреннее удовлетворение. Когда не просто занимаешься, а есть своё ви-
дение, своё понимание. Ты видишь, в чем они правы, в чем не правы, ты 
можешь с ними спорить. Определённое удовлетворение, чисто научное, 
получается. 

И: Правильно ли я вас понимаю, что на данный момент получается, 
что приоритеты в вашей научной деятельности и приоритеты в Фонде в 
значительной степени совпадают? 

ВК: Да. Но это связано с тем, что, во-первых, они где-нибудь на 50% 
совпадали исходно, а в дальнейшем я свои научные планы корректировал 
под возможности Фонда.  

И: А бывает наоборот? Чтобы планы вашей работы в Фонде WWF 
корректировались результатами ваших изысканий или ваших коллег? 

ВК: Я не совсем согласен с вопросом. Они могут быть скорректирова-
ны результатами наших работ, но они не могут быть скорректированы по-
становкой задачи. Я нечётко говорю?  

И: Поясните, если можно. 
ВК: У нас в Фонде есть задача, допустим, Амур. Мы начинаем бас-

сейном Амура, заниматься с прикладной точки зрения. Я начинаю зани-
маться научным бэкграундом этой задачи. Исходя из этого я корректирую 
научные планы (своей лаборатории). А такого не бывает, чтобы Академия 
наук ставила планы, а я, исходя из этих планов, корректировал работу 
WWF.В значительной степени это связано с тем, что Академия наук, во-
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первых, достаточно демократическая структура до сих пор. И в жёсткой 
форме она задач не ставит. Она ставит задачи методические. А эти методи-
ческие задачи я могу всегда решать на том материале, на конкретном объ-
екте, который определяется исходя из тех задач, которые сегодня возник-
нут… 

И: Из насущных потребностей природоохранной ситуации? 
ВК: Да. Допустим, если завтра вдруг получится так, что у нас нет фи-

нансов и других (политических) возможностей заниматься бассейном 
Амура, и мы должны будем заниматься каким-нибудь другим бассейном, 
то общую методическую задачу, скажем, проблему рационального приро-
допользования, я могу решать и на другом бассейне.  

И: Правильно ли я вас понимаю, что ваша работа в Фонде в значи-
тельной степени поддерживается потоком научной информации, которую 
вы получаете в институте. 

ВК: Я по-своему сформулирую ваш вопрос. Ситуация изменилась 
очень резко по сравнению с тем, что было 5-6 лет тому назад. Сегодня са-
мым важным является не информация, а понимание, какая информация те-
бе нужна, и где ты можешь её найти. Так вот в этом плане Академия наук 
для меня важна как некий камертон. Например, она не всегда даёт мне ин-
формацию, но она более или менее мне определяет, какая информация мо-
жет быть и где её искать. Потому что большинство информации сегодня, 
60% – это не литературные источники, а либо оперативные издания, в том 
числе и издаваемые НПО – потому что у них очень много сейчас хорошей 
информации, и конечно, интернет-ресурсы. Но ведь, как всегда говорят, 
самое главное не количественная информация, а суметь в ней разобраться.  

Так вот общение с Академией наук и регулярное моё присутствие на 
заседаниях, учёных советах, общение в том сообществе позволяет мне 
правильно лавировать в этом информационном поле. При этом я могу даже 
не получать многого оттуда. В моей работе важно все, что связано с карто-
графической поддержкой, так как у нас работа пространственная, все, что 
связано с картами, космическими снимками, – это в значительной степени, 
прямая информационная поддержка, которую я получаю от Академии на-
ук. В свою очередь, Академия наук получает от нас. Нам нужен, допустим, 
комплект снимков американских лансетовских на эту территорию. У них 
мало денег, и у нас мало денег. Мы можем скинуться и вместе покупаем 
этот комплект, вместе пользуемся.  

И: Хорошо. Вам приходится заниматься чисто организационной рабо-
той? По этим проектам, или ещё по чему-то. И если да, то сколько, какой 
примерно процент времени у вас это занимает? 

ВК: Примерно 50%. 
И: Я, извините, не уточнила: ваша должность в Фонде. 
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ВК: Я координатор его программ по устойчивому природопользова-
нию.  

И: Как координатор вы вынуждены очень много времени тратить на 
чисто организационную работу.  

ВК: Ну да, то есть у меня 50% времени, и как минимум 50% времени я 
провожу где-нибудь в поле. Потому что мало ли, с кем-нибудь мы догово-
рились. Я по телефону с тем разговариваю, все замечательно. Я приезжаю, 
выясняется, чуть ли не самому приходится засучивать рукава… 

И: И что? 
ВК: Вот например. Одна из тем, небольших, за которую я отвечаю – 

это поддержка экотуризма и недревесных продуктов леса.  
И: Недревесных продуктов в смысле рационального использования и 

интенсификации использования?  
ВК: Да, интенсификации, чтобы большее количество местного насе-

ления занималось, находило свой источник доходов в недревесных про-
дуктах леса. Ну, в принципе, тут есть некоторая саморегулирующаяся сис-
тема. Когда местное население что-нибудь перепромышляет, то частота 
встречаемости (нужного продукта) становится такой, что его экономиче-
ски уже добывать невыгодно. С точки зрения охраны природы, да, нанесен 
ущерб. Но не смертельный.  

Так вот. Находишь специалистов. С ними едешь, разговариваешь с 
администрациями, то есть постоянно поправляешь, подправляешь… Сей-
час, допустим, я 10 дней ездил со специалистами, которые должны – у нас 
в Фонде есть такая работа – подготовить бизнес-план развития туризма в 
южном Сихотэ-Алине. Я не могу им просто дать телефоны, сказать: вот 
южный Сихотэ-Алинь, езжайте и делайте план. Потому что специалисты, 
они просто специалисты, один специалист по туризму, другой специалист 
там по подготовке бизнес-плана. Вот с ними по цепочке договариваешься, 
объезжаешь всех наших ключевых партнёров, которые есть на территории, 
ключевым партнёрам рассказываешь, что они хотят, этим расскажешь, что 
можно от этого ключевого партнёра получить. Вот, один раз объехали. По-
том проходит неделя, они не приходят и говорят: они нам чего-то не дают, 
или чего-то не понимаем. С ними опять работаешь. Потом через месяц 
опять с ними едешь. Ну, то есть, уйма прикладных вещей. Вплоть до того, 
что берёшь дрель и показываешь мужику: нет, не так надо сверлить дуб, 
чтобы заражать его мицелией, чтобы грибы выросли, по-другому надо 
сверлить. 

И: То есть вам приходится на все руки. 
ВК: Я не вижу в этом ничего зазорного. Некоторые люди относятся к 

этому как к оскорблению их высокого профессионального уровня. А я счи-
таю, что это сам стиль нашей работы такой. У меня честолюбие вполне в 
порядке. Тем более, иногда надоедает. Иногда плотно сидишь неделю, 
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субботу, воскресенье, по 10 часов за компьютером. Все, написал, сбросил, 
сел, поехал. И даже ноутбук с собой не берёшь, чтобы не видеть вот этого 
10 дней.  

И: То, что вы сейчас говорили, – означает ли это, что вам приходится 
сотрудничать достаточно регулярно, кроме своего института с какими-то 
ещё научными институтами, центрами, группами? Судя по тому, что вы 
говорите, вам нужны специалисты по туризму, по грибам, по тому, по се-
му… 

ВК: Это означает, что по ходу работы мне приходится, и я с удоволь-
ствием это делаю, общаться практически со всем научным сообществом, 
которое есть на юге Дальнего Востока. Ну, за исключением, скажем, 2-3% 
с которыми у меня уже давным-давно устойчиво плохие личные отноше-
ния. Ну бывает, знаете… 

А так вот действительно. Возникла некоторая проблема, я же чистый 
географ, земельщик. Это моя профессиональная сфера. Вот возникла у ме-
ня проблема с выращиванием грибов. Есть всего один специалист. Этот 
специалист говорит: а вот там есть ещё один, который умеет делать вот это 
немножко по-другому. В другом институте, в третьем, в четвертом. Недре-
весные продукты включают в себя эфирные масла. С эфирными маслами 
мы едем в Дальневосточный институт лесного хозяйства, где есть специ-
альная лаборатория, которая только этим занимается. Поэтому вот моя оп-
ределённая значимость, кроме моих профессиональных знаний, в опреде-
лённой степени заключается в том, что я не всегда, но по крайней мере в 
90% случаев могу ответить на вопрос: где взять эту информацию на Даль-
нем Востоке. 

И: Если можно, перечислите какие-то наиболее важные для вас науч-
ные центры.  

ВК: Это, в первую очередь, мой любимый Институт географии, Био-
лого-почвенный институт, Институт морской биологии, Тихоокеанский 
институт биоорганической химии, ДальНИИЛХ, Институт экономических 
исследований. Это также бывшая Приморская сельскохозяйственная ака-
демия. Приморский научно-исследовательский институт сельского хозяй-
ства. Дальневосточный научно-исследовательский институт мелиорации и 
гидротехники. Дальневосточный институт водного хозяйства.  

И: Вам приходится какие-то исследования, при работе в НПО, заказы-
вать где-то на стороне? Какие там, кому, как?  

ВК: Ну, они разного типа бывают. Когда в 1999-2002 гг. у нас была 
активная работа по подготовке Conservation Action Plan для юга Дальнего 
Востока, тогда мы заказывали большие обзорно-аналитические работы. 
Например, Институту экономических исследований, мы заказывали работу 
по динамике лесных ресурсов и по проблемам рационализации лесополь-
зования. Допустим, ДальНИИЛХу мы заказывали работу по оценке ситуа-
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ции с недревесными продуктами. Мы постоянно заказываем работы спе-
циалистам Биолого-почвенного института. Пора первоначального этапа 
раскручивания прошла, и теперь большая часть работ, которые мы заказы-
ваем, – это не обширно-обозревательного плана, а узко-конкретные рабо-
ты. Во-первых, другие сроки, другие суммы, другое количество людей, но 
в принципе – это регулярный элемент нашей деятельности.  

И: Я так поняла тоже из всего, что вы сказали, что каких-то экспертов 
по конкретным вопросам вы тоже привлекаете постоянно? То есть это мо-
жет быть личная консультация, может быть и какая-то оплаченная экспер-
тиза, всё, что угодно, да? 

ВК: Да. Чем хороши устойчивые сложившиеся отношения с эксперта-
ми, что мы можем всегда обращаться по целой группе мелких вопросов, не 
связывая это с какими-то оплатами. Потому что они, зная нашу общую ло-
гику работы, понимают, что когда возникнет серьёзная задача, мы к ним 
обратимся.  

И: Ну, это не так уж важно, во всяком случае, разные формы, разные 
объёмы задач присутствуют постоянно.  

ВК: Надо сказать, что наличие здесь НПО, привлечение ими денег и 
выполнение широкого круга задач интенсифицировали и академическую 
жизнь.  

И: Если можно, чуть-чуть поподробней. Это вы как Фонд интенсифи-
цировали академическую жизнь региона и Института географии?  

ВК: Наличие блока НПО, которые выступают заказчиком работ, ин-
тенсифицировали жизнь тех академических институтов, которые занима-
ются охраной природы, экологическими проблемами, природными ресур-
сами. Надо сказать, что появился некий момент здоровой конкуренции. Это 
первое. В этом я вижу интенсификацию. И, конечно, все, что связано с 
внедрением новых технологий, гисовских в первую очередь, без которых 
пространственное изучение природных ресурсов некорректно сегодня, – 
это в значительной степени тоже благодаря инициации и поддержке НПО. 

И: Следующий блок вопросов касается взаимодействия, если таковое 
есть, вашей работе, с местным населением. Не с НПО, а именно вот с теми, 
кто здесь живёт. Имеет ли для вас значение их мнение, как вы его учиты-
ваете? Разговоры, опросы? Как строится ваши взаимоотношения именно с 
местным населением? 

ВК: Они строятся на нескольких уровнях. Первый уровень – самый 
нижний, самый личностный. Это, буквально, есть несколько деревень, в 
которых я всех знаю на протяжении последних 20-25 лет. Уже на личност-
ном уровне. Этот пил-спился, этот женился, этот развелся, этот браконье-
рит, этот то-то… Это один уровень.  

И: Это в связи с какими-то проектами конкретными? 
ВК: Это было в связи с проектами.  
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И: Вашими проектами?  
ВК: Вначале институтские, потом уже упоминавшиеся IPTs проекты, 

потом проекты Фонда, которые начались, допустим, в 2000 г., а я-то с ни-
ми начал работать ещё в 1980-х гг. Кроме того, в том же самом Хасане, у 
меня есть дом, в котором в последние годы живёт моя семья, они практи-
чески бросили город, перебрались туда, им там нравится. Чтобы «оттяги-
ваться» от капитализма и перестройки. Это один уровень. Поэтому утвер-
ждать, что я знаю всё, чем живёт местный народ, я не могу, но таежный 
уровень и вот это прибрежно-морское браконьерство я себе хорошо пред-
ставляю.  

И: Как сейчас складываются взаимоотношения между вами как пред-
ставителем НПО и одновременно науки с местным населением? 

ВК: Это – второй уровень, он, конечно, является самым важным, это 
то, что мы последние годы, последние лет 6-7, активно занимались – это 
институциональное строительство, поддержка местных организаций, 
создание организаций. 

И: Местные в смысле grassroots? 
ВК: Меня работа в городе не интересовала, а вот на селе мы пытались 

их создавать. Эти grassroots в основном на уровне деревень. Много созда-
вали. Не все из них оказались жизнеспособными, но есть определённая 
жизнеспособная часть. Поэтому они – наши постоянные партнёры, даже 
партнёры не только по проектам, а просто-напросто по любому поводу, ко-
гда у них есть проблемы, они мне звонят, я им звоню. Вот это – следую-
щий уровень, помимо отдельных персоналий, который является для нас 
проводником наших интересов в местном населении, и – наоборот.  

И: То есть имеет место взаимное проникновение интересов? Можно 
так сказать? 

ВК: Да. Мы с ними постоянно контактируем, и когда у нас есть какие-
то свои возможности, или если я слышу о каких-нибудь ещё возможно-
стях, или ещё каких-нибудь интересных проектах, к которым они могли бы 
присоединиться, я их всегда информирую. Если кто-то где-то работает или 
ищет объект работы, я всегда рекомендую именно те территории, где у нас 
есть базовые, местные организации.  

Очевидно, что нужно выстраивать некую иерархическую структуру, и 
я лично считаю, что особенно вот эта линия на поддержку местного само-
управления, которая в основном только декларирована, но не реализована, 
вот если сейчас попытаться неким образом совместить строительство ба-
зовых организаций, выражающих точку зрения местного населения, с 
идеологией местного самоуправления – это было бы очень интересно и 
очень важно.  

То, что дано сегодня в законе, в малоосвоенных таежных районах 
плохо работает. У нас есть уйма деревень, по 25-30 домов, где до следую-
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щей деревни 10-15 км. Поэтому надо провести некое зонирование, и для 
малоосвоенных территорий. Схема простая: один населённый пункт – одна 
структура. Потому что как только кто-то начинает решать вопросы прожи-
вания деревни Ивановки, находясь в Антоновке это плохо. Вот ивановцы 
сами решили, вот что есть, то и хлебайте, хорошо – хорошо, плохо – плохо. 
Тогда по-другому можно с ними разговаривать.  

И: Что вы делаете, чтобы это мнение, позиции, интересы местного на-
селения учесть? Это просто разговоры, это изучение документов, может, 
вам приходится специальные социологические опросы проводить? 

ВК: Нет, специальных социологических опросов мы не проводим, но, 
так как мы привлекаем и их к нашим проектам, то у нас регулярное обще-
ние, раз в 2 месяца идёт, специально выделяется время, и мы приезжаем к 
ним, или они приезжают в город. Просто-напросто, вот как вы включили 
магнитофон, включаем магнитофон: на чём мы остановились три месяца 
тому назад? Что за это время произошло? Что есть у вас, что есть у нас? 
Нам легко разговаривать, потому что у нас есть некоторое единство це-
лей, мы более или менее понимаем, что мы хотим. 

И: То есть через постоянные контакты на личностном уровне вы всё 
получаете? 

ВК: Да. В большинстве случаев мы получаем через личностный уро-
вень. И получается так, что, так как всё равно есть конфликты там, то нас 
пытаются втянуть в эти конфликты… Ведь речь идёт о территории, на ко-
торой люди живут природопользованием. Там кто-то убил, кого-то аресто-
вали. Так как мы имеем отношение ко всяким инспекциям, вот на нас пы-
таются надавить, чтобы мы где-то или усилили, или сгладили. То есть мы 
от этого отбрыкиваемся, но так как всё равно нас пытаются вовлечь, мы в 
курсе вот этой живой жизни. 

И: Вы говорили, что вы местных жителей вовлекаете, они участвуют в 
ваших проектах. В качестве кого? Бывает ли, что они участвуют в качестве 
экспертов?  

ВК: (долго думает). Ну мы их не называем экспертами, но практиче-
ски они вносят коррективы в наши идеально задуманные модели. То есть 
они не являются у нас тупыми исполнителями, они являются нашими дос-
таточно активными партнёрами. Учитывая это, мы в последнее время ста-
раемся ставить задачи не как делать, а что мы хотели бы сделать. Мы 
приходим к человеку и не говорим, что нужно поставить 6 домиков по 2 
человека, потом попросить деньги на развитие здесь экотуризма. Мы гово-
рим: слушай, ну вот давай подумаем, как? Вот как, вы сегодня никого не 
принимаете. В конечном итоге мы бы хотели, чтобы вы тут принимали 
людей. Вы подумайте, что вам для этого надо. Мы ставим конечную цель, 
я частный пример привел, но жизнь показывает, что гораздо интереснее и 
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эффективнее ставить перед людьми конечную цель, не определяя чётко, 
как делать.  

Единственно, что надо приводить систему аналогов: вот там делали 
вот так-то, здесь делают так. То есть, есть где посмотреть, подумай, как 
будет удобнее в ваших местных условиях. Потому что в этом случае люди 
к этому относятся как к своему делу. А если им сказать: эту доску при-
бьешь тут, мы заплатим 3 рубля, а эту дорожку проложишь так, мы запла-
тим 6 рублей, – он сделает и забудет (то есть обучение самостоятельному 
мышлению, отучение от патерналистского сознания – прим. О .Ян.) 

И: Кто именно чаще всего из местных жителей выступает для вас как 
партнёр? Это какие-то лидеры grassroots, это, может, старейшины, это 
представители местной власти?  

ВК: В основном это мелкие местные бизнесмены. В большинстве слу-
чаев они выросли из староверов, у них осталось староверческое хозяйст-
венное начало. С ними мы работаем. И с администрацией мы обязаны ра-
ботать. Поэтому у нас тоже сложились какие-то устойчивые отношения. 
Мы тут не обсуждаем, хорошая она администрация или плохая, мы как к 
тёще относимся к ней.  

И: Хорошая аналогия. А бывает так, что вам приходится выступать в 
защиту местного населения, перед, например, краевой властью, или ещё 
кем-то? Непосредственно? 

ВК: Да, бывает, но мы стараемся не непосредственно ломиться в ка-
бинеты, потому что это может только усугубить ситуацию. Мы начинаем 
людям объяснять, что и как они должны сделать. И тогда люди из деревни 
приходят к нам (в Фонд) и говорят: у нас бухта, скалистые берега, у нас 
всего 300 м пляжа, а администрация района сдала этот пляж в аренду, мы, 
черт побери, не можем отдохнуть нормально. Вот, нам помогите. А мы им 
отвечаем: если мы пойдём, то скажут, что мы американские шпионы, пред-
ставители жидо-масонской мафии, и все остальное. Так что, ребята, во-
первых: собираете сельский сход. Во-вторых: делаете то-то. Вот Сидоров, 
мы с ним давно работаем, он юрист, сходите к нему, мы ему позвоним… 
Вот схема. 

И: То есть в митингах, в пикетах, в судебных тяжбах вы не участвуете, 
но вы даете им в руки знания…  

ВК: Ну да, мы им объясняем, так сказать, с кем есть смысл воевать, с 
кем нет, и как воевать, и до какого предела что просить и требовать. На-
пример, в такой ситуации, если администрация очень хочет, то пусть она 
эти 350 м пляжа разделит пополам. Вот здесь она пусть зарабатывает свои 
деньги, а эти – оставят вам. «Но они, козлы!» Да, может быть, они козлы, 
но в такой ситуации… (учёный и член НПО участвует в местном полити-
ческом процессе – прим. О. Ян.) 

И: И это, я понимаю, не единичные ситуации. 
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ВК: Мы стараемся везде пытаться таким образом действовать, потому 
что при всем том, что власти иногда демонстрируют к нам хорошее отно-
шение, внутренне они, это моя личная точка зрения, к нам относятся не 
очень. 

И: Очень интересно. Затронем ещё немножко другую тему. Вам при-
ходится преподавать?  

ВК: Очень редко. Не люблю. 
И: А учебные пособия писать?  
ВК: Ну да, я написал учебное пособие, но меня заставили написать 

его.  
И: А кто заказывал? 
К. Это мы вместе с Баклановым, сейчас академиком РАН стал, он ди-

ректор Института географии. Где-то институт взял обязательство, под ка-
ким-то планом, я от этого отбрыкивался-отбрыкивался, но он меня заста-
вил меня собрать людей и написать учебное пособие по проблемам рацио-
нального природопользования. Я когда его писал, я писал, честно говоря, 
слегка спустя рукава, потому что я надеялся, что оно никогда не будет из-
дано. Мои надежды не оправдались, и сейчас он меня мучает, что нужно 
готовить второе издание. 

И: То есть это скорее единичный случай…? 
ВК: Я не то что не люблю преподавать вообще. Я действительно не 

люблю преподавать, потому что меня студенты раздражают, так как я ис-
кренне не могу понять, зачем учиться, если им это неинтересно.  

И: Последний блок вопросов. Вот проф. Яницкий считает, что в Рос-
сии лет 10 назад сообщество зелёных было достаточно сплоченным. Как 
вы считаете, сейчас оно существует, сплоченное сообщество зелёных? В 
России, или у вас в регионе? Что его объединяет? Если вы вообще задава-
лись таким вопросом. 

ВК: (Долго думает). Ну у каждого движения есть некий романтиче-
ский период, а потом приходят профессионалы. Тут есть некоторый баланс 
между идеологической составляющей и профессиональной, прагматиче-
ской составляющей. Вот именно этот баланс даёт возможность ощущения 
себя как некой социально-профессиональной группы. Но сейчас, во-
первых, это сообщество начинает разваливаться. Почему? Потому что, во-
первых, появился элемент конкуренции. А во-вторых, в этом балансе на-
чинают доминировать профессионалы.  

И: Вы говорите о России или о вашем регионе? 
ВК: О регионе. И, к сожалению, нет лидеров, которые замахнулись бы 

на идеологическое оформление зелёного движения, как в рамках России, 
так и в рамках региона.  

И: То есть вы таких не видели. Как бы есть такие, которые на эту роль 
претендуют, но… 
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ВК: Есть люди, которые на это претендуют, а те, которые могли бы, 
они сознательно от этого уходят. Я лично считаю, что допустим Вася Сол-
кин, человек, обладающий определённым комплексом свойств, элементами 
харизматической личности, умен, красив, профессионал… Ну всё, что 
нужно. Он мог бы. Но он не верит где-то. Может быть, он прав, социаль-
ные условия не созрели. Но, с другой стороны, без идеологии все это мо-
жет выродиться в прикладные консалтинговые фирмы.  

И: Вы говорите, движение сейчас разваливается… 
ВК: Нет, оно разваливается в том смысле, что организации обосабли-

ваются. Нет общей идеологии, и, в какой-то степени, неудача общих ак-
ций. Допустим, если бы акция по собранию подписей на референдум 2001 
г. оказалась бы эффективной, то можно было бы говорить… Это подтолк-
нуло бы. То есть неудачи общероссийского масштаба.  

И: С другой стороны, последнюю акцию в отношении Лесного кодек-
са, пожалуй, можно считать удачной? 

ВК: Тут очень спорно. У меня у самого отношение, знаете, двойствен-
ное. Я лично считаю, что в условиях нашей страны бандит-собственник 
иногда эффективнее, чем чиновник.  

И: Я с вами в чем-то согласна, но тем не менее…Уточняю: я высту-
паю не столько против частной собственности как таковой, но против так 
безобразно прописанного, так подготовленного лесного кодекса.  

ВК: Да, это всё по принципу «вы съедите всё, что мы вам дадим». Тут, 
конечно, плюс, я понимаю. Но идеологически… Потом, зелёное движение 
активно уперлось в решение частных задач, которые позволяют ему функ-
ционировать, а идеологические задачи движение не обсуждает. То есть 
были попытки у С. Забелина, допустим. Но он кидает вопрос, а это всё за-
тухает в повседневной текучке. Это очень жалко. Потому что я, например, 
смотрю, я вот вижу, что, хотя я не из зелёного движения пришёл, но я по-
нимаю, что мы совершенно зря боимся идеологизации этой сферы. Эколо-
гическая идея вполне достойна быть идеологией. Чем она хуже экумени-
стической идеи? 

Потом, например, сегодня что происходит. Экология стала частью 
бизнеса. ТЭО, ОВОСы, экологические экспертизы – это все часть бизнеса. 
И сегодня хорошая консалтинговая экологическая компания может полу-
чить очень хорошие деньги. Поэтому те деньги, которые 5-6 лет назад пла-
тили в хороших экологических международных организациях, которые ка-
зались сумасшедшими деньгами, сегодня они уже таковыми не являются. 
Почему я это говорю? В принципе так: я могу согласиться на в 10 раз 
меньшую зарплату, чем в бизнесе, которая мне обеспечит умеренный образ 
жизни, но при условии, что я ещё служу нормальной идеологии. А если 
речь идёт только о профессиональной работе, то, простите, я могу пойти 
куда угодно профессионально продаваться. Я хочу, чтобы мой профессио-
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нализм сопрягался с идеологией, и я со своим профессионализмом работал 
на эту идеологию.  

И: Уточните, пожалуйста, что к тому моменту, когда движение стало 
разваливаться, что его объединяло? Это было прошлое, профессиональные 
интересы, финансы, или и то, и другое, и третье?  

ВК: Я думаю, их объединяла возможность реализовать свои потенции, 
накопленные в прошлом, которым не было выхода. Сегодня же возмож-
ность реализации этих потенций на порядок больше. На самом деле, зелё-
ное движение стоит перед неким кризисом, как и все движения стоят перед 
определёнными кризисами, на этапах своего развития. Поэтому вот, надо 
думать, говорить, обсуждать. 

И: В советское время было понятие научной общественности, напри-
мер, МОИП. Сейчас оно существует?  

ВК: Да. Существует научная общественность, но она тоже достаточно 
разрознена, опять же в силу деидеологизации. То есть как бы формы, мо-
жет, и не изменились, но внутреннего наполнения нету. Профессиональное 
начало есть, а за что бороться? 

И: Я хотела уточнить, в какой форме? Организации типа МОИП сей-
час в значительной степени утратили свои позиции. В какой форме? 

ВК: У нас есть Дальневосточный филиал Географического общества. 
И: Это живая организация? 
ВК: Да, живая организация. Есть Ботаническое общество. То есть они 

существуют, эти структуры. 
И: То есть они заметны пока ещё, да? 
ВК: Я бы сказал, если раньше они в общественно-экологическом дви-

жении, в советское время, были в первом эшелоне, то сегодня они во вто-
ром эшелоне. Если всего считать, что эшелонов 3, то они во втором.  

И: Как вы считаете, сегодня в России вообще есть спрос на экологиче-
ское знание?  

ВК: Да. Я вижу, как те же самые бандиты, которые могут голову от-
вернуть, говорят: «какое же ты падло, мусор высыпал, поймал бы – при-
стрелил». 

И:И это спрос на экологические знания? 
ВК: И на знания тоже. Во-первых, есть определённая прослойка уме-

ренно богатых людей, которые отталкиваются от того, что им тут жить – в 
регионе. Здесь местный патриотизм квасной в значительной степени носит 
природно-экологический характер. К сожалению, он не распространяется 
на охоту. Тут это считается святым. Но то, что касается загрязнения и со-
хранения среды – это тот момент, который люди готовы активно отстаи-
вать. 

И: И когда они начинают это активно отстаивать, им требуются зна-
ния? 
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ВК: Да, им требуется экологическое знание. Они прекрасно знают, что 
есть профессионалы, которых можно попросить и спросить, как сделать. 
Они относятся к этому как к бизнесу: «Мы хотим, чтобы было красиво». 

И: Можете назвать ещё какие-то социальные группы или структуры, 
которые являются потребителями экологического знания?  

ВК: Во-первых, профессиональные компании, которые не хотят сего-
дня лишних проблем. Легче что-то сделать по-нормальному, чем сталки-
ваться потом с конфликтами. И определённый слой новых русских.  

И: Ещё вопрос такой. Насчёт WWF, в этом регионе России. Есть ли у 
вас какие-то свои, может быть, ну вообще, какие есть способы передачи 
ваших знаний, информации вновь приходящим молодым активистам?  

ВК: Кроме стандартных, которые существуют, посылают Introductory 
course, кроме этого, мы проводим семинары. Ну и потом, такая вещь. До-
пустим, мальчик Женя пришёл – он идёт ко мне в аспирантуру. Да, у нас 
есть такая возможность. Просто людей особых нет, которые к этому стре-
мятся.  

И: Приходится ли вам выступать на радио и телевидении, насколько 
часто, и если да, то о чём вы говорите?  

ВК: Часто, да. Моя жена, например, говорит, что она меня по телеви-
зору видит чаще, чем живьём. Но это связано с тем, что она меня просто 
редко видит живьём, а телевизор, у них без звука, большой телевизор 
включен, там большой дом. Они ходят, там что-то делают, работник что-
нибудь увидит, он ей кричит: «глянь твой-то». Без звука... О чём я гово-
рю? – По разным конкретным поводам. Я комментирую те работы и те 
проблемы, которые возникают в ходе нашей работы. 

И: То есть там какое-то использование земель, недревесная продукция 
леса, вот эти все вопросы? Туризм?  

ВК: По всему кругу вопросов. Вот у нас 1,5 года длился проект Trans-
boundary Biosphere Reserve, это по созданию трансграничного биосферного 
резервата на границе с Северной Кореей и Китаем. Это большая работа. 
Вот серия выступлений была по ним. Большая серия выступлений идёт по-
стоянно о том, что мы делаем в нашем модельном лесном районе в Чугу-
евке. Поэтому в выступлениях приходится иногда выходить за рамки своей 
непосредственной ответственности, потому что журналист не будет по 
этой части проблемы спрашивать у меня, тут же ещё у Петрова, Сидоро-
ва… Поэтому если он спрашивает у меня, то я говорю если не за офис 
WWF, то по крайней мере за значительную часть активности, которой за-
нимается наш офис.  

И: То есть это достаточно широкий круг задач и проблем, с которыми 
связаны вы лично и офис WWF. 
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ВК: Это процентов 70 тех задач, за которые отвечает офис, поэтому… 
Если я лично занимаю и отвечаю за 15-20 процентов задач, то в процессе 
выступлений этот спектр расширяется раза в два.  

(Комментарии В. П. Каракина, 2013 г. Задержка ответа – желание 
сформулировать своё изменившееся отношение к «зелёному» движению, в 
его современной «упаковке». Легко, это не получается, слишком много вы-
лезает эмоционального…) 

 
Интервью с Николаем Николаевичем Лащинским, членом Совета 

Сибирского экологического центра, Академгородок под Новосибир-
ском (25.09.2004 г.) 

Интервьюер: Для начала расскажите немножко о себе. Где и когда ро-
дился, где учился, где работал и чем занимаешься сейчас. Довольно крат-
ко.  

Николай Лащинский: Родился в 1960 г. в городе Новосибирске. За-
кончил школу, на рабочей окраине. Потом поехал и поступил в Томский 
университет. Закончил Томский университет. С отличием! По любимой 
специальности, поскольку родители ботаники, то есть вопроса о выборе 
профессии не было никогда. Я вообще в этом отношении считаю себя 
очень счастливым человеком  

После окончания университета 2 года пришлось провести в Советской 
армии. Не в связи с собственным желанием, а в связи с требованием лю-
бимой родины. О чем впоследствии тоже совсем даже не жалел, потому 
что это был первый выезд за границу и возможность посмотреть Монго-
лию от китайской границы до российской, ну и очень интересный опыт 
межличностного общения.  

После этого пришёл на работу в Центральный сибирский ботаниче-
ский сад, практически сразу женился… в 1986-м, мы переехали в Академ-
городок, это маленький сибирский центр науки, очень милое и очень свое-
образное сообщество, в котором и живу до сих пор. До сих пор работаю, 
по основному месту работы, в Ботаническом саду, зав. лабораторией попу-
ляционной биологии растений. Жена всё та же, двое детей, девчонки.  

Сейчас не могу вспомнить, в каком году, это было связано с началом 
моего преподавания параллельно в Новосибирском госуниверситете, один 
из моих студентов-выпусков инициировал образование Экологического 
клуба Новосибирского университета. У нас были очень хорошие отноше-
ния, поэтому они обратились ко мне с одной просьбой, с другой консуль-
тацией, с третьей-четвертой. Было даже предложение сразу стать членом 
или организатором этого клуба. На тот момент я отказался, сказав, что я 
уже давно не студент и, в общем, зачем мне этот сомнительный титул. Я 
оставался в роли научного консультанта при этом экологическом клубе. 
Время шло, клуб перерос в центр, люди эти перестали быть студентами… 



1671 
2004 год 

Вот с прошлого буквально года я теперь член Совета Сибирского экологи-
ческого центра. Это как бы моя основная деятельность в неправительст-
венных организациях. Мой основной интерес – лесная экология, понимае-
мая достаточно широко, что заставляет меня глубоко влезать, помимо лю-
бимой ботаники, ну и собственно экологии, в геоморфологию, климатоло-
гию, геологию, самые разные отрасли, что доставляет мне массу удоволь-
ствия.  

И: Когда вы начали примерно с этим Экоклубом работать? 
НЛ: Между 1989-м и 91-м, где-то в это время.  
И: Определите чуть поподробнее, что вас именно туда привело? 
НЛ: Мне всегда нравился какой-то реальный выход моей работы. Я 

хорошо помню, что на состояние 1989-го г. появилась жуткая неудовле-
творённость тем, что работая в научном академическом учреждении, я как 
бы работаю сам для себя, удовлетворяю какой-то свой маленький интерес, 
но даже соседям по комнате мой маленький интерес как-то не очень инте-
ресен. Наверное, к 91-му относится последнее совещание, сугубо научное, 
на котором было приятно присутствовать, на котором шла всеобщая рабо-
та. Это было довольно крупное и интересное, действительно интересное 
живое совещание.  

А дальше всё больше чувствовалось, ну это моё персональное чувст-
во, какая-та дезинтеграция. Когда ты приходишь в институт и ты как бы в 
глухонемом сообществе, где каждый за своим столом, каждый копается в 
своей ямке, и главное – ты не очень видишь результат. Вот тогда я сделал 
два шага – я начал очень активно искать какие-то хозяйственные договора, 
не ради обогащения, а ради того, я рассуждал так: если люди платят деньги 
за мою работу из своего бюджета, то им она действительно нужна. То есть 
я делаю что-то осмысленное, что кому-то это надо.  

С другой стороны, я пошел в преподавание. И та ветвь активности, 
которая была связана с преподаванием, она совершенно логично привела 
меня в НПО. Потому что это были студенты, которые чего-то хотели, зада-
вали вопросы, ну а это счастье для преподавателя – видеть, что студент че-
го-то хочет. И я с огромным удовольствием окунулся в это дело. Росли 
они, рос я. Помимо вопросов и ответов началась какая-то активная работа, 
но опять же, наверное, благодаря этим людям, которые организовали эту 
организацию, она всегда была действительно реальной работой. Работой 
не для себя, не для денег, работа ради какого-то дела, которое представля-
лось весьма осмысленным. И вот это сохраняется до сих пор, это очень 
меня поддерживает. Даже в каком-то морально-психологическом смысле. 
В отличие от хоздоговоров, которые потеряли всякий смысл. 

И: А в чём в основном ваша работа в Экоцентре заключается? 
НЛ: На сегодняшний день я координирую лесную программу Сибир-

ского экоцентра. Это очень молодое образование. Надо сказать, что в Эко-
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центре не так сильно разделены роли. Как правило, основной костяк акти-
вистов вместе работает над какой-то программой и координатор только ка-
кую-то красную линию этого проекта прослеживает. Сейчас благодаря 
поддержке ТАСИСа, Европейского Союза, мы работаем над программой 
по вовлечению общественности в управление лесами. Проблема многосто-
ронняя, имеет и юридический, и научный, и социальный аспекты. Естест-
венно, я в основном курирую научную содержательную часть, то есть что-
бы все это было достаточно грамотно, биологически правильно, обращено 
внимание на те аспекты, на которые надо, и т. п.  

Меня самого исключительно привлекает взаимодействие между на-
учным биологическим и социальным аспектом. Последние экспедиции, ко-
торые мы провели – нечто новое в моей жизни. Раньше мы работали в ле-
су ради леса, теперь мы работаем в лесу ради людей.Что резко меняет сам 
стиль экспедиции. То есть теперь в обязательном порядке мы общаемся с 
местным населением. Мы ищем каких-то, грубо говоря, «чудиков», кото-
рые любят лес, или хотят пропагандировать знания, или болеют за него. 
Причём это бывают, чаще всего учителя, но иногда это главный лесничий 
лесхоза, зам. главы администрации – самые неожиданные люди. Это бе-
зумно интересно.  

Потому что это даёт какое-то совершенно новое видение и леса, и 
вообще новые отношения с природой, с социумом. Приносит массу удо-
вольствия, массу совершенно новых впечатлений. Думаю, что я делаю 
действительно полезную работу, потому что из опыта общения с НПО, к 
сожалению, могу отметить очень малый уровень профессионализма. То 
есть люди сплошь и рядом пытаются охранять и отстаивать то, о чем они 
имеют очень смутное представление. Мне это представляется несколько 
парадоксальным. Свою миссию, если можно так сказать, я вижу в том, 
чтобы изменить, улучшить вот эту составляющую неправительственного 
экологического движения. 

И: Вы почувствовали, что что-то изменилось в вашей жизни, когда 
действительно начали в Экоцентре более или менее регулярно работать? 

НЛ: Как я уже сказал, это моя некая социализация. То есть я действи-
тельно, наверное, впервые обрёл то чувство, которого давно хотел, – нуж-
ность и важность своей работы. То есть помимо изучения леса передо 
мной стала задача пропаганды перед самыми неожиданными слоями насе-
ления, всеми возможными способами, тех ценностей леса, которые осоз-
наю я. Безусловно, это привело к трансформации самих ценностей. Не 
коренной, но некоему сдвигу. Потому что когда общаешься с людьми на 
местах, выслушиваешь их точку зрения…  

В отличие от городского человека, пусть он будет трижды активи-
стом, который мало имеет представления о дикой природе, человек сель-
ский, деревенский, живущий собственно в этой природе, с необходимо-
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стью имеет какое-то к ней отношение. Оно может быть очень трудно фор-
мализуемо в словах, но оно безусловно имеет под собой объективную ос-
нову. И явно заслуживает того, чтобы его выслушали и как-то взвесили. И 
среди этого попадаются совершенно изумительные рациональные зерна. 
По крайней мере для меня. Которые несомненно оставляют след в моей 
душе, в моем восприятии. 

Да, действительно, персонально для меня многое изменилось. Изме-
нилось многое в стиле жизни. Потому что вот этот вот сохраняющийся 
студенческий стиль жизни и общения, по крайней мере, нашей НПО, когда 
тебя могут дернуть среди ночи, быстренько предложить завтра с утра со-
браться и куда-нибудь сбегать, съездить – ну это как бы некое омоложе-
ние. Потому что все мы были студентами, что страшно приятно, потом, 
действительно, круг людей, с которыми общаешься на сегодняшний день, 
с необходимостью становится моложе. Самое главное, да – вот это то са-
мое ощущение нужности людям, и вот с некоей трансформацией собствен-
ных ценностей, хотя не могу сказать, что я не считаю себя сложившимся 
специалистом и сложившимся человеком. Но это приятный процесс. 

И: Но вы себя всё-таки ощущаете учёным?  
НЛ: Да, да. Не то, что я «учёный», а то, что основной смысл моей 

жизни заключается в том, чтобы добывать это научное знание, формули-
ровать его, ставить правильно задачу исследования. В том числе и пра-
вильно настолько, чтобы она была значима не только лично для меня.  

И: Немножко, если можно, о тех задачах, которые стоят перед вами 
сейчас. В науке, в НПО. О профессиональных задачах. И какие из них яв-
ляются приоритетными? 

НЛ: В глобально-философском смысле слова, самое большое, что ме-
ня сейчас занимает – это понять, как работает ландшафт в целом. Если 
поподробнее, я изначально был ботаником, потом лесным экологом, те-
перь даже не знаю, кто. Круг интересов все время расширялся, и стало по-
нятно, что даже для того, чтобы понять функционирование одной малень-
кой экосистемы, очень важно знать а) её историю, то есть срез сквозь вре-
мя; б) её географию, то есть срез сквозь пространство. Знать, чем она ок-
ружена, что находится справа-слева, выше-ниже, куда она может двигать-
ся. Только после этого мы можем реально на неё влиять. Мы можем пред-
сказать, что будет, если… мы начнём на неё воздействовать, или изменит-
ся климат, или изменятся геологические структуры, куда эта система пой-
дет. Тогда мы будем её чувствовать, эту систему. Тогда мы сможем на неё 
реально влиять. В этом плане я преимущественно полевой исследователь – 
опять же из многих лет экспедиций родилось ощущение, что потихонечку 
это превращается в научный туризм – вещь, безусловно, приятная, но не 
совсем научная.  
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Для того, чтобы глубоко разобраться с конкретной экосистемой, а) 
нужно ставить задачу небольшую и конкретную; к сожалению, сибирская в 
особенности наука – это жертва наших огромных территорий. Потому что 
в официальных научных планах рекомендовано до сих пор писать по 
меньшей мере что-нибудь в Евразии, чтобы избежать регионального под-
хода. В противовес этому я считаю, что район должен быть маленьким, 
задача конкретной, а исследование длительным. То есть меня сейчас 
больше всего привлекают стационарные исследования, и вот в высоко-
горьях Кузнецкого Алатау мы уже третий год исследуем участок на терри-
тории 300 квадратных км, где я стараюсь собрать всю информацию со всех 
областей, интересующих меня, создать некую единую такую систему зна-
ния, и на этой базе попытаться разобраться с отношениями экосистем на 
этом небольшом клочке суши.  

В плане работы в НПО, в Сибирском экологическом центре, вот то 
самое направление вовлечения общественности в управление лесами… не 
в управление, наверное, а вот…. Объяснение тех особенностей, тех ценно-
стей леса, которые до сих пор очень мало осознаны. Которые прекрасно 
видны с моей стороны как специалиста, и, по всей видимости, многие из 
них могут быть донесены до простого человека, в смысле не имеющего 
специального образования, чтобы инициировать, возбудить в нём чувство 
любви, чувство гордости за своё окружение, опять же за тот маленький, 
конкретный кусочек. Не за Сибирь, не за Евразию, не за Россию, а за окре-
стности своей деревни. 

И: Продолжайте, пожалуйста… 
НЛ: Ещё один аспект – чем больше ездишь, тем больше хочется. В по-

следние годы появляется возможность где-то путешествовать, что-то 
смотреть, и хотелось бы увидеть как можно больше. Потому что самым 
странным образом, самые отдаленные, самые неожиданные места дают 
ключ к разгадке вещей, которые происходят у тебя под носом. Это, безус-
ловно, очень полезно. Ну это больше к разряду пожеланий и мечтаний, 
где-нибудь ещё полазить, что-нибудь ещё увидеть.  

В науке, значит, вот этот самый стационар, доведение его до ума, соз-
дание хорошего рабочего коллектива, который мог бы это дело продол-
жить и дальше. Потому что самая голубая мечта – это сделать действи-
тельно многолетнюю мониторинговую станцию, которая бы отслеживала 
изменения природных комплексов на протяжении ну хотя бы нескольких 
десятилетий. Понятно, что это задача не только моей жизни; хотелось бы 
оставить учеников, группу, дело, которое бы продолжалось потом без ме-
ня. Это самая большая, наверное, мечта в науке.  

А в пределах НПО, опять же – во-первых, создать хороший рабочий 
профессиональный коллектив или участвовать в таком коллективе, создан-
ном кем-то, который бы прекрасно осознавал реальные цели, реальные за-
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дачи. Они меняются быстро, в зависимости от политической и социальной 
ситуации, то есть это среда несколько более динамичная, чем научная. И 
вот чтобы этот коллектив никогда не терял чувство реальности, всегда был 
нужен, востребован. Ну то есть работать в какой-то живой, активной рабо-
те. В этой области я не ставлю себе пока конкретной какой-то задачи. То 
есть вот участие в живом процессе – это, наверное, самое большое жела-
ние, мечта, стремление. 

И: А организационной работой приходится заниматься? 
НЛ: На работе – очень много. Поскольку я зав. лабораторией. Я нена-

вижу этот раздел. Мечтаю, что после защиты докторской сумею избавить-
ся от официальной должности завлаба, занять что-то такое независимое. 

И: Почему? 
НЛ: Смысла в этом нет. Завлаб – это всё-таки маленький руководи-

тель. Тут моё армейское прошлое, я служил лейтенантом, бунтует. Как 
лейтенант, как самый маленький офицер, я отвечал за жизнь 90 людей, и я 
действительно за них отвечал. В данном случае – это схема комсомольско-
го руководства. Все тебе спускается сверху, твоя задача – только писать 
отчёты. Я не могу ни принять на работу, ни уволить без согласования с 25-
ю людьми. В итоге у меня есть маленький коллектив, часть из которых не 
работающие, но предпенсионные, – с треском увольнять и выгонять не 
этически, но тогда коллектив становится аморфным и нерабочим. Найти 
новых людей – у меня нет механизмов их привлечь, потому что Академия 
наук нищая, все ставки заняты, в общем-то, целая куча… В этом плане я 
организационную работу ненавижу.  

Поскольку в Экоцентре я не так давно в составе Совета, какая-то часть 
деятельности, несомненно, относится к организационной, но это как бы 
самоорганизационная деятельность. То есть в заседаниях совета большая 
составляющая посвящена тому, как же мы сделаем ту или иную задачу. 
Где мы возьмем это, кто из нас что будет делать, то есть разделение ответ-
ственности. Это интересно, потому что относится больше к процессу са-
моорганизации, в том числе и себя лично.  

Всевозможная административная деятельность в части переговоров с 
начальством, оформление документов – стараюсь избегать в пределах 
НПО, тем более что у нас есть хороший специалист, который работает не-
посредственно с юридической частью, хотя и не профессиональный юрист. 
Ну, организация экспедиций – дело привычное и родное, можно сказать. 
То есть это поиски машин, продуктов, возможностей, карт, денег и прочее, 
такие приятные ежегодные хлопоты, которые уже просто неотъемлемая 
часть жизни. 

И: Ну в целом это большой процент времени? Вся эта организацион-
ная работа.  
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НЛ: Работа завлабом съедает много времени, и главное, очень много 
энергии, настроения. Потому что выполнение заведомо бессмысленной и 
ненужной работы, которая представляет из себя многостраничный отчёт 
ни о чем – довольно надолго выбивает из колеи. Не приносит никакого 
удовольствия, естественно. То есть да, административная работа на работе 
отнимает времени много. Потом такая маленькая личная особенность, 
опять же, возможно, с армейских времен – если я работаю там, если я заве-
дующий лабораторией, если я включен в этот коллектив, я считаю, я не 
имею морального права не прийти в полдевятого утра или уйти на час 
раньше с работы. Это было. Теперь я считаю, что я имею такое право. Хотя 
комфортно себя от этого не чувствую. И вот то, что проводишь по 8 часов 
5 раз в неделю на рабочем месте, а на этом самом рабочем месте тебе не 
дают работать над той работой, которую ты должен выполнять, – это удо-
вольствия не приносит. Отсюда и мечтание, стремление уйти от этой ад-
министративной работы, чтобы хотя бы на работе дали возможность пора-
ботать. От общего жизненного времени – нет, это небольшой процент. Ну, 
а остальные две организационных составляющих, они как-то не рассмат-
риваются как пустая трата времени.  

И: Приходится ли Сибэкоцентру взаимодействовать с какими-то ещё 
научными организациями? Если да, то с какими именно? 

НЛ: С самыми разными. Во-первых, у нас есть Институт эволюцион-
ной морфологии животных, по-моему, так теперь называется, то есть зоо-
логический институт. Понятно, если мы охраняем природу, то есть зоо-
компонент. Подчас он в политическом смысле более важен, чем всё ос-
тальное. Поэтому приходится обращаться, приходится кого-то привлекать.  

Некоторые люди приходят сами, возможно с теми же побудительны-
ми причинами, о которых я рассказывал про себя. Вот по части экологиче-
ского просвещения, образования, поскольку этот раздел составляет тоже 
значительную долю деятельности Экологического центра, часто пригла-
шаются специалисты, профессора из других институтов, из университета, 
просто для общения – и с членами Экоцентра, и со студентами Новосибир-
ского университета под эгидой Экоцентра.  

Последнее время стало больше связей, поскольку появился интерес, с 
историками и социологами. Но это пока не очень прочно. Это не в форме 
жёсткого заказа на работу и в форме выполнения работы-отчёта. Более та-
кое неформальное общение, консультационного плана больше. С почвове-
дами такие же взаимодействия. Я сейчас не смогу вспомнить примера, ко-
гда бы это было оформлено в виде жёсткого контракта или заказа, что вот 
привлекается специалист из другого института, с чётко поставленной зада-
чей, с чётко поставленными деньгами, он это выполняет, сдаёт отчёт, ему 
оплачивают, о нём забывают. Такие отношения, конечно, были, но как 
правило, это продолжение, или развитие, или просто этап в отношениях с 
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человеком, который давно и хорошо симпатизирует Экоцентру и периоди-
чески оказывает всяческие услуги за просто так.  

И: Для вас научная деятельность и деятельность в НПО – это грани 
одного целого, как вы эти вещи между собой соотносите? Или: вот эту 
часть времени вы учёный, а эту НПОшник? 

НЛ: Пожалуй, более всего на всевозможных встречах с представите-
лями НПО вот приходит в голову – а кто же я? В общем, поскольку фор-
мально моя основная работа – это моя научная работа, когда меня спраши-
вают, всё-таки я начинаю с того, что позиционирую себя как учёного. Я 
думаю, что это честно и правильно. По моим личным ощущениям, я не мо-
гу провести твердую грань. Не могу сказать, что вот сегодня, сейчас я учё-
ный… Да, наверное, когда я пишу в институте отчёт… – но тогда я адми-
нистратор от науки. 

И: От науки? 
НЛ: Не от науки, от той структуры, которая вот так сложилась. Нау-

ка – это что-то другое. Я уже объяснял о побудительных причинах, что 
привело меня в движение. То есть это да, это развитие моего научного 
процесса. Лично для себя я не могу себя отделить, не могу сказать, когда я 
то, и когда я другое.  

И: Вы преподаёте до сих пор? Если можно, поподробнее: что, где?  
НЛ: На сегодняшний день это всего один курс в Новосибирском гос-

университете, курс со странным названием «Конкретная биогеоценоло-
гия». Новосибирский университет рождался как университет достаточно 
специализированный в биологическом плане, в основном нацеленный на 
современные отрасли биологии. То есть классическая полевая биология, то 
есть ботаника, зоология, экология там всегда были как бы по остаточному 
принципу. Плюс в Новосибирском университете декларировалось, что 
большинство преподавателей должны быть активно работающие учёные из 
Академии, просто приглашенные для чтения лекций. Изначально этот курс 
читало 6 различных специалистов из разных городов Сибири, по разным 
причинам все они отпали, сейчас нас осталось двое, кто взвалил на себя 
этот очень разнообразный курс. По сути дела, это биогеография Сибири с 
основами экологии и ландшафтоведения. Переименовывать мы его пока не 
переименовываем, хотя у нас есть такое право.  

Для меня это более концептуальный курс. То есть не так важно дать 
студентам знания, как важно показать им взаимосвязи разных отраслей 
знания и научить их каким-то основам анализа. То есть базируясь на их не-
больших знаниях, просто научить их, как можно воспринимать, как можно 
анализировать экосистему, если они будут с этим сталкиваться. Вот это 
моя основная задача. Это семестровый курс. Это отнимает не очень много 
времени.  
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Помимо этого, я ещё включён в деятельность международных экскур-
сий, ежегодных. Тоже преподавательская деятельность. Преимущественно, 
к сожалению, для иностранцев. Великолепно организованный тур четы-
рёхнедельный сквозь ландшафты Западной Сибири. С этого года, это ещё 
присоединился другой тур от Казахской границы до Ледовитого океана. 
Для меня это великолепная возможность совершенствования моего препо-
давательского мастерства, потому что одно дело читать лекции в закрытой 
аудитории, другое дело – стоять перед живой природой, когда вопросы са-
мые неожиданные, и ты должен быть готов все это связать, объяснить, 
проиллюстрировать. Я получаю от этого массу удовольствия. Это действи-
тельно безумно интересно. Очень жаль, что по ряду экономических причин 
это не может быть приемлемо, ну или широко распространено для россий-
ских студентов. Хотя для любого полевого биолога это вещь неоценимая.  

И: Это научная экскурсия? То есть это приезжают студенты? 
НЛ: Это приезжают профессора, специалисты, студенты. Это сугубо 

научная экскурсия, очень глубокая. Очень интенсивная. Я знаю несколько 
таких экскурсий по России, наша отличается тем, что практически от осно-
вания была поставлена задача давать всё в едином комплексе. Как прави-
ло, два основных преподавателя – это почвовед и я в качестве геоботаника. 
Но мы даем и климат, и геологию, и стараемся, по крайней мере, сделать 
так, чтобы почвенный профиль и растущая над ним растительность объе-
динялись в единое целое, отвечали на вопросы друг друга. Главной своей 
задачей мы считаем показать взаимосвязи. И вот уже, поскольку это 10 
лет длиться, я могу сказать, что многие специалисты-ботаники признава-
лись мне, что я был человеком, открывшим для них почву. Это безумно 
приятно. Это действительно очень серьёзное научное мероприятие.  

И: Какие-то учебные пособия пишете? 
НЛ: Мы написали альтернативный учебник ботаники, который на се-

годняшний день выдержал уже три издания. Хотя мы тут столкнулись с 
издательством «Просвещение» и вообще с такой вот… ещё более, чем 
Академия наук, закостеневшей структурой. Которая вообще категорически 
отвергает всё, что приходит извне. То есть самые первые издания этого 
учебника на серой туалетной бумаге мне дороги больше всего, потому что 
в ней меньше всего купюр. Последнее, правда, красивое, уже двухтомное, 
но… Увы, оно всё больше и больше становится похоже на старый школь-
ный учебник ботаники, который не выдерживает никакой критики, но жи-
вёт уже много-много поколений.  

И: Вы говорите «мы»… 
НЛ: Это некий коллектив авторов из нашего ботанического сада, то 

есть из места, где я работаю, моего примерно возраста людей, сейчас нель-
зя уже, наверное, говорить – молодых. Это старая инициатива.  
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В Академгородке была инициативная группа, которая предложила из-
дать комплект школьных учебников, основанная на принципе трёхуровне-
вого образования. То есть одним уровнем идут базовые сведения, второй 
уровень для детей несколько более интересующихся, и третий уровень для 
действительно заинтересованных, который не даёт ответа на вопросы, а 
даёт выходы вовне. То есть указывает, в каком направлении надо двигать-
ся, где нужно искать, чтобы удовлетворить свой интерес в это области. За-
дача очень интересная, не могу сказать, что мы её решили с блеском, но 
был хороший момент, было интересно в этом поучаствовать. Я внес какой-
то небольшой определённый вклад в этот учебник, то есть это действи-
тельно коллективное творчество. Ну вот это да, это единственный издан-
ный официально учебник. По этой же самой иностранной экскурсии мы 
сделали путеводитель. Но пока что он издается самиздатом. В мыслях, 
планах, мечтах сделать из него хорошую иллюстрированную монографию, 
которая бы на популярном уровне разносторонне освещала ландшафты 
уже всего регионального профиля Сибири, но… это в том числе и финан-
совая проблема.  

И: Это пока только подготовлено? 
НЛ: Это подготовлено, это совершенствуется, то есть вот в течение 

трёх лет мы его постоянно редактируем. Текст этого готов, но официаль-
ного издания нет никакого.  

И: Можно ещё немножко о взаимодействии с местным населением? 
Вы очень интересно рассказывали, что появилась такая новая составляю-
щая. Чуть-чуть поподробнее, как вы с населением этим общаетесь? Чтобы 
просто выяснить отношение к лесу, чтобы как-то его совершенствовать. 
Скажем, чтобы выяснить ситуацию на месте, вы с кем-то разговариваете, 
проводите опросы, изучаете документы, что вы делаете? Как это общение 
построено? 

НЛ: Прежде всего мы стараемся собрать какую-то информацию, най-
ти одну-две контактных персоны. Если это не удаётся – имеется в виду та-
ких неформальных персон, – тогда всё начинается просто с начальства. 
Будь то председатель бывшего колхоза, директор лесхоза, глава местной 
администрации, школьный учитель. Такие вот люди.  

Конечно, задаются вопросы и о реальной ситуации, и о видении си-
туации, и об отношении людей, но в том числе задается и вопрос: а с кем 
можно поговорить? А кто помнит о том, что тут было? Последний вопрос 
особенно политически важен, на него, как правило, отвечают честно: «А 
вот там живёт баба Маша, которая тут сто лет живёт». Как правило, после 
общения с бабой Машей уже нащупываются люди, которые действительно 
интересуются. И она сама, с необходимостью как человек, долго живущий 
на одном месте, вырабатывает какую-то позицию, иногда им самим не 
очень осознанную, но она есть. Там есть о чем поговорить. И вот тогда че-
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рез отслеживание старожилов уже выходишь на тех самых чудаков, с 
которыми чрезвычайно интересно общаться.  

Иногда делается такое – предлагается некая лекция в школе. Но лек-
ция – неправильное слово. Это беседа. Вот это правильный подход. Лек-
ция – это утомительное мероприятие. Именно беседа, чтобы это было не-
кое интерактивное занятие. Когда школьникам задаются вопросы, что они 
знают, что они понимают об этом. В том числе, как у них это дома, как в 
селе, как это происходит.  

Были попытки организовать сход села. Что привело к чёткому пони-
манию, что для организации схода и разговора с общиной в целом необхо-
дима огромная предварительная работа. Без таковой это достаточно уны-
лое мероприятие. Потому что на сходе люди не готовы общаться, и, по 
крайней мере, в сибирской сельской глубинке, люди весьма инертны и не-
доверчивы. Прежде всего нужно пробить это недоверие к людям из боль-
шого города, из другого мира, тогда получаются замечательные разговоры.  

Самое главное – это открытость и доброжелательность. Это может 
быть просто разговор с охотником в лесу, с водителем машины, который 
случайно тебя подвозит, с человеком около магазина или на автобусной 
остановке, который может донести массу интересной информации. И не 
стремиться навязать какую-то свою позицию, не стремиться заклеймить 
их, по крайней мере, для начала. Вот таким путем. Но это процесс очень 
живой, то есть он начат очень недавно. До этого всё-таки, даже в процессе 
организации охраняемых территорий, всё равно мы были как-то вот в сто-
роне. Всё равно это было общение более с официальными лицами. Борьба 
за интересы местного населения, но как бы твёрдо и не зная, а есть ли у не-
го интересы. Вот сейчас это все стало намного интереснее, потому что 
очень глубоко пошло к людям.  

И: То есть теперь вы всегда начинаете с выяснения интересов местно-
го населения? 

НЛ: Параллельно. Времени слишком мало – параллельно идёт и науч-
ная работа, то есть определение действительной биологической ценности 
того или иного объекта, природного, участка леса, массива. И выяснение 
позиции официальных властей. Но, как обязательная составляющая – вы-
яснение мнения, отношения людей, их готовности принять ту или иную 
экологическую активность в этом месте.  

И: А случалось ли так, что вам, наоборот, приходится выступать в их 
защиту? Их каких-то интересов, связанных с природой? Против какой-то 
вырубки, против какой-то надстройки, в каких-то там тяжбах, экспертизах, 
чтобы они к вам обращались. Так или иначе выступать в защиту их эколо-
гических интересов. 

НЛ: Да, случалось, но это в пределах самого Академгородка. Это 
очень высокоинтеллектуальное, очень отдельное сообщество людей. Дей-
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ствительно, даже по сравнению с городом Новосибирском. Поскольку я 
жил и там, и там, я могу сказать, что это очень отдельное сообщество. Во 
всех случаях, прежде всего приходилось проводить корректировку их ин-
тересов. Поскольку сплошь и рядом интересы были очень… Население 
действительно экологически совершенно необразованное, неграмотное. И 
все основывается на чувствах, на эмоциях… То есть «а вот разрушили му-
равейник». «Мы выступаем в защиту этого конкретного муравейника». Но 
он уже разрушен. Его нельзя насыпать по новой. С вопросами застройки. 
Это очень больная проблема Академгородка. Вот здесь действительно есть 
чёткое понимание, чёткое взаимодействие с общественностью. Очень та-
кой больной вопрос, он постоянно стоит на повестке дня.  

И: У Экоцентра? 
НЛ: В том числе у Экоцентра. Здесь работает много и неправительст-

венных организаций… Это сейчас постоянная болевая точка Академгород-
ка, вокруг которой концентрируются и социальные, и экологические инте-
ресы. Изначально Академгородок планировался как некий Экоград. Дейст-
вительно, до сих пор внутри городка есть участки леса очень близкого к 
естественным лесным массивам. Но если 15 лет назад можно было увидеть 
такое явление, что висит табличка «Лес на отдыхе», и никто не пересекает 
этот массив, то есть на 3-4 года его вообще выкидывают из обращения, за-
брошены тропинки, ни боже мой, никакого мусора – к сожалению, это уш-
ло в прошлое.  

Акции по очистке территории от мусора. Ну вот даже в этом случае 
это больше получается инициатива Экоцентра, чем инициатива местных 
людей. Вот по поводу застройки – да. Когда ставится вопрос, что новый 
фешенебельный дом встанет между уже существующими на месте какого-
то лесного массива. Здесь надо сказать, что помимо участков естественно-
го леса, в городке есть очень много лесных посадок, которые совершенно 
безобразно ухожены и в настоящий момент просто погибают. В этом слу-
чае мы не занимаем жёсткой позиции. С экологической точки зрения. По-
скольку, знаешь, как у Сент-Экзюпери: ты в ответе за тех, кого приручил… 
если эти посадки когда-то сделали, а потом предали и бросили, то их эко-
логическая ценность очень невелика. Есть ещё проблемы так называемых 
заносных видов, сорных видов, которые растут массово, но их истребление 
– это даже, пожалуй, экологически (благородная?) задача. Ну, я имею в ви-
ду, например, клен американский. И вот такие заброшенные участки, если 
социально приемлемо на них построить что-то, то с нашей точки зрения, 
да, конечно, мы можем это уступить. 

Были такие прецеденты, что когда мы приезжали в район, разговари-
вали с людьми, то есть уже каким-то образом пытались оживить общест-
венное экологическое сознание, потом нам начинали звонить и говорить: а 
вы знаете, у нас тут вырубают, приезжайте, помогайте. Приезжали, помо-
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гали. Иногда это была всё-таки всё равно позиция стороннего наблюдате-
ля: а вот мы позвонили, а теперь вы разбирайтесь. Иногда, что было очень 
приятно, люди заранее бросались на амбразуру, но потом просто боялись, 
у них не было опыта общения с властными структурами. Здесь было изу-
мительно чувствовать, что мы пришли, мы действительно помогли тем, кто 
хочет защищать. Опять же, чаще это единицы.  

Масса более инертна (по сравнению с сельской местностью). В нашем 
регионе нет коренных народов. У меня есть некоторый скепсис по поводу 
движения коренных народов, но так или иначе, на сегодняшний день они 
оказываются более солидарными и чаще выступают как некая общность, с 
теми или иными требованиями. Вот просто местное население, не объеди-
ненное какой-то особой этнической общностью, на сегодняшний день так 
себя почти никогда не проявляет.  

И: Существует ли сегодня ещё такое понятие, как научная обществен-
ность?  

НЛ: Да.  
И: А по сравнению с советскими временами, когда МОИП был, ещё 

что-то, просто отдельные деятели выступали. Учёные выступали как об-
щественники в защиту какого-то общественного интереса. В нашем случае, 
прежде всего – экологического, или просто в защиту природы.  

НЛ: А, вы вот в каком смысле. Сейчас, секунду. Попытаюсь сообра-
зить, потому что это не очень просто. Тем не менее, научная обществен-
ность всё равно существует. Как правило, это приуниверситетская наука. К 
сожалению, академическая наука, как это ни прискорбно констатировать, 
все более и более превращается в очень официозную и, грубо говоря, про-
дажную науку. В таком виде она абсолютно теряет свою социальную по-
зицию, и уж тем более какую-то социальную активность.  

Вот приуниверситетская наука, то есть сочетание студентов, аспиран-
тов, одного-двух активных профессоров, кто и является центром этих 
групп – они иногда проводят очень интересные экологические инициати-
вы, очень хорошо себя позиционируют. Выходов, как правило, два. Один, 
очень интересный выход в охране редких растений, я знаю по Алтайскому 
краю, – это создание районных Красных книг. Документ очень своеобраз-
ный, он не имеет той юридической силы, которую имеет региональная 
Красная книга, но он, без сомнения, очень сильно встряхивает мозги мест-
ных администраций, вообще имеет очень большой социальный резонанс. 
Второй – это множество образовательных инициатив: это всевозможные 
детские экологические школы, марши, подобные вещи, под эгидой именно 
инициативных групп, состоящих целиком из учёных на местах. Иногда это 
процесс организации особо охраняемых природных территорий. Тоже от 
начала до конца инициируемый, и проводимый, и исполняемый только 
представителями науки.  
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К сожалению, для академической науки… могу сослаться только на, 
опять же, собственную активность, ещё на тот момент, когда я был только 
научным консультантом, или ещё до того. Сейчас уже не вспомню кон-
кретно. Вот действительно мы организовывали несколько охраняемых тер-
риторий, писали в газетах об экологической ситуации в каком-то опреде-
лённом месте. Мы – это, опять же, несколько человек моего возраста, в 
нашем институте, кто активно работает. Это всегда очень хорошо совпада-
ет. Активно работающий человек в науке, как правило, имеет и какую-то 
активную жизненную позицию. За редким-редким исключением. Навер-
ное, полностью исчез, если он когда-либо существовал, тип активного учё-
ного, оторванного от жизни. Сейчас либо человек активен и в социальном 
плане, и в науке, либо это просто нечто полурастительное – «лишь бы меня 
не трогали».  

И: Сколько лет вы связаны с Экоцентром, примерно? 
НЛ: Чуть более 10, лет 12, наверное. Тут действительно трудно ска-

зать, потому что это мои студенты, перетекшие в моих коллег. Давно.  
И: В зелёном движении, к которому ты уже 10 лет имеешь отношение, 

за эти годы что-то изменилось? Многие считают, что 10 лет назад зелёное 
сообщество было достаточно сплоченным. А сейчас как ты его видишь? 
Можешь ли ты вообще об этом судить, с той позиции, которую ты сейчас 
занимаешь?  

НЛ: Во-первых, мне действительно трудно об этом судить, потому что 
активно вовлеченным в зелёное сообщество, по крайней мере, в масштабах 
страны, я стал относительно недавно. Это, пожалуй, с началом программы 
Лесной вахты России. То есть когда была общая задача, поставленная для 
всей страны, был некий коллектив – я могу отследить вот с того момента. 
До этого это был свой, региональный масштаб. В региональном масштабе 
это было очень мило по-студенчески. Это было дружно, но не было реаль-
ной, я могу сказать, работы. Работа действительно была на уровне Дружин 
охраны природы. То есть там, операция «Ёлочка», или какая-то бурная ак-
ция, уборка мусора. То есть это больше руками, чем головой.  

Что меня на тот момент несколько удручало в зелёном движении – это 
как раз отсутствие профессионализма, что я пытался по мере возможно-
стей исправить. Когда я стал вовлеченным в более широкую зелёную кам-
панию, как раз первое, что меня очень неприятно поразило – это отсутст-
вие единства. Это безусловные противоречия между разными организа-
циями, очень частое дублирование, когда одна и та же программа делается 
в рамках разных организаций, причём несогласованно. Много амбиций.  

Ну, наверное, я просто ожидал продолжения все той же дружествен-
ной студенческой среды. По всей видимости, это конечно невозможно с 
возрастом, люди все более обособляются просто в силу их развития. Вот с 
тех пор – опять же мне трудно сказать, изменилось ли что-то во мне, стал 
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ли я лучше знать это сообщество, либо поменялось само сообщество – по 
крайней мере для меня, с началом моего вхождения во всероссийскую 
структуру… не структуру, а сообщество зелёное, я могу сказать, что оно 
стало более зрелым и более терпимым и дружественным друг другу. То 
есть, с моей точки зрения, преобладают интеграционные процессы, но я не 
могу, наверное, судить об этом наверняка. Может быть, просто дело в том, 
что я стал лучше узнавать людей, а соответственно, более терпимо к ним 
относиться, ну и наверное, как и они ко мне.  

И: То о чем вы говорите, это скорее в масштабах региона?  
НЛ: Нет, это речь идёт о всероссийском движении. О своём регионе… 

Кстати, о регионе тоже… Тут совершенно недавняя очень интересная ини-
циатива нашего Экоцентра привела к редкостному единению между НПО 
региональными. Не могу сказать, что до этого были резкие противоречия, 
но не было реального единства. А тут вдруг была акция, в процессе кото-
рой все объединились вместе, все оказались очень дружны. Это было 
очень приятно и неожиданно для всех – поработать всем вместе, единым 
фронтом.  

Результатом явилось создание некой официальной структуры при ад-
министрации области по взаимодействию именно с общественными орга-
низациями, но в целом (то есть появился общественный институт). Теперь 
появилась некая объективная точка, материальная точка, даже можно так 
сказать, в которой мы можем продолжать все эти интеграционные вещи. 
Да, даже на региональном уровне идут более интеграционные, чем дезин-
теграционные процессы. А до этого я говорил больше о российском дви-
жении. 

Внутри Экоцентра все ещё сохраняется очень дружественная, очень 
рабочая атмосфера. Мы растем профессионально, что тоже очень приятно, 
но и по части взаимопонимания мы остаемся на очень хорошем стабиль-
ном уровне. 

И: Есть ли сегодня в России спрос на экологическое знание? Экологи-
ческое не в смысле фундаментальной экологии, а в том смысле, в котором 
это понятие используется сейчас. 

НЛ: Безусловно, есть. Очень разнообразный, с очень разной мотива-
цией, от абсолютного плюса до абсолютного минуса. Примером абсолют-
ного минуса – есть огромная заинтересованность крупных, частных ком-
паний, в основном добывающих, в своих экологических службах и даже в 
организации в школах экологических курсов, которые как бы исподволь 
лоббировали интересы компании. Очень дальновидная, очень опасная по-
литика. Потому что она основана на хороших деньгах, на покупке специа-
листов, причём специалистов неплохих. То есть вот это от полного минуса, 
и до полного плюса.  
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Самый, наверное, интересный пример – бывший председатель колхо-
за, сейчас председатель какого-то ОАО, выяснив, что мы экологи, вдруг 
начинает говорить о том – не могли бы вы моим специалистам рассказать, 
подготовить их к тому, как восстанавливать степи. У нас много залежей, 
но они зарастают всякой ерундой, бурьяном, а ведь тут же были степи, я 
же слышал. Он даже не помнит этого времени. Человек на большом посту 
и с большими проблемами! Решающий вопросы нашего вечно больного 
сельского хозяйства. Да, говорит он, я помогу, да приезжайте, разговоров 
нет, жить будете, накормим! Все!… Но это же экологическое просвещение 
в чистом виде.  

Могу сказать ещё с такой точки зрения. Если мы действительно хо-
рошо продумываем, если нам удается найти правильные слова, правиль-
ные подходы, то когда мы приезжаем со своей стороны с инициативой о 
проведении каких-то бесед в школах, там экологических игр, экологиче-
ских олимпиад, соревнований, конференций и т. д. и т. п., в 90% случаев 
это встречает буквально восторженный отклик среди детей и преподавате-
лей. Если они сами не могут выйти с этой инициативой, то по крайней ме-
ре они её принимают с огромным удовольствием, и чувствуется, что это не 
просто реакция на что-то новенькое, а что это ложится действительно ку-
да-то глубоко. То есть да, заинтересованность есть.  

И: А вот в Сибирском экологическом центре (общественная организа-
ция –прим. ред.) как вы передаёте знания активистам? Приходят ли к вам, 
например, не ботаники и даже не биологи, а какие-то новые люди, есть ли 
какая-то система передачи этих знаний? 

НЛ: Помимо периодических застольных разговоров после заседаний 
Совета Экоцентра, во-первых, существуют экспедиции, в которые мы ез-
дим. Экспедиции, наверное, самый интенсивный способ общения, потому 
что, как я уже говорил, мы сейчас стремимся одновременно работать с ме-
стной властью, с населением, и с объектами природы, поэтому с необхо-
димостью в любой наш полевой выезд едут специалисты разного профиля. 
И по взаимной договоренности каждый старается обогатить друг друга и 
принципами нашей работы, и философией нашей работы, и это ежеднев-
ные разборы полётов, что мы сделали так, что мы сделали не так. Это, по-
жалуй, самое интенсивное.  

Второе, с прошлого года мы – счастливые владельцы второй комнаты 
в общежитии, которая переоборудована в общественную библиотеку на 
экологические темы, и теперь инициированы экологические пятницы, в 
которые приходит кто-нибудь и рассказывает. Можно прийти, позадавать 
вопросы. Это что-то тематическое, безусловно научное. Вот в том числе и 
я выступаю там, с какими-то рассказами, отчётами – неформальными отчё-
тами о том, где я был летом, в каких экспедициях, что видел, что узнал. С 
какими-то объяснениями. Студентам это очень нравится. И естественно, 
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это в первую очередь это вновь присоединившиеся члены Экоцентра. Этим 
пятницам уделяется очень большое внимание. У них очень толковый руко-
водитель, очень хорошо осознающий важность этого момента, и постоянно 
подчеркивающий вот это – что если к нам кто-то вновь пришёл, то его 
нужно втягивать, вовлекать, найти время, чтобы ему объяснить. Чтобы до-
нести до него, с одной стороны, и дух, и атмосферу организации, и с дру-
гой стороны, чтобы человек не чувствовал себя вечным недоучкой по 
сравнению с какими-то монстрами.  

Вот, если по приоритетам, первое – это экспедиции, потому что это 
действительно самое интенсивное обучение. Второе – это эти неформаль-
ные беседы в пределах Экоцентра. Третье – вот эта новая инициатива лек-
ций, бесед в определённый день, с какими-то интересными…  

И: Последний вопрос. Тебе приходится выступать по радио или теле-
видению? Бывает такое? 

НЛ: Бывает.  
И: И о чем просят рассказать? 
НЛ: Не просят. Теперь у нас в составе Экоцентра есть человек, имею-

щий отношение к журналистике, который инициирует интерес и радио, и 
телевидения в нужном нам направлении. То есть по сути дела, не они ис-
пользуют нас, а мы используем их. И инициатива исходит с нашей сторо-
ны. О чем бы мы хотели рассказать людям.  

Когда-то давно были очень слабые инициативы, по научной линии. 
Приходили корреспонденты. Интерес был только один. Есть такое время в 
течение года, летнее, которое у них называется информационным вакуу-
мом. И они бегают и ищут что-нибудь такое интересненькое, чем бы мож-
но было заполнить своё эфирное время. Они так откровенно и приходят в 
институт, к учёному секретарю: нет ли у вас чего-нибудь интересненького. 
Посылают к тем, кто действительно работает или кто умеет говорить. Тех 
встреч я со временем начал бояться. Потому что говоришь одно, через не-
которое время выходит передача, и волосы встают дыбом от комментариев 
человека, который там присутствует. С телевидением мы разругались в 
один момент очень сильно…  

И: С местным? 
НЛ: Да. У них представление, что «мы и так всё знаем, мы будем за-

давать вопросы, ты только отвечай». Но человек без биологического обра-
зования ставит такие вопросы, на которые даже отвечать стыдно, ну или 
невозможно. Обучать его прямо в эфире, наверное, неправильно. Там была 
идея создания цикла передач о родной природе, пришлось отказаться в си-
лу того, что в таком формате общаться совершенно невозможно.  

Вот сейчас это получается достаточно интересно, потому что мы го-
товим и свои видеоматериалы, в поддержку телевизионных роликов, и 
свои выступления. Потом заранее оговаривается и формат передачи, и 
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время передачи. То есть я думаю, что за последнее время, по крайней мере 
пара выступлений на телевидении представителей Экоцентра, моих в том 
числе, была… ну я был удовлетворен вполне. Думаю, что они достигли 
своей цели.  

(Примечание Н. Л. Лащинского 2013 г. Сейчас многое изменилось. Я 
по-прежнему в «зеленом движении», но в основном теперь в науке – поя-
вилась возможность делать нормальную, качественную науку, грех не 
воспользоваться. Несколько изменилось отношение и к людям, и к органи-
зациям и к процессам. Наверное это нормально – люди стареют, развива-
ются, обрастают опытом – соответственно что-то меняется, иногда 
не так, как хотелось бы...) 

 
Интервью с Александром Николаевичем Мариевым, Коми-

региональный некоммерческий фонд «Серебряная тайга», замдирек-
тора Фонда и координатор экологического направления (29.06.2004 г.)  

Татьяна Яницкая: Для начала просто расскажите о себе: где родились, 
где учились, где и чем занимались и чем занимаетесь сейчас. 

Александр Мариев: Я родился в 1972 г., в г. Котлас, это Архангельская 
область, её самый юг. Учился я в Сыктывкарском государственном универ-
ситете (СГУ), закончил его, поступил в аспирантуру в этом же университе-
те, затем преподавал в этом же университете и после этого поступил на ра-
боту в 2000 г. во Всемирный фонд дикой природы. Здесь было его отделе-
ние в Сыктывкаре, потом правопреемником этого отделения стал Коми ре-
гиональный некоммерческий фонд «Серебряная тайга». По сути, та коман-
да, которая тогда сложилась в 1999 г., перешла в фонд Серебряная тайга. 

ТЯ: На каком факультете вы учились, по какой специальности?  
АМ: Химико-биологический факультет, специальность биология. Спе-

циализация у меня была орнитология. А в аспирантуре моей специально-
стью была экология, тема была орнитологическая, орнитокомплексы при-
полярного Урала. После аспирантуры работал только в университете, там 
же. Я был ассистентом кафедры зоологии. В 1994 г. я закончил СГУ, а в 
1995-м поступил в аспирантуру и в 1995-м же начал преподавать. И с 1995-
го по 2000-й гг. преподавал.  

ТЯ: Что вас привело в WWF, вообще в зелёное движение? Вообще в 
эту деятельность. 

АМ: С одной стороны, экологическая работа, с другой стороны и слу-
чайность тоже, потому что так сложилось, что те люди, орнитологи, кото-
рые работали на приполярном северном Урале, это был 1994 г., они впер-
вые приезжали сюда, знакомились с нашими ненарушенными девственны-
ми лесами. На Урале были леса, известные своей крупностью и ненару-
шенностью. И тогда же они были внесены в список всемирного наследия 
ЮНЕСКО, тогда процесс начинался вот этот весь, такое было эхо между-
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народное. Поэтому туда устремились финны, шведы приезжали, норвежцы, 
чтобы ознакомиться с ситуацией. И тогда же я работал там, в заповеднике в 
Печоро-Илычском, и познакомился тогда с Маевским, Никусинским и дру-
гими, которые тогда занимались экологической работой в этом заповедни-
ке.  

ТЯ: Шведы были учёными? 
АМ: Да. Они тогда задумались над тем, чтобы вытащить заповедник 

из этой плачевной ситуации, которая сложилась в нем, и попытались разра-
ботать проект по поддержке Печоро-Илычского заповедника для шведско-
го Агентства развития. Когда этот проект в Агентстве не прошел, они обра-
тились во Всемирный фонд дикой природы. Этот фонд нашел доноров под 
этот проект специально – Швейцарское агентство развития. Швейцарцы со-
гласились на трёхлетнее финансирование этого проекта, и вот с 1996 по 
1999 гг. был проект по поддержке Печоро-Илычского заповедника.  

В этом проекте я начал тогда работать, вести экологическую часть, не 
связанную с заповедником, потому что тогда же в 1997 г. была разработана 
концепция модельного леса. Тогда появилась такая идея, что только под-
держки заповедника недостаточно будет, и было бы неплохо, чтобы мы не 
только сохраняли экологическую ситуацию, но и попытались бы создать 
модель устойчивого развития, устойчивого лесопользования в регионе. Так 
возникла идея модельного леса.  

В 1997 г. была разработана концепция, и в ней был тоже блок по со-
хранению девственных лесов по всей республике Коми. И вот мы с 1997 г. 
собрали команду биологов, которые, в том числе и я, тоже работали в запо-
веднике. Это были представители Института биологии, Сыктывкарского 
лесного института, другие организации. Такая была группа из четырёх че-
ловек, и она начала работу над разработкой методики по инвентаризации 
леса. Это была часть Печоро-Илычского проекта. Мы много времени про-
водили над тем, чтобы разработать критерии – тогда ещё ничего этого не 
было, знакомились с опытом скандинавских стран, выезжали за границу. 
Как они выделяют ключевые места обитания и т. д. 

И вот на этой основе была сделана методика экологической оценки 
девственных лесов, и она потом была принята в качестве нормативно-
правового акта в 2002 г. в Республике Коми. Эта работа началась с 1997 г., 
и с 1998-го я начал принимать участие в ней. Кроме того, в 1998 г. ещё соз-
далась так называемая рабочая группа модельного леса Прилузья, когда 
стало ясно, что проект требует продолжения именно в направлении не за-
поведника, а в направлении модельного леса, что было наиболее интересно 
для наших доноров, для швейцарцев. И тогда была создана группа из 12-ти 
человек из разных организаций. Я представлял в этой группе Сыктывкар-
ский государственный университет. 

ТЯ: Вы тогда ещё работали в университете? 
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АМ: Да. Ассистентом кафедры зоологии. И эта группа работала над 
изучением проблем, которые существуют в лесопользовании республики 
Коми, и разработкой путей решения этих проблем. Для того, чтобы в мо-
дельном лесу потом это всё реализовать. Это была чисто теоретическая 
работа, примерно год она длилась, с 1998-го по 1999-й год. И в этот же пе-
риод шла работа над предложениями для нового проекта, который назы-
вался «Модельный лес Прилузья». В 1999 г. швейцарцы согласились с фи-
нансированием этого проекта, и в 1999-м г. началась вторая фаза проекта, 
которая называлась «Устойчивое управление северными лесами и модель-
ный лес Прилузья в республике Коми России». И он длился с 1999 по 
2001 г. Это была его вторая фаза. В это время я поступил на работу во Все-
мирный фонд дикой природы. Такова история. 

ТЯ: А можете вкратце сказать, что вас привело к природоохранной 
проблематике? Интерес, финансовые мотивы, желание внести свой вклад в 
охрану природы, хорошая компания. Все вместе, или что-то можно выде-
лить как приоритетный фактор? Или чистая случайность.  

АМ: Когда мы, группа молодых людей, начали работать в 1997–м над 
проблемой девственных лесов, и появились их первые карты, это было но-
вое, абсолютно никто этим не занимался. Существовали первые карты 
мировых ресурсов, но вот по Коми, чтобы детально, девственные леса, и 
мы ещё провели инвентаризацию в Прилузье, и побывали там, и там дейст-
вительно было очень много найдено. И когда стали работать в этой рабочей 
группе модельного леса Прилузья, когда впервые за стол переговоров сели 
одновременно и учёные, и лесоустроители, и наша лесная служба, – такого 
вообще никогда не было на самом деле. Удивительно, но все люди в этой 
рабочей группе модельного леса Прилузья были согласны с тем, что этот 
проект даёт возможность, базу, платформу для совместной работы, которой 
никогда здесь не было. И эта работа очень быстро, в течение года-двух лет 
дала довольно ощутимые результаты на республиканском уровне.  

Это была не местечковая какая-то деятельность, а мы чего-то меняли, 
прямо на глазах эти изменения были видны. И это было, наверное, наибо-
лее интересным фактором. Ранее я работал в науке, работал над мелкой 
проблемой… может, она была и не совсем мелкая, интересная проблема, 
связанная с тем, как птицы взаимодействуют друг с другом в экосистемах 
Северного Урала. Но я даже не мечтал о том, чтобы когда-то такие сведе-
ния помогли в управлении этими экосистемами, и каким-то образом где-то 
я мог эти знания практически приложить. Был практический раздел, какую 
практическую ценность ваша работа имеет, ну и я говорил только о том, 
что был разработан новый математический подход.  

Использовался новый математический аппарат. Это было для меня 
ценно, но это была чисто теоретическая работа. Когда я почувствовал вкус 
приложения теоретической работы к практике, немножко, правда, в другой 
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области, но тоже лесной, я тогда лесами занимался в связи с птицами, тоже 
занимался описанием лесов, довольно хорошо уже знал лесохозяйственные 
вещи. Когда я перешёл на тематику девственных лесов, а потом и на тема-
тику устойчивого управления лесами, и когда эти совместно рожденные 
этой группой людей мысли, причём людей очень разных, порой мы не пони-
мали друг друга. Это затрудняло общение потому, что термины были 
разными, и когда они встречались, у них был разный язык.  

Было огромное количество споров, уставали мы страшно, конечно, из-
за этого, потому что не могли с чем-то согласиться, потому что принципы 
не позволяли, да… а с другой стороны, надо было искать какой-то выход, 
пути решения крайне сложных проблем. Когда я почувствовал вкус прак-
тически ощутимого решения проблем, это для меня было очень значитель-
ным. Не только для меня, потому что я знаю отзывы других людей, тех, кто 
сейчас в нашем офисе работают и тех, кто были участниками проекта, они 
говорили, что это просто своеобразный переворот сознания. Вот есть ты, 
один, учёный, это обычно индивид, который работает над какой-то про-
блемой, может создать программу для студентов, которая будет им каким-
то образом помогать, но всё-таки это будет очень индивидуальная, хотя и 
интеллектуальная, работа.  

Здесь, когда впервые собрались люди разных профессий, разных сфер, 
и попытались решить проблемы и в некоторых случаях решили их, – это 
дало очень серьёзный толчок к дальнейшим размышлениям и направлению 
своей собственной работы. То есть мне очень интересно, как это происхо-
дит. И до сих пор интересно, потому что сейчас проект выходит на доволь-
но-таки серьёзный уровень, влияние проекта расширяется, и сейчас стано-
вится видно, что спрос на проект даже превышает те результаты, кото-
рое у нас есть, и это всегда воодушевляет. То есть вообще жить хочется, 
честно говоря, благодаря этому.  

ТЯ: А вы защитили диссертацию? 
АМ: Нет. Я бы с удовольствием защитился, но видимо не хватило мне 

сил совмещать работу по проекту, потому что я вложился в проект серьёз-
но, когда мы начали заниматься и в рабочей группе, и когда девственными 
лесами занимались, довольно много усилий я вложил. И это конечно отни-
мало много времени от работы над диссертацией.  

ТЯ: То есть можно сказать, что это ощущение своей нужности, может 
быть, совершенно другой тип общения с людьми, возможность увидеть ре-
зультаты деятельности – это основное, что изменилось в вашей жизни, по-
сле того, как вы стали работать над этим проектом?  

АМ: Наверное, да, это основное, что изменилось. Если же говорить о 
материальном факторе, то научные проекты, которые я вёл, давали мне 
серьёзное материальное обеспечение, потому что это были проекты тоже с 
нашими иностранными коллегами, но они были направлены на орнитоло-
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гическую работу. Поэтому я чувствовал себя достаточно благополучным в 
этом плане.  

Когда стал работать в WWF на основе грантов, то есть пока, не будучи 
сотрудником, до 2000 г., это тоже давало серьёзную материальную под-
держку. Сейчас конечно, у меня тоже довольно хорошая зарплата по мер-
кам республики Коми. И это тоже даёт мне условия для того, чтобы я рабо-
тал, а не искал какие-то дополнительные источники своего собственного 
финансирования. Мы работаем 100% времени в проекте, и у нас возможно-
сти работать в другом месте нет. Кроме того, что можно взять отпуск, и в 
течение отпускного времени работать. То есть мы работаем с 9-ти до 6-ти с 
полной самоотдачей.  

ТЯ: Может быть, что-то ещё: структура рабочего времени, взаимоот-
ношения с другими людьми? 

АМ: Ещё, наверное, есть такой один фактор, очень интересный. Пше-
мыслу Маевскому удалось построить тут западную систему менеджмента, 
управления, не вертикальную такую, которая в советской системе сущест-
вует где-то, когда отдают приказы, распоряжения и получают результат, а 
горизонтальную, где мы отвечаем каждый за своё поле деятельности, и 
время от времени собираемся, и друг с другом регулируем, как это всё 
должно соотноситься. 

И тоже это было для меня поразительно. В университете отдавали 
приказы, но я ещё был молодой человек, не сломанный этой приказной 
системой. Из студентов только вышел. И вот попал в такую систему запад-
ную. Когда я был студентом, аспирантом, мне приходилось подрабатывать, 
и когда попадал на другие работы, видел другую систему управления. И эта 
система горизонтальная, она по мне. Я человек не исполнитель по натуре, 
которому надо дать приказ и он будет тихонечко возиться там, выполнять – 
есть такие люди, которым это нравится. Мне больше нравится творить са-
мому, самому принимать решения, самому двигаться, вести свои проекты 
собственные. И такая возможность здесь есть. 

Я сейчас проект веду по крупным массивам, о которых мы сегодня го-
ворили, и вот тоже ощущается, что есть результат. То есть довольно серь-
ёзно мы вперёд продвинулись, а это всего три месяца работы. Уже многое 
понятнее становится, открываются вещи перед глазами. И эти вещи, самое 
главное, очень приятно перед другими людьми открыть тоже, принести это 
всё лесозаготовителям, нашей, лесной службе, лесхозам. Это очень ценно, 
когда люди видят, что есть результат работы. 

ТЯ: А вы сейчас себя ощущаете в какой-то степени научным работни-
ком? Или прежде всего практиком? Или, прежде всего, организатором? 
Или всем вместе? 

АМ: У меня произошла переоценка ценностей в отношении науки. 
ТЯ: Я не в плане ценностей, а вот именно кем вы себя ощущаете. 
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АМ: По психологии своей, я рос как научный работник. То есть мне 
очень нравится тщательная работа, связанная с чётким определением тер-
минов, определением поля деятельности, делением её на части, классифи-
кацией, систематизацией… Это все мне очень близко.  

Но в последние годы, работая в проекте, я переоценил эту научную 
работу. Считаю, что научная работа важна до того момента, до той сте-
пени, пока она потенциально внедряема, потенциально её можно вложить 
в голову людей как идею, мысль, замысел, и получать от этого какие-то… 
предсказания, практические выводы делать. Вот это мне кажется очень 
ценным.  

Причём это очень важно потому, что мы ведь далеки очень от фунда-
ментальной науки. Республика Коми, здесь научные центры не обладают 
уникальным оборудованием, уровень исследований, связанных с микро-
космосом или, наоборот, с макрокосмосом, нам недоступен здесь, это оче-
видно. И поэтому я и от себя бы ожидал, если бы я был учёным, вот сейчас 
на уровне моего личного понимания вещей, и от учёных, которые работают 
сейчас в наших научных центрах здесь в Коми-республике, я ожидаю толь-
ко такой работы, которая имеет практическое значение.  

Чисто теоретические фундаментальные исследования, фаунистика, 
флористика – это уровень 19-го века работы, когда люди занимаются рабо-
той описательной. Эти вещи должны, конечно, быть, но они не имеют пря-
мого практического приложения. И порой, я такое наблюдал не один раз, 
приводят к неверным выводам, к неверному восприятию вещей. То есть 
научная деятельность здесь у многих учёных, <…> взгляд на мир настоль-
ко сужен, что он ограничивается, например, группой видов лишайников 
или группой видов насекомых, но при этом на другие вещи в целом им по-
смотреть сложно.  

И это уже психология, которую очень сложно изменить. Кстати, вот 
этот взгляд комплексный, широкий взгляд, – тоже очень серьёзная цен-
ность проекта, потому что здесь мы пытаемся всесторонне вещи охваты-
вать. Даже вопрос, связанный с девственными лесами, мы решаем в плане 
не только экологическом, не приковываем себя цепями к тем красным уча-
сткам, которые должны быть сохранены на 100%, но мы пытаемся ещё 
компромисс найти. Показать, что есть ещё и жёлтые участки, на которых 
может быть и то, и сё. И есть зелёные, которые, наверное, стоит рубить, по-
тому что должна развиваться промышленность. Ради чего это всё делается, 
ради народа, ради жителей, да, есть и социальный компонент. То есть ради 
людей всё это делается, развитие той же лесозаготовительной промышлен-
ности, тоже пытаемся это оценить 

ТЯ: В двух словах поясните, что такое красные, жёлтые, зелёные уча-
стки, потому что я знаю, а социолог не знает. 
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АМ: Это так называемый светофор, то есть карта, которую мы делаем 
для девственных лесов, для того, чтобы сформировать компромисс в отно-
шении их заготовки и сохранения. Красные – это те участки, которые мы 
предлагаем к сохранению и к исключению использования. 

ТЯ: Красный цвет означает запрет на рубки. 
АМ: Да. Хотя это не особо охраняемая природная территория (ООПТ) 

нынче. Жёлтые – там, где мы сейчас разрабатываем, тоже один из моих 
проектов, подход по имитации естественной лесной динамики при лесоза-
готовках. То есть заготовки и сохранение биологического разнообразия, то 
есть там, где мы можем осуществлять, что называется, либо территориаль-
ный обмен – то есть вот этот участок я рублю, этот – я не рублю, оставляю. 
Но жёлтые участки всё равно в экологическом плане довольно ценные. И – 
зелёные участки, где мы говорим о том, что лесозаготовка должна вестись 
в обычном режиме, без дополнительных ограничений. То есть ограничения, 
которые имеются в системе лесного хозяйства, они достаточны.  

ТЯ: Тем не менее, вам приходится непосредственно сотрудничать с 
местными научными центрами, или, наоборот, неместными? 

АМ: Да, мы с ними очень много сотрудничаем, и наука оказывает 
очень большую поддержку проекту. 

ТЯ: С какими, если можно? 
АМ: Да почти со всеми. Самый главный научный здесь центр, который 

является кузницей научных кадров и который нам даёт очень много знаний 
биологических – это Институт биологии Коми научного центра. Их со-
трудники у нас работают в проектах, в том числе по девственным лесам.  

ТЯ: То есть они совмещают работу в центре с работой по проекту? 
АМ: Да. Это возможно для них. 
ТЯ: Это сотрудничество с отдельными людьми, которых вы вовлекае-

те в проект, или с Коми центром? 
АМ: С Центром там существуют некоторые проблемы, там вот эта 

вертикальная система управления, которая в финансовом плане означает, 
что, скажем, процентов 40 финансирования, которое бы мы могли давать на 
реализацию тех или иных проектов, в действительности получает (только) 
администрация этого центра.  

Как собственно и везде. Мы, к сожалению, не можем себе такого по-
зволить, потому что осознаем, что это, по сути, благотворительная дея-
тельность, мы привлекаем средства швейцарских налогоплательщиков, и с 
этого ещё должны поддерживать администрацию этого центра. В общем, 
мы не считаем, что это справедливо. И поэтому работаем пока с отдельны-
ми сотрудниками. Конечно, сразу должен сказать, что сотрудникам прихо-
дится непросто, им приходится выискивать специальное время для этого, 
это выходные дни, это отпуска, для работы с нами… Потому что у руково-
дствая Института биологии довольно жёсткая позиция в этом плане, но… 
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кто с нами желает работать, кто даже уже почувствовал вкус к этой работе, 
они с нами работают, потому что им приятно с нами работать. Все отмеча-
ют, что работа приносит видимый и ощутимый вклад. Я думаю, что вот то, 
что я ощущал, рассказывал, когда я переходил сюда, у них примерно такое 
же ощущение. 

ТЯ: То есть вы идёте по пути привлечения конкретных, отдельных, 
нужных вам в данный момент по текущему проекту специалистов? 

АМ: Да, но очень многие работают с нами уже очень многие годы, не-
которые даже убеждают своих коллег, чтобы они с нами сотрудничали, они 
к нам приходят, молодые люди с очень большим интересом к нам прихо-
дят, с нами работают. В 1999-2001 гг., когда мы делали упомянутый выше 
проект, там был специальный подпроект, связанный с поддержкой стипен-
диями студентов, аспирантов в вузах и в академических институтах, для 
того, чтобы они выполняли работу в модельном лесу Прилузья. Вот таким 
образом мы тоже очень много людей привлекли.  

Мы не делаем такую специальную выборку людей, вот он специалист 
того-то или того-то профиля, и вот он нам прямо сейчас нужен, давайте мы 
его используем. То есть вопрос не использования. Это вопрос, связанный с 
тем, что человек разделяет это убеждение, связанное с устойчивым разви-
тием. Где-то мы ему об этом рассказали, где-то он там участвовал в нашей 
предыдущей работе, и себе представляет, осознает. Бывает даже так, что 
специалисты узкого профиля работают у нас в проекте по профилю более 
широкому, и это не вызывает у него трудностей, потому что биологическое 
образование, биолог, всё равно понимает, знает эти вопросы. Например, 
один из ключевых людей в нашем подпроекте по девственным лесам, Тата-
ринов Андрей Геннадьевич, он биолог, занимающийся бабочками, популя-
ционными структурами дневных бабочек республики Коми, одновременно 
занимается девственными лесами. А это очень широкая проблема, занима-
ется Эконетом, сейчас мы готовим предложение по рубкам. Он занимается 
также сохранения биологического разнообразия, помогает очень сильно 
нам. То есть, нет такого, что мы ищем людей только по нашим профиль-
ным проблемам. 

ТЯ: То есть вы привлекаете, прежде всего, тех людей, которые обла-
дают определённой широтой взгляда и способны решать задачи, которые 
вы ставите, независимо от их специализации. 

АМ: Да, независимо от специализации. Есть некоторые специальные 
задачи, специальные исследования которые мы делали по девственным ле-
сам, например, там есть сосудистые растения, и надо было сделать флори-
стическое описание, – в этом случае мы привлекаем студентов и аспиран-
тов. Мы предпочитаем использовать их, они уже обладают знаниями, но 
ещё нет таких амбиций, например, связанных с тем, что я профессор, я всё 
знаю… Бывает так, что вот именно (старые) люди чаще всего и в концепту-
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альных вещах потом становятся непримиримыми, они не обсуждают про-
блемы, они говорят, что должно быть так, потому что я считаю, что так, 
потому что я профессор, потому что я академик… Поэтому мы предпочи-
таем работать с людьми более творческими, более открытыми, не зашорен-
ными, может быть, без сложившихся стереотипов. 

ТЯ: То есть правильно я понимаю, что у вас вообще в практике нет та-
кого, чтобы вы какой-то научной организации заказываете какое-то иссле-
дование? 

АМ: Такого нет. Что касается организации, которой мы заказываем ис-
следование, то это Территориальный фонд информации (другое дело, мож-
но ли его считать научной организацией). Там довольно-таки много учёных 
бывших работает, которые вышли из Института биологии или из Сыктыв-
карского университета, и сейчас там работают как специалисты фонда. Мы 
считаем, что этот фонд республики Коми является наиболее соответст-
вующим профилю организации, которая может собрать потом воедино ин-
формацию о девственных лесах республики Коми и дать её в виде публи-
кации на всю республику Коми. Поэтому мы, когда формулировали проект, 
который с 2002 по 2005 г. идёт, мы его формулировали даже в терминах 
целевых организаций, то есть мы целенаправленно выбирали организации. 

Территориальный фонд информации есть соединение учёных и прак-
тиков. Его полное название: Территориальный фонд информации по при-
родным ресурсам и охране окружающей среды республики Коми (ТФИ 
РК), его учредило Министерство природных ресурсов республики Коми. 

ТЯ: А в качестве экспертов привлекаете, учёных или людей из других 
организаций? Для какой-нибудь, может быть, рецензии ваших каких-то 
проектов, наработок. 

АМ: Для рецензирования привлекаем. Чаще всего люди, которые из-
вне республики Коми. То есть если человек с нами работает, и это учёный, 
… он либо из Института биологии, либо СГУ, либо из Сыктывкарского 
лесного института. Если они нарабатывают какой-то материал, в частности, 
например, недавно была разработана ландшафтная карта Прилузского лес-
хоза. Её сделали в основном сотрудники Института биологии, отдел лесо-
биологических проблем Севера, и ТФИ РК, потому что они там картогра-
фическим материалом обладают. Эту работу на рецензирование мы отпра-
вили в Карелию, то есть карельские учёные, Карельский научный центр 
будет рецензировать эту карту.  

ТЯ: Значит, карту эту делали вместе, ваш фонд и ТФИ РК? 
АМ: Да. И Институт биологии. На средства фонда «Серебряная тайга».  
ТЯ: То есть вы не заключали договоров с организациями, а именно 

привлекали конкретных сотрудников?  
 



1696 
2004 год 

АМ: Соглашение о сотрудничестве между фондом «Серебряная тайга» 
и ТФИ РК есть. А между Институтом биологии и «Серебряной тайгой» нет. 
Что касается фонда «Серебряная тайга» и ТФИ РК, в этом соглашении го-
ворится о том, что и та, и другая сторона, заботясь о развитии устойчивого 
управления лесами на территории республики Коми, согласна с тем, что мы 
будем работать над такой-то и такой-то проблемой совместно. И что будем 
финансировать это всё на основе индивидуальных грантов.  

ТЯ: Именно так: общее соглашение о сотрудничестве, предусматри-
вающее финансирование индивидуальных грантов? 

АМ: Да, так. Бывает так, что некоторые организации нуждаются в 
поддержке для каких-то покупок, и мы им покупки такого рода делаем. 
Компьютеры покупаем. Чаще всего организации, которые требуют общего 
развития, лесхозы, например. В лесхозе, к сожалению, там всё это очень 
устаревшее, компьютеры им купили очень давно, они пользоваться не уме-
ли, это все у них устарело ещё до того, как они научились этим пользовать-
ся. Сейчас вот мы снова движемся в направлении географических инфор-
мационных систем в системе лесного хозяйства, и вот пытаемся их учить 
сейчас. Делаем такие покупки: компьютеры, программное обеспечение, 
принтеры…  

Если мы осуществляем такие покупки, кроме оплаты работы сотруд-
ников каких-то организаций, то эти покупки должны быть направлены 
только на повышение … возможностей этой организации. Только в этом 
случае мы делаем для них покупки. А так вся деятельность нашего фонда 
«Серебряная тайга» направлена на решение содержательных вопросов и 
проблем. 

ТЯ: Я так понимаю, что рецензирование – это все на безвозмездной 
основе. 

АМ: Почему? Рецензентам мы оплачиваем их работу. Мы рассчитыва-
ем время, которое требуется на чтение, ознакомление с методиками и ре-
зультатами исследования, теми же картами, и на написание рецензии, и 
подписываем соглашение с этими людьми. Что-то мы рецензировали в 
Санкт-Петербургском НИИ лесного хозяйства. Кроме того, рецензии дела-
ли нам на некоторые работы, и сами работы выполняли, специалисты из 
Северного НИИ лесного хозяйства (г. Архангельск). 

ТЯ: Это тоже на основе индивидуальных грантов? 
АМ: Да. Директор Северного НИИ лесного хозяйства ещё с 1998 г. на-

чал работать в рабочей группе модельного леса Прилузья. Он очень боль-
шой сторонник тех начинаний, которые мы делаем, и никогда не был про-
тив того, чтобы его сотрудники работали в проекте, для того, чтобы и сами 
свою квалификацию повышали, знакомились с новыми направлениями раз-
вития, и получали вот эти вот средства для себя, то есть чтобы были инди-
видуальные гранты. Кроме того, рецензировали мы кое-что, работы эконо-
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мического плана в московских НИИ. Какие НИИ – не знаю, потому что это 
экономические НИИ. Тоже на платной основе рецензии делались. 

ТЯ: Какой процент времени вы отдаете организационной работе? 
АМ: Сейчас более 50% времени. Хотя раньше никогда не было так, 

чтобы я не занимался организационной работой, но примерно начиная с 
2000 г., когда я поступил в WWF, я там был только экологом, я отдавал ор-
ганизационной работе примерно 20-30% своего времени. Потому что там 
мы работали в основном над концептуальными вопросами девственных ле-
сов, и там мы внове всё обрабатывали, и я там очень много вкладывал в со-
держательную работу. Сейчас 50 и даже более процентов времени мне тре-
буется для менеджмента, управления.  

Это связано и с управлением подпроектами, то есть вот эти части, на-
пример, по крупным массивам девственных лесов, по новой методике ру-
бок для сохранения биологического разнообразия, с одной стороны. А с 
другой стороны, это вопрос, связанный с бюджетом проекта, с проведени-
ем разных соглашений, договоров, организационные вещи, начиная от 
транспортировки чего-то и до вопросов обеспечения жильем или питанием. 
Сейчас, например, мы тоже выступили организаторами конференции в 
г. Пскове по оценке биологического разнообразия, которая состоится в ок-
тябре, и тоже я буду вынужден этим заниматься довольно-таки много. Гос-
тиница, транспорт, такие вещи.  

ТЯ: Какие сегодняшние задачи вы считаете для себя приоритетными? 
Как вы сами для себя определяете эти приоритеты? 

АМ: Очень важный момент – эта работа, многолетняя уже, больше 5 
лет этой работе, связанная с девственными лесами. Её нужно завершать. 
Она очень отработана и готова концептуально, очень многие с ней соглас-
ны. Кроме того, уже приняты и управленческие решения в том числе. За-
вершать в том плане, чтобы вот эта программа республиканская 2001-
2008 гг., а существует (ещё?) такая, подписанная главой республики Коми, 
по инвентаризации экологических и девственных лесов, чтобы она шла 
своим путём. Чтобы мы могли её отпустить, и вот этот поезд, который мы 
двинули когда-то в 1998 г., шёл самостоятельно дальше.  

Не хватает в этом плане информации. Хотя мы много выступаем, в га-
зетах очень много публикуем, но всё-таки есть масса людей, которые при-
нимают управленческие решения, суть которых в том, что девственные ле-
са есть спелый перестой, который нужно вырубить в первую очередь. И 
«но» какие-то они не осознают. Что есть там сертификация, есть зелёные, 
есть внешний рынок, есть потребитель, который заявил о том, что он сер-
тифицироваться будет – сам потребитель который, основной потребитель в 
республике Коми, половину всего потребляет здесь вырубленного. Это од-
на задача, один из приоритетов – завершение работы по девственным ле-
сам, то есть создание хороших, доступных, понятных самообъяснимых ин-
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формационных материалов по девственным лесам, чтобы люди были убеж-
дены в том, что они делают правильно, сохраняя их. 

Второе, что я считаю для себя приоритетом, это очень близко мне и, 
наверное, может быть, слишком я амбициозно к этому отношусь, потому 
что тоже начинал это сам и со своими коллегами и очень это к душе моей 
близко – это создание новых подходов к рубкам для сохранения биологиче-
ского разнообразия и имитации естественной лесной динамики. Подход 
инновационный очень, то есть нигде в Европе его нет, потому что там дав-
но уже девственные леса вырублены, остались мелкие кусочки. А у нас 
здесь они есть. И так или иначе девственные леса будут рубиться. И нам 
нужно каким-то образом попытаться сделать так, чтобы не идти против 
природы, а идти в русле природных процессов. Как это сделать – мы сейчас 
над этим задумались, и первые решения есть. И эти решения, мне кажутся 
довольно-таки интересными и убедительными для меня самого, они также 
довольно воодушевляющие, потому что некоторые люди (после наших вы-
ступлений) считают, что мы действуем правильно, и то, что мы создаём – 
это довольно-таки убедительно и просто, и понятно, самое главное. Это, 
наверное, такой второй приоритет. Что ещё из приоритетов выделить…  

Я бы, наверное, выделил третий приоритет – организационный. То 
есть это не касается вопросов развития республики Коми, а это касается 
стабильности фонда нашего, «Серебряная тайга». Фонд мы молодой, бук-
вально нам два года всего лишь, при этом у нас очень серьёзная профес-
сиональная команда сложилась здесь. Все в основном молодые люди, и в 
хорошем плане амбициозные молодые люди, они очень многое могут ре-
шить, будучи в Фонде. И мы сейчас находимся в сложной ситуации, пото-
му что через два года, швейцарцы уже нам ясно сказали, что финансирова-
ние они будут постепенно сокращать, с тем, чтобы мы выходили на само-
финансирование каким-то образом. Это не говорится, что мы должны вый-
ти на какую-то коммерческую работу, там может быть точно так же финан-
сирование каких-то доноров для устойчивого развития республики Коми. 
Это могут быть даже другие проекты, не связанные с лесом, то есть всё, что 
угодно. Но, так или иначе, находясь сейчас в такой ситуации выбора и по-
иска, я бы, наверное, поставил для себя тоже приоритетом развитие фонда 
«Серебряная тайга».  

Потому что это вопросы стабильности фонда. Это кроме всего прочего 
очень для меня важно лично, потому что индивидуалистический дух учёно-
го, когда сам себя там определяешь, формируешь, руководишь, он здесь 
немножко ломается. Здесь требуются и переговоры, и убеждение людей, 
поддержка команды, которая у нас здесь существует, чтобы всё время 
быть в состоянии тонуса, душевного подъёма и энтузиазма. И я этим на-
чал заниматься недавно, я только год заместитель директора. Довольно 
сложно мне было в этом качестве первый год работать. Поэтому стабиль-
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ность фонда, если я внесу в развитие фонда какой-то вклад существенный, 
для меня это очень ценна. Для меня это тоже приоритет.  

ТЯ: Приходится ли вам как-то взаимодействовать с местным населе-
нием. Вы в своих разработках как учитываете мнение местного населения? 

АМ: Что касается местного населения, то когда мы, будучи отделени-
ем WWF, и с нашим директором отделения WWF, швейцарским граждани-
ном польского происхождения, мы, конечно же, испытывали упреки. Часто 
по поводу нас выражались в том плане, что пришли какие-то иностранцы, у 
них наверняка есть какие-то корыстные интересы, они чего-то хотят полу-
чить, нас обманывают. Машут красивым флагом с мишкой-пандой и при 
этом в чем-то убеждают, пытаются чего-то там делать. Всегда в этом ис-
кался подвох.  

А когда ещё только начинали в 1997-98 гг., в модельном лесу работать, 
там не только были поиски подвоха, но и жёсткая шпиономания со сторо-
ны местного населения. Потому что общественное мнение повернуть очень 
сложно, это происходит со сменой поколений. Убеждением порой очень 
сложно действовать.  

Два года назад мы провели День открытых дверей проекта в Прилузье. 
Собралось большое количество местных жителей, двери открыты, можно 
приходить, можно общаться, сделана такая особая программа, где мы рас-
сказываем о проекте. Специально организовали транспорт для всех дере-
вень, чтобы люди могли сесть на автобус, приехать бесплатно и потом уе-
хать назад. Для того, чтобы они могли познакомиться вживую с теми 
людьми, которые этот проект делают. Были не только представители фонда 
«Серебряная тайга», были все участники проекта, которые работают с про-
ектом.  

Очень много было положительных слов высказано, но было и очень 
много шпиономании типа: а где вы берёте деньги, в чем подвох заключает-
ся, а давайте мы все это выищем. Это вот было два года назад. Месяц назад 
снова прошел День открытых дверей проекта. Там же, в Прилудье, с уча-
стием тех же людей, привозили мы их издалека, тоже так же на автобусах, 
было там порядка 180 человек из разных деревень приехало, местные …из 
сельского центра, тоже были. И совсем другое отношение – никакой шпио-
номании, никто никого не обвиняет, почему мы так плохо живём, это вот 
тот виноват, этот виноват.  

2 года назад было именно такое обвинение обиженных людей друг 
друга. Здесь, я так понимаю, что и проект на это повлиял, наверное, очень 
серьёзно, люди начали обсуждать проблемы. То есть появилось наконец-то 
понимание того, что если мы даже найдем виноватого, какой бы он плохой 
или хороший ни был, мы проблему не решим, мы так и остаемся бедными. 
Здесь люди говорили о конкретных вещах, вот им плохо от того-то, от того-
то. Давайте попробуем сделать так-то и так-то. Искали решения уже. Это 
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очень ценно. Сейчас отношение к проекту несколько другое. Если мы 
раньше тащили этот поезд, то сейчас в этом большой необходимости нет. Я 
уже говорил, что сейчас спрос на проект превышает наши возможности. 
Мы уже не можем отвечать на все вопросы, на все пожелания, и местных 
жителей в том числе, и управленцев. Сейчас сложилась такая ситуация, что 
в День открытых дверей проекта, который прошел месяц назад, участвова-
ло всего 2 человека от фонда. Все остальные – это был не фонд, они сами 
всё делали. Мы, конечно, участвовали финансово, но было очень ценно то, 
что люди почувствовали, что проект – это их проект, а не фонда «Сереб-
ряная тайга»… 

ТЯ: То есть получается, что проект (и ваш Фонд) уже работают на ин-
тересы местного населения тоже?  

АМ: Да, и люди это чувствуют. Они понимают, что мы не являемся 
мешком с деньгами, которые раздают деньги и таким образом поддержи-
вают местное население. Мы пытаемся найти выходы из критических си-
туаций, которые сложились здесь ранее. 

ТЯ: То есть вы действуете как скорая помощь, которая в критические 
ситуации приезжает? 

АМ: Мы – организация, которая как-то помогает людям сесть и заду-
маться: что является долговременной проблемой нашей жизни? Не то, что 
сейчас не хватает куска хлеба, и нужно его найти, а как сделать так, чтобы 
этот кусок хлеба появлялся на столе регулярно. Мы работаем с этими во-
просами, этими проблемами. Проблемы лесопользования, а у нас регион 
лесной, 72% у нас леса. И, несмотря на то, что сегодня эксперт из ТФИРК 
говорил о том, что у нас в бюджет республики наибольший доход приносит 
нефть-газ, это правда. Но что касается социальной значимости, то лес го-
раздо больше значим, потому что он даёт гораздо больше рабочих мест. 
У нас 30% населения работает в лесу, не считая обслуживания тех же лес-
ных поселков. И более стабильная, кстати говоря, эта отрасль, потому что 
это возобновляемый ресурс. А не то, что появилось месторождение, его 
взяли и ушли на другое месторождение. А люди, которые здесь живут, ос-
тались ни с чем. И поэтому видимо, люди почувствовали, что мы можем 
вместе, с нашей помощью, найти место и время для того, чтобы сесть и за-
думаться над проблемами и путями их решения. И, по сути, мы больше ни-
чего не даем. Мы не являемся мешком с деньгами, который помогает сего-
дня найти кусок хлеба, а завтра уходит и больше ничего не остаётся, даже 
памяти не остаётся, или значок с мишкой-пандой остался… Мы не стре-
мимся к такому. Мы стремимся любые наши достижения и наработки за-
крепить в долговременной перспективе на территории региона или района. 

ТЯ: То есть вы учитываете интересы местного населения в этом дол-
госрочном стратегическом планировании, чтобы в будущем все было уст-
роено так, чтобы интересы местного населения были учтены в максималь-
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ной степен? А вот приходится всё-таки когда-то выступать в защиту каких-
то непосредственных интересов? Например, охотучасток, с которого мест-
ная деревня кормится, или ягодник, а его собираются срубить, или это не 
ваши проблемы? 

АМ: Если вопрос касается ягодника, который собираются срубить, эти 
вопросы с ягодниками возникают каждые общественные слушания, каж-
дую встречу. Местный житель, любой, из деревни, говорит, вот у меня око-
ло деревни, там, делянка, я там ходил грузди собирал, а теперь ни груздей, 
ни деревьев. Или ягодник там. Такие вопросы частного характера мы пыта-
емся осознать в стратегической, долговременной перспективе. Что значит, 
срубили ягодник? Это значит, что у местного населения есть места тради-
ционного природопользования. Для того чтобы долговременно их сохра-
нить, требуется, видимо, нормативно-правовой акт, чтобы это было сдела-
но на районном уровне. Была проведена специальная работа такая, по вы-
делению мест традиционного природопользования, мы сделали карты по 
выделению мест традиционного природопользования. 

ТЯ: А карты этих мест традиционного природопользования вы сдела-
ли на какой основе? На основе опросов кого?  

АМ: Всех. Мы выходили, прежде всего, в лесхоз. То есть каждый лес-
ничий по своему лесничеству выдавал нам информацию о том, где он зна-
ет. Причём лесничего обязали тоже посоветоваться с главами администра-
ций и с местными жителями. И они это сделали. Более того, это был пер-
вый такой заход, когда в первый раз пришли эти данные, мы их картирова-
ли, и эти карты были розданы во все сельсоветы. То есть это не был только 
лесхоз заинтересован в чём-то, в каком-то куске, и он там себе сделал.  

Потом сделали второй. Сельсоветы сказали: о нет, вот это мы не ис-
пользуем, а здесь надо пририсовать, это мы используем, наоборот, почему-
то у вас тут пятна нет. Это все вернулось снова, и это уже принято людьми. 
Люди уже на это посмотрели и об этом знают. Эта окончательная карта ра-
зослана во все сельские советы, все люди об этом имеют представление, 
если, например, …сертификатор спрашивает о том, как у вас в социальном 
плане, выделены, сохраняются места традиционного лесопользования…Все 
местные жители знают, что у них в сельсовете есть карта, где выделены 
места традиционного лесопользования вокруг деревни, и эти места знает 
лесхоз, и эти места не отводятся в рубку теперь. То есть для того, чтобы 
сохранялись места традиционного лесопользования. Выпущено также «По-
ложение» о выделении мест традиционного природопользования, и в нём 
закреплен их особый статус. «Положение» подписано лесхозом, то есть 
имеет районный статус. Это положение опубликовано, мы его всем разда-
ем, буквально недавно получили тираж. Поэтому, пожалуйста, возьмите.  

ТЯ: А кого-то ещё привлекаете в качестве экспертов? Вы упомянули 
лесничих. А кого-то ещё как конкретных экспертов: старейшин, общест-
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венников, представителей местной власти, ещё кого-то. Для определения 
именно такого рода интересов. 

АМ: Поскольку мы уже очень давно работаем в Прилузье, то у нас уже 
сложился круг людей, с которыми мы работаем. Это люди очень разные. 
Они объединены только одним словосочетанием – группа поддержки мо-
дельного леса Прилузья. Это 1-2 человека из каждой деревни в Прилузском 
районе. Это обычно активные люди, это либо активные пенсионеры, это 
могут быть фермеры, это могут быть из сельской администрации, очень 
учителя обычно много участвуют. Они очень активные, заинтересованные, 
из сельских школ.  

ТЯ: То есть их объединяет, прежде всего, заинтересованность в разви-
тии модельного леса, а не принадлежность к какому-то социальному слою 
или социальное положение?  

АМ: Нет, именно заинтересованность. И мы на этом настаиваем, что-
бы это была заинтересованность. Поскольку наша основная идея, принцип 
нашей работы – это интеграция участников лесных отношений, то мы 
всегда только «за», если там участвуют врач, милиционер, учительница, во 
всех переговорах, в общественных слушаниях. Чтобы приходили все пен-
сионеры.  

ТЯ: А бывает, что вам приходится непосредственно выступать в защи-
ту местного населения? В судебных тяжбах участвовать?  

АМ: Такого не было.  
ТЯ: На митинги ходить? 
АМ: Нет. Один из наших принципов: мы не поддерживаем конфликт-

ную форму разрешения сложных ситуаций. Избегаем их всячески. У нас 
был однажды конфликт, когда мы в 1999 г. приехали в село, довольно 
крупное, второе по величине село Прилузского района, где рассказывали 
про проблему девственных лесов. Тогда это было внове совсем. Тогда уже 
появились первые карты, и мы их показали. Что вот у вас смотрите, здесь 
недалеко, десять кварталов отдали совсем нетронутого леса (под рубку), 
совсем последнее, туда сейчас тянут дорогу, собираются их рубить. Конеч-
но, это очень серьёзный экономический ресурс для вывала леса. Там можно 
засесть на 5 лет, на 15 лет, и рубить, и рубить, и рубить, не останавливаясь, 
этот кусок. Для них это важно. 

С другой стороны, показали им виды, которые там сфотографировали, 
биологов привезли, как раз из Института биологии, они очень эмоциональ-
но выступили. Местные, их наверное человек 60 было, сидели-сидели, 
молчали, переваривали, и вдруг на следующей неделе мы в газете видим 
открытое письмо главе республики Коми (жалобу). То есть возник серьёз-
ный конфликт. И потом был у нас конфликт, который мы улаживали меся-
ца два, по поводу того, что местная администрация была очень на нас оби-
жена из-за того, что мы настраиваем местное население против местной 
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администрации. И это было серьёзным уроком для нас. Мы после такого 
рода выступлений, которые резко бьют по воображению человека, мы не 
позволяем себе таких резких высказываний, типа «что такое хорошо, а что 
такое плохо, кто плохой, а кто хороший». Никогда такого не делаем, на-
оборот, пытаемся сосредоточиться на проблеме, и на возможных путях её 
решения. То есть мы предлагаем рецепты. Наша роль, очень важно, что ка-
сается местного населения тоже, что мы не пытаемся своими руками идти 
что-то строить, а пытаемся разработать пути решения проблемы. Выра-
ботать рецепты, даже может не один, а два, три варианта этих рецеп-
тов. И предлагаем их местным жителям, а выбор делают они сами. Это 
уже их решение. Это тоже наш принцип. 

ТЯ: Вам приходится сейчас где-то преподавать? 
АМ: Время от времени я читаю лекции в СГУ по той теме, которую я 

веду здесь… По девственным лесам в основном и по биоразнообразию то-
же. В 1997 или 1998-м гг. мы совместно с представителем Института био-
логии, Татариновым Андреем Геннадьевичем разработали курс «Биологи-
ческое разнообразие и устойчивость лесных экосистем», это был в России 
один из первых курсов по биоразнообразию, и с тех пор он читается. Рань-
ше читал его я 100%, сейчас Татаринов читает его. И сейчас я время от 
времени читаю в СГУ, а также в Сыктывкарский лесной институт пригла-
шают время от времени.  

ТЯ: А приходится какие-то пособия писать? 
АМ: На пособия времени не хватает. Мы чаще всего очень сильно и 

серьёзно работаем над нормативно-правовыми документами, которые сами 
и делаем. Если мы серьёзно их разработали, то это является самым лучшим 
пособием. Если мы создаем правовой документ, мы его публикуем.  

ТЯ: Последняя группа вопросов. Как вы считаете, сейчас существует 
сообщество зелёных в России? Если оно сейчас существует, то, что его 
объединяет: профессиональные интересы, прошлое, возможность получить 
финансовую поддержку? 

АМ: Я думаю, что сообщество зелёных в России сейчас растёт. И это 
видно. Если раньше москвичи одни были – А. Ю. Ярошенко, Е. А. Шварц, 
они появлялись везде, всюду, то сейчас в регионах появились зелёные ор-
ганизации, и довольно сильные, которые работают над конкретными про-
блемами регионов. И думаю, что растёт. И сообщество зелёных есть. 

ТЯ: Ну, не количество, а вот именно сообщество, то есть то, что по-
зволяет им периодически выступать единым фронтом. Не как отдельная ор-
ганизация, а как сообщество? 

АМ: При всех сложностях взаимоотношений между зелёными органи-
зациями, я думаю, что фронт какой-то единый есть. Хотя я против этого 
термина «фронт». Скорее, сообщество. Потому что, я думаю, что без под-
держки зелёных организаций очень многое у нас здесь в Коми проходило 



1704 
2004 год 

бы довольно-таки туго. Здесь регулярно бывает и Гринпис, и WWF. Если 
проходят конференции, то из СоЭСа тоже приезжают. 

ТЯ: Поддержку этих организаций вы ощущаете? 
АМ: Да. И очень бывает приятно сознавать, когда зелёные организа-

ции, зная, что делается по модельному лесу Прилузья, в этом же направле-
нии ведут переговоры с чиновниками и убеждают их с внешней стороны. 
Не изнутри республики, а с внешней стороны.  

ТЯ: То есть для них играет роль, когда не вы, свои, а со стороны. 
АМ: Да. Например, вопрос с этими девственными лесами, с их серти-

фикацией, решался также и с серьёзной поддержкой Гринпис. В 2000-
2001 гг., Каракчеев, тогда зам. главы Республики Коми, не чурался встреч с 
А. Ю. Ярошенко (Гринпис Россия), они много времени обсуждали эту про-
блему. И то, что в 2001 г. были подписаны нормативно-правовые акты дол-
говременного характера в Республике Коми, произошло, в том числе, и 
благодаря поддержке Гринпис Россия и WWF.  

ТЯ: Существует ли сегодня такое явление, как научная обществен-
ность? Как в советские времена? Например, учёные выступили, написали в 
газете… 

АМ: Да, существует. Но сейчас «учёные выступили, написали в газе-
те» уже не так смотрится, как это было в те времена, когда к учёным было 
благоговейное отношение. Сейчас уже другая ситуация. Сейчас учёные вы-
ступают, очень часто пишут в газетах, но (власти) очень часто это пропус-
кают мимо ушей.  

ТЯ: То есть научная общественность всё-таки существует.  
АМ: Да. Но такого отношения к ним уже нет, возможно, потому что 

сейчас научная общественность не выходит на подготовку управленческих 
решений. Например, сейчас проходит регулярно из года в год инвентариза-
ция особо охраняемых природных территорий в Республике Коми. Часть 
ООПТ, которые есть у нас, они сделаны очень местно, и часть ООПТ была 
сделана на социальном подъёме исключительно! «Местно» в смысле – на 
месте, там, где должно быть, где высокая экологическая ценность. Часть 
ООПТ была сделана на социальном подъёме, когда просто пытались сохра-
нить какую-то территорию ради чего-то. И сохраняли её. Но потом оказы-
валось, что эта территория никому не нужна. Где-то кому-то надо было со-
хранить свои охотничьи угодья, или сохранялось потому, что там была из-
бушка какого-то чиновника.  

Сейчас ввиду того, что во многих ООПТ в Коми не было проведено 
предварительных научных исследований, учёные вынуждены проводить 
их. Проводят. Пишут объёмистые серьёзные отчёты, которые сдают в 
Минприроды Республики. И когда спрашиваешь у работника Минприроды: 
скажите, пожалуйста, у вас есть отчёт? – Да. – Какое решение вы приняли 
по ООПТ? – Да, мы сохраняем эту территорию. – А почему? Какие там 
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экологические ценности? – Знаете, отчёт такой толстый, что я его не читал 
особенно… И обоснований, почему мы его сохраняем, я, во-первых, не на-
шёл там, вычленить какую-либо деталь там довольно-таки сложно, там 
слишком много деталей, они разбросаны и т. п. Мне кажется, в этих науч-
ных отчётах проявилась какая-то инерционность.  

То есть работают, как и раньше, прежнюю сферу (и метод?) работы 
научная общественность сохранила, а в систему управления они не залеза-
ют, и особенно не хотят. Им задают вопрос: сохранить ООПТ или нет? Они 
пишут: в этом ООПТ есть такая-то геология, такие-то виды животных, та-
кие-то виды растений. Заключение: в этом ООПТ было найдено такое-то 
количество животных и растений. 

Но вопрос был другой: а нужно ли нам это ООПТ? А они не говорят 
об этом, на этот вопрос не отвечают. Может, не везде, я не знаю, но многие 
научные работники отгородились от этого мира, который движется, в 
котором нужно принимать решения, и говорят: я изучаю, например, ли-
шайники, я видел трижды в этой, и в этой точке, я вам больше ничего 
даже говорить не буду. Вот то, что я знаю. Я вам эти три точки на карте 
покажу. А то, чтобы сохранять его, я скажу: да, без сомнения, сохранять. А 
как сохранять, где взять деньги для штата ООПТ, как это местообитания 
поддержать в долговременном плане – они этого ничего не дают. То есть не 
лезут в управление. 

ТЯ: Есть ли в России сегодня, или в Республике Коми спрос на эколо-
гическое знание, и если да, то кто основной заказчик этого знания?  

АМ: Спрос на экологическое знание есть. И что удивительно, спрос на 
экологическое знание появился у бизнеса. Это лесозаготовительная про-
мышленность, потому что она здесь одна-единственная, которая потребля-
ет большое количество древесины, перерабатывает её. И потребовались 
экологические знания, но, к сожалению, не в сфере тех же самых названий 
редких краснокнижных видов. Не это требуется, не популярные знания, 
даже не то, что показывают нам, например, в передачах о природе 
Н. Н. Дроздов или Затевахин, а требуется экологическое знание более вы-
сокомасштабное, что ли. Когда есть в республике Коми эта крупная нетро-
нутая экосистема, с которой нужно что-то решать.  

Когда появилась эта сертификация, которая является экономическим 
инструментом, и требует экологического знания от каждого работника 
предприятия. И вот на это спрос есть. То есть предприятия к нам приезжа-
ют, в тот же самый модельный лес, и мы их этому учим. Ещё есть одна 
прослойка людей, которые требуют экологического знания, тоже это уди-
вительно, – с одной стороны бизнес, с другой стороны, школьное образова-
ние.  

Потому что в школьном образовании сложилась такая ситуация, что 
мы больше знаем о тропических лесах, чем о нашей тайге. Почему-то не 
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было такой информации, региональной, о том, какова наша тайга, чем она 
живёт, что в ней важного, а чего не важного. И тоже удивительно. У нас 
есть первые примеры регионального экологического образования: мы соз-
дали целый цикл такой для младших и старших классов. Даже не в район-
ном центре, а в маленькой-маленькой деревне. Там в школе всего лишь не-
сколько десятков учеников. И они там сделали такой факультет экологиче-
ского образования. Все сейчас туда приезжают, учатся. Очень интересные 
материалы, мы сейчас публикуем эти материалы. Все это сделала учитель-
ница экологии в этой школе.  

ТЯ: Она сделала, но вы ей как-то помогали? 
АМ: Мы ей изначально помогали: и концептуально – как это должно 

быть, как должно выглядеть региональное знание о лесе, и материально. И 
компьютером, так, чтобы она могла это все реализовать. Помогали многим 
школам, не только этой. Она просто вырвалась вперед. А не одна школа 
этим занималась …Но есть и другие знания, например, а как рубка должны 
выглядеть, а что правильно, что неправильно? Это тоже должен знать каж-
дый человек, чтобы он не приходил на рубку и не говорил: Господи, что 
тут случилось, – и причитать начинает. Это очень часто у нас бывает. А 
ведь все должно быть выметено <…>.  

ТЯ: Как у вас в организации осуществляется передача знаний тем, кто 
приходит к вам, молодым сотрудникам? Есть ли какая-то система семина-
ров или ещё что-то? 

АМ: У нас, во-первых, нет совсем текучки кадров. То есть у нас было 
всего два случая, когда человек уходил и приходил. У нас гораздо больше 
проблем связано с тем, что если человек приходит новый в проект для ка-
кой-то определённой работы, то у нас есть традиция. Обычно координатор 
направления деятельности, который работает с этим человеком, проводит 
вначале довольно-таки много времени с ним, объясняя концептуально про-
ект, то есть чего мы хотим. Мы не даём технических заданий – у нас даже 
такого термина нет вообще. Мы не говорим (новичку), что нам нужно это, 
это и это. Мы не хотим (готового) продукта, чтобы нам «лепешки какие-то 
слепили». Мы хотим, чтобы человек подошел к этому творчески, и осоз-
навая принципы нашей работы, и основную идеологию устойчивого разви-
тия, то есть чего мы хотим долговременно. Это в основном разговор об 
идеологии, это практические выезды в лес, на курсы повышения квалифи-
кации. У нас полевые курсы, не лекционные. Мы в поле всё рассказываем, 
показываем.  

ТЯ: Последний вопрос. Часто ли вам приходится выступать по радио, 
телевидению, и если да, то о чем? 

АМ: Мы выступаем периодически, у нас есть информационная группа 
два человека, они выступают 

ТЯ: Нет, вам лично?  
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АМ: Лично меня? Да, просят выступать, но я бы сказал нечасто. На-
верное, всё-таки можно было бы и чаще выступать. Но спрос на такую 
сложную тематику, как устойчивое управление лесами, невысокий. Люди 
это туго воспринимают. Если по местному телевидению эта передача 
идет, то, наверное, люди переключаются, я так предполагаю. Как интересно 
ни рассказывай, но интересно не получается. Сложно интересно рассказать 
об этой тематике, если человек сам до этого не был подготовлен, чтобы её 
воспринимать. Радио было, телевидение несколько раз было. Чаще газеты 
конечно. Это интервью, статьи.  

ТЯ: Ну а о чём просят? 
АМ: Я рассказываю о девственных лесах, об экологической ситуации 

часто. Бывает так, что о проекте вообще директор нашего Фонда об этом 
рассказывает. Что касается сертификации, то о ней рассказывает 
Ю. Павлов. 

ТЯ: Нет, нет, в данный момент именно вот обращаются ли с чем-то 
лично к вам? Бывает так? 

АМ: Бывает. Но что касается, например, пресс-релизов, у нас пресс-
релизы когда выходят, бывает так, что звонят. Не знаю, как это, называется 
интервью или нет, но по телефону мне задают дополнительные вопросы, 
чтобы я им пояснил чего-то. Вот я им поясняю, бывает, по телефону, что 
касается пресс-релизов, которые мы написали. 

Дополнительные вопросы к А. Н. Мариеву (03.05.2005 г.): 
Олег Яницкий: Вы работали над теоретически и практически совер-

шенно новой проблемой (концепция модельного леса, устойчивого разви-
тия). Вопрос: откуда вы черпали необходимую информацию. Из общения 
со специалистами НИИ? С иностранными коллегами? Из книг (каких)? Из 
интернета? Покупали (выписывали) профильные журналы из-за рубежа? 
Иные каналы? 

АМ: Все каналы информации использовали. Но я должен подчеркнуть, 
что наиболее ценным в формулировке проблемы и поиске путей её решения 
было меж-институциональное и меж-секторальное общение. Рабочая 
группа из представителей региональной администрации, специалистов лес-
ного хозяйства, лесопользователей, науки (академической и отраслевой), 
экологов, местного населения была способна сформулировать проблему 
чётко, глубоко и найти практически применимые выходя из ситуации. 
Опыт людей разного профиля, озвученный, порой эмоционально, очень 
сильно расширял узковедомственные взгляды специалистов и давал почву 
для размышлений и выводов. 

ОЯ: Вы говорите: «Когда я перешёл на тематику девственных лесов, а 
потом и на тематику устойчивого управления лесами, и когда эти совмест-
но рожденные этой группой людей мысли, причём людей очень разных, 
порой мы не понимали друг друга, потому что термины были разными, и 
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когда они встречались, у них был разный язык, это затрудняло обще-
ние».Отсюда вопрос: нашли ли вы всё-таки общий язык? И если – да, то 
каким он был: профессиональным (экологическим), полупрофессиональ-
ным (публичным, политическим), обыденным (языком улицы) или же бю-
рократическим? 

АМ: Скорее, профессиональным, так как первоначальное полу-
профессиональное общение всегда углублялось. При всех неясных вопро-
сах допрашивались специалисты, специально приглашённые на Рабочую 
группу. Участники Рабочей группы смело осваивали новые тематики, не 
боялись этого. Таким образом, творческий потенциал всей группы стано-
вился выше. Ездили также на курсы повышения квалификации - и в Рос-
сии, и за границу. 

ОЯ: Вы говорите: «спрос на проект даже превышает те результаты, ко-
торое у нас есть, и это всегда воодушевляет». Вопросы: (1) кто являются 
главными потребителями результатов вашего проекта? (2) В какой форме 
(концепция, рекомендации, методики, нормативы)? 

АМ: Главные потребители – работники лесного хозяйства и лесной 
бизнес. Чуть меньше – местное население лесных районов, иностранные 
специалисты, "зеленые", но тоже достаточно регулярно проводим курсы и 
встречи.Формы разные. Концепция распространяется в виде региональной 
лесной политики, которая сейчас активно обсуждается. Выпущено не-
сколько практических рекомендаций и ещё несколько в процессе подготов-
ки (это можно посмотреть на сайте www.komimodelforest.ru). Разработаны 
региональные стандарты добровольной лесной сертификации по системе 
Лесного Попечительского Совета. 

ОЯ: Вы говорите, что в Фонде удалось построить западную (горизон-
тальную) схему менеджмента. Но организации, для которых вы работаете, 
построены «вертикально». Удастся ли вам её сохранить, если вы перейдете 
на самофинансирование? 

АМ: Мы и раньше были на самофинансировании, только его условия 
были весьма благоприятны для нас: один донор – долговременный проект. 
С этого года будет два донора, в следующем году может быть и три. Но, в 
любом случае, работа «Серебряной тайги» направлена на решение регио-
нальных проблем, а не на продажу профессиональных знаний и опыта со-
трудников. Это отличает нас от консультационных фирм, где консульта-
ция – это бизнес. Мы пытаемся сохранить некоммерческий характер и го-
ризонтальную схему менеджмента. Конечно, в новых условиях это будет 
сделать сложнее, но по нашему общему мнению – реально. 

ОЯ: Для вас одна из главных задач – внедрение. Но если на Западе мо-
дель внедрения «диалогичная», то у нас – в основном «директивная» (вер-
тикальная). Самофинансирование обычно ведёт к дефициту средств. Значит 
ли это, что в ближайшем будущем вам придётся резко сократить все дис-
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куссионные формы общения как с лесозаготовителями, так и остальными 
потребителями вашей продукции? 

АМ: Диалог, как показывает практика нашей деятельности – не затра-
тен. Затратны инновации, которые предлагаются в диалоге в качестве прак-
тических решений. Проект Модельный лес «Прилузье» – «от земли». В си-
туации, когда есть ясная проблема, нужно ясное «приземленное» её реше-
ние, которое уже завтра можно внедрять в практику и которое конструк-
тивно решает проблему. Апробацию таких решений мы и проводим в Мо-
дельном лесу – это недёшево. Будем под такие решения искать средства 
доноров, которые убеждены в необходимости устойчивого управления ле-
сами и заинтересованы в финансировании устойчивого развития регионов. 

ОЯ: Вы подчеркнули значимость для вас Территориального фонда ин-
формации по природным ресурсам и охране окружающей среды республи-
ки Коми. Вопросы: (1) Каковы его основные функции? (2) Какого рода ин-
формация ТФК для вас наиболее ценна?  

АМ: Фонд региональный, федерального подчинения. Наличие инфор-
мации здесь является дополнительным к наличию молодых творческих 
кадров, которые готовы учиться, воспринимают новые идеи. Фонд инфор-
мации обеспечивает информационную поддержку управленческих решений 
в регионе. 

ОЯ: Работая по программе «Человек и биосфера» ЮНЕСКО, я мог на-
блюдать развитие идеи «устойчивого развития». Можно ли говорить об ус-
тойчивости региона в очень неустойчивой и глобализирующейся экономи-
ческой среде?  

АМ: Можно говорить о степени приближения к устойчивому разви-
тию. Что касается устойчивого управления лесами, то в рейтинге стран, 
наиболее близких к устойчивому лесоуправлению - Швейцария и Финлян-
дия. Но и они выполняют не более 60% требований. У нас, при всех наших 
бедах, неплохая стартовая ситуация для условий глобализации. Сохранение 
до-глобализационного позитива и минимизация издержек проявления гло-
бализации может при небольших затратах дать хорошее приближение к ус-
тойчивому лесоуправлению. 

 
Интервью с Александром Васильевичем Марковским, кандида-

том биологических наук, лидером общественной организации СПОК, 
г. Петрозаводск (06.10. 2004 г.) 

Тятьяна Яницкая: Если можно, Александр, сначала просто о себе не-
множко расскажи: где, когда родился, несколько слов о семье, что закан-
чивал, где работал, где работаешь и чем сейчас занимаешься. 

Александр Марковский: Ну, родился я в пушкинские годы. Как раз, я 
по поводу «родился», потому что родился вместе с Александром Сергее-
вичем Пушкиным в один день, то есть 6 июня 1975 г., в Петрозаводске, где 
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и жил всегда. Вообще, фамилия из таких, из западных украинцев, то есть, 
по отцовской линии, из тех которые потом переселены были на Белое мо-
ре. И там тоже часть корней есть, хотя, в общем-то, они украинские. А по 
материнской линии с архангельской области, где, вот, вся мамина ветка. 
Ну, детство в вологодской области прошло. Сам жил всё время в Петроза-
водске, закончил школу 2-ю, потом 1-й лицей в потом, университет в Пет-
розаводске по специальности «Эколог-биолог».  

ТЯ: То есть, биологический факультет? 
АМ: Да. После этого защитил сразу же кандидатскую в 2000 г. по те-

ме «Экология и структура мало нарушенных лесов Карелии», то есть, это 
то, чем и сейчас продолжаю частично заниматься. Ну, и формально на се-
годня работаю, в основном, в СПОКе, всё-таки, так идейно. Это уже, в об-
щем-то, принятое вот сейчас решение. Параллельно – в Университете, как 
ни странно, на кафедре физвоспитания, где преподаю «Туризм», лежит 
книжка трудовая. Вот. И ещёконсультирую транспортное предприятие, где 
деньги сейчас зарабатываю… Поскольку всю жизнь помимо всего, всего, 
всего интересовался и управлением, вообще системой, неравновесной сис-
темой, саморегулирующейся системой, то есть, такие вот, от хаоса к по-
рядку... Вот эти вот вопросы всегда интересовали, всегда интересовался 
тем, как устроены социальные системы, то есть задавался вопросом, может 
ли система быть без какого-то организующего центра. Ну, в частности, со-
циальная система, как выясняется, не может быть. Чего не так давно и бы-
ло получено.  

ТЯ: Если можно, немножко, что такое СПОК, чем он занимается, и 
чем ты занимаешься в СПОКе. 

АМ: Ну, СПОК был создан в 1996 г. как общественная организация. 
Занимались, в общем-то, студенческой наукой совместно с (различными) 
центрами охраны природы, с Гринписом, исследовали малонарушенные 
леса. Тогда как раз был вопрос о методиках, как это делать, о местополо-
жении этих лесов и т. д. Зарегистрирована она была в 2001 г. как офици-
альная организация, стала юридическим лицом. До 2002 г. она существо-
вала, скорее как инициативная группа.  

В 2002 г. я поступил в Школу управления некоммерческими органи-
зациями. Два года вот с этого времени прошло, год я там учился. Для меня 
это вообще потрясающий опыт был, то есть как интернетовское обучение я 
не представлял, что настолько здорово и эффективно можно организовать 
его. Ну и по эффекту, то есть я наконец-то получил представление систем-
ное о том, ну, как вообще выглядят организации, какие они бывают, могу 
долго распространяться по поводу того, вообще как могла появиться такая 
структура, как вот эта Школа управления некоммерческими организация-
ми. Если надо будет, вообще могу свои мысли по этому поводу изложить. 
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И через первые полгода обучения пришёл к выводу, что надо делать 
перестройку в СПОКе, то есть я стал понимать, чем отличается инициа-
тивная группа от организации, и было принято мною решение о создании 
профессиональной организации. Ну, вот, в принципе, прошло два года, как 
и планировалось, в этом году, в 2002-м осенью, это все началось, в 2004-м 
осенью у нас появился первый наемный работник. Вот это я считаю нача-
лом нашего профессионального становления как общественной организа-
ции.  

А началось все это в 1996 г., тоже интересно, с того, с какого-то тако-
го шовинистического настроения, когда выяснилось, что наши малонару-
шенные леса, о которых представления никто из нас имел, защищают мо-
сквичи. Ну, как это – это наше дело вообще, а тут москвичи уже защища-
ют, а мы ещё не при чём. Вот и тогда же, как раз, вот через тех же москви-
чей, коими в то время оказались Серёжа Цыплёнков, то есть, он тогда ру-
ководил лесным отделом, тогда же Дмитрий Аксёнов был, вот, и нас кто-то 
пригласил на съезд дружин охраны природы.  

Вот там, в посёлке Лахти, в 1996 г., в ноябре СПОК и был создан. Вот, 
ну и с того времени и идёт вот эта вот инициатива. То есть, в принципе, 
вот подчеркну, что, первый, вот этот самый большой период – это период 
моего студенчества, в частности, то есть это такая достаточно без понима-
ния ни структуры, ни системы, ни того, что хорошая студенческая, бодрая 
жизнь, интересная. Вообще такая рыбоохрана есть, потому что, ну, как-то 
я лично совершенно прошел мимо всех рыбоохранных инициатив, которые 
могли меня коснуться в годы, там, детского сада, школы, университета и 
т. д. То есть, я, всё, что было, приобретал только исключительно из обще-
ния с московскими старшими, как я их называю, товарищами, ну, и, в об-
щем-то, из опыта по набиванию шишек. 

ТЯ: Какие задачи перед тобой стоят сейчас и в науке, и в обществен-
ной работе, и вообще в работе по охране? Какие из них являются приори-
тетными? 

АМ: Если в течение двух лет последних для меня, даже в официально 
озвучиваемой, была позиция по тому, чтобы создать в Карелии профессио-
нально-общественную организацию, то есть это было не сохранение како-
го-то национального парка, не какие-то там реструктуризации в каких-то 
там структурах управления лесами – не это было для меня главным. Для 
меня стояла задача создать эту общественную организацию здесь, на мес-
те, в регионе. Региональные задачи должны, главным образом, в регионе 
решаться. Национальные организации, такие, как Гринпис, Центры-
охранники природы, они другие задачи решают. И, если не будет регионов, 
есть вот эта дифференциация целей, то есть это однозначно всё.  
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ТЯ: Какие это содержательные задачи? Круг региональных экологи-
ческих проблем очень большой, какие именно вот СПОК и вы лично вы-
бираете для себя? 

АМ: Ну, говорить сейчас о СПОКе, ну, фактически, можно на боль-
шую часть идентифицировать эту задачу с теми задачами, которые я став-
лю, потому что на сегодня, к сожалению, идёт такое, фактически, моно-
управление тоталитарное, но это на любом этапе становления обществен-
ных организаций, да и любых организаций, это нормально. 

Задача, которая сейчас ставится, это сохранение последних участков 
малонарушенных лесов, которые располагаются на территории республики 
Карелия, потому что исторически мы начали с лесом работать и продолжа-
ем с лесом работать. Есть проблема с водой, есть проблемы различного 
плана, но мы работаем с лесом. Потому что уже многие и методики, и на-
работки направлены на это. Основное – это продолжение инвентаризации 
уже более маленьких участков и поиск этих маленьких участков малона-
рушенных лесов и вообще вот этих high conservation evaluated forests, как 
выясняется в последнее время вообще, как это теперь принято называть… 

ТЯ: Лесов, высокой природоохранной ценности. 
АМ: Да, да. Потому что не все малонарушенные леса такие, зато все 

из них малонарушенные, хотя тоже не все. Ну, неважно сейчас это. Ну, и 
параллельно два, вот это, наверное,– сохранение крупных массивов и вы-
явление и сохранение мелких массивов. И параллельно контроль за соблю-
дением природоохранного законодательства, вот что уже давно назревало.. 

ТЯ: В республике? 
АМ: В республике Карелия, да. Эта работа была инициирована совме-

стно с Гринписом, чтобы помочь побыстрее отказаться от масштабных на-
рушений нашим лесозаготовителям и перейти к работе по закону.  

ТЯ: Теперь, пожалуйста, о научных задачах. Продолжаешь ли ты за-
ниматься наукой, и какие задачи перед тобой стоят в науке? 

АМ: Просто я могу мысли излагать более развернуто. Имеет это 
смысл? 

ТЯ: Говори, как говорится. Но больше интересно именно о биологи-
ческих и природоохранных вещах. То есть, понятно: задачи сохранения 
последних малонарушенных лесов, задачи нормализации лесопользования 
и ещё, что ты хотел на эту тему добавить. 

АМ: И как альтернатива – содействие туризму как сегодня наименее 
изменяющее территорию человеческой деятельности. Ну, и в общем-то, 
такой, всё более и более популярной активности на территории республи-
ки Карелия. Туризм. Ну, для меня, например, такое хобби было. Я в своё 
время, спортивным туризмом занимался, альпинизмом. Ну, потом это вот, 
в альтернативу нашему турклубу «Сампо», достаточно популярному мощ-
ному, который занимался именно спортивным туризмом, когда те, кто 
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имел очень хорошую физическую форму, могут преодолевать огромные 
расстояния, как раз, вот, в малонарушенной природе и т. д.  

Ну, мы, биологи, в массе своей, такими способностями не обладаем, 
то есть, если нас прогнать по такому маршруту, то мы ничего потом не 
помним. В альтернативу этому было организовано, когда я ещё студентом 
был, так называемое мероприятие «В биологический поход», который по-
том стал традиционным, проводился каждый год, в общем, я им руководил 
в течение 10 лет. Вот недавно был 10-ый поход биологический. А сейчас 
это переросло в СПОКовские экспедиции. Это было мероприятие, где про-
исходило приобщение к туризму и переход из спортивного туризма к та-
кому, познавательному, где мы как раз учились наблюдать природу, учи-
лись находиться в зимней природе. И вот я методическое пособие выпус-
кал со своими товарищами и преподаю такой целый блок по безопасности 
нахождения в природной среде. Причём, во все времена года, то есть со 
снежными пещерами, со всякими снегоступами, и т. д. Это очень интерес-
но, привлекательно, познавательно, но пока непонятно, куда это девать.  

Очень интересны мои последние для самого себя, открытия, то есть я 
был полностью ещё не так давно уверен, что общественная организация 
может сочетать в себе коммерческую деятельность и общественную дея-
тельность. Хотя старшие товарищи твердили, что это нереально, но, по 
факту, к сожалению, попробовал – не получается. То есть, нереально, на 
самом деле, несмотря на то, что в законе это всё прописано, действительно, 
можно это всё, разрешается. Ну и нереально это не только потому, что на-
логовая инспекция, однажды получив от некоммерческой организации от-
чёт про коммерческую деятельность, больше просто не будет к ней отно-
ситься просто субъективно как к некоммерческой организации, но также 
по причине того, что человек, всё-таки, такая, в основной массе, много-
функциональная единица, и не надо ориентироваться на исключения, то 
есть, а надо ориентироваться, в общем-то, на правила. Потому что все ор-
ганизации по правилам живут, и ничего тут не изменить. То есть, если это 
коммерческая, она будет требовать своих правил игры, если она неком-
мерческая, то она сама будет устанавливать свои правила. 

Мы сейчас собираемся, как раз, отказаться, всё-таки, от идеи, которая 
у нас немножко начинала уже прорастать с коммерческим направлением. 
Отказываемся в пользу того, что будем организовывать экологические 
тропы с волонтёрами и этот продукт продавать. Это уже продукт нашей 
уставной, целевой деятельности. Может, будем продолжать с волонтёрами 
организовывать туристические стоянки, ну и т. д. Вот, что касается экоту-
ризма. Будем это дело развивать, но именно вот как исследователи, скажем 
так. Сейчас вот мы закончили, три года занимались проблематикой строи-
тельства и проживания в снежных пещерах. В принципе, успешно закон-
чили это всё, то есть у меня каждый выпуск студентов умеет это всё делать 
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и жить там. То есть и я каждый год, порядка 10-15-ти ночёвок делал в 
снежных пещерах, последние, имеется в виду. Сейчас идея – ледовые дома 
начали строить, благо Онежское озеро под боком, материалу полно. За-
онежье. Тоже гостеприимно распахивать свою территорию для этого. Вот, 
видимо, вот таким будем заниматься. В общем, сейчас посмотрели – это 
реально. Теперь надо применять научные подходы, то есть по исследова-
нию проблемы, решать вот это всё. Но вот это, опять же, если сил хватит. 

ТЯ: Какие-то научные задачи сейчас перед тобой стоят? Или ненауч-
ные?  

АМ: Ну, здесь, самый, наверное, тяжёлый вопрос для меня, например, 
в моей жизни вообще был. И, оторвав кусок от себя, я его решил. Пока, во 
всяком случае. В 2000-м году, когда мы занимались злоупотреблением ал-
коголя после моей защиты в Сыктывкаре кандидатской диссертации с мо-
им товарищем в Москве, Максимом Беспаловым, и мы тогда решали для 
нас обоих очень важную жизненную проблему: чем нам заниматься обоим, 
то есть я, к тому времени стал, получается, защитившимся учёным моло-
дым, перспективным, он был тогда просто молодой учёный, молодой пер-
спективный, занимающийся совершенно другим делом, неважно, то есть 
молекулярной биологией, вот, мы тогда как раз решали, как мы разрулим 
эту ситуацию. Вот, и было принято нами обоими свои решения, они абсо-
лютно полярные. То есть, их было всего два варианта у нас, и мы, каждый 
выбрал свой вариант. Но оба понимали, что именно либо так, либо так. 
Либо черное, либо белое. То есть, если занимался наукой, то он уезжает из 
страны, если оставаться в стране, то не надо заниматься наукой, тем более 
что это невозможно. Это наше решение, для нас, экстраполировать не хо-
чу, но вот, мы оба там занимались психологией, и активными полуполити-
ческими и политическими даже делами занимались. Вот, и наукой занима-
лись в то же время.  

Прошло 4 года, я могу только подтвердить, что всё подтвердилось, то 
есть я руковожу общественной организацией, которую сам создал, столько 
лет уже её, в общем-то, с ней живу и занимаюсь общественной деятельно-
стью, а он 4-ый год живёт в Финляндии, прекрасно в биологическом цен-
тре в Хельсинки работает. Хорошая работа. Ездит по всему миру, занима-
ется микробиологией, деньги получает нормальные. То есть тешит абсо-
лютно только свой научный интерес. Всё нормально, всё поделили. 

С тех пор я наукой, именно в её понимании как метание бисера, не за-
нимаюсь. Наверное, к сожалению или к счастью, но вот мы тогда сделали 
этот выбор, и, в общем-то, каждый последовательно движется в своём на-
правлении. То есть невозможно, по моему мнению, заниматься нормально 
наукой, нужно быть очень преданным ей. Но здесь я могу тоже украсить 
ещё другим примером. В своё время, когда, как раз это именно в тот же 
период было – заниматься или не заниматься наукой, что для этого надо 
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было, – то есть я был отчасти подвигнут на свою, в этом направлении, в 
котором я пошел, за Джералдом Даррелом, который написал свою авто-
биографию, которая буквально (вышла вслед за) Чарльзом Дарвиным, ко-
торый написал в своей автобиографии, в самом конце, 4 причины, по кото-
рым он занимался наукой и достиг того, чего он достиг. В общем-то, всем 
нам известно, чего он достиг. Так, 4 эти параметра, по которым, вот, ну он 
как-то анализировался и, говорит, ну, может пригодиться в будущем учё-
ным, когда-нибудь, людям молодым, когда они будут думать, надо зани-
маться наукой или не надо. Вот 4 таких причины, обстоятельства.  

Первое – это плохое здоровье, второе – это хорошее финансовое со-
стояние, потому что папа был практикующий врач и мог позволить сыну 
заниматься наукой, тем, чем он хочет заниматься. Третье – это ум, который 
вот так мог скрупулезно одну вещь какую-то ухватить из ситуации и дол-
го, долго её копать вот так вот, не отвлекаясь ни на какие побочные вещи. 
И четвёртое, ну, как сам Чарльз Дарвин пишет, это такая уж совсем размы-
тая такая категория, как любовь к науке.  

Беда в том, что у меня нет ни одного из этих 4-х качеств, то есть и со 
здоровьем, тьфу-тьфу, было всегда в порядке, то есть и денег у меня в об-
щем, не было, потому что семья очень научная. Кстати, тоже, это вот ещё 
один такой вот проблемный момент. Ум совершенно поверхностный, со-
вершенно обратный, ну и любовь к науке – так это непонятно, что это та-
кое. То есть любовь к интересному чему-то, любовь к познанию ну, разве 
что. Так что и по этому каналу не проканывает совершенно.  

Поэтому о серьёзных исследованиях, фундаментальных сейчас просто 
не говорю. И диссертация была, я считаю, очень у меня очень хорошая, 
интересная, несмотря на то, что там её ругают некоторые люди, тем не ме-
нее, просто как, постольку, поскольку я занимался системами, было объе-
динение в диссертации просто 25-летнего опыта, если бы я это сам делал. 
Просто у меня в экспедициях работало 4 специалиста, разных совершенно 
по профилю, которые в течение 5 лет делали исследование. Геоботаник, 
ботаник, специалист по трутовым грибам, по лишайникам и по мхам. Ну, 
плюс ещё почва была. То есть, вот, в течение 5 лет, потом этот, ну, пусть 
это будет, квалификационного уровня у меня не было, поэтому впервые 
вот описание структуры еловых сообществ, в Карелии оно появилось. По-
этому, ну, системный труд, квалификационный, нормально все. Ничего там 
такого революционного, так это и не докторская, когда ты должен приду-
мывать какой-то подход новый.  

Здесь было показано владение методиками этими, тем более, что я 
был знаком со всеми, с разными такими исследованиями, благодаря этому. 
С той поры и до сих пор у меня как бы у меня не изжита, к сожалению, вот 
эта вот, такая потребность в науке, то есть это таким тяжелым бременем, 
потому что и мама у меня, то есть сейчас остаётся, что вот-вот у меня жена 
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защитится, сейчас она предзащиту прошла, сестра ещё сейчас защитится 
тоже, у нас вот будет сразу, на фотографии, если сфотографировать, у нас 
вся семья кандидаты наук. 

То есть, это тяжёлое наследие, на самом деле, потому что мама препо-
даёт в университете, она профессор, и папа тоже, в общем-то, не без этого, 
то есть он по охотничьим там делам был, он зоолог вообще, и тоже ему 
приходится защищаться. Вот, и в итоге, при таком, в общем-то свободном 
воспитании, ну, типа, в итоге, фоном я вынес: занимайся, чем угодно, сын, 
потому что, ну, мир велик и приложение для твоих способностей можно 
найти где угодно, но помни, что нормальное дело – это наука, а осталь-
ное – это всё, конечно, достойное приложение чему угодно, но… И вот от 
этой-то беды я не могу избавиться до сих пор. И почему я, наверное, толь-
ко вот второй год серьёзно стал решать эту проблему, перехода в общест-
венную такую природоохранную деятельность именно, и только вот сей-
час, наверное, как раз её и решил. То есть, да, наконец-то, это то, чем я бу-
ду заниматься, и наконец-то пусть это меня все оставят. Только сейчас, на 
самом деле. 

ТЯ: Что изменилось за это время, что позволило отойти от такой 
сильной установки на научную деятельность? 

АМ: То, что, вот, где-то если мой разговор с моим товарищем не при-
вёл в 2000-м году, когда была диссертация, то есть прошло 4 года постоян-
ных внутренних мук и разборок по поводу того, а тем ли ты, Саша, зани-
маешься? Ну, естественно, сам себе Саша такие вопросы задавал. Ну, в 
принципе, было принято решение, после, ну, как-то вот, голова работает, 
решение ищется, и было это на самом деле этапно.  

Первым, наверное, таким вот началом перехода было начало обучения 
в Школе управления некоммерческими организациями, когда я наконец-то 
понял по прошествии, там получается, шести лет, чем я занимаюсь нако-
нец-то, то есть как это, вообще, что это такое. Мне просто наконец-то по-
пался учебник, где написано, чем я занимаюсь. Ага, понятно: управление 
некоммерческими организациями, очень хорошо. То есть вот это был пер-
вый шаг. Потом пришло осознание, понимание того, чем я занимаюсь, по-
том началась, естественно, внутренняя оценка, а вообще это то, что тебе 
нужно или нет, и переломным, наверное, моментом стал период вот этого 
лета. Весны, лета, когда весной в Хельсинки на съезде природоохранников, 
очередном, мне один из руководителей региональной организации, доста-
точно сильной «Сибирский экологический центр», Шура Дубынин спро-
сил: «Расскажи, Саша, про свою организацию. Ты хороший, контактный 
человек, расскажи». Ну, у нас, вот, так-так, так-так. Я как раз тогда уже на-
чинал иметь представление об организации и заявлял о своих планах по 
созданию и, буквально, на третьем предложении, очень прозорливый чело-
век, он спросил: «Слушай, а ты сам собираешься в ней работать?» Да нет, 
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тогда ещё я думал, что надо создать систему, которая без меня будет рабо-
тать, а так я буду вот как бы вот так, патронировать управление. Ну, на от-
вет мой отрицательный Шура сказал: «Слушай, ты несерьёзно относишься, 
не получится».  

Вот, я очень сильно задумался. Думал я до конца лета и разрывался, в 
принципе, между такой вот научной деятельностью в университете на ка-
федре физвоспитания, но и научной деятельностью, хотя бы в туризме. 
Потому что у меня, в общем, лежало обоснование, я сделал, «Создание на-
учной лаборатории по проблеме развития туризма в Карелии». Ну, у меня 
были там проблемы поставлены, ну, методология-то в науке, она, в общем, 
одинаковая. И там, как раз, проблемы транспортной доступности в Заоне-
жье, ну и ещё несколько там проблем было.  

Я думал либо вот здесь, в науке, либо в природоохране, в СПОКе как 
управляющий, как управленец, либо в бизнесе. Здесь я, как говорил, объ-
ективно работаю в управлении транспортного предприятия, частного. Я 
разрывался между вот этими вот вещами. Ну, и в принципе, как-то всё на 
свои места так оно и расставило. То есть, в университете меня мучил этот 
выбор: или-или-или.  

Я пошел опять к старшему товарищу, понятно, что никто не поможет 
тебе за тебя решить, но, во всяком случае, в разговорах находятся какие-то 
там ходы. Я пошел к Александру Максимовичу Цыпуку и сказал, что я со-
бираюсь уходить из университета. Он сказал: «Тебе университет не нра-
вится, что ли? Тебя в нём что-либо не устраивает?» Александр Максимо-
вич Цыпук, профессор с инженерного факультета, как раз эта связка био-
логов с инженерами появилась, очень такой мною уважаемый порядочный 
человек. Причём, очень последовательный, чему я всё время тоже стара-
юсь у него учиться. 

«Да, нет, в общем-то, говорю, всё меня устраивает. Но не устраивает 
то, что денег мало, а усилий много. Так может рубануть всё это сразу? Ну, 
потому что хуже не могу делать, ну, а времени жрет много и совершенно 
безвозмездно. Ну, а это всё-таки не СПОК. Чтобы я совсем безвозмездно 
там старался». Он говорит: «Вы вот так, Александр, пойдите так и сформу-
лируйте проблему, подумайте, в чем проблема». Ну, я сформулировал, что 
вот, мол, хочу ставку, делать то же самое, то есть на 0,25, ещё и доцент-
скую должность. В общем, в итоге, мне сейчас вот всё это дали. То есть в 
университете, ну, я отказался уже от всего, потому что я понял, что если я 
и буду где-то работать, то это, всё-таки, одно место. Так, по большому счё-
ту. А ситуация как раз оказалась между университетом, СПОКом и транс-
портной компанией.  

Если весной продолжил разговор с Александром Максимовичем, 
спросил, что, как везде, надо достигать максимума, то есть надо тянуться, 
чтобы везде соответствовать наилучшему стандарту, но у меня вот наи-
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лучшему во всех трёх направлениях не получается. На что мне мудрый 
А. М. сказал: «А ведь детали подтачиваются под задачу, а не до блеска. Ну, 
если вы считаете, что вы делаете тот минимум, который адекватен зада-
чам, то это и нормально». Ну, весной я так и считал, что в университете, в 
СПОКе и в предприятии транспортном я делаю и могу обеспечить вот этот 
минимум качества. Ну, вот осенью я понял, что не могу. Поэтому у меня 
сейчас недавно буквально состоялся разговор, что, несмотря на то, что ру-
ководство, кафедра согласилась выбить для меня единицу, причём, чтобы я 
делал то же самое, что я делал до этого, теперь вот за полную ставку, а не 
за четверть ставки, ну, теперь вот я, у нас состоялся хороший конструктив-
ный разговор с завкафедрой, он очень хороший, понимающий человек, Ла-
нев Юрий Степанович, но вот принято решение, что теперь вот никак.  

Не могу дифференцироваться! Есть вариант, что просто одно из на-
правлений деятельности СПОКа, дабы сохранить просто моё присутствие 
в университете, будет названо там, неважно там, «Инвентаризация ценных 
природных объектов и туризма», например. То есть где в рамках того, что 
в СПОКе всё равно мы собираемся готовить инвентаризационные группы, 
ну это будет, в общем-то, ещё параллельно это же будет называться спец-
курсом в университете. Разве что в такой схеме теперь это может сохра-
ниться. Ну, если такая схема будет неприемлема университету, ну, ничего 
не произойдет. То есть полностью дифференциация пошла на университет. 
А с коммерцией, тоже в общем-то, мне хватило августа месяца, когда в 
СПОКе всё были в отпуске, я тоже не стал ничего делать, думал, ребят не 
буду напрягать, а поработаю как раз вот на предприятии. Я чуть с ума не 
сошел, конечно. Все это совершенно не мое. То есть, коммерция – это най-
ти какую-то идею и много-много раз её повторять, а наука – это найти 
идею и тут же идти искать следующую.  

Я консультировать, естественно, остался и буду, потому что это мой 
заработок на сегодня. Ну, и тем более, там человек, который работает, он 
поддерживает СПОК, вообще, главный наш благотворитель, разделяет це-
ли и задачи организации. Ну, вот, бизнес – это тоже совершенно не моё. 
Здесь категорически я отказываюсь от него, тут всё. Ну, вот, управление – 
да. Менделеев тоже чемоданы делал на продажу, то есть, конечно, я ду-
маю, это не обеспечивало ему каких-то там больших финансовых доходов, 
но ему интересно. Ну, вот, у меня тоже, до сих пор интересно управлять 
предприятием, ну, или, скажем так, участвовать в управлении настоящим 
предприятием. Нас 14 человек работает, то есть это реальный коллектив с 
реальными проблемами, с реальными экономическими ситуациями, все 
время меняющимися, то есть мне это интересно, просто как управленцу 
решать эти задачи.  

Ну, в общем, вот так, из общих таких направлений сейчас вот, как вот 
Шура говорит, теперь я серьёзно отношусь к СПОКу, ну, и тут же вот, как 
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снег на голову, началось, в общем-то как по книжке управленческой, нача-
ли валиться сразу все работы. То есть, столько, сколько событий произош-
ло за сентябрь месяц, вот за этот вот, когда было принято мною вот это 
решение, что всё, с сентября начинает у нас Наталья Седова работать, я 
тоже на полную катушку включаюсь.  

Ну, столько событий у нас, наверное, в год происходило. За последние 
только вот. Инвентаризация Приладожья с Гринписом, после этого поездка 
в Пудожский лесхоз, в Пяльский лесхоз, в Пудожский леспромхоз, встре-
чи, переговоры по поводу как раз вот этих наших носилок. Параллельно, 
тут же возвращаюсь, еду во Владивосток, обратно возвращаюсь из Влади-
востока, еду опять в Пудож, договариваемся о волонтёрских работах в лес-
хозе, в другом лесхозе. Опять Пяльма, Пудож. С заповедником «Кивач» 
договариваемся о волонтёрских работах. После этого идёт звонок с севера 
Карелии о том, чтобы помочь разгрузить ситуацию с превышающими все 
порядки там антропогенной нагрузки на реке Писта. 

Ну, вот, буквально, как будто люди почувствовали, что стал серьёзно 
относиться. И сразу, таким валом ситуация развивается. Такая вот ситуа-
ция, ну, и где здесь место науке? Да место науке везде, это же знания, это 
умение применять подходы, а вообще у нас, я считаю, что время-то такое, 
что надо делать чего-то. Ну, не время сейчас заниматься наукой тем, кто 
может заниматься не наукой. Я вот так это рассматриваю. 

То есть каждый гражданин должен как бы самоидентифицироваться 
насчёт того, что он может сделать для страны. И если он действительно 
учёный, то есть по тем критериям, которые Чарльзом Дарвиным были сде-
ланы, ну и слава Богу. Ну если у тебя не эти критерии, то честно уехать из 
страны, потому что, ну, там ты можешь только развиваться полностью, в 
тебя будут вкачиваться ресурсы, ты будешь давать стране угля. Хоть и чу-
жой, в общем-то, но опять, наука, она же без границ, фактически. Ну, либо 
надо заниматься социальными преобразованиями вот такими. У меня, на-
пример, цель основная, в переходном периоде сейчас – это не сохранить 
или вывести из лесопользования, а уменьшить потери природы и населе-
ния от переходного периода. Вот я вот так вот формулирую себе. 

ТЯ: Ты себя кем ощущаешь по роду деятельности – практиком, 
управленцем, специалистом, всем вместе?  

АМ: Очень бы хотелось быть управленцем, всё-таки. Но вот тоже но-
шу, не так давно, как раз вот, разрешение, как раз сейчас вот как в «Кри-
минальном чтиве». То есть, конечно, раньше бы я тебя убил. Но вот сейчас 
у меня переходный период. Поэтому мы будем с тобой разговаривать. Вот, 
то есть раньше у меня был такой вопрос как раз, который вот сам собой, 
который со временем решился: можно ли создать систему социальную, хо-
тя бы социальную, которая саморегулировалась? То есть, нет. Ответ я на-
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шел, в принципе. То есть это вот мои самые, наверное, серьёзные управ-
ленческие изыскания.  

Мне действительно очень щекочет душу на самом деле только управ-
ление. Так, по большому счёту. Но вот в реальности, всё уже поздно. Я 
проскочил тот момент, когда меня можно было идеологически накачать 
любовью к природе, к живому. Нет, я не ницшеанец, ни в коем случае, то 
есть, во всяком случае, не человек, который там думает, что только вот всё 
там лучшее, в максимальном состоянии энтропии…, то есть это неправда. 
Но вообще, по большому счёту я управленец. Просто, к сожалению, мак-
симум удовольствия я бы, наверное, испытал на войне. Потому что там ак-
туально правильное решение как бы на острие момента, оно тут же опла-
чивается человеческими жизнями, то есть либо в ту, либо в другую сторо-
ну. Но вот из-за того, что я вырос в определённых условиях, я не приемлю 
армию вообще, то есть не милитарист. Поэтому никогда не ходил в форме 
и не буду ходить. И принципиально это для меня, табуировано. Когда кру-
гом «комуфло», это очень плохо. Я не говорю, что армия не нужна, не об 
этом речь.  

Речь о принципиальной позиции. Вот, нельзя. Кругом милитаризм, 
война, война – надо быть в оппозиции. Все ходят с волосами – буду ходить 
лысым, все ходят лысые – буду ходить волосатым. Вот так вот. Здесь это 
принципиальный момент, на самом деле, потому что то, как мы выглядим, 
одеваемся, это, всё-таки, имеет обратную связь. Поэтому для меня управ-
ление – это то самое, наверное.  

Ну, и, постольку-поскольку в бандиты не могу идти, в армию не взя-
ли, да и не хотел, чего ещё делать? Ну, вот, волею судьбы толкался я около 
биологии. Ну вот буду заниматься природоохраной. Благородно? Благо-
родно. Нормально? Нормально. Противодействия есть? Да сколько угодно. 
О, очень хорошо! Как раз ровно там, где надо: по ту сторону баррикады. 
Вот этот принцип.  

Хотя я, конечно, это так, раз уж говорим откровенно, мне совершенно 
наплевать на эти лишайники, на мхи, на грибы, на деревья, ну, фиолетово 
до предела, то есть. Я не то, что я их ненавижу, я вегетарианец, я их по-
едаю, то есть не об этом речь опять же идёт. Ну, вот нету у меня здесь, в 
сердце, такого, что вот, как увидишь иногда человека, ну, рушится приро-
да! Вот он жил там, вырос в природе. Я не в природе вырос. Я не то, чтобы 
антропогенный, ну, в городе я вырос, всё-таки. Опять же, природоохран-
ных никаких у меня задатков нет. Это и причина как раз той ситуации, ко-
торая в Карелии вообще, то есть не я причина, а вообще то, что у нас в 
подрезанном, институт такой общественный, реальный природоохранник, 
ну, таких вот, идеологически накаченных, коими являются Леша Ярошен-
ко, Дима Аксёнов, Миша, нет.  
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Я вот на них, как бы на таких, на божества, смотрю, такие, ой, очень 
странные люди. То есть они реально переживают, из-за этого я их уважаю 
очень сильно, потому что, у них есть эта идеология, это же всё, вот эти вот, 
дружина охраны природы, то есть это какие-то кружки. Ну, не было у меня 
никогда таких событий! В школу юннатов, я туда первый раз туда пришёл 
с коммерческой экскурсией. Причём, как бы я же её и организовал, причём 
не для себя. Вот уровень моего подхода к природоохране. Но я хочу быть 
природоохранником, я должен понять, как это дело начать любить, и уже я 
вот начинаю это делать и других приобщать буду (в отличие от «идеоло-
гически накачанных», он – менеджер по призванию и интересам. Но одно-
временно и «харизматик», т.к. смотрит на московских как на «высшие 
силы» – прим. О. Ян.). 

ТЯ: Очень интересно. 
АМ: Вот я тоже так думаю. Но по факту и страдаем потому, что у нас 

нет такого института, в Карелии, например. Нету понимания. Я на своих 
СПОКовцев смотрю: та же ситуация, на самом деле. Очень плохо. Идеоло-
гии никакой. В лучшем случае, идеология какой-то активной жизненной 
позиции противодействия. Ну, видно, что вот что-то нехорошее, надо это-
му противодействовать. Причём, какое именно это нехорошее – совершен-
но наплевать. Хотя это, как раз, в общем-то, такая вот стезя общественного 
деятеля. Но, правда, опять же, что защищать? Ну, вот, я выбрал лес, ска-
жем так. Можно другое что? Ну, наверное, можно. Ну, уж, раз выбрал лес, 
надо последовательным быть, то есть надо лесом заниматься. 

ТЯ: А у СПОКа есть потребность в каком-то научном знании для ре-
шения поставленных задач? Или для всего хватает собственных кадров? 
Ну, скажем, приходится ли обращаться к каким-либо экспертам, заказы-
вать какие-то исследования? 

АМ: Ну, здесь проблема не в том, что мы кому-то там чего-то не хо-
тим или хотим, скорее в том, что только сейчас появляется опыт общест-
венной работы правильной, когда ты знаешь, какие ресурсы бывают, как 
их привлекать, на основании чего и т. д. До этого обходились своими ис-
следованиями, ну вот и результат, в общем-то. Они не так грандиозны, не 
так масштабны, не так эффективны, как могли бы быть. И за что нас пе-
риодически шпыняют и не очень серьёзно к нам относятся, как раз за то: а 
кто они, да они сами, ни с кем не советуются, сами там себе чего-то. Да, 
вот эта проблема. Ну, поэтому вот какие-то там, вот более-менее личные 
отношения с учёными есть.  

А СПОК – это непонятное что-то, студентам. Ну, сейчас я вот тоже 
понимаю. Вот сегодня разговариваю с этими (лесо)устроителями, вот на-
чинаем мы с лесхозами работать. Тоже опять вот эта боязнь: никто же ни-
чего не знает, никто их не учил. Что такое общественная деятельность – 
неизвестно. Вот, а мы чего-то хотим. Да непонятно, чего хотите. И не было 
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никогда никакой природоохраны. И общественной деятельности никогда 
не было. И в Карелии этого никогда не было. Что там было-то? Ничего не 
было. Дружина охраны природы – это идеология, которая вот идёт на то, 
что кто-то на общественных началах отстаивает свои представления. Нон-
сенс для Карелии, это нонсенс просто. 

ТЯ: Почему нонсенс? 
АМ: Да потому что не бывает такого. Я этого не видел никогда. И 

приходится вот так учиться дистанционно. Вот сейчас, даже когда у меня 
есть специальное образование… 

И: В Карелии такого не было? 
АМ: Может, там что-то такое и было, но вот я не видел никогда. Я не 

представляю механизма, я не понимаю, вот опять же там, то есть у меня 
никогда не жгло там, например, что вот лес там у моей деревни или озеро у 
моего города засоряется либо вырубается, либо загаживается. Да не было у 
меня такого, не видел я этого никогда. Да и с Гринписом инвентаризацию 
когда делал, мы ездили, тут точечные малорушенные леса, так у меня в 
итоге представление было через 5 лет, что все леса такие. При том, что мы 
были на семи процентах территории, остальное – полный беспредел, кото-
рый я сейчас начинаю видеть. То есть вообще – идеально рафинированные 
условия. Для того, чтобы не сформировалось ничего в плане природоохан-
ной, какого-то такого, ну, пусть даже будет, нетерпимости, как так вообще 
надо изменять ситуацию? 

ТЯ: Можно ли из этого сделать вывод, что если СПОК будет выжи-
вать нормально, то решение задач обязательно придет? 

АМ: Да конечно! Почему нет? Что они же, опять же там, если нет ни-
каких противопоказаний в плане там, скажем так, «порочности» ресурсов, 
которыми ты пользуешься, ну, как у Гринписа, скажем, есть: нельзя брать 
деньги у того-то и того-то, то есть нельзя брать деньги у фондов полугосу-
дарственных, государственных и т. д. У нас такой политики нет, в принци-
пе, то есть у нашей организации. А здесь привлечение интеллектуальных 
ресурсов. Да никаких проблем! Вообще. И даже вот я сейчас думаю, как 
вот исправлять ситуацию, потому что к нам такое немножко несерьёзное 
отношение на сегодня, ну, исторически так уже сложилось, что как бы не 
совсем серьёзно. Кто-то отдельно – да вроде как <уважает>, а вместе все – 
<относятся> как-то немножко несерьёзно. Трудно, конечно, сейчас будет 
эту ситуацию менять, но, в общем, я, слава Богу, наделен способностью 
ничего утром не помнить, поэтому меня смутить им будет сложно. Второй 
раз приду, третий.  

ТЯ: Вы считаете себя специалистом в своей области? 
АМ: Да, я специалист в своей области, к сожалению теряющий ква-

лификацию. Это тоже понимаю прекрасно. Когда я работал с литературой, 
как, в общем-то, жизнь-то не стоит на месте, то есть в управлении я отсле-
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живал литературу. В организации, в неправительственной общественной 
деятельности тоже я отслеживал литературу, а там-то я не отслеживаю ли-
тературу, в геоботанике, например, и в экологии. Ну, вот, я теряю квали-
фикацию, то есть, если я увижу человека, более квалифицированнее меня – 
не вопрос, он обязательно будет приглашен.  

На этой конференции я, например, вижу одной из своих целей, что 
надо вообще пригласить, может быть, как можно больше, сейчас поста-
раться заручиться какими-то поддержками. Может быть, с Запада специа-
листы тоже подъедут, помогут поинвентаризировать, находить объекты. 
Но сейчас, как выясняется, у них тоже сейчас не всё так хорошо. Я-то ду-
мал, у них, всё-таки, побольше уже времени освободилось, и они решили 
свою проблему. Оказывается, тоже, в общем-то, там не ахти. Работа у них 
идёт. Ну, вот, поэтому только на ура буду приглашать и каких-то… вот 
сейчас, мол, семинар будем делать.  

Если, опять же, я кого-то учить пытался, то вот сейчас я понял, что 
нам нужно сделать первый семинар, нетрадиционный для самих споков-
цев, вот для меня, в частности. Потому что, ну не знаю я этих трутовых 
грибов! Дурак. Знаю их важность, но не знаю предметно. А кто, кроме ме-
ня, пойдёт в лес сейчас? Я вот, я могу вот пойти, забрать с собой 6 человек, 
и они с радостью пойдут со мной. Если я не пойду, никто не пойдёт. Или 
вообще не надо это мероприятие отдельно организовывать. Ну, вот опять 
же, всё к тому, что нужен определённый некоторый центр кристаллизации, 
то есть, если его нет, ничего не будет происходить. Бесполезно.  

ТЯ: А у тебя, значит, предполагается какая-то система обучения своих 
собственных сотрудников, да, там, передача знания и т. д., ты говоришь, 
здесь там надо изучить, о грибах, там ещё чего-то. 

АМ: Вот сейчас да, да. Будем вот эту систему. Тем более, я как пони-
маю, и у московских организаций те же проблемы? То есть, есть неболь-
шой коллектив, который, там, нормально пашет там за зарплату, стара-
тельно, всё качественно всё делает, но как бы волонтёров у Гринписа чуть 
ли не меньше, чем у СПОКа сейчас, объективно. Вот так вот, чтобы, раз, 
если там позвали, и пришли.  

Так что это такое-то? Ресурсы-то несравнимые. Вот она и ситуация 
вся. Пашет кулак такой, рабочий. И проблему, например, мы с Лешей 
Ярошенко сейчас обсуждали, что нет у нас групп-то инвентаризационных. 
Ну, вот ты участвуешь в каких-то работах, там ещё что-то, так вы опять 
же, это же вся компания та же самая. Ну что ж такое вообще?  

А вот в Финляндии, я знаю, у этого фонда Association Nation Conserva-
tion финского, там 5 тысяч членов. Не хило. Это я подозреваю, это те, кто в 
лес ходит, 5 тысяч человек. Пусть их там больше или меньше там и ещё 
как-то, но они ходят в лес! А у нас кто ходит в лес? Понятно, опять же, со-
циально-экономическая ситуация и ещё что-то, и ещё что-то.  
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Но сейчас вот актуальна проблема, то есть нужны постоянные рабо-
чие группы, которые будут инвентаризировать и вообще работать с этими, 
лесами высокой природоохранной ценности на территории таёжных зон, 
вообще. А кто это будет? Ну, вот опять проблема, и я, например, не вижу 
особых причин, почему бы не создать такую группу. С ротацией там чле-
нов, ещё с чем-то. Постепенно туда загонять новых студентов, обучать их, 
то есть кто-то будет уходить, кто-то оставаться, но, в принципе, почему не 
сделать ещё такой маленький центрик в Петрозаводске? И от Москва неда-
леко, и граница – вот она, родимая, и Европейский Союз, опять же, всё тут, 
рядом. А у нас организации такой, региональной нет. Гринпис одними бы 
делами занимался, мы бы – другими. У нас ведь университетский город, 
так что, все условия-то есть, в общем-то. 

ТЯ: В твоей организации обучение своих членов как предполагаете 
организовывать? Или что уже есть? Как нарабатывается какое-то ноу-хау, 
своё собственное и как его передавать вновь приходящим? 

АМ: Если честно, всё это, опять же, по тому, что я учился, я понимал, 
видел, знал, что да вот, должна быть какая-то корпоративная культура. 
Что такое – не видел никогда корпоративной культуры. То есть, пить пиво 
в Гринписе в офисе можно после семи. Но вот это тоже элементы корпора-
тивной культуры. А у нас – непонятно. И ни да, ни нет. Ну, на моё счастье, 
наконец-то, я дожил до того, что стали уяснять уже, когда пиво пить в 
офисе.  

Я это к тому, что какие-то задатки формируются, но это только сей-
час. Вот буквально, вот сейчас начали работать вот как-то так полно, то 
есть почувствовали, видимо, что я принципиальное решение принял своё. 
И то, что у нас наёмник первый появился, все стало складываться. Ну, я не 
могу сейчас сказать, что у нас какие-то ноу-хау есть, которые так зафикси-
рованы, хотя бы в голове, и которые можно передавать. Это как раз сейчас 
вот такая проблема, самая большая. У меня сейчас постоянно, в течение 
сегодняшнего месяца, разговор идёт в таком ключе между моими, в основ-
ном, девицами. Вот, потому что парни есть, но они поменьше участвуют. 
Саша, вот: «Мне бы вот участок работы, я бы вот его делал, спланировал 
бы его и всё». И вторая тоже, и третья тоже опять: вот участок бы конкрет-
ный. Девица работает, но в фрагментированном информационном поле. И 
другого не будет, потому что мы не в огромной корпорации, где план вы-
весили, то есть и от звонка и до обеда, а здесь вот так и будет у нас всё 
фрагментированно. Надо привыкать к этому стилю работы. Потом вот как-
то научились чему-то. Сейчас вот оно и формируется. Поэтому постоянные 
проколы, какие-то такие, безумные совершенно. На уровне детского сада. 
Ну это я понимаю, что это вот как раз период становления. Если у меня 
нервов хватит не переубивать всех, то всё, в общем-то, коллектив с 30-ти 
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процентным отпадом дойдет до стадии, когда сформируется вот эта корпо-
ративная культура. 

ТЯ: Саша, а СПОКу как-то приходится иметь дело с местным населе-
нием? 

АМ: Ну, сейчас вот об этом много стали чего-то говорить, про это ме-
стное население. Пока не понятно, но вообще вот сегодня мне девицы с 
радостью сказали, что да, вот, слышали, нам из Сибири товарищ сказал, 
что можно вот собраться местному населению и решить эту проблему с 
пудожскими лесами, вывести из лесопользования на мотив того, что они 
там рыбачат, собак выгуливают, охотятся, то есть вот так вот. Ну, не знаю, 
пока опыта не было по факту. Я пока не очень понимаю, как работать с на-
селением. У меня никакой реакции нету. Потому что в моей голове это не 
рождалось, а то, что рождалось в других головах у нас, пока это, к сожале-
нию, не имеет силы. Опять: «да, ты тоталитарный руководитель!». Да – то-
талитарный, ровно до тех пор, пока не появился другой! Человек, который 
твёрдо отстаивает своё мнение. Вот и всё. Ну, а пока так, значит, так. Я уж, 
как говориться, стараюсь, ну, уж как могу. Пока ничего такого. Я не про-
тив, придут, почему нет. Цели и задачи молодости: сохранение лесов и бо-
лее легального лесопользования – да хоть, в общем, с чертями работать, 
мне-то что. 

ТЯ: А к вам никогда местное население не обращалось со своими по-
добными мыслями: вот там у нас лес вырубают, вот он нам нужен, помоги-
те, пожалуйста! 

АМ: Ну, такого, как вот, в регионах мотивов «зелёного телефона» 
фактически не было. Ну, были такие единичные случаи, когда вообще со-
вершенно незнакомые люди, да вот, обращались: у нас там рубят тополя во 
дворе, помогите, если это незаконно. Ну был, я вот делал такую консуль-
тацию. Ну, такие, вот, единичные случаи. Ну, плюс сейчас вот из знако-
мых, я говорю, вот парадокс, но у нас сейчас начали обращаться. Букваль-
но в этом месяце. 

ТЯ: Обращаться с подобными вопросами? 
АМ: С подобными, в принципе, из калевальского района совершенно 

подобный звонок. Человек, который меня знает, что я зелёный, всё равно 
все нас зелёными или гринписовцами обзывают, чего уж тут. «Вы, Саша, 
природоохранник? – Природоохранник. – Тогда докажи это, помоги мне 
остановить беспредел, который у нас там, на реке Писта, то есть очень хо-
рошей сплавной реке, туристы жгут костры, загадили всю территорию, ру-
бят деревья. А я туда вожу своих туристов из-за границы, мол, это – нена-
рушенная природа и всё такое, а они мне – какая же это ненарушенная 
природа?» Ну, вот, пожалуйста, обращение. Ну, вот сейчас, наверное, туда 
поеду, в этом месяце я планирую туда съездить, поразбираться, чего там и 
как. Можно, еще, с Лёшкой Ярошенко посоветовался, он тоже так, по 
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большому счёту, даже из своего чудовищного опыта какие-то там доста-
точно подозрительные примеры извлёк, в общем, так и озвучил: «Саша, в 
общем-то, прецедентов нету. Всё, что есть вот, посмотри на это так, как 
всё подходит к делу». 

ТЯ: То есть, это интерес некого местного жителя, который таким об-
разом зарабатывает какие-то деньги, а ему какие-то пришлые туристы пор-
тят всё? 

АМ: Да, это именно так, то есть это как раз вот такая конкретная, в 
общем, природоохранная задача. Как раз, когда нарушение среды обитания 
человека, оно ему не нравится. Неважно, по каким причинам даже. Оно 
ему не нравится, он готов как-то вот организовывать противодействие. Ну, 
плюс у нас сейчас проблема по Заонежью. Там собираются урано-
ванадиевые разработки инициировать, которые там уже разведаны давно, и 
в общем-то вопрос давно висел в воздухе. Ну, тут, вообще, ситуация, как я 
думаю, что она будет, по ходу развития событий, очень простой, на самом 
деле, как мне кажется. Потому что у нас уже вот эти, как раз, как я говорю, 
корпоративные ноу-хау, устраиваются постепенно и просто, если эта ура-
но-ванадиевая проблема действительно обретёт реальные контуры, то я 
думаю, что без всяких фондов, без всякого такого, то есть только на мест-
ных вложениях, то есть мы найдём людей, кто будет финансировать кон-
кретную работу против этого. Тогда я просто на себя возьму функцию по-
иска наёмника, нормального, которого я снабжу и буду патронировать, то 
есть снабжу вот этими своими ноу-хау, то есть нашими принципами рабо-
ты, методами, моим патронированием и который будет противодейство-
вать этому просто-напросто.  

ТЯ: А местное население там причём? Какой у него интерес? 
АМ: Интерес, там ему, ну, я думаю, будут какую-то лапшу вешать, но, 

в принципе, там население, конечно, «против всего», оно боится, то есть 
непонятно, что это будет. Но я сейчас вот, уже буквально вчера или позав-
чера, вот, сидели у меня дома, с товарищем, который тоже в этой пробле-
матике заинтересован, он реставратор, в Заонежье, Кижи знаменитые где 
находятся, и вообще памятников очень много, ну и там они работает не 
первый год уже, то есть просто люди, бизнесмены, просто люди будут за-
интересованные там. Обеспечить расходные материалы и зарплату тысяч в 
пять-восемь для наёмника я смогу. На их ресурсах просто. Чтобы эта про-
блема рассосалась. 

ТЯ: То есть чтобы там это не строилось? 
АМ: Да, чтобы там это не строилось. Сейчас я понимаю, как это сде-

лать. Во всяком случае, представляю себе хотя бы общую схему ходов, что 
с этим надо делать. И здесь проблема, которую можно расшевелить, будет. 
Если леса, всё-таки, это – мутновато, то есть как бы непонятно, то есть вот 
как, например, с Украиной, две (девицы) рассказывали на этой конферен-
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ции, что у них очень много нацпарков, нас это очень сильно напрягает, у 
нас каждый политик так и норовит пообещать нацпарк, так он, гад, ещё, 
мало того, что обещает, он его делает. Ну, понятно там это проблема. Лес-
ные территории маленькие, в экономике Украины это вообще незаметно 
всё, а выглядит это красиво: национальный парк, ох, здорово! В этой си-
туации там ущемляются права местных, то есть которых там не пускают в 
эти национальные парки и ещё, и ещё, и ещё что-то. Там – да, там в этом 
случае проблема, когда это, в общем-то, с бизнесом не связано. Можно 
сколько угодно парков настроить. А у нас в Карелии нет, абсолютно всё 
нормально, никто с этим не собирается связываться, содействовать. Табуи-
ровано. Во всей России сейчас три года уже никто не создаётся же ничего. 

ТЯ: Это правда. Получается, что сейчас основная твоя деятельность 
чисто организационная, да? Не столько управленческая. 

АМ: Да, получается. К сожалению, по научному надо этим занимать-
ся. С этим надо работать, а не заниматься в полруки… Надо уж занимать-
ся, дак по-честному и до конца. Так что, сейчас только вот управленческая, 
тем более здесь понятно, что делать. Нужно просто строить у нас граждан-
ское общество, чтобы оно было хотя бы в нашей полуазиатской стране. 

В общем-то, речь идёт, по моему мнению, не о строительстве граж-
данского общества, речь идёт в нашей стране о том, что ещё одна группа 
интересов проявляется, вот и всё. Никакого у нас гражданского общества 
не будет никогда. С этим сколько мы с этим не бьёмся на этот счёт, в со-
вместных делах каких-то таких, общественных. Там каждому козлу мы 
объясняем, что там, почему туда идём, почему надо вставать в 7 часов. Да 
как ему объясню, если мне нужно доисторическому телевидению объяс-
нять, почему что туда нельзя, а вставать в 7 часов (надо). А у нас всё, 
старший ответственный наделён полномочиями, сказал, как хорёк, и ника-
ких (дел), то есть в 7 часов вставай и всё. Не надо напрягаться. Делегиро-
вали? Делегировали. Не нравится, собирай свою организацию и делай, что 
хочешь. Либо в этой отвоёвывай себе территорию.  

ТЯ: Как ты считаешь, в России сейчас есть вообще спрос на экологи-
ческое знание?  

АМ: Ну, я думаю, особенно, помятуя о сегодняшних докладах, есть. 
Наконец-то, это всё разворачивали, разворачивали, разворачивали эколо-
гический вопрос, наконец его таким боком развернули, что он Европейско-
го сообщества коснулся. Ну, всё, есть он, прекрасно, классный такой во-
прос. WWF – замечательная организация, в Коми, по моему, всё в порядке 
у ребят, то есть до 2008 г. ещё финансируемся… Это значит, вам 4 года 
ещё ни о чём думать не надо, в принципе. Вы в капитализме, ребята. Ну и 
нет, это хорошо, я ничего, но вот по факту-то ого-го какой спрос получает-
ся. То есть, другое дело, он дифференцируется по регионам, очень сильно, 
причём, но, в общем, всё нормально, я считаю. То есть, конечно, скорее 
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всего. Вообще спрос на знания растёт и будет расти. Для меня, дак очевид-
но, что и биологические знания просто никакое не исключение из этого 
дела, то есть это один из его аспектов. Ну, как только, в общем, денег кос-
нулось, тут же «мама» и всё. 

ТЯ: Это что деньги – академические? 
АМ: Здесь уже нужно как раз ФСБ разбираться. Только не надо ма-

хать там ничем, а так надо здраво подходить. Целостность страны наруша-
ется – это надо признать. Это я уже из теории управления системами. Если 
ты руководитель организации, нельзя допускать трёх вещей: чужих денег, 
чужих людей и чужих мнений. Если ты одно из этих дел пропускаешь, ты 
пропускаешь удар по организации. Пропустил сильный удар, потеряешь 
организацию. Всё. Поэтому всё верно, чего тут. Правильно, и пусть ФСБ 
интересуется. Нами уже интересовалось, всё нормально. 

ТЯ: То есть вы пропускаете в жизни? 
АМ: Пропускаем пока да. И всё контролируем, я думаю. Не надо ду-

мать, что там, это, что там мы под колпаком, но я думаю, что это в общем-
то по Карелии у нас – дак это с ведома. Я работал, скажем так, я работал с 
коллективами, в которых, только, ну, я последний вот узнавал, кто работа-
ет на органы. Это приграничная республика у нас, всё в порядке. Какие-то 
там настолько, видимо, мощные подвязки были созданы в своё время, что 
они до сих пор продолжают вот так вот как бы проворачиваться, и всё 
нормально.  

А с другой стороны, общественная организация имеет целью решение 
социальных проблем за счёт привлечения не бюджетных средств. Не бюд-
жетные средства? Не бюджетные. Ну, давайте теперь пихаться между ФСБ 
и отсутствием денег в бюджете. То есть между национальными интересами 
и интересами бюджета. Если страна не может обеспечить себе, то тоже, не 
надо быть идиотом, как бы отвечать за всё. Не надо за всё отвечать, отве-
чай за своё, за свой раздел. У нас есть (президент), мы его выбрали, он у 
нас отвечает за всё, вот и прекрасно.  

Ходорковский, в общем-то, сидючи «за решеткой, в темнице сырой», 
я считаю, сказал очень правильную вещь в своём письме, или как там, ста-
тью написал, что, что бы там не происходило, одно из его, как бы таких 
вот пожеланий «ребята, выбрали легитимного президента, не надо вот этих 
вот разговоров по поводу того, что там, чего-то там, революцию, что там 
кто-то плохой. Выбрали, вот и живите с ним 4 года. И действуйте в рамках 
того, что президент легитимный. Вот в рамках этого и работайте. И думай-
те, как в следующий раз сделать по-другому. А сейчас не надо резких дви-
жений». Вот и всё. Так этот человек нашёл в себе мужество, и умница он 
просто. Правильно очень акценты расставляет, тем более его акценты осо-
бенно дороги и важны, что он в общем-то их совсем как бы из плохой си-
туации делает. 
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ТЯ: Последний вопрос: тебе приходится выступать по радио, часто ли, 
о чём просят тебя рассказать? И какие вообще темы берутся? 

АМ: Ну, не часто, но приходится, где-то раза два-три в год, наверное. 
Ну, это, опять же всё зависит от какого-то большего или меньшего напря-
жения в работе. Пока так, шаляй-валяй, так вот где-то раза два-три-четыре 
там в год на радио либо по телевизору приходилось. То по каким-то там 
дурацким новогодним ёлочкам, что лучше – пластиковая ёлка или непла-
стиковая ёлка, какие-то глупости. Но с другой стороны, просят, так что, 
сложно, что ли, в родном городе выступить. Тут, действительно по каким-
то, проблематика, иногда даже, на радио «Мелодия» информацию даже на 
радио «Свобода» давали по нашим материалам: о калевальском парке, о 
проблематике его я выступал. А сейчас просто больше будет. Сейчас уже 
чувствуется напряжение информационное. Выльется просто в работу, про-
сто будет больше поводов информационных. Так мы это, конечно, будем 
активно использовать. То, что СМИ у нас, ну да и есть у нас, где, в прин-
ципе, можно выступать. Там, конечно, они очень сильно проправительст-
венные материалы, но я не вижу причин, чтобы это наше присутствие в 
СМИ не организовать. Можно организовать. Надо просто хотеть, опять же, 
методики есть, подходы есть, понимание, как это делать. Не хватает только 
одного – меня. Вот это плохо. 

 
Интервью с Вадимом Олеговичем Мокиевским, кандидатом био-

логических наук, старшим научным сотрудником Института океано-
логии РАН (10.05.2004 г.) 

Олег Яницкий: Кратко: когда вы кончили биофак МГУ, куда вы по-
шли и чем вы за эти годы занимались?  

Вадим Мокиевский: Кончил биофак в 1985 г. Сразу же поступил в ас-
пирантуру Института океанологии, где официально пребываю и до сих 
пор, уже в статусе старшего научного сотрудника. И, пожалуй, за это вре-
мя официальное место работы не менял ни разу.  

ОЯ: А каков более узкий интерес сейчас? 
ВМ: Напротив, он становится постепенно более широким. От занятий 

частной экологией и тематикой отдельной группы к экологии океана в це-
лом. Это счастливый случай, мне удалось оторваться от малых глубин Се-
верных морей, сначала географически, побывать, наверное, на всех почти 
континентах и в разных широтных зонах поработать, и с аквалангом, и так, 
и поработать на разных глубинах, вплоть до максимальных, 5-6 км, поэто-
му сейчас вот… 

ОЯ: То есть вы совсем не кабинетный учёный, вы исследователь в по-
ле. 

ВМ: Да, я полевой зоолог, конечно же. Моей первой темой осталась 
довольно узкая группа морских беспозвоночных, как блок экосистемы ми-
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рового океана в целом. И второе, что меня спровоцировал в своё время 
Николай Николаевич Марфенин, на чтение курса «Моря России», то есть, 
региональные идеи океанографии на кафедре биофака МГУ. И вот сейчас 
номером два должна быть, через пару лет, вторая книжка. Ну и третья 
книжка должна быть просто частная систематика отдельной группы, про-
сто накопилась некая критическая масса коллег, работающих в этой облас-
ти, и накопилась некая критическая масса проблем. Хотелось бы сделать 
некийсправочник. Вот примерно так.  

ОЯ: Повторю вопрос, может быть, немного по-другому. За годы на-
ших реформ, что изменилось, первый вопрос, в вашей научной среде, и что 
изменилось в вас самом? 

ВМ: Ну, сложно сказать, потому что, вот только что вернувшись из 
Брянского леса, я заметил, что двенадцать часов в седле мне уже трудно. 
Это было такое неприятное открытие. Но пять или десять часов ещё могу. 
Ну и, соответственно, и в научной среде как бы вдруг неожиданно обна-
ружил защитившихся аспирантов, за соседним микроскопом, то есть поя-
вился какой-то коллектив, с которым уже можно работать. Студенты, ас-
пиранты.  

ОЯ: Но это такое внешнее, количественное приращение. Может быть, 
и качественное. А вот что изменилось, как вы говорите, в самочувствии, в 
самоощущении?  

ВМ: А это качественное изменение скорее, на самом деле, а не коли-
чественное, когда все меньше времени проводишь за микроскопом и всё 
больше за компьютером.  

ОЯ: А в общении? Семинары вот? Академическая жизнь сохранилась? 
ВМ: Академическая жизнь очень странная. То есть, безусловно, есть 

потребность… Одни институты отмирают, другие, наоборот, возрождают-
ся. Вот сейчас мы делаем попытку новый семинар в институте вести с мо-
им коллегой, по экологии сообществ. В то же время очень обидным обра-
зом в какой-то стадии постоянного угасания, и непонятно, что с этим де-
лать, МОИП как более общая трибуна, вообще, и пожалуй, сейчас требует 
каких-то специальных мер вмешательства, потому что, по-видимому, су-
ществование такой свободной трибуны за пределами узкого круга и узких 
проблем, сегодня менее востребовано, что ли, менее интересно научному 
сообществу. Я не могу этого вполне понять, но похоже, что если раньше 
существование открытых заседаний, десятки секций в МОИПе (Москов-
ском обществе испытателей природы) собирали большую аудиторию, ино-
гда очень большую, так что не влезало в комнаты, то сейчас очень немно-
гие секции сохранили свою аудиторию, причём секции такие специфиче-
ские. 

Скажем, энтомология. Энтомологами люди рождаются, их видно с 
детства, и это очень, ещё более замкнутая, наверное, каста, чем зоологи 
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вообще. А какие-то более общие семинары, биологические, зоологические, 
они не собирают большой аудитории, и как-то эта активность больше вы-
несена в рамки лабораторий, проектных групп. Появилась некая альтер-
натива, по-видимому, такому свободному научному общению. То, что 
можно назвать временными трудовыми коллективами, или какими-то ра-
бочими группами… 

ОЯ:То, что называется проектом? 
ВМ: Да, то, что называется проектом в широком смысле. Когда чело-

век не завязан в своей формальной структуре академической, университет-
ской, а может формировать себе круг общения в рамках проекта, набирая 
тех людей, реально работая с теми, с кем ему приятно, интересно, нужно и 
так далее. 

ОЯ: Это я прекрасно понимаю. Но проект, с другой стороны, всегда 
ограничен целями, средствами, временными рамками. Там особенно много 
не подискутируешь. 

ВМ: Вот поэтому меня очень и смущает исчезновение таких открытых 
трибун. В частности, очень смущает, удивляет и беспокоит невостребован-
ность, в частности, МОИПа. 

ОЯ: Вы опередили меня, у меня вопрос по МОИПу был позже, но раз 
уж мы о нём сейчас заговорили, я хотел спросить. Д. Винер, и многие дру-
гие историки науки (кстати недавно вышла тоненькая книжечка очередная 
по истории МОИПа) рисуют примерно такую схему. Не знаю, там акад. 
Сукачев и ещё кто-то, но есть ареопаг настоящих учёных. Потом сущест-
вует МОИП как трибуна и как трансмиссия передачи этих знаний, или 
привлечения людей какого-то интереса. Вот это Винер и другие называют 
научной общественностью. Но Сукачев никогда не стремился быть реали-
затором каких-то конкретных проектов. Он держал дистанцию. Вот сейчас, 
осталось понятие вот такой научной общественности, и если да, то где она 
есть? 

ВМ: В интернете, заповедниках, музеях, безусловно. Я думаю, что ко-
личество людей, интересующихся науками, будь то археология или зооло-
гия, оно не стало меньше. Но, во-первых, возникло, конечно, гораздо 
больше клубов по интересам. 

ОЯ: Профессиональных? 
ВМ:Да, профессиональных. Я имею в виду Союз охраны птиц, кото-

рый был создан в 1993 г. В 94-м, по-моему. Я не помню, в датах могу 
врать, в общем между 1993 и 1995 гг. 

ОЯ: То есть это не Орнитологическое общество?  
ВМ: Нет. Это вдобавок вот в Москве, скажем, вдобавок к двум орни-

тологическим обществам, московским и всероссийским, то есть обществам 
профессиональных орнитологов-учёных, ещё существует Союз охраны 
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птиц, который позиционирует себя как общественная широкая организа-
ция, как организация, прежде всего работающая с любителями птиц.  

ОЯ: Мне интересно, вы как эксперт, как на это смотрите. Это одни и 
те же учёные ходят и туда, и сюда, или это какая-то их группа, которая бо-
лее заинтересована в практической реализации своих проектов, публично-
сти, то есть это те же люди, или это разные люди? 

ВМ: Количественно не скажу, но это близко. Актив там и сям – это 
пересекающееся множество. При этом наиболее активная часть, именно 
орнитологов, переместилась сейчас, пожалуй, из обоих научных обществ 
именно в Союз охраны птиц. 

ОЯ: Чем же это объясняется? 
ВМ: А вот этого я не знаю. В какой-то степени это специфика орнито-

логии, как работы с очень привлекательным объектом. Вот кто у нас есть 
любители? У нас нет любителей мышевидных грызунов в каком-то замет-
ном количестве. У нас есть любители-орнитологи, и у нас есть любители 
бабочек. Две категории, существа, причём бабочки даже древнее. И тут 
опять же трудно провести грань между любителем-коллекционером и ис-
следователем. Одна из крупнейших коллекций, переданных недавно в зоо-
музей, недавно как – в последние десятилетия, была собрана неким чело-
веком по фамилии Цветков, я с ним никогда не был знаком, но я знаю, что 
он инженер, он всю жизнь проработал в каком-то «ящике».  

ОЯ: Но это научная коллекция? 
ВМ: Это научная коллекция, представляющая большую научную цен-

ность, и сам человек был, это поколение намного нас старше, я о нём про-
сто знаю со слов другого энтомолога, профессионального, Александра 
Петровича Кузякина, профессора МОПИ (Московский областной педаго-
гический институт им. Крупской), зоолога очень известного, это профес-
сор поколения чуть постарше В. Е. Соколова.  

В. М. Кузякин отзывался о Цветкове как об эксперте в определённых 
группах бабочек, а полная его коллекция бабочек была сопоставима с лич-
ной коллекцией Кузякина, и обе на равных правах перешли в фонды Зоо-
логического музея и составляют там заметную их часть. И это не единст-
венное, собственно… Великий князь Михаил Романов был известным кол-
лекционером бабочек. И вообще среди коллекционеров бабочек трудно 
провести грань, где это просто любитель, а где профессионал. 

ОЯ: А в вашей науке? 
ВМ: А в нашей, вот в зоологии морских беспозвоночных есть тоже, 

есть отдельные таксономические группы, причём иногда удивительные. 
Скажем, у Зоологического журнала Академии наук на протяжении многих 
лет был корреспондент.  

Это журнал, который публикует материалы по зоологии в широком 
смысле. Это могут быть и описания новых видов, и какие-то таксономиче-
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ские ревизии, то есть изменения системы группы животных, и какие-то ра-
боты по экологии, например, поведение и размножение рыси. Журнал под-
держивает рецензирование, редколлегия состоит из зоологов. Идёт обще-
ние журнала со своими постоянными авторами. И вот в числе постоянных 
авторов был сельский учитель, не помню, из какой-то очень глубинки та-
кой поволжской, конечно место сейчас не вспомню. Он учитель, возмож-
но, биологии, географии, просто начальных классов. Его научное хобби 
было грибные комарики. Группа насекомых, то, что называется грибные 
черви. И он писал очень внятные, грамотные, на хорошем уровне статьи по 
систематике, по фауне этой группы, в тех коллекциях, до которых он мог 
добраться.  

ОЯ: Хотелось бы вернуться к той теме, с которой вы начали. У нас 
есть три формы, в моем гуманитарном кругу: проект, есть семинар, а есть 
тусовка.  

ВМ: Все три присутствуют в полном объёме. Есть проект как нечто 
финансово оформленное, как некие деньги на выполнение какой-то рабо-
ты. Есть некий метапроект – это сложившийся коллектив исследователей, 
с устоявшимися интересами, региональными или тематическими, которые 
перетекают из проекта в проект или привлекают средства разных проектов 
для реализации.  

Причём один человек может быть членом нескольких таких сооб-
ществ, и они могут как-то дробиться, самоструктурироваться, причём это 
совершенно не связанно с официальным статусом. Например, есть некий 
такой Беломорский метапроект, очень разнообразный, там и социологиче-
ские исследования, даже не исследования, а работы, гуманитарное измере-
ние. Ну вот, организация совета побережья из числа местных рыбаков, ры-
боинспекторов и администраторов.  

ОЯ: То есть это прямое взаимодействие, я бы сказал, с активистами.  
ВМ: И с местным населением. То есть это когда университетский 

профессор на равных с председателем сельсовета, рыбинспектором и там 
тройкой председателей артелей участвует в разработке проекта. Это 
новация, которая началась в последние два года. 

ОЯ: То есть, вот проект, а кроме того есть метапроект? 
ВМ: Может быть, я не с того конца начал. Есть группа исследовате-

лей, прежде всего, зоологов, работающих в разных совершенно местах, это 
может быть и Вася Спиридонов, сотрудник WWF, реализующий таким об-
разом сферу своих научных интересов, не связанных с деятельностью в 
фонде, и университетские профессора или студенты, и аспиранты, и со-
трудники Академии наук, которые связаны общим интересом к Белому 
морю, или скажем более широко, беломорскому региону, включая Барен-
цево море… 

ОЯ: Можно сказать, к экосистеме? 
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ВМ: Ну, набору экосистем, к морю как географическому объекту со 
всем разнообразием его и биологических, и культурных связей. И более 
или менее, как-то слабо трансформируясь, но оставаясь в пределах одного 
и того же набора основных участников, эти работы ведутся уже лет 6-8, 
перетекая из проекта в проект, обрастая новыми направлениями… 

ОЯ: Вы его назвали мета-проект? 
ВМ: Ну это я только секунду назад придумал. Проще говоря, есть лю-

ди, которым (а) приятно работать вместе, (б) интересно, (в) они компли-
ментарны по своим научным умениям, навыкам А ещё очень многое опре-
деляется тем, кто что умеет делать на палубе во время рейса. Конечно, все-
гда предпочтение отдается тем, кто умеет делать сразу несколько раз-
ных вещей.  

ОЯ: В нашем понимании есть ещё тусовка. Это следующий этап. Что 
в вашем понимании есть тусовка? Чем она отличается от первых двух? 

ВМ: Есть и понятие семинара как некоего круга общения научного, и 
есть семинары действительно. А есть тусовка как просто некая компания, в 
пределах которой обсуждаются научные идеи, планы поездок, хорошо 
пьется водка, совершаются какие-то выезды на шашлыки и так далее. При-
чём компания может быть довольно широкая и опять охватывать довольно 
широкий круг специалистов. Из неё возникают проекты, программы, ка-
кие-то комбинации участников. 

ОЯ: То есть тусовка – образование ещё более широкое? Более лабиль-
ное? 

ВМ: Тусовка это гораздо более широкое. Вот тусовку московских 
зоологов можно рассматривать как метапроект с очень размытыми краями, 
потому что это и диапазон по возрасту лет 80, и по интересам, может быть, 
внутри есть такое гнездилище орнитологов, которое тоже распадается на 
несколько кластеров, есть более рыхлое сообщество морских зоологов, ко-
торое тоже распадается на кластеры какие-то. Где-то есть на периферии, 
вращаются физики и геологи, у которых, наверное, есть что-то своё, и их 
отдельных симпатичных представителей мы вовлекаем в свои дела. 

ОЯ: Значит, человеческие отношения здесь важны? 
ВМ: Очень, принципиально важны. Это принципиально важно и при 

комплектации экспедиции, особенно когда это долгосрочные рейсы. 5-10 
дней – в общем, не важно тут, отбираешь по навыкам, умениям и вахтам, а 
когда рейс в 20-30-40 суток начинается уже планирование, исходя из пси-
хологической совместимости.  

ОЯ: В нашей гуманитарной области тусовка всегда предполагает уча-
стие политиков или публичных деятелей. Скажем, типа А. В. Яблокова. А 
как в вашей области? 

ВМ: Абсолютно нет. Потому что тут тусовка скорее в таком юноше-
ско-молодёжном смысле. Это компания, в которой прежде всего приятно 
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выпивать, съездить на природу, покататься на байдарках, или что-нибудь 
подобное. И она может, при том, что это круг, там может, сотни есть лю-
дей, но вот эти группы довольно свободно перемещаются и формируются 
из этого так же, как формируются и научные группы. 

ОЯ: Теперь я вернусь к проблеме адвокативной науки. Всё-таки вот 
так: на одном конце её стоит просто учёный, которого приглашают в каче-
стве эксперта, он работает по своей тематике и открещивается, когда его 
называют экоактивистом. Его позиция: я им помогаю, я их консультирую, 
но я академический или ведомственный работник.  

ВМ: Более того, я знаю очень многих, кто просто позеленеет, если ему 
сказать, что он занимается зелёным делом. «А зелёных вообще топить на-
до», скажет такой. 

ОЯ: А на другом конце стоит вам известный А. В. Яблоков, который 
честно сказал: я ухожу из науки, и занимаюсь политикой. Тоже позиция 
понятна. Что же всё-таки меняется при движении от одного полюса к дру-
гому? Что происходит с человеком, с его мировоззрением, с образом жиз-
ни? 

ВМ: Не знаю. То есть просто вот так я не сумею ответить на этот во-
прос. 

ОЯ: Например, Е. А. Шварц. Он ведь занимается наукой? 
ВМ: Ну нет, он перестал заниматься наукой, и стал заниматься поли-

тической деятельностью. Вот этой самой адвокативной… То есть он пере-
стал заниматься исследованиями.  

ОЯ: Но вы только что говорили, что он написал докторскую диссерта-
цию на очень интересном материале… 

ВМ: Да, интересно, но весь материал собран до 1995 г. Там фактиче-
ски без изменений вошел наш с ним доклад, в резюме научной части, во-
шел наш доклад, зачитанный на МОИПе, вот уж не соврать бы в годах, но 
что-нибудь 1992-93 гг.  

ОЯ: Для меня чрезвычайно важно понять: если человек уходит в эко-
логическую политику… 

ВМ: То времени ставить эксперименты над, условно говоря, мышами, 
у него уже нет. Это не плюс и не минус, это факт. Причём на самом деле, 
это совершенно не обязательная вещь, потому что я тоже живу за счёт по-
левых данных, собранных прежде всего, в… ну вы знаете, почему канди-
датская диссертация всегда гораздо лучше докторской? Ну кандидатскую 
пишет доктор наук, а докторскую уже приходится самому как-то… Так 
вот, всегда самые интересные полевые наблюдения, они, как правило, кон-
чаются в зоологии, думаю, и в ботанике то же самое, кончаются кандидат-
ской диссертацией. Дипломы и кандидатские читать интересно. Доктор-
ские – это уже какое-то обобщение, какой-то перенос своих знаний в ка-
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кой-то глобальный контекст. Докторская – это просто расширенный литоб-
зор кандидатской. Плюс ещё работы учеников. 

ОЯ: Значит, эти две роли, эти две ипостаси не совместимы? Учёного и 
политика? Переходишь какую-то грань, и то кончается? 

ВМ: Нет, я имею в виду, только экспедиционную науку. В какой-то 
момент, годам к 25-ти–30-ти возникает выбор дальнейшего модуса пове-
дения: либо ты становишься всё-таки в большей степени кабинетным учё-
ным и неизбежно преподавателем, педагогом, неважно это аспиранты, кур-
сы лекций, это, в общем, какая-то работа с учениками. Либо ты остаешься 
чистым полевым зоологом, проводящим полгода в поле. Очень редкий дар 
это совмещать. Таким даром, наверное, в полной мере обладал Формозов 
Александр Николаевич. «Наука-политика-преподавание» – я бы такой тре-
угольник нарисовал. Причём политика и преподавание – это как раз некая 
реализация социальных функций.  

ОЯ: Я как раз про это и хотел спросить. Не является ли это просто бо-
лее коротким путем от учителя к ученику. Раньше надо было пройти много 
ступеней, прежде чем вы написали стабильный учебник, а теперь можно 
прямо взаимодействовать. 

ВМ: То есть вы имеете в виду, что занятие политикой может укоро-
тить путь от героя к хору?Я исхожу из того, что всякому человеку для са-
мореализации, как герою древнегреческой трагедии, нужен хор. И собст-
венно говоря, занятие публичной деятельностью – это способ формирова-
ния этого хора, способ формирования круга такого асимметричного обще-
ния.  

ОЯ: Хора ему подпевающего или на контрасте?  
ВМ: А это уже зависит от вкусов, занятий и так далее. Но важно, что 

нужен какой-то выход! Есть люди, которым достаточно написать книжку, 
издать и всё, выбросить из головы. Среди систематиков-зоологов они чаще 
встречаются, по-моему. Люди, которые делают зоологическую работу, их в 
общем не интересует, какая будет ответная на неё реакция. А нормально 
для человека получать какой-то ответ на (на свой труд). 

ОЯ:Тогда я спрошу по-другому:а можно в принципе ходить туда-
сюда?  

ВМ: Можно. 
ОЯ: Из науки в публичность, из публичности обратно в науку?  
ВМ: Прокомментирую. Сначала тест. Просто просчитайте среди по-

литиков пропорцию академических учёных и университетских учёных.  
ОЯ: Думаю, что университетских больше. 
ВМ: А вот это забавно. Тогда это немножко… Потому что в моем 

представлении, как мне кажется, что, наоборот, по идее должно быть 
больше удельный вес учёных академических. 
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ОЯ: Но вот всё-таки, можно ходить туда-сюда, или в современной 
стремительно развивающейся ситуации и в политике, и в науке, это невоз-
можно?  

ВМ: Оптимально держаться на грани, быть и там, и там. Потому 
что уйти надолго из науки и потом вернуться в неё, наверное, сейчас труд-
но.Я имею в виду, вот вы избрали какую-то тему, сделали по ней курсо-
вую, диплом, защитили диссертацию и становитесь специалистом в какой-
то более или менее широкой области. Дальше вы всё время интересуетесь 
состоянием дел в этой области. И собственно говоря, широта той области, 
которой вы занимаетесь, она зависит не столько от количества экспери-
ментов или задач, которые вы решаете тут, там и сям, а какое поле частных 
наук вы держите под постоянным контролем.  

Вы находитесь в этом информационном потоке, который на самом де-
ле всё быстрее и быстрее, от чего и происходит сужение интересов. Вот 
Кир Назимович Нессис был таким (универсалом), он обладал совершенно 
гениальным чутьём на новое, он читал бесконечное количество, оставаясь 
признанным лидером довольно большого научного направления, он мол-
люсками занимался, и был мировым экспертом по головоногим, председа-
телем всяких международных организаций, обществ, конгрессов, и при 
этом он держал в сфере своего внимания потрясающе широкий круг во-
просов океанологии, зоологии, биологии вообще. Людей такого уровня 
эрудиции, – ну штуки на мир. 

ОЯ: Но эти люди были готовы к общению с широкой аудиторией? К 
трансляции своих знаний дальше? Или это их не интересовало? 

ВМ: Это как раз вытекает из объёма эрудиции и знаний. Всех, кого я 
могу перечислить, трёх-четырёх человек с таким уровнем эрудиции, они 
все были блестящими лекторами, в разных сферах. Кто-то занимается чте-
нием публичных лекций и преподаванием в чистом виде. Либо популяри-
зацией науки через публикации, популярные статьи.  

ОЯ: У меня такое ощущение, что активисты экоНПО отняли функции 
популяризации у учёных. Развалилось общество «Знание», нет никаких 
выездных лекций, нет ничего такого, что бы напоминало прежнюю меха-
нику популяризации науки. А члены НПО ведут массу учебных семинаров, 
школ, лагерей… 

ВМ: Это немножко не про то. Всё-таки, когда мы говорим о популя-
ризации знаний, в смысле общества «Знание», это популяризация чистого 
знания. И когда мы говорим о публикациях, это именно популяризация 
фундаментальных наук, а не адвокативных. 

ОЯ: Вот есть очень говорливый Сергей Петрович Капица, которого 
мы часто видим по телевидению и во всех других дырках вещающих. Он, с 
вашей точки зрения, популяризирует фундаментальную науку?  
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ВМ: Фундаментальную науку, безусловно. Ну, я не смотрел Очевид-
ное-невероятное лет 15. Телевизор появился в прошлом году, и то по на-
стоянию брата-кинематографиста. По крайней мере, я могу компетентно 
судить об Очевидном-невероятном образца пятнадцатилетней давности. 
Это популяризация фундаментальной науки.  

ОЯ: А может быть, НПО наука вообще не нужна? Им нужно то, что 
называется developments, разработки?  

ВМ: Вот здесь у меня есть набор ощущений, которые можно попробо-
вать как-то наконец сформулировать. Это некое общее свойство, по-
видимому, общества, по-видимому, европейской цивилизации, на совре-
менном этапе, некое разочарование (наукой). Это банальные вещи, но они, 
похоже, справедливы. Разочарование в чистом знании. Скажем, вот радио 
изобрели, а кто счастливее-то стал? И поэтому основная проблема навер-
ное вообще науки в современном обществе, естественно-научного знания, 
объективного знания – это его категорическая невостребованность.  

ОЯ: Ну как сказать, в промышленности, в генной инженерии ещё как 
востребована. 

ВМ: Это не наука, а «некие отходы жизнедеятельности магов», по 
Стругацким. Нечисть есть отходы от работы магов, волшебников.  

ОЯ: Может, некоммерческим организациям вообще не нужна наука? 
ВМ: Тут сложнее, потому что они стоят между обществом, в смысле 

локальной группой населения и (наукой). То есть они в какой-то степени 
посредники. У меня впечатление, что в НКО интерес к науке, интерес к 
чистому знанию, он выше, чем в социуме как таковом. 

ОЯ: Ну, это понятно, им что-то нужно знать. Ну возьмём того же Вс. 
Степаницкого.  

ВМ: Он решает достаточно прикладные задачи. Ему консультация 
грамотного зоолога, как правило, не нужна. Ему, может быть, нужны как 
раз консультации хорошего юриста, или социолога. 

ОЯ: А нужна ли ему консультация высоко концептуализированного 
специалиста по заповедникам как вообще, как единица наблюдения? 

ВМ: Наверное, нет, потому что я не знаю лучшего специалиста по за-
поведнику как объекту, чем сам Степаницкий. 

ОЯ: А может, это устаревшая концепция, если он один, и нет критики. 
ВМ: Он не один, но заповедник как институт он, наверное, понимает 

лучше всего. Это не значит, что мы с ним можем согласиться в оценках се-
ти заповедников, или научной программы того или иного. Заповедник 
прежде всего сейчас, и это опять к тому же, когда я говорю о фундамен-
тальной науке, я имею в виду всегда и везде фундаментальное естество-
знание, только естественные науки. Так вот природоохранная практика, 
как всякая инженерная деятельность, она пользуется результатами эколо-
гической науки пятидесятилетней давности. Это нормально. Есть некое 
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развитие фундаментальной науки, неких концепций, экологии, наук о био-
сфере и так далее, и есть прикладные применения этих знаний, ну грубо 
говоря, изучение электричества как явления и конструирование электриче-
ской лампочки.  

ОЯ: Когда научный работник, я себя отношу скромно к тем, кто раз-
вивает концепцию общества риска, опираясь на У. Бека и других западных 
социологов-теоретиков. Они создали концепцию общества риска, но преж-
де чем с ней начать работать, я её должен вначале попробовать на зубок. 
Это значит, что я должен быть примерно на том же уровне, чтобы быть 
способным разбираться в том, что пишут эти теоретики. Значит, как вы го-
ворите, забеганный Степаницкий, а он таки забеганный, как он может ис-
пользовать даже знания пятилетней давности, когда вы сами сказали, что 
уже 5-7 лет проработав, уже трудно вернуться назад. Значит, он уже их 
просто принимает на веру?  

ВМ: Вот, как раз с Витей Зубакиным, когда мы участвовали в созда-
нии разных общественных организаций, вначале Центра охраны дикой 
природы, потом Союза охраны птиц, я говорил, что, в общем, мне не очень 
интересно заниматься прикладной охраной природы, потому что вообще 
на самом деле это задача делать инженеров. Потому что на самом деле 
нужно в охране природы, это всё равно что если теоретическим физикам с 
физфака МГУ или из ИФ РАН идти электриком в ЖЭК.  

ОЯ: Степаницкий ходит то туда, то сюда... 
ВМ: Ну, когда его выгоняют, он идёт в НПО, а это на самом деле го-

сударственная структура, и это совершенно третий игрок. На фоне охраны 
природы есть совершенно уже свершившийся факт, уже сформировавшая-
ся природоохранная бюрократия. Со своими целями. Факт то, что это – не-
кая бюрократическая данность, и они живут по неким своим совершенно 
правилам, и тут как раз есть вполне нормальный инструмент в целом, если 
брать бюрократию как систему. Теперь МПР (Министерство природных 
ресурсов), не самая лучшая её ипостась. Наверное, наименее удачный из 
вариантов самоорганизации этой бюрократии. Тем не менее, у них есть 
вполне понятный инструмент привлечения знания – это экспертиза, науч-
ный совет и др. 

ОЯ: Вы – научный работник, учёный. Есть ли между вами и практи-
кой природоохраны морей или морских экосистем, НПО как посредник? И 
если да, то кто они?  

ВМ: Они есть. С морями у нас сложно. Потому что мы живём в очень 
сухопутной стране. Мы по образу мыслей очень сухопутные. – Почему у 
нас на самом деле нет ни одного сильного НПО, связанного с морем? – Я 
пытался, я собрал, вроде она даже теоретически и существует в виде такой 
виртуальной организации Морской клуб, как некое собрание неправитель-
ственных организаций, интересующихся морскими проблемами. За два го-
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да мне удалось собрать их за столом один раз. Собственно, это был мор-
ской офицер ВМФ, кто-то из Гринпис, Маша Воронцова, Антон из Кур-
гальской экспедиции в С. Петербурге. И это всё, что мы имеем. Это в луч-
шем случае то, что называется координатор морской программы.  

ОЯ: Хорошо, тогда вопрос о сухопутных. Назовите мне идеальную 
схему между наукой, в лицах, наукой, НПО, и, как вы говорите, инженер-
ной практикой.  

ВМ: НПО может возникать как посредник, может не возникать. Есть 
такой постоянный очень обременительный для меня род занятий – это го-
сударственная экологическая экспертиза, в которую просто силком тянут и 
уговаривают, и, самое смешное, что это как раз тот случай, когда вполне 
академические учёные без всяких зелёных заворотов в сознании, и более 
того относящиеся часто очень критично к деятельности природоохранных 
организаций тратят своё драгоценное время, примерно порядка месяца в 
год получается, на действительно детальную экспертизу объёмов допусти-
мых уловов. Я лет 5 или 6 этим занимался. 

ОЯ: Но есть ли у вас пример связи «наука-НПО-практика»? 
ВМ: По такой схеме ко мне иногда обращается, допустим, Экологиче-

ская вахта Сахалина. Как раз организация, которая занимается как раз вот 
этими вещами. С просьбой то дать оценку какому-то экспертному заклю-
чению МПРа, то просто подсказать какой-то ход, или просто прочитать ка-
кие-то документы. И для меня, в этом формате я не чувствую разницы ме-
жду общением, в экспертизе МПР или в общественной экспертизе, органи-
зованной НПО. 

Это чтение примерно одних и тех же бумажек. И тех, и других не ин-
тересуют на самом деле мои профессиональные, научные знания, их не ин-
тересует то, что интересно в науке для меня. Их интересует просто взгляд 
на проблему. Мой добрый приятель, работая во Владивостоке, один из 
лучших морских математических экологов, в минуты жизни трудные под-
рабатывал биржевым аналитиком. И говорил, что там, конечно, задачи го-
раздо проще, гораздо легче, абсолютно не интересные, но зато хорошо оп-
лачиваемые.  

ОЯ: Но эксперт и научный работник – это не одно и то же.  
ВМ: Почему я и говорю, что важно, продуктивно балансировать на 

грани. Что идеальное состояние – когда человек продолжает заниматься 
научной работой и преподаёт, продолжает заниматься научной работой и 
участвует в каких-то общественных деяниях. Может быть в попарной ком-
бинации.  

Занятия наукой остаются в качестве лекарства от закостенения. Пре-
подаватель очень хорошо чувствуется. Насколько я знаю, на физфаке или 
мехмате есть кафедра преподавания физики или математики для других 
факультетов. Состав этой кафедры – это постоянная головная боль факуль-
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тета, потому что, насколько я понимаю, люди, там работающие, не ведут 
своей научной работы, как те, кто читает спецкурсы на самих факультетах.  

ОЯ: Обычно ведь западные грантодатели в своих условиях приема 
заявок на гранты пишут, что научных исследований они не финансируют. 
Значит, научное знание будет каким-то скрытым элементом в рамках при-
кладной природоохранной проблемы.  

ВМ: А я не говорю, что мне не интересны прикладные проблемы во-
обще. Мне они в общем в какой-то степени интересны. Кроме того, тут 
сложно провести грань. Казалось бы, что может быть скучнее, чем скажем 
проведение съемки под изучение фонового состояния экосистем для уста-
новки буровой платформы. Это такая рутинная, скучная вроде бы задача. 
Но на самом деле, – это уникальный, как правило, по плотности материал 
исследования какого-то небольшого полигона. И потом этот материал у 
меня остаётся.  

ОЯ: То есть можно сказать, что даже, когда вам заказывают приклад-
ное исследование, у вас есть интерес, или возможность научного съема? 

ВМ: Естественно. Сливки с этого снимаются просто жирной ложкой. 
И слой там бывает на два пальца.  

ОЯ: Тогда я могу сделать следующий вывод: когда Е. Шварц или 
И. Честин, или Вс. Степаницкий заказывает вам или другому проект, учё-
ный может использовать это в своих интересах.  

ВМ: Естественно. Так а собственно, никто и не берётся за «просто 
так». Естественно, берёмся за проекты для прокорма. Но как правило, это 
всё-таки проекты бумажные. Что-нибудь прочитать, что-нибудь такое.  

ОЯ: Скажите, а как вы относитесь к их многочисленным, обычно фи-
нансируемым с Запада, образовательным проектам?  

ВМ: На самом деле впрямую я, наверное, ни с одним из них не стал-
кивался. Но вообще меня в какой-то момент стало угнетать информацион-
ный шум, генерируемый прикладной наукой. 

ОЯ: Это что такое? 
ВМ: Это большое количество изданных на плохой бумаге сборничков 

друг для друга. Сам, грешен, сам наплодил энное количество, по-видимому 
это было нужно в тот момент… 

ОЯ: А кто же их потребитель?  
ВМ: У меня такое впечатление, когда мы делали первые выпуски 

«Охраны живой природы». Не «Охрана дикой природы», а «Охрана живой 
природы», это были такие спецвыпуски по темам, скажем о Земельном ко-
дексе. Это были ранние девяностые. 

ОЯ: Для кого вы их делали?  
ВМ: Для внутреннего употребления. Для своего круга. И для круга 

природоохранников… Как учебное пособие для формирования инженеров 
в охране природы. Для людей, занимающихся решением прикладных задач 
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охраны природы, людей, занимающихся охраной природы как прикладной 
областью экологии.  

ОЯ: То есть это для их воспроизводства… 
ВМ: Тогда для формирования. В начале девяностых годов собственно 

говоря открылась вот эта вакансия, по крайней мере в российском общест-
ве, инженеров-природоохранников. Инженеров в смысле как жэковских 
инженеров-электриков. Людей, которые будут работать руками, используя 
наработанные знания, теорию, адаптированную к решению прикладных 
проблем. Эта инженерная деятельность включала в себя не только биоло-
гическую экологию, но и знание права, и какие-то, видимо, основы социо-
логии. В начале1990-х гг.была потребность в создании корпуса профес-
сионалов охраны природы.  

ОЯ: Что есть, вообще говоря, род социальной деятельности.  
ВМ: И создание Центра охраны природы с этой точки зрения можно 

считать удачным, как именно такого гнезда по подготовке кадров в этой 
области. Это было либо ровно в тот момент, либо немножко раньше, когда 
стали появляться кафедры экологии в технических вузах. Наташа (Сима-
кова) любит вспоминать замечательный диалог с девушкой, пришедшей 
устраиваться к ней на работу в «Дронт»: «А кто вы по образованию?» – «Я 
эколог». – «А что вы кончали?» – «Химико-технологический. А разве эко-
логов ещё где-нибудь готовят?» Это был, по-видимому, ответ системы об-
разования на явно существующую потребность. С 1990 по 1995 г. кафедры 
экологии открылись практически во всех высших учебных заведениях. 

ОЯ: Не потому ли, что биофак их выпустил слишком много? 
ВМ: Нет-нет. К биофаку вообще эта вся деятельность не имела отно-

шения. У меня когда-то был заявлен в 1996-97 гг. проект по анализу про-
грамм по специальности «Экология», учебных планов в разных в тех мес-
тах, где учат экологии. Очень любопытно это было бы посмотреть.  

Я хочу всё-таки добавить по поводу информационного шума, что сей-
час по-видимому какое-то количество этой технической литературы, так её 
назовем, всё равно необходимо. Но вот меня уже начинают раздражать вот 
эти небольшие сборники с повторением одних и тех же слов по поводу 
(охраны природы). 

ОЯ: А может это поток необходимых ноу-хау, то, что называется, «как 
делать», руками. 

ВМ: Ну да, но, в целом это всё же техническая литература, а сейчас 
как раз гораздо важнее хорошая популяризация, то есть создание таких 
нормальных уже учебных пособий, создание хорошо изданных, внятных 
книг по охране природы. 

ОЯ: Но это, наверное, опять же могут скорее делать учёные, то есть 
стоящие ближе к фундаментальной науке, нежели к НПО. 
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ВМ: (думает) Сегодня граница между фундаментальными учёными и 
членами неправительственных организаций – она очень зыбкая. И какие 
НПО? Я не знаю академических профессоров – членов «Хранителей раду-
ги». Но рабочая группа по гусеобразным Северной Евразии, абсолютно 
неправительственная организация, обладающая сугубо неформальным ста-
тусом, состоит на треть из любителей-охотников и на две трети – из уни-
верситетских и прочих сугубо научных людей, которые вообще ни в какой 
другой природоохранной деятельности не замечены. А тем не менее, рас-
крутили же Армена Джигарханяна на чтение прочувствованного монолога 
об охране гуся-сухоноса.  

Это был коротенький проект по охране сухоноса на Дальнем Востоке, 
и там было денег на короткую радиопередачу. И ребята, чистые универси-
тетские, академического такого склада преподаватели его делали… 

ОЯ: А что делал Джигарханян? 
ВМ: Читал по радио некий текст о том, что среди массы охотничьих 

гусей есть гусь-сухонос, в которого стрелять не следует. И это был на са-
мом деле гениальный ход, нужен был узнаваемый голос. Он очень сочув-
ственно к этому отнесся, с большим удовольствием, после трёх или четы-
рёх репетиций разрешил включить магнитофон, и потом ещё 2 или 3 раза 
его перезаписал. Ну это несколько лет назад было.  

ОЯ: Последний вопрос. Н. Сукачева или А. Формозова я могу пред-
ставить пятидесятилетним или шестидесятилетним, семидесятилетним и 
восьмидесятилетним. Но я плохо себе представляю семидесятилетнего ди-
ректора какой-нибудь НПО. Какова перспектива у этих людей? 

ВМ: Почему же нет? Например, А. Зименко, директор ЦОДП, струк-
туры, профессионально занимающейся составлением планов управления 
заповедниками, профессионально занимающейся картированием лесов, в 
северной тайге, или разрабатывающей для какого-то заповедника схему 
спутникового контроля за формацией угодий. Если ЦОДП будет дальше 
развиваться, то он будет развиваться прежде всего как такое вот классное 
КБ. То есть его ниша – это в первую очередь профессиональные разработ-
ки. 

Именно профессиональная инженерная деятельность. Это не исследо-
вания, это инженерная деятельность. А публикации, скажем, журнала «Ох-
рана дикой природы» я ему должен поставить ЦОДП в заслугу, так как 
журнал – вот это попытка уйти от grey papers технической документации к 
всё-таки журналу для широкого круга. Журналу, который по крайней мере 
читает тусовка, широкая зоологическая. 

ОЯ: Ну, в классическом понимании специалист преклонных лет или 
до упора продолжает заниматься наукой, или совмещает науку с препода-
ванием, или как С. Капица, занимается популяризаторством. То есть вы 
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считаете, что ещё один институт рождается внутри системы охраны при-
роды? 

ВМ: Ну, это неизбежно, почему собственно говоря вас не удивляет 
пожилой чиновник, состарившийся на кресле директора департамента ох-
раны среды какой-нибудь области, или пришедший даже туда перед пен-
сией? 

ОЯ: Этот институт очень зыбкий, он зависит каждый раз от воли до-
норов.  

ВМ: Да, согласен. Почему я начал с вопроса о востребованности об-
ществом экологических проблем? Потому что на самом деле это очень не-
устойчивая и вообще при сохранении тенденций это может рухнуть в од-
ночасье, просто как сфера деятельности, как переход от планового хозяй-
ства к действительно такому вульгарно-рыночному, он привёл к тому, что 
мы перестали планировать вообще что-либо. А отсюда и пропал интерес к 
этому институту, вообще к анализу. У нас же под аналитикой понимается 
что угодно, кроме аналитики.  

ОЯ: Тогда я задам ещё один короткий вопрос. Как вы относитесь к 
идее sustainable development? 

ВМ: Хорошее словосочетание, под которое дают хорошие деньги. 
Раньше у нас в первых строках шла экология, потом было, кажется, равно-
весие экосистем. Был один из экологических учебников образца семидеся-
тых годов примерно, назывался «Ключи к экологии», что-то такое, из та-
ких хороших общих биологических книжек, так мне почему-то это назва-
ние запало в душу На самом деле каждые двадцать-тридцать лет истории 
ключики к шкафам с деньгами для экологии меняются ну раз в 10 лет. Са-
ма концепция sustainable development хороша, понятно, откуда она взялась, 
в понимании Г. Х. Брунтланд это была гениальная, передовая идея. 

ОЯ: Политическая.  
ВМ: Но на очень серьёзном научном обосновании. Как раз это была 

эпоха попыток делать прогнозы и анализировать развитие ситуации. Был 
Римский клуб, был какой-никакой Госплан, были какие-то бюро прогно-
зов. Сейчас такой аналитики нет, прогнозы совершенно не востребованы. 
Ситуации просчитываются максимум на ход вперед, на год.  

ОЯ: Может, в нашем нестабильном обществе на больший срок и нель-
зя? 

ВМ: К сожалению, и не в нашем обществе это тоже так. Это вообще 
общая черта. Радио изобрели, и счастливее никто н стал, поэтому есть раз-
очарование в научном знании, в научном планировании. Собственно гово-
ря, это привнесение каких-то ограничений. И устойчивое развитие сейчас 
как словосочетание замечательно, а как практика… ну собственно говоря, 
практика это собственно политика на уровне возможного.  
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Интервью с Петром Евгеньевичем Осиповым, кандидат химиче-
ских наук, директор АмурСоЭСа, г. Благовещенск (18.09.2004 г.) 

Татьяна Яницкая: Будьте добры, сначала кратко расскажите о себе. 
Когда родились, где учились, где работали и чем занимаетесь сейчас. 

Пётр Осипов: Родился и всю жизнь живу в Благовещенске. Родился 1 
августа 1974 года, в общем-то из города практически никогда не выезжал. 
Биография достаточно простая и краткая, закончил школу, поступил тогда 
в педагогический институт, который позже стал университетом, его же ус-
пешно закончил. Поскольку не было места на кафедре, на которой я начи-
нал работать в качестве студента по научной работе перешел на другую, 
поступил в аспирантуру по химии, хотя в общем-то долго занимался зооло-
гией, конкретно энтомологией, через четыре с половиной года успешно за-
щитил диссертацию и перешел на кафедру зоологии, только ситуация не-
сколько изменилась. 

ТЯ: Диссертация по химии? 
ПО: Да, диссертация именно по химии элементарных химических со-

единений. После этого ещё в аспирантуре, что в общем-то достаточно ин-
тересно, стал заместителем декана по работе в общежитии, эту должность 
благополучно сбросил 15-го числа сего месяца (2004 г.), с большими тру-
дами, но удалось. На кафедре зоологии работаю уже получается три года, 
до этого работал на кафедре химии, и.о. доцента. Женат, ребёнок, дочь. То-
гда, собственно, не считая общественной деятельности, всё. 

ТЯ: Чем Вы занимаетесь в науке? Чем занимаетесь в общественной 
деятельности? 

ПО: В науке на данный момент у меня область приложения – энтомо-
логия, хотя не могу сказать, что я энтомолог, нет. У меня более узкий ас-
пект. Скажем так, на данный момент существует желание, не могу сказать, 
что это целенаправленная работа, потому что ещё нет лаборатории, это 
биохимия насекомых, прикладной аспект биохимии в систематике. Систе-
матика прогнозирует численность особей.  

ТЯ: То есть это фундаментальная сфера? 
ПО: Да, это фундаментальная наука, но как приложение к фундамен-

тальной науке, именно определённым образом это методология и практи-
ческий аппарат энтомологии.  

ТЯ: С чего началась ваша общественная деятельность? 
ПО: Научная работа достаточно долгое время существовала парал-

лельно с работой в общественных организациях – в каких-то проектах уча-
ствовал, по своей работе, скажем так, параллельно с ней, был принят в по-
запрошлом, году в состав АмурСоЭС, и несколько стремительно начал де-
лать там, условно говоря, карьеру.  

Первое направление, которым я начал заниматься в АмурСоЭС, это 
все та же научная деятельность, я, так сказать, помогал им этом плане, по-
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том я перешёл на курирование дружины охраны природы «Барс», далее 
ввели меня в совет АмурСоЭСа, стал заместителем его директора. Куриро-
вал дружину, в большей степени у меня была на дружину направленность. 
Я определённым образом принципиально отстранился от рутинной работы. 

Экопросветительское научное направление – та часть, которой зани-
мался я. И определённым образом, хотя, конечно, пытаешься объять необъ-
ятное, но, тем не менее, с приходом на должность директора АмурСоЭС 
стараюсь максимально дать возможность профессионалам, которые могут 
работать лучше меня, заниматься своим делом и создать им условия для 
работы. И, в то же время, те куски, которые я считаю, что знаю лучше, я 
занимаюсь ими сам.  

Непосредственно это экопросвещение, это – научная деятельность, ко-
торую мы сейчас пытаемся в СоЭСе развивать, это экологические экспер-
тизы, относительно новое для нас, так сказать, второе пришествие в эту 
экспертизу СоЭСа и… как бы это сформулировать… у меня достаточно хо-
рошо получается работать с чиновниками. Школа университета, я раньше 
работал в университете, определённым образом оттачивает эти навыки. 
Начинаешь находить нужные двери, встречаться с нужными людьми и к 
каждому находить свой подход. Вот то, чем сейчас занимаемся, кроме об-
щей координации работы. 

ТЯ: А что и когда Вас вообще привело в зелёное движение? С какого 
момента в вашей жизни идёт отсчёт? 

ПО: Ответить на это вопрос достаточно сложно. Первоначально это 
всё-таки, как и у многих, – это сама природа, отношение к ней и интерес к 
ней, в том числе и интерес, который впоследствии стал научным. Кроме то-
го, что это становится интересно, это начинаешь знать, понимаешь, что вся 
эта вещь достаточно хрупкая. И на работе в государственных структурах не 
всегда можешь даже для себя реализовать какие-то моменты сохранения 
вот этого всего.  

Отношение было достаточно сложным, потому что на волне, на кото-
рой поднялась зелёная коалиция и многие наши организации, она была 
достаточно мутной от большого количества пены, пены грязной. Во-
первых, мне очень нравится название «зелёное движение», и очень не нра-
вится «движение экологическое». Просто по разделению научных понятий.  

Экология – это наука, причём наука с вполне определёнными крите-
риями и задачами. Мы занимаемся природоохранной деятельностью, о чем 
по возможности я всегда говорю. Иногда надо мной посмеиваются, иногда 
воспринимают серьёзно, иногда почему-то многие и камни кидают, не без 
того. Обиднее всего, что чаще всего это свои, те, кто занимается тем же са-
мым. В общем-то это и привело меня в движение. У нас были страшно ин-
тересные люди, которые тоже это поняли. В том числе, это второй состав 
СоЭСа, в который вошли в том числе и мои друзья по университету, по 
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науке. И достаточно большую роль сыграло то, что…это какой же год-то 
был? 1992-й. Если до этого желания были не оформлены, где-то как-то я 
пересекался с экологическим движением, участвовал в каких-то акциях в 
качестве волонтёра или в качестве… ну… пятой спицы в колеснице, но тем 
не менее. 

ТЯ: В качестве сочувствующего? 
ПО: Да, сочувствующего. Подойдёт к определению вполне. Во время 

природоохранной конференции, которая проходила на базе университета в 
1992 г., я был в качестве технического персонала, отвечал за расселение 
народа в гостиницы, там пересекся с очень многими людьми, в том числе с 
теми, кого уже до этого знал. 

И я понял, что это не отдельные люди, это не отдельные организации, 
а в принципе большая общность людей, у которых могут различаться ка-
кие-то методы работы, у которых могут различаться стратегии, но у кото-
рых есть определённая конечная цель, которая их, собственно, и объединя-
ет. Вот тогда это стало интересно, тогда я с большим вниманием стал отно-
ситься к проблемам природоохранного движения. Хотя отталкивало неко-
торое количество истериков в движении, которые есть до сих пор, а также 
то, что было достаточно серьёзное количество организаций-паразитов, ко-
торые лопали грант, тот золотой дождь, который падал на это движение, 
они его с удовольствием потребляли. Слава Богу, многие эти организации 
сейчас отсеялись У них не было ничего, кроме каких-то глобальных кон-
цепций при отсутствии практической работы. Но тот слой практиков, кото-
рый я встретил на этой конференции, вот это меня очень подкупило.  

ТЯ: Это был 1992 г.? 
ПО: Да, по-моему, 1992-й или 1993-й. Конференция проходила в Бла-

говещенске, в Педуниверситете, её организовывал «Амур-батюшка», 
ИСАР-СоЭС и, собственно, академический вуз.  

ТЯ: Это была конференция на какие-то природоохранные темы? 
ПО: Да, она называлась экологической, там поднимались вопросы 

экообразования, собственно природоохраны и научного экологического 
прогнозирования развития ситуации. То есть было достаточно интересно. 
Не все удалось посетить, потом читал материалы, ну потому что работы 
было много, с народом очень много занимался, не всегда хватало времени 
забежать на секцию. Но приятно было, что совершенно посторонний чело-
век приходит на секцию, послушал, что-то для себя почерпнул, что-то по-
яснили, если вопросы задал. Никто не отгонял от этого движения. С этого 
момента появился осознанный интерес к зелёному движению и когда пред-
лагали поучаствовать в чем-то, уже было согласие, и когда предложили 
вступить в «Амур-СоЭС», я понял для себя, что, видимо, мне действитель-
но это нужно. На этот момент начало оформляться осознанное желание.  
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ТЯ: С того момента, как вы осознанно стали участвовать в движении, 
что-то изменилось в вашей жизни? 

ПО: Сложно сказать, на некоторые вопросы стал смотреть по-другому, 
на некоторые вопросы, внутренние, начал давать немножко другие ответы. 
Это как-то потом развивается с возрастом.  

ТЯ: То есть изменилось что-то в отношении к природе?  
ПО: Отношение к природе складывается из очень многих вещей. 

Больше стал соотносить свой лес, поле с какими-то глобальными система-
ми. То, что эти небольшие кусочки в конечном итоге образуют нашу Землю 
(сформировалось глокальное мышление). Об этом очень много говорилось 
и именно в этом плане отношение изменилось. Мелкие причины, в том 
числе и мы, каждый из нас, как в масштабах Земли мелкая причина, может 
сделать очень многое, либо плохо, либо хорошее. Вот этот момент осозна-
ния своего места (локуса – прим. О. Ян.), относительно небольшого, но в то 
же время с большими перспективами. 

ТЯ: А сейчас как бы Вы себя определили? Вы учёный, практик, орга-
низатор? Или всё вместе? Что Вы по профессии? 

ПО: Не знаю. На данный момент, поскольку я недавно выступаю в ро-
ли именно директора, я ещё не определился, какая моя экологическая ни-
ша. Иногда приходится заниматься всем, местами от незнания возможно-
стей – до сих пор я не знаю полные возможности собственной организации, 
каждый раз люди. и конкретный человек, и вся организация, проявляются 
какими-то новыми гранями.  

Например, я не думал, что мой пресс-офицер, который может писать 
прекрасные пресс-релизы, может работать с человеком один на один, мо-
жет помогать, возьмет массу народа, начнет её учить, после этого начнет 
контролировать их работу, когда он видел одновременно три рабочих 
группы, это десять детей и три вожатых, то есть девять человек вожатых, 
плюс общая организация, тренеры в лагере, когда он сможет буквально за 
один день оценивать всю их работу по пунктам. И это при отсутствии пе-
добразования по работе с детьми, при достаточно жёстком характере.  

Для меня это было абсолютно новым, и во многом я не всегда могу 
угадать, как люди проявят себя. Поэтому может сейчас я беру на себя из-
лишние обязанности, где-то курирую, но в принципе я хороший практик в 
своём куске, в данном случае это именно тематический кусок в обществен-
но движении. В общем-то я неплохой организатор или тщу себя надеждой, 
что таковым являюсь. В дальнейшем мне бы хотелось собрать команду бо-
леющих за дело профессионалов и далее создавать им максимально ком-
фортные условия для работы. Вот в чем я вижу своё место.  

ТЯ: Сколько времени Вы директор? 
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ПО: Директор Амур-СоЭСа я с мая месяца. Июнь, июль, август, неза-
кончившийся сентябрь. До этого был замдиректором и координатором, ку-
ратором. 

ТЯ: А сколько лет Вы были заместителем директора Амур-СоЭСа?  
ПО: Месяцев восемь. Я говорю, моя карьера была очень стремитель-

ной. Уход Светланы Титовой для всех явился большой неожиданностью, в 
том числе и для меня. Сложилась такая ситуация, что организация никого 
не смогла выдвинуть, Светлана никого не смогла рекомендовать, кроме ме-
ня. В общем ситуация не самая выигрышная, во многом это было вынуж-
денно. То есть меня лично люди знают, но я никогда не думал об управле-
нии организацией. Выдвижение в совет, замдиректорство было несколько 
неожиданно, для меня тем более (карьера обгоняет возможности челове-
ка, приходится учиться на ходу – прим. О. Ян.). 

ТЯ: Понятно. Вы частично ответили на это вопрос, но может быть ещё 
немножко поясните, как Вы для себя соотносите работу в «Амур-СоЭС» и 
работу в науке? Вы их разделяете? Некоторые разделяют: в это час я одно, 
вечером я другое, а в экспедиции я третье. Для некоторых это грани одного 
и того же. Как для Вас? 

ПО: Первое. Университет – это всё-таки образовательная деятель-
ность. Вот этот воспитательный момент, он работает и там, и там, разде-
лить я их не могу. Я воспитываю в педуниверситете определённую массу 
народа, которая мне выдана на уровне профессиональной инструкции. Мне 
их надо чему-то научить, я должен успеть образовать и воспитать. Здесь 
пришли люди, которые хотят что-то делать, что-то узнавать.  

ТЯ: Вы имеете в виду дружину охраны природы? 
ПО: Дружину и в целом Амур-СоЭС. Ну есть некоторые специфичные 

области знания, та же энтомология, история науки, о чем дружинники в 
общем знают немного. В данном случае я их кое-чему учу и каким-то обра-
зом воспитываю, поэтому эти два процесса для меня не делятся, с учётом 
того, что большая часть моих студентов работает у меня в дружине. То есть 
разделить эти процессы я не могу абсолютно. Дарман в своё время сказал 
очень хорошо… 

ТЯ: Юрий Александрович Дарман? 
ПО: Да. Он говорил: «Ребята, вы занимаетесь ерундой. У вас такие 

объекты, что я их не могу показать фондам. А что ваши бабочки? Они 
меньше тигра не едят». Он сгоряча сказал, но во многом это действительно 
так. Значение насекомых в природе мало кто осознает, хотя наши данные, 
во многом научные данные, мы можем использовать. В том числе у нас 
есть рабочие группа в педуниверситете, которая занимается вопросами 
науки. У нас три человека, «могучая кучка», но достаточно хорошо получа-
ется. Все мы состоим в СоЭСе, причём мои товарищи более старшие Со-
ЭСовцы, так сказать, второе поколение СоЭСа, они регулярно пишут ста-
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тьи научно-популярного плана, которые каким-то образом помогают нашей 
работе. Причём они пишут не потому, что их просили или приказали, им 
это тоже нужно, и в этом плане тоже разделить достаточно сложно.  

Находясь в экспедиции в этом году на запредельной территории, нам 
показалось, что хорошо бы было сделать заказник, который охранял бы эту 
территорию. Конкретно один из видов насекомых. Ну просто-напросто ме-
стным жителям эта мысль повредила бы сон. Это Еврейская автономия, де-
ревня Соловьёвка, траса между Хинганом и Радде. Мы эту идею будем 
продвигать с научной стороны, ну, и если будет необходимость, я буду ис-
пользовать погон директора СоЭСа в сторону Еврейской области. 

(Регионализация (глокализация) производства экологического знания 
на основе знания местных экосистем, с одной стороны, и включения в гло-
бальные экологические сети, с другой. То есть глокализация мышления, 
осознание «участка природы» и себя как частей большого целого – прим. 
О. Ян.) 

Ну там есть друзья, работающие в заповедниках, в Комитете экологии, 
в Институте комплексного анализа региональных проблем, которые поймут 
и дай бог поддержат. Действительно, не могу разделить эту работу, хотя 
иногда её приходится делить хотя бы по времени, по целям и задачам. Что-
бы проект помогал преподаванию, нужно закрыть глаза, забыть об этом, 
уйти в СоЭС и заняться его делами, чтобы чересчур эти проблемы не на-
кладывались друг на друга.  

ТЯ: А в университете Вы какую должность занимаете? 
ПО: Доцент кафедры зоологии. Кандидат наук 
ТЯ: А в университете Вы преподаёте, ведёте какие-то учебные курсы, 

программные? 
ПО: У меня сейчас два курса, это зоология беспозвоночных и анато-

мия человека, это основные, не считая мелочи.  
ТЯ: Вы пишете какие-то учебники или пособия? 
ПО: Больной вопрос. Сбежал из общаги, одна из «приличных» причин 

для университета – сказать, что загруженный общественный работник, но 
сильно косо будут смотреть. Работаю над двумя пособиями, которые никак 
не могу закончить. Одно скорректированное, а одно пособие свое. Я не мо-
гу назвать это учебниками, потому что в общем-то стою на плечах тита-
нов, которые делали учебники, которые переиздавались, претерпели пере-
изданий двадцать-тридцать, ведь всё равно пытаешься что-то внести новое, 
форма несколько другая.  

Методические пособия, не учебно-методические. Сейчас у меня работа 
остановилась по одному из них, потому что с одной стороны руководство 
университета требует: «Ребята, давайте электронные версии учебного ма-
териала». С другой стороны, самому стало интересно – появились новые 
возможности компьютеров, домашние, наконец, и вот та сухая бумажная 
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форма уже не привлекает, нужна яркая, которая привлекала бы внимание. 
Потому что сейчас падение интереса к учёбе в общей массе, общую массу 
студенческой молодёжи надо заинтересовывать, и как ни противно это, на 
данном этапе их приходится заинтересовывать том числе и карамельной 
оберткой. Ярко, красивенько, а внутри уже и не важно, что завёрнуто.  

(Комментарий О. Н. Яницкого: Новая студенческая среда, то есть 
потребитель образовательного знания, сегодня иная. Под воздействием 
общей компьютеризации и развлекательности (шоу) потребителя прихо-
дится «заинтересовывать» обёрткой, внешней формой подачи учебного 
материала.) 

ТЯ: А это университет заказывает эти пособия? 
ПО: Их никто не заказывает и никто не оплачивает, это требуется. 
ТЯ: По плану вашей работы, да? 
ПО: Не совсем так, университет требует: «Нам надо делать пособия, 

хоть кто-нибудь возьмитесь за это». Преподаватель на определённом этапе 
чувствует, что с тем учебным материалом, который есть, работать уже 
нельзя, хочется внести что-то своё. И либо ты каждый год будешь отпеча-
тывать на компьютере к каждому занятию какую-то методичку, либо ты в 
конце концов соберёшься и сделаешь из них нормальное пособие.  

ТЯ: Какие задачи из вашей нынешней работы Вы бы сочли приоритет-
ными? 

ПО: Работа в общественном движении.  
ТЯ: Как Вы для себя расставляете приоритеты в зелёном движении? 

Если их можно расставить. 
ПО: Крайне сложно, потому что сложно углядеть что-то глобальное и 

техническое. 
ТЯ: Не на уровне глобальных целей, на уровне более-менее конкрет-

ных задач.  
ПО: Они пойдут как каша, потому что и по значимости, и по приори-

тетности лично для меня пойдут как натуральные дела, то есть как задачи. 
Первое – вернуть задолженность, которую я задержал, потому что в обще-
житии живут триста человек, я за них отвечаю. Это дети, которые пришли 
из школы, в частности сельских, которые заканчивали, совсем маленькие. 
Добиться наконец решения о запрете строительстваНижнебурейской ГЭС, 
<…> потому что РАО ЕЭС сейчас ведёт к тому, что местным жителям ве-
роятнее всего будет предложен такой вариант.  

ТЯ: Добиться строительства? 
ПО: Строительства, потому что Нижнебурейская ГЭС – это компенса-

тор суточных колебаний уровня собственно Бурейской ГЭС. Она малень-
кая, зеркало в неё входящей воды очень небольшое…  
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ТЯ: Понятно, если можно, мы потом вернемся к приоритетам, просто 
объясните в нескольких фразах, что такое Нижнебурейская ГЭС, просто 
звучит очень непривычно. Бурейская ГЭС построена, да, это известно. 

ПО: Первоначально планировалось строительство каскада ГЭС – 
Верхнебурейской, которая сейчас называется Бурейская ГЭС, Нижнебурей-
ской ГЭС, которая служит компенсатором и Бурей-Амурская, не суть важ-
но, дело не в названии. Проблема в том, что количество сбрасываемой воды 
в сутки на ГЭС всегда колеблется, и колеблется очень серьёзно. Бурей – ре-
ка относительно неширокая. Колебание уровня ниже плотин в сутки дости-
гает (у нас ребята записывали, живут именно в этих поселках) до одного 
метра. 

Соответственно, режим реки меняется очень быстро. Вероятность под-
топления высокая, изменения собственно биосистемы, почему – относи-
тельно более медленно текущая вода, прогретая за день, ночью смывается. 
Нижнебурейская ГЭС должна была стать компенсатором, уменьшить под-
топление поселков и сделать режим реки ниже Нижнебурейской ГЭС та-
ким, каким он был до этого. То есть это определённый механизм компенса-
ции того воздействия, которое оказывает собственно Бурейская ГЭС.  

Сейчас РАО ЕЭС (об этом никто не говорит, но тем не менее) платит 
компенсации, платит в урезанном масштабе и постоянно ноет насчёт Ниж-
небурейской ГЭС. Фактически, население подталкивается к тому, чтобы 
оно попросило о строительстве Нижнебурейской ГЭС. Нижнебурейская 
ГЭС – она маленькая, небольшой объём водохранилища, небольшое зерка-
ло, небольшой объём производимой энергии, на что и бьют энергетики, ну 
не любят они этого – низкая плотина. То есть она должна была стать имен-
но завершением проекта компенсатора, чтобы он приобрел какие-то черты 
законченности. Поскольку проект составлялся в советское время, в общем-
то, несмотря на все недостатки, продуманность была.  

И если сейчас население попросит о постройке Нижнебурейской ГЭС, 
вероятно, вторым предложением РАО ЕЭС будет: «У нас нет денег, давай-
те мы не будем платить компенсации по Бурейской ГЭС, давайте мы не бу-
дем платить компенсации по Нижнебурейской ГЭС, а на эти денежки мы 
построим». Это настолько хорошо видно, что биться за это нам придётся. 
Каким образом и добьемся ли мы результата – не знаю, потому что посёлок 
затопят они, борясь за свои права, льют воду не только на нашу мельницу, 
но и на мельницу РАО ЕС. Вот как мы скомпенсируем эти процессы – я не 
знаю, естественно, приоритеты и их серьёзность такая.  

ТЯ: Ясно, теперь дальше.  
ПО: Дальше по приоритетам, по задачам. Второе. Не дать потеряться 

тем организациям в области, которые продолжали работать в этом году. 
Мелкие организации, у которых горизонтальная структура, на которые 
можно опереться, которые могут нас поддержать. То есть бросил камень, 
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организовал волну, эту волну люди на местах дальше (подхватили). Не дать 
им потеряться, потому что у них ситуация хуже, чем у нас, у них нет ни од-
ного штатника вообще.  

Это те небольшие организации, инициативные группы на местах, не-
большие группы людей, которые, с одной стороны, которым мы могли бы 
помочь начать какие-то программы, в некоторых случаях получить какие-
то гранты, начать какую-то работу, не дать им потеряться, не дать умереть 
светлым идеям в рутине. Есть организации достаточно устоявшиеся, до-
пустим, Ивановка, клуб «Ойкос», восемь лет, детская организация, где в 
основном учителя. Не будет денег, не будет ничего – семья Титоренок не 
бросит их никогда, они будут работать в школе, они будут тянуть детей в 
эту организацию, и старшие будут передавать это младшим. Они – вот ка-
мень, на который можно совершенно спокойно опираться. Но есть большое 
количество организаций, которые могут просто захлебнуться от отсутствия 
средств.  

Ещё один момент – окончательно продавить программу развития Зей-
ско-Бурейской равнины. Это именно социально-экологическая программа, 
программа социально-экономического развития и восстановления этой сис-
темы Зейско-Бурейской равнины. Третье. Ещё раз подчеркиваю – не по 
важности, это программа «Зеленый пояс Амура» с выходом на междуна-
родные организации.  

Четвёртое. Это молодёжное движение, это та опора, которую мы мо-
жем вырастить себе сейчас. Работая со школьниками, но не работая со 
студенчеством, мы теряем вот этот кусок, дети, которых мы научили, 
мы их бросаем опять, они уже могут не вернуться к нам в общественное 
движение, ни в качестве волонтёров, ни в качестве профессионалов. То 
есть работа с молодёжным движением, это попытка распространения сво-
его опыта на дружины Дальнего востока, Сибири, дальше как получится.  

Есть более мелкие конкретные задачи, в которые мне не хочется по-
гружаться, достаточно важные, назову одну – это внедрение людей в Гос-
контроль, в частности, хороший вариант, когда, скажем так, человек, рабо-
тавший у нас в движении, понимающий наши цели и задачи, может стать 
чиновником. Если это получится – будет великолепно. Выполняя свою ра-
боту, он к ней может подходить взвешенно не только с государственных 
позиций, но и с позиций, которые озвучивают общественные организации, 
чтобы этот человек прислушивался к нам бы. Вот наиболее оформившиеся 
задачи. Часть из этого уже есть как программа, нормальная, оформленная. 

(Комментарий О. Н. Яницкого:(1) приоритеты текучи, изменчивы, 
как и среда, в которой находятся люди и НПО; (2) приоритеты качест-
венно различны по характеру и масштабу, времени – всем надо занимать-
ся одновременно, нет разделения труда; (3) это – воспитание себе смены 
из числа студентов и школьников; выход на международные организации и 



1754 
2004 год 

сети; создание трансграничных (российско-китайских) охраняемых тер-
риторий; поддержание местных гражданских инициатив; (4) работа со 
всеми ветвями областной власти и формирование корпуса будущих эколо-
гически-ориентированных чиновников; (5) территориальные социально-
экологические программы. (6) В целом – сохранение и развитие склады-
вающейся экосоциальной инфраструкутры.) 

ТЯ: Если можно, в нескольких словах про программу развития Зейско-
Бурейской равнины, просто чтобы понимать, о чём идёт речь, в чем состоит 
задача, кратко, в нескольких фразах, всех деталей не надо, просто в чем там 
проблема. 

ПО: Зейско-Бурейская равнина– это изрядный кусок Амурской облас-
ти, причём кусок сельскохозяйственный. Это практически начисто распа-
ханная земля, которая сейчас деградирует, то есть возвращается к первона-
чальной экосистеме – земли забрасываются, при этом народ теряет работу, 
а в тех местах, где продолжается освоение, возникают классические эколо-
гические проблемы, это водная и ветровая эрозия и масса других проблем – 
сведение лесов, обмеление рек и так далее. Вот этот комплекс социально-
экономических и экологических проблем должен быть каким-то образом 
решен. 

На данный момент мы добились того, что в областной администрации 
принимают целевую программу развития Зейско-Бурейской равнины, и мы 
добились того, что места, конкретные районы Зейско-Бурейской равнины, 
всего их тринадцать, воспринимают эту программу не как то, что сверху 
упадёт им на голову то ли в виде манны небесной, то ли в виде кирпича, – 
они формируют сами, все эти тринадцать районов. Это была достаточно 
тяжёлая работа, которая была и весной этого года, очень активно, наконец-
то мы добились того, что в эту программу каждый район подал свои заме-
чания, свои предложения и т. д. Сейчас мы работаем с чиновниками разно-
го ранга, в том числе и чиновниками, дружественными нам и дружествен-
ными природе, которые думают обо всем об этом. Они прорабатывают, 
собственно, готовят эту программу, будут подавать её законодателям. Да-
лее у нас будет работа с депутатами, чтобы её приняли. Я думаю, что её 
решение даст не только экологический эффект, начиная с водоохраны и 
борьбы с эрозией, но и эффект экономический, и в природоохране, и в про-
мышленности, и в сельском хозяйстве люди получат работу. 

ТЯ: И в том же ключе несколько слов о программе «Зелёный пояс 
Амура». 

ПО: Мне достаточно сложно об этом говорить. Во-первых, «зеленый 
пояс Амура» – это программа не наша, мы присоединяемся к ней, присое-
диняемся к её работе, определённый кусочек пытаемся тащить. «Зелёный 
пояс Амура» – это программа восстановления нормальной водоохранной 
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зоны и создание ООПТ, грубо говоря, по берегам Амура. В долине с пере-
ходом впоследствии на бассейн Амура. 

ТЯ: В долине? 
ПО: В долине с переходом впоследствии на бассейн Амура. Причём 

создание таких ООПТ не только на нашем берегу, но и на китайском. По-
следнее совещание, которое произошло в Хинганском заповеднике, на нём 
с китайской стороны были пять директоров заповедника, два профессора 
университета, по-моему, города Дацина и ещё один, не помню. Я на этом 
совещании, к сожалению, не был. Самое интересное, что китайская сторо-
на… С нашей стороны были опять-таки представители пяти заповедников 
которые граничат через Амур с китайскими заповедниками, работники 
лесных департаментов, достаточно представительная тоже система. С ки-
тайской стороны им делегировали полномочия на переговоры, но не деле-
гировали полномочия для принятия решения, с тем, что их выслушают в 
Пекине буквально вот в это время вместе с представителями наших науч-
ных кругов, ООПТ (государственных ООПТ, именно заповедников, в ос-
новном), их выслушают в Пекине с тем, что эта ситуация будет развивать-
ся. Если мы добьемся каких-то успехов, а определённые успехи уже есть, 
значит, мы действительно можем создать систему сохранения бассейна ре-
ки Амур и в целом региона.  

ТЯ: Какой процент времени сейчас приходится отдавать организаци-
онной работе? 

ПО: Сложно сказать. Процент времени меняется от того, какое меро-
приятие мы раскручиваем, как долго до него остаётся. Принципиально у 
меня на организационную работу у меня уходит 40% времени. 

ТЯ: А АмурСоЭС сейчас сотрудничает непосредственно с какими-то 
НИИ или вообще с научными учреждениями? 

ПО: Нет. Мы получаем со стороны НИИ, точнее их отдельных пред-
ставителей, только противодействие, либо сотрудничаем с отдельными 
представителями этих НИИ. Ну, например, Амурский ботанический сад 
сейчас подразделение Владивостокского ботанического сада, вот с его от-
дельными людьми мы работаем, работаем достаточно успешно, сказать, 
что есть сотрудничество с конкретными научными учреждениями цели-
ком – такого, к сожалению, нет, равно как и с вузовской наукой. Мы со-
трудничаем с отдельными людьми, но такого тесного контакта не получа-
ется.  

ТЯ: А вот эти отдельные люди – вы их привлекаете в качестве экспер-
тов? 

ПО: В качестве экспертов, в качестве популяризаторов какой-то науч-
ной части, в качестве экспертов на уровне того, ребята, подскажите, как это 
лучше подать или как это лучше объяснить. В качестве волонтёров, в каче-
стве исполнителей. 



1756 
2004 год 

ТЯ: А бывает, что вам приходится им что-то заказывать, как-то нани-
мать их? 

ПО: Мне ещё не приходилось делать этого, принципиально это воз-
можно, людям за экспертную работу да, мы платили по гранту.  

ТЯ: Теперь немножко про работу с местным населением, ну вот, на-
пример, по Зейско-Бурейской равнине (ЗБР), как вы с ними работаете и как 
предполагаете работать дальше? Не обязательно только по ЗБР, может 
быть, это просто будет более яркий пример. 

ПО: Существует определённая стратегия работы с местным населени-
ем. Во-первых, существует определённый слой работы с местным населе-
нием. Слой первый:экопросветительская работа с детьми. Это работа в наи-
более простом по уровню насыщенности информацией уровне, но в то же 
время наиболее сложной воспитательной работой. У нас все эти слои идут 
параллельно. Прорабатывая этот детский уровень, не только дети понима-
ют ценности, но и начинают доносить до своих родителей.  

Второй уровень – это экопросвещение взрослого населения. Среди 
этого ведут PR-программы, это в основном со СМИ, и прессой. PR-
программы достигают второй опции, это информирование населения и не-
посредственно работа воспитательная, информирование, причём иногда 
достаточно жёсткое. Второе. Постановка проблем для взрослого населения, 
постановка проблемы, причём иногда в очень жёстком ключе, то есть – с 
кем ты, со своими детьми, с их будущим, с нами, или ты против нас, против 
своих детей, против их будущего? 

Третий уровень – работа с людьми, принимающими решения. Это ме-
стные власти от исполнительной до законодательной. В частности по ЗБР 
мы продавили, вот те замечания в программу, которую подавали исполни-
тельная и законодательная власть, причём исполнительная власть подавала 
прошение, а законодательная власть – как законодательную инициативу, 
совершенно по-другому. Ещё один момент – мы работаем с властями на 
разных уровнях, от местных до областных. Иногда получается, что наши 
решения идут не только снизу, но ещё и спускаются сверху. Когда два по-
тока встречаются, результат обычно достаточно хороший. То есть мы ста-
рается работать с местным населением, в основном с его активной частью, 
распространяем на всех.  

И в этом плане очень удачно то, что мы, во-первых, выбираем людей 
во власти, которые готовы сотрудничать, самые разнообразные – чиновни-
ки, депутаты, главы сельхозпредприятий самого разного толка, плана и 
форм собственности. И очень активная часть – это интеллигенция, сельская 
и городская, в первую очередь, учителя, которые наши идеи воспринимают 
и несут уже дальше. С учителями тоже работаем на разных уровнях – непо-
средственно с ними, через эколого-образовательные центры и т. д.  
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То есть мы в работе с местным населением стараемся охватить как 
можно больше людей, и в виде каких-то акций, и в виде глобальных про-
блем. Иногда бывают потрясающие идеи, по космодрому у нас было доста-
точно большое число подписей, 32 <тысячи> по-моему, и раздался звонок 
из лютеранской организации, которые были у нас, мы с ними не работали, с 
ветеранами мы в принципе не работаем, они сказали: «Ребята, мы тут со-
брали около десяти тысяч подписей, куда нам их?» – это было просто фан-
тастично. 

(Макротренды, комментарий О. Н. Яницкого: у нынешнего поколения 
активистов-разработчиков совершенно иная коммуникационная среда и 
коммуникативная установка, такой даже у центральных (столичных и 
международных) экоНПО нет. Это – принципиальный пункт. Прямые и 
институциональные контакты с бизнесменами, главами госпредприятий, 
депутатами, чиновниками разного уровня (местная власть), сельской и го-
родской интеллигенцией, в особенности учителями, студентами, школьни-
ками. Плюс – прямые контакты с местным населением. Причём, это раз-
ное по целям и качеству общение: политическое, профессиональное, дис-
куссионное, дидактическое, просвещенческое, воспитательное, организа-
ционное (логистика, организация акций, сбор подписей). Эти контакты – 
не навязанные и не рутинные, а избирательные, активные. Главенствую-
щие установки – объяснить и помочь (адвокативная функция), то есть на 
«практическое просвещение», на экологизацию сознания и деятельности 
различных социальных субъектов. Ощущается потребность в социологах-
профессионалах, способных не только выявить отношение населения к ка-
кой-то проблеме, но и оценить уровень его экологической информирован-
ности. 

Что касается общения с местным населением, то, как сказал 
П. Осипов, мы не просто информируем – «постановку проблем для взрос-
лого населения мы даем иногда в очень жёстком ключе, то есть: «С кем 
ты, со своими детьми, с их будущим, с нами, или ты против нас, против 
своих детей, против их будущего?») 

ТЯ: Вам как-то приходится изучать мнение местного населения, путём 
опросов или анкетирования? 

ПО: С опросами достаточно сложно, не всегда хватает народу, анкети-
рования стараемся проводить, анкеты рассылаем, пока не всегда велик про-
цент возврата. Во многом это обусловлено ещё и экономическими причи-
нами – 6 рублей на конверт не все находят, к сожалению. Когда живое ан-
кетирование – непосредственно раздаём и потом собираем – тогда возврат 
больше.  

Эти аспекты мы пытаемся ввести в оценочные вещи. То есть когда мы 
закладываем проект или грант, то есть это грантовая работа или работа по 
фандрайзингу, вести какое-то анкетирование, разрабатывать анкеты по то-
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му, чтобы контролировать, каким образом воспринят наш проект, как будут 
распространяться его результаты, и потом это дело вводить уже непосред-
ственно в отчёт. Сейчас есть пока ещё абстрактная идея, но тем не менее, 
привлечь студентов-социологов Амурского государственного университета 
к тому, чтобы они работали тоже.  

ТЯ: По каким проблемам проводится выяснение мнений? 
ПО: В самых различных – начиная от отношения к какой-то проблеме 

и заканчивая оценкой уровня информированности, оценкой уровня знаний. 
То есть начиная от отношения «нравится–не нравится» и до каких-то тон-
ких достаточно материй. Допустим, в этом году мы работали по аисту, год 
аиста в этом году всероссийский, мы работали по этой теме тоже. В конце 
концов, анкеты, которые были собраны по аисту, мы можем оценить чисто 
научно, они же говорили и об информированности населения об этой про-
блеме. Потом мы запустим свою зимой и сравним. Зима – время, когда нет 
птиц, но, тем не менее, результаты будут видны, и, во-вторых, как измени-
лась ситуация.  

ТЯ: А вам лично приходилось непосредственно выступать в защиту 
интересов местного населения?  

ПО: Я считаю, когда мы работали по лесному кодексу, я выступал в 
защиту местного населения, начиная от радиопередач и заканчивая тем, что 
вместе со своими дружинниками собирал подписи. Я считаю, что в данном 
процессе я участвовал полностью. 

ТЯ: Именно в защите местного населения? 
ПО: Конечно. Начиная с того, что, грубо говоря, работал в лесхозе 

достаточно отдаленного района Амурской области, говорил, что при рас-
формировании лесхоза при принятии нового лесного кодекса они потеряют 
работу. Я считаю, что это, в общем-то, проблема прав местного населения.  

ТЯ: Теперь несколько вопросов из немножко другой оперы, которые 
касаются вообще зелёного движения и зелёного сообщества. Вот лет 10 на-
зад можно было сказать, что зелёное сообщество было достаточно спло-
ченным. Прошла эта волна, вот Вы говорили, что пены было очень много в 
этой волне. 

ПО: Я не говорю, что очень много, я говорю, что она была. 
ТЯ: Но тем не менее, ряды зелёных были достаточно тесные. Сейчас 

можно ли вообще говорить о существовании зелёного сообщества, и если 
можно, как Вы считаете, что людей в нём объединяет?  

ПО: Начнём с конца. Что объединяет – не знаю, как только буду знать 
готовый рецепт, так сразу сделаю по нему рассылку. Сейчас кто-то гово-
рил, что наша работа не даёт эффекта. Другое дело, что сменились приори-
теты, иногда мы тащим одеяло каждый на себя, говоря о своих целях-
задачах, забывая, что мы делаем единое дело. Но, тем не менее, не надо 
смотреть друг на друга, надо смотреть в одну сторону. Друзья мои, мы все 
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смотрим в одну сторону. Кто-то идёт семимильными шагами, кто-то идёт 
помедленнее, кто-то спотыкается, кто-то иногда делает шаг назад, но все 
мы идем в одну сторону. И говорить, что зелёного движения нет – это не-
правильно. 

ТЯ: Сообщества… 
ПО: Да, сообщества, было бы неправильно. При каких-то моментах мы 

забываем о спорах, которые идут по мелкой конкретике, начинаем зани-
маться каким-то одним делом, пример – пресловутый лесной кодекс. Мы 
получаем широкий размах, широкую раскрутку и великолепные результа-
ты. Когда маховик начал раскручиваться, мы думали, что принятие нового 
лесного кодекса нельзя остановить. Меньше, чем через месяц президент по 
телевидению говорит господам министрам: «Обратите внимание на лесной 
кодекс, не торопитесь его проект принимать, проконсультируйтесь с учё-
ными и с общественностью». И говорить, что зелёного сообщества нет? 
Нет, зелёное сообщество есть, но просто цвет сменился, если раньше оно 
было едино зелёное, то сейчас у кого-то зелень поярче, у кого-то – более 
экстремистская, например, у представителей Гринписа, у кого-то более 
спокойные тона, кто-то немножко желтеет, но тем не менее отпасть от это-
го дерева ещё пока никто не отпал. 

ТЯ: А научная общественность? Вот в советское время она существо-
вала. 

ПО: Увы, это больной вопрос, потому что тут масса проблем. Научное 
сообщество вроде бы должно существовать и вроде бы как бы существует. 
В принципе, люди науки – люди достаточно активные. Были бы пассив-
ные – такого бы не достигли. Но, во-первых, многие разочаровались в сво-
ей профессиональной деятельности, к сожалению. Многие считают, что 
нужно взять тайм-аут, в том числе и среди моих знакомых, надо взять тайм-
аут, надо написать докторскую, в конце концов, уже с новой позиции да-
вить и на общественность в том числе.  

Но, к сожалению, существует дикий раздрай именно в самом научном 
сообществе. И поэтому когда дело доходит до общественных акций, в на-
учном сообществе становится ещё хуже. Все друг другу припоминают ста-
рые грешки, и заканчивается это весьма плачевно. Я уже убеждался не раз, 
как ни парадоксально, учёные с большим опытом дискуссий, с огромной 
методологией, не могут договориться об одной проблеме. К сожалению, в 
лабораториях, где работают, скажем так, звезды, «глыбы» науки, проблема 
вневедомственных мероприятий превращается в битву титанов. Я наблю-
дал в научной лаборатории, где я постоянно бываю, где есть аппаратура, 
люди, сидят и разговаривают со мной друг о друге в третьем лице! Это же 
анекдот! 

ТЯ: Сотрудничающих друг с другом? 
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ПО: Между собой, да, причём это далеко не всегда научное сотрудни-
чество. Довольно часто это общая методология обсуждение общих про-
блем, достаточно далеких от целей исследования каждой группы, но тем не 
менее. Это помощь, достаточно бескорыстная. В принципе есть люди, спо-
собные охватить проблему достаточно широко, их просят сесть поговорить, 
просто поговорить. И там, где ты уткнулся в стену, человек видит дорогу и 
подсказывает. И дальше это уже начинает раскручиваться.  

Некоторые сидят на своих идеях и боятся, что их украдут, но в боль-
шинстве случаев учёные друг у друга не воруют. Когда приезжаешь в ла-
бораторию и видишь, что два сотрудника не могут договориться, хотя про-
блемы не существует, оказывается, что тебе проще с ними договориться 
просто потому, что ты человек сторонний. Тебе всё равно, кто займёт место 
начальника, и с его стороны мне всё равно, какие у него отношения с со-
трудниками – личные, научные, дискуссии были, не были. Соответственно, 
для меня этой проблемы не существует.  

Поэтому научное сообщество при необходимости раскрутить можно, 
но само по себе оно не раскрутится. Этот тяжёлый маховик не будет запу-
щен. Сколько учёных осудило террористические акты. Все возмущены – от 
введения смертной казни для террористов до отделения Чечни и ядерной 
бомбардировки вместе с арабскими странами. Но отклик немой – кто из 
них ходит в Интернет, кто из них ходит по рассылкам? А доступа не мень-
ше, чем у общественных организаций, а у многих больше, потому что 
РФФИ многим сделал Интернет. К сожалению, это проблема. То есть если 
их раскручивать (то будет результат), сами по себе – нет, броуновское дви-
жение, хаос. 

ТЯ: Понятно, то есть это довольно сильно отличается от того, что бы-
ло 20, 30, 40 лет назад.  

ПО: Абсолютно. И НИИ, которые били на достижение какого-то ре-
зультата, у которых была поставлена цель, во многом эта цель была поли-
тическая, это была идея патриотизма, идея создания для своей страны чего-
то хорошего, чего-то замечательного. Элемент прикладного направления в 
науке, то, что он отчасти ушёл, – это правильно. Когда пытались заставить 
фундаменталистов искать прикладные аспекты, когда гнобили направле-
ния, которые не дают непосредственного результата, это было страшно 
противно, страшно тяжело. Но, с другой стороны, эта группа, работавшая 
на голом энтузиазме, ломавших голову ради достижения результата, на-
столько сплачивала, и когда рассказывают об этих старых работах, как они 
ночами сидели в лабораториях, как они горели, как они тушили, на обгоре-
лых журналах записывали свои идеи, такого уже нет. Тягу выключили – 
народ разбежался, вот, директор приказал тягу выключить. Двадцать лет 
назад плюнули бы на это все и сидели бы работали.  
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ТЯ: Как Вы считаете, сегодня в России существует спрос на экологи-
ческое знание? Не обязательно научное, а прикладное тоже. 

ПО: Очень сложно сказать. Я бы даже сказал – крайне сложно сказать. 
С одной стороны, природоохранный аспект и аспект здоровья человека во 
многом сейчас востребован. Более фундаментальные вещи – фауна и гене-
тика, развитие фауны, историческое, современное, популяционные зако-
ны – они установлены не для всех групп – часто это не требуется.  

ТЯ: Я, наверное, не очень правильно сформулировала вопрос. Вы эко-
логическое поняли правильно, а надо было неправильно, о природоохран-
ной деятельности… 

ПО: Все, понял. Эта вилка в терминологии часто даёт то, что мы сами 
себя не понимаем и не понимаем друг друга. 

ТЯ: Я уже, к сожалению, вынуждена была привыкнуть, я тоже много 
лет этому противилась, но уже потом сломалась. 

ПО: На самом деле у меня проблема та же в рамках своей организации 
я использую термин «экология» так же, как все привыкли, но иногда на ог-
ромных массах народа я наступаю себе на горло и стараюсь использовать 
более-менее точно. Вернемся к природоохранным знаниям.  

Природоохранные знания на данный момент востребованы. В какой 
степени – достаточно сложно судить, начиная с того, что в школьные кур-
сы это вводится, под названием «экология», «охрана природы», не суть 
важно, тем не мене, эти знания определённым образом вводятся. Эти зна-
ния используются во многих университетских программах, как в классиче-
ских университетах, так и в технических и в педагогических. Хуже, лучше 
– трудно сказать, но есть данные, что часть этих природоохранных знаний 
замещается природоохранным воспитанием. Это тоже нужно, но в какой 
степени – это очень сложно сказать, очень сложно провести эту грань.  

В практической деятельности многие сейчас стали понимать и требо-
вать, вплоть до того, что директор колхоза, которому в своё время с трудом 
объяснили, что такое гербицид, который работал на уничтожении сорняка 
сои, то есть он выбивал полностью сорняк, а оставляет сою. Практики на-
чинают трепать – «вот ты мне объясни, как он будет накапливаться, какие 
будут последствия?». И когда ему начинают торговцы этими вещами объ-
яснять, это на моих глаза происходило, торговцы – это несколько глобаль-
ных фирм, которые продвигают свой продукт на рынок, серьёзные, мате-
рые, западные химические фирмы. А он говорит «Стоп, я не понимаю, вы 
мне как-нибудь попроще». Вот он сидит – треплет, до тех пор, пока они 
ему не объяснит конкретно и чётко, какие будут последствия применения, 
какие будут последствия того, что дядя Вася не налил в распылитель 50 
грамм, а взял ведро плюхнул, вот ему это интересно, ему это нужно знать, 
вплоть до того, чтобы предусмотреть, что агроном напьется и что-нибудь 
напортачит. И вот потребность в таком знании очень велика. Авторитет-
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ность научного знания очень велика. Хуже то, что не всегда мы можем дать 
готовые рецепты, а ждать несколько лет, готовы ли промышленники? 

ТЯ: Приезжают в университет или приезжают в СоЭС?  
ПО: Приезжают и туда, и сюда. Мы видим конкретных людей и Со-

ЭСе, и в университете. У нас в СоЭСе достаточно мощный блок работает 
непосредственно с населением и непосредственно с людьми, которые рабо-
тают практически. Поэтому консультации – всегда. Традиционно – есть 
геофак всегда консультируется. Естественно-географическому факультету 
в этом году 70, СоЭСу – 10, то есть третье поколение, я во втором поколе-
нии биолог, а бабушка заканчивала тут же педагогический, отделение фи-
лологическое. То есть авторитет организаций велик, а потребность в зна-
нии есть. Вопрос в другом – как их подать.  

ТЯ: Есть ли Вас какие-то предположения, как вы в организации будете 
обучать молодёжь, которая приходит в СоЭС? Или у вас уже эта система 
сложилась при С. Титовой, и вы её менять не хотите? 

ПО: Система сложилась при Титовой, во многом её заложил Юрий 
Дарман, первый председатель АмурСоЭС, когда он членам организации 
давал какие-то фронты работ и постепенно натаскивал. При Титовой поя-
вилась дружина охраны природы, и молодая часть начала учиться, скажем 
так, у стариков, начала приобретать собственный опыт и приходить в Со-
ЭС. Пресс-офицер мой – это как раз дружинник, я не собираюсь полностью 
ломать эту систему, но какие-то идеи модернизации будут. Потому что ка-
ждый год у нас дружина колеблется от 30 до 60-80 человек в зависимости 
от набора, то есть люди приходят, уходят, нормальный процесс. За пять лет 
существования дружины сколько прошло через неё народу. У меня есть 
командир дружин, у меня есть пресс-офицер, который работает в дружине, 
у меня есть, дай бог, чиновник, который вышел из нашей дружины. Это три 
человека. Всегда жалко, когда люди уходят. Каким образом их удерживать, 
каким образом их направлять в дружественные нам организации – вот это и 
стоит направление в моей деятельности. А ломать ничего нельзя, жалко. 

ТЯ: Вы хотите её дополнить тем, чтобы люди не уходили куда-то? 
ПО: Я вижу цель, но пока не вижу средств. Цель – чтобы люди остава-

лись в нашем движении вплоть до того, что вокруг нас начнут расти обще-
ственные организации – да слава богу, это нормально, этот процесс должен 
идти. Чтобы эти люди хотя бы оставались душой в движении.  

ТЯ: Последний вопрос. Приходится ли Вам выступать на радио, по те-
левидению? Насколько часто, о чем говорите?  

ПО: Достаточно по-разному, радио и телевидение, этот плацдарм мы 
освоили достаточно давно, когда журналистам скучно, они ищут информа-
цию, одни на нашей кафедре, другие в СоЭСе, причём достаточно активно. 
За месяцы активной, то есть профессиональной работы, меня Светлана Ти-
това в своё время подловила, когда я сказал – пойду на вторую работу в пе-
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дагогический, это важная оговорка – за время профессиональной работы в 
СоЭСе, за это время я давал интервью на телевидении раза три-четыре, на 
радио мы с ведущей «Зелёной волны», член самого старого состава СоЭСа, 
очень интересный человек, зарубежную передачу примерно минут на два-
дцать. Кроме того, на радио я давал интервью перед отъездом, буквально 
числа 12-го. К моему приезду мы договорились о встрече с председателем 
клуба экологических журналистов.  

ТЯ: И какие темы в основном? 
ПО: Самые разные. Либо это конкретные программы, либо как в слу-

чае с последним интервью на радио что у нас было, что мы поняли. А с 
Маликовым мы договорились, что это отчасти будет интервью об органи-
зации, о том, каким он видит курс, он достаточно регулярно публиковал 
материалы, в том числе и в «Амурской правде», и на радио, это сотрудни-
чество было бы интересно продолжать. Но я опять-таки хочу рассказать об 
организации, так что какой-то консенсус нашли. 

(Комментарии П. Осипова, 2013 г. Из 2013 года все видится конечно 
немного иначе. Что-то удалось, что-то нет.Созданы новые ООПТ – Верх-
нее-Амурский и Токинский (на становом хребте), расширены существую-
щие. Нижнее-Бурейская ГЭС строится, теперь воюем за учёт возможно-
сти экологического попуска на ней. Из компенсационных средств заложен-
ных в проекте Бурейской ГЭС в области была закуплена противопожарная 
техника. Выросла численность Дальневосточного аиста. Так и не прекра-
тились пожары. Нельзя сказать, что снизилось браконьерство. С вузов-
ской работой придётся расстаться. Но самое главное, что организация 
жива, работает под руководством уже четвертого директора – Юрия 
Маратовича Гафарова. Дружина пережила «демографическую яму», от 
которой пострадали многие ВУЗы, и тоже развивается.С опытом пришло 
понимание необъятности задач экоНПО, и необходимости концентриро-
ваться на отдельных проблемах, и «добивания» их, по мере сил, до логиче-
ского завершения.) 

 
Интервью с Мариной Петровной Рихвановой, руководителем Ир-

кутской региональной общественной организации «Байкальская эко-
логическая волна» (01.04.2004 г.) 

Интервьюер: Дайте, пожалуйста, краткую информацию о вашей орга-
низации и название её сайта. 

Марина Рихванова: Сайт нашей организации: www.baikalwave.eu.org 
Организация существует с 1990 г, сейчас в её офисе 14 человек, есть ещё 
добровольные помощники. Есть пять филиалов на местах. Форма управле-
ния постоянно совершенствуется. Сейчас, например, у нас есть наблюда-
тельный совет, но это в качестве эксперимента.  
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Наиболее важные направления – это охрана экосистемы озера Байкал, 
помогаем также местным сообществам планировать их собственное разви-
тие. Это делаем для того, чтобы доказать, что экологические ограничения в 
действительности являются потенциалом для альтернативного развития 
местных сообществ, поскольку сейчас в России доминирует сырьевой путь 
развития, и это несёт огромную угрозу для местных сообществ и природы. 
С такими отдаленными последствиями, как потеря разнообразия культур и 
природных сообществ. Эта модель развития – разрушительная, и поэтому 
мы работаем так, чтобы местные сообщества могли сформулировать сами 
видение своего развития, своего будущего без влияния этих внешних раз-
рушительных сил. Прежде чем, они «отдадутся» кому-либо, они должны 
будут способны оценить, что у них есть и чем они располагают. 

В связи с тем, что быстро развивается нефтяной бизнес и строитель-
ство транспортных коридоров в Китай и на Дальний Восток, мы стараемся 
предотвратить строительство таких коридоров через особо охраняемые 
природные территории и водосборные территории озера Байкал. Сейчас 
наша задача – сохранить целостность Тункинского парка, поскольку там 
пересекаются интересы газовиков и нефтяников. Китай – это гигантский 
насос, и не дай Бог проложить туда каналы! Иначе по ним пойдут туда лес 
и другие ресурсы. 

Таким образом, стараясь понять нужды местного населения, мы посто-
янно ищем новые формы работы, помогаем им. 

(Смысл «адвокативной практики» региональных экоНПО – помощь 
местным сообществам в рефлексии по поводу надвигающейся угрозы со 
стороны нефтегазового транзита (транспортных коридоров). ЭкоНПО 
помогают этим территориальным сообществам оценить эту угрозу, на-
личные ресурсы (противостояния, выбора) и сформулировать возможные 
альтернативы своего дальнейшего существования на базе использования 
местных возможностей (рекреационных и других ресурсов. Дополнитель-
ную информацию о ситуации на Дальнем Востоке см. в «Нефтяном обо-
зрении» - прим. О. Ян.) 

И: Это всё тесно увязано – с одной стороны, проблемы нефтяных и 
прочих «коридоров», с другой – развитие местных сообществ как альтерна-
тива им? 

МР: Да, конечно! 
И: Теперь вопросы о сотрудничестве с наукой. Например, каковы эта-

пы работы над проектом в связи с использованием научной информации? 
Первый этап: вам его кто-то заказывает? 

МР: Нет, мы всегда сами выбираем проблему. 
И: Были ли случаи, когда проект был результатом инициативы снизу, 

например, местного сообщества или группы «обеспокоенных граждан»?  
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МР: Это бывает. С тем же Тункинским парком мы давно сотрудничаем 
с местным населением, активистами и просто знакомыми, помогали им. И 
вот когда узнали, что надвигается угроза нефтепровода, вырубки леса, мы 
им стали помогать, писали совместные заявки, чтобы у них была возмож-
ность купить себе оборудование для электронной почты и др. Потом про-
вели обучающий семинар и конференцию «Тункинский парк: поиск буду-
щего». Там есть активные люди, и могут быть достаточно самостоятельны-
ми в принятии решений; они сами ищут информацию, могут докапываться 
до каких-то моментов. Они – в районном совете депутатов, в самом нацио-
нальном парке. Если бы их там не было, нам бы пришлось сложно. 

И: Значит, инициатива семинаров была их, а вы помогаете им органи-
зационно и информационно? 

МР: Нет, наша, но в ответ на их нужду в информации, образовании, в 
методиках и т. д. Есть другие проекты, своего рода «сигналы снизу», на-
пример, Хандинской общины (компактное проживание эвенков, 60 чел. 
именно там, где ведётся разведка на газ в Иркутской области), там мы тоже 
на нужды местного населения опираемся. К сожалению, община сейчас 
расторгает с нами соглашения из-за сильного давления на них газовиков.  

И: Допустим, цель проекта определена. Какой характер знания требу-
ется от вас чаще всего «на выходе» проекта? Например: экспертное заклю-
чение, рекомендации, проект нормативного документа, карта, разработан-
ная методика, учебное пособие? 

МР: Из всего перечисленного это, пожалуй, только экспертные заклю-
чения, где мы положительно сотрудничаем с наукой. При организации об-
щественных экологических экспертиз без науки просто невозможно обой-
тись. Это – успешный пример сотрудничества. Ещё при оценке ресурсов 
Хандинской общины проводилась оценка охотничьих ресурсов для терри-
тории традиционного природопользования, там привлекались специалисты 
из Сельскохозяйственной Академии. А так, честно говоря, опираться на 
науку сейчас очень тяжело просто невозможно. Наука обслуживает иные 
интересы, иногда даже ясно, сколько это стоит. 

Чтобы получить лицензию на территорию традиционного природо-
пользования, нужно производить оценку ресурсов и др. И община получила 
лицензию, а недавно в связи с тем, что у нас была создана Восточносибир-
ская газовая компания, на что пошло почти половина бюджета области, и 
уже там одну вышку построили. Начинают стрелять животных с вертоле-
тов и т. д. Это разрушительное вторжение в их жизнь совсем другой куль-
туры. 

(Комментарий О. Н. Яницкого: как отмечают респонденты, эффек-
тивны только экспертные заключения, это – главный момент, где экоН-
ПО положительно сотрудничают с наукой. При организации обществен-
ных экологических экспертиз без участия специалистов просто невозмож-
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но обойтись. Это – успешный пример сотрудничества. Но НИИ всё более 
соблазняются большими деньгами, которые им сулит бизнес, и дают 
«нужные» ему заключения. 

В целом же, при большом объёме научных работ по региону оз. Бай-
кал, их результаты, как правило, не учитывались при принятии государст-
венных решений. Причин две: изначальная не ориентированность научных 
исследований на политические решения и обзаведение властными струк-
турами своими, политически ангажированными экспертами. Под давлени-
ем экономических и политических сил научные учреждения и отдельные 
специалисты дают угодные власти рекомендации и решения. В лучшем 
случае учёный может сделать экоНПО неофициальное заключение. Но вы-
ступать публично как независимый эксперт отказывается. Как отметил 
один респондент, «К сожалению, региональных учёных, на которых мы 
можем опираться, которые не побоятся публично выступить со своей 
точкой зрения, нет». То есть практика «силового предпринимательства» 
распространяется и на сферу научного производства. Тем не менее, при-
влечение экспертов, которым можно доверять, остаётся практически 
единственным каналом связи экоНПО с «большой наукой».  

Единственная сфера, где сотрудничество учёных и экоактивистов 
продолжает быть плодотворным, это – издание популярных материалов 
о состоянии местных экосистем, в особенности для школ. Но и эта сфера, 
в связи с сокращением финансирования экоНПО зарубежными фондами, 
сокращается. Кроме того для поддержания своего профессионального 
уровня активисты экоНПО периодически устраивают «мозговые штур-
мы» с участием родственных организаций – WWF, Экозащиты, Гринпис. 
Однако и здесь, как отмечается, с уходом учёных старшего поколения, 
эффективность таких «штурмов», то есть их практический, прикладной 
результат, снижается.) 

И: Многие фонды прямо указывают, что они не финансируют научные 
исследования. Как в этом случае вы добываете научную информацию? 

МР: Были случаи, когда наша региональная НПО помогала финанси-
ровать научные исследования. Были средства от фонда, которые мы могли 
тратить на их на изучение миграции орла-могильника (это нужно было для 
местного ООПТ). Мы смогли профинансировать обучение специалиста в 
Японии и приобретение необходимого оборудования. Обычно же, научные 
исследования мы в наших проектах не планируем. В принципе исследова-
ний по Байкалу сделано было очень много. Часто есть разные исследова-
ния, а в принятии решений они никак не учитываются. 

И: То есть необходимые научные ресурсы уже как бы есть в ваших ру-
ках… 

МР: Да, так. Проблемы с их поиском нет, поскольку наша организация 
существует уже давно, мы знаем всех специалистов, готовили вместе попу-
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лярные материалы, например, о состоянии лесов вокруг о. Байкал. Мы их 
делали более популярными, потому что в научном изложении это просто не 
понятно, скажем, учителям школ. 

К сожалению, отрицательного опыта сотрудничества с наукой гораздо 
больше. Пример – проблема с зонированием байкальской природной тер-
ритории, по закону об охране о. Байкал есть три такие зоны. И Иркутский 
институт географии по заказу Минресурсов РФ сделал такую маленькую 
центральную экологическую зону, которая ничьи экономические интересы 
не затрагивает. То есть под давлением экономических сил наша наука су-
зила эту зону до минимума. Мы с ними сражались на конференциях и в ин-
тервью, доказывая, что такой подход не обеспечит нужной охраны. Ведь 
это – зона всемирного наследия ЮНЕСКО. Мы выиграли эту борьбу – Го-
сударственная экологическая экспертиза признала их проект ошибочным и 
отправила на доработку в другое ведомство – Байкалприроду. <К сожале-
нию>, региональных учёных, на которых мы можем опираться, которые не 
побоятся выступить со своей точкой зрения, нет. Особенно, чтобы публич-
но выступил, таких нет. 

И: Получается, что местных научных консультантов нет? 
МР: На какие-то небольшие вещи их можно найти. Есть экономист из 

Байкальской экономической академии, есть из институтов РАН, с которы-
ми можно работать. Но для публичной защиты – нет. Сергей Герасимович 
Шапхаев, экономист, работник НИИ и одновременно Бурятского регио-
нального объединения по Байкалу – наш партнёр. 

И: А ещё из НПО, которые выступают вашими консультантами? 
МР: Есть ещё несколько, но мало очень. Нам помогает московский 

Гринпис привлекать научных консультантов. 
И: Приходилось ли вам проводить «мозговые штурмы»? Если да, то 

проводили сами или приглашали организатора со стороны? 
МР: Внутри себя – постоянно и организуем сами. И привлекали, ко-

нечно, вот в прошлом году такое совещание проводили на тему, как пре-
дотвратить строительство нефтепроводов в бассейне о. Байкал. Привлекали 
WWF, Гринпис, Экозащиту. В журнале «Волна» мы завели постоянную 
рубрику «Новости Байкаловедения», её готовит доктор наук из Универси-
тета. Он блестящий популяризатор научных исследований. Но многих ста-
рых учёных уже нет, и это очень плохо. 

И: Какой процент времени (по отношению ко всему времени работы 
над проектом) занимает поиск и чтение собственно научной литературы? 

МР: Менее 5%, очень мало. Обычно нужного нам знания, изложенного 
в доступной нам форме, нет, тогда я сама не роюсь, не ищу, а привлекаю 
специалиста. То есть поиск и чтение собственно научной литературы зани-
мает в нашей работе незначительное место (то есть опять же – эксперта-
интерпретатора – прим. О. Ян.) 
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И: А какой процент времени занимает поиск нужной информации в 
Интернете? Вообще, насколько Интернет важен для работы над проектом? 

МР: Очень важен, и поиску в нём мы уделяем значительно больше 
времени, возможно 10%.  

И: Назовите, пожалуйста, 5–6 научных книг и/или журналов, которые 
вы приобрели или выписали за последние три года? 

МР: Наша организация выписывает много, популярных на русском и 
английском, но чисто научных – практически нет. Библиотека нашей НПО 
ориентирована на неспециалистов, а специальная литература есть в науч-
ных библиотеках РАН, которые находятся рядом с нами. 

И: А вообще, в каком знании вы испытываете наибольшую потреб-
ность? (профессиональном, методическом, политическом? Ином?) 

МР: (Смеётся). Интересный вопрос, в каком знании!? В своей работе я 
постоянно пытаюсь оценить: что делать, как делать, для кого и с кем? Ори-
ентируясь на современную ситуацию. Мне «печатное знание» может быть 
и не столько важно, хотя нужно. Мне прежде всего нужно экспертное зна-
ние, потому что самому прочитать и изучить требуется гораздо больше 
времени, чем поговорить с людьми, которые ориентируются в деле, и кото-
рым ты доверяешь. Так гораздо быстрее. Да, нужны эксперты, которым 
доверяешь. Конечно, требуется ориентироваться и в политической ситуа-
ции, особенно как работать с местными сообществами, как управлять при-
родными ресурсами, находящимися на их территории. 

Сейчас мы начинаем работать с молодёжью, планируем молодёжный 
лагерь, где будем обсуждать разные варианты и последствия «сырьевого» 
пути развития (региона). Нужны методики, поскольку проект в значитель-
ной мере образовательный. Мы работаем также с преподавателями, а сей-
час готовимся проводить конференции о будущем: как с местным населе-
нием планировать шаги к будущему. Участвовали власти, бизнес, препода-
ватели, молодёжь, представители религиозных конфессий, специалисты по 
туризму и ОПТ. Смотрим на мистера Форбса (?), и вместе с ним создаем 
ключевые группы. 

И: Сколько раз за прошедшие 10 лет вы проходили курс переобучения, 
подобно тому, как это делается в бизнесе или системе образования? 

МР: Конечно, я всегда хотела на какой-нибудь курс попасть. Но за всё 
время, пока я занималась журналом «Байкальская волна», не получилось, 
хотя такие курсы все время искала. Я работала два раза в семинаре по 
управлению организациями.  

И: Часто ли во время работы над проектом вы практикуете внутренние 
семинары? 

МР: Часто, мозговой штурм в том числе. Регулярно планируем страте-
гическое планирование организации. Раз в год планируем работу на год, 
раз в квартал какой-то внутренний семинар у нас проходит. 
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И: Как вы храните информацию, накапливаемую от проекта к проек-
ту? (есть свой архив, библиотека, опись отчётов? Иное?) 

МР: Есть архив, в компьютере, в папках. А вот в публичной библиоте-
ке при нашей организации было бы неплохо организовать такой архив. 
Спасибо за идею. 

И: Некоторые активисты говорили мне, что они берутся только за те 
проекты, по которым они уже обладают нужными знаниями и ноу-хау. 
Согласны ли вы с этим утверждением? 

МР: Нет, я не так. Практически не бывает, чтобы мы что-то повторяли. 
Жизнь не даёт так расслабляться. Всё время создаём новое ноу-хау. 

И: В заключение – снова вопросы о результатах проекта. Я перечис-
лю их некоторые возможные варианты, а вас попросил бы их прокоммен-
тировать по двум критериям: (1) «часто–редко» бывает такой результат и 
(2) «важен–не важен» он для дальнейшей работы вашей организации… 

И: Получено ли в результате проекта новое знание?  
МР: Смотря как понимать но мне кажется, что часто, прежде всего си-

туации на местах. Работаешь с местными людьми – опять новое знание. 
Это привлекает, и это интересно! Да важно.  

И: Интеллектуальный ресурс вашей организации возрос значительно 
или нет? 

МР: Да, и часто сильно, и это важно.  
(Коментарий О. Н. Яницкого: Несмотря на указанные выше препят-

ствия, интеллектуальный ресурс экоНПО постоянно пополняется за 
счёт следующих источников и связей: (1) указанных выше мозговых штур-
мов с участием как родственных организаций, так и учёных-
профессионалов; (2) работы с местными (территориальными) сообщест-
вами, что даёт знание о локальных практиках и укладе жизни, взаимопо-
нимание и уменье интерпретировать это знание на политическом языке; 
(3) работы с местными (территориальными) органами власти, в резуль-
тате которой приобретается политическое знание, уменье говорить на 
языке принятия решений, и в конечном счёте политический вес; 
(4) использования Интернета; (5) накопления собственного архива и лите-
ратуры; (6) перевода на русский язык книг и брошюр западных учёных и 
активистов.) 

И: Ваша организация прибрела более высокий статус (вошла в меж-
дународную сеть, сертифицирована как международный эксперт или др.)? 

МР: Это же длительный процесс, фиксация (официальное признание 
нашего статуса) конечно редко. Это можно проследить по изменению от-
ношения к нам областной администрации. Она не даёт мандата, но пригла-
шают быть экспертами, войти в комиссии. Важно! 

И: Помогли ли вы некоторому местному сообществу решить важную 
для него проблему? 
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МР: Часто, наверное, не скажешь, но – бывает, и очень это важно. Вот, 
в частности, с тем же Тункинским парком. Его нам удалось сохранить, и 
это очень важно. 

И: Как часто результаты проекта освещались в СМИ? 
МР: Часто, потому что мы сами активны в этом деле: и прислушива-

емся, и широко рассылаем нашу информацию. У нас постоянные контакты 
с государственными СМИ, а не только экологической направленности. 
Важно!  

И: Писали ли вы учебные пособия? 
МР: Сами не писали, а переводили и адаптировали пособия по эколо-

гическому образованию. Для нас это было важно, мы дали возможность 
учителям расширить их кругозор. Это важно, но бывает редко. 

И: Оказали ли вы влияние на экологическую политику? 
МР: Да, оказывали. Это важно, но случается очень редко 
 
Интервью со Светланой Ивановной Титовой, сотрудником Даль-

невосточного отделения WWF, г. Владивосток, в недавнем прошлом – 
директор «АмурСоЭС» (17.09.2004 г.) 

Татьяна Яницкая: Света, сначала немножко о себе: где, когда роди-
лась, где училась, чем занималась, чем занимаешься сейчас. 

Светлана Титова: Родилась в Амурской области, городе Зея, 15 января 
1959 г. Закончила Педагогический институт по специальности «Учитель 
истории и обществоведения», но вышла замуж за охотоведа, поэтому в 30 
лет поступила в Сельскохозяйственную академию города Иркутска и уже 
по специальности «Биология и охотоведение» закончила её заочно. Ну, в 
19 лет выскочила замуж, два пацана: один 1984, другой 1988 года рожде-
ния. Но дети нестандартные, потому что первый малыш пошел в школу в 
третий класс сразу. Поэтому, ему сейчас 20 лет уже, в 19 лет закончил 
университет и защитил диплом. Вот, ну, работала в школе, правда, три го-
да честно отработала, потому что мне хотелось понять вообще, чему я нау-
чилась. За три года я всё выучила, и мне стало скучно. Но при этом я до 
этого два года отработала штатным охотником с мужем, хотя меня на ра-
боту никто не брал. В те времена не брали женщин в те должности, и отго-
лосок тех времен очень долго ещё и преследовал меня. Меня не брали на 
работу и в заповедник, хотя мы и работали в заповеднике, меня на работу 
не брали. Женщины-инспектора у нас не работали. Значит, я не смогла ра-
ботать, я опять пошла в школу. Но мы переехали на Байкал, новый запо-
ведник, абсолютно новый заповедник, новый штат. И вот там меня взяли 
на работу. 

ТЯ: Это какой? 
СТ: «Байкаловодский». Но, в принципе, муж начинал в должности 

главного лесничего «Берега бурых медведей». Это самая тяжёлая террито-
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рия, потому что там бурятские пастбища, там бурятские деревни. Это 
очень далеко 410 км от Иркутска, только вертолетом практически или пе-
рекладными. Мы жили вот на таком расстоянии от Иркутска, в лесу. Я ста-
ла работать инспектором, и я поняла, что мне скучно просто работать, надо 
учиться. И я пошла заочно учиться. Работать просто так было неинтересно, 
потому что я ничего не знала об этом, хотя два года проработала в лесу и 
уже многое поняла, многое усвоила, многому научилась. Учиться пошла – 
стало интереснее, потому что я смогла непосредственно изучать то, что в 
университете преподавали, в Академии в этой. И всё. Ну, а потом мы пере-
ехали опять в Омскую область. В заповедник я ещё пошла раз инспекто-
ром. Меня снова взяли, потому что в трудовой уже была запись. 

ТЯ: Это уже после учёбы в Сельскохозяйственной Академии? 
СТ: Да, я уже была с двумя высшими образованиями, и я ещё отрабо-

тала 4 года просто инспектором. Тушила пожары наравне с мужиками, хо-
дила в рейды, задерживала браконьеров. В общем, обычная инспекторская 
работа, при этом я умудрялась работать со школьниками. Так как мы вер-
нулись в тот посёлок, где я работала в школе учителем, и у меня были все 
учителя знакомые и все дети знакомые, то я пришла в школу и сказала: 
«Хотите – экологический клуб, экологический кружок – всё, что хотите».  

И я их водила в походы и на экскурсии, возила очень много. Эта рабо-
та очень здорово помогла потом. Потому что в заповедниках стали органи-
зовывать отделы экологического просвещения. И естественно, что меня 
сразу попросили придти в такой отдел. Но начальником назначили инже-
нера дорожного транспорта. И у нас с ним скандалы были ежедневные. 
Потому что человек, который представления не имеет, что такое вообще 
воспитание и образование, он пытался сначала навязать мне свою волю, а 
потом сказал, ладно, делай всё, что хочешь, только, чтобы, ну, не было та-
кого. Так мы и жили. Ну, я отработала там три года, появилась «Страна 
(нрзб)… гания» – это детский экологический лагерь. Практически, первый 
на Дальнем Востоке такой уникальный опыт был. А потом другой запо-
ведник и дальше. «Страна» и сейчас живёт, ну, правда, хуже немножко. 

Ну, а потом я начала расти в плане профессиональном, потому что 
всё, что я делала инспектором, это был личный рост такой, духовный, а ко-
гда я стала работать в Отделе просвещения, я стала расти и, наверное, в 
плане, вот, рабочем. Меня отправили раз в Америку, потом во второй раз в 
Америку. И вот уже посмотрев свет, другие условия жизни, мне вот стало 
интересно, как люди относятся к тому, что мы так живём. Потому что то, 
как живём мы, и то, как живут в Америке – это была такая разница, что 
мне захотелось, чтобы люди поняли, что можно жить лучше, можно жить, 
ну, чище, по крайней мере.  

Ну, это все на работе практически не отражалось, и я старалась хоть 
как-то маленько людям внушить, что всё зависит только от вас, лично от 
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вас и ни от кого больше. Ну, а там дальше очень много таких негативных 
событий, я развелась, ушла с двумя детьми и с двумя рюкзаками. Оставила 
мужу всё, а у нас было, действительно, что оставлять: у нас был дом, было 
хозяйство, было 4 коровы, два телёнка, были куры, были нутрии. Я всё 
бросила, по одной простой причине: в принципе, муж был... Сначала я, ну, 
как…, я уважаю людей, у которых есть чему-то учиться. Я выходила за-
муж, выбирая. У меня были три кандидатуры, между которыми я должна 
была выбрать.  

Ну вот, чем меня привлёк муж: он мог меня научить тому, чего я не 
знала. Второй был однокурсник, ну, естественно, что мы одно и то же изу-
чали, и он знал то, чего я знала, а третий был человек –будущий милицио-
нер, мне это было неинтересно. А муж постепенно перестал расти. И когда 
малому исполнилось 4 года, муж был избран на должность главы админи-
страции всего, где мы жили, да. Это так, в общем-то в деревне ценится, в 
посёлке. Вот он весь там загордился, стал весь из себя такой важный. Но 
он пробыл весь срок, и после окончания срока, его вторично не переизбра-
ли. Это была трагедия страшенная, а вернуться назад в заповедник ему бы-
ло стыдно. И вот этого я не могла никогда понять, потому что я спокойно 
вернулась как раз в ту школу, из которой я ушла, из которой меня, факти-
чески, выжили по одной простой причине: я отказалась изучать брежнев-
скую «Целину» на уроках. И тогда приехал партком, в общем, там много 
проблем. И вот он перестал работать. И он просидел дома 2 года. Просто 
просидел, в кресле с книжкой. 

ТЯ: Понятно, и дальше? 
СТ: Да, и я ушла с детьми. Ну, а приехала в Благовещенск, и в прин-

ципе меня ребята-друзья сразу «воткнули» в Биолого-образовательный 
центр, Биолого-экологический центр. Я там отработала немногим более 
полугода, сразу пришли просить, преподавать на кафедре охотоведения. 
Так как у меня педагогическое образование, естественно, проблем не было. 
То есть, мне сразу дали 8 дисциплин. Потому что факультет только три го-
да, как открылся. И первый поток, первые ребята шли, пришли на четвер-
тый курс, когда начались спецдисциплины. 

ТЯ: Вы чуть ли не доцентом там были? 
СТ: Да, доцента я получила, потому что я в первые 3 года я окончила 

Благовещенский педагогический сельскохозяйственный университет 
(БПСУ). Значит, дело в том, что есть доцент – звание и доцент – долж-
ность. Я не защищала диссертацию, потому что я одновременно в Амур-
СоЭСе получила, так сказать, сразу нагрузку: я стала куратором дружины. 
Я стала членом СоЭС ещё с давних времен, то есть, это ещё до того, как я 
приехала в Благовещенск, я уже была в составе СоЭСа, – и они мне пред-
ложили вариант: «Возьми дружину на базе охотоведов. Это же интересно, 
ты же знаешь Иркутскую область и всё…» 
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ТЯ: В качестве куратора? 
СТ: В качестве куратора. Я сделала дружину охраны природы БПСУ. 

У меня сразу был полностью весь этот четвёртый курс, 25 человек их бы-
ло, потом пришёл весь третий курс, ещё 25, итого – 50, потом пришёл весь 
второй курс – ещё 25, всего 75. Короче, когда достигло 100 человек, в дру-
жину пришли Педагогический университет, пришла Медакадемия, то есть, 
120 человек была дружина.  

Такую массу народа, их же всех надо учить, воспитывать, с ними надо 
заниматься и плюс тогда ещё было экологическое законодательство, по ко-
торому были общественные инспектора. Мы работали в Школе лидерст-
ва, мы им давали знания по лесному, по охотничьему законодательству, по 
рыбному, и они сдавали нам экзамены. И им страшнее было сдавать экза-
мены нам, чем в Университете, потому что там можно было заплатить, 
а здесь нельзя было. Здесь нужно было сдать, и только после этого полу-
чишь «корочки».  

Естественно, я занималась только ребятами, и в два года я дружину, в 
принципе, на ноги поставила. Появился командир, появились ребята по 
оперативному опыту, по просвещению, по научному направлению. Мы 
«мотались» в экспедиции, по две по три экспедиции за лето. Всем было 
очень интересно. Ну, а тут уезжает во Владивосток директор АмурСоЭСа 
Ю. А. Дарман, он им руководил с 1992 по 1998 гг. Он не просто уезжает, а 
говорит вот так: «Кто может на себя взять ответственность?» При этом, 
интересно, что я же не собиралась быть директором. Просто мы были всей 
командой, всем Советом на отдыхе. И единственная просьба Дармана бы-
ла: «Во время отдыха собраться и найдите время поговорить о будущем». 

ТЯ: То есть, провести такое, неформальное собрание? 
СТ: И вот, 5 дней отдыхаем, 7 дней отдыхаем, а у нас 10 дней всего. И 

на 9-й день, я так всех спрашиваю: «Ну, когда собираться-то будем? Надо 
же поговорить, он же просил». А мне все говорят: «О, Свет! Чего там о бу-
дущем разговаривать?». Ну, я психанула, всем сказала: «Так, сегодня мы 
собираемся в такое-то время. Попробуй не явиться!».  

Ну, мой характер знали, поэтому связываться со мной не рисковали. 
Всё, народ по стойке «Смирно!», весь пришёл, на полу уселись, разлег-
лись, значит, в столовой; на улице как раз дождь был, мы на море были. И 
сели. Я к Дарману бегу, говорю, все, мы на собрание собрались. Он при-
шёл и говорит: «Кто собирал?» «Кто? говорят. – Ну, кто еще, кроме неё, 
нас мог собрать?» Ну и всё. Собрание идёт общим разговором, и в конце 
он говорит: «Ну, вот, в принципе…» А я хотела понять, кому нужен СоЭС 
по-настоящему, кто может взять на себя сегодня ответственность за зав-
трашний день этой организации. Среди всех старых соэсовцев нашелся 
единственный молодой, ну, а я была, Господи, ещё только сколько, всего 4 
года в СоЭСе, а там люди с 1992 г., в принципе. Поэтому: «Вот, она собра-
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ла собрание, поэтому я предлагаю её директором». «Ты что, смеёшься, 
что-ли? Какой из меня директор? Я понятия ни о чём не имею!» «Ну, лад-
но, – говорит, –будет видно до сентября». В сентябре, возвращаемся в го-
род, он проводит перевыборное собрание. Предлагает мою кандидатуру, 
потому что кандидатур других просто не было. И всё, и я стала директором 
Амур СоЭСа. 

ТЯ: Скажи, пожалуйста, вот ты как сама для себя считаешь, когда ты 
начала участвовать в зелёном движении, и вот что тебя конкретно привело 
туда? 

СТ: Знаешь, я не знаю. Я исключительно городской человек. Я роди-
лась в городе и самый большой страх был, когда меня сестра забыла в го-
родском парке. Они пошли с подружкой собирать землянику, а меня поса-
дили на полянке, маленькую. Это был такой ужас, я оказалась в лесу, в ди-
ком, глухом. Вот рядом Колесо обозрения, понимаешь, рядом детская 
площадка игровая, а я сижу в кустах, потому что меня на полянке посади-
ли. Я пяти лет была. Я боялась деревьев. Я боялась цветов, я боялась всего.  

А где-то, наверное, лет с 10, я жила у бабушки в Москве каждое лето. 
Может, знаешь старую Марьину Рощу, где сейчас Телецентр, Останкин-
ский парк. И вот сносили старые бараки и строили новые дома. А мы жили 
в старом бараке, рядом всё снесли и ещё не строили. И года 3, наверное, 
там был бурьян, были старые деревья плодовые: вишня, всё остальное, 
прочее. И полная свобода. И вот я приезжала, я в Москве чужая же во дво-
ре ребятишкам, играть было очень сложно, меня они как-то не восприни-
мали, я тоже не лезла. И я в этом бурьяне, среди этих деревьев, сама бро-
дила, мне было интересно. Да, вот тогда я начала что-то понимать, что вот 
это живое: вот это вот паучок, вот это вот муравьи. Я около куч могла ча-
сами сидеть. Не знаю, тогда мне стало казаться, что это интересно, и мир 
природы у меня ассоциировался с моим одиночеством. То есть, я не могла 
с людьми в этом мире находиться. Мне казалось, что я должна быть одна, 
но при этом я понимала, что я могу это всё разрушить. Вот интересная ас-
социация была.  

А потом, когда я вышла замуж за охотоведа, и я попала в лес по-
настоящему, вот там пришло понимание. Когда ты плывёшь на лодке, а 
там вырублено всё к чёртовой матери по берегу, и стоят пеньки или вы-
жжено полностью, после пожара лес лежит чёрный, страшный. Вот тогда 
начало приходить понимание, что не всё правильно в этом мире. 

ТЯ: И что надо что-то делать, да? 
СТ: Что надо что-то делать. Я всегда встаю на защиту охотников, хотя 

мне достаётся больше всех потом. Я говорю одно, поймите, люди, которые 
работают в тайге, одни, работают и для них это, как это сказать, не просто 
средство к существованию, а это – среда их жизни. Они никогда ущерба 
не сделают. Он никогда не убьёт матку, он никогда не поднимет руку на 
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того же соболя не в сезон. Никогда этого не делали. Не наберёт 10 ведёр 
зелёной брусники, чтобы потом её просто выбросить. Какой смысл? Эту 
ягоду съест зверюга. Зачем я её буду портить? 

А ведь люди же не понимают вообще ничего. И охотников хают. А 
охотник-профессионал – он человек, который вот в этом мире живёт. У 
меня куча событий в тайге была, потому я прошла очень тяжёлую школу. 
Муж простудился, муж обгорал – и я оставалась в тайге одна. Ну что такое 
22-летняя, 21-летняя леди в тайге, в одиночестве, впервые в жизни и бро-
шена на произвол судьбы. Я прожила, выжила и, в принципе не смертель-
но, «крыша у меня не съехала». Хотя я поняла, что одиночество – это, к 
этому надо уметь правильно относиться. А потом, когда пошла уже рабо-
тать в школу (муж пошёл в заповедник, я не смогла в заповедник устро-
иться), в школе сразу, с первых дней я начала заниматься с ребятишками 
экологическим туризмом, экологические кружки вела… 

ТЯ: Общественная работа? 
СТ: Конечно! Я – историк. И при этом я их водила по заповеднику. 

Муж, действительно, очень сильно поддерживал. Он тогда меня научил. 
Моё счастье, что меня всегда учат. Потому что иначе бы я тогда уже давно 
духовно, нравственно умерла. Мне постоянно надо, чтобы я могла за кем-
то тянуться, чтобы мне было интересно, самое главное, чтобы я двига-
лась куда-то. 

И вот мы с ним ходили по заповеднику, я быстро выучила, всё, что 
можно было выучить в заповеднике. Кстати, в те времена – это был, дай 
Бог памяти, Данька родился в 1984, да, 1985 г., мы приехали в заповед-
ник,– и мне попалась в руки какая-то маленькая брошюрка Юрия Дармана. 
Он тогда научным сотрудником там работал, делал кандидатскую. И вот, я 
прочитала, так интересно, понятно. Мне стало интересно, кто же это такой 
человек, который вот такие умные вещи пишет. Я прочитала, пошла в лес, 
там детям сказала, как косуля двигается, как она ночует, какие у неё стан-
ции для кормления и всё остальное прочее. Мы с Дарманом не были зна-
комы. А потом постепенно, я сама втянулась в эту работу. А когда уже 
приехали на Байкал, там я пошла работать в заповедник.  

ТЯ: Как ты в СоЭС попала? 
СТ: В СоЭС я попала, когда мы вернулись в Амурскую область, после 

Байкаловедского заповедника. Опять Хинганский заповедник, я в Хингане 
отработала. Я говорю, это очень долго. А после развода, когда я приехала в 
Благовещенск...  

ТЯ: Ещё не было АмурСоЭСа? 
СТ: АмурСоЭС – с 1992 г. А это 1995, прошу прощения. Да, 1995-й. 

Они 2 года первых занимались исключительно просвещением. И в 1994 г. 
СоЭС начал огромную программу «Журавль – птица мира». Это был кон-
курс, сначала на уровне области, потом на уровне Дальнего Востока, а по-
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том на уровне международном. И вот, когда начался этот конкурс, они 
подключили Хинганский заповедник, потому что журавли – это основное 
достояние заповедника. А я как раз там только пришла в отдел этот, даже 
не пришла ещё в отдел по просвещению, я ещё была инспектором. А так 
как я говорящая, меня попросили поработать с детьми по области. Я за 2 
месяца прочитала, наверное, штук 80 лекций.  

То есть, я в город приезжала на 5 дней, я шла в школу, меня сразу 
обеспечивали: с 5-го по 11-й класс – все классы, по очереди. Вот я по рас-
писанию прямо иду по классам, и во всех классах лекции. Все дети стано-
вятся участниками конкурса, фактически. То есть, работы было столько 
почему? Потому что видеофильм про журавлей есть, моё эмоциональное 
выступление есть, я им там журавля танцую, я им показываю, как он кор-
мится, как птенцы размножаются: из скорлупы вылупляются. Дети – в 
полном восторге! Вот тогда СоЭС меня и приметил. Вот, так я у них и поя-
вилась.  

ТЯ: Ты можешь как-то определить, тот момент, когда что-то измени-
лось в твоей жизни? Или когда ты в СоЭС пришла? Или вот, может быть, 
когда с детьми стала работать? 

СТ: Изменилось, то, что когда я пришла в СоЭС, я начала думать над 
тем, для чего эта работа вообще существует. Я всегда знаю: я – не человек, 
который делает что-то конкретное. У меня всегда была с мамой дискуссия. 
Я говорила: «Мам, я была бы счастлива, счастливее, если бы я пекла хлеб. 
Я бы видела результат моего труда. Мама, я вот работаю в школе, я рабо-
таю в заповеднике, я не вижу результата своего труда». Она мне всегда го-
ворила: «Светлана, у тебя результат отложен во времени. Потом твои вы-
росшие дети будут хорошими людьми, они будут хорошими специалиста-
ми». Ну, вот она имела в виду учеников, всех там… Я ей всё не верила.  

А когда я пришла в СоЭС, встал очень жёстко вопрос «Ради чего?» И 
вот тут оказалось, что я настолько идеалистка, что я способна внушить 
людям, вот то, что мы работаем ради сохранения природы. Не ради де-
нег, не ради собственных каких-то выгод, даже не ради конкретного ре-
зультата природоохранного, а ради того, чтобы спасти вообще всю приро-
ду. Вот этот мой идеализм, он настолько выбивался из общей колеи, так 
сказать, общих представлений, что невольно становишься «над». И всё. Ты 
взял на себя вот эту вот функцию идейного носителя и одновременно бе-
рёшь на себя функцию лидера, потому что кому-то вести надо. И я не верю, 
что если человек начинает искать что-то кроме этих вот этих идей, что он 
может повести за собой людей. Мне стало очень страшно со студентами, 
просто страшно. Потому что, я пришла, и когда за мной стало 113 человек, 
я не имела права ни колебаться, не сомневаться. Я не имела.  

Вот у меня с Ю. Дарманом сейчас идёт идейный спор очень серьёз-
ный, почему? Он говорит: «Я всегда сомневаюсь. Умный человек не может 
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не сомневаться. Как только он начинает сомневаться, он сразу не знает, 
куда он дальше пойдёт. Ну, ты тоже понимаешь сама, что если ты сама се-
годня сомневаешься, завтра идти на работу и делать эту работу – ради че-
го?» А я ему говорю: «Ладно, ты работаешь, у тебя 25 человек коллектив, а 
когда их стоит за твоей спиной 100! И это подрастающие, ты не имеешь 
права сомневаться. И если ты засомневался в основной идее – разворачи-
вайся и уходи». Это серьёзно так, Таня. Они, знаешь, как чувствуют. Вот 
только ты чуть-чуть засомневался – всё! Они или уходят, или начинают 
подозревать тебя в том, что ты надел маску и прикидываешься. То есть, 
почему меня очень уважают студенты? Они меня любили, они меня ува-
жали, они меня никогда не «подставляли». По одной простой причине – 
они считали, что немножко не такая, как все. Таких людей обычно не под-
ставляют.  

ТЯ: Правильно я тебя понимаю, что вот, когда за тобой встали вот эти 
десятки, даже сотни человек, вот тут ты и как бы и ощутила, что в твоей 
жизни что-то изменилось, потому что ты оказываешь влияние уже как бы 
на будущее? 

СТ: Да, ну, тут, к тому времени я уже где-то занималась биоэнергети-
кой, где-то что-то понимала о касаемой информации, всего прочего. Я ста-
ла понимать, что я по энергетике человек, который сегодня получает ин-
формацию и может её передавать людям. То есть, в принципе, я – тот 
проводник, который осуществляет вот эту передачу информации. Ну, это 
смешно, может быть. Но это намного легче объясняет ситуацию, чем гово-
рить, про мои лидерские способности или мой идеализм… На самом деле, 
я ничего сама не изобретаю, я ничего сама не придумываю. Я по жизни – 
популяризатор. Всего того, что есть. Почему вот мне сейчас хинганцы 
предъявили претензии: «Свет, почему ты до сих пор не защитилась?» Я го-
ворю: «Ребята, я никогда не занималась наукой. Не смейтесь, я всегда учи-
ла других, как это делать, но я никогда сама не занималась этим». Поэтому 
я не знаю, учить легче всего тому, чего не знаешь сам. Я учила. А самой 
сесть, написать диссертацию – я её напишу без проблем. 

ТЯ: А она вам нужна? 
СТ: Нет, мне это просто не нужно, просто неинтересно. Мне это не 

нужно: сидеть, собирать, складировать, систематизировать. Мне и так всё 
понятно. Вот. Пускай этой наукой занимаются те, кто к этому неспособны, 
не приспособлены. А я могу вдохновлять людей, я могу их зажигать, я мо-
гу их вести. Это могут делать единицы. Вот это я осознала. 

ТЯ: Ты вот как себя назвала: практик, организатор, идеолог, теоретик 
– всё вместе? 

СТ. Если это касается общественного движения, то здесь всё вместе. 
Потому что здесь нельзя быть только практиком. Ну, извини меня, есть 
господин Владимир Борейко, который всем навязывает свои теоретические 
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воззрения, и его как только уже не клеймили в этом эфире, электронном. 
По одной простой причине. Человек, который на практике всего этого не 
попробовал, хотя он издаёт книжки, но он не работает с людьми. И люди 
ему не бросали слова в лицо, типа того, что «Ты сам-то веришь в то, что 
говоришь? Ты сам-то веришь?» Когда стоишь перед аудиторией в 100 че-
ловек, в 1000 человек и тебе говорят: «А ты сам веришь?» И ты должен 
сказать: «Да, я верю». И пойти и сделать это. Я, конечно, понимаю, что он 
хороший человек. Но при этом я уже писала ему: «Встань и сделай это, а 
потом говори». Вот, закрыть охоту, всю, полностью везде закрыть охоту – 
это же нереально. Ты не можешь пойти и сегодня эту проблему решить. 
Зачем же тогда подбивать людей на огромное количество конфликтов? На-
до вообще воспитать, вообще минимизировать конфликты, чтобы люди 
положительными вот этими своими эмоциями влияли на изменение ситуа-
ции. Я думаю, что этим можно больше достичь. 

ТЯ: Ты сейчас ещё осталась доцентом Благовещенской Академии? 
СТ: Нет, я ушла оттуда полтора года назад. Я ушла, потому что уже не 

видела в этом смысла. То есть, весь цикл изучения 80-ти дисциплин я 
прошла, я всё усвоила, сын у меня перешёл на пятый курс. Я боялась, он 
просто маленький: поступил в 14 лет и учился, я боялась, что ему просто 
тяжело. Где-то просиживала, где-то как-то подсказывала, а когда он пошёл 
на пятый курс, мне это уже стало неинтересно, не надо. И потом, сегодня 
высшее учебное заведение – это, где всё продаётся и всё покупается. Я 
очень много лет была –не хвастаюсь, просто говорю – меня на кафедре 
«долбили» только за то, что я – единственная, кто не брала ни за зачёты, ни 
за курсовые и при этом, естественно, внутренняя война. Потому что мне 
говорят: «Ты будешь ремонтировать кабинет?» Я говорю: «Не буду, у меня 
нет денег». «Как? У тебя 10 человек не сдали курсовую!» Ну, и что? Возь-
мёшь полбанки краски и, значит, вперёд, с кистями? Нет! Это в образова-
тельный процесс не входит. Я не буду с них брать краской, линолеумом, 
обоями. Не буду. Вот конфликты начались такие. Пыль до потолка и всё. 

ТЯ: А когда ты преподавала, ты для себя, вот как соотносила: препо-
давание и работа в СоЭСе – это были звенья одной цепи или это всё-таки 
разные сферы в жизни?  

СТ: Это было одно и то же. Потому что я фактически работала на 
этих же студентов. То есть, если бы это не совпало, у меня бы не получи-
лась работа. Те 100, которые приходили в дружину, они приходили именно 
с тех курсов, на которых я работала. Естественно, что я на каждой лекции 
одну фразу, да про дружину говорила. Я, приводя им примеры, обязатель-
но говорила: «А это вот ребята были в экспедиции – дружинники; а это вот 
ребята вели свои научные исследования». То есть, я постоянно стимулиро-
вала приход в дружину ребят. 
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ТЯ: Когда ты была директором АмурСоЭСа в последние годы, какие 
для тебя задачи были самыми главными? 

СТ: Это, конечно, люди. То есть, в принципе, мы готовили активи-
стов штучно. У нас была очень серьёзная школа СоЭСа. То, что Петя сей-
час сказал: «В СоЭСе осталось 26 человек», да, вот они как были при 
Ю. А. Дармане, они и сейчас весь состав СоЭСа. Он живёт! Они гордятся, 
тем, что все – в организации. Это заслуженные очень люди: этот в библио-
теке, этот – депутат нашей Думы, эти доценты наши большие. То есть, 
дармановский состав СоЭСа, он весь существует.  

Но приходят новые. Приходят бывшие дружинники, которые остались 
работать, значит, в городе или в аспирантуру пришли. И вот, мы среди вот 
этого нового поколения – среди старых уже никого так не завербуешь на 
работу, бесполезно; мы среди новых искали тех, кто будет работать в Со-
ЭСе. Понимаешь, дружина и работа в СоЭСе – разные вещи. То есть, дру-
жина – это, исключительно, общественная, так скажем, беззарплатная, без 
лимитированная по времени работа.  

А здесь, в СоЭС, всё-таки, есть организация, хоть она и общественная, 
но организация. Всё-таки, мы долго даже денег не получали. Дарман ушёл, 
он оставил базу для работы организации: оплата аренды помещения, теле-
фоны, компьютеры, ксероксы. Зарплаты фактически не было, кроме как 
бухгалтеру и мне. Через два года Дэвид «всплыл» и говорит: «Ты должна 
здесь получать зарплату». Я говорю: «Дэвид, я не могу получать деньги на 
общественной работе». Он говорит: «Таких дур, как ты, я ещё не видел». В 
общем, он меня вынудил: я стала получать первая 100 «баксов». Это было 
3 года тому назад.  

Это после 2 лет работы на волонтёрских началах. А потом Дэвид ска-
зал: «Ты должна уйти из Университета». Это было требование. Это было 
требование даже не ситуации, обстоятельств, потом мне, действительно, 
стало неинтересно, и я ушла. А сначала он сказал: «Ты уходишь и ставишь 
себе достойную зарплату». Я же устанавливаю зарплату, в принципе. Со-
вету докладываю, что вот такой расклад финансовый, и давайте назначать 
зарплату. Я предлагаю такой вариант: как директор я имею право распре-
деления средств. А они уже утверждают или не утверждают. Но обычно, 
при таком раскладе, когда Совет состоит из 5 человек, и вся поддержка 
всегда обеспечена, то можно было поставить себе, сколько хочешь. Но, в 
общем, я доработалась до 200 «баксов». Это точно. Я доработалась, стыдно 
мне, понимаешь, было больше получать. Просто стыдно, понимаешь, брать 
из общественного движения деньги, стыдно.  

ТЯ: Скажи, ты ставила перед СоЭСом какие-то конкретные задачи? 
Посадить леса, спасти рыбу? Какие-то ведь приоритеты были? 

СТ: Не в том дело. Это направление деятельности организации, кото-
рое существует традиционно. Мы даже об это не говорим. У нас очень жё-
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стко: создание особо охраняемых природных территорий. Очень жёстко. 
Мы от него не отступали. С 1992 г. организация работает, и создано уже, 
да Господи, почти около 2 миллионов гектаров особо охраняемых терри-
торий, за это время, за 10 лет. И мы этим страшно всегда гордимся, и мы 
это стараемся дальше делать. То есть, мы даже об этом не говорим.  

У нас появилось лесное направление. Вот то, что вы говорите о неле-
гальных рубках. Оно появилось, мы промучились три года, потом я так на-
род собрала и говорю: «Давайте, мозговой штурм, что мы можем сделать 
по нелегальным рубкам?» Мы сначала продумали всё, что вообще сущест-
вует, всё записали. А потом я говорю: «Беру чёрный фломастер и беру 
красный фломастер и давайте – что мы в состоянии и что мы вообще не в 
состоянии». И оказалось, что мы вообще ничего не в состоянии. Мы всё 
вычеркнули. Я сказала: «Ребята, у нас может быть это направление?» Они 
говорят: «Нет, фактически не может». Я говорю: «Тогда мы ставим на нём 
большой крест и говорим, что нелегальными рубками мы заниматься не 
можем, потому что у нас нет людского потенциала, у нас нет знаний, у нас 
нет юридической базы. Всё.  

У нас очень хорошо шло это просвещение. Мы работали, мы же рас-
крутили на всю область все эти акции. Всё это у нас прекрасно работало. И 
у нас вот как раз появилось молодёжное движение. Это тоже было очень 
серьёзное направление, потому что мы работаем не только на себя, но и 
на другие общественные организации. И появилось, буквально 3 года тому 
назад, очень чётко высветилось, что мы стали лидерами в развитии обще-
ственного движения в области. Потому что я была инспектором, а, естест-
венно, если я эксперт, я работаю с инициативными группами, которые я 
подтягиваю, которых я заставляю включаться, и, таким образом, у нас поя-
вилась своя база общественного движения. 

ТЯ: То есть, получается, что там, основные приоритеты установил 
ещё Дарман, а потом они ещё как-то немножко откорректировались, про-
сто по жизни, да?  

СТ: Они изменились оттого, что изменился директор. И вот это про-
сто очень здорово. Был Дарман, у него были свои приоритеты, и у органи-
зации были свои приоритеты. Он ушёл, пришла я, за мной пришли вот эти 
десятки молодых людей, естественно, все сразу изменилось. То есть, опы-
ты остались, но сейчас их не просто делали, а экспедиции, которые туда 
осуществлялись, это была работа для молодёжи. Это была научная работа 
для дружины. Изменились именно аспекты в этих направлениях. Экопрос-
вещение превратилось в дружинное. Фактически, дружина захватила мо-
нополию, и все эти «экологические арбаты» превратились не просто в об-
щегородские, а в общеобластные праздники. Когда дружина с Ельциным в 
машину садится и проезжает по всем заповедникам Амурской области, но 
это ж, просто, шикарно. Сейчас я уходила со спокойной совестью, потому 
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что для организации самое главное – как говорил Чапаев – мы вынуждены 
время от времени менять направления деятельности, чтобы люди творче-
ски работали, чтобы не застаивалась организация. Там, какие-то связи с 
властью или ещё что-то. А нам нет необходимости. Я уходила, приходит 
Пётр. Он совершенно другого склада характера. 

ТЯ: Пётр Осипов? 
СТ: Да, он совершенно другого склада характера. Во-первых, он из 

Педуниверситета. Значит, уже в дружину в прошлом году влилось море 
девчонок. У нас появилось серьёзное опасение, что дружина переориенти-
руется. Бог с ней! Пусть дружина работает больше на экопросвещение, на 
науку. Значит, дальше. Пётр по своей, по своему вот этому уровню, так 
сказать, интеллекта – он кандидат наук, – он, конечно, все вот эти экспер-
тизы может делать. Мы заявлялись на экспертизу, но я страшно этого боя-
лась, потому что я не профессионал в этом деле. Я ничего в этом не пони-
мала. То есть сейчас организация (АмурСоЭС) будет работать в другом 
направлении. И Дарман говорит: «Света, а может быть, это и лучше? Ор-
ганизация пошла в другом направлении. Появились новые люди, другие 
отношения. Все, но она жить-то продолжает». 

ТЯ: Когда ты была директором, тебя полностью поглощала организа-
ционная работа, или тебе удавалось всё-таки заниматься, собственно про-
свещением? 

СТ: К сожалению, я как учитель всегда была востребована. Почему «к 
сожалению»? Потому что на себя времени, практически, не оставалось. Я 
имею в виду, в Университете, можно было чем-то дополнительно зани-
маться. В организации, значит, видишь, как, я? Я профессиональный, как 
бы – индикаторный инвайронменталист. Поэтому всё, что касалось работы 
с дружиной, только просвещение. Все семинары, все тренинги, все акции – 
всё готовились вместе. Я им помогаю, я и с ними разрабатываю. Потом, в 
случае ситуации кризисной, я могла спокойно выходить на сцену и вести 
всё это, то есть, тут проблемы не было. Для них – это пример, для них – это 
опыт. Они набирались все. Всё, что касалось научных экспедиций, опять, к 
сожалению, нет, я не была, так скажем, единоличным вот этим вот всем, в 
этом колесе. 

ТЯ: Вопрос, сколько времени приходилось отдавать оргработе? 
СТ: А, это не оргработа. Это, наверное, просто вся работа (это твор-

ческий синкретизм, вся работа содержит творческий элемент – прим. 
О.Ян.). 

ТЯ: Тебе, как директору, так или иначе приходилось всем заниматься. 
СТ: Знаешь, честно скажу, директором я как раз и не работала. То 

есть, с бухгалтерией всегда были проблемы, потому что я до денег никогда 
не доходила. У меня это была головная боль. У меня был очень плохой 
бухгалтер, молодой человек, наш первый выпускник, и поэтому, когда он 
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уходил, оказалось, что там такая мешанина! Что девочка, которая потом 
пришла, она полгода разбиралась. Хорошо, что он не воровал. Он просто 
всё это наскладировал. Так, налоговая пришла, всё по деньгам нормально. 
А всё, что там в бумагах творится – это кошмар! 

Как директор, я никогда не работала нормально с документами. То 
есть, всё, что касается компьютера, пацаны есть – мальчишки, которые 
владеют, я только стою и диктую, они печатают. Сейчас вот пришла к 
Дарману, он говорит: «Ты – малофункциональна». Я говорю: «Я знаю». Я 
это не знаю, в Exсel я работаю с трудом, обычный Word для меня – как-то 
я работаю, но при этом, если я застреваю, то уже подвисла. Почему? По-
тому, что всегда вокруг люди, которых я могу попросить, сказать сделать 
всё. То есть, мне было проще, именно, так сказать, командовать, чтобы 
диктовать, а не быть никем. Да, а вот такую работу самой... 

ТЯ: То есть, по натуре ты – лидер? 
СТ: Да! К сожалению, и лидер, и организатор. Но организовать работу 

– это тоже надо было, понимаешь? Но самой её выполнять… 
ТЯ: Главное, всех построить? 
СТ: Всех построить, да, всех построить. 
ТЯ: Немножко о твоих задачах в WWF’е. 
СТ: WWF меня давно хотела перетянуть к себе по одной простой при-

чине: WWF становится Российской организацией. А это меняет совершен-
но отношения WWF’а и Российского общества. Насколько я знаю, Москва 
пока эту идею не поддерживает. Ударно родилась такая идея: сделать ор-
ганизацию Российской, привлекая сторонников быть членами этой органи-
зации. 

ТЯ: А организацию – это имеется в виду – Дальневосточное отделе-
ние? 

СТ: Ну зачем! Весь российский WWF. А как эксперимент – начать с 
Дальнего Востока. Мы с ним сделали проект, подали его в Российский 
WWF, но пока отклика нет, на самом деле. Но у нас другая идея ещё. Зна-
чит, чтобы сделать членство в организации, не сторонничество, люди 
должны деньги <давать>. Сегодня в наших деревнях нет таких людей, ко-
торые были бы это сделать готовы. Но при этом мы-то понимаем что? Чтоб 
сегодня развивать общественное движение, или хотя бы его поддерживать 
на каком-то уровне, нужны инициативные группы в тех районах, где мы 
работаем. Чтобы их создавать, надо людей чем-то привлекать. Мы готовы 
были работать по такому принципу: вот, маленькие деревни в зоне рассе-
ления леопарда, вариант. В каждой деревне мы находим более или менее 
активных людей, которые способны с нами сотрудничать. Из них создаётся 
инициативная группа. Пусть они, эти люди, не могут сами заплатить в 
WWF, допустим, те же самые деньги. Но кто-то один, два, три человека 
становятся членами WWF. При этом они получают превентивную возмож-
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ность участвовать в грантовом конкурсе. И мы им же помогаем деньгами 
на реализацию проекта «В земле леопардов». 

А с населением, пока фактически никто не работает. Это очень слож-
но. Есть очень большое количество исполнителей, которые получают и до-
бывают зарплату. Делают конкретную, определённую работу на заказ. Но 
вот такой работы… Понимаешь, нельзя платить людям деньги за общест-
венную работу, нельзя. Можно поддерживать саму работу по проекту, 
вкладывать именно в дело. А если ты начинаешь платить людям, ты, фак-
тически, уже нанял их на работу. Вот сегодня, когда ребята выступали, у 
нас произошёл такой вот диалог, и я спросила: «Давай тогда вопрос – по-
чему мы скатываемся на уровень найма работников общественной органи-
зации? Имеет ли тогда право общественная организация называться обще-
ственной, если человек туда приходит по найму? Просто я говорю, что об-
щественная организация тогда перестанет опираться на народ. Нет под-
держки, среди вот тех людей, которые хотят помогать этому делу. 

ТЯ: Что ты сейчас делаешь, что собираешься делать. 
СТ: У меня 3 направления: я продолжаю курировать Амурскую об-

ласть, и вот сейчас только оттуда вернулась, там было заседание межобла-
стной комиссии по сохранению биоразнообразия. Приняли решение, сей-
час же проблема с заказниками – они должны отойти в областную собст-
венность. А вот в Приморье губернатор сказал: «Все заказники ликвидиро-
вать. Мне содержать их не на что». Мы у себя сейчас в Амурской области 
всё-таки добились от губернатора решения, что он поручил Комитету при-
родопользования и горнодобывающего комплекса создать свою структуру 
по особо охраняемым территориями, значит, будут выделяться средства. 

ТЯ: Получается, природопользование и горнодобывающий комплекс 
вместе? 

СТ: Да, это одна и та же структура администрации области. Но это не 
ГУПР, не государственная федеральная структура, а это областная струк-
тура. Они сейчас создают своё подразделение. И самое главное: губерна-
тор готов взять все заказники при наличии у них сервитута и права на вла-
дение землей. Это, естественно, стоит денег. Поэтому мы сразу договори-
лись, что 50 на 50, платит WWF, платит администрация области. Сейчас, 
как только они все договора заключают с инвестициями, мы оплачиваем, и 
сервитуты будут. Значит, мы заказники, практически, сохраняем. Они пе-
реходят под администрацию, и тут уже, дальше, они будут решать все ос-
тальные проблемы. Это очень важно. Ну, и второй вопрос мы обсуждали: в 
ноябре будет координационный совет по Амуру, Амурской области. А у 
меня ещё треть времени брошена на программу Амура... 

Второе: программа «Амур». «Амур» – это проект Коалиции общест-
венных организаций Дальнего Востока. 16 его общественных организаций 
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и 6 регионов объединились. Я буду курировать от WWF этот кусок, ка-
сающийся коммуникаций. Я его веду. Я не лезу в науку. 

ТЯ: Ты ж координацию ведёшь? 
СТ: Да. Между регионами, общественными организациями, госструк-

турами. То есть, я вот здесь на связи, так сказать, на контактах. Ну, в это 
время ребята работают в «Амуре» по рыбе, кто-то работает по загрязнени-
ям, кто-то работает по Бурее, по Зее, по ИГЭс. То есть, туда я не лезу, моё 
дело, чтобы всё скоординировать так, чтобы они все состыковались, чтобы 
координационный комитет прошёл, чтобы там все выступили, всё прочее. 
Евгений Симонов вот у нас сейчас поедет по Амуру от низа до верха. С 
академиками, 10 дней будет их убеждать, что нужно сделать по про-
грамме «Амур». А сейчас прошло заседание, вернее, семинар был россий-
ско-китайский по программе «Амур» в Хингане. И вот мы три дня с Женей 
танцевали, чтобы китайцы наконец-то поняли, чего мы хотим. Но они по-
няли. Очень здорово поддержали. Было 11 заповедников – 6 китайских, 5 
наших. Как раз бассейн на Амуре. Так что, это интересная работа, она мне 
очень нравится. Женя сказал: «В сентябре приедешь ко мне в Харбин уже 
проводить семинары». 

А последнее – вот то, что касается коммуникации относительно взаи-
модействия WWF с местным населением. Я – координатор по связям с 
общественностью. Поэтому моя основная задача, конечно, – это налажива-
ние отношений с инспекторами и группами, это работа в модельных рай-
онах, с людьми, с населением, с администрацией и со всем остальным. Это 
вот работа с людьми, вот такое вот всё.  

ТЯ: То есть, планируются какие-то местные организации, группы, ак-
тивисты? 

СТ: Сейчас у них два модельных района: модельный район Чугуев-
ский и модельный район Южное Приморье – Земля леопарда. Почему? 
Очень жёстко. Леопардов осталось меньше 30 и, если сейчас не схватиться, 
можно их потерять. Поэтому мы решили, что, скорее всего, с ноября меся-
ца я начну работать по всем населённым пунктам этих двух районов, и бу-
ду работать так, что будет инициативная группа людей, станет нашей ре-
альной поддержкой и силой.  

Проблема в чём? Проблема в том, что тайгу жгут и, во-вторых, это 
браконьеры. Два леопарда, убитых за год, это очень много. И пожары, ко-
торые, буквально, сметают всё. Это тоже страшно. Для них среда обитания 
сократилась до пятачка в 4 тысячи квадратных километров. Больше они 
нигде не живут. Это очень важно. И в Чугуевском районе – там лес. Там 
Евгений Смирнов, там интересные проекты, но как туда внедриться – я по-
ка не понимаю. Потому что они сами не знают, чего хотят. 

ТЯ: Они – это кто? 
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СТ: Это все наши лесники – это Каракин и Денис Смирнов, ну, я имею 
в виду тех экоактивистов, кто связан с лесом, Недревецкая и все осталь-
ные. Они для себя ещё не сформулировали конкретно, что от местного на-
селения хотят. Понимаешь, я работаю с местным населением. А они рабо-
тают с предпринимателями, с лесхозами, с администрациями. Но, чтобы 
они эффективно работали, надо, чтобы их поддерживали снизу. 

Ну так: скажите мне то, что я должна нести местному населению, чего 
вы от них хотите, что они должны поддерживать. Пока этого никто не 
сформулировал. Если мне по «Леопарду» все понятно, и тут мне ничего 
объяснять не надо, то с лесом хуже, потому что неизвестно, к чему призы-
вать население. 

ТЯ: Тебе приходится, приходилось каких-то научных экспертов при-
влекать? 

СТ: Да, конечно. 
ТЯ: Часто ли ты обращалась: в какие центры, в какие институты? 
СТ: Ну, вот сегодня Дарман спрашивает в зале присутствующих. Я 

знаю, практически, всех. По одной простой причине. В «Бурятский» мы 
обращались к ним. «Алтай 21 века» – с этой Леной мы работали. Сидят 
«Камчатка» и… 

ТЯ: Нет-нет-нет, не НПО, а научные организации. 
СТ: А, с научными. Мне в наше Отделение Дальневосточной акаде-

мии наук обращаться страшно, потому что они будут делать не то, что 
правильно, не то, что правдиво, а то, что сегодня с них спросят. То есть, 
как бы мы их…Мы их не перекупим. Да, мы их не перекупим, и всё, что 
касается экспертиз, в нашу Академию обращаться страшно. Всё, что каса-
ется Хабаровска. Мы сотрудничаем с Шейнгаузом, со Шлотгауэр. Так, в 
общем, больше не могу сказать. Ну, это всё, что касается леса: оценок, 
анализа.  

ТЯ: Это заказ каких-то экспертиз конкретным специалистам, а не ор-
ганизациям?  

СТ: Нет, нет. Мы в таком масштабе не работаем. То есть, всё, что мы 
делаем, у нас есть, допустим, конкретные примеры с сотрудниками педу-
ниверситета, с Сельхозакадемией. Да, мы целым блоком заказывали, – у 
нас есть Институт природообустройства и землепользования в Сельхозака-
демии, – в Сельхозуниверситете. Мы ему целиком заказали проект. Вот у 
нас модельный район, водоохранка и колхоз рядом. Они целиком должны 
были разработать проект самой водоохранной зоны, системы землепользо-
вания, особо охраняемых территорий, то есть, сделать эконет, все обсчи-
тать лесопосадки, сколько нам потребуется, сколько чего. Институт нам 
полностью эту работу выполнил. Это уже оттого, что мы имели деньги от 
WWF’а.  
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ТЯ: То есть, они на всю область сделали этот проект водоохранных 
зон, да? 

СТ: Нет, мы брали конкретно модельный участок, потому что деньги 
на всю водоохранную зону найти – это огромная проблема. Я бы сделала 
это за счёт средств бюджета, но у нас бюджет ничего не дал, ни копейки. И 
второй участок модельный был в районе Учхоза нашего основного универ-
ситета. Они нам там тоже обсчитали: ущербы сельского хозяйства, по-
смотрели, как должно быть землепользование, сделано, то есть, система 
именно полей и прочего, прочего, водоохранки по озерам, по речкам, ле-
сополосу – вот они все рассчитали. Ну, это были заказы буквально про-
шлого, позапрошлого года.  

ТЯ: То есть, это единичные случаи, да?  
СТ: Мы же провинция настолько, что, вот эта Сельхозакадемия, когда 

специалисты там были, типа Ю. Дармана, интересные, люди, которые мог-
ли без компромиссов, работать. А сейчас основная масса её сотрудников 
идёт на всевозможные компромиссы. Поэтому с ними работать стало очень 
трудно. 

ТЯ: Потом внедрены были эти проекты? 
СТ: Мы их запустили как модельные. Они сейчас работают. Ну, как 

внедрены? Сейчас разрабатывается закон Амурской области о Зэйско-
Бурейской равнине, и в качестве образца пойдёт вот этот модельный уча-
сток, на котором идёт восстановление ландшафта, лесовосстановление. Я 
думаю, что если закон пройдёт, то будет принята программа развития Зей-
ско-Бурейской равнины, и там всё будет работать. 

ТЯ: Вопрос из другой серии. Когда ты работала в Амурской области, 
как ты считаешь, там есть в какой-то степени озабоченность местного на-
селения экологическими проблемами и в отношении себя самих, и в отно-
шении природы.?  

СТ: Всё зависит от того, какая экологическая проблема. Когда мы 
коснулись космодрома, мы смогли поднять фактически всю Амурскую об-
ласть. 

ТЯ: В двух словах, что такое космодром? 
СТ: Значит, космодром свободный, открыт в Амурской области офи-

циально с 1998 г. Проводились запуски ракет на твёрдотопливных, а сей-
час – проект запуска на гептиловых. И это, фактически, обман местного 
населения, потому что при прохождении всех вот этих вот собеседований 
предварительных, не было общественных слушаний, не было экспертизы, 
не было ничего на сам объект, потому что он считался военным. А сейчас, 
когда идёт речь о запуске гептиловых ракет, это уже коммерческий проект.  

Поэтому, когда это всё началось, мы включились на последнем этапе, 
мы до последнего не хотели этим заниматься, потому что я представления 
об этом не имела. Звонят из Государственного Управления природных ре-
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сурсов (ГУПР), а так как мы всё время партнёрствуем, то, они с нами на 
короткой ноге, звонит и говорит: «Света, а когда вы займётесь космодро-
мом?» – Я говорю: «Да не буду я им заниматься!» «Кроме вас, некому». – 
Я говорю: «Ну, вы смеётесь, что ли? Это ж не поднять!» – Она говорит: 
«Давайте, подавайте заявку на общественную экспертизу. Давайте к слу-
шаниям готовиться». Это они инициировали нас на то, чтобы заняться 
космодромом! Ну, мы были вынуждены заняться. Мы собрали все общест-
венные организации области, 30 общественных организаций подключи-
лись. Мы начали собирать сбор подписей. Мы собрали 5 тысяч подписей 
по области. Сначала. А потом, когда к слушаниям у нас остался месяц, мы 
собрали 20 тысяч подписей. То есть, это была сумасшедшая работа. 

Мы не против космодрома, мы не против запуска ракет. Мы против 
запуска гептиловых ракет. Мы выпустили бюллетень «Храм природы», в 
котором расписали все ужасы гептила. Взято всё это из открытых источни-
ков. Мы связались с Москвой, нам Сергей Кричевский очень помог. Кри-
чевский нас вывел на всех учёных, которые этим занимались, вплоть до 
М. В. Черкасовой, которая занимается детьми вот на всех этих территори-
ях.  

Сергей Кричевский – член Совета СоЭСа, и он как раз за космиче-
скую безопасность отвечает. Направление деятельности. Ну, и что? Это 
была зима, мы перед слушаниями провели митинг в городе. Пришло ог-
ромное количество людей, там несколько сотен было, на площади при та-
ком морозе. Этот митинг и телевидение снимало, и радио, и газеты. Потом 
(общественные) слушания. И на слушаниях как раз были представители 
почти всех 30 организаций. Представляешь, что это такое! И противостоя-
ние было очень жёсткое, и администрация области встала на нашу сторо-
ну. 

ТЯ: И чем кончилось? 
СТ: Проект вернули в Министерство обороны, потом вернули в мини-

стерство машиностроения, и вернули НПО машиностроения, в общем, 
вернули космическим вот этим всем товарищам. Вернули на доработку и 
создали две комиссии, сразу. Комиссия по оценке воздействия на окру-
жающую среду и Комиссия по состоянию здоровья людей. И вот эти ко-
миссии до сих пор работают, то есть, сбор материала идёт. 

ТЯ: Короче, пока ракеты не запускали? 
СТ: Нет, они должны были первый запуск сделать в 2003-м, в первой 

половине года. Он не произведён до сих пор и, по крайней мере, в бли-
жайшее время, ещё по крайней мере, год, скорее всего, не будет. Потому 
что проект ещё не возвращён с экспертизы. Вернее, после доработки на 
экспертизу. Экспертиза его зарубила. 

ТЯ: А вот проблемы интереса местного населения при прокладке тру-
бопровода, помнишь, ты нас на слушания водила? Там была озабоченность 
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местного населения, в связи вот с этим? Хотя бы на уровне глав сельских 
администраций и районов? Я помню просто, что это было. 

СТ: Здесь всё по-разному. Есть районы, где главы администраций бо-
лее-менее продвинутые, и население местное понимает, что это будет ка-
кой-то ущерб. Выберут умного главу, когда есть лидирующая часть насе-
ления, такая умная, достаточно интеллигентная. А бывает районы, где и 
серое население, и серый глава. Поэтому тут неоднозначно. По всей облас-
ти пройдёт нефтепровод, в принципе, зацепит, наверное, районов 15 Амур-
ской области, как минимум. Естественно, мы не можем сказать, что во всех 
районах однозначно поддержка, но во многих районах –сейчас Пётр Оси-
пов работает, уже с ним надо разговаривать – они нашли поддержку. По-
этому реакция, в общем, положительная: население поддерживает нас.  

Что же касается Зейско-Бурейской равнины, то сумели мы раскачать 
13 районов. Очень тяжёлая ситуация: поднимаем их на создание собствен-
ных планов охраны природы, по районам. Инициатором выступил, кстати, 
сам район, снизу, один. Мы их поддержали, помогли всё это сделать. Вот 
сейчас, в принципе, к закону все районы подали свои черновые варианты 
плана. При этом, пришлось организовать тренинг, проводили семинар од-
новременно с кусочком тренинга.  

И я их взяла просто на понт: «Ну, что, слабо, что ли? Ну, давайте, вот 
у меня ватман висит, я сейчас пишу район, который готов представить 
свой черновой вариант плана. Никого среди вас нет? Вот вообще нет? Все 
такие неспособные соображать?» Сидит глава администрации района, зам-
главы администрации области, замгубернатора – собрала всех. Замгубер-
натора сидит, говорит: «Ты что, да разве так можно?» Я говорю: «Ну, а 
что? Я что-то плохое говорю? Я говорю, что струсили, спасовали, не рис-
куют взять на себя ответственность. Зачем вас выбирали главами админи-
страции? Чего вы тут сидите, если не можете взять на себя ответственность 
за природу своего района?» 

Я говорю: «Ну, вот назовите район, который делает план, черновик 
для закона». – «Ну, я вот, Ивановка берёт на себя…» – «Ивановский рай-
он?» – «Да». – «Пишу, Ивановский район. К какому сроку представите 
план?» – «Ну, ты сразу и сроки». – «Конечно, а чего просто так? Вы мне 
через год сделаете, а мне надо к первому сентября». – «Ну, первого сен-
тября…» – «А вообще требуется к первому августа, я вам месяц даю на 
раздумья». – «Ну ладно, пиши». Ну, пишу, к первому сентября Алановский 
район. Ну, и всё, мы по списку их написали, а теперь, говорю: «Я этот ват-
ман скатываю и отдаю замгубернатора. А потом он по срокам посмотрит, 
кто не выполнит это, так сказать, взятую на себя ответственность». Ну, а 
по-другому очень сложно. Народ раскачать очень трудно. 

ТЯ: Приходилось ли изучать озабоченность, мнение местного населе-
ния? Путём опросов, анкетирования? 
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СТ: Нет. Я работала по-другому. У меня сначала был айсаровский 
грант (ISAR), потом фонд Хьюлетта стал нас финансировать. 

ТЯ: А АмурСоЭС? 
СТ: АмурСоЭС и много других организаций на Дальнем Востоке. По 

условию Хьюлетта, мы, организация, получающая эти деньги, должны 
включить в свою работу развитие общественного движения. Я сначала так 
смеялась – включать то, что мы всю жизнь делаем, как-то вроде смешно. 
Ну, ладно, при этом что? ИСАР попросил все такие большие организации, 
которые получают Хьюлетта, проводить работу с местным населением по 
написанию заявок на гранты, на малые гранты, ИСАР.  

Я использовала это совершенно по-другому. Я провела 25 тренингов 
по всем районам Амурской области с целью подтолкнуть местное населе-
ние к решению экологических проблем. Тренинги нестандартные, тренин-
ги очень тяжёлые, двухдневные. Ты знаешь сама, на два дня собрать людей 
очень тяжело. В основном, это учителя, библиотекари, редакторы газет. 
Мы с Юрой Гафаровым, это пресс-офицер АмурСоЭС, бывший мой сту-
дент, выпускник, третий год работает, решили так: вот я говорю: «Юра, 
давай сначала круглые столы, собираем всех заинтересованных. Пусть гла-
ва администрации придёт, редактор газеты местной, главный врач больни-
цы, неважно, СЭС придёт». Все садятся за круглый стол, и мы обсуждаем с 
ними проблемы их собственного района. И при этом мы им подбрасываем 
информацию о состоянии экологических проблем Амурской области. 

Круглый стол провели, а потом я объявляю, что желающие могут 
придти на тренинг. А официально мы приглашаем учителей, библиотека-
рей, юннатов и прочее, и прочее, а остальные желающие приходят. И в 
принципе, мы так во всех районах отработали. Люди приходят, и первое, 
что я им предлагаю: «Давайте напишем список экологических проблем 
вашего района».  

ТЯ: А они их сами формулируют? 
СТ: Сами, сами, бывает, два листа ватмана полностью исписывают. 

Куча экологических проблем. Но потом я убедилась, после пятого тренин-
га, что все проблемы одной территории локальной сходны. Поэтому мне 
стало очень легко, я уже в следующем районе знала, что будет точно. А вот 
лесная зона – совершенно другие проблемы. Они их пишут, вот они у них 
перед глазами.  

А теперь принцип тот же самый, что и со своей работой в СОЭСе. Я 
им говорю: «Беру красный, беру чёрный карандаш. Значит, давайте так: 
красным те, что вы можете решить, хоть как-то, хоть капельку внести свою 
лепту, а чёрным сразу те, которые не берутся». И вот из всего этого огром-
ного списка на два ватмана оставалось, ну, от силы, 4-5 проблем, которые 
они могут взяться. Озеленение – да, вы можете решить, очистить собст-
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венный посёлок – да, вы можете решить, решить проблему сохранения 
ближайшего озера вы тоже можете.  

Но вот, извините, проблему космодрома – вы можете косвенно при-
нять участие, участвуя в наших акциях. Или, допустим, решить проблему 
того же самого нефтепровода вы тоже можете только косвенно через уча-
стие в наших акциях. Сами вы ничего сделать не можете. Мы сразу гово-
рили, что, я синим помечала, вот эти, где вы там косвенно имеете возмож-
ность решать. И они останавливались на том, что они могут сделать.  

Проблема упёрлась в удобрения. Во многих сёлах, в посёлках остава-
лись кучи удобрений, не складированных, не вывезенных. За два года ре-
шили все проблемы. Да, просто мы их заставили подумать о том, что эту 
проблему можно решить ими самими. Они считали, что это кто-то должен 
придти им помочь. Я, учительница, вот, сама писала вплоть до области. Я 
говорю: «А зачем в область? Вы свою администрацию “терроризировали” 
районную»? – «Да, вот, нет». Я говорю: «А почему? В районе есть служба, 
которая этим занимается. Вы съездите, вы привезите с собой детей, вы 
привезите детские письма, вы поговорите, вы опубликуйте в местной газе-
те, вы заставьте местную районную администрацию заняться этими удоб-
рениями».  

Занялись. У нас, в области, фактически, во всех этих районах ликви-
дировались склады этих удобрений. Сейчас приезжаешь, они уже эту про-
блему не называют. Она уже решена. А тут мне какая-то учительница на 
этом, общем семинаре сказала: «А вот у нас удобрения». Как главы адми-
нистрации подпрыгнули: «Какие удобрения? Ты мне покажи, где у тебя 
удобрения! Мы уже все ликвидировали». И такой конфликт был мгновен-
ный, локальный. Я их кое-как разняла. На самом деле, да: главы админист-
раций очень сильно пострадали, потому что их «затерроризировали», и они 
вс` поубирали. 

ТЯ: Получается, ты не изучаешь озабоченность местного населения, 
ты её формируешь. 

СТ: Я помогаю им самим сформировать своё отношение. Я – facilita-
tor (дословно: облегчающий решение задачи – прим. О. Ян.), я очень хоро-
ший тренер, потому что я умею им дать самим работать. Я с ними не рабо-
таю. Они жёстко знают, вот, на второй день, они уже знают: вот у них ма-
лые группы, они выбрали себе направление, и они сами эту проблему, этот 
проект разрабатывают. Они могут работать – три человека, пять человек 
могут работать – но они сами. Что наработают – это их проблемы. Я толь-
ко консультирую, правильно там, неправильно, формулировки там не от-
точены, ещё что-то. Я им показала, по какой схеме это делается, а дальше – 
сами.  

Там у меня до драк дело доходило, потому что нет общего мнения, нет 
консенсуса, а им же надо сделать общий проект какой-то. В таком случае 



1791 
2004 год 

группу разбиваем на две, делаются два разных проекта. Может, этот сра-
ботает лучше, чем тот, который вы предложили изначально. Не навязываю 
своё мнение. Считаю, что в этом отношении они, местные жители, знают 
лучше.  

Так, до чего доходило: в Тынденском районе, вот так же два дня вое-
вали, два дня обрабатывали-разрабатывали, потом, к концу второго дня, 
три человека: «А мы, – говорят, – не будем писать заявки на грант». Ну, 
всё, думаю. Вообще-то заявка на грант – это им помощь, хоть какая-то 
поддержка, потому что они работают на энтузиазме. Всё, думаю, пролете-
ла полностью: они отказались от идеи. А спрашиваю: «А почему, скажите, 
пожалуйста». Одна говорит: «А я посчитала когда по бюджету, всё, что 
здесь я заложила, какие мне нужны людские ресурсы и всё остальное, да 
на фиг мне эти деньги! Я без них додавлю эту администрацию, они все и 
так нам помогут». Второму говорю: «Мужчина, а вы почему отказывае-
тесь? Ну, северный район, дыра такая…» Он говорит: «А я прикинул, 
деньги только мешать будут. Здесь деньги не нужны, здесь надо тихонько, 
мозгами, через ребятишек. Мы эту проблему решим сами». А у них… 

ТЯ: Что у них? 
СТ: Ягодники. Вырывают просто с корнями, вырывают вешенки жи-

тели городские. А у них свои, поселковые, не успевают даже набрать яго-
док, всё это вырывают с корнями. Они говорят: «Да, мы подумали. Мы, 
просто-напросто, своих охотников, вот охотничьи общества настрополим, 
и они будут патрулировать. Они же всё равно, все здесь участки их, охот-
ничьи. Мы с охотничьим обществом будем работать. Насколько я знаю, по 
крайней мере ИСАР из их районов получил наверное 10 заявок на гранты. 
ИСАР сейчас завален амурскими проектами. 

Люди, когда начинают узнавать, понимать, они начинают бояться. 
Очень сильно боятся денег, очень сильно боятся брать ответственность. 
Вот написали 5 заявок коллективных, пакет. Представляешь, как это зна-
чит, сразу сагитировать 5 школ? Одна речка, между неё 5 посёлков. Речка 
загибается. На Зейско-Бурейской равнине. Вот я с ними со всеми порабо-
тала, они решили сразу 5 проектов написать, чтобы все вместе эту речку 
вычистить, обсадить и со школьниками эстафету потом движения от вер-
ховьев до низовьев, там лагерь экологический провести, обучить детей, 
школу лидерства сделать и потом клуб лидерский. Всё. Четыре школы на 
грант деньги уже выиграли, все получили, пятая школа отказалась в по-
следний момент. Я говорю учительнице: «Почему?», она мне в трубку 
плачет: «Я боюсь. Вы представляете, я получу деньги, что скажут родите-
ли, что скажет директор». Я говорю: «Да вы понимаете, что вас поддержи-
вает директор?» «Это она только на словах, потом она меня зажуёт». А так 
на самом деле и происходит. В деревнях очень тяжёлые отношения: учи-
теля и директора редко совпадают поэтому работать тяжело, да. 
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ТЯ: Свет, а приходилось быть адвокатом местного населения в каких-
то конфликтах, то есть, там, выступать от их имени в суде, поддерживать 
их на митингах, в администрации, ещё где-то? 

СТ: Мы вообще с судами никогда дела не имели. К сожалению, у нас 
нет практики. И вообще, мы в этом деле не образованы. А вот выступать от 
лица местного населения – да. Потому что всё, что касается Зейско-
Бурейской равнины, что касается особо охраняемых территорий, я же еду 
сначала в районы. Я еду в те посёлки, в которых будут опыты, я с людьми 
разговариваю. Они говорят, да, мы хотим, чтобы были опыты. 

ТЯ: То есть, им это нужно, чтобы охотничьи ресурсы сохранить? 
СТ: Сохранить, да. Да, мы не делаем лесные заказники, мы только со-

храняем лес от сплошных рубок. То есть, мы не пускаем сюда лесников. 
Или мы запрещаем там добычу полезных ископаемых. Людям это выгодно. 
Потому что не уничтожаются речки, не уничтожается зверьё. Я еду потом 
в ту же самую областную Думу, я доказываю депутатам, что местные жи-
тели хотят этого заказника. А администрация очень часто не поддержива-
ет. Вот в этом плане, да, я выступаю от имени самих жителей, а вот, так, 
чтобы их какие-то локальные конфликты решать, – я это не буду, нет. Я 
никогда этим не занималась, не вникала, и это не мои проблемы. 

ТЯ: Так, сейчас ты уже ничего не преподаёшь, да? 
СТ: Нет, не преподаю. Хотя меня уже с начала года терроризировали 

тут, в Уссурийске. В Уссурийске такая же Сельхозакадемия, и там такой 
же факультет лесного хозяйства, и там есть охотоведы, и у них в сентябре 
умер преподаватель, который читал биологию птиц, зверей, учёта охот-
ничьих животных. Но я просто пока не вошла в эту работу, мне нельзя ни-
где в другом месте и пытаться работать, потому что это очень сложно. Я не 
потяну. 

ТЯ: Раньше приходилось какие-то учебники писать?  
СТ: Пока работала на кафедре, сделала там 2 учебных пособия, потом 

ещё 2 выпустили. По специальности. 
ТЯ: Теперь некоторое количество вопросов про зелёное сообщество, 

про твоё видение зелёного движения сейчас. Считается, что 10 лет назад 
сообщество зелёных было сплоченным. А ты как считаешь? Существует ли 
оно сейчас, если да, то, что его объединяет: какое-то прошлое, а, может 
быть, наоборот, финансовые интересы, а, может быть, профессиональные 
интересы или ещё что-то.  

СТ: 10 лет назад пришли люди, которые работали за идею. 10 лет на-
зад, на самом деле, общество было сплочённее, потому что не было про-
блем, касающихся финансов. Даже, тот же СоЭС тогда был одной органи-
зацией. Вот то, что говоришь, Шапхаев от нас отпочковывается, да? От нас 
другие тоже отпочковались. Отпочковался ресурсный центр, который сей-
час превратился в консалтинговую фирму, получающую большие «бабки» 
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и при этом экологией не занимающуюся. От нас отпочковались ещё 2 ор-
ганизации, они тоже ушли из экологии. Потому что там появилась воз-
можность получения денег на специальном направлении.  

Что происходит? С моей точки зрения, 10 лет назад экологическое 
движение было непрофессиональным. Оно было любительское, но при 
этом, оно было искреннее и честное. Сейчас оно становится профессио-
нальным. Это превращает его в очень маленькую, тоненькую прослоечку 
между обществом и государством. Это уже не общественное движение. 
Это уже профессионально-общественные организации, профессиональные 
организации, которые выполняют заказ, может быть, какой-то части об-
щества. 

ТЯ: Ну, консалтинг. 
СТ: Да, и при этом здесь очень большие деньги крутятся. Раз здесь 

деньги, значит, раздрай. Между разными общественными, двумя общест-
венными организациями в одном регионе может возникнуть конфликт по 
поводу получения средств. Это не есть хорошо. Да, конкуренция, но при 
этом нельзя быть конкурентами в общественном движении. Как я всё вре-
мя пытаюсь доказать: ребята, мы же делаем одно дело. Ну, нельзя пытаться 
конкурировать за какую-то копейку. Я, конечно, тоже понимаю, что ребята 
должны получать деньги, и что я работала, тоже получала деньги, но де-
лать это камнем преткновения – значит разрушить всё общественное дви-
жение. А на самом деле, коммерциализация идёт очень быстро. И неиз-
вестно, что будет дальше, потому что, ну, у меня ощущение, что обще-
ственное движение разваливается. 

ТЯ: Это ощущение по поводу своего региона, края, Дальнего Востока 
или всей России? 

СТ: Я, к сожалению, могу сказать за Дальний Восток точно и за рос-
сийский СоЭС, в частности. Потому что я – член российского СоЭСа, я 
была на конференции прошлой, я не поехала сознательно на ту конферен-
цию, потому что я сказала, там идёт... Я была на прошлой конференции 
международного СоЭСа, в Киеве. Я была в ужасе. Я тогда была молодым, 
начинающим директором, я была такая идейная. И когда я увидела, что 
сидят мои соратники, вот они все члены СоЭСа, которые дольше меня в 
СоЭСе, которые опытнее, умнее, и они не могут договориться о самых 
простых вещах! Это было в 2003 г. Понимаешь, в течение полудня обсуж-
дался вопрос о том, как голосовать. Это при том, что люди приехали со 
всей страны, с самых дальних краёв. Люди приехали из-за рубежа, и все 
сидят и полдня обсуждают вообще то, что не надо обсуждать. Потому что 
это не решает ничего.  

И когда я подпрыгнула, вышла и сказала: «Коллеги, извините, я пер-
вый раз приехала, я больше не приеду. Я не вижу среди вас людей, способ-
ных работать. Вы просто разлагаете всё здесь». Ну, настоящий дебош на 
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этом совещании, конференции. Я выскочила из зала, они, как бы, опомни-
лись, потому что, ну, знаешь, глас этого младенца (то есть мой), который 
появился в этом общественном движении, был для них неожиданен со-
всем.  

Они такие там все умудрённые, сидят и думают, как мы будем голосо-
вать. Полдня. Полдня! И потом они это всё, за час решили, продолжалось 
заседание. Но я уехала оттуда с полным разочарованием. И так от СоЭСа у 
меня до сих пор никак нет никакого такого положительного впечатления. 
Как я ни выскочу на рассылку (по емейлу – прим. О. Ян.), там только друг 
друга грязью поливают. Когда в общественном движении начинается вы-
яснение личных отношений, это уже не общественное движение. Когда 
люди начинают друг друга грязью мазать, чёрной краской, это тоже уже не 
общественное движение. Я думаю, что человек – общественник – только 
по одной простой причине: что он честен по отношению к другим. Он не 
говорит, что он лучше других, я вот, не могу сказать, что я лучше других, 
но я не такая, как те, другие люди. Поэтому принимайте меня такой, какая 
я есть. Я принимаю вас такими, какие вы есть. Поэтому этим мы и хороши. 
Нас много, самых разных. Поэтому мы можем что-то сделать. Были бы все 
по стандарту, мы б ничего не сделали. 

ТЯ: А существует ли сейчас научная общественность, как ты счита-
ешь?  

СТ: То есть научная продажная общественность? 
ТЯ: Продажная? 
СТ: 90% – это сегодня продажная научная общественность. На приме-

ре нашего Дальнего Востока, когда Бурейскую ГЭС продают наши хаба-
ровчане, все научники, и когда товарищ сидит во главе, рядом с представи-
тельством, с главой Бурейской ГЭС, наш представитель, господин Сирот-
ский, наш учёный, и говорит, что, «да, я, пожалуйста, поддерживаю все 
начинания по поводу того, что экспертизу не надо, то не надо, всё не надо. 
Мы, вот, научное обоснование сделали, никакого ущерба нет вообще, ни 
от Зейской ГЭС, ни от Бийской ГЭС».  

ТЯ: И так все 90%? 
СТ: К сожалению, сегодня среди учёных сегодня очень мало осталось 

людей, которые способны реально, во-первых, провести исследование, а, 
во-вторых, дать заключение. Учёные-то есть.  

ТЯ: А может учёный выступить как общественник? 
СТ: Это ещё меньше. По крайней мере, в нашей Амурской области 

выступает товарищ, который сегодня возглавляет Академию. Он стоит всё 
время за моей спиной и говорит: «Вот её надо посадить в тюрьму. Она зе-
лёная террористка, ей не место среди нас». И это так на всех слушаниях. 
Слушания по космодрому, слушания по нефтепроводу, слушания по ма-
лым народностям. Я выхожу за ним на трибуну и говорю: «Скажите, по-
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жалуйста, вот, вы – учёный, вы такой большой товарищ, вы отдаёте отчёт 
своим словам? Вы сделали расчёт ущерба по Бурейской ГЭС – он делал 
расчёт ущерба – и ущерб составил плюс полтора миллиона для Амурской 
области». То есть, нет ущерба, нам прибыль полтора миллиона от запуска 
Бурейской ГЭС. Мы говорим: «Простите, но так же не бывает. Ущерб не 
бывает положительным». Он говорит: «Бывает». Значит, бывает ущерб по-
ложительным. Это очень большая проблема, на самом деле. Всё, что каса-
ется ребят-лесников, они тоже, они есть очень хорошие специалисты, но 
они, те, кто хорошие, они так не говорят. 

ТЯ: Ты имеешь в виду Дальний Восток ? 
СТ: Да, и там, вот, и здесь, в Приморском крае. Тоже же есть специа-

листы. Но они все молчащие, они не говорят, они не выступают. А если 
они не выступают, не знают, какая у них позиция. Поэтому я говорю – 90% 
– это люди либо молчат, либо… 

ТЯ: Ты считаешь, что научная общественность – это, грубо говоря, 
«рожки да ножки»? 

СТ: Рожки да ножки, да. Ну, если Дарман как-то отстаивал, как учё-
ный, он не был тогда общественником. Он был просто учёным. Он отстоял 
запрет на проект ГЭС. Именно научными выкладками. Он их добил науч-
ными выкладками. И они поверили. Я имею в виду, экспертная комиссия. 
А сейчас же никто этого не делает. Обидно очень. Тот же нефтепровод, 
можно было бы учёным правильно ущерб рассчитать. Но они же этого не 
сделали. И нанять невозможно. Потому что они уже перекуплены кем-то. 

ТЯ: Но это уже не общественники, на самом деле. А вообще на эколо-
гическое знание – есть сейчас спрос в России, как ты считаешь? 

СТ: Нет, потому что такое отношение государства. Мы ещё 10 лет то-
му назад занимались экологическим просвещением, экологическим обра-
зованием. И те дети, которых мы воспитывали, они выросли, они сейчас 
как раз 20-25 лет, вот такого возраста, среди этой молодёжи есть яркие 
личности, там есть яркие учёные, которые выросли. А вот последние, на-
пример, 3-4 года, вообще уже никто этим, фактически, не занимается. 
Опять всё прихлопнули.  

Учителя не хотят этим заниматься, потому что это до некоторой сте-
пени, бессмысленно. Оно дальше развития не имеет. Ребёнок, воспитанный 
в таком плане, потом видит только противоречия. Он видит, что ни экспер-
тиз не делается, ни правильно не ведётся ничего. Ну, у народа разочарова-
ние наступает. В конце концов, народ перестаёт верить в то, что это 
нужно на самом деле. Я знаю, даже я, я периодически тоже впадаю в со-
стояние депрессии, потому что я перестаю сама себя каждый день убеж-
дать. Вот я сейчас ушла от работы с большим количеством людей, мне ху-
же, потому что я начинаю всё чаще и чаще сомневаться. А правильно ли 
мы делаем, а туда ли мы идём? Вот сейчас будем мы создавать эту общест-
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венную организацию Всемирного фонда дикой природы. Сторонников, 
значит, общественников, инициативные группы. А куда мы их зовём? Вот 
я задаю вопрос всем: «А куда мы дальше идём? А что будет дальше?» Если 
вот с терминала-то в Перевозной, подали же все документы, все написали 
предложения, всё обосновали. Ну, и что? Нам сказали, что Дарькин всё это 
взял и выбросил просто. Сказал, что будет терминал в Перевозной и ника-
ких проблем. 

И привет. Бессмысленность абсолютная, потому что ни один нацио-
нальный парк до сих пор не утверждён. Неизвестно, что будет с заповед-
никами. В Приморье, да на Дальнем Востоке вообще ни одного опыта фе-
дерального уровня нет за последние 3 года. Ситуация именно в моральном 
плане, потому что, когда ты не можешь достичь результата, и это не от те-
бя зависит, это не субъективно, это объективно, то руки опускаются. Уж 
какой бы ты упёртый не был, а всё равно начинаешь понимать. Иногда ся-
дешь и думаешь: а ради чего, ради чего вот столько усилий, столько энер-
гии, столько сил? Единственное, чем я себя оправдываю, что вложенное в 
людей, потом даст какой-то результат. Ну, через 5 лет, ну, через 10 лет лю-
ди вернутся к этим мыслям, они смогут, так сказать, реализовать наши 
идеи. Мы тоже не всегда верим, тоже иногда настолько тяжело, всё чёр-
ным кажется.  

ТЯ: Предпоследний вопрос. У тебя есть какие-то методы, приёмы в 
АмурСоЭС, скажем, для передачи своих знаний, информации, ноу-хау мо-
лодым сотрудникам? Система есть? 

СТ: Да, система у нас очень жёсткая. Система тренинговая, а потом 
индивидуальная работа. Я Петра Осипова с собой таскала везде, куда мож-
но: на семинары, на конференцию, на заседания комиссии – везде хвостом. 
Точно так же меня таскал Ю. Дарман. То есть, я год ходила за ним хвостом 
везде. Пока я весь этот круг не прошла, он меня не отпустил. Потом он 
сказал: «Всё, теперь сама пошла». И –всё. Я иду, меня оттуда гонят, я в 
трубку плачу, он говорит: «Ничего, клади трубку, иди второй раз». Вот 
так. А тренинги… Тренинги по всем темам, то есть, я работала с очень жё-
стко определённой целью. Приходят, допустим, ребята – СоЭС старый, мы 
его собираем раз в 2 года, для того чтобы выработать пласт стратегическо-
го развития, то есть, вот, день, два идёт семинар по стратегическому пла-
нированию. 

ТЯ: Со стариками – для молодых? 
СТ: И для молодых, и для стариков. Старики участвуют, они, так ска-

зать, уже опытные, высказывают взгляды и мнения и своё участие опреде-
ляют, а молодёжь учится, как это всё делается. А уже потом, стариков мы 
не привлекаем, а те, кто конкретно сейчас эти все направления ведёт, мы с 
ними мы работаем именно по направлениям. Ты – по просвещению? По-
жалуйста, давай семинар прямо по просвещению: обучающий, планирую-
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щий, фандрайзинг – всё сюда. Потом мы работаем по молодёжным движе-
ниям, давай семинар такой. В общем, по всем направлениям я работала 
так. Но у меня есть такая возможность Я – тренер-профессионал, поэтому 
я могу с ними это сделать. Если такого опыта нет, то учить очень тяжело. 

ТЯ: Но, тем не менее, у тебя был такой опыт специальной сферы дея-
тельности, ты ставила задачу, планировала, постоянно проводила тренин-
ги, семинары для молодых. 

СТ: Минимум 4 семинара в год для организации было. Минимум. То 
есть, всё, что касалось поиска средств, всё, что касалось планирования, всё, 
что касалось работы по, вот самым таким, сложным направлениям. По 
опыту прошлого никогда не учила, потому что эта работа индивидуальная. 
И вот сейчас я ушла, никого нет. Вот сейчас Петра Осипова я буду заочно 
натаскивать, но, может быть, год-два, пока он научится. 

ТЯ: Последний вопрос: часто ли тебе приходится выступать по радио, 
на телевидении?  

СТ: Очень часто, очень часто. Фактически, я для журналистов Амур-
ской области была беспроигрышным вариантом. По одной простой причи-
не – меня не чистят, не правят и сразу дают в эфир. Я просто умею гово-
рить, во-первых. Во-вторых, очень хорошо реагирую на любые вопросы. 
Для меня не проблема переориентироваться сразу: журналист изменил 
точку зрения, или у него пришло какое-то другое видение этой проблемы. 
И, в-третьих, я стараюсь всегда быть в курсе тех событий, которыми мы 
занимаемся, чтобы быть компетентной, ответить на всё. А просят, да, по-
стоянно. И ну нас, ведь, ситуация такая, что-то происходит – и сразу все 
журналисты говорят: «А можно к вам приехать?» Да ради Бога, приезжай-
те. Вот они, то теле-, то радиожурналисты подъезжают и получают. Дела-
ешь интервью, выступаешь, тебя посадили на машину, везут на телевиде-
ние, сразу дают в эфир. 

ТЯ: А тематика? 
СТ: Темы самые разные. Всё, что мы делаем. По космодрому тогда 

нас просто затерроризировали. Это было просто кошмар. Сестра у меня 
живёт в городе, говорит: «Господи, ни одного дня, чтобы я тебя по телеви-
зору не увидела». Но это было уже не смешно, потому что тяжело, очень 
тяжело. Нового сказать нечего, а каждый раз трансформировать одно и то 
же – тоже тяжело. Потом всё, что касается особо охраняемых территорий. 
Мы – источник информации. Любые праздники – вот День охраны окру-
жающей среды – к нам едут, звонят. День Земли – к нам едут, звонят. А 
потом журналисты поняли, что у нас всегда есть какая-то информация ин-
тересная. Поэтому мы – источник. Они звонят: «А у вас что-нибудь инте-
ресное планируется?» «Да». «А у вас уже что-то прошло?» «Да». «А вы нас 
будете куда-то приглашать?» «Конечно!» И вот мы постоянно их подпи-
тываем.  
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Ну, и плюс, у нас же есть Клуб экологических журналистов. И, навер-
ное, знаем же, вот этим летом, опять семинар был. Все журналисты Даль-
него Востока, все клубы, у нас, вот, в каждом регионе свой клуб. Поэтому 
мы их терроризируем: так, это я прилетела из Америки, привезла что-то 
интересное – ребята, собираемся! С Буреи приехали – ребята, собираемся! 
Ну, и плюс ко всему, я говорю, вот так вот, не рассчитывайте, в сентябре 
месяце вы все едете на Бурею. Своими глазами смотрите, во все газеты 
сразу пишите. В чём преимущество? Они сразу во все газеты дают. А так у 
каждого свой взгляд, своя газета: «Моя Мадонна» – женская, «Мужской 
разговор» – мужская, значит, «Амурская правда» – политическая, «Дили-
жанс» – литературная, и всё равно, они все подают эту тему, каждый по-
своему, но тема везде звучит. И все слои общества сразу получают инфор-
мацию. Это замечательно. И поэтому я считаю, что наши клубы – это дос-
тижение очень большое. Но это спасибо WWF, который всё это, в принци-
пе, раскрутил. Так что у нас вот такая плеяда журналистов. 

 
Интервью с Марией Валентиновной Черкасовой, директором 

Центра независимых экологических программ Социально-
экологического союза, г. Москва (06.03.2004 г.) 

Олег Яницкий: В вашем Центре вы ведёте наиболее острые, животре-
пещущие программы (экология и здоровье, химическое и радиоактивное 
загрязнение и т. п.). Какие из этих проблем вы считаете приоритетными? 

Мария Черкасова: Раньше их было много, сейчас их количество сузи-
лось до двух, причём я не знаю, сколько времени я смогу ещё продержать-
ся. Практически все грантовые программы Центра накрылись, и я могу рас-
считывать только на то, что я сама зарабатываю как фотохудожник. Тем не 
менее, я пока тяну две программы: «Экология и здоровье» и её подпро-
грамму – «Экология и здоровье детей». Дети особенно уязвимы к экологи-
ческим воздействиям. В любом месте дети – это индикатор состояния 
окружающей среды. Не нужно ничего мерить, не нужны никакие химиче-
ские анализы, достаточно пойти в детскую поликлинику, поговорить там с 
умными людьми, узнать, чем дети болеют, посмотреть на ситуацию и в 
общем картина будет ясна. К такой точке зрения пришли и медики, и эко-
логи.  

Единственное, что мне удается делать по данной программе, это толь-
ко просветительская деятельность, потому что в 1998 г. образовалась такая 
международная сеть, именуемая «Здоровье детей, окружающая среда и 
безопасность» (International Network for Environmental Children’s Health and 
Security), я была одной из её организаторов. При нашем центре действует 
часть этой сети, охватывающая Россию. К нам тяготеют активисты из Мол-
довы, Украины, Казахстана, Таджикистана. Это сообщество продолжает 
держаться в большой мере благодаря СоЭСу, потому что эта программа яв-



1799 
2004 год 

ляется одновременно программой СоЭСа. Несмотря на все сложности, Со-
ЭС продолжает объединять людей из стран бывшего СССР. 

Конкретно сейчас наша работа по данной программе это ретрансляция 
международного бюллетеня названной организации из Голландии на Рос-
сию и другие страны. Я его перевожу с английского вместе с моими волон-
тёрами. Потому что за рубежом этой проблематике придается первостепен-
ное значение. Скажем, День здоровья там прошёл под лозунгом «Здоровая 
окружающая среда для детей – залог будущей жизни». А встреча минист-
ров по окружающей среде Европы, которая состоится в июне 2004 г. в Бу-
дапеште, она специально посвящена здоровью детей в связи с экологией. 
Наша сеть – это около 150 постоянных членов, есть сайт, я постоянно по-
лучаю какие-то письма (медики, педагоги). То есть работа по этой про-
грамма сузилась до сетевой работы. Когда были деньги у нас были и рабо-
чие группы, и первоклассные эксперты которые могли выезжать в регионы 
(нет уже С. Юфита, нет и Клюева). Американский фонд, который нас по-
стоянно поддерживал, развалился. 

Вторая программа, которая может самофинансироваться это «Сохра-
нение природного и культурного наследия» всегда у нас была, раньше по 
ней удавалось много делать. А сейчас я сконцентрировалась практически 
только на Суздале и его районе. В 1993 г. мы получили премию фонда 
Форда за проект «Природно-культурный парк – Суздальская земля». С пар-
ком конечно ничего не получилось, но какие-то его элементы совместно с 
местными людьми мы продолжаем поддерживать. Два года назад мы соз-
дали благотворительный фонд «Суздальская земля», и в этом году откры-
ваем познавательный маршрут по Суздальской земле. Специально по па-
мятникам, занесенным в список ЮНЕСКО «Всемирное культурное и при-
родное наследие». Я также принимаю в нём участие как фотохудожник, 
член Союза фотохудожников России. Издаем открытки, переиздаем тури-
стские схемы, что даёт хоть какие-то деньги. Что-то удается зарабатывать, 
чтобы поддерживать людей, в ней участвующих. 

(Комментарий О. Н. Яницкого: институциональный и организацион-
ный уровни деятельности зелёных организаций понижаются, по сути воз-
вращаясь в исходную точку – любительские объединения и протестные 
группы, которая существовала в начале перестройки. Снова, как и 25–30 
лет назад, местная «общественная работа» делается за счёт энтузиазма 
волонтёров. Дружеские связи экоактивистов с членами местных админи-
страций вытесняются «рыночными» отношениями. «Монетаризация» 
вытесняет первичные человеческие связи взаимопонимания и поддержки). 

ОЯ: Первая программа сохранилась именно потому, что вы её считали 
наиболее приоритетной, так? 

МЧ: Да, конечно. Хотя обе программы связаны, поскольку касаются 
физического и духовного здоровья. В 2000 г. Мы провели в Суздале по-
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следний семинар на базе нашей сети по здоровью детей. С администрацией 
были дружественные связи (с отделом образования), так что всё обходи-
лось очень недорого.  

ОЯ: Как были инициированы обе эти программы? Это была ваша лич-
ная инициатива или просто была возможность получить под это финанси-
рование? 

МЧ: Интересный вопрос. Что касается программы «Экология и здоро-
вье», то она естественным образом выросла из нашего первого дела – экс-
пертизы проекта Катуньской ГЭС. Эта экспертиза тянулась семь лет и были 
периоды, когда, собственно говоря, главным камнем преткновения и глав-
ным проблемой, за которую экспертиза могла зацепиться, это было как раз 
проблема угрозы здоровью населения от строительства этой плотины. Че-
стно говоря, я тогда именно впервые с этим столкнулась – накопление 
вредных химических веществ в водохранилище, опасность ртутного за-
грязнения. И вот тогда я познакомилась с Владимиром Михайловичем Лу-
пандиным, и когда строительство всё же удалось остановить, наш эксперт-
ный центр остался, и его проблематика естественным образом перешла к 
нам, в СоЭС. К этой проблеме был интерес, а мы благодаря экспертизе бы-
ли впереди многих, и тогда стали искать под неё финансирование. До, 10 
лет назад мы были на этом направлении пионерами. 

(Комментарий О. Н. Яницкого: темы проектов российских зелёных 
далеко не всегда навязывались западными донорами. Часто она вырастали 
из длившихся годами государственных экологических экспертиз, на базе 
которых складывались сообщества единомышленников-экоактивистов. То 
есть результатом кризиса в деятельности государственных служб – в 
данном случае, экологической экспертизы – явилась интситуционализация 
ячеек гражданского общества в виде центров, программ и других органи-
заций зелёного движения.) 

ОЯ: А второе направление? 
МЧ: Для меня сохранение живой природы и культурного наследия 

всегда шли рука об руку. Поэтому когда мы занимались, скажем созданием 
заповедника в Псковской или Новгородской области, то тоже всегда возни-
кали проблемы сохранения культуры. Каргополем мы тоже занимались… А 
работа в Суздале была по моей личной инициативе. По Суздалю была 
только упомянутая выше первая премия на конкурсе Фонда Форда, других 
денег не было. За счёт этих 50 тысяч долларов мы очень много сделали. 
Уже готова книга «Памятники Суздальской земли», – я имею в виду и при-
родные, и культурные. Мы много снимали, много ездили…Там даже есть 
кедровая роща! 

(Комментарий О. Н. Яницкого: зелёные проявляли инициативу в крае-
ведении. Работая над созданием заповедников и национальных парков, они 
соединяли природоохранную и краеведческую работу. Например, в резуль-
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тате создания природоохранной зоны в г. Суздале была подготовлена кни-
га «Памятники Суздальской земли».) 

ОЯ: Есть ли сейчас у вас конкретные исследования с группами из 
стран бывшего СССР? 

МЧ: Только чисто сетевая работа. Сотрудничества с исследователь-
скими институтами нет. Но и раньше совместных проектов с российской 
наукой не было. Раньше были совместные проекты с американскими орга-
низациями. Были исследования по проблеме «Дети–инвалиды». Да, мы за-
ключали договоры с отдельными НИИ, например, по диоксинам мы имели 
договор с НИИ органической химии РАН. По «журавлиной проблеме» у 
нас был договор с НИИ охраны природы. Но это все были российские 
НИИ. Потом мы довольно много работали с региональными российскими 
научными группами.  

Сейчас исследовательская работа выпала, особенно по диоксинам, где 
мы были впереди. Первую экспедиция по данной проблеме мы провели 
ещё в 1989 г. в Архангельской области совместно с НИИ органической хи-
мии АН СССР. Тогда слово диоксин ещё никто не произносил. Были годы, 
когда число работающих в Центр доходило до 70 человек. Сейчас никакие 
исследования невозможны. Вся работа съёжилась. 

(Комментарий О. Н. Яницкого: в конце 1980-х гг. экоНПО привлекали 
учёных из различных институтов АН СССР и региональных НИИ. Напри-
мер, Центр независимых экологических программ СоЭСа сотрудничал с 
НИИ органической химии АН СССР по проблеме диоксинового загрязнения 
среды, его влияния на здоровье людей. В те годы это были пионерные для 
СССР исследования. Фактически, зелёные организации осуществляли «по-
ложительную селекцию», давая работу наиболее продвинутым специали-
стам. Сегодня практически никакие исследования невозможны – нет ре-
сурсов, связи и рабочие группы распались.) 

ОЯ: Тем не менее с местными группами обеспокоенных, скажем, Ко-
митетами солдатских матерей или др., вам всё же приходиться контактиро-
вать? 

МЧ: Да, мы поддерживаем контакты, но даже в отношении встреч, то 
последняя была в 2001 г. И я не вижу никаких перспектив. В 1990-е гг. мы 
регулярно раз в два месяца мы проводили семинары, оплачивали дорогу 
активистам с периферии. Сегодня денег нет совершенно. Всё, что мы мо-
жем сделать сегодня, это прислать информацию по электронной почте. Мы 
перевели книгу «Наше украденное будущее», но я не могу найти средств не 
её издание. Чтобы распространить по этим группам, то есть задача опять 
же просветительская. Сайт, нам обеспечивает СоЭС плюс имейл, который 
стоит очень дёшево. Так что картинка печальная. 



1802 
2004 год 

(Комментарий О. Н. Яницкого: в 1990-е гг. головные зелёные органи-
зации России регулярно собирали обучающие семинары для активистов с 
периферии. Сегодня средств на такое обучение нет.) 

ОЯ: Перечислите, пожалуйста, ваши награды за последние 10 лет. 
МЧ: 1992 г. – лауреат «Глобал 500» Программы ЮНЭП по окружаю-

щей среде. 1993 г. – первое место на Европейском конкурсе и премия фон-
да Форда за проект «Природно-культурный парк – Суздальская земля». 
1997 г. – я вошла в число 25 женщин-активисток по окружающей среде в 
связи с празднованием 25-летия программы ЮНЭП. 

ОЯ: Вы сейчас где-то преподаёте? 
МЧ: Я не преподаю, хотя бывают такие предложения. Подумываю 

прочесть несколько лекций на кафедре зоологии позвоночных биофака 
МГУ по проблеме эндокринных разрушителей, которая как раз описана в 
книге «Наше украденное будущее». Но вообще я использую каждый удоб-
ный случай, чтобы свои знания обнародовать. У меня довольно много пуб-
ликаций, и конференций довольно много, иногда даже самые неожиданные. 
Меня приглашают на медицинские и сельскохозяйственные собрания, и ко-
гда я им пытаюсь рассказать об эндокринных разрушителях, они приходят 
в ужас, потому что для них это совершенное откровение. То есть не препо-
даю, но довольно часто выступаю. 

(Комментарий О. Н. Яницкого: возвращение экоактивистов к рутине 
преподавательской деятельности сегодня затруднено рядом обстоя-
тельств. Во-первых, курсы экологии стали почти повсеместно факульта-
тивными или были отменены вовсе. Во-вторых, проблематика, которую 
могли бы читать активисты, не вписывается в стандартные программы 
обучения вузов и колледжей. В-третьих, эта проблематика слишком зло-
бодневна и непосредственно затрагивает интересы существующих госу-
дарственных структур и рыночных институтов.) 

ОЯ: Как всё же вам удается накопленный вами опыт передавать дру-
гим, молодым активистом или другим? 

МЧ: Если говорить уж совсем откровенно, то я стараюсь, но делаю это 
недостаточно. И, конечно, наверное, надо было бы что-то придумать 
и…мне становится даже обидно, что…Но, с одной стороны, мы всё же вы-
пускаем электронные бюллетени, это канал серьёзный, потому что в каж-
дом таком выпуске я обязательно обращаюсь к аудитории. И кроме того, те 
материалы, которые я получаю в процессе своей деятельности, я стараюсь 
до людей довести. Эти выпуски висят на сайте, хотя не могу сказать, что он 
очень посещаем. Но знаю, что некоторые сведения узнаются именно из 
этого бюллетеня.  

Например, два года назад в Вашингтоне был форум по детскому эко-
логическому здоровью. И оказалось, что на этом форуме третья по числен-
ности группа была как раз из России и стран СНГ. Именно благодаря этому 
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бюллетеню. Более 10 человек, получавших этот бюллетень, получили воз-
можность туда приехать. Но ещё 10 человек приехали потому, что узнали о 
проблеме из нашего бюллетеня. Также и информацию о предстоящей 
встрече в Лондоне я через все эти каналы распространю. Потом ко мне об-
ращаются самые разные люди, в том числе правозащитники, с просьбой 
написать статью в тот или иной сборник. Я пишу бесконечно. 

(Комментарий О. Н. Яницкого: ввиду дефицита ресурсов общение ак-
тивистов сокращается и вытесняется в Интернет. Причём это главным 
образом одностороннее общение – посещение сайтов экоНПО. Интернет-
конференции и другие формы интеракции в режиме реального времени 
практически не практикуются.) 

ОЯ: Как вы полагаете, сегодня возможна инициатива, подобная той, с 
которой вы начинали? Я имею в виду «Кедроград». 

МЧ: Ну, дело в том, что и тогда она была обречена совершенно изна-
чально. С ней выступили молодые, наивные, абсолютно не сведущие в ре-
альной жизни люди. Я так полагаю, что наше время ничуть не более благо-
приятное, чем то. Может быть ещё более жёсткое, потому что от тех кедра-
чей, которые были тогда, вообще ничего не осталось. Остался островок 
этих лесов, но в окружении углей, которые хотят разрабатывать. Тогда, это 
была бы инициатива за счёт молодого романтического энтузиазма. 

ОЯ: 10 лет назад сообщество экоактивистов всё же было достаточно 
сплоченным. Был общий дух, взаимопонимание, поддержка. А что вы ска-
жите о сегодняшнем его состоянии? Что сегодня объединяет зелёных? 
Прошлое ли студенческое, профессиональные интересы, или включенность 
в международные сети? 

МЧ: Я не могу сказать, что так называемое зелёное движение было бо-
лее сплоченным, нежели сегодня. Не было такого! Тоже были внутри раз-
ные группы, было деление по возрастам. Может быть в связи с тем, что 
СССР распался, эти связи усложнились безусловно, они стали дороже. Ко-
гда мы сражались против Катуньской ГЭС, это было время, подъёма, энту-
зиазма, надежд. Сейчас надежд нет никаких. Зелёное движение существо-
вало именно на волне общего гражданского подъёма. И, конечно, были то-
гда совсем другие возможности. Мы делали какие-то значки, продавали их 
в Бийске и Горно-Алтайске, и на вырученные деньги члены нашей группы 
могли ездить в Москву! Тогда физически общение было много-много про-
ще и дешевле. Я считаю, что последняя инициатива А. В. Яблокова по по-
пытке создать объединенный Зелёный Союз или что-то вроде зелёной пар-
тии правильна… Да, мы стали другими, другими стали условия, все изме-
нилось. Тогда мы были на гребне каких-то надежд. Мы всё прекрасно по-
нимаем, что чем дальше, тем ситуация безнадежнее. Зелёное движение ме-
няется так же, как и само общество. 
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ОЯ: То есть, что тогда объединяло зелёных, остаётся, только меняются 
условия? 

МЧ: Да, для меня, как эти люди были, так и они остаются, но общаться 
с ними реально стало труднее. 

ОЯ: Теперь о другом виде общности, о таком феномене как «научная 
общественность» в советские времена. Даже в сталинские времена был 
МОИП, и вокруг него концентрировалась научная общественность. А вот 
сегодня есть ли научная общественность, и если да, то кто в неё сегодня 
входит? 

МЧ: Мне будет трудно ответить на этот вопрос, во-первых, потому, 
что я сейчас всё-таки отошла от науки, я имею больше дело с обществен-
ными организациями, хотя все они пронизаны экспертами и людьми от 
науки. Это сообщество было всегда очень сложное и комплексное. Ну, по-
жалуй, опять же, те же 10 лет назад мои связи с научными институтами бы-
ли проще, хотя бы потому, что были деньги, мы могли организовать экспе-
дицию, пригласить экспертов. Сейчас мы такими возможностями не распо-
лагаем. 

На самом деле это был такой момент и, вероятно, это была личная 
вещь, это относится ко временам хрущёвской оттепели, когда действитель-
но МОИП играл очень большую роль в природоохранном деле. И вот эти 
встречи на улице Герцена и в большой зоологической аудитории, когда там 
читал лекции Д.Л. Арманд, это был прорыв, потому что до того об охране 
природы вообще не говорили. Да, тогда это была именно научная общест-
венность, потому что таких, как сегодня, общественных организаций, тогда 
не было вообще.  

ОЯ: А как сейчас? Правильно ли я понимаю, что такой общественно-
сти сегодня уже нет? 

МЧ: Я так не могу сказать, потому что в моем деле, НИИ охраны при-
роды практически разрушен. А если взять биофак МГУ, например, всё рав-
но же там остаётся научная общественность в лице К. В. Авиловой. Она, 
кто – научная общественность или природоохранная? Наверное это ещё за-
висит от области знания. Если взять область моего мужа-химика, он ра-
ботает в НИИ органической химии РАН, то у них очень сильное научное 
сообщество. Я могу отвечать только за своё дело. Если говорить о приро-
доохране, то для меня периодом яркого всплеска деятельности именно на-
учной общественности была хрущёвская оттепель, то есть МОИП. Там ка-
ждую субботу были собрания орнитологов. И люди приезжали со всего 
СССР, и все друг друга знали. Мы, орнитологи, знали друг друга по всей 
стране! По-моему, сейчас такого нет. Да, научная общественность тогда 
влияла на умы, потому что это была новизна.  

(Комментарий О. Н. Яницкого: научная общественность как социаль-
ный институт публичного общения учёных и практиков был наиболее раз-
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вит в годы хрущёвской оттепели, то есть во второй половине 1950-х и до 
начала 1960-гг. То есть всего каких-нибудь 5–7 лет. В известной мере 
этот институт можно считать предтечей неформальных, в том числе 
экологических, организаций периода перестройки и реформ.) 

ОЯ: Сейчас наверно, трудно назвать кого-то из учёных, который бы 
так влиял на «массы» интересующихся? 

МЧ: Нет, А. В. Яблоков всё же безусловный научный лидер и сегодня. 
Очень ярким человеком был покойный Н. Н. Воронцов. А сейчас (думает), 
сейчас я вообще не знаю…Тогда, 40 лет назад, мы думали, что будет стано-
виться только лучше. Что будет такой откат, как сегодня, мы и представить 
себе не могли. И это очень действует на людей, очень! Подавляет, угнетает. 
И в этом смысле я считаю, что инициатива А. В. Яблокова о создания зелё-
ной партии (может быть что-то изменит)… Надо же что-то делать, так же 
нельзя. 

ОЯ: Есть ли сегодня в России спрос на экологическое знание? 
МЧ: Вот интересно! Я только вчера кончила писать введение к про-

спекту по конкурсу детских рисунков на природоохранную тему. Конкурс 
провёл Московский ИСАР. Что меня поразило, хожу под этим впечатлени-
ем: насколько дети умнее, мудрее взрослых! Насколько более продвинуты 
в знаниях и в эмоциональном плане. Если бы не этот конкурс, настроение 
совсем бы было безнадежным. Всё-таки есть жизнь на местах, её поддер-
живают местные энтузиасты (художники или преподаватели). Я, кстати, 
тоже этим занимаюсь каждый год, вожу экскурсии детей. 

Потрясает, что эти энтузиасты на местах не переводятся. Это порода 
из разряда «не смотря ни на что» людей. Что бы ни происходило, они всё 
равно своё дело делают. И таких людей множество, и на них-то я и наде-
юсь.  

(Комментарий О. Н. Яницкого: в последнее десятилетие российское 
экологическое движение очевидно разделилось на два «уровня» или группы. 
Первая, представленная WWF и филиалами других международных органи-
заций, стремится отвоевать нишу в политическом пространстве России 
с тем, чтобы влиять на государственную экологическую политику, при-
ближать её к международным стандартам. Эти организации состоят из 
хорошо оплачиваемых специалистов и эко-бюрократов. Вторая, представ-
ленная низовыми гражданскими инициативами на местах, ведёт тяжёлую 
борьбу за выживание, против разрушения природы российским рынком не-
возобновимых ресурсов. Эти организации состоят из энтузиастов, людей, 
действующих по принципу «несмотря ни на что».) 

ОЯ: А среди местных властей, частного бизнеса есть ли спрос на эко-
логическое знание? 

МЧ: Нет такого спроса – только по крайней необходимости. Я очень 
тесно работаю с местными властями. Суздаль и его район – для меня мо-
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дель. Действуют они буквально из-под палки и прежде всего потому, что не 
до экологии. Только что бы город не замерз, чтобы трубы не лопнули, де-
нег хронически не хватает, как оплатить электричество. 

А у бизнеса спрос на экологическое знание будет только в случае, если 
на этом можно заработать. Если, например, сделать для города карту, пока-
зывающую, где строить опасно. А среди представителей власти, встреча-
ются иногда люди «сочувствующие», которые не мешают, говоря: если вы 
это сделаете, ну и хорошо. 

ОЯ: Существует мнение, что научное знание со всей его нормальной 
схемой построения (сбор материала эксперимент, анализ, выводы и т. д.), 
всё чаще вытесняется экспертными оценками. Согласны ли вы с этим? 

МЧ: Если взять область «экология и здоровье» и конкретно «детское 
экологическое здоровье», то у нас в принципе никто по-настоящему этой 
проблемой в научном плане не занимается. Есть отдельные люди, которые 
в силу своего исключительного интереса в какой-то мере между делом этой 
проблемой занимаются. Но системы научных исследований по данному во-
просу нет. Не существует. Кто-то как-то где-то чем-то занимается. Тот же 
Борис Александрович Ревич в Центре демографии и экологии человека 
(при НИИ народнохояйственного планирования – прим. О. Ян.). Но это всё 
идёт между делом, стройной системы нет. В её отсутствие все может де-
латься только с помощью экспертных оценок. Я бы сказала что во всей 
сфере охраны природы нет ни одного научного учреждения. НИИ охраны 
природы как научное учреждение отсутствует. Даже если взять его отдел 
Красной Книги. В то время мне казалось, что мы мало и недостаточно хо-
рошо работали. Но сейчас этого вообще никто не делает. На эти дела денег 
нет совсем.  

То есть в этой огромной колоссальной области охраны природы со 
множеством направлений научных исследований практически нет. Нет 
программы и структуры научных организаций. Естественно, что в этой 
ситуации все подменяется экспертными оценками. Это очень хороший во-
прос. Есть, конечно, отдельные прорывы, например, кое-что делается в Ин-
ституте природного и культурного наследия у Ю. Веденина. А кто, напри-
мер, занимается теорией охраны живой природы? Есть только отдельные 
лаборатории, которые занимаются замерами состояния окружающей среды. 

ОЯ: А вам самой часто приходится выступать в роли эксперта? 
МЧ: Бывает. В частности я недавно писала отзыв на работу одной 

НПО Карелии по здоровью детей. 
ОЯ: А зарубежные организации заказывают экспертизу? 
МЧ: Вообще в последнее время у этих организаций резко упал интерес 

к российской проблематике. 10 лет назад они давали очень маленькие, по 
международным меркам, деньги на наши работы. Но какой был высочай-
ший КПД этих вложений и сколько хороших дел удалось сделать! Сегодня, 
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когда система охраны природы в России полностью разрушена, казалось 
бы надо поддержать общественные организации, которые хоть что-то пы-
таются сделать. Никакого внимания, никакого интереса, абсолютно. Это 
легко увидеть по электронной почте. 

ОЯ: Последний вопрос. Что же будет, если финансовая помощь из-за 
рубежа вообще кончится? 

МЧ: На само деле она уже практически кончилась. Тот «ручеек», ко-
торый ещё сохраняется, не в состоянии «оросить» огромное поле природо-
охранных проблем. Тем более что люди научились прекрасно писать заявки 
на гранты. Приходится выживать в новых условиях – вот у меня сейчас две 
программы. Этот год будет для меня решающим, если хватит сил. Если мне 
удастся что-то заработать на упомянутой Суздальской программе, хотя бы 
для того, чтобы финансировать издание электронного бюллетеня. 

ОЯ: То есть опять начинается период голого энтузиазма? 
МЧ: Он уже начался. Во-первых, чтобы получить хоть какие-то день-

ги, нужно затратить огромные усилия. Уже не имеет смысла биться, чтобы 
получить какой-то маленький грант. Я уже с этим примирилась и пытаюсь 
искать деньги в других местах. Пишу, например, статьи в глянцевые жур-
налы, они мне их заказывают. Но это только для заработка. Фотографии 
для открыток делаю.  

Решающим год будет в том смысле, что мы попробуем запустить по-
знавательные экологические туристские маршруты по Суздалю. Хотя я по-
нимаю, что здесь будет очень большая конкуренция со стороны крупных 
фирм, у которых уже есть инфраструктура, транспорт и т. п. Но существует 
определённый спрос на малые семейные и дружественные группы (на 6–7 
человек), микроавтобус у нас есть свой. Конечно, эта схема туризма на 
продажу. Такую же схему туризма делаю сейчас на весь Суздальский рай-
он. Фотографии все мои. Но я сейчас не уверена, что нам удастся выжить. 
Может быть придётся выживать на 1500 руб. моей пенсии. 

ОЯ: А другие ваши коллеги будут выживать по той же схеме? 
МЧ: Да, в принципе также. Может быть, если в США опять демократы 

придут к власти, они опять начнут интересоваться поддержкой граждан-
ского общества в России. С нашей стороны поддержки скорее всего не бу-
дет, потому что гражданское общество никому не нужно. 

(Комментарий О. Н. Яницкого:  
1. Всё же позитивными результатами романтической (утопической) 

эскапады (имеется в виду попытка создания «Кедрограда»), которую 
М. Черкасова назвала «изначально обречённой», были: (1) обретение опы-
та общения с Системой; (2) получение конкретного социально-экологи-
ческого знания, то есть знания о реальной ситуации на месте, о господ-
ствующей культуре отношения к природе; (3) социальный тренинг, то 
есть обретение первых навыков публичного политика и (4) вся затея была 
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попыткой планирования и реализации коллективного жизненного проекта, 
основанного на общности экологических ценностей индивидов, личностей. 
Можно говорить, перефразируя У. Бека, о попытке коллективного разре-
шения системных противоречий. 

2. Кедроград, Экополис, Дружина охраны природы, многочисленные 
«инициативные проекты» (В. Глазычев), мои поездки с лекциями по горо-
дам СССР, консультации неформалам (О. Яницкий) – всё это были различ-
ные способы накопления опыта публичной коммуникации. Плюс – обрете-
ние знания о реальной ситуации («что есть на самом деле»). Это было 
знание о неадекватности функционирования существовавшей тогда ин-
ституциональной системы. Кроме того, в этом общении уже тогда был 
сильный адвокатский обертон («понять и помочь»). 

3 Участие в одном проекте (экспертизе) порождает новое направле-
ние исследований. Так, программа «Экология и здоровье» естественным 
образом выросла из предыдущего дела – экспертизы проекта Катуньской 
ГЭС, которая тянулась 7 лет. 10 лет эта группа была пионерами в изуче-
нии проблемы влияние среды на здоровье детей. В сущности, локальные 
социально-экологические конфликты однотипны.) 

 
Интервью с Шлотгауэр Светланой Дмитриевной, биологом, док-

тором биологических наук, профессором, зав. лабораторией Института 
водных и экологических проблем Дальневосточного отделения РАН, 
г. Хабаровск (21.05.2004 г.).  

Интервьюер: Расскажите немного о себе где учились, чем в основном 
занимались и что делаете сейчас, основные интересы. 

Светлана Шлотгауэр: Мои профессиональные интересы и включение в 
зелёное движение были предопределены с самого детства. Я – дочь работ-
ника лесной службы, и жили мы в Приморском крае, в Чугуеве. Папа был 
там директором лесхоза. Первые прогулки, первое знакомство в с лесом 
определили мой жизненный интерес. И как будто бы я ничего другого не 
знала и не хотела знать. Это было довольно строгое время, но когда чело-
век уходил в лес, он чувствовал себя очень свободным. И ты не зависишь 
ни от каких официозных собраний и дел, концепций, политических тече-
ний, тебе не напоминают, что ты – советский человек и должен делать то-
то и то-то.  

После школы я окончила биологический факультет университета во 
Владивостоке, поступила в аспирантуру, на кафедру ботаники в Хабаров-
ске, исследовала флору заповедника г. Комсомольск. Теперь уже 37 лет ра-
ботаю в Институте водных и экологических проблем Дальневосточного от-
деления РАН, хорошо знаю свой регион. Потом, правда, я переключилась с 
лесных биомов на высокогорные. Только там я почувствовала, насколько 
уязвима Земля, какой бы скальной она ни была. Тогда-то я поняла, что 
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защитницей Земли, и нашей тоже, является растительность, которая 
сдерживает разрушительные процессы, сохраняет почву. Как верующие 
молятся, так мы, ботаники, должны заниматься охраной этих экосистем.  

И: То есть вы давно почувствовали необходимость активных действий 
по охране природы? 

СШ: Если бы я осталась в лесхозе, завела бы хозяйство, я бы меньше 
чувствовала этот процесс разрушения. Город Комсомольск был построен в 
таком хорошем месте, к нему подходила широколиственная тайга, и всё 
это очень быстро «сгорело» от выбросов промышленных предприятий, 
прокладки дорог и от пожаров тоже.  

И: Чем вы сейчас занимаетесь? 
СШ: Я хочу окончить работы, начатые два десятка лет назад, связан-

ные с устойчивостью экосистем. Точнее, биоценозов. Установить шкалу 
антропогенного воздействия для разного рода биоценозов. Хотя, я пони-
маю, что это мечта всех биологов, и один человек этого не сделает, но хо-
чется обозначиться, потому что в условиях Дальнего Востока не так много 
людей которые об этом думают. У лесоустроителей – свои парадигмы, они 
думают о водораздельных лесах. Природоохранники делают заповедники, 
заказники, памятники природы, пытаются соединить их в сеть, в «эконет», 
чтобы задать, закрепить их структуру. Ботаники говорят: надо сохранить 
всё биоразнообразие – этим мы сохраним структуру биоценозов. А вообще-
то я занимаюсь биоразнообразием Хабаровского края, «отлавливаю» ред-
кие виды, мы создали Красную Книгу. Изучали влияние катастрофических 
пожаров на редкие виды. 

Зелёное движение – это другая статься, хотя и неразрывно связанная с 
первой. Вот сейчас с обществом надо что-то быстро сделать. Раньше толь-
ко от Москвы и Ленинграда надо было ехать до природы 50–70 км. Сегодня 
выросло поколение в наших многочисленных городах, их сейчас сотни, где 
рождаются дети, которые не видят зелёную траву, не ступают на нее, не 
слышат гомона птиц и не видят ползущих жуков. Американцы по этому 
поводу уже давно встрепенулись, а мы как будто бы и нет. Люди родились 
в городах и, придя к нам на практику в педуниверситет, не понимают, по-
чему нельзя ломать у дерева верхушку. 

И: То есть вы чувствуете разницу между сегодняшними студентами и 
студентами 20–30-летней давности. 

СШ: Мне сейчас 60 лет. И поколения, шедшие за мною, то есть 30–40 
лет назад, были «экологически восприимчивы», даже ещё не получив про-
фессии биолога.  

И: Вы ведь ещё и научно-популярную литературу пишете. Сколько лет 
вы этим занимаетесь? 

СШ. Хочется, чтобы голос биолога был услышан. Чтобы познакомить 
общество с теми чудесами, которые есть у нас в природе. Но сначала это 
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носило характер любования природой и даже в какой-то степени – самолю-
бования. «Ах, как это мне удалось здесь побывать, сейчас я вам про это 
расскажу!». Но постепенно это чувство сменялось стремление показать 
первооснову, причём именно детям. Дети-то росли, а такой литературы бы-
ло мало, и пришлось мне взяться за эту работу. Я выпустила серию радио-
передач, «Времена года» и др., ориентированные на студентов и детей.  

Так как преподавание отвлекает очень много времени, поэтому сейчас 
пишу меньше. Но всё же планирую сделать книгу для детей, где расскажу, 
как природа формирует человека и почему обязательно нужно выходить в 
природу, сажать деревья. Японские учёные считают, что человек должен 
находиться на природе как минимум 200 часов за год.  

И: Когда вы начали определённо и регулярно сотрудничать с зелёным 
движением? Вовлекаться в какие-то проекты или как консультант, неваж-
но… И почему? 

СШ: Когда я была ещё студенткой, то в г. Комсомольске, таком хоро-
шем городе, рано осознали необходимость воспроизводства среды, кото-
рая (на глазах) утрачивается. В 1962 г. там был организован «Зелёный 
клуб», куда приходили поэты, писатели. Этот клуб возник на волне возму-
щения против дикого браконьерства, которое обычно бывает в глубинках, 
когда там поселяется много людей, комсомольцев, приехавших из простых 
сел (по оргнабору). Это были крестьяне и работавшие на строительстве 
Дальневосточной железной дороги, которые приехали туда с целью полу-
чить работу и квартиру. Чаще всего – это необразованные, рабочие люди. 
Они крали на предприятиях взрывчатку, чтобы половить (глушить) рыбу в 
Амуре и озере Амут. Они взорвали это озеро тектонического происхожде-
ния, с чистейшей водой. «Зелёный клуб» возник как ответ (научно-
технической интеллигенции) на эту акцию браконьерства. Молодёжь сле-
дили за тем, как рубят ёлки под Новый год, создавали небольшие отряды, 
помогали инспекторам лесоохраны… 

Мне было в 1964 г. 20 лет. Проект – тогда такого слова не было. Были 
просто хорошие организаторы, часто это были туристы из военных инже-
неров-лениградцев, они работали там. Они вовлекали нас с тем, чтобы мы 
помогали им в воссоздании зелёной зоны города, делали парк. А я, подра-
батывая в школе, вовлекала в это дело детей. Так что к такой общественной 
работе я привыкла ещё тогда. Ну а потом, когда я уже защитила диссерта-
цию и подрабатывала в Педуниверситете г. Комсомольска, его население 
всё-таки было уже «экологизированное». Даже не знаю, благодаря чему. 
Был не только «Зелёный клуб», были туристические и яхт-клубы, то есть 
были такие кадры. А может быть потому, что если создателям города было 
тогда уже под 60, то основной контингент составляли рабочие и ИТР воз-
раста 25–30 лет.  
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«Зелёный клуб» просуществовал долго, потом в него пришли инжене-
ры из Педуниверситета, завода им. Ленинского комсомола, они просто ну-
ждались в выездах на природу. В 1980-х гг. клуб потихонечку испустил 
дух. 

И: Как дальше развивалось ваше сотрудничество с зелёным движени-
ем? 

СШ: Я подзабыла, с чего я начинала, много чего делала. В основном 
всё началось, когда я защитилась и пришла работать в НИИ водных и эко-
логических проблем Дальневосточного отделения АН СССР. При нём был 
большой клуб «Лотос». И мы занимались спасением этого священного 
цветка на Амуре, который там занимает самые северные пункты на азиат-
ском континенте. Его рвали, особенно, когда на островах против Хабаров-
ска построили дачные поселки, лотос стал исчезать. Мы перенесли его на 
малодоступные для людей озёра, где лотос хорошо прижился.  

И: Получается, что вы всю свою сознательную жизнь связаны с зелё-
ным движением?  

СШ: Да, как-то была связана. Ну последние 10–12 лет пошли много-
численные проекты, финансируемые Фондом диких животных Хабаров-
ского края. Официально они прикрутили нас к креслу по созданию охра-
няемых природных территорий, и я участвовала в эколого-экономическом 
обосновании этих территорий, заказников и заповедников, потом нового 
заповедника Комсомольского уже непосредственно, потом ещё серии за-
казников. Это я считаю важным.  

И: Кем вы себя сегодня ощущаете: учёным, учёным-практиком, или 
наоборот, практиком-учёным, или всем вместе. 

СШ: Знаете, учёный – это небожитель. Их очень мало на земле. Я ду-
маю, что я не учёный. Скорее всего я натуралист, который хочет донести 
ту толику, которую он увидел, до широких слоев населения – детям в шко-
лах через книги, студентам – через лекционные курсы, взрослым – через 
радио и телепередачи, которые сейчас стали все реже и реже делать поче-
му-то. Я чувствую, что время работы с зелёным движением уходит, мне не 
хочется думать, что это возрастное, что в России время борьбы за свой ок-
ружающий мир уходит, кончается, кончается даже по чьей-то программе.  

И: Вы для себя как-то разделяете работу в Институте и в зелёном дви-
жении, или для вас это единая работа? 

СШ: Это нельзя разорвать, и когда кто-то говорит, что он занимается 
общественной деятельностью, а необходимых знаний не имеет, это – про-
фанация. Вот мы работали по Тумнинскому району, изучали, что же проис-
ходит при сведении 30–40% лесного покрова этой местности. Там были 
гидрологи, ботаники, зоологи и др. Наши выводы были крайне неблагопри-
ятны для Тумнинской экосистемы: упала её водность, водообеспеченность, 
перестали идти на нерест рыба, начиная от хариуса и кончая тайменем, то 
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есть наступил кризис этой территории. И тут же, через проект по влиянию 
сплошных рубок на северный Сихотэ-Алинь, нас Институт подключился к 
работе со студентами. Я поехала в экспедиции с ними, чтобы молодое по-
коление заболело экологическими проблемами и знало, как надо противо-
действовать сплошным рубкам в горной местности. 

И: Какие природоохранные задачи для вас являются приоритетными, 
именно в практическом аспекте? 

СШ: У нас создана система природных охраняемых территорий При-
амурья, и она приближается к тем необходимым стандартам, которые су-
ществуют в других странах и регионах. Но она не образует функциони-
рующую структуру, где были бы ядра заповедных территорий, нет эколо-
гических коридоров (эконет). Поэтому мы сейчас отрабатываем их систему 
с помощью также и памятников природы (их уже около 300 создано в 
крае). 

И: Много ли времени уходит на организационную работу? 
СШ: Одно время это работа отнимала очень много времени, в ущерб 

научной работе, примерно 40% времени. Организация экспедиций и сами 
они, обоснование работ, исследования. Собственно общественная работа 
(встречи, организация их) – значительно меньше времени: 5–10%. Нам осо-
бенно не с кем контактировать, в Москву не ездим. А местный «круглый 
стол» – так собрались да и поехали, все друг друга знаем. Но вообще, зона 
контактности ослабевает. Ушло из жизни несколько прекрасных моих 
коллег, естественный процесс – мужчины уходят раньше. И сейчас у меня 
некоторый период растерянности. Перебрасываю все на молодёжь, на свою 
смену, у меня здесь есть девушка-аспирантка, две – в Комсомольске, в 
Хинганском заповеднике. Надо чтобы они немножко покрутились. Если, 
конечно, леса наши не станут частными!  

И: С какими ещё научными организациями вы активно сотрудничаете? 
СШ: Наши основные связи – с дальневосточными учреждениями, Ин-

ститутом географии, Биолого-почвенным институтом, это наша родня, мы 
работаем в одной системе и понимаем друг друга. В ЕАО Есть Институт 
комплексного анализа региональных проблем (ИКАРП), по изучению запо-
ведников и заказников, их оформлению. Работаю с экологами университета 
г. Владивосток, организуем совместные выезды. В Магадане есть Институт 
геологических проблем Севера, там Хорева, специалист по проблемам зе-
лёного движения. Есть и ещё одна женщина, самая главная по зелёным, но 
я забыла её фамилию. 

Не все академические сотрудники вовлечены в эту работу. Я иногда 
обижаюсь на них. Не потому что они не пишут научных работ. Они стихи 
пишут, ездят в экспедиции. С ДальНИИ у нас были проекты по озеленению 
г. Хабаровска. Наш и их институт пытались создать концепцию озеленения 
г. Хабаровска. Вы сами видите, что у нас в городе делается.  
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И: А бывало, что в ходе работы для решения природоохранных задач, 
в работе с зелёными организациями, вам приходилось заказывать научные 
исследования в других научных учреждениях? Или своих знаний всегда 
хватает. 

СШ: Нет, конкретика нам всегда нужна. К примеру, у нас был проект. 
Как это ни странно, у нас местные жители (удэге, нанайцы) они иногда с 
восторгом встречают приходящие к ним лесопромышленные компании. 
Будет работа, будет много водки… Есть тут река Хутуя, это как бы стано-
вая жила для народности учей, их всего 500 человек осталось, тем не менее 
они не противились рубкам. Мы там были как эксперты, должны были ска-
зать, если начнутся рубки, что там будет. Мы пошли в лесоустроительную 
компанию, но они запросили за информацию большие деньги. Тогда мы 
сделали очень просто: мы взяли одного из главных инженеров из компании 
к себе, в проект, и все дело разрешилось. То есть, когда нам нужны были 
практические сведения, мы поступали таким образом. 

Бывает, что в Институте не хватает специалистов (ихтиологов). Ста-
рые ушли, а молодой человек не может комплексно оценить ущерб по ут-
рате рыбных запасов. А железная дорога идёт через 300 больших и малых 
водотоков! Поэтому приходилось брать специалиста из Амуррыбвода или 
других организаций. Но не всегда находим нужных специалистов, люди 
хотят побольше денег, а проекты (и их бюджет) бывают разные. А когда 
заказывают большие проекты, то мы делимся по тематике, и тогда работает 
несколько групп. В общем, коллектив из разных вузов уже сбился, это по-
рядка 35 человек. 

И: Вы рассказали про ситуацию, когда малый коренной народ привет-
ствовал рубки. А, наоборот, приходилось ли вам отстаивать интересы ме-
стного населения? 

СШ: Так бывает, но меня привлекали только как специалиста, спраши-
вали моё мнение. Там местные народы во главе с казачеством были резко 
против, буквально встали в ружье, там лидером был некто Солкин. 

А на нижнем Амуре, в Декастри, будет строиться большой нефтяной 
терминал для приема сахалинской нефти.Приехали заказчики, привезли по 
компьютеру в школу, в местную больницу, выступили на местном собра-
нии, пообещали, что все будут иметь работу, что им не надо будет биться 
за рыбу, ловом которой они сейчас живут. Все возрадовались, и на местном 
вече, которое собрала местная администрация, обсуждали этот проект и 
решили, что он им подходит. Когда я познакомилась с проектом, меня при-
влекла Волкова из Ассоциации коренных народов (к сожалению, они до 
сих пор не сорганизовались, не имеют своей печати и т. д.). Тут уже мы, 
учёные, «начали гнать волну»: на что же вы согласились, ведь вы отдаете 
весь нижний Амур под нефтяную трубу, которая будет по дну, разливы 
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нефти не будут сразу видны! Ну, как будто, в самом Декастри возникло 
протестное движение.  

И: Проблема в том, что населению все только обещают, а когда дохо-
дит до дела, то оказывается, что интересы населения оказываются на по-
следнем месте. 

СШ: Так обычно и бывает. Несколько компьютеров дали, а рыбы там 
не будет.  

И: Были ли другие примеры, когда местное население понимало, что 
такие проекты разрушат их уклад жизни? 

СШ: Когда мы в 1995 г. обосновывали Джугджурский заповедник, то 
его территория пересекла пастбища, где пасут скот эвенки. Тогда они по-
шли с ружьями на егерскую службу заповедника, которая тогда была толь-
ко что создана. И тогда пришлось разрешить им проход во время перегона 
оленей через речку, находящуюся на территории заповедника. Деньги на 
это обоснование дала нам одна туристическая организация. Пришлось всем 
заинтересованным организациям решать конфликт на месте. 

И: Приходилось ли вам самой изучать мнение местного населения, 
разговаривать, распространять анкеты среди них, или вы опирались на чу-
жие работы? 

СШ: Моим существенным недостатком является то, что общаться-то я 
общаюсь, но никогда я это не документировала. А это очень плохо. С со-
ветских времен у меня какая-то боязнь к анкетам. Муж у меня из немцев, 
семья его была выслана, большая часть её погибла здесь, может быть по-
этому. Я приезжаю и использую личные качества, может быть даже жен-
ские иногда (поговорить по домашнему), рассказать про лечебные травы. 

И: Приходилось ли вам выступать непосредственно в защиту населе-
ния, на митингах, или может быть даже в суде? 

СШ: Да, но это были печальные примеры. Мне пришлось участвовать 
в суде по спасению дальневосточной черепахи, правда, я и Воронов, мы 
участвовали вместе. В защиту лесов, заповедников у нас, да, были собрания 
и митинги, в Комсомольске и Хабаровске. Я возглавляю хабаровское отде-
ление Ботанического общества, и мы вместе с ДальНИИЛХом защищали 
разные природные объекты, но не человеческие интересы. 

И: Получается, что в крае надо защищать природу, а не местное насе-
ление, поскольку оно своих интересов не понимает и знать не хочет, о при-
роде не думает, так? 

СШ: Мне кажется, надо их всех оставить в покое, ведь созданы же 
прекрасные (модели) территорий традиционного природопользования. Не 
надо лезть в эти зоны с рубками. Нанайцы настолько мирный народ, у них 
есть что-то общее с русскими, это народ какой-то вяловатый и меч-
тающий. Думают, вот будет «парад планет» и все будет хорошо. Нет, «па-
рад планет» делается для других, энергичных.  
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Нет среди них трибунов. Одна такая нашлась, так теперь она в ЮНЕ-
СКО, ну и что, она здесь на Амуре не появляется. То есть этот народ надо 
постоянно будировать. «Коренной» народ бедствует, пьет, от его дел рус-
ские отстранились. Приезжий лесопромышленник «коренным» мероприя-
тие устроил, а в детском саду тушенки нету. А если бы их оставить при де-
ле, при реке, при лесе. Их традиционным питанием были мясо и рыба. А на 
р. Хор построили гидролизный комбинат, вся рыба погибла. Из-за отсут-
ствия традиционных пищевых добавок у коренных пошатнулась иммунная 
система. И так на большинстве наших рек: или сгорит, или вырубят, или 
ещё что-нибудь. 

И: А в крае есть какие-либо местные инициативы, потому что у зелё-
ного движения хотя сегодня и не лучшие времена, но всё-таки низовых 
инициатив по всей России всё равно много. Какой-нибудь там комитет за-
щиты поселка такого-то, комитет спасения реки, группа солдатских мате-
рей и т. п.? 

СШ: На территории края есть школьные лесничества, объединение 
«Огонек» (походы учителей с детьми). Но они разъединены, нужны лиде-
ры, и в крае, и в России таких лидеров становится все меньше и меньше.  

Я ещё возглавляю в Хабаровске общественное объединение «За здоро-
вую Россию», центр его в Москве. И вот мы все там говорили про наркома-
нию, про загрязнение среды, в общем – про болевые проблемы. А в этом 
году они меня вызвали и сказали: наше движение полностью подходит сис-
теме «Бадер», то есть в загрязненные районы будем завозить и пропаганди-
ровать биологические добавки, сделанные, к примеру, в Кирове. Да у нас 
полно своих: элеутерокок, аралия, жарь. Дело тут в том, что организаторы 
этого общественного объединения наверху сломались, сдались. Пришли 
крупные коммерсанты, дали им много денег и сказали, что именно надо де-
лать. 

И: Что вы делаете как лидер именно этого движения? 
СШ: У нас тут есть маленькая компания, десятка два врачей (онколо-

ги, педиатры, терапевты, один хирург), такие все заслуженные, которых 
интересует проблемы здоровья населения. Мы объединились недавно, ко-
гда начались эти пожары, когда стали рождаться младенцы с неразвернув-
шимися легкими, с сильными отклонениями от нормы. Врачи пришли к 
нам, к экологам, а мы ведь тоже не много знаем. Стали собирать эти сход-
ки. А конкретно, написали письмо губернатору Хабаровского края Ишаеву. 
У нас хорошие врачи, а вот санэпидстанция вообще ничего не делает. Но 
это и всё. Я рекомендовала местные биологически активные вещества, ко-
торых не купишь иногда в аптеке. 

И: Вы постоянно преподаёте? 
СШ: У меня нагрузка небольшая, я веду только экологию. Но мне и 

это уже хочется бросить. Я читаю экологию в (платном) филиале Санкт-
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Петербургского института внешнеэкономических связей, где студенты 
очень далеки от биологических проблем. Мне там не нравится, потому что 
они выпускают финансистов, менеджеров (не знаю, что это такое), юри-
стов, хотя последние всё же слушают экологическое право. То есть надо 
уходить в биологический цех, там лучше преподавать. Я всегда преподава-
ла, преподаю и буду до конца преподавать. 

И: Пишите учебники, пособия? 
СШ: Немного, потому что я всегда прошу время на их подготовку, а 

его не дают. Я написала учебное пособие «Экология для гуманитарных ву-
зов» и «Растительный покров Дальнего Востока». В Комсомольске я писала 
пособия по собственной инициативе, а вот этот СПб институт внешнеэко-
номических связей мне сам заказывает. 

И: Как вы полагаете, сообщество зелёных ещё существует или уже 
нет? 

СШ: Существует, но за счёт людей моего возраста и людей, которых 
мы привлекли в своё время, обучая их. Но этот круг суживается как шаг-
реневая кожа. Если раньше можно было и на заводе вовлечь в движение, в 
дружину – шла молодёжь, то сейчас широкая общественность не идёт 
навстречу. И мы остаемся одни. 

И: Можно ли то же сказать и про научную общественность? Вы же 
возглавляете Ботаническое общество в крае. В советское время было такое 
понятие «научная общественность». 

СШ: (Пауза) …нас сейчас никто не слушает и не слышит. Я не по-
клонник того времени, в котором родилась и выросла. Оно было страшное. 
Но если мы писали какое-то письмо в газету или на радио, то они иногда 
били в цель. То есть была структура, которая отслеживала (наши жалобы). 
Даже пока существовали комитеты по охране окружающей среды наше 
мнение спрашивали, мы участвовали в экспертизе, мы сообщали своё мне-
ние, по общественной линии и за деньги. 

И: Эта «научная общественность» не эффективна, её не слушают или 
она просто исчезает?  

СШ: Она исчезнуть не может, пока существуют активные, граждански 
настроенные люди. Я убеждена, что во Владивостоке они тоже есть. Но она 
сокращается, теряет свою структуру и лидерство в регионе. Раньше мы ра-
ботали со многими НИИ и предприятиями – они были у нас коллективны-
ми членами, платили взносы. Сильное сужение произошло после (дефолта) 
1998 г. Теперь они ходят только на официальные мероприятия или по де-
лам конкретных проектов. Наша беда в том, что мы не объединены. В том 
числе WWF проводит такую разъединительную политику. 

И: Есть ли в России, в частности в вашем крае, спрос на экологическое 
знание? Кто его потребитель? 
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СШ: (Задумалась) Ну, тут сложно. Дело в том, что этот спрос ослабе-
вает ещё потому, что знания экологические преподносятся людям в позд-
нем возрасте. Ведь из школьного курса убрали экологию. А что такое чело-
век, когда он начинает слушать курс экологии только в вузе? Тут произо-
шел разрыв, почти вредительский. В результате человек, который в детстве 
мало слышит о проблемах экологии, он потом не сможет заинтересоваться 
ими, подойти к ним конструктивно (действенно – прим. О. Ян.): что надоб-
но изменить? Мои студенты индифферентно относятся к экологии. Похуже 
даже, чем к иностранному языку, на востоке страны не было их системати-
ческого изучения. Но чуть получше, чем к физкультуре. 

И: Теперь вопрос об экологических знаниях, которые кто-то может ис-
пользовать в своей работе как эксперта (в проектах, в работе компаний, в 
СМИ, в медицине, где угодно). Какова ваша общая экспертная оценка? 

СШ: Если судить по тем заявкам, которые приходят к нам на выпол-
нение работ, то спрос высок. Это связано с тем, что мы вступили в фазу, 
когда наш Дальний Восток используют как сырьевой придаток. Например, 
на Сахалине делают трубу – меня зовут. Проводят железнодорожную маги-
страль – опять нас приглашают. Мы находимся в таком круговороте. Чув-
ствуем, что мы нужны, только очень жаль, что эти деньги платит не госу-
дарство, а люди, которые как будто бы имеют отношение к этим (ресурс-
ным) магистралям. Это омрачает. 

И: Каким образом вы передаете свои знания активистам зелёного дви-
жения? Речь идёт не столько о научных знаниях (студентам), сколько о 
знаниях-навыках по проведению экологических экспертиз, по экологиче-
ской оценке, по подготовке к созданию памятников природы? Есть ли у вас 
какая-то система, может быть, семинаров, по такого рода практическим 
действиям? 

СШ: Чаще не мы выступаем инициаторами. Российская академия наук 
сегодня вообще ничего не может организовывать. То же и общественные 
организации (на счету Ботанического общества сейчас 400 рублей). Поэто-
му мы чаще всего работаем в чьих-то структурах, например Общества ох-
раны природы, Фонда охраны диких животных и др. Там мы выступаем с 
докладами, недавно выступали с докладом о влиянии лесных пожаров на 
растительность, как проводить такую оценку. 

Потом, когда НПО «Страж тайги» проводит семинары, они нас при-
глашают в качестве специалистов, нам оплачивают проезд, иногда состав-
ляем планы работ и изданий вместе с ними. Мы брошюрку выпустили за 
счёт НПО Дэвида Гордона (Pacific Environment, PERC) попытались разо-
слать как руководство к действию во все районы Хабаровского края. 

И: Выступаете ли вы по радио или на телевидении? 
СШ: Телевизионщики все время к нам обращаются, но такая сейчас 

тенденция, может быть она была связана с выборами в Думу, президента, 
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губернатора, потом – мэра. Поэтому они все спрашивают, вырубили ли то-
поль, что конечно важно, но не затрагивают основополагающих экологи-
ческих вещей, таких как браконьерство с лесами, нарушение лесов, вывоз 
древесины за рубеж, вырубка таких краснокнижных пород, как тис. Стара-
ются спрашивать о бытовых проблемах, а политического акцента избегают. 
Поэтому сейчас период затишья, тайм-аут. А вообще выступаем два раза в 
месяц. Пишу в газеты, в наш научный журнал «Дальневосточный учё-
ный»… 

И: И когда вы всё успеваете? 
СШ: Я не успеваю, не успеваю жить! 
 
Интервью с А. Ю., одним из лидеров российского экологического 

движения (16.06.2004 г.) 
АЮ: Я окончил биофак МГУ, затем работал в Центре охраны дикой 

природы, параллельно учился в аспирантуре университета в г. Пущино, по-
следние семь лет работаю в крупной экоНКО. Кандидат биологических на-
ук. 

Татьяна Яницкая: Когда и почему началось твоё сотрудничество с зе-
лёным движением? И каковы были мотивы этого сотрудничества? 

АЮ: Примерно в 1984 г. Я довольно случайно попал на школу-
семинар Дружины охраны природы (биофака МГУ) по особо охраняемым 
территориям. С тех пор затянуло, и остановиться никак не могу. 

ТЯ: Тебя это интересует с профессиональной точки зрения или заботит 
проблема сохранения окружающей среды? 

АЮ: И то, и другое. Плюс хочется работать в какой-то живой части 
нашего общества. Здесь есть возможность добиться каких-то прямых ре-
зультатов более или менее очевидных, ну и конечно это дело давно сфор-
мировавшейся привычки. 

ТЯ: Кем ты себя ощущаешь сейчас: практиком, организатором, науч-
ным работником, может быть, всем вместе? 

АЮ: Всем вместе, но в большей степени организатором, то есть бюро-
кратом. 

ТЯ: Научным работником всё-таки тоже? 
АЮ: Ну, в меньшей степени. В какой-то степени организатором науки. 
ТЯ: А самому сейчас заниматься наукой не удаётся? 
АЮ: В широком смысле – удаётся, если включать сюда организацию 

научной деятельности и выработку каких-то идей, которые потом общим 
коллективом будут разрабатываться. В узком смысле слова, вернее, в клас-
сическом советском понимании научной работы – нет, не удаётся (респон-
дент развивает современное понимание научной деятельности, включаю-
щее организацию и политику – прим. О. Ян.). 

ТЯ: А хотелось бы? 
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АЮ: Да, иногда хотелось бы. Но всего сделать нельзя. И среди прочих 
вещей, которые хотелось бы сделать, занятие наукой – не на первом месте. 

ТЯ: Каковы приоритеты твоей деятельности сегодня? Что в ней глав-
ное вообще? 

АЮ: Задач много, но одна из главнейших – это сохранение больших 
массивов дикой природы Европейского Севера. Вторая – это развитие лес-
ного (точнее, лесоохранительного) образования. Здесь я выступаю скорее 
как бюрократ. Третья – это задача внедрения в умы наших лесников прин-
ципов разумного лесопользования. Причём, по этим трём направлениям 
надо работать одновременно. Если не заставить лесников (лесоустроите-
лей – прим. О. Ян.) думать, то всё равно они будут действовать по бумажке, 
по инструкции, что не получается в таком сложном деле как управление 
лесами. Без образования не получается (то есть сегодня нужна рефлексия 
исполнителей, практиков, мышление местом, конкретной ситуацией. Ин-
струкция сверху не работает потому что слишком обобщенная, экоси-
стемы сложнее– прим. О. Ян.). 

В старой русской школе лесоводства было много идей, которые сего-
дня полностью забыты, хотя, если взять современные идеи, которые сейчас 
развиваются в странах Западной Европы, то многие из них в России были 
давно уже детально проработаны. О них (в головах российских лесоводов – 
прим. О. Ян.) не осталось и следа именно потому, что образовательная цепь 
была полностью прервана. Это произошло в 1930-е гг., когда лесная наука 
России, которая была в общем-то ориентирована на охрану природы, целе-
направленно изводилась как то, что противодействует получению быстрого 
дохода от леса. Эта «кампания» была успешной, и идеи, которые были то-
гда очевидными для российских лесоводов, были практически забыты. Ос-
тались лишь имена в качестве «иконок», классиков, носителей этих идей.  

(Комментарий О. Н. Яницкого: (1) порочный круг тоталитаризма, 
породивший в России феномен «догоняющей модернизации»: выдвижение 
передовых идей ведущими учёными, их искажение и забвение вследствие 
приверженности идеологов коммунизма невежественным и крайне ути-
литаристским идеям; затем, через полвека – снова возврат к этим идеям, 
но невозможность их воплощения вследствие новой образованщины и ути-
литаризма и т. д.; (2) форма культуры тоталитаризма: идеи и их носите-
ли уничтожались, а портреты («иконки») оставлялись и им поклонялись.) 

ТЯ: А ты этим специально интересовался? 
АЮ: Да, конечно. Просто было интересно. За последние 70 лет поте-

ряно очень многое из того, что было накоплено за предыдущие годы в рос-
сийском лесоводстве. Прежде всего идеи, касающиеся лесной практики. 
Тогда не было разделения на науку и практику, потому что наука строилась 
на тесном взаимодействии с практикой. Потом, начиная с 1930-х гг., наука 
была отрезана от практики и оказалась запертой в стенах академических 
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учреждений, поэтому и изрядно завралась, а практика стала руководство-
ваться больше политическими установками и изредка – здравым смыслом. 
От такого разделения пострадали обе стороны, но больше наука прежде 
всего. 

ТЯ: А сегодня эта ситуация сохраняется? 
АЮ: Да, то есть отраслевая лесная наука была всегда крайне слаба, 

потому что была ориентирована на решение сиюминутных технических за-
дач, что-то вроде «ремесленной» науки, а академическая наука настолько 
далека от практических задач, что часто в ней господствуют идеи стран-
ные, которые трудно применить на практике (создание НПО есть одно из 
средств ликвидации хронического разрыва между теорией и прикладным 
знанием – прим. О. Ян.). 

ТЯ: А твоя научная работа (в аспирантуре) какой характер носила? 
АЮ: Прикладной характер темы диссертации (связь биологического 

разнообразие лесов с технологией лесосечных работ) вызвал серьёзную 
критику со стороны оппонентов. Результаты диссертации пригодились мне 
позже в моей природоохранной практике, но сам текст диссертации был 
слишком засушен, выхолощен. Все наиболее интересные идеи из диссерта-
ции пришлось убрать.  

ТЯ: Что лесная наука прошлого столетия может дать для современной 
природоохранной практики? 

АЮ: Всё-таки она уже во многом устарела, и во многих странах мира 
конкретные исследования (по типам лесных сообществ, конкретным техно-
логиям), конечно, ушли вперед. Но в плане идей, философии охраны при-
роды старая российская природоохранная наука может дать ещё очень мно-
го. Вообще, если сравнивать то, что происходит у нас с лесом сегодня, и то, 
что происходило с лесами 100–120 лет назад, то есть много общего. То есть 
многие концептуальные вещи тогда уже были решены, потом забыты, а се-
годня все мучительно ищут решения во многом похожих (на прошлые) си-
туаций.  

ТЯ: То есть это означает, что многие концептуальные идеи прошлого 
по сей день применимы? 

АЮ: В общем – да. Например, если взять идею о необходимости со-
хранения крупных лесных территорий как единых природных комплексов, 
где всё взаимосвязано, в том числе за счёт гидрологии местности, распро-
странения семян и т. д., то она была достаточно проработана ещеё Моро-
зовым Георгием Фёдоровичем (1867–1920), автором «Учения о лесе» 
(1912), который признается основоположником российского лесоведения. 
Его идеи сегодня мало, кто помнит, они к тому же были намерено искаже-
ны, вырваны из контекста, то сегодня именно как идеи они подходят для 
сохранения крупных лесных территорий. Сейчас это приходится заново до-
казывать. 
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ТЯ: Какими способами приходится заново доказывать? 
АЮ: Можно доказать практически всё, было бы желание слушать. Но 

ведь есть политики-питекантропы, в частности они были в Карелии, то им 
можно что-то доказать, если они будут вынуждены что-то делать. Если все 
вокруг этим политикам скажут, например, что Калевальский национальный 
парк есть особо ценная территория, которую надо сохранить. Вот когда он 
увидит, что ни одна приличная зарубежная компания не хочет покупать 
древесину с этой территории, вот тогда он начинает «понимать». Человеку 
разумному (скажем, промышленнику) можно объяснить, что нетронутые 
территории сохранились потому, что расположены в самых недоступных 
местах. То есть остались те леса, которые было труднее всего достать.  

И сейчас их разработка дороже всего, транспортные расходы очень ве-
лики. И если какие-то территории надо сохранить в виде природных резер-
ватов, то именно эти территории. Кому-то приходится доказывать, что это 
наиболее ценные территории в культурном отношении. Кому-то – что 
именно там выживают популяции оленей (владение навыками междисцип-
линарной и межсекторальной интерпретацией экологического знания, воз-
никающее при необходимости доказательства одной и той же задачи 
разным социальным акторам, «ведомствам», – интерес и преимущество 
активистов НПО– прим. О. Ян.). 

ТЯ: Приходится ли сегодня твоей организации сотрудничать с какими-
то НИИ? Целесообразно ли это? Даёт ли результаты? 

АЮ: С конкретными людьми внутри каких-то НИИ – да. С конкрет-
ными людьми сотрудничество идёт, для решения конкретных наших про-
блем.  

С конкретными научными организациями приходится больше сотруд-
ничать как с конкретной политической силой. Как с неким «политическим 
шаманом», идеи которого заведомо верны, поскольку он официально – ве-
дущая научная сила в данном регионе. Никуда нам не деться, сотрудничать 
приходится вынужденно. 

Дело ещё в том, что российская официальная наука очень дорогая. 
Она, даже в сравнении с наукой европейской, американской, гораздо доро-
же (скажем, в пересчёте на один отвеченный вопрос). Потому что, если это 
официальный договор с НИИ, то, как правило, реальную работу выполняет 
очень небольшой круг светлых голов, как правило, молодых, а финансиро-
вание до них не доходит.  

Кроме того, к природоохранным проблемам наши (лесные) НИИ отно-
сятся довольно прохладно, и у них нет острого желания что-то решать. Мы 
пробовали (раньше больше – сейчас меньше) строить наши с ними отноше-
ния на договорной основе, но ни разу из этого ничего хорошего не вышло. 
Если вопрос политический, и нам нужно имя той или иной научной органи-
зации, то работу надо всё равно делать нам самим, а об имени (вывеске) 
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потом договариваться. Поэтому если нам нужно какая-то крупная работа, 
например, инвентаризация малонарушенных территорий, то гораздо эко-
номичнее и рациональней создать какую-то исследовательскую структуру у 
себя из молодых способных людей – недавних выпускников. Реально нашу 
прикладную науку (в сфере охраны лесов и в сфере охраны дикой природы 
в целом) можно развивать лишь таким способом. 

Конечно, ещё существуют небольшие научные коллективы, работаю-
щие на энтузиазме, но я скорее их отношу к группам людей, но не к орга-
низациям. Понятно, например, что со многими людьми из Пущинского 
университета или Центр по проблемам экологии и продуктивности лесов 
(ЦЭПЛ РАН)мы работаем продуктивно, но мне очень сложно себе предста-
вить, как мы бы пришли в этот университет и сказали, что нам надо решить 
какую-то конкретную задачу.  

(Комментарий О. Н. Яницкого: проблемы переходного периода нау-
ки:(1) «разделение» науки на её институциональный капитал (политиче-
ский вес) и источник экологического знания. Парадокс: сохранение полити-
ческого веса официальной науки при её дороговизне и неэффективности; 
(2) настоящая прикладная наука уходит из РАН и других государственных 
институтов и перемещается в малые мобильные группы.) 

ТЯ: Назови, пожалуйста, конкретные примеры организаций, которые 
вы использовали именно из политических соображений, и исследователь-
ские группы, которые вы использовали, чтобы получить ответ на конкрет-
ные вопросы. 

АЮ: Это в первую очередь, ряд региональных научных центров или 
отраслевых институтов. Например, это вся наша деятельность по охраняе-
мым природным территориям Карелии. Помощь Карельского научного 
центра именно в политическом отношении была достаточно велика. Но их 
возможности и помощь в инвентаризации малонарушенных лесов были 
очень малы. Они работают по старинке, это в общем-то поездки полевые, 
наземные обследования. Таким методом они отрабатывают одну–две точки 
и большего не могут. Да, может это и хорошие специалисты, но без исполь-
зования современных методов, нельзя владеть ситуацией по республике в 
целом. Они знают только какие-то узкие вопросы. 

ТЯ: Приведи ещё примеры сотрудничества по этим двум названным 
тобою моделям – политической и научной. 

АЮ: Есть такая организация как упомянутый выше ЦПЭЛ РАН (есть 
ещё параллельная организация – Международный институт леса, они оба 
находятся в одном и том же месте и работают в них практически одни и те 
же люди). С ЦПЭЛ мы стараемся работать как с реальной политической 
силой, влиятельной в нашем лесном секторе. Там есть ряд академиков, лю-
дей известных, пишущих книги, но фактически они функционируют уже 
как публичные политики. Научное сотрудничество и исследования идут на 
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уровне конкретных людей и межперсональных контактов. Это практически 
всегда так. То есть контакты с наукой (с производством экологического 
знания – прим. О. Ян.) – это контакты личные, а с организацией – полити-
ческие. 

ТЯ: Какого рода задачи решаются путём именно личных контактов?  
АЮ: Дело не в том, что мы не можем решить какой-то вопрос своими 

силами, а в том, что две головы лучше, чем одна. Обычно мы ответить на 
все вопросы в отведённый срок не можем, поэтому и привлекаем специали-
стов со стороны. К тому же, если мы будем замыкаться внутри себя, то ка-
чество работы будет страдать. Для нас критически важным является, чтобы 
какие-то умные головы посмотрели на все этапы нашей работы, сказать, 
где мы были не правы. 

Например, инвентаризация малонарушенных лесов, крупных участков 
лесных территорий на Европейском Севере. Обработка дистанционных ма-
териалов делалась у нас, а на наземные обследования пришлось привлекать 
много людей со стороны. Это были поездки (групп), которым мы помогали 
в организационном или финансовом отношении. Был и взаимный интерес в 
обмене информацией. Страна большая, всю объехать невозможно, поэтому 
общаемся с людьми с мест, чаще всего это общение взаимовыгодное. 

ТЯ: Есть конкретная проблема, ставится задача, разрабатывается ме-
тодики, собирается конкретный материал, обобщается, анализируется и 
т. п. Это один вид работы. А есть эксперты. Их знаниями приходится поль-
зоваться? 

АЮ: Конечно. Чаще всего эксперты – это практики (директор лесхоза, 
лесничий, работник лесопромышленной компании), а не люди, работающие 
в формальной науке. Среди первых бывают очень пытливые умы, но у них 
нет у них сил работать в нашей сонной науке, и часто именно из-за этого 
они уходят в практику. Экспертное знание этих людей очень ценно, осо-
бенно в нашем лесоохранном деле. Что касается учёных, то это бывает ре-
же, потому что наука более консервативна, там реже задумываются над 
тем, что практика может не соответствовать сложившимся взглядам (кон-
цепциям), изложенным в книгах и учебниках 50–100 лет назад. Во всех 
случаях экспертным знанием владеют очень немногие люди, чаще всего – 
практики. Может быть потому, что научное сообщество в значительной 
части разбежалось (экспертов очень мало, особенно среди академических 
работников – они консервативны. Особо ценится эксперты-практики, 
способные у критическому мышлению. То есть в этой отрасли знания 
пытливость ума, живой интерес к практике не востребованы – порази-
тельно! – прим. О. Ян.). 

ТЯ: Тем не менее, ты сказал, что в регионах приходится обращаться к 
представителям региональной науки. Их экспертное знание вы используе-
те? 
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АЮ: Да, случается. Но нужно больше, а там экспертов нужного каче-
ства не находим. Таких, которые бы не только знали ситуацию в регионе, 
но и могли бы её критически оценить. 

ТЯ: Вы работаете с местным населением, когда решаете конкретные 
природоохранные задачи? 

АЮ: Постоянно, но сил наших не хватает. 
ТЯ: А вы пытаетесь целенаправленно изучать общественное мнение, 

интересы местного населения, проводить опросы, анкетирование, изучать 
документы? 

АЮ: Пару раз мы это пробовали делать. Это были вопросы по отно-
шению людей к малонарушенным территориям, первый раз на нашем Ев-
ропейском Севере и второй интересный опыт – по Московской области. В 
последнем случае мы не придерживались строго необходимых методик 
(опрашивались жители дачных поселков). Конкретный вопрос был такой: 
что больше всего волнует людей относительно лесов Подмосковья? 

Некоторые ответы на него оказались для нас неожиданными (опрос 
проводился в 1999 г.). Прежде всего, понятно, людей волновала волна дач-
ной (коттеджной) застройки, а вот на втором месте стояла обеспокоенность 
большим количеством больных, лежащих и усыхающих деревьев. Мы не 
ожидали это услышать.  

Из этого можно сделать некоторые практические выводы, скажем, мы 
хотим в максимальной степени сохранить леса, их биологическое разнооб-
разие, природные свойства и т. д. Понятно, что везде одинаково их сохра-
нить нельзя. Господствующей точкой зрения в лесном (природоохранном) 
сообществе является следующее: где людей больше всего (то есть зоны го-
родов), там надо исключить леса из хозяйственного использования и в мак-
симальной степени поддерживать в природном состоянии. А с учётом по-
лученных из опросов результатов возникает вопрос: а зачем сохранять ка-
кие-то эталоны природы близ городов, может быть их проще и надёжней 
сохранять там, где людей меньше. А людям нужен лесопарк. А дикая при-
рода не нужна прямо под домом и нужна прежде всего её любителям. То 
есть разумнее сохранять дикую природу, если брать, например, Подмоско-
вье, то по периферии области. А пытаться сохранить режим заповедности в 
пределах зелёного пояса Москвы наверное не умно, потому что здесь масса 
вредных воздействий, затем тяжело поддерживать такой лес из-за большой 
физической нагрузки на него, плюс это не нужно большинству людей, ко-
торые здесь живут. Им нужен лесопарк. Это вероятно вопрос философии 
охраны природы: что и где надо сохранять. 

Пока же всё наоборот. Как у нас организована система ведомственной 
охраны лесов? Лесопарковый защитный пояс наиболее охраняем, а окраин-
ные территории области наиболее интенсивно рубятся и омолаживаются. 
Существуют различные способы хозяйствования, которые позволяют под-
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держивать такой молодой удобный для гуляния лес. И одновременно полу-
чать некоторую товарную продукцию. То есть с этой точки зрения, систему 
хозяйствования в подмосковных лесах и их охраны надо бы переосмыслить 
(это философия прошлой социалистической эпохи, когда в центре внима-
ния был рядовой массовый отдыхающий.Теперь же господствует филосо-
фия, присущая высшей советской бюрократии, а сегодня «новым рус-
ским»: «заповедная природа – только для нас»!– прим. О. Ян.). 

ТЯ: А что на этот счёт говорит лесная наука? 
АЮ: Говорит, что лес надо рубить, иначе он умрёт, и будет помойка. 
ТЯ: Такая озабоченность людей не связана в какой-то степени именно 

с научным пониманием природы леса, недостаточностью именно экологи-
ческих знаний, недостаточностью экологичности знания вообще? 

АЮ: В какой-то степени связана, но не на сто процентов. 
ТЯ: Были ли случаи привлечения местных жителей в качестве экспер-

тов из числа местных лидеров – старейшин, общественников, представите-
лей местной власти? Например, они: «Всё правильно вы говорите, но вот 
этот кусочек нам надо сохранить в таком-то режиме, потому что у нас там 
ягодник…» 

АЮ: Бывает. В фонде «Серебряная тайга» они добились того, что все 
такие грибные и ягодные места стали учитывать при отводе участков под 
рубки. То же мы имели в Калевальском национальном парке: жители мест-
ных деревень были полностью на нашей стороне. При определении границ 
парка мы частично учли их мнение. Формально границы определил Ка-
рельский научный центр, но фактически – по нашим предложениям (то 
есть экоНПО в отличие от региональных НИИ пытаются работать на-
прямую с населением, стараясь хоть как-то учесть его потребности. То 
есть экоНПО более современны, прогрессивны вообще. А эти НИИ социо-
логии не приемлют вообще – прим. О. Ян.). 

ТЯ: То есть удалось достичь некоторого компромисса между целями 
охраны природы и интересами местного населения?  

АЮ: Да, потому что опрос, который проводился в Карелии на терри-
тории Костомукшского райцентра, выявил, что местное население одно-
значно «за» создание национального парка. Когда нам нужна была под-
держка, мы обратились к местным школам на территории Костомукшкско-
го горсовета (фактически, это сельские школы), и все дети и учителя нас 
поддержали, направив президенту РФ письма в защиту парка. Таких, кто 
бы сказал, что нам это не надо, таких не было. 

ТЯ: Были ли случаи, когда вы выступали в защиту местного населе-
ния, например, против планов рубок леса? Их адвокатами. То есть когда 
вами движут не только природоохранные цели, но и интересы местного на-
селения? Участвовали ли вы в их митингах, устраивали пикеты? 
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АЮ: Обычно – нет. Бывало, что наши сотрудники помогают местным 
активистам в борьбе с отводами территорий под дачное строительство. 
Здесь интересы местного населения и задачи охраны природы совпадали. 
Но это редко, в большинстве случаев мы отказывались от такого участия. 
Вообще, я считаю, что охрана природы всегда делается в интересах мест-
ного населения, хотя оно может это и не осознавать. 

ТЯ: Ведёте ли вы преподавательскую работу? 
АЮ: Практически нет. Читал маленький курс для студентов лесного 

факультета Сельхозинститута по сохранению биологического разнообразия 
и ведению лесного хозяйства. Это была их инициатива. Была накладка: 
этот теоретический курс я читал в ходе производственной практики, где у 
студентов было много физической работы. Плюс их образовательная про-
грамма сделана под заказ конкретных государственных органов. Они изу-
чают многочисленные инструкции, и к третьему курсу оказывается, что 
думать им не надо, потому что всё уже для них написано и расписано. Им 
не интересно, как в мире сегодня решаются те проблемы, которыми они 
будут потом заниматься. 

ТЯ: А учебные пособия пишешь? 
АЮ: Иногда балуюсь в качестве собственного хобби (смеётся).  
ТЯ: Существует мнение, что лет десять назад сообщество российских 

зелёныхбыло достаточно сплочённым. По-прежнему ли оно такое же спло-
чённое? 

АЮ: Это сообщество сегодня безусловно менее сплочённое, чем это 
было 10 лет назад. Но тот уровень сплочённости, который есть сейчас, это 
не остаток той сплочённости, которая была раньше. На мой взгляд, это 
сообщество держится сегодня не на старых связях. Старые связи оказались 
разрушенными, новые строятся заново. Сейчас, на мой взгляд, российское 
природоохранное движение критический момент (точку бифуркации – 
прим. О. Ян.) уже прошло. Может быть оно ещё в состоянии застоя, но ско-
рее – в начале нового этапа развития.  

<Длительное время> российское природоохранное движение довольно 
мучительно переживало крах тех идей, которые сформировались в совет-
ский период. Тогда оно было в известной степени независимым, но идеоло-
гически строилось по принципу комсомола. То есть смысл движения и, 
прежде всего, Движения дружин охраны природы, состоял в том, чтобы 
помогать государству (которое знает, что и как делать) в выполнении его 
функций. То есть это была добровольная помощь государству, хотя часто 
оно их об этом и не просило.  

Этим российское природоохранное движение отличалось от зелёных 
движений на Западе, целью которых было заставить государство работать в 
том направлении, в котором нужно. Там движение стремилось навязать го-
сударству волю общества. У нас такого не было. Когда же выяснилось, что 
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наше государство несостоятельно и помогать ему сложно, а подправлять 
его мы не умели, это переживалось довольно тяжело. 

Сейчас общественное движение развивается не в направлении помощи 
государству, а стремится отстаивать перед государством задачи и потреб-
ности общества. То есть в известной степени приближается к западной мо-
дели. 

ТЯ: А чем от него отличается? 
АЮ: Многим, прежде всего тем, что в западном обществе очень мно-

гие экологические ниши заняты, а в России свободны. Пример – Калеваль-
ский национальный парк. Допустим, достигнуто согласие, что парк надо 
делать. В Финляндии или Швеции на этом роль общественных организаций 
закончилась бы. Далее там работу уже выполняли бы бюрократические 
структуры, научные организации и т. д. Пробивать, отслеживать от начала 
до конца изготовление проекта (парка), и предлагать какие-то свои вещи, 
настаивать, чтобы проект был именно такой, как задуман.  

В нашем случае пришлось заниматься всей бюрократической рутиной, 
несмотря на то, что зарубежными фондами трижды проплачивалась прави-
тельству Карелии работа по созданию упомянутого парка, государствен-
ную экологическую экспертизу проекта Калевальского национального пар-
ка пришлось организовывать и оплачивать зелёным. Потому что другого 
выхода не было (Ирония нашего времени: природоразрушающие проекты 
не всегда проходят такую экспертизу, а природоохранные – всегда). 

Итак, если в Европе задача зелёных организаций состоит в том, чтобы 
подтолкнуть процесс, разбудить общество и власть, то у нас приходится 
делать всё от начала до конца. В этом, с одной стороны, сила движения, по-
тому что заставляет его активистов быть квалифицированными специали-
стами, а с другой стороны – слабость, потому что отнимает очень много 
сил.(Молодой специалист, работая в экоНПО, постоянно находится в гу-
ще событий, в эпицентре конкретной социально-экологической проблемы 
или конфликта. Это, с одной стороны, заставляет его всё время искать и 
интерпретировать новое экологическое и политическое знание, а с дру-
гой – он приобретает навыки общения в самых разных структурах обще-
ства, с третьей – овладевает политическими технологиями и логистикой 
в своей профессиональной области. То есть активист в гораздо большей 
степени, чем академический учёный, работает в сетях. Сетевая коммуни-
кация приносит новые знания и навыки – прим. О. Ян.) 

ТЯ: В советское время было понятие «научная общественность». Сей-
час она существует в России? И если – да, то в какой форме? 

АЮ: Я сам, честно говоря, не платил лет десять членские взносы в 
ВООП. Но это так, к слову (смеётся). К сожалению, сегодня научная обще-
ственность значительно менее свободна и значительно более зависит от го-
сударства, чем это было в 1980-е гг. В Москве это ещё не так чувствуется, а 
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вот в регионах – больше. Во-первых, в 1980-е гг. никому не приходилось 
физически бояться за последствия своих действий. Сегодня в некоторых 
регионах такая опасность существует. Во-вторых, не было такого волюнта-
ризма по части финансирования, особенно в регионах, где региональные 
научные центры финансируются в основном из местных источников. От-
сюда, если человек слишком много высказывается («выступает» – прим. 
О. Ян.), он становится ярмом для института. Если он лично не пострадает, 
то пострадает его институт, то есть на него в любом случае найдут управу. 
Поэтому научная общественность существует, но не так много людей (спе-
циалистов) позволяют себе высказывать то, что они думают. То есть обще-
ственность запугана очень здорово. Люди опасаются потерять финансиро-
вание или подвести свой институт.  

(Комментарий О. Н. Яницкого: «научная общественность» – это со-
циальное сообщество, способное сформулировать взгляд на некоторую 
общественно значимую проблему и, тем самым, повлиять на обществен-
ное мнение и лиц, принимающих решения. Как отметил респондент, науч-
ная общественность, как это происходило 50–70 лет назад, сегодня слабе-
ет, потому что перестаёт быть независимой от государства. Как соци-
альный институт «научная общественность» отмирает прежде всего 
потому, что отмирает, разрушается прежняя институциональная (ака-
демическая) организация науки, порождением и полупрофессиональным, 
«клубным» продолжением которой она была.  

Отмирает ещё потому, что пришли новые формы публичной комму-
никации: ток-шоу на телевидении, интернет-конференции и т. п. Третья 
причина: всеобщая политизация знания. Если раньше научная обществен-
ность была по существу профессиональным клубом, то сегодня востребо-
ваны учёные-политики, то есть эксперты. Экспертное, то есть полити-
чески ангажированное сообщество, противостоит дискуссионному клубу, 
которым была «научная общественность». Далее, этот институт разру-
шается вследствие внутренней конкуренции: в каждой отрасти знания 
сегодня возникло множество научных организаций, конкурирующих за пра-
во играть роль «советчика», то есть консультанта государственных или 
частных структур. Рынок требует не дискутантов, а экспертов и кон-
салтинговых групп, способных дать конкретные рекомендации в короткий 
срок. Именно поэтому за последнее десятилетие ни одна из ключевых про-
блем переходного периода не собрала вокруг себя «научной общественно-
сти». Чем радикальней предлагаемые властью перемены, тем уже круг их 
обсуждения. Четвёртая причина – та, о которой говорит А. Ю. Это бо-
язнь научного работника потерять место, или опасение физической рас-
правы.) 

ТЯ: В каких регионах это больше всего? 
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АЮ: Больше всего в Карелии. Архангельская, Вологодская, Мурман-
ская области в этом отношении гораздо более благополучны. В этих облас-
тях научные организации более сильные, там больше смелых людей плюс 
эти организации более разнообразны по подчинённости. Почти везде науч-
ные работники вынуждены корректировать своё поведение – таких регио-
нов, где была бы полная свобода слова, практически нет. Сказать, что наша 
лесная наука делает очевидную глупость, работники ведомственных инсти-
тутов побоятся. Не то что побоится, что его бросят в Двину, но опасается, 
что его больше не пригласят, когда появится очередной грант. 

ТЯ: Есть ли сегодня в России спрос на экологическое знание вообще? 
АЮ: Есть такой спрос. Большой спрос существует у лесной промыш-

ленности. Там за грамотными специалистами в области охраны природы, 
знающими лучшие простейшие технологии ведения лесного хозяйства, 
идёт настоящая охота. Этот спрос порождается, прежде всего, теми, кто 
торгует лесом за рубежом. Там требуют доказательств, что данное лесное 
хозяйство не является природоразрушающим, экологически опасным и т. п. 
Далее, сегодня требуется лесная сертификация (данные о том, как данное 
хозяйство влияет на природную среду). Далее, как это ни странно, среди 
наших руководителей лесных предприятий существуют фанатики охраны 
природы, у которых это просто в душе сидит. Пока, конечно, это отдельные 
фанатики, но их не так-то уже и мало. Конечно, если в Финляндии такой 
подход целенаправленно культивируется, то у нам такие фанатики возни-
кают вопреки нашим условиям.  

Нередки ситуации, когда нам звонит лесопромышленник и просит по-
мочь справиться с лесниками (то есть с государственными лесоохранитель-
ными органами), которые творят полный беспредел в их регионе.Позвонил 
нам, например, лесопромышленник из Вологодской области, говорит: «Мы 
30 лет назад создали семенную плантацию сибирского кедра. Это редкость, 
очень ценная порода. Вырос нормальный здоровый кедровый лес, а теперь 
наши лесники стали продавать его озеленителям в Москву. Помогите!» Ну, 
мы помогли, директора того лесхоза сняли (ситуация «переворачивается», 
становясь абсурдной: те, кто по долгу службы должен охранять лес, его 
расхищают. А те, кто его рубит, то есть эксплуатирует, просит защиты 
от таких «защитников» у неправительственных организаций. Иными сло-
вами, частник как субъект гражданского общества просит у другого его 
субъекта, НПО, защиты от государства – прим. О. Ян.). 

ТЯ: Им нужны были ваши знания или политическая поддержка? 
АЮ: И то, и другое. Политическое знание – это знать, к кому обра-

титься, в какую дверь стучать. Бывают случаи, когда нужно именно эколо-
гическое знание. Например, Святогорский ЦБК попросил нас провести се-
минар для их специалистов по лесообеспечению, рассказать какие методы 
охраны природы при ведении лесного хозяйства наиболее актуальны. 
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ТЯ: Как в вашей экоНКО осуществляется передача знаний молодым 
сотрудникам? 

АЮ: Это система периодических образовательных семинаров, ну и 
конечно, практика – лучший учитель. 

ТЯ: Часто ли приходится выступать по радио или по телевидению? 
АЮ: Часто и о разном. Последнее время больше всего о Лесном ко-

дексе (новом – прим. О. Ян.). А вообще, общение с прессой – самое мало 
приятное дело. Очень часто недобросовестно излагают то, что мы им наго-
ворили.  

ТЯ: Сколько времени ты уделяешь организационной работе? 
АЮ: Примерно 70-80%. 
ТЯ: Спасибо большое, было чрезвычайно интересно.  
Ответы А. Ю. на дополнительные вопросы: 
1. Под философией я понимаю некоторые основополагающие понятия 

(что-то типа набора аксиом), на которых строится вся система представле-
ний о том, что, как и зачем надо делать в области охраны природы и охра-
ны лесов в частности. Например – представляет ли дикая природа некото-
рую «самостоятельную высшую ценность», или она лишь важный и необ-
ходимый компонент среды обитания человека. По другому этот вопрос 
можно сформулировать так (мне его примерно в такой формулировке часто 
приходилось слышать от своих коллег): «Мы охраняем природу от челове-
ка или для человека?»  

В качестве примера симпатичных философских соображений наших 
лесников конца XIX – начала ХХ веков я могу привести следующие: 

– «не важно, на кого я работаю – на государственную лесную службу 
или на частного лесовладельца; все, что я делаю на своём посту, пойдёт на 
пользу лесу и моей стране» (сейчас в явном виде такой подход редко встре-
чается среди лесников – чаще всего на первое место выходит «честь мун-
дира», а когда у мундира не оказывается чести, люди теряются, не могут 
понять, что им дальше делать); 

– «хороший лесничий может позволить себе довольно большой расход 
для удовлетворения эстетического чувства народа и служащих в лесниче-
стве» (у современного «типового» лесничего вид даже очень красивого 
«перестойного» леса чаще будет вызывать мысль об упущенном ресурсе, 
чем радость, что этот лес ещё можно сохранить для будущего). И так далее.  

Честно говоря, я пока не ставил перед собой задачи собрать некоторый 
портрет старого лесничего или лесного учёного, с точки зрения его миро-
воззрения. Наверно, это было бы интересно и поучительно, но это очень 
долгая и большая работа. Поэтому могу ответить на Ваш вопрос лишь в 
общих чертах. Впрочем, возможно, я не вполне верно употребляю слово 
«философия». Но, надеюсь, я ближе к истине в этом деле, чем наши уни-
верситетские преподаватели философии, у которых мне довелось учиться. 
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2. Современная «философия» нашего отечественного лесохозяйствен-
ника строится на основе аксиомы «лес надо рубить; если его не рубить – он 
пропадет и сгниет даром». Это мысль, которая вбивается в каждом нашем 
лесном ВУЗе с самого первого курса, и подавляющее большинство выпу-
скников уже не задается вопросом, зачем же именно надо его рубить, и все-
гда ли это надо.  

Такая аксиома, положенная в основу представлений о лесе и лесном 
хозяйстве, приводит к совершенно извращенным мерам на практике – до 
сих пор главнейшим критерием оценки работы конкретных лесхозов и 
управлений лесами является «процент освоения расчётной лесосеки», то 
есть объём заготовки. А то, что львиная доля заготовленной древесины 
может просто сгнивать, брошенная в лесу или на складах (поскольку на неё 
нет спроса) – это уже вторичный вопрос.  

Второй пример – «все надо контролировать, и ни в коем случае нельзя 
доверять такое сложное дело, как лесное хозяйство, неспециалистам». Это 
тоже одна из основополагающих идей, на которых построено воспитание 
наших лесных специалистов. Она тоже приводит к совершенно извращен-
ным результатам.  

Например, в лесах нашего Севера до сих пор господствуют сплошные 
рубки, хотя во многих случаях они не дают оптимального экономического 
эффекта (например, оставление «на корню» старых лиственных деревьев и 
тонких хвойных позволило бы сэкономить деньги на заготовке того, что 
реально не нужно, и при этом сохранить лесную среду в какой-то степени). 
Главное, что мешает внедрению таких выборочных рубок – то, что их 
сложно контролировать (поскольку лесопромышленник, естественно, при 
выборочной рубке может взять из леса чуть больше или чуть меньше, и это 
трудно проверить).  

И таких примеров очень много. Даже наши лесные учёные очень часто 
просто не могут понять, как могут жить и работать европейские или канад-
ские лесохозяйственники, если они не проверяют каждодневно работу сво-
их подрядчиков-лесозаготовителей. 

3. Политическая сила региональных НИИ заключается сразу в не-
скольких моментах. Многие из таких НИИ являются традиционными со-
ветниками региональной власти, их руководители и ведущие специалисты 
нередко имеют достаточно упрощенный доступ «наверх» – к губернатору 
или его замам или, по крайней мере, его советникам. То есть это канал для 
поступления информации к губернаторам или местным законодательным 
собраниям. Мы стараемся этот канал всегда использовать, когда это воз-
можно. В большинстве случаев региональные НИИ отвечают за разработку 
различных региональных проектов, связанных с охраной природы, разви-
тием особо охраняемых природных территорий и т. д.  
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Соответственно, на них в какой-то степени лежит ответственность за 
принятие политических решений (например, такую площадь ООПТ пред-
ложить, как спроектировть границу и т. д.). Нередко бывает и так, что ме-
стная пресса обращается в региональные НИИ или университеты за ком-
ментариями по поводу различных действий «зелёных». Что касается «не 
пускать нас в регион» – это технически трудно. Вето на наши предложе-
ния – в какой-то степени да: если, допустим, декан биологического факуль-
тета некоторого регионального университета является советником губерна-
тора по вопросам экологии и утверждает, что наши предложения по грани-
цам конкретной охраняемой природной территории – это глупость и про-
иски ЦРУ, то наши предложения имеют меньший шанс на успех, чем если 
бы он этого не говорил. 

4. Я думаю, что для разных российских зелёных организаций критиче-
ски важны разные вещи в контактах с западными экоНПО – в том числе 
есть такие наши организации, для которых такие контакты вообще не яв-
ляются критически важными. В целом я бы назвал несколько важных мо-
ментов:  

– опыт общения с широкими слоями населения (у российских НПО он 
очень слабый – в прошлом вся деятельность в основном строилась по 
принципу взаимоотношения «экспертов» с «властью», а успешные массо-
вые общественные кампании – это скорее исключение, чем правило); 

– работа с бизнесом (наш природопользующий бизнес критически за-
висит от зарубежного потребителя – будь то потребитель лесопродукции, 
нефти, газа, рыбы, электроэнергии, металла и т. д., а также от зарубежных 
инвесторов). Именно зарубежных потребителей и инвесторов наш отечест-
венный промышленник боится и уважает, а соотечественники для него не 
столь уж важны. Так что без взаимодействия с зарубежными коллегами 
многие практические проблемы, связанные с действиями наших компаний, 
решить не удается; 

– финансирование (в значительной степени финансирование россий-
ских общественных организаций зависит от зарубежных коллег – равно как 
и финансирование многих других элементов общественной жизни, таких, 
как науки, образования и др.). 

 
Интервью с Е. А., г. Москва, одним из лидеров российского эколо-

гического движения (15.12.2004 г.) 
Е. А. – доктор географических наук, выпускник Биологического фа-

культета МГУ им. М. В. Ломоносова, один из комиссаров Дружины по ох-
ране природы биофака МГУ.  

Олег Яницкий: Разговор пойдёт о науке, для начала во всяком случае. 
Хотя вы себя презентируете как менеджера, организатора, всё-таки, на-
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сколько я понимаю, у вас много научных работ, и по призванию вы всё-
таки научный работник. 

ЕА: Ну, скорее всего, да. 
ОЯ: Давайте представим такую гипотетическую ситуацию. Вот, если б 

не было Дружины охраны природы биофака МГУ (ДОП) и других экоН-
ПО, вы бы, наверное, в науку пошли? С каких пор возникло это желание – 
научного творчества и работы? 

ЕА: Не знаю, не думал об этом. Просто семейное. Дедушка был ме-
неджером, проводил банковскую реформу. Сколько я его помню, был про-
фессором финансового института. Отец работал в прикладном институте и 
в МГУ в существовавших тогда правилах, но в основном был он занят нау-
кой, профессор, академические медали и т. д. Поэтому, скажем так, мне 
гораздо было труднее не стать (научным работником). 

ОЯ: Всё-таки, когда вы стали, если можно так сказать, систематически 
работать как научный работник? 

ЕА: Я думаю, что с первого курса университета. Нет, даже раньше, до 
университета. Я даже там чего-то (открыл). 

ОЯ: Хорошо, вот теперь длительный период вашей работы в Движе-
нии ДОП. Как вам удавалось это совмещать? 

ЕА: Ну с трудом. Понимаете, я просто без этого, наверное, не могу. 
Ну, может быть, мои мои достоинства являются продолжением моих не-
достатков, в том плане, что мне неинтересно просто заниматься менедж-
ментом ради менеджмента. В этом, наверное, мои не самые сильные сто-
роны, потому что мне всё время важно идти вперед, открывать, ну, уви-
деть, что за горизонтом, что за поворотом, подстраивать каждодневную 
работу под результат какого-то анализа. 

ОЯ: Ну, это самое интересное. Вы, как следует из вашей визитной 
карточки, презентируетесь как политический деятель. Как директор по по-
литике, экологической, но политике.  

ЕА: Ну, скажем так, из-за того, что я слишком много занимался в своё 
время политикой, от меня отрезали сейчас полевые проекты. Может быть, 
даже это и к лучшему. Потому что, хотя я ещё и не пришёл в себя (после 
этого), но в принципе, если эту модель изменения менеджмента в наше 
офисе удастся довести до конца, я, наверное, буду гораздо более счастлив. 
Не только потому, что я смогу уходить с работы домой не в 11 вечера, а 
чуть раньше, и т. д. Тогда я буду точно понимать, что я буду…  

Да, модель изменения менеджмента в офисе. Грубо говоря, когда у 
меня сейчас отняли все проекты и большинство сотрудников, и при этом у 
меня осталось все cross-cutеing issues, то есть бизнес, governance, законода-
тельство, и т. д., плюс наука через запятую, плюс внедрение результатов 
полевых проектов на национальном федеральном правительственном 
уровне. 



1834 
2004 год 

ОЯ: Как вы тогда себя презентируете: научный работник, менеджер-
организатор, междисциплинарник, коммуникатор – как вы вообще можете 
себя представить? 

ЕА: Я не знаю. Я этот вопрос никогда перед собой не ставил. Другое 
дело, что, просто (задумался надолго – прим. О. Ян.), можно сказать, что в 
глубине души я, наверное, так сказать, всегда учёный. Понимаете, когда у 
меня нет возможности <систематически заниматься наукой>, если я пишу 
книжки раз в год в ходе отпуска или там новогодних праздников, как-то 
называть себя академическим учёным, это для меня представляется не-
сколько неудобным. 

ОЯ: Важен же результат. Ну, хорошо, давайте с другой стороны: 
сколько времени вам удается выкраивать на научную или академическую 
работу? 

ЕА: На академическую работу сейчас практически не удается. С этой 
книжкой, которую я 12 лет не мог опубликовать, я не мог нормально вычи-
тать гранки. В конце концов махнул рукой, ну просто потому, что хотелось 
держать (руку) у штурвала. Другое дело, что, поскольку, может быть, 
главная моя сила, достоинство – это анализ, умение связывать факты и де-
лать выводы, может быть, формальной академической такой наукой мне 
некогда заниматься, но всё-всё-всё остальное, оно, в общем… 

Я ровно год не мог ничем заниматься и писать почти, за исключением 
статьи. Правда сейчас ещё такая ситуация пошла, что теперь с появлением 
Power Point (презентационная программа, которая показывает слайды – 
прим. О. Ян.) вместо написания статей я делаю power-point’овские презен-
тации. Всё, что я рассчитываю сделать за (ближайшие) новогодние празд-
ники, плюс несчастные 10 дней отпуска – это сделать ещё одну книжку, 
про которую, мне раньше казалось, что всё фигня, а теперь мне начинает 
казаться, что она может быть важнейшей.  

ОЯ: Как будет называться? 
ЕА: Примерно как докторская. Она совсем уже ушла из биологии, в 

экономико-социальную географию. Просто мне казалось, поскольку я в 
этом непрофессионал, то вот, это вроде как некая штучка, теперь я пони-
маю, что это может быть, чуть ли не главное, что я сделал, ну, по крайней 
мере, для внешнего мира.  

Потому что вот эта связь урбанизации, концепции поляризованного 
ландшафта и возможности сохранения биоразнообразия, – может быть, 
там, по частям это делалось многими, но сложить в одну штучку удалось 
только мне. А потом самая вещь, которую я совершенно не понимаю, это 
некий парадокс или маразм того общества, того времени, в котором мы на-
ходимся. Я долгое время как-то не очень высказывался по тем вопросам, 
что, кстати, в этой штучке есть, в первой главе: кросс-отношения интен-
сивной и экстенсивной экономической модели и влияние на лесное хозяй-
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ство. Но теперь оказывается, что я чуть ли не главный вообще стратег, 
экономист в этой отрасли. Хотя всё, что у меня есть – у меня есть здравый 
смысл и один-два графика, надёрганных по чужим работам. 

ОЯ: Ну а если труба перережет поляризованный ландшафт, что тогда? 
ЕА: Это вот как раз и есть у меня в реферате. Это собственно одна из 

причин конфликта. У нас никто не понимает, почему все эти поиски 
шпионов, врагов, почему эти идиотские зелёные борются с трубами? Про-
блема с трубами в том, что они живут в ином масштабе, чем поляризован-
ный ландшафт. Трубы соединяют не крупные города, а держат (соединя-
ют) Министерство природных ресурсов с портом.  

ОЯ: Я поэтому и спрашиваю: а что делать, как быть с этой идеей, кра-
сивой и хорошей? 

ЕА: На мой взгляд, во-первых, если есть желание, то можно решить 
практически любую проблему. Первое с трубами – известно, что если не 
делать, не давать возможность начаться процессу урбанизации вдоль тру-
бы, а это берётся определённый метод… Аляскинская труба показала, что 
хотеть сделать хорошо – не проблема.  

ОЯ: Можно? 
ЕА: Можно. А ситуация-то какая? Это вот одна из основных вещей. Я 

думал, это не я придумал, а оказалось... Чем отличается естественнонауч-
ное знание от социального? От того, что мы делаем естественнонаучное 
открытие, природа не меняется. Как только мы открываем нечто новое в 
жизни общества, мы меняем объект для исследований. И поэтому у нас 
есть уникальная возможность спасти природу и вообще на что-то влиять. 
Потому что, грубо говоря, если мы понимаем закономерность, что мы хо-
тим изменить. У меня, единственно что, это вроде слабое доказательство, 
но никто с ним не спорит.  

ОЯ: Хорошо. Если можно, вернёмся к вашей личной ситуации. Может 
быть, это идеальный случай – «прямая наука», а не академическая. Может 
быть, это модель современного научного работника? Такая междисципли-
нарность в одном лице? 

ЕА: Я убеждён, что да. Я вообще убеждён, что современная наша ака-
демическая модель, она, собственно, является причиной краха академиче-
ской науки. 

ОЯ: Академической только или университетской тоже? 
ЕА: Университетская тоже, но у университетской есть несколько шан-

сов выжить.  
ОЯ: Выжить – это другое. 
ЕА: Возродится. И это просто потому, что можно взять близкие, гото-

вые модели к Западу и перенести их в университет. А наша академическая 
система, по-моему, не лечится. Как бы я ни любил эту среду, и как бы ни 
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уважал любимого академика Чернова Юрия Ивановича… эта (система) не 
лечится. 

ОЯ: Хорошо, вот вы когда-то мне, сидя на этом месте, сказали: «Ну, 
есть необходимость – идти зарабатывать деньги», и пошли зарабатывать. 
Всё-таки, что, вот с этого момента изменилось в вашем отношении вооб-
ще: к науке, к научным работникам, к научному знанию? Что, вы стали бо-
лее прагматичны, или… Ну, мне даже трудно сформулировать этот вопрос. 
Что изменилось? 

ЕА: Во-первых я стал более… 
ОЯ: Хотя вы же остались в Институте географии? 
ЕА: Ну, я уже лет 7-8, как не остался. Это так получилось, у нас мно-

гие остались…  
ОЯ: Ну что вот изменилось в вашем отношении? Как вы смотрите на 

этот научный мир. Что он вам: снабжает информацией, развлекает, раз-
дражает, вообще как вы на него смотрите? 

ЕА: Он у меня вызывает сожаление, если честно сказать. Потому что 
он не играет своего места, своей функции. Он чем дальше, тем больше де-
градирует, грубо говоря. 

ОЯ: А откуда тогда вы черпаете значния? Вы же не можете придумать 
всё. Вы взяли у Б. Б. Родомана, взяли у Ю. Л. Пивоварова… Они же науч-
ные работники. 

ЕА: Нет, нет, мы черпаем (из академической науки), но дело в том, 
что это старое наследие. Я не для того, чтобы сам хвастаться, но просто 
чтобы объяснить ситуацию – меня просто поражает, что практически ни 
один из лесных учёных… 

ОЯ: Лесных? 
ЕА: Да. Причём самая хохма в том, что для этого у меня нету никако-

го доступа, у меня гораздо меньше, как вы понимаете, возможностей, ана-
лизировать там статотчётности и всё прочее. 

ОЯ: А откуда же информация?  
ЕА: Ну, я просто беру уже какие-то... 
ОЯ: Здравый смысл, только? 
ЕА: Нет, ну здравый смысл… Дальше я начинаю искать, потом, в 

конце концов, нахожу… у меня нет времени ходить в библиотеку, но мне 
много присылают. Даже с кем я воюю, я просто в их публикациях – они 
как честные люди, они вставляют туда статотчётность – ну просто берёшь 
калькулятор и пересчитываешь. Это видно… 

ОЯ: Просто врут? 
ЕА: Нет, они не врут, они не видят, они не понимают (думает, как 

объяснить – прим. О.Ян.). Это специфическая вещь, там отраслевая наука, 
но там не отраслевой-то уже не осталось. Любой… Я понимаю, почему го-
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ворит «министр труб». Меня поражает, что он же это не сам придумал, ему 
же эти лесные ученые это вкладывают, что у нас в стране…  

Вот я был сегодня в восторге. Наконец-то принесли «Лесную газету», 
которая целиком зависит и финансируется промышленниками, и там про-
сто как открытое письмо, без подписи опубликовано впервые буквально 
то, о чём я всё время говорю. Но это именно потому, что, слава Богу, это 
промышленники и бизнес. Они вырвались, они понимают, они живут не в 
абстрактном мире, а они видят реальную ситуацию за цифрами. Когда-то 
давно, ещё с германской лесной промышленности была придумана эта 
расчётная лесосека, которая формально отражает биологическую продук-
тивность. Но даже она тогда была несколько фальсифицирована, чтобы 
больше древесины. 

И вот считается, что вот у нас… У нас всё докладывают главе лесной 
службы, министру… но они не лесники, но под ними-то все лесники, мно-
гие с докторскими степенями… что у нас расчётная лесосека используется 
на 21%. Что делать министру? Нужно в 5 раз больше рубить. А то, что у 
нас при этом, что эти 21% – это не просто средняя температура по больни-
це, это средняя температура между палатами, где лежат умирающие от 
приступов малярии и моргом. Потому что расчётная лесосека в Якутии ни-
кого не интересует, а расчётная лесосека в Карелии, которая используется 
на 69–70%, если прибавить туда нелегальные рубки, то она даёт больше 
100%. 

ОЯ: Хорошо, но всё-таки, значит, вот вам присылают, вы что-то 
черпаете там, но всё-таки в известной степени, может быть, этот поток не 
то, чтобы случайный, но он не тот, который вы бы заказали, если бы вы 
могли.  

ЕА: Да. 
ОЯ: А вот что бы вы хотели заказать? Чего вам не хватает? 
ЕА: У меня нет времени читать, понимаете. У меня нет проблемы 

(досупа к информации). У меня нет возможности так много работать с 
литературой, как это я делал, когда был чисто академическим учёным. 
Более того, у меня сейчас не хватает времени читать более-менее 
приличного качества не научную, а просто вот, текущую литературу.  

ОЯ: Какую именно, назовите.  
ЕА: Для того, чтобы мне чувствовать себя уверенно, мне нужно 

регулярно читать газету «Ведомости» и журнал «Эксперт» и «Профи». 
Потому что это более или менее приличная качественная аналитика. 

ОЯ. Это же эксперты, экспертное знание. 
ЕА: Да-да. 
ОЯ: Это экспертное знание. А откуда тогда они черпают это? Они ж 

тоже не боги. Они каким-то образом её... 
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ЕА: Дело в том, что – Вы лучше меня должны знать это – они же 
анализируют в первую очередь информацию, которая берётся из 
статистики. 

ОЯ: Но статистикой можно и «поиграть». 
ЕА: Нет, никто из тех, с кем я спорю, не фальсифицирует статистику. 

Ну, там есть некоторые, но это просто они не умеют или не хотят, я не 
знаю, сопоставить. Например: если у нас используется всего 21% 
расчётной лесосеки… Почему у нас за 30 лет в среднем по России на 10% 
увеличилась доля хвои? В среднем, исключая Якутию, потому что она 
никогда не рубит.  

Вот я сейчас просто прошу, чтоб мне лесная программа дала 300 
долларов, наняла полностью аспиранта, чтоб он подсчитал только по 
европейской части. Потому что мне для аргументов министру нужно, 
чтобы была красивая цифра с опорой на статистику. Ну, так-то я и так же 
знаю, что мелколиственные породы от Псковской и Новгородской 
областей до Башкирии – это 80%. Леса не осталось. А они живут вот 
своим, так сказать, абстрактной статистикой, которая не отражает 
реальную ситуацию.  

Собственно поэтому я сейчас получаю такое удовольствие работая с 
бизнесом, потому что они, по крайней мире, живут в реальном мире. Вот, 
например, собственник существенной части акций Архангельского ЦБК. 
Мы прекрасно понимаем, что если он вкладывает 50 млн долларов в 
экологическую программу, в уменьшение выбросов, и т. д. – ему нужно 
только одно: обеспечить устойчивость лесопоставок. И он прекрасно 
понимает, он готов слышать, что мы говорим, просто потому что он 
понимает, что леса нет. Он не про цифру 21% от министра Трутнева, он 
это знает лучше него в 100 раз, – какая реальная ситуация, и сколько леса 
есть и где. Поэтому с этими людьми, с теми, кто живёт в реальном мире, 
работает с реальной информацией и на её основе принимает реальные 
решения, мне как-то проще работать и находить реальные решения. 

ОЯ: Правильно ли я вас понял, вообще говоря, что экоНПО вообще 
должны не просто профессионализироваться, но т в экономическом 
направлении тоже? 

ЕА: Это хороший вопрос. 
ОЯ: Ну вы же написали, что, в общем, профессионализация идёт.  
ЕА: Она идёт, безусловно, и она должна быть… 
ОЯ: Мой вопрос – в какую сторону идёт? Судя по вашим речам 

сейчас, в экономическую? 
ЕА: Нет, она идёт туда, где в этом есть общественная потребность. 

Отношения абсолютно рыночные. Мне больно смотреть, как сейчас 
умирает мой любимый ЦОДП. 

ОЯ: ЦОДП (Центр охраны дикой природы)? 
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ЕА: Да. Ситуация-то очень простая. Когда ЦОДП шёл впереди по 
процессу развития, он был на коне, он был нужен. Когда ЦОДП живёт 
исключительно тем, как хорошо было раньше, причём раньше не в Центре, 
а в обществе, в стране… 

ОЯ: А может потому, что там нет основных исполнителей?  
ЕА: Это да, но дело в том, что неправительственные организации 

имеют определённую функцию в обществе. У нас… И если они 
способствуют реализации тех или иных (проектов), или ускорению 
реализации тех или иных социальных идей, результатов анализа, запросов, 
и т. д…. 

ОЯ: Вот! Чьих запросов Есть разные запросы. Есть – продать, увезти 
за рубеж, а есть другие… 

ЕА: Ну, если считать, что это гражданские организации, то всё-таки 
это запросы общества. В нормальной ситуации, неправительственные 
организации финансируются… 

ОЯ: В нормальной, а у нас общество не очень ещё нормальное. 
ЕА: У нас всё ненормальное. К вопросу о науке, просто. Во-первых, 

неправительственные организации должны быть разные. У них должно 
быть такое же биоразнообразие. Но следующий момент – может быть, это 
не имеет, безусловно, негативное какое-то влияние на самих 
неправительственных организациях, – они становятся самодостаточны. Но 
проблема заключается в том, что, ну скажем, в лесной науке, как бы это ни 
было, может быть, обидно нашим ведущим академикам, большинство 
наиболее сильных специалистов работают сейчас в неправительственных 
организациях. Потому что людей, я могу ругаться или не ругаться, 
соглашаться – не соглашаться, любить или ненавидеть Лёшу Ярошенко, 
Лёшу Морозова, Мишу Карпачевского и Диму Аксёнова, но я вам честно 
скажу, что близких к ним по уровню интеллектуалов в формальном 
профессиональном научном сообществе почти нет. 

ОЯ: Это очень важный вывод. 
ЕА:Это совершенно искренний вывод, который я специально готовил 

к вашему интервью. А те, кого я ценю и к чьему мнению я отношусь с 
достаточной степенью пиетета в чисто академическом, или около 
академическом сообществе, они очень близки к вот этой группе. Да, там 
есть такой Андрей Сирин, который доктор наук, главный научный 
сотрудник и т. д., но при этом он живёт реальной жизнью, он ещё 
зарабатывает на жизнь каким-то мелким лесным бизнесом. Ну, то есть не 
лесом торгуя, а приборами для измерения, изучения возраста, или чего-то, 
леса. Но он при этом, он понимает, он видит и знает, что реально 
происходит в лесу, какие идут процессы и т. д. И он интересен и ценен во 
многом именно этим. 

ОЯ: Хорошо, а остальные – такие дураки или просто старые? 
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ЕА: Нет, там не в этом дело. 
ОЯ: Это старое поколение, может, оно сейчас уйдёт, и всё там 

наладится? 
ЕА: Нет, я вам честно-честно скажу, что я боюсь, что я не уверен в 

том, что там проблема только в возрасте. Проблема в нашей модели. Ведь 
советская модель академическая была, грубо говоря, ты роешь себе норку. 
Ты не любишь эту Систему, и чтобы она тебя не достала, ты берёшь и 
роешь маленькую индивидуальную норку, и чем глубже ты в неё 
залезаешь, тем труднее тебя оттуда выковырять, да? Но это все работало 
до тех пор, пока за счёт продажи нефти или там лагерей… 

ОЯ: Пока мы живём всё ещё за счёт продажи нефти. 
ЕА: Сейчас снова падает рост ВВП, и я боюсь, что у нас будут 

большие проблемы. 
ОЯ: Хорошо, конкретный вопрос. Вы как организация сотрудничаете 

с какими-то научными институтами не академическими, а вообще? Бывает 
так, что их приглашают? 

ЕА: Безусловно. Мы по, как сказать, по нашему… по бренду, мы 
позициционируемся как the best available scientific knowledge based 
organisation. Это наше официальное позиционирование. Поэтому, даже 
если я кого-то не люблю или считаю, что А. Ярошенко знает это в 100 раз 
лучше, чем какой-то академик, где-то я всё равно должен там ему чего-то 
заказать и т. д. 

ОЯ: Академику? 
ЕА: По крайней мере, постараться привлечь. Нет, собственно, моя 

функция, особенно сейчас, в новом статусе… теперь у меня слишком мало 
учёта обязанностей, нужно специально, если я хочу оставаться на высоком 
уровне, создать при нашей организации специальный консультативный со-
вет из учёных. 

ОЯ: То есть вот прямо выполнять научную функцию? 
ЕА: Нет-нет-нет. Научную функцию мы не начинаем. 
ОЯ: Ну, а что они вам будут консультировать? Или это чисто опять же 

бренд? 
ЕА: Во многом это бренд, но кроме того, давайте честно скажем, я 

всё-таки специалист в своих областях. А есть области, типа макроэконо-
мики, – я в ней что-то понимаю, но не являюсь в ней таким же высоким 
специалистом, как в экологии.  

ОЯ: То есть вам нужны эксперты? 
ЕА: Да. Это и должен быть создан advisers scientific board, состоящий 

из экспертов. Который тоже, в основном, будет состоять, скорее всего, не 
из формальных учёных. 

ОЯ: Вы, так сказать, свою же среду и воспроизводите? 
ЕА: Почему?  
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ОН: Нет, наоборот, это же хорошо! 
ЕА: Да, это хорошо, но… 
ОЯ: Вы воспроизводите не академическую среду. Вы им платите, вы 

им даёте на жизнь… 
ЕА: Ну да. Но это во многом академическая среда, но как раз она мне 

сейчас, честно сказать, очень часто неинтересна. Вот интересны люди из 
вновь возникших организаций: из Центра Стратегических Разработок 
(ЦСР). Интересны люди, которые умеют анализировать современную ак-
туальную информацию. И, самое главное, что, сделав анализ, предложить 
адекватные пути решения. 

ОЯ: ЦСР я немножко знаю. Всё-таки они были поначалу отчаянными 
либералами. Их же потом всё-таки вводили в какие-то рамки. Так что… У 
них есть идеология. Иными словами, я прошу прощения за такие выраже-
ния, вы сильно ложитесь под эту идеологию. Ну не вы лично, а политика, 
стратегия. 

ЕА: Во-первых, нужно отметить, что нам за эти 5 лет их идеологию во 
многом удалось изменить. В нашей области, в отношении экологии. Вы же 
знаете, что здесь, в этой книжке, они выглядят главными врагами. А сейчас 
именно они сожрали основную часть моего рабочего времени за последнее 
время, потому что теперь или они, или те, при ком они, т. е. Минэконом-
развития, просто хотят инкорпорировать большинство наших идей. Просто 
мы изменили лексику. Теперь мы говорим, что высокие экологические 
стандарты – это есть главный доступный инструмент повышения конку-
рентоспособности российской экономики. 

ОЯ: Это несколько другое, они выдвигали тезисы наоборот. 
ЕА: Да, они выдвигали наоборот, а сейчас..  
ОЯ: Высокие стандарты – это же тормоз... 
ЕА: Но мы же здесь и показали, что это на инвестиции, это всё наобо-

рот. Причём, чем выше держать стандарты, тем сразу (получим) инвести-
ционную привлекательность. А кроме того, что вы получаете вместо это-
го? Вы получаете рост ВВП за счёт увеличения количества больниц, кре-
маториев и возрождения старых производств.  

То есть если в целом сказать, я не исключаю, что там процентов 15–20 
всех трат бюджета нашей организации, формальных, идут на поддержку… 
не на поддержку, всё равно их получателями являются именно эксперты, 
учёные и…. 

Ну, конечно. Если взять нашу организацию, её бюджет, может быть, 
не очень сильно растёт… У всех он вообще падает, у нас-то он продолжает 
расти, но при этом структура меняется. У нас больше нет миллиона на по-
купку противопожарных тракторов. У нас почти всё идёт на содержатель-
ную интеллектуальную работу. Мы что-то покупаем для заповедников и 
так далее, но… 
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ОЯ: Всё-таки, насчёт экономики: вы согласны с тезисом, что эконо-
мическое знание – одно из главных, во всяком случае, для современных 
экоНПО? 

ЕА: Да, экономическое знание, его нехватка и непонимание – одна из 
главных проблем современных НПО, и чем больше они в этом понимают и 
разбираются, по крайней мере на уровне понимания процессов, не на 
уровне учёных, а на уровне понимания процессов, тем более эффективна 
наша работа.  

ОЯ: Хорошо, вы в Москве, у вас рядом Центр Стратегических Разра-
боток, А что делать в регионах? Где им черпать это адекватное экономиче-
ское знание? Я провёл сейчас 20 интервью на востоке страны. Нет такой 
даже мысли. 

ЕА: То, что происходит с востоком РФ, это является для меня одной 
из самых больших… или головных болей, или разочарований. 

ОЯ: Почему? 
ЕА: Потому что наша организация достаточно сильна… Как бы про 

нас ни говорили, что мы закрытые, толстая, мордатая, жирная организация, 
мы сильны только тогда, когда у нас есть масса сильных, адекватных парт-
нёров в регионах. Поэтому мы, когда это возможно, стараемся помогать и 
т. д. К сожалению, многие наши братья и союзники как раз на востоке РФ 
и не на востоке, а вообще в целом… Я не хочу сейчас говорить: СоЭС, 
С. Забелин, что там получилось… Они живут в абсолютно утопичной 
идеологии. Не замкнутой, но… Вы же написали замечательную рецензию 
в «Охрану дикой природы» про книжку С. Забелина. Вот один пример. Два 
года назад было совещание, как раз по борьбе с этими нефтепроводами на 
Байкале. Вот замечательная «Байкальская волна», с хорошим менеджмен-
том, но которая живёт на деньги Фонда Бёля совместно с Партией зелёных 
ФРГ. И вот встают, кино показывают наши бурятские братья. Какая аргу-
ментация против нефтепровода? Аргументация следующая: что сейчас мы 
все одинаково нищие интеллигенты, а будет нефтепровод – кто-то будет 
очень богатый, кто-то будет очень бедный.  

ОЯ: Так, а ваш контртезис? 
ЕА: Контртезис? Что счастье в общей нищете – мы это уже походили. 

Это не спасает. 
ОЯ: А что делать им? В моих интервью это отражается, к сожалению. 

Чем ближе к Амуру, Благовещенску, океану, тем это сильнее звучит. Ваш 
контраргумент. 

ЕА: Наш контраргумент следующий – что природу могут сохранить 
только люди, которые не голодны и обладают достаточным уровнем обра-
зования, и которые за счёт своего образования и устойчивого материально-
го положения могут добровольно сделать вывод, что лучше сохранить ме-
сто, где размножаются журавли.  
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ОЯ: Приехал человек на место и сказал: «Здесь пройдет труба». За-
платил, сказал, что мы вам компенсируем, кого-то отселим, кому-то там 
традиционное хозяйство сделаем. Все прекрасно. После этого прорыли 
трубу, все ушли, и привет.  

ЕА: В этом смысле, чтобы заставить его выполнять обещание, нужно 
уметь работать с тем, кто его инвестирует. Мы являемся конкретной обла-
стью нестабильности, то есть рискованности инвестиций. Соответственно, 
существуют межгосудаственные инвесторы, международные финансовые 
корпорации, и т. д., с гласными политиками и т. д. Надо работать с ними. 
Работать с органами государственной власти, чтобы они добивались вы-
полнения этих обещаний. Совершенно конкретный пример – наше обще-
ние с Сахалинэнерго. 

Если это таежный район, то ничего, кроме того, что они уже сейчас 
делают, вряд ли можно предложить. И при этом, всё-таки, давайте честно 
скажем, что главный наш focal point – это местные организации. «Экологи-
ческая вахта Сахалина», Д. Лисицын. Да, мы знаем, какие у него сильные 
стороны, какие слабые, но при этом и он знает, что работая с нами и ис-
пользуя все эти вещи, можно выйти в Европейский банк реконструкции и 
развития и т. д.. И при современном изменившемся мире, при наличии Ин-
тернета и электронной почты, очень многое изменилось. Мир изменился.  

ОЯ: Хорошо. Как вы сами ощущаете потребность, недостаток каких-
то профессиональных знаний? 

ЕА: Конечно, ощущаю. Поэтому так много читаю. Я и говорю, один 
из главных таких моих комплексов и слабостей – что у меня нет времени 
читать все то, что бы хотелось. 

ОЯ: Тогда отвлечёмся от вас, вернемся к НПО. Нужно ли им экологи-
ческое знание, и если да, то какое? Не экономическое, а экологическое, в 
частности, лесное образование. Куда им пойти и что им почитать? Уж со-
всем я поставлю вопрос такой. В принципе? Те же «Ведомости»? Вот им 
дали маленький грант. Чего им купить? «Зелёный мир» или «Ведомости» и 
«Эксперт»? 

ЕА: Может, я не прав, может, я предвзят, но, конечно, не «Зелёный 
мир». А вот «Ведомости» и «Эксперт», вообще что-то, что мозги меняет. 
Весь ужас, на мой взгляд, заключается в том, что– я никого лично не обви-
няю, это может быть случайно– с приходом в зелёное сообщество некоего 
количества, я не хочу сказать маргинальных, может быть, гениальных, 
идей зелёной идеологии, никому даже в голову не приходит проверить – 
насколько они соответствуют действительности? Насколько они жизнен-
ны? Насколько они универсальны?  

ОЯ: Хорошо. Теперь об обратной стороне этого вопроса… 
ЕА: Вот мой любимый пример, который есть в этом оттиске (переда-

ёт мне газету «Природно-ресурсные ведомости» – прим. О. Ян.). «Транс-
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национальная корпорация – это главное зло. Они – главное средство унич-
тожения традиционных сообществ, культур и т. д.»… Главный потреби-
тель деятельности ТНК – средний класс развитых стран. Который хочет, 
чтобы они там были ответственны, социальны… 

ОЯ: Ну это про них. 
ЕА: А у нас? Ну скажите… у нас мелкий, средний бизнес – он самый 

криминализованный.  
ОЯ: Правильно. Но это не тот средний класс. 
ЕА: Нет. Грубо говоря, большая российская компания «Экспортлес», 

которую все любят мочить, но потому и любят мочить, что это большая 
компания, у них есть долгосрочная аренда, какая-то политика. А никто не 
мочит Приморобллеспром, который даже просто ловят бичей и приковы-
вают их цепями к кровати, или к бензопилам. Когда я пытался, просто был 
ещё какой-то романтизм, и я в СоЭСовскую электронную сеть что-то за-
бросил. Чтобы человек мог сделать вывод, у кого он покупает бензин на 
свои автомашины. В. С. тут же написал, вот BP (British Petroleum), весь 
список прегрешений BP за все время существования этой компании. Ясно, 
что BP – не ангел, но при этом, если сравнивать его с нашим Лукойлом, 
это просто… И даже с Exon Mobil. Это гораздо более серьёзная компания. 
При этом, если я буду следовать заветам этого… Шумахера? Или не Шу-
махер? Ну вот главный зелёный идеолог? Который сказал, что «малое пре-
красно», то я должен буду покупать бензин или у чеченских бандитов, или 
у подмосковных братков. И при этом мне ещё машину придётся менять в 3 
раза чаще, потому что бензин соответствующего качества. Об этом поче-
му-то никто даже не задумывается. Я поэтому за то, чтобы люди просто 
читали, и читали что-либо разумное. А не читали мало квалифицирован-
ные или в духе памфлетов письма друг другу.  

ОЯ: Идея понятна. Вернёмся всё-таки к местному материалу. Чего ме-
стное население более всего хочет и чего оно более всего боится?  

ЕА: Специального исследования я не проводил, поэтому отвечу толь-
ко по ощущениям. Местное население хочет некой уверенности в завтраш-
нем дне и стабильности. И при этом так, чтобы то, что можно более или 
менее легально заработать соответствовало минимальным потребностям 
для проживания и содержания семьи. Если есть возможность зарабатывать 
так, чтобы можно было прокормить детей, то это уже просто близко к сча-
стью. 

ОЯ: Всё-таки это уровень выживания? То есть хотят стабильности на 
уровне выживания? 

ЕА: Понимаете, всё во многом зависит от социально-экономической 
обстановки в регионе. Мы, с того момента как перешли от создания офи-
циальной организации, её брендинга и всего прочего, регулярно заказыва-
ем социологические исследования в регионах, чтобы понять. У нас было 
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одно очень интересное исследование, я жалею, что так нигде его и не 
опубликовали, может только авторы опубликовали, но я не видел, – кото-
рое делалось по сравнению отношения к экологической и прочей пробле-
матике в Красноярском крае, республике Хакасии и республике Горный 
Алтай. Для жителей г. Красноярска экологическая проблематика стоит на 
месте более высоком, чем экономическое развитие.  

ОЯ: А в остальных? 
ЕА: Она стоит на третьем-четвертом месте, а экономическое развитие 

– на шестом. Я могу вам прислать. В республике Хакасия экономическое 
развитие чуть выше, экология – чуть ниже. Но экология всё равно входит в 
первую десятку, по крайней мере, очень высокое у неё место. Даже выше, 
всё равно, выше, чем экономическое развитие. И только в республике Гор-
ный Алтай экономическое развитие стоит существенно выше, чем эколо-
гия. То есть как только можно нормально существовать, то сразу есть пе-
рескок на вторую-третью позицию (на шкале потребностей). 

ОЯ: Очень много на Западе сейчас литературы о «local knowledge». 
Когда-нибудь вам приходилось с этой проблемой сталкиваться? А что, 
собственно говоря, вы хотели бы узнать от местного населения? Или вы бы 
ничего не хотели узнать? Только им хотели разъяснить, что надо экономи-
чески учиться? 

ЕА: Может, я здесь предвзят и т. д. Я не хочу сказать, что я никогда 
ничего не хочу узнать у местного населения, но в большинстве случаев 
мне кажется, что большинство тех проектов, которые делались с использо-
ванием знанием местного населения является perverse subsidies – вредно 
направленные субсидии. Скажем, целый ряд вещей, которые очень важны 
в Индии – это связано с обществом, которое находится, грубо говоря, на 
дорыночной стадии. И безусловно, пока они на этой стадии, там очень 
важно помогать (местным) и использовать это знание. Но в целом ряде ве-
щей, когда просто требуется серьёзное изменение вообще общей модели, – 
которое неизбежно, сколько бы денег западных ни тратилось, вектор идёт 
в другом направлении, – то в этом плане очень важно всё-таки учить тому 
знанию, которого не хватает.  

Я бы сказал прежде всего: подсказать перспективу. Потому что я все-
гда с вопросом о выживании традиционных обществ и культур, я говорю: 
есть замечательная канадская модель, она у нас неприменима, но мне она 
очень нравится по идеологии. Если индеец считает, что он индеец, т. е. он 
имеет какие-то блага, которые когда-то его предки подписались с канад-
ским правительством, он их имеет, но при этом он не голосует за канад-
ское правительство, потому что оно для него чужое. Он живёт в резерва-
ции, т. е. то, что они согласовали по договору. Если он хочет голосовать за 
это правительство, то он выходит из резервации. 

ОЯ: Ключевое слово – договор. Они договорились! 
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ЕА: Да, да. Но в этом случае он должен заплатить, потому что в этом 
случае он – гражданин Канады.  

В тех случаях, когда локальное знание помогает решить общие про-
блемы, его нужно использовать. Это вам покажется слишком не относя-
щимся к вашему вопросу примером, но для меня он важен. Уссурийский 
ликеро-водочный завод, который, кстати, на свои все уникальные настой-
ки, рецепты которых он получил от учёного-профессора, создал уникаль-
ный набор только у них производящихся пантов на меду, и все остальное. 
Когда я увидел их продукцию в Москве в «Ашане», я был счастлив. Я их 
там покупаю. Они продаются по тем же ценам, что и во Владивостоке, за 
копейки. Я хотел, чтобы это было в рамках одного из наших проектов – не 
удалось. Это нормальное развитие бизнеса. Это хорошо влияет на местное 
население, которое знает эти травы, которое заинтересовано, чтобы их не 
уничтожить, чтобы каждый год получать этот доход. Это хорошо влияет на 
директора завода, который перестал разбавлять эти замечательные продук-
ты ворованным китайским спиртом, который они бесплатно конфисковы-
вали с таможни, потому что он сейчас отвечает за московского потребите-
ля, ему невыгодно продавать фигню.  

ОЯ: То есть соединение традиций и рынка? 
ЕА: Да. Потому что вы понимаете, что такой вещи, как эти панты на 

меду, этого действительно больше нигде нет. 
ОЯ: Последняя маленькая группа вопросов. В советское время было 

понятие научной общественности. Что сегодня с этим институтом стало? 
Он существует, модифицирован, исчез, никто с ним не считается вообще? 

ЕА: Если с ним никто не считается, нужно спросить, почему с ним 
никто не считается. 

ОЯ: Это я вас спрашиваю, что? Или это старое, новым это не нужно? 
ЕА: Я бы не говорил – старое. 
ОЯ: Ну, старшее поколение. Мы уходим, за нами – никого! 
ЕА: Во-первых, это говорит о том, что если «за нами никого», то не 

сожрали ли родители своих детей? У нас была разборка: «почему мы не 
даем деньги на учёт леопарда?» Меня вынудили дать, но я сказал, что это в 
последний раз. Потому что вы хотите, чтобы у вас 8 учётчиков, все старше 
45 лет, и все соавторы статьи по методике, опубликованной 20 лет тому 
назад, а все остальные, кроме вас, не могут считать леопардов? Это значит, 
что вы сожрали всех ваших детей. Вы потому не хотите ни студентов-
охотоведов, вообще никого, потому что хотите монополизировать этот по-
ток финансов, и для вас это важнее, чем судьба леопардов. Я глубоко убе-
ждён в том, что целый ряд видов находится на грани исчезновения именно 
из-за позиции специалистов по этим видам. Они – монополисты! 

ОЯ: А вам самому, вам, другим, нужно какое-то научное сообщество 
для обсуждения, или вам достаточно газеты «Ведомости» или журнала 
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«Эксперт»? Или вам достаточно, что вы сегодня обсуждаете здесь, завтра 
там, перетекаете из одного пространства диалога в другой. Или всё-таки 
нужно какое-то своё, открытое или замкнутое, но продуцирующее какое-то 
просветительское сообщество. Например, Географическое общество нужно 
сегодня или нет? 

ЕА: Понимаете, все должно быть, но в каких-то других формах, или, 
по крайней мере, изменить культурные традиции. Я в своё время был чуть 
ли не самым молодым, мне ещё 35 не было, членом совета МОИП. Но я не 
мог там работать. Потому что там следующий был по возрасту 58-
летний… 

ОЯ: Я и говорю, может, это возрастное? Культура ушла такая… 
ЕА: Может быть наоборот, может это такая была культура, что все 

друзья-соседи. Не было того, что нужно уходить с какого-либо поста через 
2 срока, что для этого нужно готовить поколение преемников и т. д. У меня 
есть некое ощущение, что это отсутствие нормальной культуры само-
управления этих обществ. Причём история с МОИП наиболее для меня бо-
лезненная. Великая роль МОИПа в истории, и все остальное.  

Я, наверное, человек 40 в МОИП принял. Я секцию создал. Это была 
самая молодая секция. Она называлась «По проблемам общей экологии», 
но потом умер акад. Гиляров, и мы её возглавили. Она называлась секцией 
биоценологии.  

ОЯ: Она работающая секция? 
ЕА: Она до сих пор, насколько я знаю, работает, проводит семинары и 

т. д. Именно за счёт того, что было когда-то заложено. 
Понимаете, в чём дело, вы сказали С. Ш. (Хабаровск). У них в этом же 

городе есть некий профессор, которому наш офис заказывал обзор за обзо-
ром. В итоге мы получили 3 тысячи страниц обзоров от профессора такого-
то. Я однажды стал их читать, я сказал, что я убью их всех и уволю, если 
они хоть раз ему хоть что-нибудь закажут. Потому что это ничего кроме 
истерики, типа того, что все деньги должны идти в мой институт и после 
этого все принимающие органы должны принимать то, что я напишу – ни-
чего другого там не было.  

ОЯ: Старая модель такая. Но это не научная общественность. Это 
смычка власти с наукой. 

ЕА: Да. Я думаю, что как только эта смычка или чуть ослабнет, или 
придёт новое поколение, то… Как только в науке появится социально и 
материально состоявшееся среднее поколение… Что такое возраст, я спе-
циально по западным источникам изучал: это возраст networking, то есть 
когда человек получил уже PhD, уже опубликовал 3–5 статей в рецензи-
руемых журналах, и ему интересно этим поделиться, сделать что-то новое, 
увидеть… Вот как только появится нормальное поколение, у которого бу-
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дет возможность заниматься networking, а не думать, где бы ещё покидать 
снегу или подремонтировать чьи-то Жигули, чтобы прокормить семью… 

ОЯ: Но у вас есть надежда? Что где-то уже воспроизводится, это по-
коление? 

ЕА: По-моему, да.  
ОЯ: В каких точках, институтах, сферах? В вашей области? 
ЕА: Если вы спрашиваете, с кем мы работаем, мы много пытаемся ра-

ботать с новыми богатыми университетами, Высшей школой экономики, 
как бы я ни клеймил её ректора, тем не менее. Вижу, что и в экологиче-
ском мире, мой однокурсник и одногруппник, сейчас он зам. директора 
Института эволюционной морфологии и экологии животных РАН, он ищет 
молодёжь. Он диктует ей условия, что все дополнительные заработки – 
только как продолжение основной деятельности. И расстается, если это 
нарушается.  

ОЯ: Он должен тогда платить. 
ЕА: Да, у него национальных и международных грантов хватает, око-

ло 30 тысяч долларов в год имеет грантов, на которые он может покупать 
приличные компьютеры, доплачивать сотрудникам. Что-то подобное про-
исходит и в Институте географии РАН (ИГАН). Ну который в этом отно-
шении, хотя может быть, тоже, все говорят, что у меня слишком много ил-
люзий и романтизма, но в целом ИГАН, который сохранил несколько 
крайне высокорентабельных лабораторий и групп, например «Меркатор», 
который всё время на телевидении, или геоинформационный центр, кото-
рый имеет определённую долю на рынке ГИС-программ. И при этом ин-
ститут не развалился, они не разбежались, им выгодно находится под об-
щей крышей, и так далее, и в результате, в общем, нормальная жизнь есть, 
и появляется молодёжь. Ну это видно.  

ОЯ: Это я знаю по своему институту. У тоже нас есть богатые отделы 
и бедные отделы, очень богатые люди и группы, и фактически нищие со-
трудники. Так что то, что крыша сохраняется, это всем ещё пока выгодно.  

ЕА: Но тем не менее, такая крыша ещё сохраняется. Прошло 15 лет, а 
она всё сохраняется. Более того, я так понимаю, что в ИГАНе существуют 
распределение средств. Скажем так, если бы все делали не через пятую 
точку, то это перераспределение было бы очень большое. Потому что то-
гда, когда за минимальный процент тебе позволяли почти обналичить 
деньги, то ты знал, что за 15% от твоего гранта, которые идут в общую 
кассу, – это пойдет твоим менее удачливым коллегам на зарплату. 

ОЯ: Последний вопрос. Всё-таки вы, люди вашего круга, накопили 
большую информацию, опыт, ноу-хау. Как вы передаете их следующему 
поколению? 

ЕА: Лично я очень плохо передаю.  
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ОЯ: Я не имею в виду стабильные курсы, вузы. Как вы воспроизводи-
те своё следующее поколение НПОшников? 

ЕА: (Вздохнул, задумался). Не знаю, по-разному. Во-первых, когда это 
не связано с какими-то моральными травмами и т. д. Я сейчас уже пере-
стал, устал… Я долгое время как член СоЭС комментировал, чего-то такое 
вбрасывал в общую электронную сеть. Многие наши, особенно региональ-
ные, офисы специально поддерживают, работают, по крайней мере, мно-
гое, что могут, передают местным организациям и т. д.  

ОЯ: Есть специальная налаженная система передачи этих знаний и 
опыта? 

ЕА: Нет, специальной системы нет. Здесь есть проблемы. Но тем не 
менее, не все в прошлом было плохое, много было хорошего. Вот даже по-
смотрите эту газету ( «Природно-ресурсные ведомости» – прим. О.Ян) 

ОЯ: Готовы ли вы написать книжку для своих коллег из регионов – не 
просто как получать гранты, где найти деньги, а ваш опыт огромный, ко-
торый вы хотели бы им передать.  

ЕА: Сам написать я, может, физически сейчас не могу.  
ОЯ: Но ощущаете ли вы такую потребность? Или же вас снизу как-то 

подпирает?  
ЕА: Скажем так, приходила группа, начиная от А. З. (Таджикистан) и 

кончая женщиной из Нижнего Новгорода, которая делает проект «Помо-
жем реке» (Волге). Они как раз специально взяли проект – обучение лоб-
бизму. Они приходили брать у меня интервью. Они приходили к несколь-
ким людям специально. Как, что можно взять у нашей организации, и так 
далее.  

ОЯ: У них есть такая потребность? 
ЕА: Я не знаю. Может, гранты давали именно на это. Но, в общем, 

они честно этот грант отрабатывали, в том плане, что они задавали совер-
шенно адекватные вопросы, они теребили, они записывали… Что получит-
ся, не знаю, но было видно, что их это волнует. Здесь, по-моему, просто 
другая ситуация. Здесь ещё связано с тем, что сейчас очень много этих 
НПО, которые группируются вокруг единичного доминирующего сильно-
го лидера или же сложившихся групп,что, собственно, и гробит, на мой 
взгляд, многих НПО и вообще всю их систему.  

ОЯ: Очень интересно. Что именно гробит? Привязанность к лидеру? 
Иерархичность?  

ЕА: Они же самодостаточны. Пока С. Забелин является харизматиче-
ским лидером СоЭС, эта организация умирает. Не потому, что Свет пло-
хой. Моё глубоко личное, искреннее убеждение, о котором я много раз го-
ворил: да брось ты всё это! Назовись почетным всемирным президентом 
СоЭС, и занимайся работой в комиссии Э. Панфиловой, с Президентом 
РФ, с Сурковым (зам. руководителя администрации Президента РФ) там, и 
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т. д. Тем более, что Сурков всё равно ни с кем, кроме тебя, или там 
Э. Панфиловой, работать не будет. Ты достиг этого уровня. Но пока ты 
пытаешься параллельно рулить «внизу там», под тобой никогда в жизни не 
вырастет новый приемник и лидер. То же самое было со мной перед этим. 
Потому что у тебя нет времени спокойно это отрабатывать. И у тебя СоЭС 
разваливается, потому что не может вырасти нормальное поколение, сме-
на. Это вы понимаете? 

ОЯ: Я понимаю. Но 8 лет назад Олег Николаевич написал книжку 
«Экологическое движение в России. Критический анализ». М.: 1996, кото-
рую вы назвали вредной. 

ЕА: Только не я. Вот что-что…  
ОЯ: Мне сказали, что вы сказал, что этот «Критический анализ» – 

книжка вредная. А я ведь написал примерно то, что вы сейчас говорите. 
ЕА: Конечно, я мог что-то…  
ОЯ: Да. Но здесь вы сказали очень важно, что не может харизматиче-

ский лидер заниматься нормальной организацией. 
ЕА: И сейчас, было понятно, что да, я являюсь идеологом и полити-

ком. И параллельно, если я должен отвечать, а у нас одна из 12 подчинен-
ных завалила сдачу отчёта, то добром это (для меня) не кончится. Поэтому 
совершенно нормально, что мы разделили функции. 

ОЯ: То есть проекты и идеологию?  
ЕА:Да. Проекты и cross-cutting issues, governance, business, policy. 
ОЯ: То есть всё ушло кому-то другому? 
ЕА: Да, всё ушло к С. Ш. Он талантливый парень. 
ОЯ: Главное, чтобы вы не пострадали? 
ЕА: Может, где-то и пострадал, но скорее морально, и скорее в своих 

собственных амбициях. Но посмотрим, что там будет. Это дело не в С. Он 
из того же ИГАНа, я же его принимал на работу, я ему постепенно переда-
вал целый ряд вещей и функций. Замечательно, в общем. Просто нельзя 
быть харизматическим лидером и одновременно ругаться с уборщицей, 
что она не вымыла сортир. 
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Интервью с Дмитрием Аксёновым, руководителем Лесной про-
граммы Социально-экологического Союза (27.07.2005 г.) 

Татьяна Яницкая: Для начала расскажи в нескольких словах о себе: 
где учился, где работал, где работаешь сейчас, чем занимаешься. 

Дмитрий Аксёнов: Я могу уже этого всего и не помнить, вот так сра-
зу… Учился на биологическом факультете МГУ… Окончил его в в 1993 г. 
В 1986 г. поступил, один год отучился, потом в армию, в 1989 г. вернулся, 
плюс ещё 4 года. 1993 г. Потом в аспирантуре, кстати, отучился, но не за-
щитил диссертацию. 

ТЯ: Там же? 
ДА: Там же, при биологическом факультете. Уже параллельно с аспи-

рантурой начал работать. Первым реальным местом работы, по-моему, был 
ISAR. В трудовой книжке этого нет, поскольку тогда этого ничего… 

ТЯ: Трудовая книжка – это неважно. Где фактически работал. 
ДА: В ISAR, потом в Центре охраны дикой природы (ЦОДП), потом в 

СоЭСе.  
ТЯ: В двух словах – чем занимался, какие именно проекты выполнял?  
ДА: В ISAR этобыл просто fund-raising и grant-making project. Я там 

выполнял роль какую-то сугубо вспомогательную. В ЦОДП сначала ушёл 
на проект сотрудничества с Nature Conservancy, потом фактически руково-
дство Кольской программой, позднее переросшей в Лесную программу 
ЦОДП. Потом одно время был директором (ЦОДП). Потом оттуда, в неко-
тором роде даже поссорившись с Советом, ушёл в СоЭС, где пребываю до 
сих пор. Я не могу сказать, что я руководитель Лесной программы, потому 
что кроме меня есть ещё соруководители – Володя Захаров и Алексей Гри-
горьев, – ну вот, по крайней мере, некой части Лесной программы, связан-
ной с картированием лесов. 

ТЯ: То есть фактически вся работа была связана с лесами и лесными 
программами?  

ДА: Не обязательно. С лесами или с природоохранными, шире. Пото-
му что, например, the Nature Conservancy – это был обменный проект, свя-
занный в большей мере с охраняемыми территориями.  

ТЯ: Обменный? 
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ДА: Да. Вообще это программа обмена. Я был координатором про-
граммы обмена…. Потом Кольская программа, в общем, она, конечно, бы-
ла больше про леса, но немножко шире. Она про охраняемые территории. 
Я считаю, что в основном я занимаюсь охраной природных территорий – 
не только лесных. Так сложилось, что в основном в лесах.  

ТЯ: Следующие вопросы касаются в основном опыта выполнения ра-
боты по грантам, грантовых проектов. Сколько лет ты работаешь по гран-
там? 

ДА: Опять же, что значит «я работаю»? Я работаю – в смысле как на-
емный сотрудник, работаю за эти деньги, или выполняю какие-то проекты? 

ТЯ: И то, и другое. Сколько лет ты связан с грантовыми работами и в 
каком качестве? В этом интервью грантовая работа в основном противо-
поставляется бюджетной. В этом смысле по грантам.  

ДА: На бюджетной я вообще никогда не работал. 
ТЯ: А когда в аспирантуре учился?  
ДА: Ну можно считать, конечно… Ещё до того, как я где-либо рабо-

тал за деньги, профессионально или полупрофессионально, я работал с 
грантами на более или менее добровольной основе в Дружине <охраны 
природы>. Например, Кольская программа началась как программа Дру-
жины охраны природы. И там, тем не менее, были гранты, от того же 
ISAR. Вот что было раньше – я начал работать в ISAR’е или получил там 
грант – я не уверен.  

ТЯ: Примерно в какие годы? 
ДА: Примерно это было на моих старших курсах, проект «Леса Мур-

мана» в 1992-93 гг. начался, в 1995 г. проект был закончен. Пожалуй, это 
первый мой проект грантовый, в котором именно я работал. 

ТЯ: То есть ты работал как исполнитель гранта? 
ДА: Насколько я помню, я никаких денег там не получал. Может 

быть, это не совсем правда… По-моему, всё-таки не получал. Какие-то 
деньги я платил, но не получал.  

ТЯ: А тогда постарайся сообразить, в какой момент началась именно 
работа по грантам, по которым ты получал деньги, но вот не чисто симво-
лически, а именно грантовую зарплату.  

ДА: Моя работа с грантами началась, на самом деле, с другой сторо-
ны. Я начал работать в ISAR, по-моему, это был мой четвертый или пятый 
курс, 1992–1993 гг. Я там работал не так уж долго, может, год или полтора, 
два – не больше. И в каком-то смысле я работал по гранту, потому что сам 
ISAR, этот проект «Семена демократии» являлись грантом, который был 
выдан организации ISAR от USAID (Американского агентства междуна-
родного развития). В этом смысле я работал по гранту. И это была доволь-
но немаленькая зарплата. Я помню, когда меня впервые туда пригласили. 
Меня туда пригласил работать О. Ч., причём это было довольно неожидан-



1853 
2005 год 

ное предложение. Впервые мне предложили работать за деньги, что-то там 
такое делать. И я поначалу получал 100 долларов, и это были безумные 
деньги по тем временам. Они, правда, очень быстро обесценились. Уже 
через год это не казалось большой зарплатой. 

ТЯ: То есть получается, что уже больше 10 лет ты работаешь по гран-
там.  

ДА: Да. И все остальное время я работал на грантовские деньги. Ну 
были отдельные эпизоды, когда я подрабатывал консультантом во Все-
мирном банке, или делал какую-нибудь халтуру… 

ТЯ: Назови, пожалуйста, парочку последних грантов, по которым ты 
работаешь сейчас.  

ДА: Ещё давай всё-таки уточним, что такое грант. Потому что, на-
пример, последние проекты, которые я получаю – они по смыслу гранты. 
Но де юре они не гранты. Да, по смыслу – гранты. Потому что, например, 
последние деньги, которые нам переводил WRI (World Resource Institute, 
Институт мировых ресурсов) – это, кстати, основные сейчас наши деньги – 
формально говоря, это не грант. Последний проект в СоЭСе даже, по-
моему, проводился как договор подряда. То есть фактически как бы мы ра-
ботали за деньги. По многим причинам, основная из которых – усложнен-
ная процедура получения грантов. WRI не был внесён в списки Правитель-
ства России как… ну, известна эта вся история… 

ТЯ: Но характер работы в целом такой же, как по грантам? 
ДА: Да.  
ТЯ: Если можно, парочку последних грантов назови, по которым сей-

час идёт работа, или недавно закончилась. 
ДА: Наверное, надо назвать текущий грант Института мировых ресур-

сов, в значительной мере – на поддержание штанов. Там он включает в се-
бя несколько отдельных задач. Один из самых крупных проектов преды-
дущих лет, с которого началось наше сотрудничество с WRI, – это проект 
на подготовку атласа малонарушенных лесов России. Опять же, это не был 
один грант, это был ряд договоров, часть денег проходила вообще не через 
СоЭС, где я работаю, а через другую структуру. По смыслу, тем не менее, 
это был один грант. 

Другой грант, как ни странно, это была наша работа по лесам Канады, 
тоже для WRI. Есть более «чистый» грант, который мы получаем от Швед-
ского общества охраны природы. Это деньги SIDA, Шведского агентства 
международного развития, перечисляемые через Шведское общество ох-
раны природы (SNF).  

ТЯ: На что? Какие задачи? 
Д.А. Про эти деньги вообще очень интересно. Изначально они были 

получены Лёшей Григорьевым на СоЭС в начале 1990-х гг. Мы подсчиты-
вали, что уже 11 лет подряд получаем. Это целый ряд был грантов, не один 
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проект. А изначально это было фактически на поддержку координацион-
ного центра Сети спасения тайги (Taiga Rescue Network) в России. Потом 
несколько расширилось, с одной стороны, размылось, на ряд подпроектов 
по лесной тематике, которые выполнял СоЭС, и позднее СоЭС в сотрудни-
честве с ЦОДП: это информационные проекты в основном – издание Лес-
ного бюллетеня, всякие рассылки, веб-сайт; это часть координационных 
функций, работа и контакты с НПО по лесной сфере, развитие этой сети, 
фактически; это мониторинг того, что делают лесные компании в России, в 
том числе западные; это какая-то борьба за сохранение старовозрастных 
лесов, лесов высокой природоохранной ценности. Последние годы это ещё 
включает какую-то активность, связанную с лесной сертификацией. То 
есть это такой многокомпонентный проект. Это его и слабая, и сильная 
сторона, что там всем сестрам по серьгам, деньги там по сегодняшним 
меркам уже небольшие.  

ТЯ: А вот Дальневосточный грант…? 
ДА: Дальневосточный тоже фактически, то ли это грант, то ли… фор-

мально говоря, грант, да, от Всемирного фонда дикой природы (WWF), 
Дальневосточного отделения, для которого мы делали картирование лесов 
высокой природоохранной ценности в Приморском крае, в Хабаровском. В 
Приморском крае почти закончен сейчас проект, в Хабаровском ещё пол-
года нам понадобится, хотя сроки уже вышли.  

ТЯ:Что изменилось в твоей жизни как профессионала, когда ты стал 
работать по грантам?  

ДА: Я впервые стал работать за деньги как профессионал именно по 
грантам. Я по-другому не работал. Если не считать аспирантуры, но это 
всё-таки учёба, а не работа. Мне не с чем сравнивать.  

ТЯ: А как ты себя ощущаешь как профессионал, работая по грантам? 
Это тебя устраивает?  

ДА: Да, вполне. Мне, опять же, не с чем сравнить. Может быть, если 
бы у меня было постоянное значительное бюджетное финансирование, я 
бы был более счастлив. Но я этого не могу знать. По крайней мере та сте-
пень ответственности и та степень свободы, которую дают эти деньги, ме-
ня вполне устраивает на данный момент. Но со стабильностью здесь, ко-
нечно, плоховато.  

ТЯ: Тем не менее, этот уровень стабильности нынешний, насколько 
ты себя чувствуешь защищённым? Или полностью незащищённым?  

ДА: Смотря какой смысл вкладывать в эти слова. 
ТЯ: Самоощущение хотя бы.  
ДА: Конечно, я не чувствую себя полностью защищённым. Один я 

точно как-нибудь перебьюсь, но я уже работаю не один, целая команда 
людей работает со мной, поэтому мне приходится думать о том, чтобы 
поддерживать их всех. И здесь, конечно, стабильности нет никакой. Вре-
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менами она бывает меньше, когда… Сейчас просто у меня момент не са-
мый удачный, когда некая часть денег кончается, а новые проекты только 
начинаются. Периоды пересменки особенно сложны, как всегда. Когда 
есть грант хотя бы на 2–3 года, то обычно легче уже планировать. Ну, осо-
бо защищённым я себя не чувствую, но тем не менее, мне кажется, что по-
ка… Ну нет, защищённым не чувствую.  

ТЯ: Как это соотносится с твоим укладом жизни, с её ритмом, такая 
грантовая работа? Организация? Насколько сильно это влияет? Один грант 
идёт, кончается, надо заявки писать…  

ДА: Это достаточно трудно соотносится. Конечно, ритм жизни мне 
сейчас кажется слишком напряжённым. С появлением семьи, и прочее… 
Раньше это было более приемлемо. Сейчас становится тяжелее. С другой 
стороны, сказать по правде, здесь я почти не пишу сам заявок. Как прави-
ло, их пишут зарубежные партнёры, или мы в сообществе с зарубежными 
партнёрами. Больше того, по моему опыту, именно этот тип отношений 
сейчас наиболее устойчив. Практически все, кто перебивался от гранта к 
гранту из моих знакомых, подавая заявки самостоятельно, сейчас, как пра-
вило, находятся в затруднительном положении. Потому что дождь грантов 
на Россию несколько иссяк, прямо скажем, и если заниматься поиском 
грантов исключительно самостоятельно, то, во-первых, и вероятность по-
лучения гораздо ниже, а во-вторых, очень много усилий уходит на оформ-
ление, бюрократию. По крайней мере все заявки, которые мы подавали, 
именно от своего имени, в последнее время не имели большого успеха. Что 
в ЦЭП мы подавали, что в ТАСИС… 

ТЯ: Что такое ЦЭП? 
ДА: Я, честно говоря, не помню, это какой-то кавказский проект. Мы 

подавали на картирование, практически на работу с лесами высокой при-
родоохранной ценности на Кавказе. Нам не то чтобы полностью отказали, 
но в общем похоже, что нет. В ТАСИС мы подавали на работу по лесным 
пожарам. Тоже безрезультатно. Ну вот это как раз те проекты, где… В 
принципе, в ТАСИСе тоже были зарубежные партнёры. Но там как раз 
большую часть работы приходилось делать самим. Времени ушло много, а 
результат не впечатляющий. А основные деньги сейчас, как правило, по-
лучаются в том случае, когда есть заинтересованные зарубежные партнё-
ры, и они принимают значительное участие в поиске денег. Или в коопе-
рации с ним, или даже они самостоятельно. 

ТЯ: То есть исходная точка – это зарубежный партнёр?  
ДА: Да. Один из источников моей неуверенности в том, что у нас сей-

час фактически в последнее время один зарубежный партнёр. Если не счи-
тать Шведского общества охраны природы – это небольшие деньги – ос-
новные деньги получаем, так или иначе, по крайней мере последние два 
года, а то и больше, через Институт мировых ресурсов. Это плохо, что мы 



1856 
2005 год 

зависим от одного источника. Я сейчас пытаюсь… Ну, не совсем так, с 
Дальневосточного WWF мы получали, SIDA до сих пор играет заметную 
роль, но всё равно – важность одного источника слишком велика. Я счи-
таю, что устойчивая модель на настоящий момент – это партнёрство с за-
рубежными организациями. Ну, может быть, партнёрство с какими-то 
крупными организациями здесь, но…  

ТЯ: Пока таких не просматривается? 
ДА: Ну как не просматривается… Серьёзные доноры внутри России 

есть. Например, один из проектов, которые мы сейчас планируем начать, 
он, опять же, связан с WRI, но деньги исходно по крайней мере наполови-
ну от российского партнёра, от крупной нефтяной компании. Я думаю, что 
это известно – ТНК-British Petrolium, совместная компания… Опять же эти 
деньги мы получаем не непосредственно от них, а от зарубежных партнё-
ров. И только благодаря личным связям наших зарубежных коллег их 
можно получить. Вывод такой – внутри России спонсорские деньги, види-
мо, есть, просто получить к ним доступ крайне затруднительно. Нужно 
иметь либо какие-то связи в бизнес-сообществе, либо – что скорее всего – 
во властных структурах. Как известно, небезызвестное движение «Наши» 
недавно заявило, что оно спонсорскую помощь получает легко, от россий-
ских спонсоров. По понятным причинам. Ну, мы не того калибра люди. 
Либо – иметь заход через иностранных коллег.  

ТЯ: Как влияет твоя работа по грантам на взаимоотношения с людь-
ми? Здесь, в России. С твоим постоянным окружением, дома, на работе.  

ДА: Моё постоянное окружение – это либо те, с кем я работаю здесь, 
то есть которые вместе со мной работают по тем же проектам, и отноше-
ние соответствующее (смеётся) – какое может быть при этом отношение? 
Либо моя семья, которая с этих денег живёт.  

ТЯ: Ну, можно так поставить вопрос: как твоя вот эта роль, или твоя 
вот эта работа по грантам соотносится с такими понятиями, как дружба, 
дружеские связи, коллектив, с другими устоявшимися формами? Меняют, 
мешают, помогают, переводят в другую плоскость? В этом смысле. По-
пробуй всё-таки вспомнить те времена, когда ты не работал по грантам, ну 
там, учился. 

ДА: Мне корректнее сравнивать времена, когда я работал в Дружине, 
скажем. По тем же проблемам. Конечно, отношения были несколько дру-
гие. Можно ещё раз сформулировать вопрос? 

ТЯ: Как твое положение человека, который, во-первых, постоянно ра-
ботает по грантам, а не сидит на бюджете, на какой-то постоянной работе, 
и который вынужден их искать, соотносится с каким-то общечеловечески-
ми понятиями – с дружбой, с ещё каким-то личными отношениями усто-
явшимися? Можно ли говорить что где-то оно мешает, можно ли говорить, 
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что где-то оно помогает, или ещё как-то влияет? Это не самый простой во-
прос, конечно.  

ДА: Я практически сейчас не вращаюсь в каких-либо иных коллекти-
вах, кроме того, в котором работаю, или с какими-то коллегами из других 
организаций. Поскольку сам коллектив существует благодаря этим 
грантам. Наверное, моя роль изменилась по сравнению с Дружиной, когда 
мы все работали на равных, здесь, в каком-то смысле, поскольку в значи-
тельной мере эти деньги связаны со мной или идут через меня, видимо, я 
воспринимаюсь начальником. Этот статус в коллективе, безусловно, поме-
нялся.  

ТЯ: Не как они тебя воспринимают, а как ты их стал воспринимать? 
Можешь вспомнить момент, когда ты почувствовал себя начальником?  

ДА: Боюсь, что довольно рано. Еще, наверное, с Дружины. В Дружине 
я был с какого-то момента руководителем группы, командиром Дружины, 
полевой группы, ещё чего-то там. Я, конечно, не воспринимал себя как на-
чальника тогда. Наверное, действительно началось с работы с деньгами в 
работе на Кольском полуострове. Причём я тогда действительно не полу-
чал деньги. Я работал в ISAR по этому гранту, соответственно, руководил 
этим проектом, но я на себя деньги не тратил, получал где-то в другом 
месте, кажется. Но я почувствовал, что люди меня воспринимают как на-
чальника – люди, которые работают в поле, экспедиции, которые я органи-
зовывал.  

Наверное, в этот момент я почувствовал, что не просто работаю с ни-
ми, а они меня воспринимают как начальника, который должен им привез-
ти денег, заботиться, и т. д. Конфликты какие-то, с этим связанные. Есте-
ственно, изменилось и отношение с моей стороны. Я тоже стал чувство-
вать, что люди должны что-то сделать. В том числе потому, что я им плачу 
деньги. Это не было резко, изначально это были, может быть, больше мо-
ральные обязательства. Очень часто я не то что деньги платил людям, а 
были деньги на экспедиции, допустим. Которые там, ну, бюджет, допус-
тим, мы совместно составляли, они мне рассказывали, что им нужно, что-
бы экспедицию организовать. Я ездил в некоторые из этих экспедиций.  

Была ответственность, в том числе моральная, друг перед другом. Но 
с какого-то момента я стал чувствовать, что люди ездили в экспедиции и 
привозили такие отчёты, что прочитав их, не хотелось с ними работать 
дальше. В этом смысле отношение, конечно, изменилось. Я почувствовал, 
что есть нечто большее, чем просто моральная ответственность друг 
перед другом, когда работали в Дружине. А есть ещё какая-то ответствен-
ность людей передо мной, даже когда я ещё не платил им деньги в качест-
ве зарплаты, а оплачивал их поездки. Что они должны что-то сделать всё-
таки. Не просто съездить, удовольствия ради, а ещё что-то и привезти.  
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ТЯ: Можно я попробую вопрос конкретизировать? Скажем, бывает 
так, что твои взаимоотношения с людьми, связанные с совместной работой 
по грантам, влияют на дружеские отношения? Улучшают, ухудшают, ме-
няют? 

ДА: Мне довольно сложно ответить. С одной стороны, скорей, конеч-
но, ухудшают. Точнее будет сказать так: дружеские отношения скорее 
имеют тенденцию ухудшаться со временем. Я не знаю, являются ли здесь 
причиной отношения… Я не имею в виду только взаимоотношения с 
людьми подчиненными, но и с коллегами из других организаций. Безус-
ловно, работа идёт в ущерб дружеским отношениям. Это совершенно од-
нозначно. Более того, я даже стараюсь с друзьями не работать, в одной ор-
ганизации по крайней мере.  

С третьей стороны, мне сейчас сложно сказать, кого я могу назвать 
другом, как я мог это сказать 15 лет назад. Может, я такого не могу ска-
зать. Дружеские отношения, безусловно, страдают от работы. Является 
ли это следствием моей роли руководителя гранта – это совершенно не 
факт. Возможно, они точно так же страдали бы, если бы мы работали на 
равных, как два человека в одной организации, или если бы я был подчи-
нённым, а кто-то другой начальником. Потому что с Лёшей Ярошенко, с 
которым мы друг от друга не зависим, работаем вместе, у меня никогда не 
было особо дружеских отношений… ну, или даже с Мишей Крейндли-
ным… они скорее имеют тенденцию ухудшаться. Сложно их назвать дру-
жескими, мы общаемся по работе.  

Гораздо меньше стало общих интересов. По причине ли отсутствия 
времени… Я не думаю, что здесь вопрос исключительно в деньгах, что это 
моя роль как руководителя. Конечно, может быть, это тоже, может быть, 
это усугубило, скорее. Поскольку если ты являешься хоть маленьким, но 
начальником, ответственным за работу, за группу, это накладывает на твои 
отношения с окружающими определённый отпечаток. По крайней мере с 
теми, с кем ты хоть как-то работаешь. Даже если вы не работаете над од-
ним проектом, а просто взаимодействуете, всё равно какие-то накаплива-
ются и взаимные претензии, и… у меня один интерес, есть обязательства 
по проекту, которые я должен выполнить. Может быть интерес взаимодей-
ствия с тем же Гринписом требует сделать акцент на другом. А я не могу 
этого сделать, потому что у меня есть ответственность за выполнение про-
екта. Это, безусловно, негативно влияет на взаимоотношения.  

ТЯ: У тебя такая мелькнула мысль, что вот кого можно назвать дру-
гом. Я так тебя поняла, что есть кто-то, с кем ты дружишь абсолютно вне 
рабочих отношений, а есть какие-то связи, которые, может, можно назвать 
дружескими, но которые возникают…  

ДА: Это не совсем так. Это более широкие проблемы. Не могу ска-
зать, что у меня вообще сейчас есть друзья, по крайней мере, в том пони-
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мании, которое было в юности. Может быть, дело в том, что людей, с ко-
торыми я всерьез общаюсь вне работы, почти нет. 

ТЯ: Просто некогда? 
ДА: Да. Есть несколько людей, но это либо бывшие коллеги, с кото-

рыми я раньше общался, чаще всего я не общаюсь с ними по работе по той 
причине, что мы не сработались. Либо мы никогда не начинали работать. 
Либо мы сейчас просто мало общаемся, у нас сохранились нормальные от-
ношения, но дружбой это назвать сложно, потому что если раз в год обща-
ешься по телефону, то это не совсем дружба. 

ТЯ: Сколько лет существует команда, с кем ты сейчас работаешь? 
Сколько лет, по твоим оценкам, вообще живёт одна команда?  

ДА: Тоже невозможно чётко ответить на этот вопрос. Начинал я, без-
условно, с другой командой. Вообще команда постоянно менялась, но 
редко она менялась вся целиком. То есть очень сложно назвать срок жизни 
одной команды. Есть люди, с которыми я работаю больше 5–7 лет. Есть, с 
которыми меньше года. И все это в рамках более или менее одной коман-
ды.  

ТЯ: То есть примерно одна команда, она постоянно трансформирова-
лась и перешла в то, что есть сейчас. 

ДА: Да. Наверное, было несколько смен более крутых. Например, по-
ка работали на уровне дружинном, полудобровольном, там была более или 
менее одна команда. С большой долей дружинных людей. Людей, с кото-
рыми я впоследствии не работал по разным причинам. Тем не менее, я до 
сих пор взаимодействую с рядом людей из этой команды, которые сели на 
Кольском – та же Ира Зайцева, Витя Петров. С Витей Петровым сложно 
сказать, я с ним взаимодействую с тех пор, как начал заниматься охраной 
природы, со школьного возраста, года наверное с 1986, или 1985, 1984 гг. 
(С Витей Петровым знаком с осени 1984 г., когда мы пошли вместе в На-
учное общество учащихся при Нижегородском университете. До этого 
встречались один раз мельком на школьной областной биологической 
олимпиаде). Одно время мы были в околодружинной команде, в Нижего-
родском университете – в Научном обществе учащихся (НОУ). Потом я 
несколько оторвался, переехал в Москву, та команда осталась там. Но эта 
команда не работала по грантам тогда, в этом понимании. Потом мы взаи-
модействовали просто в дружинном движении. Я общался с Нижегород-
ской дружиной тоже достаточно много.  

ТЯ: Сколько времени живёт, постепенно трансформируясь, та коман-
да, с которой ты работаешь сейчас? С момента последней основательной 
смены?  

ДА: Наверное, нужно отсчитывать с момента перевода из ЦОДП в 
СоЭС. С Мишей Карпачевским, который составляет до сих пор часть ко-
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манды, я начал работать несколько раньше. А момент перехода – когда же 
это было? В 1998 или 1999 гг. 

ТЯ: Когда Алексей Зименко стал директором.  
ДА: По-моему, в 1999 г. И эта команда, на самом деле, существенно 

сменилась. То есть я начинал работать с другими людьми. Обновление 
произошло довольно существенное. Но самые старые люди, если не счи-
тать Миши… Наверное, Максим самый «старый»… Наверное, лет 5, мо-
жет, 4 даже. Я долго работал, команда была Максим, Андрей Пуреховский, 
который нас покинул год назад, он работает в WWF… С ним я, правда, и 
раньше работал, с 1995 г. То есть эта команда просуществовала уже лет 5–
6 как минимум. Но она значительно обновилась. Сейчас возможно, что мы 
расстанемся с Максимом, допустим, у него есть другие планы… За это 
время команда почти полностью обновилась. Если не считать Миши, с ко-
торым мы продолжаем работать. Но мы слегка независимы, он руководит 
собственными грантами, многие делаем совместно, сидим в одном поме-
щении, вместе работаем, ну вот… Примерно вот так.  

(Комментарий Д. Аксёнова, май 2013 г.: По прошествии нескольких 
лет, я бы уже по-другому ответил на вопросы о дружбе. Этот вопрос во-
обще не связан с грантами, а связан только с работой. С друзьями рабо-
тать очень трудно. Своместная работа очевидно разрушительно дейст-
вует на дружеские отношения. И дело тут не в том, грант это, бюд-
жетная организация или коммерческая фирма. 

Очевидно также, что среди перечисленных в интервью людей есть 
люди, отношения с которыми являются, скорее дружескими, независимо 
от места их работы, – тот же Виктор Петров и Андрей Пуреховский. 
Нас связывают деловые отношения, но в одной организации мы не рабо-
таем. Возможно, это – ключевой вопрос: не работать с друзьями вместе. 
Также можно сказат, что мы дружим семьями с Василием и Ольгой Чу-
паченко, с которыми знакомы ещё по дружинным временам. У нас тоже 
были временами деловые отношения, но в целом, это дружба вне работы. 
Интересно, что все перечисленные люди живут сегодня не в Москве. 
Можно упомянуть также Женю Симонова и Мишу Кренделя – нас тоже 
явно связывает нечто большее, чем деловые отношения. Опять же, Си-
монов – в Китае. Миша – в Гринписе, хоть и в Москве, но видимся мы вряд 
ли чаще, чем, чем с Симоновым…) 

ТЯ: Как такой момент, как конкуренция, влияет на взаимоотношения 
с людьми? Конкуренция грантов, когда, скажем, две команды конкурирует 
за один грант. Люди знакомы между собой, имеют общие интересы… 

ДА: Я почти не попадал в такие ситуации. Потому что из моих бли-
жайших коллег, скажем так, других команд, это были в основном Гринпис, 
и мы, как правило, не конкурируем с Гринписом за ресурсы. Ну, иногда с 
WWFом. С ним мы стали конкурировать только в самое последнее время, у 
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нас весовые категории были разные. Было несколько моментов, когда мы 
фактически конкурировали с тем же Лёшей Ярошенко. Но это скорее не 
конкуренция за грант, а конкуренция за распределение денег внутри одно-
го гранта. И то не было остро выраженной конкуренции. Вряд ли это 
улучшило отношения, но существенного влияния не оказало, просто пото-
му что какие-то другие факторы влияли на взаимоотношения гораздо 
больше, чем этот. Мне не приходилось всерьёз сталкиваться с ситуацией 
прямой конкуренции, по крайней мере с людьми, отношениями с которы-
ми я так или иначе дорожу.  

ТЯ: Ты сказал такую фразу: счастливо избежал. Ты считаешь, тебе 
просто повезло, или за счёт того, что ты более или менее сознательно 
ищешь свою нишу, в которой тебе особо не с кем будет конкурировать? 

ДА: Ну всегда есть с кем конкурировать в той или иной степени, но я 
фактически не сталкивался с прямой конкуренцией за грант, когда две ко-
манды подают в фонд, конкурируют. Было ли это целенаправленно? Ну, 
наверное, были случаи, когда мы старались развести заявки из разных ор-
ганизаций, чтобы не конкурировать. Что-то такое было. По крайней мере 
на уровне ЦОДП, разных программ.  

ТЯ: То есть были какие-то шаги, когда вы ещё до подачи заявок ста-
рались сознательно избежать? 

ДА: Да. Но вообще понятие конкуренции я стал чувствовать только в 
последнее время, и то не в такой значительной степени. Во-первых, я фак-
тически недавно впервые столкнулся с ситуацией, что мы действительно 
конкурируем с кем-то за более или менее одни деньги. Как не смешно, это 
WWF. Например, мы с Ларсом Лестрадусом (WRI) обнаружили, что, ви-
димо, мы конкурируем за одни и те же деньги в IKEA. (В смысле не мы 
конкурировали с Ларсом, а мы, вместе с ним, конкурировали с WWF.) Ну, 
не то что мы конкурируем, судя по всему, IKEA дала WWF и даст нам то-
же. Но явно, что там заявки наши сравнивали. Примерно на одну тему – 
леса высокой природоохранной ценности. Это вызвало определённые тре-
ния. По крайней мере, со стороны WWF были какие-то подвижки, явно, 
что они тоже видели нашу заявку. Я понял, что они её оценивают как кон-
курирующую, – вот так точнее будет выразиться. Не знаю, была ли реаль-
ная конкуренция. Я так понял, что не все там были этим счастливы. 

ТЯ: А ты? Отразилось ли это на личностных взаимоотношениях? 
ДА: Разве что с Денисом они стали чуть более напряженными (Денис 

Смирнов – координатор Лесной программы Дальневосточного отделения 
WWF). С Денисом у нас слегка изменились отношения после его перехода 
в WWF. Потому что он скорее заказчик, а мы – исполнители. Конечно, у 
нас стали иные отношения, чем когда он работал в Кольском Центре охра-
ны дикой природы, и мы взаимодействовали на равных, или даже мы, из 
Москвы, были выше них, помогали им, деньгами… Может, тогда это ещё с 
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деньгами не было связано, или было не много. Но, тем не менее. Роли по-
менялись. В принципе, я это почувствовал. Конечно, на личных отношени-
ях это отразилось, потому что всегда, когда я общаюсь с Денисом, я в той 
или иной степени взвешиваю – получаем вот мы деньги, вот идущие про-
екты, нам нужно результаты получить, и нам нужно, чтобы нас не заподоз-
рили, что мы работаем плохо, и т. д.  

И в тот момент конкуренции тоже не было, по крайней мере, он мне 
звонил, с тем чтобы – знаешь, есть такая заявка, как вот там… Хотя какая-
то настороженность была. То же самое, похоже, с нефтяными проектами 
происходит. Не совсем так, но похоже тоже. Похоже, WWF рассчитывал, 
ну, не на те же, но на близкие деньги. И до сих пор рассчитывает тоже, и 
пока мы не пошли к Ларсу и не поговорили, было непонимание, что не 
слишком хорошее отношение к этому проекту со стороны WWF. Пока мы 
не рассказали, в чем он состоит, зачем… И после этого наладилось. 

ДА: Фактически в какой-то момент было так, что WWF имел возмож-
ность сказать ТНК–BP (British Petroleum), что он плохо относится к этому 
проекту. Было что-то такое сказано. Были некоторые там сомнения. На-
сколько это повлияло на решение, я не знаю. Конкурируем ли мы реально 
с WWF за эти деньги, я не знаю, возможно, я просто фантазирую. И опять 
же, если возвращаться к IKEAвским деньгам, я видел заявку WWF. Мне 
крайне не нравится сама идея, которая была изложена. 

ТЯ: Мы сейчас больше говорим о взаимоотношениях с людьми, а не о 
качестве заявок. 

ДА: С людьми, если говорить о нефтяном проекте, то люди, с кото-
рыми у меня могут быть отношения в WWF – это Татьяна Серых и Женя 
Шварц. Татьяну Серых я впервые увидел, и на эти отношения, я думаю, 
никак не повлияло. А с Женей Шварцем у меня осторожные отношения с 
другого времени и совершенно по другому поводу. Это ничего не убавило 
и не прибавило. Скорее, прибавило, потому что он занял более конструк-
тивную позицию, когда разобрался.  

ТЯ: В какой степени для тебя проект – это творческий процесс, в ка-
кой – ремесло?  

ДА: Это меняется со временем. Это опять же, я боюсь, связано не с 
проектом, не связано даже с тем, что это за работа – грантовская, или будь 
это бюджетная, вряд ли было бы по-другому. Со временем творчества все 
меньше, а ремесла всё больше. Это связано, прежде всего, я думаю, с воз-
растом, с восприятием вообще окружающей действительности. Не в по-
следнюю очередь это связано с моей ролью. Если раньше я был одним из 
основных исполнителей, делал всё своими руками – это было в гораздо 
большей степени творчество. Потом, когда я координировал проект, или 
руководил, я глубоко вникал, или многое делал сам. По крайней мере, я 
был в курсе всего. Опять же, в этом было очень много творчества.  
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Сейчас во многое я даже не успеваю вникнуть. То есть у меня функ-
ция становится слишком сильно административная. Очень много админи-
стрирования. Есть, конечно, администраторы, которые считают это твор-
чеством, есть того немножко, но, в общем, это не очень творчество. С дру-
гой стороны, я не воспринимаю это просто как способ заработать деньги. 
Безусловно, то, что мы делаем, – это в целом довольно творческий про-
цесс. Мы исследуем проблемы, которые я считаю важными, интересными. 
Их результаты не очевидны. Это раз. Хотя, наверное, не это главное, а то, 
что действительно мы вовлечены в какие-то общественные процессы, ко-
торые интересны сами по себе. Вот здесь, наверное, какой-то элемент 
творчества. То есть не просто ремесло, не просто рисуем какие-то карты – 
заплатили деньги, мы карту нарисовали – а, несмотря на то, что это разные 
проекты и разные гранты, у нас есть собственная стратегия, куда двигать-
ся. Конечно, зависимость от разных источников немножко размывает, при-
ходится подстраиваться. Тем не менее, у нас есть собственная стратегия. 
Поскольку источников несколько, я достаточно свободно оперирую пере-
кидыванием финансов из одного источника в другой источник, чтобы под-
держать те направления, которые я считаю более важными. Мы до сих пор 
делаем много работы, за которую, вообще говоря, никто не платит. Та же 
Карелия, например. Строго говоря, никакого гранта по Карелии у нас нет. 
И ещё несколько подобных проектов.  

ТЯ: То есть для тебя есть элемент творчества в формировании коман-
ды, в разработке стратегии этой команды, в формировании своей ниши? 

ДА: Конечно, хотя, может быть, это гораздо меньше творчества, чем 
сама работа была раньше. Там, конечно, когда ты делал своими руками, 
там элемент творчества гораздо больше.  

ТЯ: Можешь ли ты сказать, что формирование этой стратегии – это, в 
том числе, проявление твоей индивидуальности?  

ДА: Да, безусловно. 
ТЯ: В чем ты проявляешь свою индивидуальность при разработке 

стратегии и формировании команды?  
ДА: Прежде всего, наверное, в том, каких людей я подбираю. Хотя не 

всех людей я подбираю сам, но тем не менее. Люди, с которыми я работаю, 
– для меня это важный творческий элемент. То, что я хочу получить в ка-
честве де факто в результате. Не то, чем мы отчитаемся по гранту, а то, что 
получается в итоге. Как результаты, полученные в ходе одного проекта, 
работают на другие проекты и будущее развитие. Как правило, мы произ-
водим больше результатов, чем требуется по отчёту, чтобы обеспечить 
дальнейшее развитие, или достичь каких-то конкретных целей. Я тешу 
себя надеждой, что природоохранных. Вот в этом элемент творчества. 

В некотором смысле также в том, как организуется взаимодействие 
между людьми. Для меня важно (как элемент творчества) взаимодействие 
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с внешними организациями, с коллегами из других НПО, из других струк-
тур каких-то. С чиновниками я мало общаюсь в последние годы. Но по 
крайней мере, я в курсе того, как общаются другие, куда движется весь 
процесс с Лесным кодексом – тоже, в общем, формально это можно подог-
нать к SIDAвскому проекту, но вообще это делается не по грату, а вот… 
То, что кажется важным, те поправки, которые мы писали, и по тем темам, 
которые мне казались важными.  

ТЯ: Это был один из моих следующих вопросов, но ты его уже затро-
нул… Есть такая практика, что заказчику по гранту выдаётся не весь объём 
работы, а что-то оставляется в загашнике себе, ресурс для дальнейшей ра-
боты. Оцени величину вот этой «заначки». 

ДА: По-разному. От четверти до половины в большинстве случаев, но 
мне иногда кажется, что мы три четверти делали каких-то вещей, которые 
никуда не пошли. И это скорее недостаток, потому что некоторые вещи 
годами висят сделанные и никуда не идут, ни в этот грант, ни в другой не 
приложились. Мне казалось, что это важно сделать, а потом либо не было 
дошлифовано до конца, либо ещё что-то. Вот те наработки, например, по 
пожарам. Вот их карту мы только сейчас доводим до ума, хотя она была 
сделана больше двух лет назад, первый вариант… Иногда мне кажется, что 
мы слишком много производим каких-то вещей, которые не являются не-
обходимым для отчёта по гранту. С другой стороны, может, я преувеличи-
ваю. Это сложно измерить. Может быть, не превышает четверти, а мне 
просто кажется, что их много. Не знаю. Или я недооцениваю сделанную 
работу по гранту.  

ТЯ: Бывает ли наоборот, что работа, которая не вошла в отчёт по 
гранту, становится ресурсом для другого гранта? 

ДА: Да. Как правило, я стараюсь так и действовать. Больше того, не-
редко получаем гранты из одного источника де факто на одно и то же, под 
разным соусом поданное, но де факто на одну и ту же работу. Или различ-
ные части, продолжение какой-то работы. Мне вообще, честно говоря, ка-
жется, что в большинстве случаев… ну, я исключаю случай типа WWF, 
когда это в каком-то смысле не совсем работа по гранту, а почти под заказ. 
Она совпадает с нашими целями, поэтому… во многих случаях грантода-
тель не так уж внимательно смотрит на результат. Это ему в половине слу-
чаев не так важно. Если формальное соответствие есть тому, что заявля-
лось. Иногда это даже не так важно. Написан отчёт вовремя, а уж то, что 
его даже там прочитали – в этом даже я не всегда уверен. Те же SIDAвские 
отчёты, которые мы пишем каждый год, того объёма, что мы нарабатываем 
по лесной части ежегодно, явно хватает на все отчёты. Тем не менее, если 
начинают сравнивать то, что было в заявке с тем, что люди наработали – 
там существенные несоответствия. Что-то мы не смогли сделать, а что-то 
наоборот, было более приоритетно. В результате пишешь примерно, что 
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подходит под эти статьи. В результате пишешь, что примерно делали за 
год. И я не помню случаев, чтобы придирались к содержанию отчёта. При 
этом я знаю, что в ряде случаев его с интересом читали. И объём работ был 
действительно большой, и впечатлил ту сторону. Но что в итоге для них 
оказывается важным – не всегда возможно предсказать.  

ТЯ: Как ты думаешь, можно ли сказать, что процедура выполнения 
грантового проекта – это в каком-то смысле незаконный отъём интеллек-
туального продукта? Потому что уже на стадии написания гранта ты гран-
тодателю даришь свои идеи? 

ДА: Я думаю, что это чушь собачья. У меня такое впечатление, что 
грантодателя это вообще не интересует. А что касается заявок, то я вообще 
сомневаюсь, что их кто-то анализирует на этот счёт – содержащихся там 
идей. Там важно формальное соответствие неким требованиям и формаль-
ное соответствие приоритетам фонда. Я причём видел ситуацию и со сто-
роны грантодателя, пока работал в ISAR’е.  

ТЯ: Но там этого не было? 
ДА: Там этого не было точно. Я не знаю, может быть, когда-то мы их 

там отправляли, в конце, в Америку, может быть, там их кто-то анализиру-
ет – но я в этом очень сомневаюсь. Я представляю себе, сколько в амери-
канском офисе ISAR может работать человек и чем они заняты, я абсолют-
но уверен, что там их никто не просматривает. Если тут в нашем офисе их 
хоть просматривали и сдавали каким-то экспертам на оценку, то там про-
сто нет людей, которые могли бы этим заниматься – и по языку, и по ин-
теллектуальному уровню, и по своей занятости. У них задачи другие. 
Больше того, утверждение, что в заявках на гранты содержится какая-то 
важная интеллектуальная собственность, по крайней мере, в нашей облас-
ти, мне просто кажется смехотворным. Там временами такую чушь пишут, 
что утверждать, что там есть интеллектуальная собственность, и вообще 
что-нибудь, к чему приложимо слово «интеллектуальное»… У меня есть 
большие сомнения. Даже наши лучшие проекты, которые мы с интересом 
делаем, результаты которых я сам оцениваю как очень успешные – то, что 
было написано в заявке – это настолько общее бла-бла-бла, что сказать, 
что там какие-то идеи, которыми кто-то воспользуется, да ещё «незакон-
ный отъём»! (Смеётся) 

Не знаю, может быть, научные гранты сильно по-другому. Но на-
сколько я знаком с этой практикой, с научным руководителем моей жены, 
например, – ситуация там не сильно отличается. Там просто нет ничего то-
го, что могло бы представлять какой-нибудь интерес. А если и есть, то вы-
капывать всё это в горах пустопорожнего мусора, который подается в ка-
честве заявок в фонды явно некому, и это совершенно бессмысленное вре-
мяпрепровождение. 



1866 
2005 год 

ТЯ: Можно ли сказать, что в результате проекта вырабатывается новое 
знание?  

ДА: Безусловно. По крайней мере наших проектов. Не факт, что обо 
всех проектах… Наши проекты – несколько особенные, они сильно иссле-
довательские. В ряде проектов может вырабатываться не новое знание, а 
новое отношение, институты – иные результаты, чем знание, скажем так. 
Если это проект по созданию или поддержки сети какой-нибудь НПО, до-
пустим. Или по внедрению какой-нибудь практики, например, устойчивого 
лесопользования. Там не обязательно вырабатываются новые знания, там 
могут вырабатываться новые умения, новые общественные отношения. 
Но наши проекты в значительной мере исследовательские, и там велика 
доля именно нового знания. С моей точки зрения, это один из важнейших 
результатов проекта, безусловно.  

ТЯ: А какое-то новое организационное знание, или инженерное, в том 
смысле, что не сугубо научное… не влияющее на научную составляющую, 
а, там, прикладного характера…? 

ДА: Безусловно. Наши проекты научно-прикладные. Они не чисто на-
учные. Есть люди, которые работают по научным грантам, теоретическим, 
что называется basic science – но это не наш случай. У нас проекты как 
правило имеют прикладной характер, иногда узко направленный на реше-
ние какой-то конкретной проблемы. Ну, в большинстве случаев они имеют 
более широкий контекст какой-то.  

ТЯ: Какие материалы ты сохраняешь для себя после окончания проек-
та?  

ДА: К сожалению, все. Потому что у меня нет времени его разобрать 
и лишнее выкинуть.  

ТЯ: А что было бы лишнее? 
ДА: Вообще, не знаю... В последнее время вещи, которые делают дру-

гие люди, вот все промежуточные… У нас очень много связано с компью-
терами, и в основном материалы – это файлы в компьютере. В последнее 
время я очень долго был славен тем, что я собирал всё, что наработали 
другие, и это было скорее смешно, потому что сделать с этим я в большин-
стве случаев ничего не мог. Они до сих пор лежат мёртвым грузом на вин-
честере, на диске. Сейчас какую-то часть материалов я просто у себя не 
собираю, их невозможно физически собрать. Но тем не менее, я думаю, 
фактически ничего мы не выкидываем.  

ТЯ: В твоей команде, в тех проектах, с которыми ты имеешь дело, ка-
кова степень преемственности между разными проектами? Вот один за-
кончен, а следующий начинается… 

ДА: По-всякому. Как правило, есть преемственность. Бывает, что мы 
переключаемся на какую-то новую область, как нефтяные проблемы сей-
час, но она опять же, то как я вижу развитие этого проекта нового, опира-
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ется на то, что наработано по предыдущим проектам – по лесам высокой 
природоохранной ценности, лесным проектам… Безусловно, есть преем-
ственность. 

ТЯ: То есть, для тебя это не отдельные эпизоды биографии, а как бы… 
ДА: Нет. Ну, крупные проекты могут из себя представлять отдельные 

эпизоды, как, например, понятно, что атлас – это был один крупный эпи-
зод. Но он тоже является частью некоего более развернутого процесса. Все 
проекты, начиная от проекта на Кольском полуострове, и до сегодняшнего 
– они все наследуют друг другу. И вообще, формально для меня процесс 
далеко не всегда делится на отдельные проекты, во многих случаях это 
один процесс, а уж из каких грантов я его финансирую – это вообще дру-
гой вопрос.  

ТЯ: Насколько часто и перед кем приходится отчитываться? Перед за-
казчиком, перед властями? 

ДА: Отчитываться регулярно приходится перед грантодателем, заказ-
чиком. Речь идёт скорее о формальных отчётах. А фактические результаты 
– заказчику это тоже важно, как правило, представляются более широкой 
целевой аудитории. Либо это книга какая-то, которая распространяется, 
либо… Вопрос как часто? У нас проекты слегка затянуты, я считаю, что 
мы мало выдаем результатов, причём не по теме, по которой нарабатыва-
ем. Мы недостаточно уделяем времени и внимания сейчас презентации ма-
териалов, по разным причинам, в основном из-за нехватки человеческих 
ресурсов.  

Как правило, это предоставление результатов какой-то более широкой 
аудитории целевой. В ряде случаев делаются презентации ещё даже до 
начала проекта, часто, каких-то проектных идей. Или во время проекта. 
Что-то типа пиара, рекламы, саморекламы. Пытаемся делать презента-
ции на конференциях научных, каких-то встречах НПО, на каких-то 
встречах даже с более широким кругом, с представителями бизнеса, с 
представителями государственных структур. Показать, чем мы занима-
емся, какие-то результаты интересные. 

Как часто это происходит? Может быть, недостаточно часто. Не-
сколько раз в год, как правило, приходится делать презентации для разных 
аудиторий, отчёты, как правило, подробные приходится писать раз в год-
раз в полгода, очень редко в квартал. Какие-то крупные результаты, к со-
жалению, выходят нечасто, раз в год, иногда даже в два года, – что, я счи-
таю, плохо. Их надо выдавать гораздо чаще. И, главное, есть что выдавать. 
Вопрос в основном в оформлении. Я имею в виду книги, публикации та-
кие, серьёзные, заметные результаты.  

ТЯ: Бывают ли какие-то презентации непосредственно для населения?  
ДА: Не очень много. Мы в последнее время стали более специализи-

рованными. Наверное, мало. Последние всерьез обращения к населению 
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связаны в основном с кампанией старовозрастных лесов Карелии, какие-то 
такие. Наши коллеги из Гринпис, наверное, больше сейчас делают таких 
вещей, обращенных к населению.  

ТЯ: Это происходит оттого, что опять же не хватает человеческих ре-
сурсов, или ты это не считаешь таким уж необходимым? 

ДА: Дело тут не только в ресурсах. Просто мы сильно специализиро-
вались в какой-то области, в которой, чтобы донести результаты проекта 
до населения, надо сильно их разжевывать. Это следующий уровень ин-
терпретации. Кроме того, в ряде случаев это лучше делают наши коллеги 
из других организаций, из того же Гринписа. С третьей стороны, это и 
просто, я считаю, может быть, недостаток работы. Мы же занимаемся, в 
принципе, интересными вещами. Космоснимками, леса видим из космоса, 
как они выглядят. Можно было бы сделать как отдельный интересный ин-
формационный результат. Немножко мы пытались это делать через сайт. 
Видимо, будем сейчас пытаться еще. Я считаю, что это недостаток нашей 
работы на данном этапе. 

ТЯ: Сайт – это одна из основных форм, или просто единственная, об-
щения с населением?  

ДА: Она пока не является основной, с моей точки зрения. Она являет-
ся потенциально возможной формой,сейчас самой убедительной. Другой 
вариант – какие-то специальные книжки, «а-ля для детей министров» – 
может быть ещё и такое. Но, честно говоря, мы сейчас ещё не затевали. 
Как правило, цель проектов – сохранение каких-то территорий. Поэтому у 
нас сейчас целевыми аудиториями являются, как правило, профессиональ-
ные сообщества: либо лесников, либо НПО-сообщество, которое влияет на 
политику покупателей, государственные структуры. Всё-таки местное на-
селение, я бы сказал, недостаточно. Тоже надо, но мало. Мало, но надо. 

ТЯ: Последний вопрос. Как ты думаешь, сколько посредников ещё 
кормится за счёт твоего гранта? То есть инстанции, где люди, которые по-
лучают какие-то деньги с гранта, они не выполняют никакой содержатель-
ной работы. 

ДА: Как правило, инстанция либо одна, либо ни одной – в зависимо-
сти от того, как это рассматривать. Эти люди, которые являются посредни-
ками… что, что я говорил – как правило, нужны иностранные партнёры, 
чтобы это было более или менее устойчиво. В большинстве случаев как 
минимум они выполняют много черновой работы по получению этих де-
нег, написанию заявок, за что я им очень благодарен, и не могу сказать, что 
они кормятся с моей работы и ничего не делают. Они меня избавляют от 
наиболее сложной для меня работы, я её терпеть не могу: добыча денег, в 
значительной мере, написание отчётов. Сказать, что они просто паразити-
руют, нельзя. А в случае с WRI, например, тот же Ларс, который является 
таковым посредником… фактически это, как правило, одна ступень. WRI 
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получает уже непосредственно от каких-то доноров, от международных 
агентств, типа SIDA, либо от компаний, типа ИКЕА. Я тоже не могу ска-
зать, что он является просто посредником. Он много привносит и в идео-
логию проекта, в разработку самих идей: что может быть сделано на осно-
ве имеющихся материалов, как это может быть передано дальше, какой 
эффект может быть этим достигнут. Он достаточно глубоко вникает в сам 
проект, в работу.  

Конечно, основную часть работы делаем мы. Например, в ГИС-
технологиях или в обработке космоснимков он не понимает непосредст-
венно. Но он может оценить результаты, сравнить то, что сделаем мы с 
тем, что сделает кто-то ещё. Он понимает, какая должна быть политика, 
например, в отношении той же космической съемки, чтобы это было эф-
фективно. То есть он достаточно много понимает в самом проекте. Он уча-
ствует в нём.  

Но этого нельзя сказать про людей из Шведского общества охраны 
природы, например. Это проблема наша, что в последнее время они факти-
чески перестали участвовать в проектах. Они занимаются подачей заявок, 
написанием отчётов. Это связано с тем, что люди, которые пробивали этот 
грант в своё время, они ушли сейчас из общества. С новыми людьми мы 
пытаемся найти какой-то ещё интерес, кроме просто потока денег, но пока 
не очень успешно. Нам интересно взаимодействовать с рядовыми активи-
стами Шведского общества охраны природы, но у нас мало контактов. Это 
шведский ВООП, на самом деле, каким он мог бы быть в России, если бы 
не было известных событий. У них много есть организаций в провинции, 
которые занимаются реальным делом. Мы в 1990-х гг. обменивались по-
ездками, они ездили в наши экспедиции. Мы работали вместе, мы даже 
взаимодействовали по части преследования каких-то компаний, рубящих 
лес у нас и продающих там. Сейчас это как-то размылось, поскольку эти 
люди ушли, и мы в основном взаимодействуем в Шведском ВООПе с бю-
рократами, которые ответственны за эту грантовую линию, и не более то-
го. Они всё время предпринимают попытки ещё найти, но недостаточно 
активно. То есть я бы сказал, что посредников либо нет совсем, их нельзя 
назвать посредниками в чистом виде, либо есть, может быть, одна ступень.  

ТЯ: Тем не менее, то, что ты сейчас рассказываешь про Шведское об-
щество, их нельзя тоже назвать просто посредниками, которые кормятся. 
Они выполняют свою часть работы. 

ДА: Сейчас их часть работы сильно меньше, чем это было в более 
ранние годы. Они перестали заниматься содержательной работой, они за-
нимаются в основном бюрократией.  

ТЯ: А процент денег остался тем же? 
ДА: Со Шведским обществом там другая ситуация. Процент денег, 

они ничего не получают, они доплачивают свои. Условия получения гран-
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та от Шведского агентства международного развития таковы, что 80% даёт 
Агентство, а 20% должно положить Общество охраны природы.  

ТЯ: То есть их вообще нельзя считать посредниками? 
ДА: Нет, они посредники, но они не получают с этого ничего. Не-

множко получает «Сеть спасения тайги» (Taiga Rescue Network), чуть-чуть 
они отщипывают там, но не больше 10%, на какие-то… Изначально этот 
грант для «Сети спасения тайги» предназначался, на развитие этой сети в 
России. И по традиции какое-то их участие экспертное предусматривается, 
какая-то небольшая денежка, по тамошним меркам вообще смехотворная. 
Ну и только. Их участие в последние годы совсем небольшое, они как-то 
совсем сбоку припеку.  

 
Интервью с И. Б. по теме «Групповой проект» (25.10.2005 г.) 
Интервьюер: Первый вопрос. Расскажите очень кратко о себе. Что и 

когда окончил, где и кем работал и чем занимаетесь сейчас.  
ИБ: Окончил я Кубанский государственный университет, в 2004 г., 

сначала я работал в Кубанском институте дополнительного профессио-
нального образования, старшим аналитиком в информационно-
аналитическом отделе, потом я работал… 

И: Это в институте? 
ИБ: Это когда я учился в университете. Потом работал в Институте 

социальных технологий и сейчас учусь в аспирантуре в Институте социо-
логии Российской академии наук …, занимаюсь маркетинговыми социоло-
гическими исследованиями.  

И: А когда ты начал работать по грантам? 
ИБ: По грантам я начал работать, ещё будучи студентом четвертого 

курса. 
И: Это сколько лет назад уже? 
ИБ: То есть это было… где-то с конца 2002 – начала 2003 гг. начал 

работать по грантам. На самом деле, если брать так, получается третий 
курс – это было сбор информации, накопление статуса, то есть участие в 
конференциях, получение дипломов каких-то статусных вещей. Третий 
курс такой накопительный. А четвертый курс – это уже непосредственно. 
То есть с 2003 г. 

И: А сейчас у тебя есть проекты? 
ИБ: Есть. Этот проект связан с написанием монографии «Детский 

труд: социологический, экономический и правовой анализ», грантовый 
проект. На память сейчас не вспомню фонд, если хочешь, сейчас можно 
посмотреть. То есть это российский фонд…. 

И: А детский труд в России или за рубежом? 
ИБ: Ну это обзорный труд, обзорная монография, которая не только 

российский опыт суммирует, но и опыт изучения западного. При этом мы 
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проводили несколько исследований, брали глубинные интервью у школь-
ников, у подростков.  

И: Но это всё в России происходило? 
ИБ: Да, это происходило все в России. Вот, там в этой монографии 

просто есть раздел, связанный с западным опытом исследований детского 
труда. Мы его, конечно, на Западе не проводили, мы просто те источники, 
которые у нас по исследованию есть, мы их обобщили и сделали такой 
аналитический обзор по западному опыту. При этом мы проводили иссле-
дования по гранту непосредственно, разговаривали со школьниками, с ро-
дителями… 

И: С работающими школьниками? 
ИБ: Конечно, чтобы понять детский труд, понять, почему они работа-

ют, бросают учебу, иногда так бывает. 
И: Это был последний грант. А какой предпоследний? 
ИБ: Да, поле большое было. Назывался проект «Социальная дистан-

ция в структуре этнической идентичности». Там несколько брали этниче-
ских групп, изучали. На самом деле, это исследование, этот грант был ме-
тодологический. разрабатывали несколько моделей, связанных с измене-
нием социальной дистанции, то есть, этой шкалы, превращение в интер-
вальную, и ещё мы пытались посмотреть некий такой этнический концепт, 
сравнивали русских, адыгов в и армян.  

И: Вообще, как возникают темы? 
ИБ: Ну, мы берем темы, которые имеют какую-то ценность на самом 

деле. Либо это ценность методологическая. Вот, например, ряд было гран-
тов, например, грант РГНФ о социальной дистанции, по идентичности. По-
том было… грант фонда Сороса, уже нет его, это было ещё раньше до 
РГНФовского, называлось «Социокультурная дистанция: измерение со-
циокультурных особенностей различных народов Кавказа». Тоже методо-
логическая работа. Потому что мы различный инструментарий, применяли 
различные шкалы, комбинировали различные методы исследований. Пы-
тались применить западный опыт с российским, плюс брали какие-то не-
разработанные методологические проблемы, пытались их решить.  

И: Какое-то основное качество – это методология?  
В: Нет, это одно из направлений, которое мы брали. А второе направ-

ление – это социальные проблемы, которые существуют, например, дет-
ский труд, который имеет не только общественную ценность, но ещё цен-
ность научную, так как детский труд он мало изучен, и существует много 
разных точек, и требуется предложение некоего обобщения. Плюс ещё 
требуется сделать более или менее универсальный инструментарий для 
изучения этой темы. Так как, например, допустим, западные авторы, они 
предлагают один инструментарий для изучения этой темы, который позво-
ляет измерить, например, только правовой аспект. Из российских авторов 
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можно назвать Пронина и ряд других, которые измеряют, допустим, эко-
номический аспект этой проблематики. Другие авторы, они измеряют про-
блематику со стороны социальных проблем. Одни говорят, что детский 
труд полезен, позволяет развивать, интегрировать ребенка, подростка во 
взрослую жизнь. А кто-то говорит, что он наоборот отрицательный, там 
получается, что бюджет времени смещается в сторону работы, а не в сто-
рону учёбы, детства, игры, поэтому он отрицательный. То есть много раз-
ных мнений, разных подходов и соответственно проблематика до конца не 
имеет… свою изученность ограниченную какую-то, получается, что требу-
ется общественности получить информацию по этому поводу. То есть та-
кие социальные проблемы у нас ещё были подняты связанные с преступ-
ностью. Изучение проблемы привлечения новых членов в организованные 
преступные группировки. Тоже как бы социальная проблема и тоже мало-
изученная, потому что закрытое общество, очень сложно доступное и во 
многом она исследователями, эта тема, пропускалась. Соответственно, та-
кую тему мы тоже берём. В основном темы рождаются в проблемных зо-
нах, будь то методологическая, будь то социальная проблема. 

И: Вы по содержанию изучаете что угодно, но всегда с методологиче-
ской точки зрения.  

ИБ: Знаешь, как это получается, почему. Допустим, с теми же самыми 
преступными группировками. Мы начали изучать информацию, которая о 
них есть, копаемся, копаемся, и понимаем, что мы не можем брать инстру-
ментарий, который есть и у тех авторов, потому что мы понимаем, что 
нужно инструментально разрабатывать заново метод. Потому что если 
брать стандартные методы, они не годятся, разработанные, они не подхо-
дят. И прежде чем сделать описание какой-то проблемы социальной, дать 
какие-то рекомендации, определить … объяснить суть этого феномена, 
нам надо получить инструментарий для его изучения. Поэтому приходится 
идти снизу, от методологии начинать. 

И: А какие темы выбираются в качестве предмета для исследования? 
ИБ: Ну, на это влияет множество факторов, одним из факторов может 

быть, не только может быть, но и есть, это количество упоминаний о нём в 
источниках информации, в журналах зарубежных, да. Как в профессио-
нальных журналах, с точки зрения изученность, и в СМИ с точки зрения 
актуальности этой проблематики. В данном случае это является толчком, 
точкой старта для начала изучения. А там начинается… 

И: Вы целенаправленно такую работу проводите – изучаете СМИ, 
изучаете… 

ИБ: Вот целенаправленной работой я бы не назвал вначале бы это. 
Потому что вначале ид т средство массовой информации, ты смотришь те-
левизор, читаешь газеты, журналы, получаешь представление о том, что 
является актуальным на данный момент. Также параллельно идёт чтение 
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журналов, зарубежных и отечественных, того же самого «Социса», «Эко-
номика и жизнь». То есть в процессе обыденного поглощения информации 
возникают некоторые темы… 

И: Тебя лично они заинтересовывают? 
ИБ: Конечно, конечно заинтересовывают, то есть ты читаешь СМИ. 

Меня в начале изучения детского труда очень поразило то, что я, допус-
тим, читал газеты типа «Комсомольская правда», «Труд», «Известия», и 
там говорилось очень много о том, что огромное количество подростков 
работает в нелегальном секторе экономики. Меня эта тема заинтересовала. 
После этого, также просматривая научные источники, смотрю, что только, 
например, по детскому труду за 1997 г. есть одна статья в Социсе и все. То 
есть тема очень широко обсуждаемая в СМИ, очень актуальная, она науч-
ным сообществом как-то обходится стороной. То есть на неё не обращают 
так сильно внимания, её не разрабатывают. То есть получается какой-то 
вакуум. И у меня появляется желание этот вакуум заполнить. Естественно, 
тогда я начинаю эту тему прорабатывать, смотреть целенаправленно жур-
налы по этому поводу, книги. 

И: Ты знаешь, раньше такая ситуация складывалась вокруг грантов и 
фондов… в середине 90-х очень популярны были гендерные исследования. 
И почему они были популярны, потому что фонды предоставляли средст-
ва. У тебя такой ситуации нет? У тебя только личный интерес? Или ты 
смотришь конъюнктуру в фонде самом.  

ИБ: Я всю конъюнктуру фондов смотрю. У нас, на самом деле, была 
схема… просто мы начали говорить о тех грантах, которые мы поучили, и 
мы получили гранты на те темы, которые были нам интересны и которые 
можно глубоко разрабатывать. Но я, конечно, смотрю всю конъюнктуру и 
мы во многие фонды подавали, и примерно получалось в пропорции 10 к 2, 
то есть из 10 поданных заявок 2 заявки были поддержаны. И поддерживали 
в основном заявки не те, которые… Мы подавали заявки, допустим, там, в 
фонд, который изучает женские проблемы, женского равенства, там, нера-
венства, мы подавали туда, но может быть просто качество заявки, оно 
очень сильно зависит от увлеченности исследователя, учёного этой темой. 
Если он увлёчен, он эту заявку сделает более насыщенной, более мощной. 
А если он эту тему как-то вскользь знает, заявка получится такой, сред-
ненькой, не очень яркой. И я когда начинал, я вступил в Российское на-
циональное общество фандрайзеров, фандрайзингом занимался. 

И: Такое есть? 
ИБ: Да, сейчас это гильдия фандрайзеров. И, соответственно, эта 

гильдия позволяла иметь доступ к источникам как отечественных и зару-
бежных фондов, консорциумов, банков, которые финансируют огромный 
спектр социальных исследований, и не только социальных, экономических 
и прочих. То есть у меня всегда и до сих пор, можно, в принципе, открыть, 
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они присылают заявки с дедлайнами, со всякими условиями по гранту с 
темами. И с 2003 года мы активно подавали на гранты, активно во многие 
фонды. Сейчас мы уже поменьше, у нас… мы не так бурно, мы уже изби-
рательно. То есть определились наши научные притязания, определились 
темы, в которых у нас достаточно информации, в которых мы уже нарабо-
тали и эмпирический материал, и материал будем называть теоретический, 
то есть накоплены статьи, какие-то издания исследований зарубежные, 
отечественные и темы, в которых мы варимся. И уже сейчас на гранты мы 
подаем чётко, узко в этой тематике. Развиваем, например, тему детского 
труда. По детскому труду последний грант, которым мы сейчас занимаем-
ся, на самом деле по детскому труду. Это не последний грант по теме дет-
ского труда. 

И: То есть вообще можно сказать, что сначала была небольшая сте-
пень преемственности, просто вы выбирали то, что вам интересно, а сейчас 
вы уже встаете на рельсы научной преемственности, уже какие-то темы 
выдерживаете. 

ИБ: Да. И также вот… то есть у нас несколько тем. Это детский труд, 
я уже говорил, он у нас, получается, два раза выгорел, будем так говорить, 
и вот сейчас может быть и третий будет. Сейчас в принципе они сказали, 
что тему нашу они утвердили, остались какие-то формальности с докумен-
тами. И тема, связанная с этничностью. 

И: Этничность и труд, у вас осталось два направления? 
ИБ: Да, и методология.  
И: Как элемент и того и другого. 
ИБ: Не только как элемент, ещё методология как отдельная сфера, ко-

торая связана в основном с разработкой инструментария для развития ме-
тодов. Вот, например, с развитием методов это фонд поддержки отечест-
венной науки, ФАПР. Я вот, например, лучшим аспирантом стал этого 
фонда. Там нет особенно тематики, но там есть, когда заявляешь, как бы 
своё направление. И есть фонд… что-то с информацией связано, с развити-
ем информации, технологий. Просто не помню, я не заморачиваюсь с за-
поминанием названий фондов, я могу всё посмотреть, у меня всё есть. Там 
он даёт на развитие науки в целом, не какой-то определённой темы, мы ту-
да подавали заявку, она звучала так: «Объединение шкалы Терстоуна и 
шкалы Гутмана» для более расширенного понимания социальной дистан-
ции и возможности эмпирически дальнейших приложений к этому. То есть 
в конечном итоге, методологический скачок, который мы хотим при по-
мощи этого фонда сделать, потом это приложить это к тематике и труда, и 
этничности.  

И: Надо было спросить в самом начале о сфере твоих научных инте-
ресов. То есть вот чем ты занимаешься в Институте социологии.  
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ИБ: У меня всегда с самого начала, когда ещё начинал работать по 
грантам, меня удивляло, что очень не разработана база методологическая, 
все пользуются старыми шаблонными методами и старыми шаблонными 
вещами, для абсолютно разных тем социологических и для абсолютно 
сложных тем тоже применяют то же самое анкетирование, те же самые 
старые шкалы. Никто не обращает внимания на то, что всё двигается, всё 
изменяется, и нужно менять инструментарий, менять эти вещи, то есть 
это возникло с детским трудом, это возникло с группировками, это воз-
никло с этничности. Это подвигло меня дольше продолжать, идти в аспи-
рантуру, защитить диссертацию и я думаю, что дальше и докторскую.  

И: Скажи, что работа по грантам привнесла в твою профессиональную 
жизнь, что она сделала для тебя как для профессионала? 

ИБ: Ну, многое, во-первых, то, что научился работать с большим объ-
ёмом информации, выделять оттуда соответствующие теме исследования 
блоки. Потом концептуально формировать из полученной информации це-
ли исследования, разработку каких вещей нужно предпринять, чтобы дос-
тигнуть той или иной цели. Потом формирование команды. То есть до это-
го у меня не было такой возможности выступить лидером группы, а гран-
ты позволяют ещё проявить свои лидерские качества, потому что, допус-
тим, грант РГНФ «Социальные дистанции в структуре этнической иден-
тичности», он проводился, я там был руководителем, но ещё участвовало 7 
человек. 

И: Исполнителей. 
ИБ: Исполнителей, да. То это большая ответственность и помимо 

личностных качеств ещё много профессиональных гранты позволили раз-
вить в себе. Начиная от коммуникабельности, построения какого-то груп-
пового взаимодействия. И плюс ещё с профессиональной точки зрения, по-
зволило мне приобрести много навыков, которые в университете мне не 
давали. Это составление инструментария, проведение исследования. Про-
ведение исследования не как интервьюер, а как организатор, то есть про-
работка полностью всего исследования, проведение исследования полного 
цикла, то есть от создания самого предложения, самой сути этого исследо-
вания и заканчивая отчётом, аналитикой. У нас было в университете очень 
сильно разнесено, то есть там получалось, если ты участвуешь в исследо-
ваниях, практически получаешь, то ты как интервьюер, тебе аналитика не 
доступна, ты не пишешь аналитику. И ты не пишешь предложение, не ор-
ганизуешь. Если ты пишешь, допустим, какую-то аналитику, то предыду-
щая вся часть у тебя отсутствует, ты не в теме. Тебе дали информацию, те-
бе остаётся только её обработать. А тут ты получаешь просто максималь-
ное профессиональное саморазвитие, когда ты реально имеешь возмож-
ность побыть социологом в полном смысле этого слова. В полном смысле 
слова побыть исследователем.  
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И: То есть вообще-то можно сказать, что гранты во многом и опреде-
лили твоё профессиональное становление? 

ИБ: Да.  
И: А вот сейчас ты работаешь как специалист на зарплате. Есть ли 

разница между работой по грантам? 
ИБ: Есть, значительная. В том смысле, что когда ты работаешь на зар-

плате, ты не определяешь и то, что тебе интересно, не определяешь объё-
мы своей работы, не определяешь время своей работы. То есть ты полно-
стью зависишь от того, что тебе дадут. То есть тебе дали тему, допустим, 
холодильное оборудование, и интересно тебе или не интересно, ты обязан 
в эту тему вникнуть, ты обязан разбираться во всех деталях, тем более, 
гранты меня научили, как работать с информацией. <…>То есть в этом 
ключе на зарплате намного менее интересно. Но тут единственный плюс 
по сравнению с грантами то, что грант – это всё-таки 50 на 50. 

И: То есть, 50 на 50?  
ИБ: Ты подал заявку, но её могут не утвердить. Если не утвердили, ты 

остаешься без денег. А если ты работаешь на зарплате, деньги будут по-
любому, но, соответственно, тебе нужно тогда смириться с вопросами са-
мостоятельного распределения времени и интереса. Гранты – это всё-таки. 
Если бы гранты были связаны с постоянностью какой-то, то есть если бы я 
знал, что если, допустим, подал туда заявку, я её получу, её утвердят, либо 
тогда мне нужно подавать такое количество заявок, допустим, 100, чтобы 
чувствовать себя обеспеченным, знать, что завтра не придётся есть хлеб и 
пить молоко. А можно будет купить себе колбаски кусочек и положить на 
этот хлеб. 

И: То есть, на хорошей зарплате.  
ИБ: Да, хорошая зарплата. На самом деле, я для себя хотел бы в этом 

ключе, что просто если у меня есть какая-то тема, она финансировалась бы 
длительный срок. 

И: А у тебя таких проектов ещё не было? 
ИБ: У меня были на год, но я считаю, что на год это мало. То есть те-

ма большая, допустим, того же детского труда, много аспектов я там под-
нимаю, и на год у меня, допустим, кончается грант, я делаю отчёт. Я счи-
таю, что минимальным должен быть года 3 грант. То есть он может 
быть разбит на несколько этапов, то есть я могу, допустим, каждые полго-
да какую-то отчётность предоставлять по сделанным проектам. Но ощу-
щая, что мне нужно, необходимо возобновлять каждый год, при том… тут 
же ещё речь идёт о сумме. Если, допустим, дать человеку 2 тысячи долла-
ров на год, это одно. А если на год дать 10 тысяч, это совсем другое. То 
есть на 2 тысячи долларов я не могу себя чувствовать защищенным в плане 
обеспеченности. Если посчитать, 60 тысяч рублей, ну, округляя, на 12 ме-
сяцев, ну, около 6 тысяч рублей получается в месяц. Недостаточно, при 
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том, что если мне дают 2 тысячи долларов, то я должен как минимум… у 
меня, по крайней мере, так получается, что процентов 70 я трачу на проект. 
Ну, это, конечно, зависит от проекта. Если проект связан с тем, что мне 
нужно пойти в ленинскую библиотеку и собрать статьи из Социса, перера-
ботать и сделать из них какую-то другую статью, это одно. А если мне 
нужно провести исследование, то есть ещё мне нужно оплатить интер-
вьюерам. 

И: Если сам не проводишь поле.  
ИБ: Да, я просто беру как пример РГНФовский грант. Было большое 

поле, мы делали анкетирование, не глубинное интервью, не фокус-группы, 
а анкетирование. То есть это размножение анкет, оплата типографии, бу-
маги и прочее такое, оплата интервьюерам работу, и так как там анкета 
была большая, мы делали небольшие подарки респондентам. Плюс там не-
которые косвенные расходы, связанные с транспортом, перемещением и 
оплатой там, не знаю, электроэнергии, оплатой помещений, где размеща-
лись интервьюеры на время проведения, на два дня. То есть, очень много 
таких мелких нюансов, которые от этого гранта у тебя забирают средства. 
То есть на жизнь как на поддержку твоего собственного существования 
там остаётся очень небольшая сумма. Поэтому с 2005 г. я ещё пошёл и ра-
ботать. То есть я подаю на гранты, но я ещё и работаю для того, чтобы 
гранты – это как поддержание моего научного интереса или деятельности, 
а работа – это на самом деле поддержание моего существования. Я уверен, 
что, допустим, в конце месяца получу 800 долларов, мне этого будет дос-
таточно для того, чтобы в моей семье можно было что-то купить, одежду 
там, какие то бытовые, может быть, изделия. А грант я его уже приспосаб-
ливаю для своих научных интересов. В основном грант я трачу на такие 
вещи, которые связаны с книгами, оплатой доступа к иностранным источ-
никам различным библиотечным и так далее. Ну, плюс, конечно, сам про-
ект.  

И: Сейчас мы немного поговорим о том, кто тебе помогает делать 
проекты. У тебя есть какие-то компаньоны или ты один обычно? 

ИБ: Нет, я не делаю один, потому что я в самом начале делал один, но 
понял, что эффективность повышается в разы, когда есть с кем разделить 
участь как в плане подачи заявки, так в плане и выполнения проекта. 

И: Вы работаете как команда или вы просто делите обязанности? 
ИБ: Работаем как команда на самом деле, в разное время от 2 до 5 

человек, довольно-таки подвижная, она подвижна как в плане своей 
структуры, то есть у нас один может быть руководитель, другие испол-
нителями, так и в плане, не знаю, тематики. То есть мы можем одну тему 
впятером делать, можем делать несколько тем, соответственно, либо впя-
тером, либо разбившись… 

И: У вас коллектив стабильный или всё время разные люди? 
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ИБ: Нет, у нас достаточно стабильный коллектив. То есть три челове-
ка - это точно ядро там, в этом коллективе, а два они сменились сейчас. Ну, 
потому что его ядро переместилось в Москву. Те, кто у нас дополнитель-
ные были люди, они хотели бы с нами контактировать, но обстоятельства, 
то есть одна девушка вышла просто замуж, и муж её увез далеко в горы, а 
ещё один парень, он просто по семейным обстоятельствам, мама в Молда-
вии и прочее.  

И: В общем, ваша команда, как она сформировалась на третьем курсе, 
так она и есть? 

ИБ: Ну, сформировалась она на четвертом курсе, а до этого индивиду-
ально, да, сам обрастал информацией, подбирал источники, сам подавал 
заявки, смотрел как, пробовал себя в различных ипостасях.  

И: Вот теперь немного о результатах проекта. Ну, опять же, оценивая 
себя реалистически, то, что ты производишь в результате проектов, это на-
учное знание или что это вообще, что это за знание? 

ИБ: Я думаю, что это научное знание, потому что целью являлось 
именно получение чего-то нового с научной точки зрения. Я считаю, что 
пока рано говорить о прикладных аспектах, полученных нами результатах, 
потому что мы всё-таки делали упор на получение сначала инструмента 
для изучения и получения, так как для того, чтобы дать какую-то рекомен-
дацию кому-либо, то ли органам государственной власти, нам нужно сна-
чала изучить проблему. А чтобы изучить проблему правильно, получить из 
неё комплексную максимальную информацию, нам необходим хороший 
инструмент. Можно, в принципе, привести пример с картошкой. Если мы 
хотим получить максимально большой урожай, нам нужна хорошая лопа-
та, которая выкапывает весь клубень, а не режет эту картошку напополам в 
процессе её выкапывания.  

И: То есть прикладное знание – это отдаленная цель? 
ИБ: Это этап, может быть, следующих двух лет, выработка на основе 

полученных методологических решений, выработка рекомендаций. Допус-
тим, в последнем гранте уже формулируем следующие этапы изучения 
детского труда. И соответственно, после того, как мы окончили моногра-
фию по детскому труду как результат деятельности по гранту и следую-
щий будет… Мы уже подали заявку в фонд Бёлля, которую вот утвержда-
ют, мы подали туда уже на выработку практических рекомендаций. Но мы 
основывались именно на вот этих рекомендациях, на своих разработках. 
Поэтому это уже второй год наши заявки имеют в фонде Бёлля успех, по-
тому что мы, во-первых, показываем, даем чётко, что вот как мы видим 
проблему, вернее, как мы её изучаем, что мы уже изучили и что мы уже 
получаем. Вот эта чёткость западному фонду, немецкому, она именно и 
импонирует, поэтому вот с нами, можно сказать, какое-то сотрудниче-
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ство получается в научном плане. Плюс это, конечно, согласуется с целя-
ми этого фонда на вот финансирование таких социальных проблем.  

И: Какой этап самый творческий, или какие этапы? 
ИБ: Самые творческие – это написание заявки и написание финансо-

вого отчёта. Самый творческий момент, потому что на первом этапе фон-
танируют просто идеями, как это лучше сделать, как это провести, что за-
ложить, то есть рождаются мысли в нашей команде и у меня. Получается 
такой спонтанный мозговой штурм, потому что у каждого, здесь давайте 
вот так посмотрим, не шкалу мы сделаем, а давайте сделаем глубинки, в 
этих глубинках сделаем, допустим, телефонник. Каждый предлагает какие-
то идеи, предлагает модели решения поставленной задачи. Задача у нас 
была, допустим, связана с изучением школьников, мы думали, включать ли 
родителей, не включать, включать ли учителей, не включать. Кто-то гово-
рил, давайте только учителей опросим, чтобы получить третью там какую-
то точку зрения, включенных людей в образовательный процесс, плюс 
смотрят на то, что там один ребёнок ушёл из класса, допустим, почему, 
смотрим, как педагогический процесс влияет на количество людей, детей, 
которые начинают работать. Потом другой там предложил, нет, давайте 
ещё родителей включим, кроме школьников ещё и родителей, посмотрим 
отношение родителей к тому, что дети начинают работать. Вообще являет-
ся это для них положительным моментом или отрицательным. Я, напри-
мер, предложил, и мы потом сделали как отдельный такой момент изуче-
ние детей в сельской местности и в городской. И там получилось реальное 
различие по бюджету времени.  

И: Вы и бюджеты времени изучали? 
ИБ: Изучали, потому что видишь, как здесь много моментов. То есть 

сначала мы бюджет времени не хотели включать, потом его включили, но 
как отдельное исследование, которое вёл уже другой человек, не я, я там 
вёл часть, связанную с интервьюированием детей, такое глубинное изуче-
ние там родителей, учителей, там ещё мы делали бюджет времени, замеря-
ли куда относится. Взяли город К-р и посёлок как две… не правильно го-
ворить «противостоящие» некие. Скажем, как независимую переменную, и 
тоже её использовали в своём исследовании для изучения проблемы дет-
ского труда, и он оказался различным для города и для сельской местно-
сти. Тоже такой творческий компонент. И финальный отчёт, это уже ко-
нечно финальная аналитика, она очень творческая во всех отношениях, по-
тому что на самом деле первое, которое у нас было по детскому труду ис-
следование, этот грант, который фонд Бёлля финансировал, мы получили 
огромное количество данных, огромное количество информации, огромное 
количество вещей, и в финальном отчёте мы не всё отразили. Потому что 
это требовало бы дополнительного времени и дополнительных вещей. Вот 
это то, что мы не включили, явилось ядром для следующего гранта. 
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И: Вот это очень интересный вопрос. Сколько именно дополнитель-
ной информации вы не включили? 

ИБ: У нас получалось по всем грантам, что по РГНФовскому, что по 
фонду Сороса, что по фонду Бёлля. Там и здесь получалось огромное ко-
личество дополнительной информации. 

И: Это была часть полевой информации? 
ИБ: Ну вот, например, про бюджет времени мы не включили. Потому 

что, во-первых, не было времени досконально обработать всю эту инфор-
мацию и включить её в финальный отчёт. Плюс была получена, например, 
информация, которая на 100% не отвечала целям исследования, например, 
связанная с детским трудом негативного плана. То есть, допустим, попро-
шайничество, сексуальная эксплуатация. Это не являлось целью исследо-
вания, и в задачи она как-то не попадала. Но по своей значимости это 
очень ценная информация. И мы её потом включили в заявку на следую-
щий грант и соответственно вот его и получили. 

И: А эту информацию вы собрали движимые своим личным интере-
сом? 

ИБ: Да. То есть, как это обычно происходит, в процессе полевого эта-
па исследования общения с людьми возникают какие-то темы, которые в 
дальнейшем получают развитие. То есть, например, тема, получившая раз-
витие на полевом этапе, была тема, связанная с практикой, допусти, куре-
ния и наркомании. То есть поучилось так, мы смотрим, есть взаимосвязь 
между тем, что дети, которые начинают работать, они чаще всего начина-
ют курить, употреблять алкогольные напитки, ну, и наркоманить. И потом 
сразу появляется такой исследовательский вопрос почему, с чем это связа-
но. Оказалось, что дети, которые начинают работать. У них появляются 
деньги, свободные, независимые от родителей, то есть они получают та-
кую свободу, что им не надо отчитываться, куда дел десять рублей. Он по-
лучил эти деньги, разгрузил грузовик кирпичей с друзьями, получил эти 
деньги, он их может потратить на своё усмотрение. И чаще всего объектом 
траты является покупка сигарет, там, алкогольных напитков, и травы, ма-
рихуаны, ещё чего-нибудь такого плана. Усугубляющим моментом может 
быть то, что семья неблагополучная.  

И: Может, на них начинают влиять взрослые, с которыми они обща-
ются? 

ИБ: Плюс влияние взрослых, то, что они могут работать с людьми, ко-
торые тоже курят. И в процессе взаимодействия. То есть, такие темы, это 
не являлось целью исследования, это не было заранее определено. Это 
просто возникло и, следуя своему научному исследовательскому зову, на 
вопрос: почему, с чем это связано, начинам разрабатывать. В конечном 
итоге это не было включено полностью в отчёт. Об этом мы делали упо-
минание, об этой взаимосвязи, но после того, как мы сказали, что сущест-
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вует такая взаимосвязь между детским трудом, мы написали, что данная 
тематика требует дополнительного исследования. То есть для фонда Бёлля. 
А для другого фонда… не вспомню, как он называется, мы уже включили 
это в заявку разработку непосредственно этой тематики. Какие-то уже 
примеры привели из предыдущей практики.  

И: Следующий вопрос, он немного такого абстрактного плана. Есть 
такое мнение, и достаточно распространенное, что процедура подачи заяв-
ки – это какой-то отъем интеллектуальной собственности. Что ты об этом 
думаешь, есть ли у тебя такие ощущения?  

ИБ: Ощущения, конечно, есть, это понятное дело. Я лично считаю, 
что отъем интеллектуальной собственности только лишь в небольшой час-
ти. С точки зрения инвестиций, а фонд инвестирует в тебя деньги и грант 
есть своего рода инвестиция в тебя, в твое исследование, ему необходимо 
понять, на что он деньги инвестирует. Поэтому подача заявки она пред-
ставляет собой, на самом деле… Ты же не раскрываешь там полностью те-
му. 

И: Это же творческий процесс, ты говоришь, ты столько сил вклады-
ваешь… 

ИБ: Это творческий процесс, да, но если не будет этого творческого 
процесса, то, соответственно, ты эти инвестиции не получишь, а гранты и 
фонды, которые занимаются выдачей гранта, являются на самом деле та-
ким венчурным инвестированием, то есть рискованным. Я могу назвать 
огромное количество проектов, не своих, которые просто загнулись на 
многих этапах, и в итоге фонд потерял деньги. Тот же фонд Сороса, если 
не ошибаюсь, зайди на сайт, у них есть чёрный список. Это те люди, кото-
рые взяли деньги, но не выполнили проект, под который они эти деньги 
дали.  

И: То есть драмы ты тут не видишь особой? 
ИБ: Нет, это на самом деле правильное стремление фондов понять, на 

что он деньги инвестирует. Потому что они рискуют. Ты не рискуешь, ты 
вкладываешь только свой интеллектуальный потенциал, причём заявка – 
это же не на 150 листов. То есть это не диссертация, это не монография. То 
есть ты посылаешь очень кратко, тезисно, для многих фондов очень ту-
манно то, что ты хочешь сделать. И они под эту туманность дают денег. Да 
я вообще, на месте фондов, у меня бы была, например, очень жёсткая заяв-
ка, очень сложные критерии, много этапов. Например, фонд Бредли делает. 
Вот у них многоступенчатая система подачи заявки, они там в течение года 
это рассматривают, но зато они дают большие суммы. Что позволяет им 
минимизировать риски, то есть, например РГНФ, у них там слишком раз-
дутая, глупая система, одно и то же нужно заполнять несколько раз. Нет, 
чтобы… 

И: Может, это кальки с западных заявок? 
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ИБ: Скорее всего, нет. Скорее всего, у них это связано с тем, что у них 
государственное финансирование, а не частное, и для того, чтобы все ин-
станции, через которые к ним идут деньги удовлетворить, у них чисто сов-
деповская система. Она может быть в лучших своих проявлениях была 
взята с западных фондов, но попав на совдеповскую почву, то есть это же 
государственный фонд, где там дяде Васе нужно комплект документов, 
Марье Ивановне – другой комплект документов, в разные инстанции, по-
том деньги, если кто-то провалит проект, сказать, а вот мы присылали, вы 
же утвердили, что нам… чтобы снять все проблемы. На Западе в основном 
частные фонды, у них более логичная схема подачи заявки, там все у них 
очень продумано. Да, дольше. Да, сложнее с точки зрения каких-то нюан-
сов по оформлению, но, по крайней мере, не повторяется одно и то же. У 
них этап идёт за этапом. То есть, если ты попал… допустим, ты подал за-
явку, прошел первый этап, тебе сказали, ты прошел первый этап. Нужно 
что-то сделать на второй этап. Допустим, ты присылаешь сначала краткую 
заявку. И ещё западные фонды, они минимизируют твои интеллектуальные 
затраты. 

И: То есть, там краткая форма? 
ИБ: Первый этап – присылаешь им краткую форму, объяснение, очень 

вольное, того, что ты хочешь сделать, описание тебя самого, твоих заслуг, 
то есть там буквально 3-5 листов. Если их заинтересовала тема, она лежит 
в русле их интересов, их уставных целей, они тебя просят расширенный 
вариант, ты им присылаешь расширенный. Если ты прошёл. Автоматиче-
ски ты прошёл первый этап. На втором этапе ты им даешь расширенно, 
расписываешь цели, расписываешь методы, как ты это будешь исследо-
вать. Если ты прошел второй этап, они тебя просят предоставить какие-то 
документы. Я не знаю, какие-то там рекомендации, отзывы, там, не знаю, 
ксерокопии твоих дипломов, ксерокопии того, где ты уже гранты получал. 
И, соответственно, твою финансовую состоятельность, условно наличие 
счёта, наличие организации, которая может поддержать тебя в случае, если 
будет какая-то задержка с финансированием, ну есть у западных такая 
фишка, вот, туда они, соответственно, третий этап. И не четвертом этапе в 
принципе присылают тебе счёт, по которому деньги получить. То есть за-
явка разбита на три этапа. То есть если на первом ты не прошёл, то эти три 
листа не сложно написать. Коротко прописать актуальность, цели и задачи, 
используемые методы, что ты уже сделал по этой теме, какие ты гранты 
получил, кто может дать о тебе рекомендации, всё.  

И: Ещё вопрос по процедуре подачи заявки. Нет ли у тебя ощущения 
конкуренции, которая возникает между подателями заявок? Насколько вы-
ражено это чувство? Или ты на себе не чувствуешь конкурентной обста-
новки?  
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ИБ: Да я, на самом деле, не задумывался, потому что она, конечно, 
есть, конкуренция, мы пытались как-то оценивать, и может быть как-то 
косвенно это тоже явилось одной из причин того, что мы занялись именно 
темами детского труда, этичности, хотя этничности очень много народу, 
который прёт на эту тему заявок… Мы выбирали такие темы, которые, во-
первых, узкие, во-вторых, малоизученные, и в-третьих, малоразработан-
ные, и мало этих заявок, соответственно. 

И: И меньше конкуренция.  
ИБ: Да, меньше конкуренция. Но об этой конкуренции я сейчас поду-

мал, о том, что вот… а тогда я просто об этом не задумывался, это было 
просто интересно, интересны такие темы были.  

И: И у нас остаются последние два вопроса. Один вопрос такой. Как 
ты считаешь, нужно ли перед населением отчитываться о результатах 
выполненных проектов? Есть ли какой смысл? 

ИБ: В двух случаях нужно отчитываться. Если проект затронул важ-
ную тему, которая сейчас, в данный момент является наиболее актуальной 
для населения. Допустим, реформа льгот. Если исследователь получил 
грант на исследование этой проблемы, которая является важной, животре-
пещущей, оно должнобыть опубликовано в какой-то газете… Не знаю, 
может быть, небольшую статейку. И второе, если он выполнял проект на 
государственные деньги, то есть, если его финансировало правительство. 

И: А вот РГНФ? 
ИБ: Нет, РГНФ нет, я имею в виду правительственные деньги, допус-

тим, счётная палата платит или правительство платит за проведение како-
го-то большого исследования. Но тут ещё нужно сказать, что на прави-
тельственные деньги, начиная от какой-то суммы, то есть, то, что мы 70 
тысяч рублей получили от РГНФ, это не та сумма, которая может быть ин-
тересна как самому РГНФу по поводу отчётности. Нет, мы, конечно, всё 
сдали, всё нормально, но вопрос заключается в том, что для населения бу-
дет важно и нужно отчитываться при больших, огромных проектах, ну не 
знаю, 100 тысяч рублей и выше. То есть тут может быть такая система. 
Сам исследователь не публикует при этом, он просто отдаёт отчёт прави-
тельству, если правительство его финансировало, большую сумму на ис-
следования, и правительство само уже…  

И: Тут нам нужно вернуться к теме адвокативной науки и понять, что 
исследования, которые имеют дело с обществом, могут быть интересны 
людям. И ты сам должен выражать свою социальную позицию, что-то ска-
зать по этому поводу широкому кругу людей. Или наука – это всё-таки 
изолированная сфера деятельности? 

ИБ: Тут всё зависит от темы. Если мы как социологи изучаем общест-
во, но при этом не затрагивая какие-то проблемы… ну не знаю, сейчас по-
пытаюсь привести пример, который, на мой взгляд, не нужно нигде публи-



1884 
2005 год 

ковать для широкой общественности. Будет ли это социальной темой, до-
пустим, брачно-семейные отношения лезгинов? Это, конечно, очень по-
знавательно, в этнографическом журнале это можно опубликовать, но для 
широкой общественности это не будет являться такой значимой темой. 
Нужно по темам, которые являются остросоциальными. 

И: У тебя был такой опыт? 
ИБ: Я пытался. Пытались мы. Тут же, понимаешь, какой момент. Для 

того чтобы наука стала своего рода адвокативной, она должна иметь 
какой-то рычаг или какую-то форму взаимодействия с открытыми СМИ. 
Не с научными СМИ, а именно с газетами, телевидением. А на самом деле 
эта сфера является закрытой. То есть, я привезу свой материал главному 
редактору «Труда» или «Известий», что я и делал. Он скажет, ну, хороший 
материал, я его почитаю, всё. Он не был опубликован. Мы давали даже ин-
тервью краснодарским «Известиям», но и это интервью опубликовано не 
было. То есть нет у нас рычага, мы и хотим выразить свою… по поводу 
детского труда, по поводу существования этой проблемы, хотим её обсуж-
дать открыто, хотим её показать, что мы уже сделали, чтобы сделать ка-
кие-то рекомендации по этому поводу. Но нет у нас возможностей. Мы 
можем прийти, конечно, к этим средствам массовой информации, но ин-
формация… они могут провести с нами беседу, они могут взять наш мате-
риал, но он не выйдет, смысл тогда? А мы не можем на это повлиять.  

И: В общем, желание есть, но возможности нет? 
ИБ: Да. И особого интереса… я в три редакции сходил, отнес, и после 

третьего, когда уже вернули третий раз, особого интереса не было. Если бы 
была какая-нибудь правительственная, государственная программа, кото-
рая позволяла бы… или давала возможность учёным какую-то небольшую 
колонку в каких-то газетах либо в определённое время, в определённые 
издания делать какого-то широкого круга, Я не знаю, над этим надо раз-
мышлять. Желание есть по острым проблемам или даже не по острым, 
просто по проблемам, которые существуют. Просто наука на самом деле 
отделена от общественности. Плюс ещё очень серьёзный аргумент. Если 
учёным дадут возможность в печати публиковаться, тут ещё большая про-
блема связана с тем, что редакторы очень многие вещи режут и получает-
ся, что если и выходит материал, он выходит кусочками и целостной про-
граммы, целостной идеи не получается. Ну, ещё, конечно, ещё третья про-
блема есть, многие учёные не журналисты и не пишут публицистику, они 
пишут научные тексты. У меня есть друг, который не может писать такой 
текст, который был бы воспринят читателем. А для редактора любой газе-
ты, любого популярного журнала важна восприимчивость того, что он 
публикует, то есть примитивные тексты и примитивные темы. Пробовать-
ся можно, пока не вижу для этого объективных посылок. 
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И: И последний вопрос. Есть данные, что между получателем гранта и 
грантодателем есть ряд посредников, которые вот эти средства на себя от-
тягивают.  

ИБ: Есть. 
И: Были в твоей жизни какие-то такие случаи? 
ИБ: Значит, в качестве таких посредников может быт, например, Фонд 

поддержки отечественной науки. Они дают грант аспирантам, учёным, мо-
лодым учёным, кандидатам, докторам. Грантодателем является 
О. Дерипаска. Этот фонд является между грантодателем и грантополучате-
лем буфером, соответственно, получает от них деньги, держит эти деньги, 
потом только раздает. Причём сам определяет, в какое время платить. Хо-
чет – не платит. Возникают такие моменты неуверенности грантополуча-
теля в получении средств. Ещё были промежуточные люди, есть ещёе та-
кая схема как фандрайзер, я ещё знаю. Есть фонд, есть общественная орга-
низация, грантополучатель и есть фандрайзер, который находит для обще-
ственной организации фонд, готовит заявку, получает деньги и часть из 
них забирает себе. 

И: Но работы не делает никакой? 
ИБ: Нет, только подаёт заявку и находит фонд. Такой посредник. Есть 

ещё такие промежуточные организации. Я столкнулся с ними, когда полу-
чали мы грант от Союза молодёжи Кубани. Расскажу просто схему. Адми-
нистрация краснодарского края выделяла деньги на инициативы молодё-
жи, она перечисляла эти деньги в Союз молодёжи, который организовывал 
ну, конкурс и получал… там вообще, то есть мы подали заявку, нас утвер-
дили, а деньги не выплатили. 

И: А куда они делись? 
ИБ: Они перешли в другую программу Союза молодёжи. То есть кон-

курс, утвердили кандидатуры, правительству Краснодарского края написа-
ли, что деньги пошл курсантам, а сами организовали другою программу, в 
которой другие люди, свои, видимо… 

 
Интервью с А. Ю., экспертом Социально-Экологического Союза 

(17.01.2005 г.) 
Интервьюер: Расскажи, пожалуйста, немножко о себе, где и когда ты 

родился, чем занимались твои родители, что они оканчивали, что ты за-
канчивал, какой вуз, где и когда работал, кем и где работаешь сейчас. 

АЮ: Я родился в славном городе Клайпеде, он же бывший город Ме-
мель, ныне литовская независимая республика. В 1969 г. перебрались в 
Москву, мать была врачом-педиатром, родитель был конструктором судо-
вых силовых установок, потом занимался всякими АСУ, ещё какой-то 
ерундой в рыбной отрасли. 

И: АСУ – это что такое? 
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АЮ: Автоматические системы управления. Это мечта советских чи-
новников-идиотов: что, вот на кнопочку нажимаешь, и всё будет управ-
ляться. Вот, это, как раз, единственная, пожалуй, ценность АСУ в том, что 
она показала, что советская народнохозяйственная система была неуправ-
ляема. Только при создании АСУ выяснилось, что официальная статисти-
ческая отчётность и то, что реально происходит – это очень разные вещи. 

И: Понятно. То есть, отец – инженер, да? 
АЮ: Да. Сейчас он пенсионер, ещё живой, мать умерла достаточно 

давно. Вот, учился я в математической школе. Ну, так, в силу ряда обстоя-
тельств, что в итоге, я оказался на географическом факультете МГУ, на ко-
тором попрыгал по всем потокам: зарубежка, кинология, метеорология... 

И: Океанология? 
АЮ: Метерология, гидрология, гидроэлектро… в итоге оказался на, в 

общем, кончил кафедру географии в 1978 г… 
АЮ: Да, а потом, значит, годик поработал в лаборатории лесоведения, 

потом загремел на два года в армию, потом вернулся работать в почвенном 
институте ВАСХНИЛ. Кончил почвенный институт ВАСХНИЛ, потом, 
Господи, в каком, в 1988-89 году просто я там занимался рядом таких, дос-
таточно прикладных вопросов: проблема кислых дождей, мониторинг со-
стояния насаждений. В это время, 1989 год уже какие-то начались подвиж-
ки, меня в Госкомлес отправили. Ну, хватило меня там ровно на 9 месяцев. 
Засветило солнышко, потекли ручьи, я подал заявление об увольнении. 
После чего тыкался и вернулся опять в науку. Ну, снова как-то там у меня 
не заладилось, а поскольку у меня как бы были припасены в то время ма-
териалы по кислотным дождям – кислые дожди в своё время была уже та-
кая, мощная тема – вот, как раз пошли тогда эти НТТМ (Центры научно-
технического творчества молодёжи).  

В общем, короче, я с 1989 г. перешёл в разряд, как я говорю, «диких» 
экологов, а с 1989 г. в этом роде и пребываю. Ну, сначала это было очень 
экзотично, 89-90-91 год. После 91 г. это оказалось весьма и весьма такой 
экологической нишей, поскольку все вот эти государственные структуры 
начали стремительно разваливаться. Ну, а потом, где-то в 1991 г., постран-
ствовав через ряд неформальных структур, пришёл в СоЭС, где и пребы-
ваю до сих пор. Ну, формально я занимаюсь лесными вопросами, но ввиду 
широты моих интересов, чем я только ни занимаюсь, ну, более-менее свя-
занных там с наземными экосистемами, хотя в последнее время и с водны-
ми слегка приходится, промышленное загрязнение, аномальное изменение 
климата, международные финансовые организации. Ну, в течение 90-х, и 
там даже, когда с СМИ узкая экология нужна была, сотрудничал в солид-
ных проектах Всемирного банка, Экологического фонда, а также в наблю-
дательных и экспертных советах числился.  
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Ну, в последние годы, так довольно сосредоточенно пытаюсь сообра-
зить, чем заниматься дальше, потому что, по моим ощущениям, вот в своё 
время я ушёл из науки, вот, и сейчас понимаю, что наука кончилась окон-
чательно. У меня достаточно много друзей, весьма солидных: профессора, 
доктора. Ну, кое-кто из них существует, те, кто живут, вынуждены просто-
напросто заниматься наукой преподавания на уровне профессора МГУ, как 
хобби, а зарабатывать деньги на совершенно других делах. Сейчас, к сожа-
лению, я наблюдаю, завершается процесс профессионализации общест-
венных природоохранных организаций, и вот тут бульон жизнерадостных 
90-х годов в общественном экологическом движении, похоже, тоже отли-
чается. Сейчас надвигается следующий период, следующий этап «юноше, 
обдумывающему» смысл жизни. Ну, правда, мне уже под 50 лет, слегка 
этим заниматься тяжеловато: уже и здоровья нет, да и энтузиазма стало 
поменьше.  

И: Если можно, чуть-чуть поподробнее, всё-таки, вот тот момент, ко-
гда ушёл из государственных структур в зелёные, что тобой руководило? 

АЮ: Это было замечательное время, фантастические возможности. Я 
ушёл в госструктуру, это было всего лишь 9 месяцев. В значительной сте-
пени, благодаря тому, что уже вот эта заскорузлая система… 

И: Не административная, а именно вообще, государственные учреж-
дения? 

АЮ: Ну, это было чудесное время, время бескрайних горизонтов, ко-
гда мы мечтали, мы думали, мы надеялись, что действительно это государ-
ство изменится, и мы, я считаю, у меня есть, чего рассказать, в чём я уча-
ствовал. В частности, вот, приграничные леса Карелии, спасание Бочин-
ского заповедника, которого, в последний момент, его хотели из-под вы-
рубки, поскольку там уже полностью шёл процесс совместного предпри-
ятия с американской компанией. Чисто случайно обнаружили совершенно 
скандальные документы, которые «грохнули» этот проект. Потом, вообще 
колоссальные изменения в отношении лесной промышленности к экологи-
ческим проблемам. Прекрасно помню начало 90-х гг., когда финские ком-
пании говорили: «У нас там столько поставщиков, и чёрт ногу сломит в 
вашей России. Воруют они, не воруют, рубят леса, не рубят». Ну, после 
долбни такой старательной, акции потребителей Германии, Великобрита-
нии, Голландии, общий фонд – сейчас просто небо и земля, то есть психо-
логия, то есть я участвую. И достаточно изумительное чувство середины 
1990-х в том, что лесопромышленный сектор коренным образом поменял 
своё отношение к проблемам в экологии. К тому что, что говорит общест-
венность, причём, если это началось с ведущих финских, шведских импор-
тёров наших уменьшили на (нрзб) с японскими, то вместе с японскими… 

И: Вместе с японскими?  
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АЮ: Понятно, что я сидел в Москве, и работать впрямую по Дальнему 
Востоку сложно. То есть я и в Японии там ни разу не был, но более или 
менее я представляю, что там происходит. По крайней мере, вот этот евро-
пейский рынок, да, тут мне есть, что сказать, что я считаю, в том числе, 
что, благодаря моей работе, сделано. Причём, очень интересно, что шведы 
за вот этими иностранными компаниями, у которых, понятно совершенно, 
другая культура, другое отношение и т. д., потянулись наши российские 
компании. И вот этот процесс происходит, уже когда я отошёл от этой ра-
боты. <…> Причём некоторые из этих структур (я достаточно хорошо ин-
формирован), бандитские совершенно. Но они понимают, что если они хо-
тят сохранять своё присутствие на рынках Евросоюза, они должны следо-
вать определённым правилам игры. Причём не, как это у наших, не фуф-
ловно, а действительно, реально следовать определённым стандартам по-
ведения. И это очень удивительно. Казалось бы, наш совершенно дикий, 
бандитский, беспредельный бизнес, который, бандитская дикость, беспре-
дельность которая сейчас старательно поддерживается государством, он, 
тем не менее, понимает это. 

И: Что, таким образом, изменилось в твоей жизни, когда вот ты из го-
сударственной структуры перешёл в НПО. 

АЮ: Да, в начале 1990-х люди уходили в бизнес, сейчас вот сижу и 
думаю, правильно ли я сделал тогда. Часть ушла вот в этот неправительст-
венный сектор. Было чудесное время тогда, действительно. Открывались 
совершенно новые горизонты, общения, включение в международные про-
цессы. Оно, по счастью, совпало со взрывом информационных технологий. 
Я помню, когда в 1991-м году, там, Господи, как великий секрет, нам ска-
зали, как можно прозвониться в США. Самое смешное, что до 1991-го, до 
путча 1991-го года этот канал работал, после путча 91-го года, когда демо-
кратия победила, этот канал вырубили. Эта вот феерическая фантасмаго-
рия. Потихоньку прошла янтарная эта, потихоньку, сначала электронная 
почта, потом янтарная, потом, Господи, сейчас просто звони, куда хочешь: 
хоть в Гондурас, хоть в Гонолулу. Почему-то звонки на Украину – это 
проблема. У меня там родственники есть. То есть эта действительно пер-
спектива, отсутствие вот этой всей совершенно косной, заскорузлой, не-
эффективной иерархии, которая висит над тобой.  

Это свободное международное сотрудничество, когда эти процессы 
идут, конечно очень воодушевляло, давало такой жизнерадостный настрой 
работы. Сейчас, ну, то ли я стар, то ли мы вышли просто на уровень задач, 
которые уже на одном энтузиазме решать не удается и не удастся. Вот и 
работать надо совсем по-другому. К сожалению, я начинаю понимать, что 
это НПО-community, оно не очень скептически сейчас начинает ценить 
возможности, это непрактичные секторы решают задачи определённых 
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классов, до которых мы доросли. Это меня воодушевляло последние 10 
лет, а в последние годы всё более и более озадачивает. 

И:Тем не менее, пока ты, всё-таки, в целом, остаёшься в том же русле. 
АЮ: Скорее всего, я на грани каких-то очень серьёзных перемен. По-

тому что фиктивно оно совпадает, что, возможно, если бы не вот это уси-
ление сволочизма государственной машины, оно бы было гораздо более 
плавным и мягким. Но процесс, в общем-то, необходимости серьёзных пе-
ремен в третьем, так называемом, секторе, он резко обостряется, просто 
стремительным образом с усилением давления государственной машины… 

И: Несколько лет назад в интервью Олегу Яницкому ты сказал, что 
твоё главное дело – это наладить, запустить работу организации «Сети 
спасения тайги». Вот тогда это было твоё главное дело, а вот сейчас ты 
можешь выделить какие-нибудь приоритетные задачи в твоей работе, или 
в связи вот, с тем, что ты говорил на предыдущий вопрос, сейчас это не 
удаётся? 

АЮ: В тот момент когда я, уходил, я там был очень большим лидером, 
но почувствовал, что вот кризис жанра, я уже кручусь, так сказать, повто-
ряюсь, ничего вперёд дальше, хотелось заняться чем-то новым. Я ушёл. Я 
считаю, что я ушёл очень, не то, что далеко, я отошёл от лидерской, то, что 
там было: вот ледокол проламывал. Ну, это нормально: через 5-6 лет 
должна быть смена лидеров. Я считаю, что это просто жизненно необхо-
димо. Это было сложно. У меня вот этот период ухода длился лет 5. Были 
удачи. То есть те люди, которых я там рассматривал, продвигал, пытался 
там, получалось - не получалось, но в итоге, я считаю, что я очень хорошо 
сошёл с лидерских позиций, что на смену пришли люди, пускай там сеть 
другая, вот, они работают по-другому, но сеть существует, сеть работает.  

Я считаю, вот вся эта структура, она, я не буду говорить, там хуже – 
лучше, там больше энтузиазма – не больше энтузиазма, но вся эта машина 
существует, работает, и те процессы, которым мы дали импульс в начале 
1990-х гг., они все существуют, и более того, они профессионализируется, 
достигают ну очень серьёзных уровней. Некоторые направления просто 
уже достигли фазы, когда это просто вот вошло в ткань жизни, бизнеса, 
управления, когда вот это воспринимается уже как само собой разумею-
щееся. Когда в начале 90-х годов мы там чего-то открывали рот про старо-
возрастные леса или там про экологическую сертификацию, или ещё чего, 
или про то, что разберитесь, черт возьми, у кого ваш лес покупаете. Нам 
делали круглые глаза, в нашей России ничего понять невозможно, кто вы 
такие и «ну вас на фиг».  

Сейчас этого нет. Разговоры идут, разной степенью успешности. Сей-
час я хочу просто понять, как, чем мне заниматься с учётом, ну, уже с оче-
видно становящихся меньше возможностей, способностей в оставшиеся 
там последние годы моей активной жизни. Ну и просто надо уже думать о 
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том, как выживать на старости, поскольку у меня ни малейших идей насчёт 
того, что обеспечит ли это государство мне достойную старость. Спасение 
утопающего пока ещё решение утопающего.  

И: Ну, всё-таки, в текущей работе, что тебе там кажется наиболее 
важным? 

АЮ: Для меня сейчас более важным разобраться, что я хочу сделать 
на последние там 10 лет более-менее оптимальной деятельности, с учётом, 
очень вот неприятных тенденций развития российской государственности. 
И любой, более-менее имеющий мозги, легко спрогнозирует возможный 
сценарий, чем это кончится. Кончится это очень нехорошо. Причём, более 
того, сейчас просто с каждым годом упускаем вот эти вот возможности с 
минимальными потерями выруливания на какие-то сценарии более-менее 
нормальные для дальнейшего существования государства, что, тем более 
обидно, что никаких вот каких-то естественно-природных там ограниче-
ний для этого нет. Это чисто проблема общества, проблема государствен-
ного управления. Эта страна, при наличии нормальной государственности, 
она могла бы быть там одной из самых замечательных в нашем мире. Но, к 
сожалению, мы сейчас стремительно движемся в прямо противоположном 
направлении. 

И: Давай немножко на другую тему теперь повернём: взаимоотноше-
ния экологических НПО и науки. Ты сейчас ни в каком НИИ не работаешь, 
не числишься?  

АЮ: Я, вот как ушёл, и «дикий» эколог так вот 15 лет абсолютно в 
чистом виде. А взаимоотношение очень простое. 

И: Давай сейчас мы с тобой просто по конкретному вопросу пройдём-
ся. Вот твоё «Нефтяное обозрение», присутствует ли там информирование 
о достижениях науки в этой области в числе приоритетных? 

АЮ: Значит, это должно было бы быть, но надо понимать, что «Обо-
зрение» делается на голом энтузиазме, и сейчас оно решает минимальные 
задачи: это просто информирование о том, что происходит в мире. Причём, 
не просто вот информировать, я понял, что иначе мы будем проигрывать 
раз за разом очень серьёзные битвы. 

И: В каком смысле «иначе»? 
АЮ: Экологическая экспертиза серьёзного проекта. Иногда нам, 

раньше в большей степени, сейчас нам больше на 3 грамма дают возмож-
ность открыть рот и чего-то высказать. Представители отраслевой науки, 
чиновники несут очевиднейшую ахинею. Мы возмущаемся. Ну, вот там 
норматив: «если у нас утечка, в течение 4-х, мы часов с момента обнару-
жения утечки, утечка должна быть локализована». Всё, по нормативу 
должно быть так, и в обсуждении, так сказать, экологической опасности - 
вот эта вот традиционная «отмазка». – Я говорю: «Ребята, бред! Ваши эти 
вот 4 часа никогда не выдерживаются». «Что вы говорите?! Что вы знаете? 
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У нас блям-блям-блям..» Так вот, я беру «Обозрение» и говорю: такого-то 
числа, там-то и там-то, такого-то числа там-то, такого-то числа там-то. Бо-
лее того, ну вот, месяц назад, я опять срезал этот Гипротрубопроводстрой, 
когда они в очередной раз, вот эту пургу начали гнать, что они вот в 4 часа 
локализуют всё на свете, я задал невинный вопрос: «Сколько часов заняла 
локализация у вас утечки под Иркутском?» Оказалось, что они деталей-то 
не знают, что я оказался информирован гораздо лучше их. А разливчик там 
был, будь здоров. 

И: То есть, ты имеешь ввиду, что приоритеты как бы сама информа-
ция расставляет? 

АЮ: Сейчас я вынужден просто-напросто давать минимальную фак-
тическую информацию о том, что происходит в секторе. Для того чтобы 
при обсуждении проектов та же самая общественность выступала аргумен-
тированно, как мой опыт показывает, мы можем это делать гораздо более 
мощно, чем представители той же отраслевой, положим, ну, так называе-
мой, науки. Понятно, что очень хотелось бы, действительно, наука даёт 
массу интересных ответов… 

Есть масса интереснейших сюжетов, но это мечты. Потому что не 
знаю, удастся ли найти средства. Потому что, как мне ни странно, но вот 
нефтяной сектор очень интересный в сопоставлении с лесным сектором. 
Нефтяной сектор – это какой-то край непуганных динозавров в отношении 
экологии. То есть в нём уровень понимания важности экологических про-
блем исчерпан. Совершенно исчерпан. Хотя возможности для решения 
проблем огромны. И в отличие от ряда ситуаций в лесном секторе, где есть 
совершенно деградированные развалившиеся территории, которые просто 
беспросветны. Ничего с ними не сделаешь. В нефтяном секторе, всё-таки, 
экономическая, организационно-техническая мощь - это всё на порядки 
выше. Действительно, сектор и в плане вот, я сейчас вот просто смотрю, 
какие технические системы там используются. Вообще-то, сектор глупый, 
потому что он не рекламирует самих себя, уникальные вещи: например, 
вот это направленное бурение есть вещь, уникальнейшая. То есть системы, 
по сложности сопоставимые с космическими. Всего лишь на всего для то-
го, чтобы разлить эту нефть. Ну, они, отрасль настолько пещерная, что она 
даже похвалить себя не может нормально, чтобы люди изумились, какие 
сложные технические системы, оказывается, там работают. Что тоже было 
бы очень интересно рассказать. Там куча интересных моментов… 

И: Хотелось бы, но реально сейчас получается, что наука, научные 
достижения не являются здесь для тебя… 

АЮ: Для меня, они должны, они должны были быть…Да, там есть 
интереснейшие вещи, которые можно, они лежат на поверхности, сама от-
расль это почему-то не считает нужным их раскручивать… 
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И: Кем ты себя вот сам ощущаешь сейчас? Научным работником, 
практиком, организатором, всем вместе – вот как бы ты определил свою 
ипостась? 

АЮ: Честно скажу – юноша, обдумывающий смысл жизни, вот кем я 
себя ощущаю. Самое смешное, что я вроде бы, естественно, немножко 
наука, немножко практика, немножко организация, но в основном, попыт-
ка понять себя, чем я занимаюсь. 

И: Понятно, значит, можешь всего понемножку. Ты сейчас сотрудни-
чаешь с какими-нибудь НИИ и иже с ними? 

АЮ: Ну, не часто, но очень тесно. К сожалению, вот это общение мне 
показывает совершенно трагическую картину умирания.. 

И: Ты не общаешься, а именно сотрудничаешь? Ну, для выполнения 
своих… 

АЮ: Ну, в связи с тем, что я делаю, да, конечно. Что, в частности, вот 
одной из побочных, вот справочник, например, «Общественные ресурсы 
образования». Это проект, который мы делали по заказу Министерства об-
разования, в частности, «Экспертная система оценки проектов». Самое 
смешное, что руководил им почвовед, а работал несколько главным кон-
сультантом генерального плана, генеральным консультантом проекта эко-
логического фонда, около 20 миллиона долларового вот, по сохранению 
биологического разнообразия. То есть, я очень высоко ценю вот это вот 
универсальное университетское образование, которое позволяет почвоведу 
очень, ну, продлили контракт. Я там содействовал, чтобы его сначала при-
няли, а дальше все сказали, Господи, ну, конечно же мы продлим контракт, 
потому что человек он: системное мышление, гибкость ума, умение анали-
зировать, умение подать материал, показать проблему.  

И: Какие именно знания ты хотел бы получать от учёных, если можно, 
на конкретных примерах. Вот за какими знаниями ты к ним обращаешься? 

АЮ: Мне нужны не столько знания, знания я и сам получу, я очень 
ценю людей, обладающих способностью мыслить – широко, комплексно. 
Вот, это в науке – это тоже великая редкость, хотя как раз среди учёных с 
большей вероятностью такого класса людей можно найти. Мне интересны 
вот все эти конструкции, которые – логические там, ещё какие-то, с ними 
обсуждать, с разных сторон, так сказать, вертеть-крутить, и понимать-
познавать. Конечно же, в ряде случаев, ну, какие-то, когда быстро надо, то 
есть самому разбираться некогда, а быстро нужно получить какую-то кон-
сультацию по какой-то специальности, ну, там я не знаю, «Влияние утечек 
природного газа на морское население» или там ну, я не знаю. Я и сам мо-
гу разобраться, благо опять же университетское универсальное образова-
ние позволяет, но мне это понадобится там месяц, год, почесать затылок, 
поковыряться и прочее. Но это нужно быстро. Но тут другая беда, что 
очень часто эти вот, узкие, так называемые, специалисты, они настолько 



1893 
2005 год 

сдвинуты на своём предмете, что иногда приходится весьма невежливо 
просто вот загонять их, вот отвечаем на этот вопрос, на этот вопрос, не 
слушаем ваши рассказы о том, как замечательно вы 20 лет изучали, не 
знаю, там, влияние утечек аммиака на 20-ю ресничку, там в каком-то там 
пятом членике какой-то глисты и т. д. Так что, тут же глаза, это самое, го-
рят, десяток таких же энтузиастов и понеслась далеко вскачь. А в основном 
меня учёные интересуют вот именно способностью системно комплексно 
мыслить. 

И: А ты можешь какой-то конкретный пример привести, как это ком-
плексное мышление чьё-то оказало конкретное влияние именно на твою 
профессиональную деятельность? 

АЮ: Да нет, ну банально. Я сделал драфт-методики. 
И: Ты имеешь в виду упомянутый справочник? 
АЮ: Да, ну вот ситуация: 2 тысячи проектов, по каким-то критериям 

надо отобрать 600. При полном, значит, отсутствии у заказчика понима-
ния, чего он хочет, кроме того, что круто хотим! Таком же полном отсут-
ствии понимания исполнителей, чего надо делать. Вот, ну я, вот более-
менее так довольно смутно попытался изложить своё представление, алго-
ритмизировать. И в итоге мы, в общем-то, доработали вот этот алгоритм на 
первой партии. Я тоже сидел там, заполнял вот эти формы, смотрели: по-
лучается–не получается. Потом, вот проблема в том, что делаешь идеаль-
ную схему, потом вытаскиваешь этот результат и понимаешь, что получи-
лась глупость. Всё красиво, всё логично, но где-то чего-то, но настройка 
вот этой самой системы. Ну, и мой партнёр в это время был в простое вре-
менным, где-то месяца полтора он очень активно над всем этим делом тру-
дился, потом ещё там несколько докторов по другим направлениям. Но 
уже мы спрашивали, как, вам понятно или ещё чего-то. Некоторые кое-что 
подсказывали, но в основном уже хорошо, так сказать, ребята щёлкали 
свои разделы. 

И: Ясно, ещё какой-то хочешь привести пример? 
АЮ: Да, пожалуй, нет. <…> В лесном же секторе, я могу сказать, что 

самое смешное, изрядная часть каких-то сейчас вот этих природоохранных 
организаций, по крайней мере, тот круг, с которым я общаюсь, это же не-
доделанные аспиранты. Причём, талантливейшие, это, действительно, вот 
те, которые были бы звёздами науки, которые просто ушли из этого бес-
перспективья, в общем-то, затхлости, в общем-то, задавленности вот этой 
предыдущей системы, которая часто, совершенно в бредовых, каких-то там 
этих представлениях многих десятилетий, до сих пор существует. Я не го-
ворю, что вся наука. Как раз, мне повезло, что я в науке формировал рост 
под прикрытием великолепных, «диких», непременно отстаивающих ком-
плексное мышление людей, и в этом плане я НПО благодарен, это моё сча-
стье. Но система российской науки в целом, она очень косная, очень такая, 
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я бы сказал, ну, и вот её нынешний развал – это логическое следствие всех 
этих признаков. 

И: Можешь вот как-то обрисовать, какие именно знания, вот в каких 
знаниях ты нуждаешься? Если это конечно можно, ответить на этот во-
прос. 

АЮ: Немножко. Ну, первое. Когда я начинаю активизировать работу 
в какой-то отрасли, секторе, направлении, которым я не занимался, вот, 
пожалуйста: общественные ресурсы образования – я никогда этим всерьёз 
не занимался. Что такое общественные ресурсы – это вообще никто не зна-
ет. Что такое образование – ну, я с ужасом вот обнаружил те же родные 
черты науки, усиленные многократно. 

И: Науки в смысле умирания науки? 
АЮ: Нет. Ну, банальная вещь, что вот для меня чёткий показатель, 

если нет чётких представлений, о чём говорят, то говорят максимально 
сложно, то есть придумывается какая-то безумная терминология, в идеале 
уходят на какие-то совершенно вот непонятные языки. Вот, если возьмёте 
НПО, то здесь живые проекты, суть живых проектов, совершенно понят-
ный результат, для чего это делалось, какие проблемы, что надо и прочее. 
Берёшь какую-нибудь педагогическую, учёную статью, там доктор, пар-
дон, наук написал, это самое, труд, об этом интереснейшем живом деле, 
прочитав, ну, извиняюсь, ощущение не самое приятное. Как можно дове-
сти до такой несъедобности такой совершенно замечательный чудесный 
вот исходный материал? То есть мне приходится осваивать просто новые 
отрасли, вот, мне приходится очень много пытаться держаться стараться, 
конечно, вот эти технологичные всякие научности, технологические ново-
сти.  

И: Ну, типа интернета, там? 
АЮ: Да. И одновременно с этим мне приходится сейчас вот задумы-

ваться над некоторыми общими понятиями, в частности, вот, видимо, че-
ловеческая психология, психология восприятия, вот эти вот все вещи. Вот 
это, наверное, у меня фундаментальная дыра, которая мне... У меня не-
много, я считаю, фундаментальных дыр, опять же, большое спасибо уни-
верситетскому образованию, но вот это, самое смешное, что психология 
какая: я естественник там, практик, ещё, кто угодно, - какого чёрта мне 
какая-то психология нужна? Тем более часто опять же вместо интересного 
в науке какие-то совершенно, заумь околонаучная. Тоже доктора наук. 
Вот, но, как я понимаю, что эта психология ну, на грани, к сожалению, в 
последнее время уже психиатрии. Потому что, глядя на некоторые процес-
сы, я начинаю понимать, что полезно… 

И: И о психологии восприятия что-то знать? 
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АЮ: И психология, и просто психиатрия. Особенно наблюдая нашу 
внутриполитическую жизнь, я уже боюсь, что это уже не вопрос психоло-
гии, а психиатрии. 

И: Как ты считаешь, вообще в России есть ли сейчас какой-то спрос 
на экологические знания, на экологическое знание, и, если да, то на какое? 

АЮ: Он, есть, но разной степени кривости. В лесном секторе, я счи-
таю, что формируется вот этот рынок, те же самые старовозрастные леса, 
леса высокой природоохранной ценности. Я говорю, что если 10 лет назад 
мы кому-то о них что-то сказали, нам бы там сказали, что это – научная 
придурь, вон идите в отдел науки и занимайтесь этой фигнёй, не приста-
вайте.  

Года 4 назад я был довольно в отдалённом лесхозе, когда я у него 
спросил, как у вас тут насчёт особо ценных лесных участков, нуждающих-
ся в охране, директор лесхоза, как «Отче наш»: «Да-да, имеется». И тут же 
их, значит, перечислил. Я так ехидно, это самое, ну, а вот где там, ну, по-
тому что иногда, знаете, ну как «Отче наш, иже еси на небеси», а дальше 
это… Нет, я не знаю, насколько он детально понимает, но вот этот-этот-
этот квартал, если там, лучше туда не лезть, а если очень приспичило по-
быстрому, надо связаться с Центром «Дронт» и спросить, не будут ли ка-
кие-то последствия.  

В нефтяной отрасли, по моим ощущениям, наблюдениям, гораздо бо-
лее такой прагматично-приземлённый примитивный подход. Они «клепа-
ют» эти сертификаты по 14 тысяч, пытаются сейчас. Но самое смешное, 
что туда тоже вот эти глобальные требования они вынуждены подтягивать, 
понимаете. Вот поэтому определённый спрос есть. Второе, я считаю, что 
сектор, который совершенно неподнятая целина, не освоеннная и т. д. – это 
здоровый образ жизни. И на это ещё пока спрос не сформирован, слава Бо-
гу… 

И: Спрос на экологическое знание в сфере здорового образа жизни? 
АЮ: Да. Потому что сейчас люди начинают задумываться, что будет с 

чудными пластиковыми рамами, если случится пожар, насколько полезны 
испарения из какой-нибудь формальдегид-содержащей плиты… 

И: Но это не столько здоровый образ жизни, сколько здоровая среда, 
да? 

АЮ: Ну, и среда и образ жизни. Что мы кушаем. Просто, извиняюсь, 
генетически модифицированная колбаска – это уже не среда, эта среда у 
меня в желудок там едет и… Ну, потихоньку это формируется. Сейчас вот 
я большим трепетом посмотрел всякие европейские отчёты, экологиче-
ские. С удивлением обнаружил, что (эта тематика) чуть ли не стандартная, 
начиная с состояния окружающей среды, состояния здоровья детей. Види-
мо, есть спрос. Потому что просто так ничего не появляется. 

И: В Европе? 
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АЮ: Да. То есть как это влияет на человека, на взрослого человека, 
который достаточно жизнерадостный… Но вот на примере детей, похоже, 
и родители, возможно дети сами и чувствительные старички, ну, просто 
пора уже умирать, так сказать там, не от поноса, а от золотухи помрём. А 
вот когда детки начинают болеть, тут, видимо, все начинают интересовать-
ся.  

Потом энергосбережение в том же самом нашем быту. Я с удивлением 
тут полистал журнал «Коммунальная практика», совершенно такие, на 
уровне хозяйственных, такие вот решения, самые махровые экологические 
уровни. Причём, печать наша часто пустой болтовнёй занимается про 
электроэнергию, что вот совершенно конкретно, что при нынешней струк-
туре цен вот эти-эти меры бесполезны, а вот эти вот полезны. Вопрос про-
сто, почему их не выполняют? Или другой вопрос, как это делать?  

То есть вот эти экологические моменты, как раз они должны стать мо-
ей завершающей, скажем, деятельностью, что это должно войти в повсе-
дневную нашу жизнь, в наш повседневный бизнес, то есть не охрана при-
роды, не как какая-то привилегия и роскошь, и именно сама природа как 
основа нашей жизни. Насколько я понимаю, это сейчас, в общем-то, доми-
нирующая тенденция. Это в США, это в Евросоюзе и, что меня опять же 
радует, это и в Китае. За последние год-два там понимание, что экология – 
это не роскошь, и типа там, достигнет там экономического процветания, а 
потом займёмся рационально подготовленной охраной природы. Они пре-
красно поняли, что никогда не достигнут процветания, если в самом нача-
ле (не заложат экологии) в качестве основных принципов. 

И: Следующий блок вопросов: о местном населении и о твоих с ним 
взаимоотношениях, если таковые найдутся. Folk communities, то, что назы-
вается в английском. Как считает Яницкий, западные экополитики всё ча-
ще обращаются к теме local knowledge, то есть местные знания по, так ска-
зать, своей среде, природе и т. д. и ищут его носителей достаточно откры-
то. Как ты бы вот определил, из чего это знание состоит, то есть его глав-
ные компоненты. 

АЮ: Ну, я думаю, что это изрядно политический такой момент, из-
рядно перекошенный. У наших западных коллег лёгкий сдвиг по фазе, по-
скольку они, действительно, изрядно оторвались от корней и некоторые, 
достаточно элементарные вещи, которые сохранились у людей, которые 
более-менее имеют связь с природой, приводят их в дикий восторг. Это с 
одной стороны.  

А с другой стороны, несомненно, причём, на этой теме огромное, бе-
зумное количество спекуляций, просто есть мощные структуры, которые 
паразитируют, спекулируют на этих культурах. Одновременно с этим, не-
сомненно, есть вот это самое знание, очень интересное, очень важное. Оно 
может быть не оформлено так, в общепринятой научной терминологии. Но 
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есть понимание. Ну, помимо банального – знание территории, например, 
но это уже факт медицинский, что если человек реально живёт на террито-
рии, то он и будет знать её гораздо лучше, чем пришельцы, что, я думаю, 
что наши эти все супернавёрнутые спецы и прочие «назовцы» уже пре-
красно поняли. Причём, по-моему, это уже даже не обсуждается. Даже год 
просидев в этом регионе, мы будем всегда хуже знать эту территорию в 
сравнении с теми людьми, которые здесь просто родились и выросли. 

Второй момент – это понимание, знание каких-то вот, действительно 
уникальных там особенностей, я не знаю, там, растёт ли чего-то, когда там 
такая зверушка то делает, сё делает, можно ли пройти вот по этой реке, и 
почему и куда – вот эти все вещи – да. Но одновременно с этим там могут 
быть совершенно бредовые, совершенно химерические представления, то 
есть да, там есть огромный объект для познания, но он часто не выражен в 
таких общеупотребительных научных или каких-то логически оформлен-
ных терминах, надо просто-напросто пытаться перевести его на этот 
язык. Но не надо настраиваться, что всё, что вы там обнаружите, это есть 
истина в последней инстанции. Там могут быть совершенно бредовые ил-
люзии, существовать. Да, локальное знание есть, но к нему надо относить-
ся вполне трезво и, конечно, надо использовать.  

И: То есть знание территории и знание каких-то механизмов… 
АЮ: Знание механизма – не уникальное, но это знание, например, тот 

же там ледоход на какой-то реке или паводки на какой-то реке, или мерз-
лота, или проходимость, или, банальная вещь, когда Транснефть там, про-
чертив, по этой самой, ну, сейчас вот с проектом ВСТО, совершенно оче-
видно, что трасса нарисована просто по карте. Я слегка, налётом, пролетая, 
проходя, я имею наглость утверждать, что так делать просто невозможно. 
Да, что в ряде случаев невозможно проложить эту трубу. Ежели за счёт ка-
ких-то безумных усилий это удастся сделать, ремонтировать её достаточно 
длинные многомесячные периоды времени года они в принципе не смогут. 
И я уверен, что когда дело дойдёт до детальной проработки проекта, при-
чём, это не всхлипы – вот тут мой охотничий участок или там наше святи-
лище, что, кстати, тоже надо уважать. А банальные вещи, что весь этот 
бред, что через 4 часа разлив будет локализован, ребята, ну это наглый 
бред! 

И: За 4 часа туда даже не доедешь, да?. 
АЮ: Вы за 4 недели туда не доберётесь, а местами и за 4 месяца. Вот 

и всё. Вот тут уже я выступаю в роли<эксперта>, хотя и поверхностно, но 
я достаточно много раз бывал в этом регионе и представляю, что это такое. 
Местные же, в плане вот уже в деталях каких-то, они расскажут гораздо 
большее количество важнейших вещей. Там, когда река смоет, не смоет, 
обвалы вот эти, камни движутся, не движутся. Вот некоторые вещи меня 
поражали. Те же куромы, то есть движение каменных развалов. 
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И: Куромы –термин непонятный. 
АЮ: Это каменные россыпи. Вот, потому что склоновые процессы в 

горах, было бы интересно поговорить с местным, потому что он может 
сказать, что вот эта вот скала лежала тут, а она потом стали здесь. Я просто 
сам себя поймал на мысли, что, Господи, рельеф поменялся, причём, фан-
тастическим образом, и, например, если бы здесь была бы труба, то из этой 
трубы была бы пожёванная железяка. Потому что там такие, процессы та-
кой мощи идут и, соответственно, местные, они примечают, они знают. А 
те же лавины, то же поставить зимовьё грамотно. Вот был я вот в зимовье, 
работал, ну, страшноватенькое место, совершенно очевидные, эти самые, 
лавинные прочёсы. И только потом, к воде, например, не очень удобно, 
точнее, удобно, но там тяжело подходить. И было страшновато, но потом я 
понял, что вот какой-то очень грамотный человек, хорошо знающий вот 
эти особенности, выбрал это место. Ну, а банальная вещь, ещё смешнее, 
что тропа, например, просто-напросто бывшая звериная тропа. Тут уже не 
местные жители, а зверьё-то натоптало тропы, зверьё, оно не глупое, ло-
миться глупо по неоптимальному маршруту. Ну, вот, локальное знание, 
несомненно, есть, но впадать в эйфорию или носиться с ним, пытаясь ка-
кой-то невиданный глубочайший смысл в любом этом самом факте, не 
стоит. 

И: Как ты полагаешь, чего сегодня местное население больше всего 
хочет? 

АЮ: Местное население очень разное. Даже в совершенно там, глу-
хой, задрипанной деревушке, но «задрипанная деревушка» – тут наиболее 
понятно это совершенно глухой, таёжный посёлочек, даже внутри его 60-
70 человек, то внутри этих 60-70-ти человек спектр желаний: от того, что, 
«где бы достать водяры и нажраться», кончая желанием совершенно нор-
мальной, понятной человеческой жизни. Поэтому у местного населения, в 
целом, слишком большая мешанина. В самом спившемся посёлке, ну, воз-
можно, есть уж совершенно безвыходные, очень разные люди, очень раз-
ные. Интересы их – просто небо и земля. Есть нормальные хозяева, кото-
рые что-то делают, а есть совершенно такие вот – «нажраться и уснуть».  

И: А как бы ты сказал, чего оно больше всего боится. 
АЮ: Местное население, российское ничего не боится. Потому что, 

вот то, что оно отхлебало за последнюю историю, теперь оно уже не боит-
ся ничего. 

И: А вот если тебе нужно узнать, что на месте думают, ну, не знаю, о 
мелководье там, об экологии, о спасении тайги, о местностях, к кому ты 
обратишься из них? Вот кого ты будешь искать? Приезжаешь вот в посё-
лок… 
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АЮ: Ну, по-разному. Ну, просто в силу, опять же, сколько времени, с 
кем ты приезжаешь, это очень важно. Ну, самое смешное, вот влёт, если 
есть торговая точка, то поговорите с тем, кто торгует. 

И: С продавцом, да? 
АЮ: Да. Мой опыт показывает, что когда что-то надо, это просто ну, 

вот, какой-то там магазинчик, лавчонка, киоск – это то место, где вот ме-
стное население, оно как-то, особенно, в городе это не так, потому что в 
городе чего там купил, забыл, ушёл. А в населённом пункте – это центр 
реальной социальной жизни – это вот этот ларёк, в котором они там то ли 
водку покупают, то ли конфеты, то ли иголки, то ли ещё чего-нибудь. По-
том, если есть возможность, это, конечно же, учителя и врачи, если тако-
вые есть вообще. Потом, ну тут надо понимать, потом я вот просто пытал-
ся, если возможность контакта, это крепкие зажиточные дома. Там, конеч-
но, будет очень здорово смещён. Если они хотят говорить, то будет здоро-
во смещённая точка зрения… 

Ну а потом уже, если есть, я извиняюсь за выражение, делать не фига, 
просто с бабками поговорить, они как верификаторы, очень интересно. Что 
там скажешь: а Манька в ларёчке сказала, что тут вот все у вас там спились 
или прочее. Это вот тоже перекрёстное освещение – довольно любопытно 
послушать, чего эти самые досужие кумушки на эту тему выступают. Или 
там, а вот, у вас там главный этот зажиточный, этот самый, вот он считает, 
что вот делать, тыры-пыры. Да он там куркуль там, он там, Таньку-Маньку 
шкварит за ближайшим кустом, одна видимость, ни фига у него хозяйства, 
то есть вот это вот просто универсальная шпионская, как сказать, ну, по-
нятно, понимаешь, что там уж, информацию проверять-перепроверять, но 
зацепки могут появиться очень интересные. И одновременно эти бабки, 
это сплошь и рядом, особенно вот среди местного населения, один из мощ-
ных таких социальных слоёв, который существенно влияет на формиро-
вание общественного мнения. 

Вот бабки, с вечера, там смотришь, собрались там поговорить о том, о 
сём, почесать языки. Ну вот, «Здраствуйте, бабушки», особенно принести, 
ну, опять же, лучше подъехать там, если кто-то подведёт, либо там с чем-
то там, это самое. Ну, как-то так, душевно, смотришь, если бабки чего-то 
погрызть хотят, там рыбы им какой-нибудь принести – «Здрасте!» Причём, 
иногда сообразно, это на достаточно ранней фазе, не тогда, когда эта уже 
«шпионская команда», значит, на тебя собрала такое досье, потому что они 
совершенно точно знают, с кем ты был, с кем ты общался, что ты обсуж-
дал, это они будут знать гораздо раньше, чем тебя и озадачат.  

Поэтому лучше вот эту вот такую, разведывательно-трепалогическую 
сеть с ней, что может контакт с ней на самой ранней фазе. Объяснить им, 
что, «вот, бабушки, приезжаем, вот интересно, узнать, что тут люди дума-
ют». Потом можно уйти это уже, а потом уже ещё раз: «Ну, бабушки, вот 
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да, интересно, у вас тут посёлок, вот интересные у вас люди, вот, знаете, 
вот нам тут сказали»… «А! Это вам кто сказал?» Ну, и т. д. 

И: Я просто всё пытаюсь уточнить: вот «бабка» именно как тип лич-
ности, да? Жизнь прожита, как бы, если не дура была, то мозги на уровне, 
делать нечего, поэтому наблюдает, да? 

АЮ: Делать им есть чего, сплошь и рядом, но у них, вот у этих у ба-
бок, у них, вот как у мужиков вместе, точнее, мужики просто обычно до 
этого не доживают, потому что у них социализация нажраться и потом где-
нибудь в пьяном виде с трактором в речку свалиться. А у бабок, они, зна-
чит, у них социализация, вот это вот их тип социализации – других, про-
сто, ну, чего – смотреть, сидеть там в хате, смотреть телевизор в кухне, она 
смотрит телевизор, ну вот иногда надо, это самое, надо обменяться. Кста-
ти, наличие, вот как я говорю, этих «баб-клубов», это, в общем, довольно 
неплохой показатель. Когда случается, что вот этого сообщества бабок нет, 
то это довольно неприятно. Бывают такие, что каждая сидит по своему уг-
лу, друг к другу в гости не ходят, не общаются, но это показатель каких-то 
очень серьёзных проблем, потому что нормально – вот эти бабки, они, 
смотришь, там собрались бабки, на завалинке сидят, если погода нормаль-
ная, вот они сидят, чешут языки. Причём, я опять же, когда я говорю «че-
шут языки», это не презрительно, не уничижительно, а просто как факт. 
Поэтому этот социальный слой, я считаю, в плане выяснения, что есть, что 
люди думают - это очень полезно, хотя там, конечно, копать надо очень 
серьёзно. 

И: Следующий вопрос. Вот прокладывается нефтепровод, в месте 
прокладки, соответственно, на этой прокладке работают люди. Кто обыч-
но – местные или приезжие? 

АЮ: Приезжие, совершенно ясно. 
И: И какие между ними взаимоотношения – между ними и местными? 
АЮ: Ну, очень разные… Потому что приезжим говорят: будут рабо-

чие места. Но это туфта. Какие именно места? Только охранники, горнич-
ные, повара. Возьмут ли водителем – большой вопрос. Охранники, гор-
ничные, повара – вот этот вспомогательный персонал, потому что даже во-
дители машин технику пригоняют, тот же Дикастр-техника. Пришла ко-
лонна из Хабаровска, вот, техника мощная, техника серьёзная. Причём во-
дитель грузовика – это самая такая незамысловатая профессия, а у какого-
нибудь там, у оператора-трубоукладчика, машина безумной стоимости.  

И: И на эту работу местного не возьмут? 
АЮ: Да его за 100 километров подпускать нельзя. Ну, то же, те же са-

мые проблемы ну, вот, в лесном секторе. Что когда пошли эти валочные 
машины, современные, машины безумной стоимости, безумной произво-
дительности, и отбор, естественно, там из нескольких десятков набирают 
одного-двух ребят. Проблема, что человек категорически пить не должен, 
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это просто не обсуждается, но там чисто психологическая вот эта готов-
ность, умение работать. Ну, отношения сложные, потому что, совершенно 
очевидно, что, во-первых, вот эта вся деятельность, она здорово взрыхля-
ет, изменяет традиционный уклад жизни. Совершенно очевидно, что вот 
те, кто работает на трассе, они просто на порядки более благополучнее в 
жизненном плане. Ну, и далее начинается либо какие-то конфликты, либо 
формируется какая-то когорта, так сказать, тех, кто пытается пришварто-
ваться вот к этим крутым, успешным строителям, вот, начиная с банально-
го там, собутыльничанья, там: «Ну, Васька, ты из деревни, а где тут вод-
ка?» Хотя я не уверен, что сейчас, вот сейчас я просто даже не знаю, а 
раньше – да, там выгонять за водку после рабочего дня, сейчас не исклю-
чено, что фирмы порют нещадно. То же самое, охотники… 

АЮ: Ну, а женский пол – это ещё один огромный пласт. Вот женский 
пол – это допускается, а вот гоняльщики за водкой, или «пойдём там, это 
самое, побраконьерим, где там сохатого можно завалить», ещё сохраняется 
в некоторых, разгильдяйских (точках), но, просто я смотрю, и серьёзные 
крупные компании, что российские – что иностранные, там очень жёстко 
соблюдается кодекс поведения, причём, расправа за отклонение от него 
жесточайшая. Всё, уволят в секунду. А учитывая, что платят очень-очень 
неплохо, то народ говорит: «ну его на фиг, я вот отработал, вот в моё вы-
ходное время, я лучше…» То есть то, чем нефтяннички раньше там бало-
вались – на вертушечке слетать, подолбать там лососей, этих самых, лосей, 
рыбки грохнуть и прочее, сейчас это гораздо реже, оно, наверное, есть, 
особенно у субподрядчиков.  

Субподрядчики – да, там могут, потому что, и компании часто идут на 
это, что они переваливают работу на субподрядчиков и, соответственно, 
ответственность. У кого там в посёлке вши там, или у кого там кожные за-
болевания – вспышка, или кто там, это самое, по пьянке стрелял – сплошь 
и рядом, это, выясняется, субподрядчики, в общем, с ними, и, в частности, 
когда мы вырабатывали какие-то требования, то как раз это сейчас стан-
дартная тема, что компания говорит: «Мы не можем нести ответствен-
ность, это другая компания». Ну, какого чёрта вы тогда этих уродов нани-
мали? Вы должны информировать, что есть вот корпоративные там прин-
ципы поведения служащих компаний и вы должны, когда вы заключаете 
контракт с субподрядчиком, информировать о том, что компания такая-то 
и такая-то, она там, в пьяном виде на трубоукладчике за водкой в ларёк не 
идёт, а после этого местных старух там, на ёлки не загоняет. Так что, если 
будет такое нарушение, то, соответственно, контракт этот будет расторг-
нут. 

И: Как бы вот ты всё-таки в наиболее типичном случае определил бы 
эти взаимоотношения?  
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АЮ: Отчуждённость, иногда переходящая в конфликт. Хотя теорети-
чески умная компания бы, вот это меня каждый раз удивляет, потому что 
для формирования нормальных отношений, в общем-то, совсем немного 
надо. Ну, иногда поступают сообщения, что да, вот договор о социальном 
сотрудничестве, это, в основном, у компании, вот с кем хорошие отноше-
ния, это с властью.  

С местной властью обычно очень хорошо ладят. То есть, свистнет ме-
стную власть – напоить, накормить, свозить, пристроить там, кого-то на 
работу взять, значит, там такая балдёжная должность перекладывания бу-
мажки справа налево, слева направо, на учёбу отправить – но после этого 
компания полагает, что всё, мы власть ублаготворили, дали ей там, отслю-
нявили определённую эту самую, чего это местные начинают бухтеть. 
Иногда это срабатывает, иногда народная масса высказывает всё, что она 
думает о своей власти и о компании тоже. Тогда вот, значит, начинают да-
вить на местную власть, что мы тебя поили, мы тебя кормили, жену на ра-
боту пристроили, и вот тогда начинаются вот всякие революционные со-
бытия. 

И: Теперь из другой области вопрос: вот в этом местном населении, 
как ты считаешь, есть ли там действительно желание вернуться к традици-
онному природопользованию? 

АЮ: Редчайшее исключение. Да, есть упёртые, которые действитель-
но хотят, но это единицы из сотен. В основном, это не желание вернуться, 
а когда их обижают, положим. Ну, худо-бедно вот они тут собирали свои 
ягоды, ну худо-бедно там они гоняли своих оленей, а тут, значит, бум – 
труба. Как обходить с этим стадом, хрен поймёшь. А олени, пока это стоя-
ли, какой-то гад, значит, поохотился на оленей. Работники ли этих промы-
слов, не работники промыслов, чёрт его поймёшь. Ну, оленем меньше ста-
ло. Вот тут люди начинают обижаться, тут начинаются эти вопли: мы хо-
тим сохранить наш традиционный образ жизни. Ну это просто выражение 
того, что их обижают. Людей, которые бы там круто настаивали на том, 
что вот хочу там жить в чуме, пасти оленей, иметь трёх жён – таких не-
много. Причём, ну, чисто вот есть психология, что предки так жили, я так 
живу, ну, это точно так же, как часть чисто городских жителей – эскапизм, 
то есть подаются в какие-то совершенно дикие места, живут там, что-то 
изучают, иногда становятся профессиональными охотниками, иногда ка-
кими-то таёжными полубешеными какими-то, полудикими людьми. 

И: При это всегда ещё есть счёт в банке, и они могут вернуться. 
АЮ: Нет-нет-нет. Иногда, я думаю, что тут уже иногда проблема и 

психиатрии, и психологии. Ну, а потом теоретически, что у людей есть 
возможность вернуться, он просто не нужен вот в этом обществе, а так ему 
хорошо, хотя казалось бы. Ну, опять же, что считать счастьем жизни, это 
для каждого человека индивидуально. Но то, чтобы эти местные там, вот 
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«мы хотим там что-то наше традиционное» так бывает, но опять это отчас-
ти иллюзорное представление. Вот, все считают, что там вот острова Тихо-
го океана - это рай на земле. Да, это рай на земле, когда приезжаешь туда 
отдыхать. Когда живёшь там, то это весьма невкусно. Проблемы с тем же 
обучением детей, со здравоохранением на массе этих островов, пресной 
водой, стихийные бедствия, выясняется, что вот месяц бы пожить там, по-
питаться этими кокосами хорошо, а вот через год уже взвоешь. Хотя кое-
кто, да, уезжает туда, и вот счастливый, вот пребывает в полной гармонии 
с самим собой. Житьё в гармонии с природой весьма нелёгкая задача. 

И: Последний блок вопросов по экологическому сообществу, если та-
ковое существует. Вот тот же Яницкий считает, что 10 лет назад сообщест-
во зелёных было сплочённым. А как ты считаешь, сегодня оно существует 
ли, это зелёное сплоченное сообщество? Если да, то, что его объединяет? 

АЮ: Ну, вопрос, что считать сплочённостью. То, что у нас корпора-
тивное единство сознавалось лучше, наверное, чем сейчас. Ну, как это, 
кастовое, корпоративное, вот, «коты зелёные», как я говорю. Да, есть тер-
мин такой «коты зелёные». Пошли «коты зелёные» просить денег на ис-
следование, потом пришли «коты зелёные», начали вопить, что это без-
образие. Вот. Что «коты зелёные» в середине 90-х, как-то был период бури 
и натиска, период, перспектив, период роста, подъёма, ожидания и прочее. 
Сейчас ничего этого нет, совершенно понятно. Но и государство не особо 
вредничало.  

Сейчас совершенно явно наблюдаются всякие гадости со стороны го-
сударства, хотя сейчас кормовая база, совершенно очевидно, есть. Про-
блемы, потому что грантовая кормовка сократилась, а государство стара-
тельно формирует наш (образ) чуть ли не как антинародный. А внутри 
страны эти механизмы поддержки некоммерческих структур, которые 
нормально действуют в прочих странах, не работают в значительной сте-
пени, благодаря тому, что они криминализированы, причём при мощней-
шем вкладе государственной структуры.  

Все эти бесконечные национальные фонды спорта, безумное количе-
ство фондов поддержки право-левоохранительных органов, то есть у нас 
сама вот эта идея финансовой поддержки некоммерческого сектора пре-
вратилась в мощнейший механизм чиновничьего рэкета. В частности, ро-
дила вот этот феномен скрытой благотворительности, когда предпринима-
тели и компании действительно оказывают помощь и поддержку зелёным, 
но предпочитает об этом не говорить, опасаясь привлечь внимание. Пото-
му что их тут же замордуют эти фонды поддержки работников ФСБ, фонд 
поддержки работников МВД, не говоря о фонд поддержки продавцов по-
лосатых палочек на всех уровнях. То есть кормовая база подсократилась, 
как выживать в новой ситуации – непонятно, за счёт вложения каких-то 
профессиональных услуг, реализаций, спроса на экологические знания, 
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сейчас выясняется, что вполне нормальные общественные деятели оказы-
ваются весьма никудышными работниками: пахарями, бизнесменами и 
т. п. Работниками, то есть нормальными исполнителями. Я наблюдал массу 
ситуаций, когда представителям общественности давали возможность по-
рулить, поуправлять, поделать очень большие проекты, и всё это неизмен-
но вело к провалу. То есть общественность – она, конечно, замечательна, 
но только для определённых типов действий, поле для которых сейчас 
стремительно сокращается. Возможности стремительно сокращаются, ну 
и, соответственно, часть выживает тем или иным образом, часть для выжи-
вания вынуждена резко меняться, что возникает реальный, так сказать, во-
прос «мы начинали свои игры по одним правилам, сейчас правила поти-
хоньку меняются».  

Сейчас идёт такой процесс реструктуризации и совершенно очевид-
но, что, конечно, вот это сообщество и природоохранных организаций и 
общественных организаций, оно будет формироваться совершенно по дру-
гим правилам. Сейчас момент мощнейших изменений, и совершенно по-
нятно, что вот ощущения середины 90-х сейчас будут совершенно другие. 

И: Но всё-таки, существует ли оно сейчас, это сообщество зелёных? 
АЮ: Сообщество есть, но этот вот комплекс – «возьмёмся за руки, 

друзья» – он в значительной степени исчез, хотя внутри сообщества есть 
довольно чёткое понимание, кто есть кто, кто для чего нужен. Очень часто 
высказывания, выпады по отношению к разным членам сообщества разно-
го возраста друг к другу, это просто позиции тех, которые создавали эту 
сохраняющуюся структуру, а теперь они вылетают из неё, после чего они 
начинают бегать и орать, что, их идеалы преданы. А я говорю: ребята, вам 
новая готовая конфигурация: либо вы ничего не представляете особого из 
себя в этой конфигурации, либо вы… 

И: Вот ещё такой вопрос, что в советское время было такое понятие, 
как «научная экологическая общественность». А сейчас она существует, 
как ты считаешь?  

АЮ: Существует, но в форме убогой. Научная общественность - про-
сто это остатки научно-бюрократических структур, которые в ближайшие 
год-два, от них вообще ничего не останется. Причём, что самое смешное, 
что эти научно-бюрократические структуры, эти научные люди, они в зна-
чительной степени, их же руками ликвидируется вот это активные, проте-
стные группы вот этой самой научной общественности. Потому что науч-
ная общественность – это не отнюдь несколько сотен академиков там или, 
не даже несколько десятков тысяч докторов, которых я как раз, вот (нрзб) 
доктора примерно типа полковника. Ну, с общественностью экологической 
полегче, потому что, конечно, тут нет такой жёсткой конкуренции и ие-
рархии в отличие от научных. Ну, например, МОИП – это совершенно дру-
гое, а они ещё живы? 
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И: Не знаю. 
АЮ: Он существует, чего-то делает, но шибко его не заметно. Потому 

что радикальные элементы ушли чисто в общественную структуру, типа 
А. В. Яблокова. Те же, которым кушать надо, сейчас клепают чудесные 
оценки воздействия на окружающую среду для всяких бредовых проектов, 
но откровенно отъявленные вот на экологической экспертизе, там тоже, 
увешанные докторскими степенями, просто клейма негде ставить, ну, от-
рабатывают свои деньги.  

И: Предпоследний вопрос. Вот у нас тут, у тебя тут накапливается, ну, 
в организации, какая-то информация, какой-то ноу-хау, как у нас и у тебя 
лично, это передаётся молодёжи? Один из таких примеров. 

АЮ: А точно так же, как и всем остальным. Хоть пенсионерам, хоть 
пионерам. Берите – пользуйтесь. 

И: То есть какой-то специальной системы у тебя нет? 
АЮ: Значит, специальная система сейчас может быть. Сейчас непо-

нятные вот эти образовательные начинания, пойдут они в практику жизни? 
Ну, а внутри организации я осторожно скажу, что мне С. И. Забелин, два 
часа назад мне такое высказал, что я всё меньше понимаю, что из себя на 
данном этапе представляет наша организация (СоЭС). Вот и всё. Поэтому 
внутри нашей организации… 

И: Передавать некому? 
АЮ: Нет, есть кому! Но опять же, я не очень понимаю, чем я сейчас 

занимаюсь, буду заниматься, так я сейчас нахожусь в таком изумлении, 
что из себя представляет наша организация и чем она занимается и будет 
заниматься. Поэтому передача там следующему поколению чего бы то ни 
было, а что передавать и зачем передавать? То есть, что передавать-то, 
есть, но зачем передавать, потому что я не знаю, чем будет заниматься че-
рез 2 года наш СоЭС. 

И: Часто ли тебе приходится выступать на радио, по телевидению? 
АЮ: Ну, так, сейчас я специально не работаю с этой сферой, поэтому 

это самотёком. Ну, в позапрошлом году я довольно активно на радио 
«Свобода» выступал, в прошлом – ни разу не позвали, сейчас вот как-то по 
времени не получается. 

Понимаешь всё, считают, что не надо российским обывателям серьёз-
ности и прочее, лучше развлекательные там дэнсинги-мэнсинги и прочее. 
Интерес средств массовой информации к экологическим вопросам заметно 
снизился, само влияние снизилось… Я сейчас вот, в тех специализирован-
ных вопросах, я весьма воодушевлен результатами «Нефтяного обозре-
ния», на кой черт мне средства массовой информации? 

АЮ: Поэтому я сейчас больше склонен делать своё собственное сред-
ство массовой информации, которое будет воздействовать на тех читате-
лей, которым это интересно, ну, и, я надеюсь, отчасти которые будут учи-
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тываться теми детьми, которые вот придут к нам. Я считаю, более того, 
что «котам зелёным» надо, ну, и все там говорили: «искорку, искорку», что 
надо формировать. Тем более, что Интернет сейчас представляет такие 
возможности, но, к сожалению, «коты зелёные» в этом плане с блеском по-
следние 5 лет проваливаются. Ни одного нормального мощного такого ор-
гана массовой информации по проблемам экологии, проблемам заметным, 
доминирующим, могучим, ну, вот как «Вокруг света», или «Экономист», 
либо «Ведомости», либо «Коммерсант», они не создали.  

Они создали безумное количество всяких этих мелких листочков, 
журнальчиков, бюллетеньчиков, рассылочек, или ещё какую-то фигню. 
Сейчас я понимаю, что, опять же, вопрос не в том, что там о-о-о, стоты-
сячные тиражи - мы не потянем. Оказывается, сейчас есть масса, в том 
числе, в основном, самое смешное, раскрученных глянцевых изданий, ти-
ражом 5-10 тысяч, которые на определённых специализированных вот этих 
темах сидят, вот, то есть тут просто, я считаю, зелёное движение имело бы 
многократно больше Оно просто-напросто не реализовало эти возможно-
сти. Более того, судя по тому, что я наблюдаю, они не всегда съедают даже 
имеющиеся ресурсы.  

То есть дрыганья всякие будут в этой сфере, но, понимаете, нужен ка-
кой-нибудь там журнал типа «Экология сегодня» – блестящий глянцевый 
красивый журнал. Более того, можно набрать и рекламу. Причём не про-
ституционную рекламу какую-то там, вот это, если вы напишете про нас 
вот то, что нам надо, тогда мы отдадим рекламу. А могла бы быть абсо-
лютно реальная серия таких тематических изданий, которая, но это опять 
же вот та проблема, что «коты зелёные», общественные активисты сплошь 
и рядом оказываются крайне плохо пригодны для реального, уже вот тако-
го бизнес-модели работы: ответственность, сроки, качество, чёткое пони-
мание, что вот есть конкуренция, не иждивенчество, которое, к сожале-
нию, хорошо, откормили просто за последнее время. 

И: Последний, уточняющий вопрос: всё-таки, вот, когда тебе случает-
ся где-то выступать, ты можешь свободно говорить о том, о чём ты пи-
шешь в обозрении? 

АЮ: Могу, конечно. 
И: Можешь, да? То есть никто тебе рот не затыкает? 
АЮ: А-а-а, мне глубоко на всё это… То есть я достаточно flexible, но 

я всегда выскажу, что я скажу, и мой принцип, железный, что резать може-
те, что хотите, а вот добавлять <в мой текст> не надо. Резать – хоть всё 
режьте. А отсебятины не надо. И ну, как бы меня там, пардон, не обрезали, 
хоть что-то останется.  
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Интервью с Т. Г., кандидатом социологических наук, заведующей 
сектором Института социологии РАН (17.06.2005 г.) 

Интервьюер: Буквально, в двух словах: что окончили, кем работали и 
чем занимаетесь сейчас. 

ТГ: Окончила факультет психологии МГУ, кафедру социальной пси-
хологии, затем аспирантуру института социологии РАН, где я работаю всю 
свою жизнь. Заведую сектором. Я никогда никуда не уходила. Всё время 
работала на одном месте. Всё время занимаюсь разными проектами. 

И: Ну, вот, сколько лет вы работаете именно по гранту? По проектам, 
которые нужно зарабатывать? Другие работы, заявки? Сколько лет, при-
мерно? 

ТГ: Начиная с 1991 г., когда я осталась фактически одна, без своего 
руководителя, который ушёл в несколько другую такую, практически ори-
ентированную деятельность, связанную с публикацией переводов… 

И: Издательская? 
ТГ: Ну, в общем, ушёл в более практичную деятельность и приглашал 

с собой. Но я не рискнула, потому что, я, во-первых, была женщиной, а, во-
вторых, я была молодой матерью. Это были известные 90-е годы. Женщи-
ны с меньшей охотой меняли бюджетные сферы деятельности на риско-
ванную коммерческую, да? Так я так и осталась в Институте. Соответст-
венно, в тех условиях приходилось каким-то образом думать о деньгах. И в 
том 91-м-92-м году, как только я узнала, что есть вот, фонд, допустим, в то 
время это было РФФИ, я тут же сама написала первую заявку и получила 
этот грант. Потом, я думаю, что в советское время, когда у нас не было 
этих, так называемых, грантов, но, ведь, всё равно мы всё равно работали в 
проектах, Харчев их возглавлял, фактически то же самое … 

И: Но, всё-таки, с 1991-го года вы стали работать по грантовым про-
ектам? Что-то изменилось в вашей профессиональной жизни? По сравне-
нию с предыдущим периодом? 

ТГ: С этим советским периодом, да? Ну, тут как бы очень сложно вы-
членить тот компонент, что я, во-первых, ещё раз повторю, осталась фак-
тически без руководства. Раньше я работала на руководство. Оно мне зада-
вало какую-то проблематику, спрашивало с меня отчётность. А тут я стала 
совершенно самостоятельной, что, опять же, ну да, и благодаря грантам, а 
с другой стороны, это вот было как-то, да, взаимосвязанная вещь, в том 
смысле, что я осталась без руководителя, а потом грант мне дал возмож-
ность быть самостоятельной, а не просто никем. Таким образом, моя дея-
тельность, можно сказать, профессионально кардинально поменялась, 
потому что я стала сама определять свои проекты, как их реализовывать, 
какую методологию применять, вообще, что для этого нужно, то есть фак-
тически полностью создавать сама себе вот эту вот проектную деятель-
ность.  
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И поскольку, если учесть, что всегда у нас зарплаты были очень ма-
ленькие, то, несмотря даже на то, что в Институте были какие-то офици-
альные гранты, по годам как-то определённые, я всегда писала в планах, 
что я буду реализовывать то или иное, что-то в зависимости от финансиро-
вания, которое мне поступит по гранту. Часто даже сроки, допустим, пла-
новой работы в институте и сроки выполнения проекта по гранту, они поч-
ти совпадали, однако, это было позволительно, и таким образом, фактиче-
ски, планирование и сроки уже всего я определяла всегда сама. Я закончи-
ла работу над грантом, отчиталась по проекту, я придумала что-то новое, 
снова подавала на грант. Часть из них это были коллективные гранты, в 
которых работали сотрудники, параллельно там кто-то индивидуально ра-
ботает…. Поэтому в плане изменения профессиональной деятельности, ну 
да, это совершенно другая деятельность. 

И: А вот в укладе жизни, если выйдем за профессиональную: вот её 
ритмы, организация, её взаимоотношения с людьми? 

ТГ: Она, да. Как говорят мои коллеги: «Живём от гранта к гранту». 
Это напряжённая деятельность. Напряжённая в том смысле, что, во-
первых, ну, как бы подготовка вот этого проекта, написание заявки на 
грант, на мой взгляд, отнимает примерно 30% того, что мы впоследст-
вии как бы делаем по этому гранту. Если со мной кто-то не согласится, 
это только, возможно, те люди, которые не получают финансирование, по-
тому что очень много вкладываешь на начальном этапе, то есть совершен-
но другой ритм. Ты сначала очень много всего вкладываешь, то есть фак-
тически выкладываешься полностью на заявки, которые ты потом поти-
хоньку их реализуешь, отчитываешься. Ну, отчёт, конечно, это уже итог 
всей деятельности, то есть понятно, что ты уже живёшь по законам, вот 
этим вот, заданным рамками гранта. 

То есть ведаешь всем этим: сроком сдачи отчёта и т. д. Поэтому я счи-
таю, что для творческого человека, в принципе – это нормально. Хотя, 
есть, конечно, вне зависимости от гранта, проекта, спады и подъёмы. Руко-
водитель НКО написала статью о профессиональном выгорании. Она как-
то стала понимать, что она профессионально выгорает. Другая женщина 
тоже сказала: «Вы знаете, я оставила свою работу через 8 лет. Я поняла, 
что у меня произошло профессиональное выгорание. Я считаю, что когда 
это происходит, то нужно уходить. …Потому что, когда очень интенсивно 
над чем-то выкладываешься, потом наступает выгорание». Это, вероятно, 
больше имеет отношение к деятельности, вот такой, активности, как 
НКОшная, благотворительная. 

И: Ну, наша деятельность иногда с вами тоже может – половина здесь, 
а половина там. В Саратов вы сейчас съездили, консультировали, помога-
ли. 
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ТГ: Да-да-да. Но надо сказать, что у меня уже вот этот вот практиче-
ский опыт, он, в общем, недавно появился. Нет, он появился ещё до этого, 
когда я с несовершеннолетними матерями работала. Я стала понимать, что 
надо заниматься только чистой наукой. Нет, заниматься чисто исследова-
ниями очень сложно, потому что, если ты хочешь до конца вникнуть в то, 
что ты изучаешь, тебе нужно непосредственно практически столкнуть-
ся, получить некий практический опыт.  

Ну, нужно проникнуться. Поэтому, возвращаясь к тому, что я говори-
ла, как бы в любом случае у учёного есть всегда бывает «спазм» отдавать-
ся творчеству, подъёмы и падения…. Отпуск какой-то длительный, и мы 
как бы всегда решали, когда его брать. Но в любом случае, я теперь точно 
это знаю, что весь год я не могу функционировать как человек пишущий. Я 
могу писать какой-то определённый период. Потом я как-то, вот это вот 
тоже, «исписываешься» как бы, да?Вот это вот «выгорание» тоже учёному 
нужно, и притом не только книги, а нужна масса каких-то новых, вот это 
вот живое поле, практик масса. Особенно социологу нужно. Не знаю, как 
там экономисты работают или там другие, но я думаю, все мы, учёные, 
примерно одиниковы. 

И: Скажите, а вот когда вы имеете грант, вы себя чувствуете защи-
щённой? Или более защищённой? 

ТГ: Это зависит от срока гранта. Потому что вот, грант РГНФ, вот 
сейчас у меня, допустим, третий год заканчивается. Когда я уже там чет-
вёртый раз, у меня были РФФИ, РГНФ, это небольшие деньги, совсем, в 
общем, небольшие. Но я, в любом случае, знаю, что в первый год и во вто-
рой, я немножко подстрахована, защищена. Я знаю, что я могу купить дис-
кеты, там бумагу, что мне надо с техникой, пусть небольшой. Ну, неболь-
шая добавка к зарплате, плюс к тому я за эти деньги имею возможность 
хоть что-то сделать. Так, работая в Институте, вообще непонятно, как се-
годня в академическом институте на такие деньги можно что-то провести, 
да? Так зачем отчитываться, так вообще бездарно работать, что могут сде-
лать мои же сотрудники с мизерной зарплатой. Я ничего здесь не могу по-
просить. Ну, ничего.  

И: Ну, вот вы уже, сколько, почти 14 лет работаете по грантам. Вот 
это вот накопление, оно даёт чувство защищённости или, каждый раз на-
чиная новое, вы как бы начинаете сначала? Или это всё-таки очки какие-
то, вот, что-то вас прикрывает сзади? 

ТГ: Я не очень поняла. То есть, во-первых, есть опыт получения гран-
та. И в этом смысле я знаю, что, если этот грант у меня сегодня заканчива-
ется, то, в общем, я ещё пока верю в себя и знаю, что при определённой, 
как это правильно сказать, интенсификации своей активности, я могу по-
лучить ещё грант. Более того, я знаю, что это правило, которое было на За-
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паде, всегда, человек, который умеет определить грантовую стоимость, он 
в этом смысле защищён. 

Если в этом смысле, то защищённость, да. Поскольку проколов у меня 
никогда не было, я хорошо отчитывалась, и грант я всегда исполняла, ну, 
даже в иногда большей мере, чем я закладывала, ну, увлекалась. И в этом 
смысле, конечно, есть. Но, с другой же стороны, есть и полная беззащит-
ность, можно сказать. Потому что мы не знаем, какие возможности полу-
чения грантов у нас будут завтра. Так же, как произошло в России, допус-
тим, с фондом Сороса, Дженкинские программы, с которыми я пару лет 
работала, у неё были проблемы с фондом Сороса. А теперь она оттуда уш-
ла и осталась без финансирования, там всё просто. Такой один уже преце-
дент. Потом переориентация деятельности фонда Макартуров. То есть ты 
понимаешь, что на нашей, российской территории, это всё очень ненадёж-
но. 

Да, зыбкая почва на перспективу, в том смысле, что, во-первых, очень 
много фондов. …Мы это знаем, потому что это российская традиция, она 
не могла обойти ещё и фонд научный. Ну как же так? Всё вот так, а это 
так. И это подрывает, я думаю, какую-то уверенность западников, которые 
отдают свои деньги, а оттуда что, может быть, останется только фонд Со-
роса. Что касается российских фондов, здесь тоже нет пока никакой уве-
ренности. Всё меняется. И в Академии наук, и перестановки в Министер-
стве науки и образования. И поэтому вот эта вот, да, уверенность-
неуверенность, она как-то в разных плоскостях. Как себе как бы учёному, 
который способен получить гранты и я вот, да? 

И: То есть, такой-то момент самомобилизации? 
ТГ: Да. Ты знаешь, если ты отмобилизуешься, то, как делать это, ты 

знаешь. Ну, конечно, нужен этот drive какой-то, кураж нужен и вот это вот 
желание именно сделать это. Оно возникает. Оно периодически возникает. 
… Конечно, с годами всё уже меньше и меньше, не потому что меньше 
идей. Нет, идеи остаются. Всегда можно придумать, я легко могу приду-
мать какие-то новые совершенно неожиданные повороты темы. Нет, это 
вот то самое, кстати, выгорание и есть постоянная мобилизация: написание 
заявки, потом мобилизация, написание и т. д. Жизнь в таком ритме учёно-
го, да, она, вероятно, тоже его, в какой-то мере истощает. И вот это вот 
всё-таки лучше, странное время, нежели… стабильно высокий заработок 
учёного. 

И: А вот в смысле старого понятия карьеры. Вот Зигмунд Бауман пи-
шет, что люди уже не делают карьеры, а переходят просто от проекта к 
проекту. Как вы это можете прокомментировать? Вот, кончил дело – но-
вое, кончил – новое и т. д. То есть делаешь карьеру. 

ТГ: У меня нет этих карьерных амбиций. Мне очень сложно, допус-
тим, часто сказать себе, написать докторскую. Вот я знаю, что я лучше на-
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пишу новый проект. Конечно, я заработаю ещё и денег на этом дополни-
тельно. Но я сделаю что-то интересное, я напишу что-то по этому поводу, 
я буду чем-то таким заниматься, но чтобы строить карьеру. … 

И: Но, всё-таки, вот это разбиение вашей жизни на вот такие кванты, 
отрезки, влияет на жизненные планы, ну, вообще, на течение, вашей лич-
ной жизни? Или это: наука – там, а остальное всё идёт своим чередом?  

ТГ: Ну, дело в том, что в последнее время я этого вообще не ощущаю. 
Практически не ощущаю. Был такой момент, когда у меня была маленькая 
дочка, вот я помню, что вот тогда было довольно тяжело. Ну, тут нужно 
внедряться в проблемы личной жизни. «Запой» такой идёт: «воркоголиче-
ский запой». Если я пишу заявку на грант, меня никто не должен трогать 
так три недели, месяц. Потому что я полностью ухожу вот в эту Волгу. Я 
туда погружаюсь, я уже вся там. Меня уже как бы больше нигде нет. То 
есть с книжками какими-то, там ссылки, то есть это всё большая, понятно, 
да?  

И туда погружаешься, всё это делаешь. Понятно, что твои родные, 
твои близкие, допустим, когда дочь была маленькая, она, как бы всё время 
вот так смотрела, сердилась всё время. То есть человек, который присутст-
вует в доме, но отсутствует. ….Я, например, понимала, что я выступаю ис-
точником стресса. Потом, когда уже дочь подросла, она стала от меня 
эмансипироваться, это вот такие вот мои рабочие запои, это всегда были ей 
на руку. То есть вот мама пристроена, мама не пристает, можно куда-то, 
да, тоже отскочить, к друзьям, по телефону и вообще заниматься, чем хо-
чется в этот момент, и её никто не трогает.  

И: Скажите, пожалуйста, вот у вас есть группа, сектор. Как вот уча-
стие или ваша работа по проекту соотносится вот с такими понятиями: 
дружеские связи, коллектив? Вообще как бы вы определили вот такую 
группу тех, кто делает проект? Это команда или всё-таки традиционное 
сообщество? Ну, грубо говоря, команда, решающая данную задачу: сдела-
ли – разошлись? 

ТГ: Это вопрос более широкого плана. Тот коллектив, который мне 
достался, там были разные люди. Былиь люди неинициативные, да и воз-
раст такой уже предполагает. Ну, которые не готовы поддаться на мои вот 
эти драйвы, импульсы, чтобы, давайте, там, что-то сделать. Они не могут, в 
принципе. …Поэтому, в конечном итоге, я так думаю, что ещё с начала 90-
х гг. моей референтной группой всегда выступал Московский Центр…, где 
есть большинство очень активных женщин в плане научном, грантов, в 
первую очередь. И когда я занимаюсь грантами, я занимаюсь грантами от-
дельно. Референтная группа в сообществе тех, кто живёт на грантовые ра-
боты, тем более со сходной тематикой. Это там гендерные исследования, 
семейные точно так, ну, там такая сфера. Ну, общаемся. Я не знаю, что бы 
было, если бы я не общалась с этими людьми. Но они меня всегда пригла-
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шали в свои проекты или в какие-то там летние школы, допустим, или 
просто в свои проекты поучаствовать. Таким образом, вот эта референтная 
группа «проводников» у меня сложилась в этом гендерном сообществе. 
Там же я работала экспертом, там же и преподавателем. В других грантах 
как преподаватель по гендерным исследованиям. То есть я думаю, что это 
было важно, в том смысле, да, что если бы не было их, возможно, это бы 
сообщество возникло бы на базе Института социологии.  

И: Это очень интересно. Прекрасный пример! 
ТГ: Прекрасный пример референтной группы, потому что в этом Ин-

ституте, не знаю, почему. Я думаю, что есть в нашем Институте какие-то 
такие вот небольшие сообщества, где насколько я знаю, людей, которые 
как-то объединялись по грантам. <…> А у меня это сложилось вот так. Я 
давно знала этих коллег, до того, как они обосновались в Московском 
Центре. Мы встречаемся на ещё других вот таких «советских» мероприя-
тиях, где уже по тематике как бы мы друг друга, были знакомы. А потом, 
когда они вот так засциентировались, я, конечно, к ним туда не вошла, по-
скольку, всё-таки, ну, несколько идеологически у них там другое сознание, 
но когда дело касалось вопросов науки и грантов, то я всегда с ними заод-
но. 

И: Вы предопределили мой следующий вопрос. С одной стороны, вы 
подаёте заявку. Это же всё-таки уже форма-конкурент в скрытом виде. Это 
меняет как-то отношение вот, скажем, к той же Х, или вы с ней совершен-
но не пересекаетесь? Или вы чувствуете потенциально, что вот на эту тему 
все навалятся, и вы должны себя мобилизовать, чтобы вытянуть? 

ТГ: У меня не возникало, ни разу такой ситуации. Потому что, ну как 
бы с одной стороны, я работаю с разными людьми. Потом как бы мы нико-
гда прямо не конкурируем, каждый знает условно своё поле, да? Своё по-
ле. И поэтому, это была, если бы был один фон, как бы было понятно, что 
вот эти люди, которые взаимно дополняют друг друга по проблематике… 
Вот конкуренты у меня только немножко были, может быть, в Питере и то 
уже позднее. И то опять же, это 1-2 человека на Россию… 

И: Теперь, более широкий вопрос. Вот три принципа классической 
либеральной идеологии: индивидуализм, ничем не ограниченная свобода и 
максимальная изменчивость. Ну, вроде бы проект пришёл к вам из либе-
ральной среды Запада. Но всё-таки, мне кажется, что проект – это, прежде 
всего, ограничение: по задачам, по времени, по ресурсам. И вот, с моей 
точки зрения, здесь есть определённое противоречие между либеральной 
идеологией и конкретным существованием исследователя в рамках проек-
та. Не так ли? 

С одной стороны, фондов десятки. В этом смысле, вы свободны выби-
рать среди них, а в действительности начинается, что? Здесь, здесь или 
здесь, где больше шансов. 
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ТГ: То есть, вы хотите сказать, что я очень ограничена вот этими рам-
ками гранта и прочих вещей? Нет. Потому что надо мной стоят нормаль-
ные порядочные мои коллеги. Потому что я тоже человек как любой твор-
ческий человек. Все мы творческие люди, ну, мы можем увлекаться, мы 
можем зачитываться или идти не туда. Но вот эти рамки гранта, его бюд-
жет строгий, который мы должны выполнять, его рамки, очень важно, 
кстати, вот эти временные рамки, … А когда мне говорят, что через неде-
лю будет этот промежуточный отчёт, меня это дисциплинирует. Я считаю, 
что это не противоречит той самой свободе, о которой вы, вероятно, гово-
рили.  

И: Значит, проект, по сути это – инженерная, социально-инженерная 
деятельность. Ну, вот, обычно они требуют рекомендаций в той или иной 
форме. И чем ближе к практике, ну, мой академический … имидж с этим 
столкнулся, но обычный проект требует очень жёсткой выдачи результа-
тов. Некоторые фонды пишут: «Научные проекты не финансируется», во-
обще. В чём элементы творчества при столь жёсткой заданности? Вот вы 
говорите: «За две недели я должна написать». А, я прошу прощения, а мо-
жет быть, мысль ваша не сработает за две недели? Творческая. Не успеете 
отчитаться, а у вас ещё в голове идёт работа. 

ТГ: Нет, не возникало у меня таких проблем. Ну, во-первых, как-то 
довольно, ведь есть срок и, так даже 8 месяцев срок гранта, да? Что касает-
ся практических рекомендаций, то это первая суть вопроса: вот это вот 
творчество, научное это всё. <…> Вот у меня были случаи, когда меня хо-
тели подставить, затоптать. В процессе этого практического опыта я полу-
чу дополнительную информацию по той теме, которой я занимаюсь на са-
мом деле, по гранту, по-другому, РГНФ, академический и который не даёт 
мне этой возможности.  

Ну просто там деньги на самом деле крайне ограничены. Ну, просто 
выход в регионы и привезти там в месяц-полтора, как я это сделала по 
фонду РГНФ, просто невозможно. <…> То есть хочется тебе мытарства, в 
этом смысле грант никогда никого не ограничит. Если ты чисто учёный, ты 
любишь за книгой сидеть, на выставку идти, перебирать книги, в теории 
всю жизнь, в них как-то вариться, и, пожалуйста, я думаю, такая есть воз-
можность. Поэтому, не нравится – не женись. А что касается жёстких ра-
мок написать отчёт, ну, я не считаю, что это так.  

ТГ: Всё, что вижу вокруг себя, они как бы нанизываются. Поэтому, 
если ты, ну, в этих, этим озадачился, то при подготовке в отчётах всегда 
есть, что написать. У меня не было такого, что – а вот ещё! Нет, может, 
всего и не понял, вообще как-то. Но вот то, что понял, ты и напишешь. В 
общем, ты сам себе, в конце концов, определяешь рамки. И степень науч-
ного какого-то результата, и степень практического. Что касается практи-
ческой эту значимости, ну, опять же, я могу сказать, смотря какие фонды. 
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РГНФ, РФФИ – для нас это довольно просто. Что касается разных запад-
ных фондов, там разные условия. Но дело в том, что мне в советское вре-
мя, Харчев меня учил. Он входил в обойму идеологического того аппарата 
ЦК КПСС, который как раз занимался этими всякими вещами. И вот мы в 
то время уже привыкли бесконечно давать рекомендации: по семейной по-
литике, по социальной политике, как строить молодую семью. Я это писа-
ла ещё с тех времён, с того времени, когда ещё аспиранткой была… 

Конечно, я знала что писать, у нас так сектор был заряжен. На что эту 
сумму – практическую рекомендацию дать. У нас всегда были практиче-
ские рекомендации. Даже, как бороться с алкоголизмом. Вот на севасто-
польском райкоме, наш этот, в больницах на трудотерапию там водили 
даже. Что с разводом. Я сама сидела в ЗАГСе на Профсоюзной и консуль-
тировала. Очень сильно меня дёргали эти разводящиеся пары. Несколько 
раз я предотвратила эти разводы. Зачем заниматься разводом молодым 
семьям? Я всегда так работала. Для меня это абсолютно. Американская 
идеология была сходна с советской. Когда поживёшь в Америке, внешне 
это выглядит ужасно. Это двойной <стандарт>, совершенно идентичный 
нашему, если идеологически задуматься. холодная война была, вспомним. 
Партнёры были равными. Были равно выстроенными такими агентами.  

И: Ну вот, в ходе проекта всё-таки, от заявки до отчёта, что, с вашей 
точки зрения, всё-таки самое такое важное? Личные, индивидуальные мо-
менты, так сказать. 

ТГ: Это – выбор темы и написание заявки. Конечно! Потому что, вы-
брав тему, я всегда стараюсь делать некую новацию. Ну, хотя бы в плане 
того, что, во-первых, это конкуренция. <…> вероятно, влияет чувство кон-
куренции. Потому что я всегда пыталась из того, что я видела, прочла и 
знаю, ну взять вот что-то такое новое. Вот что-то повернуть как-то так. И я 
знаю, что меня никто, понимаете, ну это чисто уже рыночное такое, навер-
ное, жилка она вот моя. Или это чисто интуитивно, даже не рефлексирова-
ла это. Но я всегда знала, что, если я напишу, что уже писали, то кто же 
мне грант тогда даст? Да и скучно это. А когда ты придумаешь вот эту но-
вую какую-то тему, вдруг оказалось, что-то там, кто-то услышал, проник и 
т. п. Конечно, ты никогда не бываешь первой совершенно. Но всё равно, 
надо разворотить тему, и как-то ты всё равно её провернёшь, и как-то бу-
дешь делать.  

И: Нет-нет. 
ТГ: Самый важный момент – придумать нечто такое. Вот поэтому и 

называется проектом, что это же ещё «думаешь вперёд», ведь правильно? 
То есть ты уже всё предусматриваешь. Вот я сейчас работала с коллегой в 
Краснодаре, с которым мы вместе писали проект. В принципе, писала я 
его…. И вот он до конца не мог понять, что же делать. Я говорю: «Ты по-
нимаешь, мне уже тогда было известно, когда мы ещё заявку подавали. Я 
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уже знала, как это выглядит. Я видела уже это всё». Вот семинар прошёл, 
что обсуждалось, что у него было, что потом было. Потом был информа-
ционный буклет, потом было ещё. И вот, то есть всё уже было. Вот я ска-
зала – 30%. Я сразу не так хотела сказать – 50%. 50-50-70 – вот здесь, в 
идее. В идее и в том, как это будет выглядеть. Потом надо просто на ум се-
бе взять, вот. Ну да, мучительно, конечно, потом всё это расписывать. Ну, 
как всегда, писать. Это вот такой рутинный труд, когда ты уже знаешь 
«наперед». 

И: Как вы сказали 30, а может даже 50%. В принципе, ведь вы это 
«дарите дяде», то есть вы отправляете в Фонд, и ваши идеи могут быть ис-
пользованы, и они используются. Я помню первые гранты Сороса, когда 
говорили: «Подайте заявку, мы вам даём $500, и больше ничего не надо». 
Я думаю, что так происходит до сих пор. Ну, не берём там РФФИ, но за-
падный Фонд, если там примерно 1:15, вот последний мой проект был, 
конкуренция 1:15. Ну вот, то есть 14 остальных, может быть идеи и хуже 
других, но тоже были отданы безвозмездно. И вы считаете, что сняв ин-
формацию о процессах брака и семьи, они стали честнее? 

ТГ: Вот я как раз и хотела сказать. <…> Я задавала тогда вопрос: 
«Есть такое ощущение, что вот тут, понимаете, эти западные службы с нас 
снимают информацию о ситуации в России….». 

И: Экологическую точно снимают, это я вам просто могу сказать аб-
солютно. 

ТГ: Вот в плане социальном, я не очень верила всегда в эти вещи. Что 
вот я могу дать нечто дополнительное тем службам, которые были в нача-
ле 90-х. Они были везде внедрены… 

И: Забудем о службах. Фонд <…> может быть также связан с универ-
ситетом, которому интересна ваша тема. 

ТГ: Так один раз или два у меня возникало ощущение, что мои идеи 
снимают ну, те же эксперты. Я работала экспертом, я знаю, что это такое. 
Снимают эксперты, потом эти идеи могут либо сами использовать, либо 
отдать кому-то из тех, с кем они работают. Другое сообщество, будем так 
аккуратно говорить, да? Другое сообщество, то есть что ты чувствуешь се-
бя вот в этом обворованной. Я говорю, ну, вот это было, буквально ощу-
щение было только один раз. Потом абсолютно прошло у меня. Я освобо-
дилась вот от этого комплекса, потому что стали появляться совершенно 
другие, ещё более худшие вещи, когда переписывают просто твои статьи, 
книжки вообще, не делают в ссылках нас в России. То есть копирайтинст-
во авторское, которое творится у нас внутри страны, это такой бандитизм, 
это просто ужасно. Мне тут приносят и показывают, ты посмотри, ТГ, взя-
ли вашу статью старую, выпустили в сборнике по социальной работе, на-
писали другую фамилию и всё. То есть на этом фоне, который восприни-
мался тоже, конечно, вот уже вот фондовские такие небольшие, будем го-
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ворить с вами, издержечки на фоне всё-таки тех денег, которые мы полу-
чаем, иначе мы были бы просто нищие, ну, просто с голоду дохли, ну вот 
на 3 тысячи рублей.  

Нет, ну преподавать, допустим, можно, конечно. Конечно, у меня все-
гда была информация вот оттуда. Конечно, выжить можно всегда. Иметь 
голову и всё, да? Тогда у меня была альтернатива: либо я погружаюсь вот в 
эту грантовую тему, либо я иду преподавателем. Второй вариант, я думаю, 
для меня, был бы вполне приемлемым. Я думаю, я смогу, потому что я и 
сейчас преподаю немножко. Если б развернуться на этом поприще, то есть 
идти к студентам, на что мне не хватает времени своего собственного. Вот 
это вот дилемма. И в этом смысле сравнивая всё вот это, и тяжесть препо-
давательской деятельности для академического, с полной загрузкой време-
ни, для бывшего академического учёного, ну, это очень тяжело. Плюс то, 
что творится у нас с этими авторскими правами внутри страны вообще, ну 
просто беспредел. Я думаю, те издержки, которые возникают в процессе 
грантовых проколов, я действительно их давно пережила – и желания, и 
мысли, и обиды. Ну, если кто-то что-то взял, ну и Бог с ними.  

И: Что вы обязательно сохраняете по окончании проекта? 
ТГ: Первичные материалы все. Я боюсь до сих пор выбросить все, до-

пустим, интервью, которые у меня записаны. Храню и храню их. Дома у 
меня целая папка их. Есть транскрибирование, но иногда какие-то сюжеты, 
я не все транскрибировала интервью, потому что, ну, в зависимости от то-
го, с каким человеком разговариваешь. Прежде чем она предоставит усло-
вия и расскажет то, что я хочу, я должна выслушивать это. Чисто психоте-
рапевтическая ситуация. Поэтому я знаю, что прослушивая на кассеты, там 
в это время могу готовить еду, варить борщ, отлично знаю, что мне нужно. 
Допустим, у меня нет денег, чтобы сажать людей, там давать, много пла-
тят, я знаю, некоторые у нас в Институте берут по $20–30 за транскриби-
рование, даже большие суммы какие-то, я слышала. Не всегда есть такая 
возможность. Так что помочь мне никто не может. Жалко и денег, и чужо-
го времени, и ненужной работы. И я именно потому вот эти первые мате-
риалы, я храню, потому что бывает так, что в тех интервью, которые я взя-
ла по теме, там есть сюжеты, которые могут пригодиться для другой темы. 
Ну, это у меня специфика моей тематики. 

И: Какая связь между предыдущим проектом и последующим?  
ТГ: Я поняла. Нет, всё это, конечно, идёт в одной плоскости. Но, я за-

метила, что я очень люблю «прыгать» в другие, как только тут есть воз-
можность, немножко вот в другую тему. Это есть мой недостаток. Мне об 
этом даже многие там коллеги говорили, ну, вот, к примеру: «Ну что вот 
вы всё распыляетесь? Вы возьмите вот, вот такой интересный материал 
бросили, оставили». Я люблю писать две книги; тут это, тут это. Вот, они 
говорят, у вас такой был проект интересный. Ну, происходит некоторое 
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пресыщение. Все знают, в советское время так было. Мы «варились» все-
гда в коллективе. <…> Конечно, тебя и жизнь вынуждает вырубаться. А, с 
другой стороны, я хочу сказать, и в то время, когда вот просто провели ис-
следование, вот самое интересное описали. То есть всегда материала было 
больше, это всегда у нас, мы это обсуждали. Всегда было эмпирического 
материала намного больше, чем нужно было потом описывать. Но я его 
храню. Храню в том смысле, что, да вот, ценные документы. Думаю, вдруг 
вот потом мне это понадобится? Архив нужно, да. Архив нужен какой-то. 

И: Тот же вопрос, но с другой стороны. Практика показывает, что за-
казчику выдается не вся информация, часть её остаётся у вас как ресурс 
для дальнейшей работы. Ну, иногда это делается специально, а иногда это 
получается так. Можете определить это соотношение между тем, что вы 
выдали под заказ и отчитались и тем, что вы сохранили для дальнейшей 
своей научной работы? 

ТГ: Хочу ещё раз повторить, что это – свойство, скорее всего, отрица-
тельное моего характера, состоящее в том, что, я знаю, люди, допустим, 
вот они взяли тему и по этой же теме всё время пишут заявки на грант, уг-
лубляя её, модифицируя. Что-то отдали там, материал, что-то здесь отдали. 
Всё время следуют вот этой теме. А у меня терпения на это нет. Мне нуж-
но «перепрыгнуть» совсем в что-то другое. Тогда меня это увлекает. По-
этому, как правило, это не связано. Если я получила грант, я, может быть, 
и не всё по нему отдала, что есть, но это не значит, что я что-то оставила 
для другого чего-то, нет.  

И: То есть сознательноне создали задел на будущее? 
ТГ: Нет, потому что я просто не успела всё. Там времени, терпения не 

хватило весь материал описать. Но тот же материал использовать для дру-
гого проекта – у меня не получается. Может быть это, я не знаю, потому 
что поле у меня очень широкое. Может быть, потому что людей на этом 
поле мало. Либо это, скорей всего, просто вот, ну, надоедает, грубо говоря, 
вот просто надоедает. Потому что вот эти несовершеннолетние девочки-
подростки, мне уже это вот где! Год, там, полтора работаю над грантом. 
Притом, когда я увлеклась этим, я знала всё, я бегала, у меня всё горело. 
Потом я занялась совершенно другим. Это абсолютно про другое. И инте-
ресно там, потому что, ну, просто скучно стало.  

И: Такой системы, таких вот промежуточных звеньев, накоплений 
нет? А потом пишутся следующие заявки, потом отчитываться. На базе от-
чёта пишется следующая и т. д. 

ТГ: Нет, к сожалению. Я говорю – к сожалению, потому что, на мой 
взгляд, такой здоровый в науке баланс вот этого процесса, он должен быть. 
Чтобы чего-то оставалось, чтобы ты, вот как-то, более глубоко развивал 
эту тему дальше, дальше, накапливал. Ну ещё, мне кажется, это зависит от 
того, как кто пишет. Потому что я, к сожалению, пишу не очень много. 
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Скажем, я уже много написала в силу того, что я уже долго работаю, по 
годам, но не столько, сколько другие люди. Потому что я люблю, в этом 
смысле, какой-то пример ну, хочется некий сухой остаток вывести и всё. 
То есть, нет способности к такому фундаментальному написанию. Может, 
время не пришло. Может, стану чуть постарше как-то. Хотя маловероятно. 

И: И под конец, ещё два вопроса. Я в наших коридорах слышал такое: 
«Ну, хоть чем-то надо же отчитаться по гранту?: То есть, не является ли 
отношение между вами и грандодателем формой некоего социального кон-
тракта? Ну, вот, условно: он делает вид, что он платит вам деньги, а вы 
делаете вид, что вы делаете научную работу. Или для вас всегда это инте-
ресно, и вы выкладываетесь по полной?. 

ТГ: Я не могу сказать, что я выкладываюсь. Я могу вот как сказать. 
Если я себя не замотивирую, у меня не будет этого интереса – то, как я от-
читываюсь – я тогда просто удавлюсь, понимаете?Потому что что-то со-
оружать, лишь бы отчитаться – ну, это тоскливо просто. Потому что, что-
бы что-то такое там найти интересное, уж тогда есть стимул сидеть. Вот 
так, наверное. То есть мотивируешь себя что-то выдать. И вот, пожалуй, 
давай попробуй, что-то вот такое интересное, новое, мысль новую какую-
то. То есть, пока я не придумала для себя эту новую мысль, мне нужно её 
дать, тогда мне самой, это вот самой важно. Человек сам себя оценивает, 
да? 

И: То есть не хочешь опускаться ниже? 
ТГ: Ну тогда тоскливо. Как-то это даже не столько для грандодателя, 

поскольку ты видишь как, что там можно там по-разному отчитываться, и, 
в общем, часто ему абсолютно всё равно. Сдали этот отчёт, ну и слава Бо-
гу. И знаешь, что, в общем, не очень это будут читать. Но для себя, это 
вещь чисто такая психологическая.. Я себе сама создаю мотивацию, что бы 
эдакое написать. Потому что, если просто эту бумагу изводить, это да, то-
гда это самой себе просто и скучно. 

И: Ну, тогда последний вопрос. Сколько, по вашему мнению, посред-
ников кормится за счёт вашего гранта? Ну, у нас в Институте точно 15%, а 
потом пошло то, потом сё, потом ещё кому-то… 

ТГ: Очень разные схемы. Ну, это очень сложный вопрос. Допустим, 
первый… Просто посредники, вы немножко не то. Вот сейчас ваш пример 
говорит не о посреднике, а совершенно, я бы сказала, про другое. Это по-
другому как-то называется. Потому что посредником в чистом виде я счи-
таю наш Институт и нашу бухгалтерию, которые менеджерируют мой 
грант. Допустим, первые три года, три года, то есть первые два гранта по 
РФФИ, РГНФ, остальные я менеджерирую гранты сама. Пока с ними 
справляюсь. Я точно знала, когда написать план, как отчитываться по 
гранту. Ну, у нас не было в бухгалтерии специального человека. Нет, день-
ги у нас брали. 
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И: Брали, всегда брали. 15% берут обязательно. 
ТГ: Процентов 40% сейчас берут. Девочка у меня сейчас получила, 

одна аспирантка. Я считаю, что это довольно неприятное явление, это по-
средничество. Помните, о чём говорилось год назад, когда тут были споры, 
помните? Коллективный договор, чего-то, кто, что получает, какие гранты. 
Просто есть люди, которые используют наш бренд. Которые здесь ничего 
не делают, не ходят, не участвуют в работе Учёных советов, пишут какие-
то отписки. Я знаю, кто там какие-то ходы получают, иногда и в виде от-
чётности. Но они используют бренд. Я тогда сказала: «Ребята, да вы все 
получаете гранты, кто-то большие, кто-то маленькие. Давайте мы как-то 
будем за этот бренд платить, раз у нас поднялся вопрос о тяжелом матери-
альном положении Института». В этом смысле говорить, что Институт – 
это посредник? Ну, я не против такого посредника, потому что институт 
даёт помещение, статус, вот этот самый бренд. Потому что без этого сво-
его бренда – я на улице. Я пыталась выступать – кто вы такие? Особенно 
те, кто пришёл к нам недавно. Ну, кто вы такие? Нет, ты сотрудник Инсти-
тута, ты представляешься. Тогда немножечко как-то, ну, в меру возможно-
сти. Вот Полина Козырева, человек честный, она понимает, что она, до-
пустим, что-то использует, она всё время что-то отдаёт постоянно. То на 
ремонт, то на Интернет, она нам оплатила, Институту. Есть у меня – возь-
мите. А ведь другие люди этого не делают вот. Вот здесь эти отношения 
даже несколько несправедливы даже к самому посреднику как к носителю 
бренда.  

Нормальная ситуация. Потому что это – проводка денег, это недове-
рие к нам тех коллег, потому что моя попытка описать там, допустим, 
грант. Вот была у меня в молодости ещё, одна попытка, но это абсолютно 
не связано, написать напрямую программу в Фонд Макартуров, в Чикаго. 
Просто потому что, просто не было этой программы здесь. Тем не менее, 
при всех там положительных вещах, нет, это тяжело. Потому что они, про-
сто, очень тяжело менеджировать вот таких людей, которые вот, да, на-
прямую получают вот эти деньги. Потом, просто ещё, да, как бы это всё, 
да? Не столько с точки зрения недоверия, а ещё с точки зрения: «Есть у вас 
там Представительство»?  

И: Или посредник дань собирает? 
ТГ: Ну, тут обоюдный процесс. Потому вы получаете статусный ре-

сурс, а он продаёт свой статусный ресурс. Это какой-то exchange, потому 
что если это на паритетных началах, то есть мы договорились. Кто тут по-
средник? Большой вопрос. Или те, кто получил за счёт Х деньги – посред-
ник, или сам Х – посредник, потому что он что-то получил за свой статус. 
Это всегда вопрос неоднозначный. 

Или когда я беру кого-то, я тоже могу выступить посредником. Вот 
мне сейчас сказали условия гранта, по его условиям обязательно надо при-
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влекать молодых учёных до 30 лет. Тогда я говорю: «Так, Ирина, давай-ка 
ты делай какую-то работу и выполняй грант в коллективе. Ты у меня аспи-
рант, давай-ка в мой коллектив». Нет, ну, конечно, рады. Там приемлемые 
хорошие условия. Там по 300 евро получат молодые. Получается всё худо-
бедно. Да, да, хорошо. Правда, я за всех ещё и пишу, за всех подаю. Я, с 
одной стороны, оплачиваю их ресурс, то есть они получают вообще просто 
так, за членство. Но, с другой стороны, я тоже, в некотором смысле, по-
средничаю, пополняя на этом свой ресурс, потому что без этого ресурса я 
уже старая тётя оказывается, а нужны молодые. Так что в этом вопросе о 
посреднике ещё нужно разобраться. 

В общем и целом, какие-то разные такие вот комбинации, такие, сце-
нарные, этой грантовой деятельности, кто есть посредник, что при нашей 
коррупции в фондах, лучше об этом говорить, как вот это всё происходит. 
Я думаю, что всегда, очень часто, ну, просто знаю, так это всё у нас не 
афишируется, всё-таки. Когда люди получают крупные гранты, из Пред-
ставительских фондов там участвуют, например, по крайней мере, россий-
ские служащие этих фондов, конечно, никто не высказывается, у них жёст-
ко, они приучены. 

 
Интервью с Ю. Б. по теме «Групповой проект» (01.09.2005 г.) 
Интервьюер: Расскажите о себе: где учились, что делали. 
ЮБ: Я вообще не собиралась быть социологом, я собиралась быть фи-

лологом.  
И: А школу в Москве закончили?  
ЮБ: Да, потом МГУ. Да, я вот осталась на факультете социологии в 

МГУ. Вот, но на этом моя одиссея не закончилась, так скажем. На третьем 
курсе я пришла работать сюда, в Институт социологии, и так получилось, 
что в моей учебе произошел перерыв, то есть в какой-то момент я просто 
перестала ходить в институт. Потом я восстанавливалась, один семестр я 
проучилась даже дважды. Ну, в общем эпопея закончилась тем, что в 
1999 г. я всё-таки закончила социологический факультет МГУ.  

И: А здесь кем работали в это время, научным сотрудником? 
ЮБ: Меня не могли принять на полную ставку мнс, потому что я учи-

лась на дневном отделении. Вот, и после того, как закончила МГУ, сначала 
младший научный сотрудник, а потом научный сотрудник Института со-
циологии. Я занимаюсь тем, что мне интересно. Я интересуюсь методоло-
гией проведения социологических исследований, и даже может быть не 
столько методологией, сколько, может быть, я бы назвала это технологией 
организации и проведения социологических исследований.  

И: Количественных? 
ЮБ: А какая разница? У качественных исследований не меньше про-

блем, чем у количественных. Их простота, скажем так, это очень кажущая-



1921 
2005 год 

ся простота. Точно также как у Лао-цзы – то, что кажется простым, на са-
мом деле оказывается очень сложным. На самом деле, это ловушка такая, и 
проблем в организационном, в технологическом плане у качественных ис-
следований ничуть не меньше, чем у количественных. Вот, анализ данных.  

И: Хорошо. И в каком году Вы начали работать по грантам? Ещё в ин-
ституте, видимо? 

ЮБ: Мой первый грант – наверное, это где-то 2000 г. Я думаю, вот 
именно так. Это 1999 или 2000 гг. Я всегда была исполнителем и, как пра-
вило, меня приглашали поработать. Как правило, был один грант, который 
является исключением. Приглашали по тому или иному исследованию, 
грантовскому исследованию. И не только в нашем институте, но и в других 
тоже, дружественных там организациях.  

И: Были ли у Вас самостоятельные гранты? 
ЮБ: Нет, ну, самостоятельные как… мы делали один грант с МП по 

переводу научного архива Института социологии в электронный вариант, 
мы сделали с ней вдвоем. Она выступала как руководитель гранта, но в 
принципе нас было двое. Вот она написала заявку, грант получился. А в 
остальных случаях меня приглашали на роль исполнителя в том или ином 
качестве. Иногда просто… иногда я знала заранее, что подается заявка на 
грант, и я в числе участников. Иногда ко мне просто обращались, что вот, 
есть такой грант, не можешь ли сделать то-то, то-то. Я говорила, могу и… 
вот так.  

И: Понятно. Две последних темы Ваших грантов были какие? 
ЮБ: Бюджеты времени рабочих и, по-моему, студентов. Это было как 

раз в прошлом году, да, это было в прошлом году, мы организовывали как 
раз полевую часть.  

И: Видимо, Ваша профессиональная карьера началась с грантов? Или 
Вы когда-то работали не по грантам? 

ЮБ: Грант или проект? Потому что грант – это то, на что пишется за-
явка, есть некий научный фонд, учёный пишет заявку, излагает содержа-
ние своей работы, своих планов, он выигрывает или не выигрывает кон-
курс. Есть он выигрывает, ему фонд выделяет некоторую сумму денег. Я 
говорю вот про это. Если Вы имеете в виду проект как некоторое исследо-
вание, либо моё самостоятельное, либо участие в исследовании, у которого 
есть тот или иной заказчик в лице компании, организации и так далее, то 
это нечто совсем другое.  

И: Давайте более широко: проект как разовая задача, которую вы 
должны выполнить к определённому сроку.  

ЮБ: Так бы сразу так и говорили. Это небольшой телефонный опрос 
по спортивной одежде с задействованием нашего колл-центра в институте, 
и исследование по читательской аудитории «Делового журнала».Это были 
коммерческие проекты. 
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И: Ну вот, был ли у Вас просто опыт работы в Институте, без участия 
в грантах и проектах? Просто научным сотрудником, который ни в гран-
тах, ни в проектах участия не принимает. Просто получает зарплату. 

ЮБ: А, то есть вы просто числитесь на бумаге? Нет, ну что Вы. Вы 
поймите, что социология – это наука прикладная, как ни крути. Так или 
иначе, голой теории здесь не может быть просто. Поэтому социолог, кото-
рый не работает в исследованиях, который не работает по проектам, не 
важно, гранты это, коммерческие исследования, или ещё что-то, ну он не 
социолог на самом деле по большому счёту. Потому что одно от другого 
неотделимо, теория и практика. Поэтому невозможно быть социологом, не 
проводя каких-то исследований.  

И: Но это же была работа, которая планом института предписывалась, 
это же не тендер был какой-то. 

ЮБ: Ну, что касается, как это всё было институционально, организа-
ционно выглядело, я Вам не могу сказать. Но то, что именно такой вот по-
левой, прикладной социологии тогда было больше, это совершенно точно. 
У меня вообще такое ощущение, что сейчас социология дрейфует в сторо-
ну преподавания, образования, каких-то образовательных проектов и тому 
подобного.  

И: А по грантам Вы начали работать позже, чем по проектам? 
ЮБ: Да, это случилось позже. Хотя тоже, на самом деле, что мы име-

ем в виду – в грантах, полученных от российских фондов… Ну вот, напри-
мер, в 1998 г. мы делали большое исследование по изучению социальной 
структуры российского общества. Это был совместный проект с финнами. 
Это в общем-то был грант, который был получен на двоих, Финляндия и 
Россия, я в нём работала. Я не знаю, грант это или нет? Наверное, грант. 
Тогда, наверное, с 1998 г. 

И: Вот какие-то изменения заметили в своей профессиональной жиз-
ни, когда начали работать по грантам? Что-то изменилось? В профессио-
нальной жизни. Профессиональные возможности, сфера научных интере-
сов, не знаю, что угодно, все, что связано с профессиональной жизнью.  

ЮБ: С расширением возможностей? Вы знаете, скорее это, я бы так 
сказала, не появление новых возможностей, новых навыков каких-то, а за-
крепление скорее старых. Потому что как ни странно, поле деятельности и 
разнообразие задач, обретение новых навыков, новых профессиональных 
связей, какие-то новые интересные задачи, проблемы, появление их, как 
это ни странно, связано именно с коммерческими проектами. Если будем 
так говорить, проектами со стороны. Ну, коммерческие тоже не совсем 
точное название, ну ладно, назовем их так. Там дело все в том, что «ком-
мерческие» не достаточно точно передаёт суть. Это не значит, что мы не 
решаем научных задач. Это, наверное, связано с общими негативными 
коннотациями, которые у нас вызывает слово «коммерция». Ну не важно, 
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так вот, наверное, это, вот все новое было связано не с работой по грантам, 
а скорее с работой вот по проектам, приходящим извне, за стенами инсти-
тута. То есть это некий вызов, который формируется за стенами института, 
он приходит сюда, мы на него вырабатываем некий ответ, и, конечно, как 
любой ответ на вызов это связано с поднятием на одну ступеньку в плане 
мастерства.  

И: Здесь Вы проводите различение между научными проектами, когда 
вы средства получаете от фондов, и проектами, когда вы средства получае-
те от частного заказчика? Или тут для Вас разницы нет в профессиональ-
ном смысле. Есть ли какая-то разница в задачах, разница в научном инте-
ресе к этим двум видам? 

ЮБ: Нет, дело все в том, что интересные задачи и неинтересные могут 
быть и там, и там. Что-то делать бывает скучно и в одном случае, и в дру-
гом. Наверное, нет.  

И: Скажем, в профессиональном смысле, то есть на профессиональное 
Ваше отношение к этим проектам источник средств влияния не оказывает? 

ЮБ: Вы поймите, что профессионализм всегда начинается с некой 
идеологии, я, может быть, даже сказала, с некой этики. И профессиона-
лизм, уровень вашего профессионализма и отношения к работе, он не свя-
зан… Вернее, наступает такой момент, когда он никак не связан с тем, 
сколько денег вы получаете. Просто приходит ощущение, что вы мастер и 
независимо от того… вам могут вообще ничего не заплатить, потому что 
разные бывают жизненные ситуации, но вы мастер, именно потому что, вы 
всегда работаете на пределе своего мастерства, на пределе своих возмож-
ностей. Поэтому с оплатой это не связано никак. Ни с уровнем оплаты. Ни 
с источником этой оплаты. Это где-то в голове и это где-то внутри, есть 
некое понятие о собственной чести и так далее. Вы не можете сделать пло-
хо. 

И: Понятно. В целом, можно сказать, что у Вас уровень мастерства 
повысился, задачи стали более разнообразными, в основном, эта работа по 
грантам и проектам принесла Вам положительные изменения в профес-
сиональной жизни? А негативных каких-то не заметили изменений? 

ЮБ: Ну, на самом деле негативные моменты есть всегда, потому 
что… Негативный момент, он может быть только один, что иногда хочется 
заняться чем-то другим, и ты понимаешь, что наступает такой момент… 
невозможно всегда работать на конвейере. Сейчас жизнь устроена так, 
что ты оказываешься в положении велосипедиста, ты не падаешь до тех 
пор, пока ты крутишь педали. Но останавливаться необходимо, для того, 
чтобы подумать, для того, чтобы осмотреться, для того, чтобы почитать 
книжки там, и так далее. И вот то, что не всегда возникают такие паузы, 
это, наверное, единственный негативный момент. 
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И: А изменилось ли что-то, скажем, в жизни в целом? Ритм жизни, от-
ношения с людьми, планы на жизнь, вот здесь что-то было? 

ЮБ: О, слушайте, какие у вас интересные вопросы. Видите ли, жизнь 
так устроена, что окружающая среда вокруг тебя все время меняется, все 
время… Ты сегодня не такой, как был вчера, вернее, равен себе вчерашне-
му не в полной мере. Поэтому понятно, что жизнь идёт, всё меняется, ме-
няются отношения с людьми, меняются… А вот планы нет, потому что я 
живу без планов. 

И: С грантами и с проектами, давайте вот так вместе всё. 
ЮБ: Что я связываю? Наверное, дело не в том, что я что-то связываю, 

что-то с грантами, что-то с проектами. Дело все в том, что социология – 
это наука такая, которая если ты в неё погружаешься по самую макушку, 
то, естественно, меняется… Вернее как, социология – помимо того, что это 
наука, это такой ещё особый взгляд на мир и особое отношение к миру. 
Естественно, что если ты на протяжении 10 лет занимаешься в основном 
только этим, то это влияет и на твои отношения с миром, и на твои отно-
шения с людьми. <…> Собственно говоря, примерно та же самая вещь 
происходит со мной, потому что социолог – это такое вот, некий мировоз-
зренческий стиль и стиль жизни. Ты идешь по улице, ты постоянно наблю-
даешь, постоянно отмечаешь там что-то в голове, чтобы потом этот опыт 
пригодился тебе либо при формулировании концепции, либо при органи-
зации исследования, либо ещё что-то. Ты каждую ситуацию оцениваешь в 
двух измерениях, в своём частном и в плане своего научного интереса. Та-
кая двойная система координат, ну как минимум двойная, потому что мо-
гут быть ещё какие-то другие системы достаиваться. Вот это, наверное, и 
есть самое главное. 

И: Вот когда Вы получаете грант, Вы чувствуете себя более защищён-
ным человеком? Ну, в большей безопасности себя чувствуете? 

ЮБ: У меня нет чувства страха перед жизнью. От кого защищаться-
то? Мир в надежных руках, и все хорошо. А вообще мир нестабилен. Сего-
дня мы можем быть, а завтра нас может не быть.  

И: В общем, это ничего не меняет, на самом деле? 
ЮБ: Ну, видите ли, в чём дело. Конечно, мне хотелось бы, чтобы я бы 

с удовольствием жила, чтобы нам в институте платили хорошую зарплату, 
и можно было бы там получать какие-то деньги, действительно заниматься 
только теми исследованиями, которые тебе интересны, проводить эти ис-
следования, ну как это было в советское время, меня бы это прекрасно уст-
роило. 

Ну конечно, а что, плохо, что ли? Хорошие, книжки читаешь, в биб-
лиотеке сидишь, статьи пишешь, исследования проводишь, все замеча-
тельно. Зарплата у тебя, ну я не знаю, два раза в месяц, аванс и потом… 
даже один раз в месяц – и то хорошо. Ну раз не сложилось так, раз сложи-
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лось по-другому… сейчас совсем другая ситуация. Ну что делать, мы жи-
вём вот так: стабильно-нестабильно… Не знаю, у меня нет никакого чувст-
ва… может быть, у меня возраст ещё такой, когда вопрос стабильности-
нестабильности не особо волнует и я не обременена, там, семьей и так да-
лее, может быть, поэтому… Если бы, не знаю, у меня было двое детей и 
так далее, наверное, эти вопросы для меня былиболее злободневными и 
стояли бы более остро, потому что речь бы шла не только обо мне. Я – че-
ловек не обремененный какими-то вот такими вещами, поэтому вопрос 
стабильности-нестабильности, защищенности-незащищенности, он… ну 
нет такого вопроса в моей жизни. Может быть, это ещё вопрос какой-то 
внутренней установки, что всё будет хорошо, да.  

И: Для Вас это вопрос не первостепенный, скажем так? 
ЮБ: Нет, нет, нет. Ну есть, я знаю люди с алармистским сознанием, с 

ними всё время что-то такое происходит. У меня несколько другая уста-
новка в жизни, не знаю, почему. Более связанная с уверенностью в себе, 
более связанная с убежденностью в том, что мир этот прочен, надёжен, и с 
нами всё будет хорошо. 

И: Как участие в проекте соотносится с такими понятиями, как друже-
ские связи, коллектив и вообще с устоявшимися формами человеческих 
общностей. Речь идёт о том, проникают ли дружеские связи в профессио-
нальные, по проекту? 

ЮБ: Ну конечно, Боже мой, ну конечно, господи, все наше сообщест-
во – это мы все большие друзья. Очень много держится… На самом деле, 
это не секрет и это не откровение, то, что я сейчас говорю. Скорее, это не-
кая очень тривиальная вещь. В России всегда были очень важны нефор-
мальные связи между людьми. На всех уровнях нашей жизни, начиная там 
от личной жизни и заканчивая работой и в государстве, начиная от двор-
ника и заканчивая главой государства. Все так или иначе пропитано, про-
низано этими неформальными связями. Начиная от того, там, с получения 
гранта, с организации гранта, и так далее. 

И: Получение гранта и дружба – это как-то связано?  
ЮБ: Получение гранта или проекта? 
И: Не важно. 
Ю: Нет, это важно, потому что одно дело – выигрывать конкурс ка-

кой-то, это уже, когда в этом задействованы какие-то дружеские связи, вы-
глядит все это не очень хорошо. А то, что касается исследовательских про-
ектов… Ну, это, конечно, не дружеские… это нельзя назвать в полной мере 
дружбой… Знакомство, да, конечно. Меня кто-то кому-то порекомендовал. 
Даже если мы говорим именно о грантах, то есть о проектах, полученных 
от научных фондов. Меня кто-то… я с кем-то работала, кому-то понрави-
лось, как я работала. Он порекомендовал меня кому-то, они пригласили 
меня, извините, передали дальше. Если я, если у кого-то из моих знакомых 
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социологов возникает какая-то проблема и, зная, что я работала с тем-то и 
с тем-то, и он занимается такой же проблемой, я свожу этих двух людей. 
Ну, на этих коммуникациях, в общем-то, всё и держится. С кем-то когда-
то я была знакома, этот человек пошел работать в компанию, или я с 
кем-то пересеклась на каком-то интернетовском форуме, он знает, что я 
работаю здесь, нужно провести исследование, ну и так далее. Собственно 
говоря, вот, всё держится на том, что кто-то кому-то порекомендовал, 
и так далее, и так далее.  

И: А круг общения у Вас, в общем, расширился благодаря работе по 
грантам? 

ЮБ: Ну конечно, конечно. Поймите… нельзя разделять социологию, 
гранты, проекты. Он расширился не только потому что я работаю по про-
ектам, хотя это тоже важно. Он расширился благодаря тому, что я занима-
юсь социологией. Ну это одна ипостась такая. Конечно, он расширился, не 
мог не расшириться.  

И: А вот, скажем, в коллективе, в котором Вы сейчас работаете, у вас 
скорее дружеские или скорее деловые отношения? 

ЮБ: Ну, скорее дружеские, конечно. 
И: У вас довольно стабильный коллектив? 
ЮБ: Ну, тьфу-тьфу-тьфу, конечно, он меняется, какие-то люди прихо-

дят, какие-то уходят. Когда я пришла, руководителем этого подразделения 
был В. И. В 2000 г. он уволился, он ушёл. Здесь была ещё одна сотрудница, 
она приходила-уходила, сейчас она ушла. В целом, если говорить о нашем 
коллективе… В общем да, конечно, стабильный.  

И: У Вас один такой стабильный коллектив, или есть ещё какие-то 
люди, которые Вас регулярно приглашают в проекты? 

ЮЮ: Вы знаете, я вообще так подумала, я сейчас просто так подума-
ла, Вы спросили… Собственно говоря, нас и так немного. Даже если брать 
по России, людей, активно работающих, делающих какие-то проекты там и 
т. д. В принципе, от Москвы до Магадана мы все друг друга знаем.  

И: Исследователей, мне кажется, огромное количество? 
ЮБ: Если не брать маркетинговых компаний, а брать именно социо-

логов, то, в принципе, нам не так много, раз, два, мы все друг друга знаем. 
Конечно, есть такая переменная, как время. Оно вот всё меняет. Если 
ты… Картинка все время меняется, какие-то люди приходят, какие-то ухо-
дят. Есть, конечно, некое ядро, которое там остаётся постоянно. Какие-то 
связи устанавливаются, какие-то, наоборот, рвутся, с кем-то мы ссоримся, 
с кем-то, наоборот, сдружаемся, и так далее. То есть всё это достаточно 
подвижно, как река некая. 

И: Но ядро всё равно сохраняется. 
ЮБ: Да, русло, река течет, берега меняются. Но, тем не менее, река – 

это река. 
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И: Хорошо. Вот скажите, всё же проекты, особенно гранты, это какая-
то форма конкуренции, может быть, и проекты в том числе. Форма конку-
ренции даже уже на стадии подачи заявки. Вы знаете, что будет конкурс и 
вас выберут среди множества людей. Это как-то… вообще вы чувствуете 
вот эту конкуренцию?  

ЮБ: Конкуренцию? Не знаю.Мне тут, кстати, совсем недавно, на днях 
одна девочка-студентка задавала вопрос о том, есть ли у института социо-
логии конкуренты. Вот я тогда тоже задумалась, задумалась и сейчас. Есть 
ли у нас какие-то конкуренты. Я думаю, что конкурентов у нас нет. Я не 
знаю, как ответить на этот вопрос. Вернее, я не совсем понимаю суть этого 
вопроса, может быть, вы мне как-нибудь расскажете, я тогда на него отве-
чу. 

И: Допустим, конкурс. Вы знаете, что в нём будет участвовать ещё 5 
коллективов, и деньги дадут кому-то одному. 

ЮБ: А, ну понятно. Дело все в том, что были такие ситуации, когда… 
да, я участвовала в таких мероприятиях, когда объявлялся некий конкурс 
по какой-то проблеме, масса организаций подают туда заявки, в том числе 
подается заявка от Института социологии, и потом мы все ждем, выиграет-
не выиграет. Ну, дело все в том, что говорить о конкуренции в такой си-
туации, может быть, не совсем верно. Потому что это вещь такая доста-
точно известная, тоже, я не скажу, наверное, ничего нового о том, что вот 
эти все конкурсы, как правило, победитель этого конкурса известен зара-
нее. А все остальные принимают участие в этом конкурсе в качестве мас-
совки. 

И: То есть конкуренция это мнимая, на самом деле? 
ЮБ: Ну конечно, конечно. Победитель этого конкурса известен зара-

нее, мы же только что говорили о дружеских связях с вами. 
И: Коррумпировано, в общем, все, получается? 
ЮБ: У нас есть хорошее слово «взяточничество», оно наше, россий-

ское, русское, а вот с таким негативным оттенком, это всё пришлое, не на-
ше. Да, ну что, люди договорились, но нужно же создать некую видимость, 
остальные и участвуют в этом. Поэтому… я не думаю, что это действи-
тельно какая-то… система откатов, которая, в общем, тоже там существу-
ет, в принципе, это вещи известные.  

И: Вот для Вас выполнение проекта, это акт творчества или скорее 
что-то из области некого ремесла? 

ЮБ: А разве ремесло не может быть творческим? Вы противопостав-
ляете ремесло и творчество? Нет, ну конечно, это творчество. Конечно, по-
тому что любое исследование, на самом деле, какое бы вы ни делали, на 
самом деле, я люблю это сравнение, это как любовь – каждый раз как в 
первый, никогда не знаешь, чем оно закончится. Примерно это… каждое 
исследование – это как некий роман. Ни одно исследование, каким бы ма-
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леньким, тривиальным оно ни было, оно никогда не похоже на предыду-
щие. Даже если это так называемая панель, когда одно и то же исследова-
ние через какие-то промежутки времени повторяется. Никогда части этой 
модели не будут похожи друг на друга. Потому что опять-таки, есть такая 
переменная как время, которое меняет многое, потому что работаем мы с 
людьми, которые в общем-то самый такой ненадежный элемент. 

И: Но Вы говорили о каком-то конвейере, о таком ощущении, что всё 
идёт одно за другим, по накатанной. 

ЮБ Конвейер? Нет, конвейер в том плане, что оно идёт одно за дру-
гим и именно тяжело, потому что тебе нужно каждый раз очень быстро 
переключаться.  

И: Тогда, может быть, есть какие-то фазы проекта, которые кажутся 
Вам, наоборот, нетворческими, рутинными? 

ЮБ: Да нет таких. Вы поймите, понимаете, проект, любое исследова-
ние, это то же самое, что маленький ребёнок. Вот когда ребёнок растёт ма-
ленький, нет такого периода, когда родители могут не участвовать в его 
воспитании. Если ты хочешь, чтобы, как ребёнок, у тебя проект, исследо-
вание получилось, что называется, на уровне, с полной отдачей, ты не 
можешь его упустить. Там нет каких-то незначащих, второстепенных 
фаз. Он требует твоего внимания постоянного он начала и до конца. Как 
только ты что-то отпустил, жди беды, потому что там малейшая твоя оп-
лошность, она может обернуться очень большими проблемами, тем более, 
если это какой-то большой проект, общероссийский, с большим объёмом 
выборки и так далее. Здесь постоянно… ну ты пасешь, есть такое очень… 
пасешь, окучиваешь, и так далее. Там нет ничего незначащего… С одной 
стороны, тоже понятно, что все это тоже какая-то… можно назвать это ру-
тиной, потому что набор операций каких-то и набор фаз, он, в принципе, 
везде один и тот же. Но, тем не менее, как это разворачивается, это каждый 
раз по-разному, поэтому… пустить на самотек ничего нельзя! 

И: Следующий вопрос, по поводу некоторый отрицательных сторон 
работы по проектам. Некоторые считают, что написание заявки на проект – 
это форма такого отъема прибавочного интеллектуального продукта. Ну, 
то есть, уже в заявке на проект вы излагаете какие-то идеи, приводите ме-
тодики, может быть, даже какие-то выводы. 

ЮБ: Бывает такое, да. То есть, в принципе, такие вещи тоже известны. 
Они происходят и сейчас. Это, в общем, часть нашей жизни, она известна, 
когда действительно просят написать предложения, предложения пишутся, 
высказывается отказ, а потом через какое-то время выясняется, что где-то 
что-то кто-то что-то подобное сделал.  

И: Как это используется? Этот интеллектуальный отъем – он для кого 
вообще? Кому он идёт на пользу? Кто и как использует вот эти вот перво-
начальные планы? 
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ЮБ: Ну как. Если, например, речь идёт о компании, где есть исследо-
вательский отдел, то они это и используют.  

И: Но опасения какие-то есть по этому поводу? 
ЮБ: Ну, я слышала краем уха, высказывались, что да, я на протяже-

нии нескольких лет подавала заявки по какой-то там теме, а потом у кого-
то что-то там… А получил кто-то другой по схожей, ну и так далее. Дело 
всё в том, что, мне кажется, вообще подобная тема вообще неизбежна, отъ-
ема интеллектуальной собственности, потому что мы все общаемся друг с 
другом, все мы высказываем какие-то идеи, тогда в общем-то… может, 
иногда лучше действительно жевать, чем говорить. Надо с этим бороться 
как-то, отнимать чужую собственность, тем более, интеллектуальную – это 
плохо, точно так же плохо, как и плагиат, я считаю так.  

И: Вообще я так поняла по вашим высказываниям, что Вы считаете, 
что результат каждого проекта – это какое-то приращение знания, Вы по-
лучаете новое знание?Это знание научное, прикладное, организационное? 
Что это за знание. 

ЮБ: Ну это знание научное, потому что, что есть наука? Наука – это 
метод, если знание получено в соответствии со строгими правилами, по 
определённой технологии, в соответствии с методом и так далее, то, ко-
нечно, оно научное, оно не профанное, оно не нарративное, оно именно 
научное знание. Конечно, оно и организационное, потому что это новый 
опыт организации, конечно, оно ещё какое там? Ну конечно, оно и при-
кладное, потому что на его основании можно там выработать какие-то ре-
шения, ещё что-то, в общем, извлечь какую-то практическую пользу. Оно 
может сослужить пользу для построения каких-то теоретических выкладок 
там, и так далее, подтвердить что-то или опровергнуть что-то или там спи-
саться куда-то или ещё как-то. Его можно использовать по-разному.  

И: Вы считаете, что это такое вполне нормальное научное знание. Ни-
чем оно не хуже того, что вы получите в результате научной деятельности. 
Я коммерческие проекты имею в виду. 

ЮБ: Да какая разница? Вы поймите, что социология – это наука еди-
ная, в ней нет разделения, вернее, разделение на теорию практику в ней 
ложное, это иллюзия. Вы не можете сделать нормальное социологическое 
исследование, не опираясь на теорию, не можете. Это все миф. И точно 
также вы не можете создать теорию, придумать теорию, изложить теорию, 
не опираясь на эмпирику. Понимаете, это как монета – орел или решка, вы 
не можете сказать, что монета – это орел, или монета – это решка, если 
подразумевать социологию. Поэтому, если вы поводите исследование со-
циологическое, вы получаете, если вы проводите действительно социоло-
гическое исследование, то есть с применением социологической методоло-
гии, вы получите научный результат, потому что иначе быть не может.  
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И: Здесь ещё имеется в виду, как я понимаю, то, что научный опыт, 
эта обобщённая форма опыта, ваше имя входит в века, в этот общий резер-
вуар знания. 

ЮБ: Поймите, никто не знает, кто куда войдет, в какой резервуар, 
корпус и так далее. Все это будет понятно, будет ясно через 300 лет, сейчас 
думать о том, что ты куда-то войдёшь, мягко говоря, несерьёзно, у нас ещё 
300 лет впереди. Мне сейчас как раз вспомнился доктор Сарториус из «Со-
ляриса», когда он говорил о долге, о служении истине… 

И: Хорошо. Вы какие-то материалы храните после окончания проек-
та? 

ЮБ: Я всё храню. Во-первых, все файлы, большинство бумаг. Масси-
вы храню 3 года. Бумажные носители. 

И: А электронные тоже 3 года? 
ЮБ: Нет, электронные хранятся вечно, ну или если уж там произойдёт 

какая-то катастрофа, типа полетит жёсткий диск или ещё что-то, но, ко-
нечно, есть резервные копии и все такое. Обязательно сохраняется в бу-
мажном варианте анкета, если это качественное исследование – то все гай-
ды, и т. д. Если это количественное исследование, то анкеты хранятся три 
года, это по архивным правилам 3 года – это именно тот срок, когда доку-
менты лишаются секретности, неприкосновенности и т. д., в общем, нужно 
хранить три года, а после этого, они сдаются в макулатуру. Ну и потом они 
хранятся, конечно, некоторое время, потому что всегда может возникнуть 
какая-то проблема, массив придётся перетряхивать, разные могут возник-
нуть ситуации, но, как правило, 3 года – это такой срок, когда всё рассасы-
вается просто.  

И: У вас довольно много проектов проходит за единицу времени? 
ЮБ: В общем, да, много – это тоже относительно. 
И: Их темы близки? Между ними есть какая-то преемственность, ко-

гда вы подаете заявку на новый грант, или это все время разные темы? 
ЮБ: Ну, на самом деле, как правило, определённая преемственность 

есть в этом, и… да, наверное, есть. 
И: Вы как-то отчитываетесь о результатах проекта? Как, перед кем? В 

какой форме? 
ЮБ: Конечно, отчитываемся. Если это грант, там пишется отчёт. Вы-

даётся то, что обещалось в заявке. Ну, вот когда мы делали электронный 
вариант нашего архива институтского, там прилагался диск с данными и 
т. д. Если это исследование коммерческое, то, понятно, что там есть массив 
с данными, отчёт и т. д. В конце года мы отчитываемся перед институтом. 
Опять-таки результатами исследований. Форма отчётности, она стандарт-
ная везде. Это обычная форма отчёта по социологическому исследованию.  

И: Научные и коммерческие проекты в этом смысле не различаются? 



1931 
2005 год 

ЮБ: Они коммерческие, потому что источник финансирования – не-
кая коммерческая организация, только и всего. Но исследование, которое 
мы выдаем – это научный продукт, понимаете? Поэтому, если бы финан-
сирование шло, к примеру, из института или ещё откуда-то, оно не было 
бы другим. Они бы не отличались нисколько, они отличались бы только 
объектом, предметом исследования, вот и все, соответственно, методоло-
гией. Плюс «комиксы» делаем. 

Всё зависит, конечно, от заказчика. Презентация – это особый жанр, 
это, как правило, часть некой отчётной процедуры. И конечно там есть 
картинки. Поэтому там делаются красочные графики, чтобы все было по-
нятно рассказывается, но действительно получается некий социологиче-
ский комикс, картинки с небольшими комментариями. Но не надо путать 
простоту изложения и примитивность изложения. Это разные вещи. Пом-
ните, как в «Колыбели для кошки», там один персонаж говорит, что если 
учёный-физик не может объяснить трёхлетнему ребенку, чем он занимает-
ся, значит, грош цена ему как учёному. Поэтому говорить просто о слож-
ном – это тоже часть мастерства. Но это не означает, что это примитивное 
изложение. Вот и всё. Может быть, да, для непосвященных людей нам 
приходится как-то меньше оперировать профессиональной терминологией, 
больше говорить, проще говорить о чем-то, но это не значит, что мы сни-
жаем некий уровень.  

И: Случалось ли вам с представителями власти беседовать о результа-
тах своих исследований? 

ЮБ: Конечно. Но не о результатах, в моём случае они в качестве рес-
пондентов выступали.  

И: А так, чтобы вас спрашивали именно о результатах? 
ЮБ: Представители власти? Нет. 
И: Я сейчас поясню, какие бывают случаи. Фонд потребовал провести 

22 качественных интервью, вы провели 30, часть оставили себе, в следую-
щий раз написали заявку, получили следующий грант. У вас так бывает? 
Или вы выдаете все, что получили? 

ЮБ: Со мной такого не было, в моей практике такого не было, даже 
если, например, что-то по какому-то научному гранту, даже если поле с 
каким-то превышением, что-то с излишками, мы все излишки отдаем.  

И: Сейчас я расскажу, как это может выглядеть теоретически. Допус-
тим, у человека есть какой-то личный интерес.. Он получил какой-то грант, 
который близок к этой области, но у него всё же остаётся его личный ин-
терес, и он, собственно, и ведёт исследование вот к этому. А результаты, 
которые он обещал фонду, он их так и выдает. А то, что интересно лично 
ему, он оставляет у себя.  

ЮБ: Конечно, бывает, например, трудно подсчитать, что является ре-
зультатом научного исследования, особенно прикладного. Мы получаем 
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некий массив данных, если это количественное исследование, мы получа-
ем файл в формате SPSS, там, где переменные, кейсы и так далее. Если это 
качественное исследование, мы получаем расшифровки, плёнки, фокус-
группы, интервью и так далее. Можно ли считать это в полной мере ре-
зультатом научного исследования? В определённом смысле да. Мы полу-
чили нечто. Мы можем это отдать заказчику, любому, не важно, кто вы-
ступает в качестве заказчика – научный фонд или… 

Кстати, сейчас вспомнила, что не так давно я как раз в Интернете с 
одним человеком выясняла, вот, как Вы говорите, коммерческие, заказные 
исследования и грантовские. Вы различаете заказные, коммерческие и 
гранты? Так вот там социолог из Иркутска, он вообще считает, что гран-
товские – это такие же заказные исследования, как и коммерческие. Пото-
му что есть некий заказчик. Наверное, это правильно, потому что заказчик 
из какой-либо компании, он на самом деле ничуть не хуже, Верне, те зада-
чи, которые он ставит, они ничуть не хуже, не легче, чем те задачи, кото-
рые ты ставишь сам себе через научный фонд или научный фонд ставит 
тебе. Ну, так вот, мы получаем либо массив данных, либо расшифровки-
распечатки, конечно, мы можем это все в полной мере отдать заказчику. 
Но дело все в том, что то, что вы вытянете из этого массива, это может 
быть отчёт, который вы тоже отдаете заказчику, а можете, например, этот 
же материал, повернув по-другому, использовать для написания собствен-
ной статьи. Собственно говоря, мы так и делаем. Мы предоставляем заказ-
чику, неважно какому, массив с данными, отчёт по исследованию, мы от-
вечаем на все те проблемы, которые он ставит перед нами, но у нас ещё ос-
таётся свобода своего собственного творчества, свой собственный интерес. 
И этот же массив мы можем использовать для написания статей и так да-
лее. 

И: Допустим, вы ведёте какие-то методические исследования, встав-
ляете какие-то дополнительные вопросы, которые заказчику уже не выда-
ются, а просто как-то используются? 

ЮБ: Дело всё в том, что исследование любое – это концепция. Пихать 
туда всё, что ни попадя, нельзя, иначе получится, Бог знает что. Здесь идёт 
утряска и некий диалог между тем интересом, который есть у нас, и инте-
ресом заказчика, и есть интерес, так скажем, самого исследования, его 
концепция, чтобы всё уложилось. Поэтому да, конечно, идёт такое согла-
сование. Иногда получается вставить вопросы, которые интересуют, на-
пример, нас. Но не бывает такого… ну это неэтично просто вставлять во-
просы, которые не интересны заказчику, скрывать от него что-то, не отда-
вать. 

И: Не обязательно вопросы, может быть, переменные, может, на ме-
тодическом уровне, отбор респондентов как-то менять, что-то такого рода, 
нет? 
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ЮБ: Нет, ну это неэтично, понимаете? Есть же профессиональная 
этика, есть кодекс социолога, зачем крысятничать-то по пустякам? У тебя 
есть исследование, заказчик, человек обратился там, ну не человек, а орга-
низация обратилась к тебе с просьбой провести исследование, и т. д. Это 
уже хорошо, это некая возможность для проявления своих профессиональ-
ных качеств, возможность получения знаний, зачем портить это каким-
то… Всегда можно найти компромисс между нашим интересом и интере-
сом противоположной стороны, поэтому зачем? Все можно согласовать, 
утрясти и обсудить, начиная от методики опросника, заканчивая способа-
ми отбора респондентов. Ну не нужно всё это. Честность она… как это… 
говорить правду легко и приятно, как говорил один персонаж.  

И: Ну и последний вопрос. Как Вы считаете, много ли посредников 
между грантодателем и грантополучателем? 

ЮБ: Я об этом не знаю, я об этом не думала, но, наверное, есть. 
Сколько их там набирается – один, два и так далее… Какие-то отголоски, 
что-то до моего уха, конечно, доносится, но я никогда не рефлексировала 
на эту тему, это никогда не было мне интересно, поэтому я не могу вам 
ничего сказать конкретно по этому поводу. Но конечно, они есть, их не 
может не быть.  

 
Интервью с Людмилой Сергеевной Шиловой, Институт социоло-

гии РАН, по теме «Групповой проект» (25.06.2005 г.) 
Людмила Шилова: Я закончила в 1970 г. Новосибирский государст-

венный университет, где училась на маленьком факультете, он назывался 
гуманитарный. В то время там были все историки, лингвисты, языковеды, 
и буквально вскоре перебралась в Москву по семейным обстоятельствам. 
В университете я писала дипломную работу о масонстве, там было приня-
то ещё и работать в институте, но для меня это было зарабатывание денег. 
Я работала в лаборатории В.Шляпентоха. И, соответственно, первый мой 
социологический опыт – это изучение прессы методом контент-анализа, 
причём такое тотальное. Мы тогда исследовали аудиторию сразу пяти цен-
тральных газет: «Литературку», «Труд» и так далее. Я сидела в «Литера-
турке». У меня было две темы: проект «Инженер и время», в определённом 
смысле продолжающий дискуссию о физиках и лириках, которую спрово-
цировала переписка новосибирского учёного И. А. Полетаева (автор пер-
вой книжки в СССР о кибернетике) и И. Эренбурга. И работала по мате-
риалам электронной свахи, с письмами брачного рынка. Шляпентох актив-
но публиковал наши данные. 

Олег Яницкий: Я помню это, и книжку помню.  
ЛШ: И где-то сразу с 1971 г. я работаю в Институте социологии АН 

СССР. Я уходила в декретный отпуск в эти же годы, и работаю по сие вре-
мя, то есть вся моя научная биография строится в одном институте. Я 
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очень мягко перенеслась в составе одних и тех же людей, которые в это 
время покидали Новосибирский университетский городок и переезжали в 
Москву. И в этой среде очень долго жила довольно комфортно, потому что 
я была своей. Занималась проблемами демографии, репродуктивным пове-
дением, потом вот начала заниматься самосохранительным поведением.  

ОЯ: Можно один уточняющий вопрос? Когда Вы говорите «своя сре-
да», это своя среда внутри Института социологии, или внутри института 
плюс Новосибирск? Вообще как вот эта своя среда может быть определе-
на? 

ЛШ: Это было шире, чем институт, потому что это были люди, кото-
рые приехали не тольков наш институт. Вот та же Ольга Маслова, другие 
поступили в аспиратнтуру – это все ученицы Шляпентоха. И несколько 
шире, то есть в рамках этой среды я ходила на семинары системного ана-
лиза, вот, на семинары к Олегу Генисаретскому.  

ОЯ: Генисаретский в ИМРД АН СССР он без году неделю был, ну не 
важно.  

ЛШ: Социологический язык и подходы я изучала ещё в Академгород-
ке у Шляпентоха. И вокруг были тоже сильные кадры: В. Н. Шубкин, его 
ученик Д. Л. Константиновский и все они в составе отдела Заславской, где 
работали Загоруйко, Ф. М. Бородкин, Р. Л. Рывкина – весь цвет новоси-
бирской социологической школы. И в те годы они как раз и перебирались в 
Москву. Поначалу в Институте я попала в такой отдел (возглавлял 
Н. И. Лапин), сейчас даже не помню, как он назывался, но он образовывал-
ся в силу реорганизации института, когда менялся директор. И вот в отделе 
образовалась такая уникальная научная среда, где были Хараш, Бобнева, 
Наумова, Лисичкин, Гастев, Чангли. 

ОЯ: Хорошая компания. 
ЛШ: Да. То есть я сразу попала в такую интенсивную семинарскую 

среду, где… это даже не специальные семинары были, а каждый присутст-
венный день на работе для людей вот этого ранга, это были по тем време-
нам три присутственных дня, это всегда выливалось в разговоры, споры, то 
есть для меня это всегда были семинары. В это время момент там был мо-
лодой энергичный сотрудник, к которому меня прикрепили – Аркадий 
Пригожин, и тематически мы тогда занимались проблемами управления. 
Но это было недолго, потому что через год, так совпало, я ушла в декрет-
ный отпуск, а этот отдел во главе с Н. И. Лапиным ушёл из института. С 
Пригожиным я успела выйти в первое московское поле – тверской завод по 
выпуску тракторов, видимо, для стран Африки, потому что они были 
предназначены для пустыни. Мы занимались социометрическими измере-
ниями в коллективе заводоуправления. Пригожин мне тогда сказал, что я 
«очень книжный человек». Он так деликатно оценил мой уровень, но я это 
хорошенько запомнила и старалась наработать полевые умения, тем более 
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что задачи для меня были новые. А когда я вернулась из отпуска, то была 
распределена в сектор В. Д. Патрушева по изучению бюджетов времени… 

Мы с ним, честно, говоря, не сработались, хотя он вызывал у меня 
уважение своей напористостью и перфекционизмом. Метод бюджетов 
времени имел огромные разрешающие возможности, но Патрушева инте-
ресовали только затраты времени, шаги в сторону он не делал. Мне стало 
скучновато, потому что молодых сотрудников он держал исключительно 
на чёрной работе, эти вот бюджеты времени, 1440 минут, огромные бу-
мажные простыни, которые надо было расписать и закодировать, выборки 
были огромные по селу и городу, а по селу снимались зимой и летом. У 
меня был маленький ребёнок, домой кодировку он не разрешал брать и у 
нас были нормы кодировки, которые решительно никто не выполнял. Было 
хроническое ощущения себя отстающей. Никакой анализ не дозволялся, 
даже если мы какие-то интересные вещи говорили, и было видно, что он 
это понимал, но он как учёный очень ригидный человек, мне так показа-
лось. 

Потом я перешла в сектор семьи, а позже я сама себе нашла руководи-
теля, В.Э. Магуна, исходя из тех соображений, что я смогу иметь опреде-
лённую свободу, приятные контакты, и коллег-психологов, у которых мно-
го чему могу поучиться. Тематически мы с ним не очень связаны, но вот 
по сей день так и живём, и я этому сотрудничеству очень обязана и рада. 
Магун приобщил меня к SPSS, я принимала участие в его проекте изуче-
ния ценностных ориентаций выпускников школ и даже провела факторный 
анализ данных по ценностям. Впоследствии повторила факторный анализ 
на материале адаптации пенсионеров к рыночным отношениям. 

ОЯ: Сейчас Ваша проблематика какова, если в двух словах? 
ЛШ: Никто до Антонова у нас в СССР, а потом в России, самосохра-

нительным поведением не занимался. Потому что здесь кроме каких-то 
моделей поведения, очень интересно… это как бы шкала, от заботы о здо-
ровье до суицида. Это одна шкала. Это тоже вид самосохранения, только с 
другими приоритетами. И теоретически мне это было очень интересно, я 
даже пыталась заниматься изучением отношения к смерти, но в 90-х гг. 
мне казалось, это должно быть особенно интересно, потому что в это вре-
мя у нас было время конфликтов, когда смерть стала бытовым повседнев-
ным явлением. Но я не нашла спонсорской поддержки, и как бы вот необ-
ходимость зарабатывать деньги меня на эту тему так ни разу и не вывела. 
То есть эти блоки вопросов я пыталась вставлять в какие-то исследования, 
и в одно исследование, русско-финское, мне удалось это вставить, но этот 
кусок даже не обрабатывали, я его сама обрабатывала. То есть это был ма-
ленький фрагмент, и мне удалось только одну статью опубликовать, в том 
смысле, что это было большой количественный материал, однако как сле-
дует все связи я не могла получить, обработка проводилась в Финляндии.  
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ОЯ: Скажите, пожалуйста, сколько лет Вы уже работаете по грантам, 
ну, в основном по грантам или исключительно по грантам? 

ЛШ: Первый грант я получила в 1994 г., и вот с тех пор я… одну пер-
вую половину 90-х, то есть скажем года до 1998-го я имела сразу несколь-
ко грантов в год обычно, а потом стало очень трудно получать гранты в 
РГНФ и РФФИ. Я жила за счёт МакАртуров, я там дважды получала грант, 
но надо сказать, что во второй раз, по соображениям организационным я 
подала не под своим именем.  

ОЯ: Когда Вы начали работать по грантам, Вы ощутили, что что-то 
изменилось в Вашей профессиональной деятельности, сначала – профес-
сиональной? 

ЛШ: Да, и довольно резкие изменения ощутила. Во-первых, я в плане 
карьерного роста совершенно не достижительный человек, я ведь до сих 
пор не имею степени. Соответственно, без степени в начале 1990-х гг. я не 
имела никакой самостоятельности творческой. Но, как, впрочем, не только 
я, потому что нам давались эти пятилетние темы, в рамках которой там те-
бе руководитель назначал участок. Моё вхождение в гранты началось по 
очень резким материальным стимулам. Я очень буквально поняла предло-
жение всем участвовать в конкурсе, я просто подала первую заявку. Един-
ственное, у меня были организационные возможности для сбора материа-
ла. Это было здоровье и адаптация пожилых в условиях перестройки. У 
меня были знакомства в Нижнем Новгороде в геронтологическим центре, с 
помощью которых я могла бы собрать, если бы у меня были деньги, дан-
ные. То есть врачи конкретные, стационары.  

Я получила грант, но одновременно я подала в РФФИ, по концепции 
самосохранительного поведения. В это же время я участвовала в междуна-
родном проекте, но тогда это был не грант, это было бесплатное участие в 
проекте «Моники» где, совместно с институтом профилактической меди-
цины, он в разное время по-разному назывался, этот институт. Сейчас это 
центр профилактики. Мои пять копеек были социологическая часть изуче-
ния групп риска сердечно-сосудистых заболеваний. И вот в эти годы я 
воспользовалась и социологическую часть неимоверно раздула. То есть это 
было полноценная анкета в 22 странички, которую у меня появилась воз-
можность… Это был мониторинг (1991-96 гг.), в котором собралось три 
тысячи анкет, это после выбраковки некачественных. Это был большой 
материал, я для себя соорудила там такую тему, один из показателей риска 
сердечно-сосудистых заболеваний – это стресс. Совместно с тамошним 
психологом Ольгой Копиной мы адаптировали и использовали показатели 
стресса и тревожности. Вот несколько таких показателей, кроме того, все 
поведенческие показатели самосохранительного поведения были туда 
вставлены. Мне никто никаких ограничений не делал, потому что я рабо-
тала с врачами, и они не пытались мне в эту кухню… как-то сокращать.  
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ОЯ: Позвольте один уточняющий вопрос. По тому, что Вы сказали, 
правильно я понимаю, что, во-первых, Вы приобрели определённую само-
стоятельность или свободу, если из маленького опросника сделали огром-
ный, то есть целое самостоятельное исследование? То есть Вы приобрели 
определённую свободу действий в своей сфере, правильно я понял? 

ЛШ: Да, совершенно верно.  
ОЯ: И второе. Правильно ли я понял, что Вам пришлось начитывать 

литературу, искать, то есть интенсифицировать, собственно говоря, науч-
ную деятельность?  

ЛШ: Ну, в отношении второго я бы не сказала, что мне именно грант в 
этом поспособствовал, потому что я к этому моменту уже достаточно была 
в теме. Потому что самосохранительное поведение не имело отечествен-
ных каких-то разработок и отечественной литературы. И с большим тру-
дом, поскольку у меня очень скромное знание языка, но мне пришлось 
смотреть там по диагонали или ещё как-то литературу, но, во всяком слу-
чае, для составления опросника мне языка хватило. Я использовала обзо-
ры, которые по вопросам здоровья делались по огромному количеству ис-
следований. То есть весь методический материал по поводу изучения от-
ношения к здоровью… я им владела. Поэтому мне легко было сразу пред-
ложить эту часть работы. 

ОЯ: То есть концепция в общих чертах у Вас уже была готова? 
ЛШ: Да. Но это не моя авторская концепция. Автор её Антонов, прав-

да, он её очертил и очень быстро ушёл из этой темы, но, тем не менее, все 
эти годы мы с ним общались, проговаривали, и всё равно как бы он остаёт-
ся основным куратором. Тем более что он человек такой… пристрастный к 
тому, что он однажды создал.  

ОЯ: Тогда, если можно ещё один дополнительный вопрос. А вот, ска-
жем, в сфере контактов… вот у Вас была своя среда, потом она поменя-
лась, но всё-таки какая-то была, как-то работа по проекту повлияла на Ва-
ши отношения с этой средой, с ближайшими коллегами? Нашли ли кого-то 
нового или Вы просто от них отчленились и ушли в свой проект? Что про-
изошло в профессиональной жизни, когда Вы стали делать вот этот первый 
большой проект? 

ЛШ: Я бы сказала так, что начало работы в грантах сразу изменило 
моё окружение. Я сразу вошла в новую междисциплинарную среду. И это 
было и в гранте по изучению самосохранительного поведения пожилых 
людей – там я работала с социал-гигиенистами из Нижнего Новгорода. По-
том я подала грант в эти же годы на изучение динамики уровня стресса, 
где я работала с психологом Александровой из проекта «Моника» (Копина 
уехала в Америку) и немного с социал-гигиенистами из этого проекта. Ну, 
окружение социологов у меня как бы было прежнее. Когда к нам в сектор 
изучения личности (рук. В. Могун) пришла Алла Чирикова, тоже психолог 
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и специалист по управленческой и бизнес-элитах, она ввела меня в круг 
экономистов и политологов. Это было несколько проектов под руково-
дством Сергея Шишкина по грантам фонда Форда в Независимом Инсти-
туте социальной политики. Тогда эти связи установились, и до сих пор они 
сохраняются. У меня поменялось направление конференций. Я оказыва-
лась то на геронтологических симпозиумах, то на симпозиумах, связанных 
с социальной политикой, чего до этого не было, на демографических кон-
грессах и на социологических. Вот эти рамки раздвинулись, соответствен-
но, и окружение. Кроме того, гранты позволили и мне приглашать людей 
выше меня по уровню, по опыту, но других, и это выглядело уместно и ес-
тественно.  

ОЯ: Вы очень интересные вещи говорите про междисциплинарность, 
это мой давний интерес. Скажите пожалуйста, много дисциплин, и даже не 
дисциплин, есть научные дисциплины, есть сфера политики… На каком 
языке вы с ними разговариваете, с этими разными людьми, скажем, с вра-
чами и политиками? 

ЛШ: Я бы сказала, это, видимо, было состояние, которое в то время 
испытывала вся наука, с приходом грантов вокруг меня и в других облас-
тях вот эти междисциплинарные контакты усилились и расширились. И я 
бы сказала, что язык этот как бы создавался в этот момент. Он был очень 
разным. С социал-гигиенистами – одни язык, с социологами – другой. И 
вырабатывался какой-то… Я не знаю, смогу ли я сейчас привести какой-то 
пример, но в итоге это был такой смешанный язык, на котором сейчас, 
по-моему, и продолжают разговаривать. Но сейчас люди существуют… 
вот есть различные дискурсы, вот у каждого свой язык, но, тем не менее, 
люди читают друг друга, быстро понимают и переходят, то есть, я думаю, 
что возникли локальные языковые зоны. Например, «Куда идёт Россия» – 
там говорят на языке, который несколько отличается от языка, когда дела-
ются доклады грантодержателей Карнеги-фонда и фонда Форда. Они даже 
одно время совместно проходили. Но, как ни странно, люди практически 
одни и те же, и тематика одна и та же. Я вот обращала на это внимание, 
что, переходя в иное организационное поле, одни и те же люди легко этот 
язык переводили. 

ОЯ: То есть сам человек где-то благодаря своему багажу, знанию этих 
дисциплинарных языков все время транскрибирует внутри, в голове, или 
это всё-таки общий язык, ну, скажем так, самый низкий уровень, понятный 
всем, ну такой, обыденный язык, полунаучный, всем понятный? 

ЛШ: Не знаю, это сугубо моё наблюдение, но с приходом жизни по 
грантам самый обычный язык сосредоточился в нашем институте. Как-то 
вот у нас снизилась семинарская активность, все разбрелись на зарабаты-
вание денег, и те обсуждения, которые мне редко приходилось слышать на 
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учёных советах или на обсуждениях годовых отчётов, они мне казались по 
уровню языка самыми простыми. 

ОЯ: То есть Вы, в своей сфере, если так её можно назвать, у вас язык 
более профессиональный, более специфичный? 

ЛШ: Не то, что в сфере, вот здесь это происходит по каким-то соци-
альным каналам, потому что те же самые люди, которые работают в нашем 
институте и которые участвуют в обсуждениях на наших традиционных 
мероприятиях. Например, с одним нашим сотрудником, к примеру, встре-
чаемся на обсуждениях грантодержателей фонда Форда и там он говорит 
строже. То есть, я думаю, он транскрибирует в зависимости от состава ау-
дитории. Мне кажется, что есть и это транскрибирование, и существование 
людей на своём каком-то уровне, и как привило, они грантами не занима-
ются. Всё-таки, грантовая жизнь произвела некоторый отбор. Потому что, 
с одной стороны, список лиц, которые наполняют вот эти социальные ка-
налы, он не больше, на мой взгляд, 100 человек, наверное, это очень широ-
ко, там, включая и людей, которые работают, но не выступают, не транс-
лируют активно свои работы. Но это небольшой список, как мне кажется. 

ОЯ: Вот Вы сказали интересную вещь про сотрудника института, я 
думаю, это и к другим относится. Можно ли сказать, что он употребляет 
более европейский или американский профессиональный язык, когда он 
вращается в своей сфере? 

ЛШ: Да, конечно.  
ОЯ: То есть он, тогда транслирует те понятия и ими оперирует, а здесь 

говорит на таком домашнем языке? Значит, человек может переходить на 
разные уровни языка и, соответственно, научного языка.  

ЛШ: Но есть люди, которые не переходят, например, А. Ч., она во 
всех своих проявлениях, на любой площадке, одна и та же. Да и Магун. В 
нашем институте есть слой сотрудников, которые их за это недолюблива-
ют и боятся. А в той среде они существуют комфортно. Да, стереотип на-
учного поведения, научной культуры, методологической культуры. И, по-
жалуй, именно грантовая жизнь сейчас осталась основным держателем вот 
этой культуры.  

ОЯ: Вот это очень интересно. Вы и все мои респонденты говорят, что 
приходится идти грант за грантом, грант за грантом, вроде что-то уже не 
успеваешь обобщить…А всё-таки откуда же тогда остаётся время для ос-
воения вот этого международного принятого научного дискурса в данной 
сфере? Только на симпозиумах, семинарах?  

ЛШ: В общем-то, да, в основном на обсуждениях… Но и сама проце-
дура получения гранта. В очень многих фондах требуется описание ситуа-
ции по проблеме, то есть это уже заставляет человека быть в курсе про-
блем на международном уровне. Когда нужно обосновать свои «пять копе-
ек», показать, в чём новизна твоего подхода. То есть ты, вольно или не-
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вольно, то есть эта конкурсная основа грантов, хотя она может по-разному 
трансформироваться, тем не менее, она является сейчас единственным 
стимулом к развитию науки. 

То есть стимулом организационным. То есть я не исключаю то, что 
всегда двигало – это конкретная культура конкретных людей, которые во-
круг себя создают какое-то пространство, влияют, и люди до них дотяги-
ваются. Но это если говорить о существовании научных школ, то они все-
гда существовали и будут существовать, и примерно по одним и тем же за-
конам. А здесь вот ещё и материальный стимул, он аккумулировал наибо-
лее дееспособных людей и конкуренция всё время заставляет их какой-то 
уровень поддерживать. А значит, и активно читать, и так далее, и так да-
лее, знать литературу.  

ОЯ: Как влияет эта конкуренция на Ваше отношение коллегам-
конкурентам в данной сфере? То есть, возник какое-то напряжение, или 
Вас это не касается? 

ЛШ: У меня нет внутреннего негативного отношения к конкуренции, 
скорее, это как-то бодрит. Мобилизует. Да, появляется какой-то азарт оп-
ределённый, особенно когда ты видишь, что есть твоя собственная страте-
гия, никто ещё на эту поляну не заходил.  

ОЯ: Хорошо. Вот это состояние конкурентности… Грант же получают 
не все?.. Влияет ли на Ваше отношение к коллегам-конкурентам, или, мо-
жет быть, к Вашему ближайшему окружению?  

ЛШ: У меня скорее появилось, наоборот, желание устанавливать как 
можно больше контактов с конкурентами, потому что это очень обогащает. 

ОЯ: А как Вы с ними общаетесь? Я, например, не знал, кто подаёт по 
сходной с моей теме в фонд МакАртура или со швейцарским фондом, ко-
гда я с ним работал. Я и представления не имел. Я писал заявку и всё. 

ЛШ: Ну, когда мы пишем заявку по определённой теме… Нет, допус-
тим, мы самосохранением занимались где-то лет двадцать пять- тридцать, 
может быть… То людей, которые занимаются этой же проблемой, хорошо 
знаешь. И если раньше было достаточно наблюдать за их публикациями, 
то теперь возникла проблема пообщаться даже с теми, кого ты себе конку-
рентом не считал. Я повторю, я не достижительный человек. Меня статус в 
институте в общем виде не особенно беспокоил, я довольствовалась тем, 
что меня знали люди, для меня важные в профессиональном смысле. 
Раньше статус был важен для заработков. А гранты возможности заработ-
ков раздвинули, и уже статус формировался исходя из количества полу-
ченных тобою грантов. Вот это их (грантов) главное достижение: и зарабо-
ток и по-новому формируется статус. И междисциплинарное пространст-
во стало другим, оно формировалось по более высоким требованиям. И 
само понятие конкуренции как-то для меня направилось в другое русло. 
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ОЯ: Можно сказать, что образовалось такое пара-сообщество или… 
ну вот не ваш коллектив, но всё-таки сообщество, в которое рано или 
поздно Вы возвращаетесь, обсуждаете, потом оно расходится, потом опять 
собирается? 

ЛШ: Да. У меня, например, есть такой оппонент, он не знает, как я 
выгляжу, я его хорошо знаю, с которым мы ведем полемику в публикаци-
ях. Это Б. Юдин, я вам могу просто показать. И от статьи к статье мы друг 
друга как-то задеваем, потому что мы на разных полянах, он занимается 
биоэтикой. Не знаю, как он, а я с его критикой обогащаюсь. Это эффект 
междисциплинарного общения. И есть женщина из МГУ, которая написала 
первый учебник «Социология здоровья», которая знала меня лет 15 по 
публикациям и во многом солидаризировалась и даже пропагандировала 
меня. Потом мы с нею познакомились на «Сорокинских чтениях» в МГУ. 
И это была не просто комплиментарность для меня, а она видела подчас в 
моих работах иные акценты и это тоже обогащало меня, и это тоже меж-
дисциплинарный эффект. 

ОЯ: Вы говорите очень интересные вещи, потому что сейчас все на-
столько политкорректны, что, сколько я журналов не читаю, почти нет 
критики. То есть критика, обзоры, рефераты – это форма существования 
наук. Каждый роет свою ямку и тянет свою траншею.  

ЛШ: Общение с упомянутым выше человеком меня как-то очень обо-
гатило и стимулирует. Он мне, конечно, никакой не конкурент, мы с ним 
на разных уровнях. Одно время он был директором института человека, 
сейчас не знаю, там какие-то изменения, не важно. Он, по-моему, уже даже 
стал член-корром РАН. Но мы подошли к одной и той же теме с разных 
сторон, и поэтому его критика, она для меня очень плодотворна. 

ОЯ: Он прямо критиковал Ваши работы? 
ЛШ: Да, я могу показать, у меня это всё с закладками. Я не всегда с 

его критикой согласна, Он пришёл в этой теме исходя из дискурсов в за-
падной науке. В нашей культуре и ментальности ценностные приоритеты у 
населения другие и стратегии поведеня  

ОЯ: А в каких журналах, интересно? 
ЛШ: Это был сборник института философии, где была его статья. Он 

это делал неоднократно. Он читает каким-то образом мои работы по сам-
сохранительному поведению, и он критиковал тезис о ценности здоровья, 
мой тезис. Мой концепт заключался в том, что в российском обществе 
сформировалась модель поведения в отношении здоровья…, основанная не 
на фундаментальной ценности здоровья (где здоровье как самоценность), а 
инструментальная, как средство достижения важных жизненных целей в 
отсутствии других ресурсов. И когда последнее моё исследование, где я 
качественными методами изучала поведение новых групп, это уже в ры-
ночной экономике, и их адаптацию в связи с отношением к здоровью, я 
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там писала про новые экономические группы.Тем не менее, эта ценность, 
заложенная в сознании как инструментальная, достаточно сильна, как и 
патерналистские установки. И хотя ситуация изменилась, ценность здоро-
вья медленно трансформируется. А он со мной полемизирует, что нет, это 
не так. Ценность здоровья стала более адекватной западному пониманию, 
то есть фундаментальная ценность здоровья, а доказательная база у него 
строится на экономических выкладках, на статистике, показывающей рост 
доли расходов домохозяйств на медицинские услуги. А мои респонденты 
говорят о том, что пользуются платными услугами вынужденно, в отсутст-
вии выбора. И исследования показывают, что децили пациентов с низкими 
доходами платят за услуги больше, чем высокодоходные группы. Потому 
что у них ниже уровень здоровья и больше поводов обращаться за медус-
лугами, а богатые получают медуслуги за рубежом, финансируют тамош-
нее здравоохранение. 

ОЯ: Идея понятна.  
ЛШ: Что побудило меня написать статью «Цена и ценность здоровья», 

то есть я развожу эти понятия. Да, я не очень активна… Для этого мне 
пришлось просмотреть все публикации последнего времени, и поскольку 
есть ещё такой момент грантовой жизни – структура исследования опреде-
ляется интересами грантодателя. Причём, поскольку наиболее эффектив-
ные грантодатели – это западные грантодатели, то западное видение на-
ших проблем навязывается нашим грантодержателям. И они иногда даже 
неосознанно не просто переходят под то, что я хотела сказать по поводу 
языка, иногда этот язык формируется не на основе внутренней логики на-
учного становления дисциплины на нашей российской почве, а здесь социо-
логические данные – это почва, это нельзя забывать, а на основе каких-то 
стандартов и видения западного. И я на своей тематике это особенно ост-
ро чувствую. Особенно опасно заимствование западных индексов оценки 
эффективности здравоохранения, или показателей рационального самосо-
хранения населения. 

ОЯ: То есть, фактически они навязываются… 
ЛШ: Да, и этот показатель – готовность населения платить – он на 

русской почве теперешней никак не работает, потому что у нас это вынуж-
денная плата. И мне постоянно приходится сталкиваться с этим. В начале 
2000-х гг. я прошла в число 25 финалистов по заявкам в фонд Форда. И я 
знаю, что у меня был хороший проект. Вообще я достаточно скромный че-
ловек, но понимаю, что грант не получила, потому что меня обогнали за 
счёт «западности» языка. И я знаю, что было два человека в комиссии, ко-
торые понимали меня, но они были из наиболее пожилых представители 
нашей науки, и видимо они среди этого нового западного стандарта науки 
старались не отстаивать даже в тех случаях, когда они были правы. Я по-
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сле этого поняла, что нужно убеждать именно на том языке, но чётко ука-
зывать на разницу культур. 

ОЯ: Я прошу прощения, здесь появляется некоторый элемент лукав-
ства. Вы знаете, что Вы будете делать дальше так, если получите грант, но 
заявку нужно сформулировать на их языке. Я не очень жёстко говорю? 

ЛШ: Нет, достаточно адекватно. Потому что вот пример. Тема моей 
работы в заявке была группа риска ВИЧ-инфекции. Наша ситуация корен-
ным образом отличается от западных ситуаций. Не только потому, что у 
нас это всё на двадцать лет позже, но и общество другое. Поэтому группы 
риска и стандарты их поведения совершенно другие. Но я проиграла, по-
скольку я назвала новые группы риска, в которые входили представите-
ли… новых экономических групп. А там ситуация совершенно другая с 
группами риска. И это им казалось дико. Так такая Джудит Шапиро в со-
ставе этого фонда, знаете, наверное, она тоже занималась проблемами 
СПИДа, как философ, она вообще, по-моему, философ. И вот я просто, ко-
гда делала представление заявки, по её лицу видела, что её это изумляет, 
настораживает. 

ОЯ: То есть Вы публично докладывали? 
ЛШ: Да, там такая процедура – каждый из 25 в течение 15 минут свою 

заявку представляют. Кстати, меня вот это сломило, мне проще написать 
текст, чем публично отстаивать своё, потому что я не умею держать пози-
цию, если встречаю хоть малейшую какую-то негативную реакцию, даже 
если меня просто не слушают. А когда я видела по её лицу, у неё была 
очень выразительная мимика, что ей не нравится то, что я говорю, я про-
сто, что называется, сдулась. Но если новые предприниматели у нас группа 
риска ВИЧа, то там этого, конечно, нет. То, что это разные группы, нужно 
было, конечно, объяснять.  

ОЯ: Вот мы обсудили профессиональную жизнь, её изменения под 
влиянием гранта и проекта. А вот в укладе жизни в целом, во взаимоотно-
шениях с людьми, родственниками что-то изменилось? С близким кругом? 

ЛШ: Можно сказать, с одной стороны, я стала гораздо интенсивнее и 
больше работать, чем когда-либо, с другой стороны, исчезли какие-то дис-
циплинарные необходимости, которые, как сейчас стало видно, отнимали 
массу вообще времени. То есть, с одной стороны, эти новые условия жизни 
вызвали у меня дефицит общения, потому что очень часто просто сидишь 
дома, за компьютером. С другой стороны, мне это, честно говоря, очень 
нравится, потому что в принципе, есть куда ходить, но это, к сожалению, 
не в рамках моего института. <…> Меня уже, по-моему, в институте стали 
забывать, как я выгляжу, кто я есть. Хотя я никогда ещё так много не рабо-
тала, как сейчас. 
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ОЯ: А среди близких, ну, я не знаю, дочь, её семья, родственники, 
ближайшие друзья… Это как-то наложило свою печать на эту группу лю-
дей? 

KШ: Ну, во-первых, я сумела за счёт грантовской жизни поддержать 
себя материально. Хотя бы не уронить тот уровень жизни, который у меня 
был до развода. Хотя, конечно, он был достаточно скромный. А тут ещё 
было время, когда нужно было тратить деньги ребёнку на репетиторов. То 
есть как-то вопреки тому, что творилось в стране, в первой половине 90-
х гг. я почувствовала себя очень уверенно.  

ОЯ: Более защищенно? 
ЛШ: Да, то есть когда я получила первый грант, я получила реальное 

подтверждение того, что я конкурентоспособна, потому что по своему ста-
тусу младшего научного сотрудника в институте этого ничего не вытекало, 
какие бы я статьи ни писала, кстати говоря. Во-вторых, вот ещё момент, до 
появления грантов, у меня такое ощущение, что не так активно люди чита-
ли друг друга, особенно сотрудники одного и того же института. Было та-
кое ощущение, что если ты видишь человека и слышишь его выступления, 
то и нечего его читать, ты и так знаешь, что он может сказать. А тут я по-
чувствовала, что меня начали читать. Но я ещё не умею себя как-то пози-
ционировать, свои данные, себя саму, а вот здесь, мне показалось, во вся-
ком случае, на меня стали значительно больше ссылаться. Хотя я как писа-
ла, так и писала.  

ЛШ: В ранние годы, в 85-м, 92-м, я писала в год по десять статей, это 
видно из моего списка литературы, но я не чувствовала, что меня читали. 
А тут, во-первых, я вышла на междисциплинарный уровень и это усилило 
частоту ссылок на меня, и вдруг начали читать и коллеги, хотя я как всегда 
в своём журнале, нашем традиционном «Социологическом журнале». 
Причём не то, что берут, а просто над тобой висят, что вот подайте статью, 
потому что там по нашей тематике ждут 3-4 статей, чтобы вышел номер. 
Поэтому у меня всегда было хроническое состояние, когда мне звонят и 
говорят: «Ну, Вы скоро там статью дадите?». Стали больше читать, больше 
цитировать, я почувствовала и моральное удовлетворение, и материальное, 
если вернуться к взаимоотношениям вокруг меня. Я стала спокойнее смот-
реть на все перемены, хотя они были более такими травматическими и тя-
желыми. 

ОЯ: Могу ли я сделать такой предварительный вывод, что конкурент-
ная грантовая система сделала в нашей науке, а может, вообще в науке, две 
системы стратификации – одна формальная (младший научный, научный, 
старший, ведущий, главный, завы, центры и так далее), а другая система, 
собственно говоря, по заслугам, по профессиональному успеху, достиже-
ниям, росту, профессиональному уровню. То есть Вас люди читают, и им 
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совершенно неинтересно, кто Вы – зав, не зав, мнс, доктор, профессор. 
Другая иерархия совсем. 

ЛШ: Да, в последние годы вокруг этих фондов образовались свои ту-
совки, которые стали костенеть. И здесь тоже появился этот налет совко-
вости. Хотя он формировался за счёт каких-то личных связей. Вот семина-
ры, которые я посещаю в Высшей школе экономики, или семинары вокруг 
Форда и Карнеги, может быть… 

ОЯ: А в высшей школе как называется семинар и кто его ведёт? 
ЛШ: Вы знаете, я ходила на семинар В. В. Радаева, мне там, правда, не 

очень понравилось. Тогда мне казалось, что Радаев стал, как бы, солиро-
вать. А впрочем, я там была пассивным слушателем, потому что не всё и 
не всегда понимала. Вот когда выступал Гонтмахер, Ахиезер, Шейман – 
мне было понятнее. Не по здоровью абсолютно. Те семинары, которые 
проводятся, мне как раз очень не нравятся. У нас там ведущие места зани-
мают традиционные социал-гигиенисты, которые рассматривают традици-
онные показатели и их связи с характеристиками населения. Вот столько-
то удовлетворены, а столько –нет. Среди последних большинство с выс-
шим образованием и доходом. Это по социальной политике и по социаль-
но-экономической политике. Почему-то мне эти семинары задают тот не-
обходимый контекст. Я не могу позволить себе читать, я и не пойму, если я 
буду просто читать чисто экономические доклады, статьи, а вот в устном 
пересказе я это лучше воспринимаю, а те вещи, которыми я занимаюсь, 
они нуждаются вот в таком общем контексте, экономическом. 

ОЯ: То есть Вам эти семинары задают тот контекст, ради которого Вы 
потом и сейчас делаете свои проекты.  

ЛШ: Посещая семинары и обсуждения экономистов, я проверяю пра-
вильность выводов в своей области, потому что не зря в 90-е годы бытова-
ло такое выражение «время быстрых социальных изменений». И самостоя-
тельно, без какого-то социального пространства это невозможно было сде-
лать, ни в одной области, ни в культуре, ни изучая спорт.  

ОЯ: Контекст бежал быстрее науки. 
ЛШ: Да, и это мне очень помогало, возможно, что на многие вещи я 

стала с другой точки зрения смотреть. Потому что когда мы снимаем эм-
пирические данные, мы всё равно задаём в инструментарии своё видение 
проблемы или предвидение результатов.  

ОЯ: Скажите, пожалуйста, такой отвлеченный вопрос, но – это отра-
жение некой большой дискуссии… Это творческий процесс или разработ-
ка, некоторая форма социальной инженерии? Вот Вы говорите про поли-
тику, это вроде ближе к социальной инженерии.  

ЛШ: Ну, поскольку я занимаюсь проблемой, в которой есть и теоре-
тические выходы, это модели поведения, и материал собирается в букваль-
ном смысле эмпирическим способом, мне эти вещи трудно отделить. Это и 
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инженерный уровень, и теоретический. Но я стала замечать такую вещь, 
что грантовская жизнь очень многих и в какой-то степени и меня, в том 
числе, толкнула на то, чтобы фазы исследования сменить. Мы поняли, что 
проще получать грант по уже проделанной работе. Ну, например, есть ка-
кой-то задел, я, например, работала в проекте международном по СПИДу. 
Там сверх того, что требовалось от меня и за что мне платили, собрала ещё 
для себя большую коллекцию интервью, то, что им там не нужно было, им 
был нужен ситуационный анализ, и честно говоря, этот материал я как бы 
дважды продала. То есть я собрала интервью с представителями разных 
групп риска, в отчётах этой ООНовской группы мне нужно было эти груп-
пы только назвать.  

ОЯ: Этот материал Вы теоретически осмыслили перед тем, как его два 
раза использовать дальше? 

ЛШ: Один раз собирала в проекте материал. Там требовались сведе-
ния из спид-центров, из тюрем и сизо о том, сколько заболели, каким пу-
тем, из каких групп населения рекрутировлись. Это все можно было полу-
чить от работников СПИД-центров, тюрем и сизо. А я ходила в палаты 
стационаров, брала интервью у Вич-инфицированных, сядящих в тюрьмах, 
спрашивала их биографию, историю попадания в группу риска, историю 
адаптации к болезни. На каком-то уровне осмыслила, написала свою заяв-
ку в фонд Мак-Арктуров. 

ОЯ: Можно так сказать, что заявка, это многие мои респонденты го-
ворят, заявка – это самая творческая, мобилизующая часть проекта? 

ЛШ: Безусловно, я думаю, что… я даже поймала себя на том, что ко-
гда пишешь заявку, а там мало места, это концентрированная, это так сти-
мулирует чётко выразить свои… свою новизну, что я просто стала тексты 
заявок использовать для статей, это были продуктивные тексты. И даже 
спустя 4-5 лет я смотрю старые заявки и сама себе радуюсь, как меня там 
заставили очень лаконично, концентрированно выразить мысль. И я стала 
по-новому писать статьи после заявок. 

ОЯ: Что значит, мышление структурируется иначе? 
ЛШ: Но я не чувствую, я не стыжусь признаться, что я использован-

ные материалы, собранные в других проектах, я подавала заново, потому 
что я получала возможность в новом гранте выбрать новый аспект и тут 
уже сполна в него погрузиться, там, добрать какой-то материал, может 
быть, его количественно было меньше по сравнению с предыдущим, и пе-
реосмыслить.  

ОЯ: Ну, для науки это нормальный процесс. Использование своего 
продукта, как Маркс говорил, продукта всеобщего труда, чем является 
наука, использовать несколько раз в разных аспектах, в разной степени, это 
норма. Норма, к сожалению, которой раньше как-то у нас не придавали 
значения. 



1947 
2005 год 

ЛШ: А потом надо сказать, что параллельно с вот этой грантовой 
жизнью у нас стали существовать и публиковаться мониторинги, и ВЦИ-
ОМ, и другие. И хотя они не идут дальше двухмерных связей, но в грантах 
я научилась это материал использовать.  

ОЯ: То есть появился её сторонний материал, который Вы интерпре-
тируете в своих интересах. 

ЛШ: Да, да, именно по-своему интерпретировать, потому что очень 
часто они в своих ВЦИОМовских бюллетенях писали аналитические ста-
тьи, и по проблемам здоровья. Я брала тот же материал и видела несколько 
другие аспекты. Вот эта деятельность была для меня новой. И поскольку у 
нас в социологии до сих пор не утвердилась традиция публиковать свои 
анкеты, свой методический материал, практически не встречаешь работ, 
где бы распечатки данных давали (если это не мониторинг), а это было бы 
очень здорово. Я научилась использовать… вот этот вторичный анализ, он 
занял большое место в моей работе.  

ОЯ: Ещё одно резюме краткое попытаюсь по ходу сделать. Значит, у 
Вас появилась в процессе работы над грантами «самостояние», то есть 
большее уважение к себе, к своей работе. Ну, есть такая концепция инди-
видуализированного общества на Западе, Вы её знаете наверняка. Но вот 
можно сказать, что грант сделал Вашу работу более индивидуальной? Вы в 
нём себя проявляете как личность, как исследователь? Раньше Вы сидели у 
NN, делали кусок, отдавалиему, делали кусок, снова отдавали. А здесь уже 
что-то начинает вращаться вокруг… 

ЛШ: Собственной оси. Ну, в моём случае да. Я и других знаю иссле-
дователей, которые абсолютно индивидуально проявляются. 

ОЯ: Могу я сказать так, что вокруг Вас образовалась первичная мик-
роструктура (я назвал её первичной эко-структурой индивида – прим. 
О. Ян.), организационная, человеческая, информационная. 

ЛШ: Да, есть определённого рода молодёжь из числа тех, кому мне 
приходилось преподавать, или попадали ко мне в качестве дипломников, 
их немного, но есть такая ИН, которая уже в плане должностного статуса 
меня обогнала, она уже докторскую пишет, но это девочка, которая при-
шла в наш институт получать второе образование, будучи химиком, и так 
получилось там, что Ядов её привёл мне, чтобы я её ввела в тематику по 
здоровью. Решили, что с её химическим прошлым это ей ближе всего. И в 
итоге она очень успешно провела по моей анкете исследование в Казани, 
написала диплом магистра по социологии, потом она окончила «Шанин-
ку», и за это время на гранты она сумела себе купить квартиру в Москве… 

ОЯ: Распространено мнение, что вся процедура проекта или заявки, 
грантов есть незаконный отъем некоторого научного прибавочного про-
дукта, так как в заявке вы практически излагаете идеи, новизну, методики, 
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гипотезы. Фактически, вы это дарите фонду, грантодателю. Что Вы думае-
те по этому поводу?  

ЛШ: Я не вижу разницы между нашими публикациями без заявок и 
написанием гранта. Все то, что я пишу в заявке, я пишу в статьях. Если 
кому-то нужно этим воспользоваться, для этого не обязательно давать 
грант.  

ОЯ: Нет, ну здесь есть некоторое различие, потому что в статье Вы 
можете подвести результат уже сделанного исследования. Что вы захотите, 
то вы там и скажете. А в заявке вы концентрируетесь на… как вы сами 
сказали, на «моей поляне», которую ещё никто не трогал. Нет тут такого 
ощущения, что это отъём интеллектуального продукта без всяких гаран-
тий? 

ЛШ: У меня нет такого ощущения, и более того, я думаю, что многие 
мои какие-то достижения в моей тематике благодаря именно заявкам и со-
стоялись. Я думаю, что для меня это служило стимулом, и не только мате-
риальным. А с другой стороны, мне кажется, трудно написать в заявке что-
то такое, если ты не созревал долго, то есть уже не…отражал в своих пуб-
ликациях в какой-то мере. 

ОЯ: То есть Вы подходите как искренний научный работник, а не как 
рыночный. То есть рыночник что-то бы оставил в кармане, не случайно за-
падные исследователи практически никогда не публикуют своих методик. 
А сети уж тем более, потому что это деньги.  

ЛШ: Знаете, я в своей тематике сталкиваюсь с такой вещью. Вот где-
то однажды услышала высказывание Михалкова о русских, как он их по-
нимает, ментальность русского человека, не помню, какой там был кон-
текст. 

ОЯ: Какой Михалков? 
ЛШ: Никита Михалков. И там была такая фраза, что русский человек 

– это человек, который не любит жить по законам, не придуманным им са-
мим. Меня эта фраза зацепила по созвучности с наукой. Мне кажется, что 
у нас в нашей российской науке люди просто не склоны уважать чужие ре-
зультаты. Ну, например, есть практические методические результаты, вот 
например, в здравоохранении можно с помощью хорошей методики опре-
делять, прогнозировать развитие таких заболеваний, как инфаркт. Чтобы 
долго не говорить, здесь очень важен методический момент. И хотя в том 
исследовании уровня стресса мы создали методику, которая по стрессу по-
зволяла за три минуты эффективно определять и делать этот прогноз, пока 
снимались все остальные физические показатели. И этот прогноз совпадал 
с результатами объективных исследований, которые могли занимать неде-
лю.  

ОЯ: Я имею в виду чистого грантодателя, я не имею в виду коллег. 
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ЛШ: Я бы радовалась, если бы этот отъем знаний произошел со мной, 
например. Я была бы просто счастлива.  

ОЯ: Какие материалы Вы обязательно сохраняете после окончания 
проекта? 

ЛШ: Ну, естественно, я сохраняю и файлы заявок, данные в SPSS у 
меня, но последние проекты у меня велись количественными методами, 
поэтому у меня записи всех интервью… То есть я практически все сохра-
няю. Я сохраняю и таблицы, написанные вручную, и таблицы, полученные 
в SPSS, ну разве что не сохраняю черновики, потому что я не делаю черно-
виков на бумажных носителях, я сижу работаю в файле, это у меня черно-
вик, который превращается в чистовик. А так я очень держусь за свои дан-
ные, потому что я часто возвращаюсь к ним.  

ОЯ: Вы возвращаетесь, то есть это у Вас в работе Ваш актив? 
ЛШ: У меня на этом всё построено. У меня по нашему институту за-

явлен проект «Трансформация моделей поведения», и я действительно 
сравниваю исследования 1980-х гг., 1990-х гг., то, что сейчас делаю, и это 
моё богатство эмпирическое, это данные, которые собраны в одном кон-
цептуальном подходе, есть преемственность методики, опросника. 

ОЯ: Несмотря на разные проекты, разные заявки, то есть Вы тянете 
одну линию? 

ЛШ: Одну и ту же. И хотя мой последний проект грантовский, это 
были интервью, я могла эти данные сравнить пусть с анкетными опросами 
80-х годов и так далее. Другое дело, что очень часто меняются версии 
SPSS, и я просто технически устареваю, у меня там всё в какой-то одной 
версии. Это вот мои сложности. Если бы я была более статусным челове-
ком, я бы обязательно имела какого-то программиста, который бы всё это 
обновлял. И хотя у нас есть такая структура в институте, которая сидит на 
нашей базе данных, от этой структуры добиться ничего невозможно. К со-
жалению, нет вот этого вот обслуживания. Я, кстати, передала туда все 
свои данные в надежде, что я смогу их получить в более современном ви-
де, и ничего подобного.  

ОЯ: Мы уже идём к концу. В общем, Вы ответили на мой вопрос, но я 
всё-таки ещё раз задам впрямую. Вот Вы кончили один грант, начинаете 
новый. Можно сказать, какова степень преемственности между предыду-
щим последующим, или это какой-то другой уровень, куда Вы все время в 
архив откладываете, и это не зависит от количества грантов, которые Вы 
получаете? 

ЛШ: Я стараюсь, и мне кажется, что мне это на процентов 70 удалось, 
эту преемственность соблюсти. Если я пишу грант в рамках фонда соци-
альной политики, он касается развития платных услуг в здравоохранении, 
и я умудряюсь там свои пять копеек проследить. У нас были две группы 
экспертов – население и врачи, потому я всегда вставляла вопросы о том, 
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как изменение условий получения медицинских услуг повлияло на поведе-
ние в отношении здоровья и отношение к этой проблеме. И даже в рамках 
проекта СШ, который экономист до мозга костей, я наработала материал, 
который вот в этой статье, «Цена и ценность здоровья», где у меня под-
тверждения идут и со стороны врачей, и со стороны населения. Есть у ме-
ня, конечно, проекты, которые касаются образования. Я участвовала в двух 
проектах, в один грант меня приглашал В. Магун, другой по социальной 
политике, вот опять с СШ. Но и там я находила свой аспект. В проекте Ма-
гуна изучались жизненные ориентации выпускников школ. Я там выясни-
ла, что вот эта достижительная молодёжь, которая готова получать хоро-
шее образование, которая стремится стать богатыми людьми и выбирают 
образование, которое быстро принесет им результаты… Но они опять го-
товы жертвовать здоровьем ради достижения этой цели, и т. д. Пусть ма-
ленькими крупицами, но мне это удается.  

В проекте Шишкина «Бизнес и власть на поле социальной политики», 
в интервью я спрашиваю бизнесменов про усилия для достижения постав-
ленных целей, и там конечно присутствует здоровье. И я для себя поме-
чаю, где, в каком интервью министр социальной политики екатеринбург-
ского правительства сказал про бизнесменов на эту тему, а бизнесмены про 
себя на эту тему, и так далее. Это, как правило, бизнес-криминалитет. У 
них сейчас здоровье является их самой большой проблемой в их бизнесе. 

ОЯ: Здоровье или жизнь? 
ЛШ: Жизнь – это уже нет, а вот здоровье разрушенное, это им трудно, 

и они это прямо говорят, что вот теперь они словами русской пословицы, 
что на деньги его не купишь, и это главная проблема. Это всё по крупицам. 
В каком-то интервью будет три-четыре фразы, но я для себя веду реестр, 
где в этих исследованных у меня что есть.  

ОЯ: Последняя группа вопросов – о презентации и выдаче результатов 
проекта. Как часто и перед кем Вы отчитываетесь о результатах? То есть 
просто в фонд отправляете отчёт и этим все кончилось, или Вы перед пуб-
ликой или перед профессионалами делаете доклады, сообщения, Вы в 
журналах публикуетесь, я не знаю, в сан-гигиенических, медицинских? 

ЛШ: Я публикую в журналах, при этом часто мои публикации, кото-
рые быстрее проходят в медицинских журналах, они оказываются неиз-
вестны социологам, поэтому я перестала там публиковать, они там прови-
сают. Потому что они и медикам-то особенно не интересны… 

ОЯ: В медицинских журналах? 
ЛШ: Я не получаю удовлетворения от работы в российских фондах, 

потому что не существует обратной связи в отношении оценки полученной 
работы, ты имеешь оценку на входе, то есть что заявка твоя удовлетворена. 
Но можно написать заявку по принципу «гора родила мышь», и совершен-
но не понятно, что получить на выходе. Такое ощущение, что если бы эти 
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фонды публиковали материалы… Вот в фонде Карнеги, там ежегодные 
доклады, промежуточные материалы, и там какое-то обсуждение есть. Но 
туда всё-таки сложно попасть, если я там участвую, то я не имею там своих 
личных грантов. Я грантоисполнитель, в составе. Вот несколько лет я в со-
ставе команды СШ, я очень довольна этим, это для меня хороший уровень 
и я многому научилась, но презентируется, тем не менее, сразу какой-то 
общий суммарный итог в общем гранте.  

Да, хотя материал более подробный остаётся за кадром, даже там, хо-
тя там такая система есть. Но я должна сказать, что это мой личный про-
счёт, мой большой недостаток, я не умею активно свой материал презенто-
вать. Обычно это получается, потому что кончил одну работу, а в это вре-
мя у тебя ещё нужно зарабатывать деньги, ты ещё в каких-то, и просто ли-
бо не хватает времени, а потом труднее к этому организационно возвра-
щаться, либо… ну, наверное, больше моя вина, потому что можно было 
больше публикаций делать… 

ОЯ: Нет, ну а, скажем, условно говоря, есть терапевтическое общест-
во, хирургическое общество, есть же какое-то сообщество медиков-
профессионалов, где Вы могли бы доложить, опубликовать? 

ЛШ: Могла бы, но сейчас со стороны традиционных социал-
гигиенистов возникло страстное желание ступить на поляну социологов 
своими собственными силами, без приглашения социологов. 

ОЯ: Ну это как всегда, как географы, как многие другие. 
ЛШ: И, поскольку там есть… во-первых, медики поняли, что все эти 

гранты, которые в рамках здравоохранения, они все носят междисципли-
нарный характер, то они не пускают посторонних. Они очень ревностно 
относятся. Социолог, входя в эту тематику, невольно занимает там веду-
щее положение. И они предпочитают выдумывать свои анкеты, которые 
часто непрофессиональные, и этот барьер я не сумела пробить.  

ОЯ: Ну, это не Ваш барьер… 
ЛШ: Скажем, ни один грант получить в рамках здравоохранения мне 

не удалось, но меня очень часто приглашали в такие гранты. Был момент, 
когда я на полставки работала в институте Медсоцэкономинформ, такое 
длинное название, как раз вот ведомство с междисциплинарной темати-
кой. И они меня знают, я у них выступала и на учёных советах. Там меня 
охотно приглашали оппонировать диссертациям в социальной части, по-
тому что большой поток таких работ, приглашали в свои проекты. Но они 
стали приглашать меня на очень невыгодных условиях, там, где я как бы 
не пишу концептуальный уровень, а вот обработайте данные, ещё что-то. 

ОЯ: То есть они Вас просто использовали? 
ЛШ: Я пару раз вот на такие вещи пошла, потом я просто обиделась. 

Хотя мне предлагали неплохие деньги, но моя роль научная там всячески 
попиралась, я отказалась от этого. Потом у меня была другая попытка. Я 
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перешла в Институт геронтологии, где при одном составе руководства это-
го института я себя замечательно чувствовала, и были большие планы, и 
тут же у меня поляна, потому что институт – три этажа это лечебные по-
мещения, два этажа это наука. Так всё замечательно было, сменилось ру-
ководство, все то же самое. Меня стали использовать таким образом – я 
должна была писать обзоры по статистике заболеваемости, ещё что-то, а 
вот так меня не выпускали. 

И поэтому я оттуда тоже ушла. И хотя я всё время в поиске какой-то 
такой ситуации, сейчас, я знаю, возник факультет теоретической меди-
цины в МГУ, но он настолько закрытый, и это исключительно по матери-
альным соображениям, потому что я вижу, что они не могут всю тематику, 
которая ожидается, покрыть своими силами. Я знаю их происхождение, 
откуда они вышли. Но это очень закрытая организация. И вообще борьба 
за гранты, она приобрела очень жёсткие формы. Есть примеры, когда лю-
ди, которые занимались совершенно другими вещами, получают по лич-
ным связям тематически грант, другой, но они даже… им не то, что не 
приходит в голову пригласить специалиста по этой теме, но они просто 
проводят пиар-акцию, где тебя пытаются принизить, и это обоюдный про-
цесс. Например, я сама участвовала в грантах не по своей теме… с какого 
перепугу, там, по образованию, по бизнесу. Но так вышло, что после того, 
как мы сделали проект по социальной политике в здравоохранении, СШ 
предложили по такой же схеме провести грант… применить абсолютно все 
те же методы и приемы к проблеме образования на платных услугах.  

ОЯ: Важный вопрос. Людмила Сергеевна, а тогда, куда же такому 
междисциплинарнику, как Вы, идти? Это – закрыто, это – закрыто, это хо-
чется получить, но тут только прикладные результаты. Куда ж ему идти? 
Нет же министерства междисциплинарных наук. Куда? Понимаете, вот Вы 
вошли в такую область… 

ЛШ: Это проблема, потому что при наличии моих собственных недос-
татков, какая-то неорганизованность, неумение презентовать свои данные, 
это ещё и довольно трудно сделать, если эти данные представляют какую-
то конкурентность. Более того, с этим впервые я столкнулась в нашем соб-
ственном институте. У меня был сборник по здравоохранению, который я 
сделала и собиралась его в наше РИСО отдать. Так случилось, что, с одной 
стороны, было два проекта медицинских и там шёл материал. С другой 
стороны, мне хотелось воспользоваться переводами, которые делали сту-
денты с Л. Ясной по здравоохранению, чтобы они эти переводы опублико-
вали. Значит, вот несколько переводов у нас, половина сборника, а поло-
вина – данные исследований. И ещё там были материалы русско-финского 
исследования. Но не помню, каким образом возникло название, где упоми-
налось гражданское общество, хотя это было по теме здравоохранения. И 
когда я принесла этот сборник готовый в РИСО, начальство этот сборник 
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просто зарубило. Я его издала в ИНИОНе, но издала в ИНИОНе, потому 
что была знакомая симпатичная интеллигентная женщина, которая тоже 
…И когда она услышала про нашу проблему, она сказала: «Давайте у нас 
опубликуем». Мы опубликовали в ИНИОНе, но навсегда я почувствовала, 
что начальство мне прямо на РИСО сказало: «Что это за гражданское об-
щество? Что это за попытки лезть не в свои сани?»  

ОЯ: Всё-таки, вот этот самый пиар, как Вы сказали, возникающий во-
круг грантов, коснемся этой системы… Это значит, что вообще система 
грантодательства как института обрастает какой-то политической оболоч-
кой, шкурой.  

ЛШ: Это может обрасти коррупционными связями, и если существо-
вание этих фондов определить какие-то ограничения…Скорее надо менять 
группы экспертов, потому что вкусовщина в науке очень развита. И, ко-
нечно, эксперт он эту вкусовщину и несет. Или бывают установки: вот, у 
нас очень много москвичей в грантах, давайте провинцию, и так далее. Вот 
это всё очень просматривается хорошо. Но вкусовщина экспертов – это 
очевидная вещь. Экспертов надо менять чаще.  

ОЯ: Как Вы полагаете, сколько инстанций или посредников кормятся 
за счёт Вашего гранта, или кормилось за счёт Ваших грантов?Ну вот есть 
же форма официального кормления, когда приходит грант РГНФ или 
РФФИ, 15% идёт институту, потом снимается с зарплаты, потом снимается 
то… А у некоторых отчисляют, я прошу прощения, нашим общим знако-
мым, включают их, чтобы получить грант, и так далее, есть разные формы 
продвижения гранта… я их называю посредниками.  

ЛШ: У меня была замечательная история с моим первым грантом в 
1994 г., который я написала в рамках института Медсоцэкономинформ. 
Там я помогала писать диссертацию, социологическую часть, специали-
стам из Нижнего Новгорода, это социал-гигиенистам, и вот на этой основе 
они мне предоставили свою поляну. Когда я стала писать заявку, это была 
моя первая заявка, и нужно было подписывать в администрации, замдирек-
тора этого института сказал: «А Вы не можете давать наши реквизиты, Вы 
же у нас на полставки, и Вы не можете руководить». Я не знала, что я не 
могу руководить грантом, я говорю: «А как быть?». Он говорит: «Давайте, 
пишите меня руководителем». Я написала его руководителем. Когда при-
шли первые деньги, я написала распределение этих средств, и, поскольку 
была первая часть проекта, данные собирались Нижнем Новгороде, там 
никто из института не участвовал, кроме меня, а я - полставочница. А я на-
значила деньги специалистам из Нижнего Новгорода. Он эту самую штуку 
перечеркнул и сказал: «Ну, идите». И вдруг, когда стали выдавать деньги, 
я получила там во сколько-то раз меньше, и они распределились другим 
образом, минуя Нижний Новгород. Я поняла, что меня «кинули». А Вы 
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представляете, опрашивать пожилых людей, какой это адский труд, по 
длинной анкете? И это делали врачи. 

ОН: То есть, он Вам ничего не заплатил? 
ЛШ: Нет! Я поняла, ну, это было время, когда мы все расправили пле-

чи там, и мне моя наивность очень помогала. Я пошла в фонд и говорю: 
«Как быть?» А мне говорят: «Вы руководитель?» Я говорю, нет, я написа-
ла заявку, а он руководитель. А руководитель, кроме того, что он был зам-
директора, он был ещё советником Ельцина по здравоохранению. По тем 
временам, да и по теперяшним это многое. Но там они этого не знали, уж 
об этом я промолчала. А они говорят: «А где Вы работаете?» «Я в Инсти-
туте социологии». «Ну переведите на свой институт грант». Я говорю: «А 
как я переведу? Это же он руководитель, он должен подписать перевод». 
«А Вы напишите от своего имени, Вы написали заявку, и так далее и так 
далее». Я написала это заявление президенту фонда, и следующая выплата 
пришла на мой институт. <…> Пришла, сказала Магуну, а он успокоил: 
«Да ладно! Время быстрых перемен, сегодня он советник, завтра неизвест-
но, там что. А деньги распределяй, как ты считаешь нужным, в конце кон-
цов, фонд принял решение перевести грант, фонд несёт ответственность – 
и всё». Как-то он меня утешил. Я после этого уволилась из этого институ-
та.  

ОЯ: И последний вопрос, не вытекающий совершенно из моего ин-
тервью, но по ходу разговора возникающий. Как вы всё это успеваете? Я 
имею в виду, такое количество пересекающихся, иногда параллельных ра-
бот, такое количество разных людей, с которыми надо общаться, надо 
встречаться, надо им объяснять, каждый раз входить в несколько иную 
профессиональную среду. Ну, это вопрос, наверное, не очень научный, но 
всё-таки к психологии науки имеющий отношение. Как вам удается одной 
всё это делать? 

ЛШ: Я могла бы снизить нагрузки, скажем, не влезать во все вещи, но 
мне надо было деньги зарабатывать, дочке помочь технику для её работы 
приобрести. Но я считаю, что я заплатила здоровьем, потому что я… А 
скажем, я знаю людей, которые, ну вот эта моя подруга, ИН, вот она за-
платила своей личной жизнью. Вот эта интенсивная работа, то есть так и 
не сложилась личная жизнь. И, скажем, я знаю много людей… ну вот А. Ч. 
делает во много раз больше меня. Я знаю, что она в день может написать 
до 10 страниц текста. Это очень большой уровень. Вот мой бывший муж, 
он пишет подчистую, правда, стабильно из года в год, 7 страниц текста, 
правда, он тоже платил и личной жизнью, и здоровьем, и характером. А. Ч. 
например, у неё тоже проблема, она воспитывает ребенка и содержит и 
родственников, и прочее. Это всё всем нелегко дается. Кроме того, дейст-
вительно, наша наука не организована как институциональная, то есть вот 
нет этого лабораторного сопровождения, когда я могла бы не заниматься 
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обсчётом, не выписывать сама ста. Данные, не заниматься транскрибиро-
ванием интервью, –адская работа. <…> И ещё надо регулярно посещать 
научные тусовки, не выпадать из сообщества.  

ОЯ: Сколько часов в день Вы должны посвятить тогда работе? 
ЛШ: Вы знаете, я медленно всё делаю. Я вижу вокруг себя людей, ко-

торые всё делают гораздо быстрее. Тут на помощь приходит наш академи-
ческий вольный режим, видимо единственная компенсация за низкие зар-
платы. Вернее, при наших смешных зарплатах сложно требовать рабочей 
дисциплины и мы живём свободным графиком. Всю работу я делаю ис-
ключительно дома, особенно, когда появились домашние компьютеры. 

ОЯ: Нет, ну Вы спите нормально, я прошу прощения? 
ЛШ: Ну я сплю… тут ещё какой-то момент наступил, может быть, 

возрастной, я не могу спать больше шести часов и я не могу заснуть днём, 
не могу, не умею. Поэтому накапливается это изматывание, пока не оку-
нешься в неделю принудительного отдыха, после которого очень трудно 
опять садиться за работу. 

ОЯ: Статьи – это я всё понимаю. Но когда Вы говорите, что участвуе-
те параллельно в 5-6 семинарах, это на одни поездки, сколько времени 
уходит. А ведь надо к чему-то приготовиться! 

ЛШ: Семинары я посещаю не так уж регулярно, и они, как правило, не 
совпадают по времени. Устаешь больше в командировках, потому что все 
наши исследования… Вы знаете, у меня были такие состояния, когда мы в 
17 регионах работали по СПИДу, а в это время у меня был проект по Ма-
кАртурам, и одновременно был проект в РГНФ по концепции самосохра-
нительного поведения. Я должна сказать, что эту концепцию я сделала кое-
как. <…> А по этим регионам…, вот иногда после интервью выходишь – и 
не можешь вспомнить, в каком ты городе, как называется гостиница, куда 
надо идти. Помню, что гостиница по названию города, и вот дурацкая си-
туация, не будешь же спрашивать прохожих: «Ой, а какой это город, ска-
жите?» 

 
Интервью с К. И., научным сотрудником, доктором политических 

наук, членом Совета Союза Комитета солдатских матерей России, Ко-
миссии при Президенте РФ по содействию формированию институтов 
гражданского общества и правам человека. (16.01.2005 г.) 

Интервьюер: Расскажите о себе: что вы окончили, где вы работали, 
чем вы занимаетесь профессионально сейчас? 

КИ: Я кончала Ленинградский университет им. А. А. Жданова, юри-
дический факультет, международное отделение. Туда было довольно труд-
но было попасть, тем не менее я попала. 

И: То есть по первому образованию вы юрист? 
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КИ: Юрист. Юрист-международник. Это был 1956 г., и я попала непо-
средственно в г. Чоп, когда происходили венгерские события. Я оттуда уе-
хала, чтобы год проработать и что-то иметь в трудовой книжке, потому что 
иначе мне как жене военного никогда не было бы возможно устроиться на 
работу. Но он меня забрал, у него часть была на военном положении. По-
том я начала работать там, где мы жили, под Смоленском. Я работала в 
сельскохозяйственной газете, не понимая ничего в сельском хозяйстве. Но, 
тем не менее, писала статьи. Пешком исходила весь район, другого транс-
порта не было. Где-то я работала около года. 

В 1957 г. мы переехали в Монино, это там Военно-воздушная акаде-
мия располагается, и муж работал там. А я устроилась в редакционно-
издательский отдел <…> После этого, как я очень ударно отредактировала 
одну из политэкономических лекций – а на юрфаке политэкономия в том 
же объёме, что и на экономфаке преподавалась – был большой скандал, 
там меня обвинили в плагиате и проч. и проч. Начальник кафедры полит-
экономии предложил мне на полставки идти преподавать политэкономию. 
И я пошла. Преподавала там, где-то года полтора … Короче говоря, препо-
давала там, и мы очень тесно сотрудничали тогда с ИМЭМО, наша кафед-
ра эта политэкономическая, приглашали там, совместные конференции, и 
т. д. и т. п. И я решила поступать сюда в аспирантуру. Два выходца из на-
шей кафедры, они в то время уже были докторами, и один уже даже был 
академиком, работали в ИМЭМО в то время. И вот меня, значит… поез-
жай, поговори с ними. Я, кстати, была уже членом партии, куда я вступила 
очень рано. Я вообще молодая-то была, честно говорю, вступала исключи-
тельно из любопытства: почему другие могут, а я не могу? Вот такая… мо-
тивировка. Вот пришла и стала советоваться, и мне сказали: никакими си-
лами не попадешь. Но ты сдавай кандидатские, все, кроме одного, тогда 
было 7 кандидатских, и подавай заявление, тогда в очную аспирантуру. 
Поскольку ты член партии и кандидатские сдала, возможно, тебя примут. 
Я, конечно, все это сделала. И вот, мне позвонили из института, что я за-
числена в очную аспирантуру. Это 1962 г. Я её защитила в мае 1965 г. И 
тут же уехала в сентябре в Пакистан на 5 лет, поскольку мужа туда напра-
вили. Потом ещё трижды командировки заграничные были. Всего 15 лет.  

И: Условно говоря, три раза по пять? 
КИ: Три раза по пять. Я там тоже работала. Была, значит, опять же, 

как жена мужа, но в конце нашего пребывания уже за границей я достигла 
вершины своей дипломатической карьеры, уже была вторым секретарем 
посольства. Я считаю, это исключительный случай, очень горжусь этим. 
Ну до этого я работала и референтом, и зав. канцелярией, и даже просто 
машинисткой, вообще, кем приходилось.  

И: А там Вы занимались национально-освободительным движением? 
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КИ: Да. И это было очень интересно, поскольку проблема апартеида 
была главная. И я всех знаю там, всех президентов, того поколения. Я ещё 
помню до того, как они стали президентами. … 

В Пакистане я мало ещё что соображала вообще. Но когда я после 
первой командировки вернулась сюда, в институт… Традиция была в ин-
ституте, кто приезжал, уезжал в командировку, приезжал – его обязательно 
принимали. Я решила, что не буду больше заниматься основным капита-
лом, который мне надоел ужасно. Это огромные простыни, и т. д. Короче 
говоря, я пошла на экологию. Испросив благословения, тогда, мир его пра-
ху, это бывший мой, первый мой зав. отделом, он уже умер давно... Короче 
говоря, пошла на экологию. И очень мы хорошо работали. Книжки наши 
даже переводились. Вообще мы многое сделали. Я даже не вижу, где в 
нашей российской экологической науке сдвиг куда-то вперёд по сравнению 
с тем, что мы тогда сделали.  

И потом я уехала опять, в Танзанию. Потом я приехала, продолжала 
экологию, и уехала опять. Это уже Замбия, Зимбабве. Когда я приехала, к 
моему величайшему сожалению, экологию закрыли. Что я институту до 
сих пор не могу простить. Тогда я оказалась опять у разбитого корыта. Во-
обще женщинам очень сложно, когда женщина возвращается таким обра-
зом… 

Будучи кандидатом экономических наук, и никуда, некуда деться. Тем 
не менее, меня приняли, в бывший экологический сектор, в отдел между-
народных организаций. И мой новый шеф, говорит: давай, выбирай, что 
делать. Ну что я могла делать? Я говорю: ну давайте Африкой тогда буду 
заниматься. Поскольку 10 лет всё-таки в Африке пробыла. И я приросла 
душой к Африке. Я вообще очень люблю этот континент. Начала зани-
маться. Защитилась я в 1991 г. Тоже с историей. Но это я не буду расска-
зывать. Это конфликт Организации Объединенных Наций и конфликт на 
юге Африки. То есть это 11 стран, вся проблема апартеида. Вот эта про-
блема. А там уж перестройка… 

И: Это, простите, политические науки… 
КИ: Политические. Я была, по-моему, первой женщиной-доктором 

политических наук. Так я и сидела, в общем-то, на Африке. Но опять же, 
когда грянула перестройка, Африка уже стала не нужна. Я и говорю, у ме-
ня такой получается дилетантизм, потому что мне приходится скакать из 
одной области в другую. Короче говоря, что делать-то? Африка не нужна, 
но зато нужна Россия. А поскольку я человек полувоенный, так сказать, из 
военной семьи, потомственный… И там, вроде бы, занимались проблема-
ми вооруженной борьбы. Вот и в России, думаю, заниматься уже кон-
фликтами. Короче говоря, с тех пор я стала заниматься Россией. Где-то с 
1992-93 гг., то есть уже после распада России. Я была членом последнего 
парткома института. Без этого невозможно докторскую защитить. В мае 
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1991 г. я вышла из партии. До получения докторской. Но я вспоминаю, ка-
кие горы мы исписывали, изложить своё видение, как всё лучше сделать… 
Вот этого мне больше всего жалко. Это, наверное, целый грузовик бумаги. 

И: А вот тот аспект, которым вы занимались, это что – конфликтоло-
гия?  

КИ: Конфликтология, с упором на постсоветские конфликты, но и 
глобальная безопасность. Поскольку я была одно время завсектором меж-
дународных организаций, а ООН занималась ими непосредственно. И в 
1993 г. я попала на конференцию по постсоветским конфликтам. У меня 
был доклад «Миротворческая деятельность российской армии в конфлик-
тах на постсоветском пространстве. На этой конференции я встретила трёх 
человек из «Комитета солдатских матерей». Они мне страшно понрави-
лись, просто по-человечески, и выступления очень понравились, и темати-
ка близкая. И я тогда подошла к ним и говорю, вот так и так, я то-то и то-
то, вот доклад мой вы слышали. Я бы хотела вам помочь чем-то, но я не 
знаю даже, чем. Я вашей работы не знаю, даже не представляю её. Но, если 
нужно, я могу помочь. И буквально через два дня они мне позвонили и 
сказали: полетите с нами на Дальний Восток, на остров Русский? Это 
1993 г. Я говорю: да, полечу. И я полетела с ними. Комитет тогда вывез 
примерно сто матерей туда. Там же была жуткая трагедия тогда, 2 тыс. че-
ловек умирали с голода.  

И: Там дистрофия была, если я правильно помню. 
КИ: Дистрофия – это уже завершающий этап. Но там же была дизен-

терия, воспаление легкий, корь, чесотка, гепатит. Там все были больны, и 
все дистрофики. Причём, когда я в госпиталь пришла, там койки в три 
этажа. Я говорю: как же вы с дизентерией-то туда кладете? Они говорят: а 
мы не сразу. Вот так. И вот эта дистрофия, это вообще что-то жуткое. Про-
сто жуткое.  

Короче говоря, когда я увидела все это, я решила, что вот… Я ни во 
что не вмешивалась в Комитете. Что мне говорили, то я и делала. Просто, 
механически. Я ещё ничего не понимала. Но я решила, что я буду помогать 
этой организации. Конечно, сейчас, больше чем через 10 лет, мы могли бы 
там сделать больше. Вот с нашим опытом уже сегодняшним. Но тогда мы 
сделали, по крайней мере – подняли скандал, была назначена межпарла-
ментская комиссия, было расследование, был судебный процесс. Но мы не 
всех спасли. Потому что их тайно распихали, вывезли по разным флотам. 
Но кое-кого вывезли оттуда, почти сто человек, и их комиссовали.  

Надо было понять, как это делать? Мы же не знали. Ну, до этого мы 
ходили в части, там что-то такое… 1993 г., после поездки до следующей 
поездки, вот год. Но тогда всё-таки мы были неопытные, опыт не был при-
обретен такой. Короче говоря, вот так началась моя деятельность в коми-
тете.  
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И: А как это сказалось на вашей работе вот здесь? 
КИ: В 1994 г. грянула Первая чеченская война. А к ним я пришла в 

1993 г. Через год, в конце сентября, состоялась моя первая поездка в Чеч-
ню. Ещё с двумя… вот ещё моя коллега по комитету была, и ещё двое че-
ловек было из других общественных организаций. Квакер был и «Движе-
ние против насилия». И ещё «Омега» была, миротворческая организация. 4 
организации. Мы поехали в Чечню, когда там начались первые стычки, и 
когда ещё никто не понимал, что это такое. И когда кое-кто говорил: «да 
это не наша война», я говорю: нет, это наша война. Вот я первая сказала, 
что это наша война. 

Мы поехали в Чечню. Очень смешная поездка была. Ну, я не знаю, 
нужно ли сейчас это рассказывать… Короче говоря, мы просили показать 
нам пленного. Просто показать. Ну, нам не показали… Мы со многими там 
встречались, но в конце концов нас выслали на временно оккупированную 
Россией территорию, то есть в Ингушетию назад. Это официальная фор-
мулировка была от Министра иностранных дел. А говорили мы исключи-
тельно на английском. И в ноябре мы выпустили первое среди НПО анти-
военное заявление по Чечне. Я была автором этого заявления. Вот это одна 
из моих ролей, между прочим. Последнее заявление по отсрочкам тоже пи-
сала я.  

И: То есть с этого момента вы активно были включены в эту деятель-
ность, она у вас не прекращалась… 

КИ: Нет, не прекращалась. Сейчас уже, я имею в виду, потому что 
просто уже и возраст, и все это, и другие функции уже, я там бываю не так 
часто. Потому что там невозможно работать, у нас там каждый день кош-
мар что творилось Просто это не мои задачи. Но всё равно я активно уча-
ствовала. И представляла ещё вот эту нашу организацию в Совете при 
Президенте.  

Короче говоря, с 1994 по 1996 год – какая там наука? Я в Чечне была. 
Я там 7 раз была. По-разному. И со стороны Хасавюрта, и со стороны На-
зрани… В первые-то дни у нас была нарисованная от руки мною карта 
Чечни. И вот мы объясняли группам матерей, как ехать, им, именно вот 
этой группе, откуда ехать – от Хасавюрта, или со стороны Назрани. Смот-
ря куда. И там толпы были у нас, толпы просто. Вот они организовыва-
лись, сбивались в группы. Многие матери просили на базарах: подайте де-
нег на дорогу в Чечню. Кстати говоря, до 1994 г. наша организация вообще 
ни рубля ни от кого не получала. Единственное, чем мы располагали – это 
сначала стол в комнате на четыре организации, который нам предоставлял 
Центр прав человека, который получил на аренду. А потом, когда началась 
война, нам дали отдельную комнату. Но ни копейки ни от кого мы не по-
лучали. Там все были добровольцы, матери. И вот это меня тоже особенно 
привлекало в организации: это был чистый порыв. 
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И: Это были чисто идеальные мотивы, побуждения, и соответственно 
деятельность. 

КИ: Да. И конечно, у многих… там матери разные были, у которых и 
в Чечне, и не в Чечне, и там прочие… у которых вообще в армию не пус-
тили, добилась она там, и прочее… Но всё равно они все были матери, и 
одинаково, и во главе угла там стояли не какие-то соображения, даже я бы 
сказала, даже там протестного, или что-то такое… нет. На первом месте с 
самого начала была задача помочь человеку, конкретному, вот ему, какой 
бы он ни был. Принцип организации был вот в те годы сформулирован: 
мы только помогаем, мы никого не обвиняем. И ненасилие. А поскольку я 
вот, кстати, в Африке проблема ненасилия, она для меня была очень акту-
альна. Но они говорили: как, вот что? Я говорю: ну хорошо, какой-то план 
у вас должен быть. Что вы будете, если вооруженная борьба, вы захватите 
власть? На что они мне отвечали: Ленин сначала взял власть, а потом уже 
стал строить планы. 

И: Позже вы какой-то проблематикой занимались?  
КИ: Конфликтами. Тогда я ещё занималась Африкой, потом роль ме-

ждународных организаций, проблема безопасности… Да, и по сей день. 
Ну вот в последней нашей такой толстой монографии «Россия в эпоху… 
(не слышно)» проблемы безопасности. 

И: Что изменилось в вашей жизни с того момента, когда вы стали со-
трудничать с общественными организациями? Это, видимо, для вас было 
каким-то личным переживанием, профессиональным? 

КИ: Безусловно. Во-первых, я не знаю даже, как об этом рассказы-
вать… Но я твёрдо знала, что до последнего вздоха я если смогу чем-то 
помочь этой организации, я буду ей помогать. Потому что я уверена, что 
то, что я прошла за эти годы, оно показало, что это… может быть, это во-
обще не научная формулировка… это то, что нужно России. Люди, кото-
рые собрались там, все разные. И конечно, внутри организации был очень 
крупный конфликт, когда мы говорили… когда был развод с прежним 
председателем. Но организация это всё пережила и выжила. И пошла 
дальше. Сейчас она уже на новом этапе. Я наблюдала два больших этапа: 
вот этот военный, до 1996 г. Да, я вошла по сути дела с первой войны. На-
до сказать, что и ко мне относились там очень хорошо. Потому что меня 
сразу ввели в координационный совет. И я как-то ходом событий, посколь-
ку английским я владею, я стала как бы «министром иностранных дел», так 
сказать. 

И: То есть можно утверждать, что ваша профессиональная судьба 
предшествующая и ваши знания явно оказались полезными. 

КИ: Безусловно. Даже как юрист-международник, и то оказалась за-
действована, потому что мы готовили доклады для Комиссии по правам 
человека. Я объясняла матерям, что это значит, что мы можем ожидать. То 
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есть мы вообще ничего не можем ожидать, кроме строчки в каком-то там 
докладе. Потому что ведь они были не специалисты, они не понимали роли 
международных организаций. Кроме того, тактика и общая культура взаи-
моотношений с международными представителями, это тоже пригодилось. 
И даже мой дипломатический опыт пригодился. Безусловно, с этой сторо-
ны я была очень востребована. Конечно, мне пришлось чаще ездить за гра-
ницу, потому что язык. Что меня вообще часто обременяло. Это очень 
большой труд. Ведь первое время, первая наша поездка была в Швейца-
рию, где там «Женщины за мир» подготовили очень хорошую программу, 
но ведь это пришлось говорить по двенадцать часов в день. Причём мы 
были с Валентиной Мельниковой вместе, то есть часто я переводила 
Мельникову. … Надо было стремиться донести до них нашу ситуацию. 
Это очень трудно. И мы учились, как доносить, потому что сначала непо-
нятно, о чем мы говорим. Не понимают люди. Потому что солдатские ма-
тери – многие воспринимали даже так, особенно в Германии: что мы ми-
литаристки. То есть надо было всё объяснять буквально от А да Я. Тем 
более учитывая сложность ситуации в России, которую до сих пор никто 
не понимает, вообще не может охватить всё. Так что, безусловно, мне это 
пригодилось, но, с другой стороны, конечно, я очень благодарна институту 
конечно. Меня поддерживали всегда. 

И: Я полагаю, для вас это было важно в самооценке, в моральном, 
психологическом самоощущении? 

КИ: Я вам скажу, что во время войны, я бы наплевала на всякое не-
одобрение, безусловно. Его не было совсем. Была только поддержка. И 
эту поддержку я всегда чувствовала. И конечно, эта деятельность повлияла 
на мою научную деятельность. Потому что у меня не оставалось времени. 
И сейчас у меня не хватает времени. То есть я импульсивно делаю что-то 
там, что-то здесь.  

А сил всё меньше. Но я разрываюсь постоянно. Вот эти три части – 
семья, Комитет и наука: мне не хватает времени. Я понимаю, что я отстаю. 
Я делаю только то, что необходимо. Но я не могу бросить. Я считаю, что 
работа в Комитете меня изменила. Потому что, наблюдая матерей, я мно-
гое от них брала. Вот эту страстность, что ли, прямолинейность. Вот 
эту какую-то самоотверженность, понимаете. И вот этот подход: мы че-
ловека спасаем. Конкретного, любого. Вот пришёл к нам за помощью, на-
писал заявление, без которого мы не имеем права заняться. Всё, мы тебе 
помогаем, до конца, всё, что можно, делаем.  

И второй момент, ещё было очень вот интересно наблюдать, я тоже не 
была ведь пассивным человеком в Комитете, активно участвовала во всех 
этих не просто внешних мероприятиях, я имею в виду изменения в жизни 
организации. Вот я наблюдала рост людей. То, какие мы были в 1993 г., – 
это просто младенчество по сравнению с тем, что сейчас. Потому что, 
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по сути дела, мы очень много привнесли потом и в общественную… связь 
между обществом и военными. Мы туда привнесли очень многое, пони-
маете. Потому что никто же раньше не говорил о том, что там права воен-
нослужащих… и вообще вот так широко этого не было. А профессиональ-
ная армия – тоже. А сейчас это, как ни говори, – искаженно, не так, как нам 
хотелось бы – но оно уже в повестке дня.  

То есть мы были все время впереди. Вот это чувство, что мы впереди, 
мы-то уже все давно поняли, а вы не понимаете. И многое нам удавалось к 
тому же. До прихода Путина. Потому что можно было работать с Думой. 
Мы очень тесно работали с Думой. Кстати, я участвовала в этом очень ак-
тивно. И мы участвовали в выборах 1995 г. И мы участвовали во всех бук-
вально парламентских слушаниях по военной реформе. Ведь по нашим 
проектам было принято 4 амнистии. Четыре амнистии. Две с войной свя-
занные, а две по амнистированию беглецов. Многие поправки наши были 
приняты. Мы протолкнули в бюджет строку, специальной строкой расходы 
на розыск пропавших без вести, идентификацию погибших и захоронение. 
И публикацию списков погибших. Чего раньше не было. И эту строку в 
конце концов закопали. И в последние два года мы вообще не можем вы-
яснить, что стало с этими деньгами. Но, тем не менее, мы её пробивали.  

И: То есть формально она сохранена? 
КИ: Мы не можем докопаться. Все это засекречено. Эта часть бюдже-

та засекречена. Пока она была открыта, мы за ней следили, что-то делали. 
А сейчас не так. А самое главное, что мы правозащитную проблематику 
просто до совершенства довели. Потому что когда приходит военнослу-
жащий по призыву, который только что оставил часть, это могут быть са-
мые разные случаи: у него там семейные обстоятельства, его избили, или 
он просто боится, или вымогательство, и прочее, и прочее. Это всякий раз 
разные технологии.  

И: То есть у вас выделена типология некоторая, сложилась, и вы по 
ней работаете?  

КИ: Да. Или, например, такой раздел военного права, как студент из 
офицера запаса. У нас человек, который занимался какими-то холодиль-
ными установками. Женщина. Она прирожденный юрист. Никто лучше неё 
не знает эту проблему. И она занимается этой проблемой. Вы знаете, на-
верное Е.Л. Ведь он не юрист, а вот сейчас идёт процесс, так он вошел в 
эту процессуальную ситуацию и прекрасно работает. В судах мы тоже ос-
воили все это. Но в судах это не моя область деятельности была. Но я вот 
наблюдала, как люди не знали вообще, что говорить в суде, и как это все 
представлять, и как это... А сегодня прекрасно сейчас управляются с суда-
ми. 
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И: То есть ваша деятельность давала вам возможность многообразно 
профессионализовываться, то есть нарабатывались навыки, умения, тех-
нологии… 

КИ: Да. Потому что очень многосторонняя, сложная, комплексная 
область. Это и отношения с властью, это и отношения со средним звеном, 
вот командир, решение индивидуальных проблем. Это и стратегические 
проблемы, профессиональная армия, и проч., и проч. Ну и к этому присо-
вокупляется развитие наших международных связей, и проч., и проч. Это 
очень многогранная деятельность. Её даже описывать сейчас я не берусь, 
потому что она очень сложна.  

И: Какие задачи для вас сегодня являются приоритетными, в контек-
сте того, что вы активный общественный деятель… 

КИ: Самая приоритетная задача – это сохранить организацию, что во-
обще-то очень сомнительно. Такова сегодняшняя реальность. И в связи с 
тем, что эта перспектива очень сомнительна, – это партию сделать.  

И: Иными словами, если реальность вынудит, заставит, вы будете вы-
ходить на политическую арену 

КИ: Партию мы видим как инструмент. Потому что, будучи общест-
венной организацией, нам сейчас оставлен один вопрос – разрешать инди-
видуальные жалобы. Никакого другого влияния на власть мы оказывать не 
можем. У нас нет выхода. Даже вот эта дырка в кремлёвскую администра-
цию, через Комиссию по правам человека, или Совет при Президенте. Она 
просто показала, что ничего нельзя сделать. Вот в последний раз, когда мы 
встречались с Д. А. Медведевым, я ему сказала, что мне вообще уже стыд-
но поднимать этот вопрос, это как гнойная болячка, которую ковырять 
противно, но надо. Это проблема пенсий для инвалидов третьей степени, 
то есть это спинальники, без рук, без ног, и т. д. Эта проблема решается 
уже 2 года.  

И: Мешает цена вопроса денежная, или почему? 
КИ: Нет. Цена вопроса 20-23 миллиона рублей в год примерно. Мы 

получили на последней встрече с В. В. Путиным, это было в 2003 г., резо-
люцию, где он говорит: вопрос поставлен правильно, надо решать, и рас-
писал Медведеву и М. Касьянову. Последнюю бумагу я имею от Медведе-
ва, от правительства, расписано Фрадковым, что «прошу решить вопрос до 
31-го декабря 2004 г.». Вопрос не решён до сих пор. Поэтому это тоже… 
бесполезно, понимаете. И как мы можем ещё воздействовать на власть? 
Потому что ситуация ухудшается. Вот отсюда решение. Причём тревогу 
забили уже регионы. Они хотели партию. Я лично выступала против. Эта 
дискуссия идёт в организации уже года три, и я с самого начала говорила, 
что нам ничего не удастся. Тем не менее, вот – решили. Я не член партии. 
Это чисто тактически. Тем не менее, они решили всё-таки. И уже был 
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съезд. Как удастся, я не знаю. В любом случае, я считаю, что уже назад до-
роги нет. 

И: Значит, задача в том, чтобы применительно к сегодняшней реаль-
ности найти адекватные организационные формы, чтобы сохранить себя, 
чтобы что-то делать? 

КИ: Да. Чтобы сохранить себя, сохранить влияние и продолжать 
действовать, идти к нашей стратегической цели – профессиональной ар-
мии, отмене призыва. Нам невозможно сейчас существовать без денег. Да, 
ещё потому, что в России нет системы поддержки таких организаций. Биз-
нес не заинтересован в поддержке, естественно. Никто не заинтересован в 
России в поддержке этой организации, из тех, кто имеет деньги. А гранты, 
они иссякли тоже.  

И: Гранты иссякли потому, что западные спонсоры полагают, что они 
выполнили свою часть миссии, и теперь Россия должна сама изыскивать, 
российские общественные организации? 

КИ: Частично поэтому, частично потому, что они канализировали 
свою помощь на другие цели. Например, на принятие закона об альтерна-
тивной гражданской службе. Против которого мы выступали очень реши-
тельно. Мы всегда были против. Мы считали, что принятие этого закона 
увековечивает призыв. И практика показала, что мы были правы. Мало то-
го, что закон не работает, он другим и не мог быть, это понятное дело, де-
тище Генштаба. Но он ещё увековечивает призыв. Поэтому мы выступали 
против этого закона. Но многие брали эти гранты, правозащитники. Туда 
очень большая часть средств была оттянута… Сейчас мы, в общем, вообще 
ничего не получаем. 

И: В вашей работе, как я понимаю, есть такая организационная фаза, 
там, собрали, созвонились, решили текущие дела. И есть некая фаза, в ко-
торой вы выступаете как аналитик, как человек, который осмысливает, вы-
рабатывает стратегические решения?  

КИ: Понимаете, в чем дело. Во-первых, этой аналитикой заниматься 
постоянно надо. Но аналитика – это не просто мой личный вклад. Я выдви-
гаю идеи, или проект документов, и мы согласовываем с другими. Так вот 
процесс согласования занимает минимум времени. Просто звонок – прими, 
посмотри. Пришли, все. Нас другая текучка заедает. Она не меня заедает, 
потому что я не сижу на приеме. Вот приём и письма. Обработка писем – 
очень сложная проблема. Я, например, давно мечтаю…(очень сложная со-
циально-психологическая проблема – прим. О. Ян.). 

И: Но кто-то, наверное, у вас занимается тем, что делает, условно, ме-
сячный анализ писем. Некоторую аналитику процесса кто-то ведь осуще-
ствляет?  

КИ: Да, долгое время этим занималась я, а потом это отпало, потому 
что стало невозможно. Объём большой очень. И у нас с письмами вообще 



1965 
2005 год 

очень сложно, потому что по каждому письму не менее пяти бумаг надо 
написать. А писем идёт огромное количество. В других организациях во-
обще не занимаются письмами. А у нас ещёесть и индивидуальный прием. 
Плюс ещё приём призывников. Это отдельно. Военнослужащие отдельно, 
призывники отдельно. То есть идёт огромная масса работы с индивидуаль-
ными жалобами, что отнимает 90% времени. 

И: По вашим ощущениям, людей у вас хватает? 
КИ: Нет, не хватает. Это всегда дефицит. И чем дальше развивается 

организация, тем эта проблема становится сложнее. Потому что те, кто уже 
в деле, те, кто уже квалифицированы, они должны предавать свои знания, а 
у них не хватает времени на передачу этих знаний. А новички приходят, 
они не знают, как с этим работать.  

И: А новички сами приходят, нет проблемы рекрутирования, люди го-
товы идти помогать? 

КИ: Мы всегда приглашаем матерей призывников. Но приходят еди-
ницы, понимаете. Потом у нас уже, как бы вот и в региональных отделени-
ях, и здесь вот, те, кто первые пришли, или даже на волне Чеченской вой-
ны в 1995 г., это, в общем-то, работа бескорыстная была. На это не требо-
вались деньги. А сейчас многие не могут уже. Они должны зарабатывать. 
Вечером приходить – да, есть такие, которые приходят вечером и работа-
ют. После рабочего дня. Кто пенсионеры, те, конечно, могут, вот помога-
ют, тем проще, конечно, есть какой-то резерв времени. Минус семья. Но, 
конечно, людей не хватает. Это существенно. Но я думаю, что с правоза-
щитным движением, это всегда так.  

И: Скажите, пожалуйста, вы себя сейчас ощущаете научным работни-
ком, организатором, практиком, все вместе? Как вы себя позиционируете? 

КИ: Очень трудно. Потому что я считаю, что я уже даже и не могу се-
бя квалифицировать, что я полноценный научный работник. Слишком 
много времени я отдаю Комитету.  

И: Правильно ли я вас понял, что вы полагаете себе всё вместе: вы и 
научный работник, и практик НПО, и организатор внутри этой организа-
ции … 

КИ: Нет, я бы не сказала, что я организатор. Я бы сказала – генератор 
идей каких-то. Организатор – это сейчас по возрасту и по силам мне уже 
сложно. Ещё одна моя роль – это, конечно, народный трибун. Поскольку 
такие вот всякие выступления делаю я, в общем-то. Но я сейчас сократила 
количество интервью, вот это уже только на языке интервью, поскольку 
просто у меня уже сейчас не хватает сил. С другой стороны, меня сейчас 
ужасно тянет обратно в науку.  

И: Как интересно. Это наука, которая учтёт ваш опыт работы…? 
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КИ: Нет! Новые проблемы, на которые у меня не хватает по-
настоящему времени. Времени, прежде всего. Но и сил, конечно, потому 
что уже… 

И: Есть ли какие-то НИИ, или научные центры, или группы, с кото-
рыми вы сотрудничаете? Я не имею в виду институт, сотрудником которо-
го вы являетесь, а какие-то, скажем… солдатские матери нуждались, ус-
ловно говоря, в помощи юристов-международников, или ещё кого-то, в ка-
кой-то экспертизе. С кем-то вам приходилось сотрудничать? 

КИ: Юристы-международники для нас бесполезны. Они нашей про-
блематики не понимают и не знают. Это не их сфера деятельности. Кто 
для нас важен – это политологи. Вот мы работали с Центром Карнеги. Мы 
работали также с Национально-демократическим институтом. Обучающие 
семинары, там, и прочее, и прочее, по разным проблемам. Тоже получа-
лось, в общем-то. Ну вот, пожалуй, всё. Но мы были организаторами науч-
но-практических конференций. Причём эти конференции, как правило, по 
Чечне были. И на эти конференции, действительно мы приглашали из ин-
ститутов, и из нашего института, и из других. Приглашали и политоло-
гов… Первая такая конференция, она в 1996 г. состоялась. Она была очень 
представительной. Вторая конференция была по Чечне в 2002 г. Тоже при-
езжали и из администрации Чечни, и муфтии, и депутаты, и наши двое из 
института делали доклады. А организаторами мы были.  

И: Приходилось ли Солдатским матерям, или вам известным каким-то 
организациям, заказывать какую-нибудь науку на стороне? 

КИ: У нас нет денег! Исходите из того, что у нас ноль денег. Поэтому 
мы можем пользоваться только своими силами. Добровольцами. Добро-
вольцы приходят, что-то делают нам. Ну, например, разработка эмблемы 
на бланке. Например, значки нам шведская организация дружественная 
подарила. Такие вот формы помощи. У нас проблема в том, что когда 
больше двухсот организаций, и каждая выживает как может, на региональ-
ном уровне, и у каждой по-разному складываются отношения с админист-
рацией. И очень мало денег – сначала региональные не могли писать про-
екты, потом они научились писать проекты. Ну, давали, получали… 

И: Вы какие-то семинары делаете, по всей видимости, как-то их соби-
раете, как-то с ними работаете? 

КИ: Семинаров масса проводим. Когда проект есть, там всегда семи-
нар, или заключительный, или вообще весь проект идут семинары сплош-
ные. Ну, например, когда мы пытались освоить гендерную тематику, и мы 
её будем осваивать, мы уже начали. Потому что мы ею как-то не пользова-
лись. Но сейчас уже начинаем заниматься. С канадцами вот мы провели 
три семинара. Все в регионах. По гендерной тематике. Так что это, безус-
ловно, всегда. Но проблема в том, что без денег уже… 
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И: То, что вам сейчас приходится писать, или над чем работать в рам-
ках института – это как-то тематически соотносится с общественной рабо-
той, или это просто разные пласты?  

КИ: В принципе, соотносится, потому что я сейчас пишу по безопас-
ности. Сейчас готовлю доклад на Учёный совет – это постсоветское про-
странство, перспективы интеграции и дезинтеграции.  

И: Но это явно соотносится с общественной работой? 
КИ: Да, соотносится. У меня было несколько статей по военной ре-

форме. 
И: Каким образом вы узнаёте, учитываете мнение, что называется, ме-

стного населения, тех людей, ради которых и во имя которых существует 
организация? Разговоры, опрос, изучение документов? 

КИ: Ничего нет проще: сами приходят. И у нас полная картина. Поче-
му к нам так охотно идут журналисты? Потому что у нас всегда есть ин-
формация из первых рук. Письма и люди, и мальчишки. 

И: А вот бывают ли в работе вашей организации попытки использо-
вать местных жителей в качестве экспертов по проблеме, скажем, старей-
шин, уважаемых людей каких-то. Скажем, вы работали в Чечне. Вы же 
сталкивались и с местным чеченским населением, там есть своя проблема.  

КИ: В Чечне в первую войну, когда мы были там внутри, у нас ника-
ких проблем с чеченцами не было. Просто не было. Ведь, понимаете, по 
Чечне там всегда было до пятисот матерей, которые искали своих погиб-
ших сыновей. Это не члены нашей организации, а матери. Приезжали-
уезжали. Одни уходили, другие приходили. Вот с 1996 по 1999 год за всё 
время пропали две матери всего. Все остальные были живы и здоровы.  

И: И с представителями местной власти вам удавалось находить об-
щий язык? 

КИ: Проблем не было совсем. Однажды я, например, лично неделю 
жила у главы администрации села Цацен-юрт, который был одновременно 
и командиром боевиков. И у нас была договоренность, что друг друга не 
трогаем. Рядом был закопан танковый батальон, куда мы тоже ходили. 
Примерно, я говорю. Или мы, например, переходили границу у Хасавюрта, 
там нас просто передавали по этой, куда вот мы ехали… Цацен-юрт всё 
равно разрушили во вторую войну. Во второй войне ситуация изменилась, 
понимаете. Уже нельзя было идти на ту сторону. Там ситуация измени-
лась. И с этой стороны, с федеральной, тоже изменилась. Когда первые по-
ехали наши региональные представители, то одну из них предупредили: 
учти, передвигаться самостоятельно запрещено, будем стрелять без преду-
преждения по любому движущемуся объекту. То есть можно было посе-
щать военные части с гуманитарной помощью, по узкой тропиночке. И с 
узкой целью. Ездят наши, из Сочи, например, всё время ездят. Из Ростова 
тоже ездили. Ещё там кое-кто.  
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И: Вам приходилась непосредственно участвовать в судебных тяжбах, 
митингах, пикетах? 

КИ: В пикетах и митингах – безусловно. Я выступала и на митингах, и 
стояла… Я помню, в первую войну стояла рядом с В. Новодворской с до-
вольно умеренным плакатом: «ТЫ можешь противостоять этой войне». С 
упором на «ты». А она стояла с другим плакатом.Так что я стояла и в ми-
тингах, и в пикетах. А в судебных тяжбах – нет, это особая сфера. Но дру-
гие наши, конечно, безусловно. А это всегда – и на митингах, там, и на 
предвыборных там митингах. В предвыборное телевидение... Я помню, в 
Карелии я выступала в программе, например – по дороге на телевидение 
нас пытались ограбить. Я спасла свою сумку, а моя коллега, председатель 
Карельского комитета, она побежала и куда-то потерялась. А я уже опаз-
дывала на телевидение и пошла. Так я там на телевидении объявила, что 
мне нравится город Петрозаводск, я первый раз здесь, мне нравится, пре-
красный город, но только одно происшествие омрачило… И рассказала об 
этом казусе. После чего вся милиция была поставлена на уши, и их пойма-
ли ночью. 

И: Вы преподаёте? 
КИ: Нет, я не могу преподавать из-за бронхита.  
И: А учебные пособия, учебники не пишете?  
КИ: Нет, не пишу. Вообще вот эта деятельность, она не даёт никакой 

возможности подрабатывать где-то. Потому что у меня слишком мало 
времени. Я либо там, либо на… Я нигде не подрабатываю поэтому. 

И: Правозащитное сообщество – насколько оно сплочённое? Что 
можно сказать, за эти 10–12–15 лет: оно более интегрируются, или оно 
расходятся, больше интриги их разрывают? Что можно сказать о степени 
интегрированности? 

КИ: Понимаете, в чем дело – каждая правозащитная организация за-
нимается своей проблемой. И это высасывает из неё все силы. Поэтому 
проблема объединения правозащитных организаций может решаться, то-
гда, когда появляется общая для всех проблема. Тогда появляется солидар-
ность, сотрудничество, и какое-то объединение. Был, например, антивоен-
ный комитет, который и сейчас продолжает действовать. И на первых эта-
пах, когда такие структуры опробовались только ещё в России, очень 
большое желание было со стороны некоторых координировать, создавать 
какую-то жёсткую структуру, и так далее. Мы всегда резко выступали про-
тив этого. Потому что не надо нас координировать. Вот если есть пробле-
мы – давайте их вместе решать. Если нет – объявили акцию, кто хочет, тот 
участвует. Ведь никто меня не может заставить или запретить заниматься 
правозащитными проблемами.  

И: Это чисто гражданское самопроявление. 
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КИ: Да. Я никому не могу приказать что-то, будь даже я самый руко-
водитель организации. Никто никому не может ничего приказать.  

И: А, вот, скажем, общность профессиональных интересов как-то объ-
единяет правозащитников? Разных? Ведь есть же что-то там общее, не 
знаю, там, между людьми, которые работают с Львом Пономаревым, и ва-
шей… 

КИ: С Львом Пономаревым мы не работаем. Нет, мы не работаем. 
И: Но там же есть много других, я просто пример назвал. Там, «Ме-

мориал»… 
КИ: С «Мемориалом» – всегда. Даже более того, у нас всегда совпа-

дают точки зрения. Нас объединяет подход… Вообще, что такое правоза-
щитник? Что такое эта модель общества, которую он поддерживает? Это 
проблема выбора. Вот я выбрала эту модель. Потому что модели могут 
быть разными. И никто в конечном итоге не может сказать, все ли спра-
ведливо и хорошо в этой модели, и так далее. Во всех моделях есть свои 
недостатки … Это мой выбор, понимаете. И здесь главное – отношение к 
правам человека как универсальной ценности. То есть либо человек, либо 
государство – что на первом месте стоит. Так вот, все правозащитники как 
раз делятся на тех, кто рассматривает это как универсальную ценность, и 
как не универсальную, понимаете. 

И: А кто же это, как не универсальную? Есть такие? 
КИ: Конечно, есть. Например, групповые интересы выше личных.  
И: А, это там скажем, землячества, национальные группы, интересы 

малых народов.  
КИ: Конечно. Да то же самое национально-освободительное движе-

ние. Либо – универсальное движение. Так вот когда те, которые стоят на 
этой позиции, они всегда солидарны. С «Мемориалом» мы никогда не сго-
вариваемся. Но у нас точка зрения одинаковая. Поэтому мы поддерживаем 
их, а они нас.  

И: Скажите, пожалуйста, мне кажется, что за эти 12–15 лет количест-
во организаций в общем увеличилось. Идёт такой процесс дифференциа-
ции и ветвления. Или я ошибаюсь?  

КИ: Я думаю, вы ошибаетесь. Одни умирают, другие рождаются. Вот 
был бурный рост, а потом эта стабилизация. Есть ещё такой род деятель-
ности, как сервисная организация. Понимаете, наша организация в извест-
ной степени уникальная.  

И: Но вы же тоже какие-то сервисные функции выполняете? 
КИ: Нет. Никаких сервисных функций мы не выполняем. Две задачи: 

стратегическая, и каждодневная, которая работает на стратегическую – 
помощь человеку и профессиональная армия. Никаких сервисных функ-
ций. 
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Вообще я много писала проектов. И много мы получали по этим про-
ектам. Но это для меня была такая тяжкая работа, просто я её ненавидела. 
Совершенно я ненавидела эти проекты. Но последний проект, который мы 
писали в ТАСИС, его не приняли. И это меня сломало вообще. Потому что 
проект был очень хороший. И, в общем, мы перебивались буквально с хле-
ба на воду, а сейчас вообще ничего нет.  

И: Скажите, а существует такая вещь: вот, вы наработали какие-то но-
вые приемы, способы работы – этим как-то профессионально можно де-
литься с другими организациями? 

КИ: А они им не годятся. У нас специфическая тематика и работа. 
И: То есть обмена не происходит? 
КИ: Не происходит. Потому что это не приложимо, например, к эко-

логической деятельности. Или даже к миграционной, или где там ещё. Там 
другие задачи и другие способы, понимаете? И то, что мы работаем в этой 
специфической совершенно области, именно военной области – это ис-
ключает… потому что другие технологии, другие задачи, другие возмож-
ности для решения наших проблем.  

И: В советское время было такое понятие, как научная обществен-
ность. Как вам представляется, существует ли она сегодня, и если да, то в 
какой форме?  

КИ: Я думаю, что сейчас это понятие размывается. И если есть у нас 
научная общественность, – я прежде всего сужу по своему институту, – то 
это тот интеллектуальный потенциал, который ещё остался с советского 
времени. Я считаю, что все это разрушается. И не только тут. Я же была 
связана с такими институтами, как Институт Африки, там прочее. Они же 
тоже не востребованы, и тоже выкручиваются, Бог его знает как. А множе-
ство всяких структур, конъюнктурных институтов, там, политического 
анализа…Огромное количество таких структур. Но ведь они же работают 
на конкретного заказчика.  

И: Прикладные, внедренческие, как хочешь. Это не наука.  
КИ: Да, это не наука в общем-то. И часто они очень не квалифициро-

ванны к тому же. Ну вот я… В первом номере у меня будет статья по меж-
дународным организациям и терроризму. Потому что я просто её написала, 
пользуясь всем своим старым багажом, потому что так много глупостей 
написано в последнее время о роли ООН в связи с терроризмом, там и 
проч., и проч., Ирак там, Афганистан, и проч., – шло в прессе, просто одни 
сплошные глупости. Нонсенс вообще совершенный. Редко было что-то 
квалифицированное. Просто написала со злости.  

И: Да, с общественностью научной сегодня очень сложно. 
КИ: Индивидуально, вот мы когда обращаемся к кому-то, нам всегда 

помогают, идут навстречу. Понимаете? Если нам нужен доклад, кого-то 
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пригласить. И прочее. Всегда люди идут навстречу. Не требуя никакой ни 
оплаты, ничего. 

И: В целом работа ваша или других ваших коллег в правозащитных 
НПО – как к этому относится научная общественность? Не только в вашем 
институте, но и в целом? 

КИ: Я думаю, позитивно относятся. Настоящие учёные относятся по-
зитивно. У меня же есть и другие коллеги, которые в науке работают, и 
прочее. И там их поддерживают. Это никогда не вызывает никакого отри-
цания. 

И: А существует ли в нашей стране какой-то заказчик на научное или 
аналитическое знание, которое обобщало бы ситуацию с правозащитой в 
стране? Кроме организаций? 

КИ: Вот такого заказчика нет. Потому что правительство в этом не за-
интересовано. Оно просто видит в этом какие-то организационные ячейки 
или структуры, которые мешают ему жить. А других заказчиков нет. По-
тому что, я бы сказала даже, очень жалко, что со стороны Европы нет. По-
тому что Европа в общем-то тоже не понимает, что здесь происходит с 
правами человека, и с правозащитными организациями.  

Это действительно так. Потому что там тоже конъюнктурный не-
сколько подход. Вот в первую войну была огромная международная под-
держка. Однако основная часть этой поддержки шла от жителей, от 
простых граждан европейских. Это они собирали нам деньги, они пригла-
шали нас, поддерживали, слали нам открытки. А правительства тоже под-
держивали, ведь мы же выступали в Бундестаге, на Социал-
демократической фракции. Приглашают на большие там мероприятия. Но 
это скорее как использование политических рычагов для того, чтобы дав-
ление в какую-то точку направить. Политическое давление. Особенно на 
примере Чечни это видно. Потому что всё-таки Европа не совсем понима-
ет, что происходит в Чечне. И может быть, даже отстраняется от понима-
ния. Вот этот пример последний с нашей инициативой переговоров. То 
есть мы вообще считали, что наша позиция неуязвима. Мы не собираем 
никаких там политизированных мероприятий, мы говорим о мире. Ну и 
посмотрите, что произошло. Поскольку наше обращение было адресовано 
командирам, а откликнулся только не командир и один, Закаев, то зелёные, 
например, Европарламента, они согласились быть хозяевами, принять. Все 
фракции согласились в конце концов в Европарламенте. А Бельгийское 
правительство не даёт нам визу. 

После этого был визит бельгийского министра иностранных дел сюда. 
И как это было сделано? Лавров заявляет на пресс-конференции, о том, что 
мы можем ехать. Мы свободные граждане. А Бельгия не даёт нам визу. И 
потом через три недели мы забрали эти паспорта – слава Богу, они нам по-
ставили только штамп о том, что только приняли документы, не поставили 
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отказа. Конечно, с другой стороны, это было выгодно для них – они не по-
ставили отказа, вроде бы. Но все сорвалось, в общем-то, короче говоря. 
Так что о мире никто говорить не хочет. 

И: Как-то Б.Дубин, известный нам с вами социолог, сказал верную 
вещь, что сегодняшний массовый человек в России говорит вот что власти: 
вы разберитесь с Чечней, быстро и эффективно, так, чтобы я не знал, как 
вы это сделали. Очень точное утверждение. 

КИ: Да, лучше не знать вообще. Ну, а этому способствует и, конечно, 
политика в СМИ, и так далее. 

И: У вашей организации, естественно, накапливается ноу-хау, какая-
то информация. Вот как вы её передаете молодым, тем, кто приходит? Как 
происходит передача этого опыта этим вновь включающимся в дело? 

КИ: Все зависит от людей. Мы вообще-то всех бросаем в воду. Плы-
вите, и всё. Что непонятно, спрашивайте. И многие включаются. Но кому-
то трудно очень.  

И: А вот те же самые семинары какие-то обучающие? Вы же что-то 
проводите? У вас есть центральный офис, есть структуры… 

КИ: Нет, мы проводим для своих… для региональных. 
И: Там же тоже новые приходят, молодёжь. А их кто учит, эту моло-

дёжь? 
КИ: Они сами учатся. Местные учат. 
И: И вы ещё учите? 
КИ: И мы учим.  
И: То есть, скажем, какие-то методички вы не пишете, опыт вы не со-

бираете… 
КИ: Практически нет. Ну почему, масса всяких публикаций, и регио-

нальные публикуют, и мы публикуем, масса всяких публикаций. Это все 
зависит от проекта. Есть проект – есть публикация. Ну, например, какие-то 
разовые мероприятия, например, конгрессы международные… у нас уже 
было три конгресса международных… там нам дают грант, и мы это пуб-
ликуем. Причём публикуем в трёх частях: стенограмма конгресса, наши 
резолюции и ответы официальных органов на наши резолюции. Между 
прочим, очень интересно. Кроме того, именно такие обучающие… По ген-
дерным вопросам, по защите прав призывника, по защите прав военнослу-
жащих, и т. д. 

И: Вообще люди, которые пришли и готовы работать, их научить лег-
ко?  

КИ: Нет, их трудно научить. Во-первых, требуются какие-то осново-
полагающие знания. То есть общая культура. Во-вторых, нужно время раз-
бираться. А ведь это очень тягомотная работа вообще, понимаете. К при-
меру, возьмем исключительный случай. Приезжает человек, депортиро-
ванный из Германии. Он бежал в Германию из Польши, из нашей части в 
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январе 1992 г. Часть была ещё советской. Он там 11 лет жил, его в конце 
концов – вида на жительство нет – арестовывают, судят и присуждают ему 
депортацию. Ему дают справку о депортации. Документов, по сути, нет 
никаких. Он приезжает в Союз и говорит: что мне делать, как мне восста-
новить гражданство?  

И: То есть ситуация креативная почти каждый раз? 
КИ: Совершенно верно. Понимаете? Ну, есть какие-то типичные слу-

чаи, например, бежал от побоев, там то-то, то-то, пожалуйста, ему к проку-
рору, бумагу, там всё, на сборный пункт его. И решается вопрос: здоров – в 
другую часть, не здоров – комиссуют. Или, например, другой. Мы ему 
вернули гражданство. Но вы понимаете, что это вообще ювелирная работа. 
Она заняла четыре месяца. Поэтому, конечно… на примерах таких люди 
вовлекаются, если они действительно хотят работать, они вовлекаются. 
Понимают уже процесс. Или, например, приводят пленного. У него ника-
ких документов вообще. Как его легализовать? Как ему дать документы, 
что он такой-то гражданин, оттуда-то, и проч., и проч.? 

И: А не существует у нас каких-то законных процедур для этого? 
КИ: Никаких нет в отношении военнопленных. Статья есть, за что его 

сажают. Понимаете? Но это только для военного времени статья. А у нас 
же вроде и войны нет. А он военнопленный.  

И: И как же приходится действовать? 
КИ: А приходится вот так и действовать. Посылать запросы в те час-

ти, где он был, когда он исчез, и проч., и проч. Посылать запросы в воен-
коматы. Потом выходить на военные структуры, которые занимаются эти-
ми делами, требовать от них, чтобы его положили в госпиталь, освидетель-
ствовали, выдали ему справку, выдали ему военный билет, комиссовали, 
направили обратно, и чтобы там ему выдали паспорт. Видите, какая слож-
ная вещь? Сколько бумаг тут нужно. Начиная от госпиталя, прокуратуры. 
Да, ещё в прокуратуру. Потому что, когда человек исчезает из части, он не 
считается в Чечне. Не считается военнопленным. Он считается самовольно 
оставившим часть. На самовольно оставивших часть через месяц заводится 
уголовное дело. Значит, надо запрашивать прокуратуру. Надо закрыть это 
уголовное дело. Понимаете? То есть это огромная работа.  

Поэтому люди обучаются на конкретных примерах. Для начала им 
даются простейшие случаи. Кстати, у нас врачи приходят. Тех мы просто 
сажаем на медицину. Потому что очень многие больны, и они не подлежат 
призыву по медицинским показателям. Но для того, чтобы это доказать, 
надо тоже его обследовать. Или даже судиться с призывной комиссией, 
или с военкоматом, по поводу того, что его неправильно признали. Или, 
например, хватают студента. 

И: Тут уже, как я понимаю, у вас уже какие-то наработанные есть… 
опыт, как судиться с призывной комиссией.  
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КИ: Конечно, у нас есть опыт. Но очень часто бывают случаи, кото-
рые не угадываются. Ситуаций очень много. Схватили студента и услали в 
Козий Яр. Просто буквально за два дня. На улице его схватили. Он через 
месяц или полтора только сообщает о себе, весточку подал. Мать с ума 
сходит, неизвестно, где сын пропал. Вот это что получается? Как его об-
ратно восстановить, и прочее? Очень сложно. Единственное позитивное от 
того, что его схватили на улице, в том, что вот, допустим, его через полго-
да выцарапали, и он уже считается отслужившим, его уже больше не при-
зовут. Но ведь это очень сложно. 

И: Такого рода истории, я так понимаю, есть нарушение закона? 
КИ: Безусловно. Практически к нам приходит 100%, в отношении ко-

торых совершено нарушение их прав. 
И: То есть это абсолютно чистая, стопроцентная правозащитная дея-

тельность, в самом собственном смысле этого слова? 
КИ: Да.  
И: Как часто вам приходится использовать Интернет? 
КИ: Да сейчас мы всё время сидим в интернете. Сейчас многие регио-

нальные организации уже имеют интернет тоже. Так что мы с ними по ин-
тернету держим связь… Но вот сейчас вроде обещают один грант дать на 
оборудование для региональных. Потому что у нас в комитете стоит обо-
рудование 1995-96 года. 

И: Ещё работает? 
КИ: Работает, более того, мы создали сами программу. Когда прихо-

дит к нам человек, мы его сразу в эту базу данных. Там и выборки можем 
делать по разным этим самым. Сами создали. Тоже наш член создал. При-
чём всё учитываем – и письма, и всё в database. Так что с интернетом мы 
уже сейчас работаем во всю.  

И: Вы как-то для себя работу профессиональную и работу как право-
защитника внутри себя разделяете: эмоционально, смыслово, или как-то 
ещё? 

КИ: Вы знаете что, когда я работаю над задачами, которые возникают 
в процессе работы Союза, у меня там больше эмоций, конечно. Поэтому 
научную работу я сейчас воспринимаю как отдых и наслаждение. Потому 
что она спокойная, ты можешь сидеть и думать. И писать, и ты свободен, и 
никто тебя не дёргает. Но, к сожалению, у меня этого очень мало, пони-
маете. То есть я вырываю какие-то куски времени, и вдруг звонок, и ты 
думаешь: черт знает что, надо срочно делать.  

И: Последний вопрос. Часто ли вам приходится выступать на радио 
или телевидении? 

КИ: Да, очень часто. Я от телевидения ушла, я не могу. Я не люблю 
телевидение. Потому что я была на нём вначале, когда нас приглашали на 
программы. Я раза два или три сходила. Листьев был, Караулов тогда был. 
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Я сказала: нет, я на телевидение больше не пойду. Я предпочитаю радио и 
корреспондентов. На телевидении я просто чувствую себя там попкой на 
жердочке. И никакой свободы. Тебя могут вычеркнуть из записи, что хо-
тят, то и делают. Но в принципе у нас отношение к прессе – это святое. Мы 
никогда не отказываем никому в интервью, ходим на все программы, куда 
нас приглашают, и эта тактика себя оправдывает.  

И: А о чем вам приходится говорить? На радио, скажем? 
КИ: Как правило, текущие проблемы. Вот сейчас отмена отсрочек, к 

примеру. До этого по партии была куча интервью. В общем, все текущие 
проблемы. Или какой-то случай случился, например, когда ребята там за-
мерзли, на Чукотке. Вот такие вот. То, что представляет интерес для прес-
сы.  

И: А существует ли такая проблема, как, скажем, PR-организации? 
Особенно в контексте сегодняшнего вала, который мы видим? PR в нор-
мальном европейском смысле слова, public relations. Некоторый рассказ о 
целях, задачах, мотивах, которые заставляют людей заниматься… 

КИ: Об организациях я о таких не знаю. То есть они есть, но они к нам 
отношения не имеют. 

И: Вы не ставите задачи рассказывать о себе, о вашей организации, 
рассказывать о её целях, задачах? 

КИ: Мы безусловно эту задачу выполняем – через конкретные интер-
вью. Особенно на Запад. Мы им стараемся рассказать о нас, чтобы они по-
нимали, что мы делаем, и какова обстановка, в которой мы работаем. Но, в 
принципе, какие-то уже журналисты у нас есть, которых мы знаем уже, ко-
торым мы доверяем. Но мы готовы работать с любым журналистом. Мы, 
например, всё время добивались, чтобы «Красная Звезда» – ну приходите! 
Не хотят. На пресс-конференциях, которые мы очень часто проводим – 
молчат. Но на любой вопрос любому журналисту мы готовы ответить.  

И: Как вам представляется, сложился ли сегодня какой-то круг журна-
листов, которые пишут об этих проблемах, и пишут компетентно?  

КИ: Компетентно пишут – да, но узок круг этих журналистов. В ос-
новном всё-таки это жареные факты. Или новости. Но есть такие журнали-
сты, которые пишут всё-таки хорошо. Например, Зоя Светлова в «Русском 
курьере» очень хорошо пишет об этом. Она непосредственно с правоза-
щитниками работает. И другие есть, даже которые затрагивают и в нашей 
области, ну П. Фельгенгауэр, например. Но в принципе, узок круг этих 
журналистов.  

И: Вы ведь существуете, считай, 15 лет. Ваша организация – одна из 
старейших в постсоветской России. За эти годы через руки вашей органи-
зации, как я понимаю, прошли десятки тысяч людей. Этот опыт работы, 
работы с людьми, она формирует какой-то, если угодно, актив, ну, что ли, 
сочувствующих, знающих вас? Вот переходит количество в некое качество 
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какого-то молчаливого большинства, которое вас знает и вас поддержива-
ет, и на которое вы можете опираться при случае? 

КИ: Ну вы знаете, мы поразились, когда мы насчёт партии объявили, 
сколько было звонков.Что мы вас поддерживаем, что давайте, всё… – зво-
нили совершенно неизвестные люди. Совершенно.  

И: У меня тоже ощущение, что Солдатские матери – наиболее массо-
вое, наиболее актуальное, и как бы понятное самой простой бабке деревен-
ской, самому простому человеку… 

КИ: Да, да. Потому что цель очень простая – защитить своего ребёнка. 
Это такое универсальное, общечеловеческое свойство. 

 
Интервью с Д. Л. по теме «Групповой проект» (30.08.2005 г.). 
Интевьюер: Расскажи очень кратко о себе, что окончил, чем занима-

ешься сейчас.  
ДЛ: Я окончил Высший химический колледж Российской академии 

наук, высшее учебное заведение при Российском химико-технологическим 
университете и одновременно при Академии наук, закончил аспирантуру 
Института химической физики Академии наук и защитил кандидатскую 
диссертацию в декабре прошлого года.  

И: И где ты работал все это время? 
ДЛ: Всё это время работал в Институте химической физики Академии 

наук. 
И: У тебя, насколько я понимаю, есть достаточно большой опыт рабо-

ты по грантам. В каком году ты начал работать по грантам? 
ДЛ: В 1998 г., это сколько? 7 лет уже. 
И: 7 лет уже.  
ДЛ: Да. Но меня туда включали в качестве исполнителя сначала. 
И: Сам ты заявки не подавал на гранты? 
ДЛ: Сам я подавал заявку в первый раз в 2002 г. 
И: А всё остальное время это были какие-то совместные проекты у вас 

в институте? 
ДЛ: Да. Ну, не только в институте, точнее, а были там и совместные, 

международные проекты.  
И: Ну вот назови темы одного-двух последних проектов.  
ДЛ: Тема одного из проектов РФФИ, в частности, РФФИ очень много 

грантов у нас… эти гранты маленькие, но зато их можно много взять… на-
зывается он «Спонтанное разделение рациматов и абсолютный асимметри-
ческий синтез». Это один проект. 

И: Это групповой проект или индивидуальный? 
ДЛ: Групповой, в котором я был соисполнителем.  
И: Это вот сейчас у вас идёт. А ещё какой-нибудь до этого? 
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ДЛ: До этого там был проект «Асимметрический азот и спонтанное 
разделение конгломератов». Некоторые проекты идут параллельно. 

И: А сейчас сколько проектов в работе у вас? 
ДЛ: Проектов по РФФИ у нас два, потом ещё у нас есть проект Ака-

демии наук так называемый, но в них финансирование какое-то немножко 
блатное, то есть есть знакомый академик, предлагает заняться профессору 
определённой тематикой, заключается государственный контракт на вы-
полнение работ, по нему надо делать отчёты, по этому госконтракту и т. д. 
Сумма финансирования в общем-то сравнима или выше, чем по РФФИ. И 
таких программ у нас тоже несколько, хотя, в общем-то, группа маленькая, 
заниматься многими такими тематиками…  

И: И ещё у вас есть международные проекты, в то же самое время? 
ДЛ: В группе нет уже, хотя… такой есть полумеждународный: РФФИ-

ДФГ. ДФГ – это немецкое общество научного сотрудничества, как-то так 
что-то. И оно в Германии спонсирует группу немецких учёных, которые по 
этой же тематике работают. 

И: Ну хорошо, у тебя был какой-то профессиональный опыт до того, 
как ты начал заниматься проектами по грантам или у тебя профессиональ-
ная карьера началась прямо с грантов?  

ДЛ: Ну я как бы в студенчестве совместителем начал работать. Ну, 
понятно, что у меня особого опыта экспериментальной работы не было, я 
чему-то там учился, постепенно, потихоньку.  

И: Ну вот как-то профессиональная твоя жизнь изменилась с того мо-
мента, когда ты начал работать по грантам? Если изменилась, то как? Мо-
жет быть, какие-то новые профессиональные возможности, может быть, 
какие-то ограничения… 

ДЛ: Дело в том, что я работал только профессионально, в профессио-
нальном плане я себя помню только как работающего по грантам. Не было 
такого момента, чтобы я перешел с негрантовой системы на грантовую.  

И: Интересно. А вот, скажем, в укладе твоей жизни в целом, ну там в 
каких-то отношениях, в ритме жизни, в планах на жизнь произошли какие-
то изменения с началом работы по грантам? Смешной, конечно, немного 
вопрос, потому что ты не знаешь другой жизни, но всё же.  

ДЛ: Может быть, какое-то изменение произошло, когда я начал рабо-
тать по Интасу, ну, по собственному, личному проекту, который я сам 
придумал и сам выиграл.  

И: Что же, что там произошло? 
ДЛ: Ну, произошел некоторый конфликт моих интересов научных и 

интересов группы, в частности, руководителя группы. 
И: Расскажи подробнее, в чем там суть конфликта. 
ДЛ: Конфликт в том, что руки у меня одни и, в общем-то, одно рабо-

чее время, но руководителю группы интересно, чтобы я делал одни экспе-
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рименты, а мне нужно делать по тому проекту, который выиграл я, другие. 
А поскольку финансирование ограничено, я не могу кого-то ещё привле-
кать и мне нужно все делать самому.  

И: И вот что в принципе ты выбрал-то – заниматься личным проек-
том? 

ДЛ: Я пока в каком-то раздвоенном состоянии, то есть когда на меня 
очень сильно нажимают, я что-то делаю по групповым, а когда нажимают 
меньше, я, соответственно, больше своим.Субъективно я воспринимаю как 
более важный разумеется свой проект… А кроме него я ещё работаю по 
коммерческим заказам, и они более важны как бы, хотя это не совсем на-
учная работа.  

И: В принципе, своё будущее ты связываешь с грантовой деятельно-
стью или с работой на зарплате, с нормированным рабочим днём? И в чём 
ты для себя видишь разницу, если видишь? 

ДЛ: Ну, это серьёзный вопрос, на самом деле, ну, я за гранты, но за 
скорее долгосрочные, большие, то есть чтобы там была строгая отчёт-
ность, чтобы действительно что-то требовали, потому что в РФФИ, в об-
щем-то, смешные гранты, ну как, видимо, и в РГНФ тоже. 

И: Почему смешные – по деньгам? 
ДЛ: Да. Это копейки, за которые надо отчитываться. Ну, конечно, бу-

мага стоит дешевле, чем эти гранты, но тем не менее, это копейки. А если 
это серьёзный грант, допустим, как МНТЦ, Международный научный тех-
нический центр, то тогда, в общем-то, и разговор серьёзный, и отчёты 
серьёзные и тогда, если, допустим, человек грант не выполняет, то он себя 
полностью дискредитирует, и больше ему этот грант не выдают, ну как ру-
ководителю, по крайней мере. Я считаю, что это правильно, потому что в 
научном мире очень динамична система приоритетов, как бы это пра-
вильно сказать… то, что сейчас нужно учёным, потому что фундамен-
тальная наука, естественно, с практикой связана мало, и там лишь ут-
верждается, что что-то нужно учёным, утверждается, что что-то нужно де-
лать. Хотя совершенно не очевидно, что это нужно для грантов.  

И: Понятно. А своё будущее ты скорее с грантами связываешь, с рабо-
той по проектам? 

ДЛ: Да, своё будущее в науке. Сейчас такое разграничение, оно раз-
мывается, в принципе. 

И: Но различия в деньгах остаются? 
ДЛ: Да, в деньгах остаются, но… но что? За счёт каких-то академиче-

ских программ финансирование возрастает. Я считаю, что оно может дой-
ти до уровня международного, то есть иностранных проектов с иностран-
ным участием. Но я считаю, что грантовая система просто правильнее, чем 
зарплатная. 
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Да. Но, тем не менее, я хотел бы вот про опыт Германии, что есть ка-
кая-то ставка у учёного, которая сравнима со средней заработной платой, и 
она не зависит ни от какой грантовой поддержки. Вот, то есть аспирант 
там получает 1000 евро, и эти деньги идут от государства в университет 
напрямую, без всяких там фондов. А если человек как бы участвует в гран-
тах, он зарабатывает дополнительные деньги, ну это как бы стимул его ра-
ботать лучше. 

И: И в то же время какая-то большая степень защищенности? 
ДЛ: Да, и социальная защищенность должна тоже время присутство-

вать.  
И: Когда ты получаешь грант, ты себя чувствуешь более защищен-

ным? Или это единственное, что тебя защищает? 
ДЛ: Я чувствую себя более защищённым, конечно же. Тревожусь по 

поводу того, как оценят мой отчёт.  
И: Для тебя это единственная степень защиты или есть ещё какие-то? 
ДЛ: Есть ещё какие-то. Грантов, во-первых, много, во вторых, есть 

ещё коммерческие какие-то проекты, скажем, коммерческое сотрудничест-
во.  

И: Как участие в проекте соотносится с такими понятиями, как друже-
ские связи, коллектив и вообще с устоявшимися формами человеческих 
общностей? 

ДЛ: (Долгое молчание) 
И: Дружба и проекты, коллектив и проекты. Что там, какие отноше-

ния? Это как-то связано? 
ДЛ: Ну, зачастую проекты предполагают прямое сотрудничество. То 

есть один человек делает одну работу, другой – другою, и между ними 
должно возникнуть какое-то неформальное взаимодействие. Но оно может, 
разумеется, быть и формальным… Но я не думаю, что эти понятия сильно 
связаны.  

И: В общем, это как везде – нет какой-то специфики, связанной с 
грантами. 

ДЛ: Я думаю, что нет.  
И: Ты это как оцениваешь – позитивно или негативно? 
ДЛ: Я считаю, что это свойство человеческих взаимоотношений, то 

есть как бы нужно… 
И: Нужно ли с этим бороться, или это просто дружеские сети, и пусть 

люди принимают решения? 
ДЛ: Ну вот на высоком уровне как бы существует практика откатов 

так называемых, то есть научных откатов. Дается крупный заказ, государ-
ственный, но за это нужно отдавать взятку чиновнику в министерстве нау-
ки. Такое существует по слухам… 
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И: Есть и про это вопрос. Вот есть такое мнение, что между получате-
лем гранта и грантодателем есть какие-то посредники, как ты говоришь, 
чиновники. А вот, как ты полагаешь, сколько таких посредников между 
тобой и грантодателем? И что это вообще за люди? 

ДЛ: В первую очередь, это рецензенты проекта, те люди, которые 
должны его оценивать его сущность, его ценность. 

И: Ну ты говоришь, откаты, вот эта практика… что о ней известно? 
ДЛ: Ну, о ней известно то, что чиновнику выгодно дать грант тому, 

кто в свою очередь поделится с ним, вне зависимости от того, что он будет 
делать.  

И: Вот ты сейчас работаешь в небольшом коллективе, давно ты уже 
там, именно с этими людьми? 

ДЛ: Порядка восьми лет. 
И: То есть у вас есть какая-то стабильность в жизни этой команды? 
ДЛ: Да, стабильность, если не сказать, что застой. 
И: Да? Другие люди рассказывают, что небольшой срок жизни у таких 

команд. То есть для проекта её собрали, что-то сделали и всё, разбежались.  
ДЛ: Это верно, то есть для какое-то конкретного проекта, если, опять 

же, проект с привлечением довольно серьёзного финансирования, то под 
него подбираются специалисты, которые работают… А что касается этих 
РФФИшных грантов, поскольку их дают в любом случае, что бы ты ни 
написал, если у тебя уже есть имя, то это собственно ничего не меняет 
во взаимоотношениях в группе. Как все было, так все и осталось. 

И: В общем, у вас в основном это стабильная группа, в ней вы и рабо-
таете. А если уж совсем особенный проект, то тогда кого-то привлекаете, 
так? 

ДЛ: Так. 
И: Или вообще на пустом месте создаются новые коллективы? 
ДЛ: На пустом месте коллектив нельзя создать. Должны быть свя-

зи.  
И: Вот опять же по поводу других коллег-учёных. Проект – это такая 

форма конкуренции, даже уже на стадии подачи заявки. Ты вообще ощу-
щаешь эту конкуренцию? 

ДЛ: Ну, вообще-то нет, поскольку я ну вот… Хотя нет, и нет, и да. Тот 
проект последний, который поддержали мой, тот, по которому я сейчас 
еду, ни один из знакомых его не получил, этот грант, не знаю, кто подавал, 
может, никто и не подавал особенно. Я всем рассказываю, что получил, а 
мне никто не говорит, что ему, допустим, не дали. И мне неизвестно, какой 
был конкурс, поэтому я здесь конкуренции не ощущаю. Но в то же время 
пару лет назад у нас в группе было несколько молодых, подающих надеж-
ды учёеных, а там был такой конкурс, в РФФИ был конкурс, грант инди-
видуальной поддержки молодого учёного. И обычно на один проект РФФИ 
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один такой грант выделяется. И тогда была конкуренция, и тогда побе-
дил… 

И: А вообще, какое у тебя отношение к коллегам-конкурентам? Или 
отношение ровное, этой конкуренции ты не ощущаешь? 

ДЛ: Отношение… ну как… это, в общем-то, как всегда в жизни, за 
деньги надо бороться.  

И: Ну в общем, вот это соперничество… может быть, у вас есть какие-
то стратегии конкуренции… может, вы скрываете какие-то материалы, ка-
кую-то информацию?  

ДЛ: Это да, это должно иметь место, ну и если информация особенно 
обладает потенциально какой-то коммерческой ценностью, не следует её 
рассказывать каждому встречному и поперечному. Это касается проектов 
коммерческих, с промышленными организациями. 

И: Вот скажи, для тебя проект – это творческий процесс или это раз-
работка, типа прикладного какого-то занятия? Или это всё же научное 
творчество? 

ДЛ: Ну, вот это сложный такой вопрос, поскольку надо заранее напи-
сать программу исследования обычно, а наука – это безусловно творческий 
процесс, сама суть науки в творчестве. И тут есть некоторое противоречие, 
но обычно те, кто читает отчёты по грантам, они как бы видят, если иссле-
дование выливается в какую-то более перспективную ветвь, то они под-
держивают такое направление исследований, даже если оно выбивается из 
первоначальной программы. Поэтому скорее творческий. 

И: Тут речь о другом. Допустим, есть какая-то прикладная проблема, 
проблема женщин, и вот начинаются миллионы гендерных исследований 
на эту тему. Научной ценности они в принципе не имеют, это социальная 
инженерия, что-то направленное на улучшение чего-то. У вас не так, у вас 
это именно научное творчество? Или вам даёт заказ промышленность, то-
гда это тоже как-то меньше связано с наукой и больше с практикой? 

ДЛ: Ну что касается заказов, то да, это больше связано с практикой, 
нужен какой-то конечный продукт обычно, потенциальный лекарственный 
препарат, например. Вот. А в фундаментальных науках было бы неразумно 
ограничивать себя, в какие-то рамки засовывать, если тебе самому кажет-
ся, что может быть более перспективные вещи можно сделать. Но, конеч-
но, решать тем, кто выделяет грант на следующий год, то есть поддержи-
вать или не поддерживать продолжение твоих работ. 

И: У вас скорее фундаментальные исследования? 
ДЛ: Да, у нас скорее фундаментальные по грантам. 
И: Вот ты говоришь, что работа по грантам – это творческий процесс. 

На какой стадии проекта ты можешь максимально проявить свои творче-
ские способности? 



1982 
2005 год 

ДЛ: Ну, когда уже что-то сделано, хотя бы что-то по начальной про-
грамме, и надо… первоначальная гипотеза подтверждается или опроверга-
ется и нужно двигаться дальше. Тогда в направлении пути дальнейшего 
развития творчество появляется. 

И: То есть у тебя творческие возможности уже в процессе выполнения 
проекта открываются, да? 

ДЛ: Да. 
И: Следующий вопрос. Отчёт ты пишешь? 
ДЛ: Отчёт я пишу. Но, это компиляция, естественно. То есть он твор-

ческий был бы, если бы можно было что-то придумать. Не знаю, может 
быть, руководитель группы приукрашает, приукрашивает действитель-
ность, то есть мне так кажется иногда, когда я читаю его отчёты. Но я ду-
маю, что это… ну как… не зазорно. Это уже в научной публикации приук-
рашивать действительность, это было бы неэтично, ради того, чтобы вы-
полнить грант, врать… нет, это неэтично. 

И: Некоторые считают, что вся процедура проекта – это незаконный 
отъём прибавочного интеллектуального продукта. Ну, то есть ты уже в за-
явке пишешь какие-то гипотезы, методики, что-то такое. И вот тем самым 
ты даришь фонду какие-то свои идеи, разработки. Ты согласен с этим мне-
нием? 

ДЛ: Так оно и есть. То есть серьёзный проект я не буду подавать в 
публичный фонд, я буду искать инвестора, который сохранит конфиденци-
альность, и которого я буду знать лично.  

И: А если ты его подашь в публичный фонд, чем это тебе угрожает? 
ДЛ:Это угрожает просто отъемом действительной вот этой соб-

ственности, которая патентно чиста, и которую можно потом на под-
контрольных предприятиях или в лабораториях запатентовать и отнять 
у тебя. Таких случаев полно, сплошь и рядом. Правда, скорее, на Западе. 
То есть какая-то статья, допустим, идёт в научный журнал, в западный на-
учный журнал с высоким импакт-фактором. Статья отвергается рецензен-
тами, потом через несколько месяцев подается заявка на патент. 

И: А в России такие случаи были? 
ДЛ: В России такие случаи мне не известны пока, но их легко себе 

представить.  
И: Возвращаемся немного назад. Можно ли сказать, что в результате 

каждого проекта вы поучаете новое знание? 
ДЛ: Можно. Это – научное знание. 
И: Какие материалы вы сохраняете после окончания проекта? 
ДЛ: Отчёты по проектам, ну и чаще всего научные публикации. 
И: А результаты опытов? 
ДЛ: Какие-то материалы, может быть, идут, возможно, нашим колле-

гам в других отраслях науки, если им интересно изучать эти же объекты. 
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И: Материалы какие – результаты опытов? 
ДЛ: Химическое вещество. Результаты опытом публикуются в журна-

лах, если они открытые.  
И: Хорошо. У вас постоянно множество проектов выполняется в 

группе. Между ними велика степень преемственности или они все на раз-
ные темы? 

ДЛ: Степень преемственности высока и мы стараемся, более того, 
разные проекты подавать на сходные темы, чтобы была возможность 
одной публикацией отчитаться по нескольким проектам.  

И: Темы близкие. Некоторые говорят о такой ситуации, что сегодня 
они делают один проект, на какую тему они будут писать завтра, они во-
обще не знают. У вас такого нет? 

ДЛ: То есть ты имеешь в виду, что после окончания какого-то проекта 
люди не знают, что они будут делать дальше? 

И: Нет, они вообще берутся за проекты, на которые им дают деньги, а 
темы могут быть самые разные.  

ДЛ: Ну, вот в химии это невозможно по той простой причине, что не-
обходима специализация для успешного выполнения поставленных задач.  

И: Может быть, вы перед населением отчитываетесь, или социально 
значимых проектов вы не делаете? 

ДЛ: Нет. 
И: Может быть, представители власти могли бы вами заинтересовать-

ся? 
ДЛ: Перед представителями бизнеса мы отчитываемся как раз гораздо 

чаще, чем перед государством. Бизнесменам всегда интересно, на что они 
деньги расходуют, и что в итоге получается. 

И: А перед ними вы как отчитываетесь? 
ДЛ: Письменно, устно, очно. 
И: А со стороны заказчика сколько народу, сколько от вашей сторо-

ны?  
ДЛ: Со стороны заказчика там посредник в одном случае,а в другом 

случае тоже один человек, не посредник… 
И: Считаете ли вы необходимым заниматься пропагандой полученных 

по проекту знаний непосредственно среди населения? 
ДЛ: Это зависит от специфики проекта, в некоторых случаях… Ой, 

среди населения? Я считаю, что в социально значимых случаях обязатель-
но, то есть что касается, допустим, экологии, что касается здоровья на-
селения. Это просто обязательно делать. Что касается внутринаучных 
проблем, я считаю, что этого делать не нужно и вредно, то есть люди всё 
равно ничего не поймут и просто будут считать, что учёные им запудри-
вают мозги для того, чтобы себе получить финансирование. 

И: И в какой форме нужно вести эту пропаганду? 
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ДЛ: Ну, в научно-популярных изданиях и, может быть, в виде кратких 
заметок просто в приличных СМИ. 

И: Практика показывает, что заказчику выдается не вся информация, 
которую вы получили по проекту. Часть её сохраняется как ресурс для 
дальнейшей работы.  

ДЛ: Это совершенно верно. 
И: Какова у вас эта часть? 
ДЛ: 50%, приблизительно так. 
И: И что вы с ней делаете, с этой частью? 
ДЛ: Мы говорим заказчику, что имеется возможность дальнейшей ра-

боты в том-то и том-то направлении после того, как отчёты сданы и итоги 
подведены. Если заказчику это интересно, то мы используем информацию, 
раскрываем карты и получаем за это ещё денег. Например, ещё финанси-
рование на год.  

И: И вы это как-то используете потом что-то? 
ДЛ: Ну, если нет возможности это запатентовать, то это публикуется, 

но не все результаты, которые сделаны, опубликованы, это факт. 
И: Просто остаётся как какой-то резерв, часть публикуется, часть па-

тентуется. 
ДЛ: Да, просто может быть даже и теряется.  
И: Что ты ценишь в науке по сравнению с практикой? 
ДЛ: Я ценю то, что учёные – это люди, имена который остаются на 

века. Да, я хочу быть увековеченным, потому что людей много, и всех не 
увековечат. 

И: Ты занимаешься тем, чем хочешь? 
ДЛ: Пока да, я занимаюсь тем, чем хочу.  
 
Интервью с Ольгой Михайловной Масловой, кандидатом социо-

логических наук, по теме «Групповой проект» (22.06.2005 г.). 
Олег Яницкий: Можно это было бы сделать в конце, но я спрошу вна-

чале. Очень кратко расскажите о себе, что и когда окончили, где родились 
и чем занимаетесь сейчас.  

Ольга Маслова: Я, Маслова Ольга Михайловна, закончила в Новоси-
бирске среднюю школу, сначала семилетку, потом десятилетку, дальше 
педагогический институт, учебу совмещала с работой в библиотеке, что 
давало мне некоторое преимущество в обучении. Все книги были в моем 
распоряжении, то была центральная библиотека городская имени Карла 
Маркса. Закончила я школу в 1955-м, институт в 1960-м, и это совпало как 
раз с реформами Н. С. Хрущёва в средней школе. Поэтому, хотя я выбрала 
институт по призванию… да, специализация у меня была русский язык и 
литература, учитель… Всё было, как говорится, по любви, по призванию, 
но когда Хрущёв въехал на белом коне и отменил науку, то есть он избира-
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тельно все это делал – одной рукой насаждал академгородки, это тоже его 
придумка, увидел на Западе, стал сюда пересаживать все это дело, и за это 
ему поклон, конечно. А в школе сократили русский язык и литературу, ма-
тематику. Отсюда началась та деградация образования, которое у нас всё-
таки было гимназическим по своей ориентации, классическим образовани-
ем… 

ОЯ: Могу подтвердить. 
ОМ: …с большим уважением к истории, к традициям. И, значит, по-

этому я сказала, что я в этом участвовать не буду. Я думаю, что я была не 
одна, и это тоже была уже какая-то форма саморегуляции, выбора, это бы-
ло всегда, при всех системах. И я пошла работать в библиотеку, уже в об-
ластную. Там я была методистом и там я провела свой первый социологи-
ческий опрос. Хотя собиралась я… идти в науку, я знала уже в школе, что 
пойду в науку, но я собиралась заниматься литературоведением. И, в об-
щем, я поступала, но не прошла. Было всего два места, оба были обещаны-
кому-то. Интересно, что я писала вступительный реферат по «Звёздному 
билету» В. Аксёнова.  

ОЯ: То есть Вы были в сфере литературы?  
ОМ: Я была в сфере литературы, русской литературы, советской ли-

тературы, у меня даже были контакты с местным отделением Союза писа-
телей. Это было время больших открытий, потому что я видела, как дела-
ется литературый процесс. Когда я вышла на эти контакты… тоже сначала 
такое удачное выступление, нетривиальное, никто не ожидал, что девочка 
из библиотеки что-то такое там… Они ожидали таких комплиментарных 
каких-то сообщений, а я там анализировала всерьез, в традициях 
В. Г. Белинского и прочих… 

ОЯ: То есть был контакт между младшими и старшими? 
ОМ: Ну вот, в общем, дело в том, что у меня был опыт работы не 

только когда я училась в институте, это был просто абонемент, где я выда-
вала книжки. А потом я работала в так называемом передвижном фонде. У 
меня комплектовались люди с небольших предприятий, которые потом не-
сли в библиотеки эти книжки-подборки вот туда. А я там проводила то, что 
сегодня называется фокус-группами, а тогда это назвалось читательскими 
конференциями. То есть литература, книга вывели меня на такие вот кон-
такты с вот этим нижним уровнем бытования литературы, туда, где не 
ступала нога критика-литературоведа, а были живые люди. Я встречалась 
со швеями-мотористками, мы обсуждали, например, Тендрякова, «Чудо-
творную», и социальная реальность развертывалась передо мной совер-
шенно по-иному. 

То есть это два уровня, они конфликтовали в моем сознании уже то-
гда, я пыталась понять, что же происходит на самом деле. Про это невоз-
можно было прочитать в газетах. Я «Литературку» читала, с 14 лет, это 
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была моя нянька политическая, это мой воспитатель научный и все осталь-
ное. Вот. И поэтому я считаю, что меня к социологии привела литература. 
Когда мы переехали в Академгородок, это было связано с работой мамы, 
она там была, мелким клерком. Вот. И, значит, там я тоже работала снача-
ла в библиотеке, а когда организовалась группа социологии печати под ру-
ководством В. Шляпентоха, туда меня взяли, скажу честно, по знакомст-
ву… 

И так, значит, моя социологическая судьба начинается как раз с моих 
литературных увлечений. И дело в том, что группа Шляпентоха, она назы-
валась «Социология печати» и занималась читательской аудиторией цен-
тральных газет. Вот это было мое, в группе был замечательный интерес-
ный творческий коллектив…Там были очень интересные люди, и сами ис-
следования тоже были замечательные. Потом в аспирантуру я поступила, 
уже когда Шляпентох переехал в Москву, ему дали два аспирантских мес-
та. И вот он, естественно, написал туда людям, которых он знал, приехали 
мы четверо, поступили двое, и моя кандидатская диссертация связана с ме-
тодами изучения читательской аудитории, от второй четверти XIX века, 
когда начала формироваться массовая аудитория, до наших дней. Вот с тех 
пор я занимаюсь методологией, работаю в Институте социологии. У меня 
общий стаж, если считать с 1979 г., уже, значит, 35 лет. Мне приходилось 
иметь дело с очень разными формами организации исследований.  

ОЯ: Сколько лет Вы работаете по грантам? 
ОМ: С начала перестройки, это были гранты двухгодичные, трёхго-

дичные, дай бог памяти, с 1994 г. Заявки были конкурсные, обязательно. 
Причём это постоянно один и тот же центр, это РФФИ. Почему я выбрала 
именно этот, потому что я занимаюсь методологией, что может быть фун-
даментальнее методов, и я поняла, особенно когда он разделился, что, ска-
жем, в РГНФ, там будут всякие проекты, формирование вообще конъюнк-
туры, спроса там и всего, а здесь фундаментальность, фундаментальная 
ориентация, она даёт точный адрес. Поэтому я обращалась туда, и мне ни 
разу не отказали. 

ОЯ: Вы можете назвать один-два последних проекта, которыми Вы 
занимались? Как они звучат, примерно? 

ОМ: Точно я не смогу. Вот последний проект называется «Открытие 
социально другого в пореформенной России XIX века». То есть я обрати-
лась к историческому опыту, потому что я вижу, весь мой опыт подсказы-
вает, что история отечественной социологии изучена плохо, формально, и 
главное, все оценки, подходы формируются моделями, которые сложились 
на Западе, то есть в другом историческом опыте. Мы делаем так, будто 
живём в Америке, а потом удивляемся, что у нас что-то не получается. У 
Лазарсфельда вот так, а что с этим делать здесь? Ситуация такая, что у нас 
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чихнуть нельзя, не перекрестившись предварительно на десять импортных 
имен.  

ОЯ: А кто у нас, это уже мой личный интерес, кто у нас может быть 
назван родоначальником концепции Другого, в российской, неважно, ли-
тературе, истории, социологии? 

ОМ: Вы знаете, вот я могу только пока судить по тому, что я вышла 
на творчество Льва Николаевича Толстого, и через него я увидела пробле-
му социально Другого. Более того, я поняла, что эта концепция, это поня-
тие, которое в общем присуще качественной методологии, или то, что Вы 
называете адвокативной наукой. Вот это очень важно для меня, потому что 
мы считаем родоначальником качественной методологии Ф. Знанецкого. 
Он не случайно возник с его аналитической индукцией, теорией, вот с 
этими методами в период Великой депрессии. То есть все эти вещи, Вы 
тоже об этом говорите в своей статье, мне было поэтому очень интересно 
читать, потому что Вы говорите на другом материале, и даже термины у 
Вас другие, но Вы говорите про то же самое. Это соотношение количест-
венной и качественной методологии. И вот возникает она как раз тогда, ко-
гда возникает спрос на такого рода информацию. А он возникает, когда 
резко меняется социальный строй, социальная система, проблемы назре-
вают настолько, что их надо решать оперативно, срочно, неотложно. Это 
не в кабинете вызревают вот эти подходы, эти парадигмальные перемены, 
они возникают по социальному заказу. Вчерашний крепостной становится 
таким же, как я, его барин, который что хотел, то и творил, который создал 
в режиме обычного права, то есть права по обычаю, крепостное право соз-
дал. Когда я прочитала об это у В. Ключевского, вот тогда мне многое ста-
ло понятно. Вот, и вдруг, значит, это вот те же самые. Я кинулась, естест-
венно, в художественную литературу смотреть образы крестьян и помещи-
ков….  

ОЯ: Вам, наверное, В. Н. Тенишев был бы интересен. 
ОМ: Да, мне прислал эту книжку о нём М. Фирсов. Понимаете, конеч-

но, это был уже законченный позитивистский проект, а вот Л. Толстой 
оказался автором качественного проекта. Понимаете, выстраиваются точки 
какие, когда возникает качественный подход, когда открывается социально 
«Другой». Как жить в новых условиях, измененных и меняющихся посто-
янно с этим человеком, который был так привычен, с этим партнёром по 
социальному процессу. То есть, для меня понятие социально другого – это 
ещё один шаг вперёд в развитии социального партнёрства. И это партнёр-
ство формируется вынужденно, в катаклизмах экономических, политиче-
ских… Элита никогда не мечтает о том, чтобы у неё там был какой-то осо-
бый социальный партнёр, не нужен он ей совершенно, у неё свои пробле-
мы. А там то, что мы разговариваем, круг истории роем, вот эти кроты, ку-
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да они роют, это не важно, потому что все законы не для них, все культур-
ные блага, образование, не для них, и они знают своё место… 

Вы понимаете, можно назвать четыре точки таких, где начинается от-
крытие социального «Другого». Значит, 1861 г. – отмена крепостного пра-
ва и предшествующие до этого процессы. Когда возникают организации, 
когда всё меняется. Дальше, вот Октябрьская революция, Толстой преду-
преждал, он предсказывал, он все видел. Теперь следующее, значит, это 
1930-е гг., это депрессия, мы созидали новую страну. Паша Романов её хо-
рошо анализирует в докторской диссертации. Вот, это, значит, 3 точки, и 
теперь, наконец, перестройка. Я, конечно, смещаю всё это в России, но мне 
кажется, что это справедливо и не только для России. То есть это уже не 
просто случай, а это некоторая система, и каждый раз всплеск вот к этому 
социально другому. Да, вот о науке, как этот взрыв, как он проявляется, да. 
Ещё секундочку. Это вот последний проект, для меня был очень важен 
двухгодичный первый проект: «Сравнительный анализ познавательных 
возможностей открытых и закрытых вопросов». 

ОЯ: Это методический проект? 
ОМ: Чисто методический. А этот проект тоже методический, потому 

что Толстой придумывает методы совершенно другие, которых ранее не 
было. И он стоял у истоков качественной методологии. Он изобретал сам, 
это мог делать только он, потому что он был граф, над ним не тяготела 
университетская докса, он с нею расстался в ранней юности. Вот так.  

ОЯ: Мне трудно с такого высокого уровня перейти на прагматиче-
ский, ну давайте… 

ОМ: Нет, ну а что такое «проект» в науке? Это тоже открытие соци-
ально «Другого», на мой взгляд. Вот Вы тут говорите очень точные вещи 
про то, что вот эта как раз инвайронментальность… ну, окружающая сре-
да, да, как её вообще… но, если сильно задуматься, то можно, наверное. 
Просто у нас зачахла традиция работы с понятийным аппаратом как 
специализированное направление. Это же неприлично, ходить в таких тер-
минах, надо придумать какую-то пристойную одежду для всех этих поня-
тий и явлений. И дело же не в том, что у нас этого нет, это же всегда было, 
«Русский лес» Л. Леонова почитайте – там всё уже написано, и все есть. 

ОЯ: Так что же такое проект в науке? 
ОМ: Что такое проект в науке? Это как раз то же самое. Вот кто это 

такие, которые всё время формально чего-то делают? Почему заводятся 
фанатики, которые жизнь этому посвящают? И нет никаких методов и 
средств, чтобы их призвать к порядку. К канонам, которые ритуализирова-
ны, освещены опытом предшественников, опытом гигантов науки, почему 
всё время это возрождается? 

ОЯ: То есть, проект – это наложение некоторых рамок порядка на не-
организованный, бурлящий низ? 
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ОМ: Вы знаете, по-разному, потому что мне кажется, что наука, хотя 
считается, что она должна быть чиста от политики, но в науке тоже начи-
нает всё меняться. И сами способы производства знания они как бы уже 
отходят от каноничеких норм. Вот возникает РАЕН, я столкнулась с этим, 
я впервые увидела справочник по РАЕН, в Дубне, где я читала лекции. Вот 
там их много. Это уже некоторая официальная… институционализация. Не 
последний шаг, но всё-таки уже. Там есть член-корры по четырем, по пяти 
наукам, я вот смотрела список этих имен, я не знаю, в Академии наук есть 
такие универсалы, в академическом сообществе их просто нет… 

ОЯ: Вы считаете, что проект – это от науки или проект – это инстру-
мент, который наука налагает на действительность? 

ОМ: Нет, вот я не случайно сказала, что наука считается чистой от 
политики, но нет. Здесь это может быть некое управленческое решение, 
раз у нас уж демократия наступила и всё, пусть там тоже что-то будет.  

ОЯ: Там – это где? 
ОМ: Внизу, там где массы, какие-то чудики ходят шукшинские по 

Академии наук… Вам приходилось с ними встречаться? 
ОЯ: Да, много раз. 
ОМ: <…> А тут они начинают организовываться как-то, конференции 

какие-то проводят, неизвестно, где деньги берут. Значит, политический ас-
пект их как-то прикроет, чтобы они были хотя бы доступны для учёта, для 
наблюдения и так далее. Вот эти нетрадиционные науки как-то там обра-
зуются. Медицина нетрадиционная.  

ОЯ: Но им, как правило, ни РГНФ, ни РФФИ грантов не дают. Но им 
Запад дает. 

ОМ: Да, Запад даёт, они получают какие-то шансы. А потом вот это 
вот ещё одно направление, которое рядом с грантами развивается, можно 
найти себе просто покровителя, спонсора, как это красиво называется, и 
они там тоже начинают. То есть я хочу сказать, что это проявление общих-
реформаторских процедур в науке. Там часть идёт по строго расписанным 
каким-то правилам, по программам.Но ведь любой управленец, если он в 
здравом уме, он же понимает, что он не может управлять до самого конца 
всем процессом. И, значит, возникает вокруг него ещё какая-то такая сре-
да, там не только ведь лженаука, там есть какие-то стимулы, которые воз-
никли в чисто научной среде, но немножко раньше времени. Я к чему веду. 
К тому, что методика в социологии как специализированное направление 
исследований никому не нужна.  

В самом начале перестройки, когда к нам стали приезжать зарубеж-
ные заказчики, и когда вот… сектор методологии, естественно, я там рабо-
таю, мы говорили, надо адаптировать методику, пилотаж надо провести, 
они приезжали со своими переводчиками, они считали, что мы все тут 
коммуняки замшелые, и когда я говорила, что я не член партии, мне никто 
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не верил. И говорил, что нам не дали денег. А когда приехал какой-то гос-
подин из НАСА, и про это тоже зашла речь, он просто сказал, с интонаци-
ей многотерпеливого педагога, что сейчас в социологии неблагоприятное 
время для таких вот методических исследований. Поэтому, когда появи-
лись гранты, вот для меня проект тоже был, я бы никогда не смогла зани-
маться только вот познавательными возможностями закрытых и открытых 
вопросов, специализированные ставить эксперименты, хотя мне всегда го-
ворили, что слушай, Маслова, ты приходи ко мне, у меня горы эмпириче-
ских данных, пиши, чего хочешь. То есть даже в сознании не было, что 
методическое исследование – это отдельное направление. А в западной 
социологии, не буду страны называть, Бог с ними, вот, это всегда побоч-
ный продукт конвейерного производства социологической информации.  

Поэтому для меня проект, вот как для этих всех РАЕНщиков и всех 
тех, кто никому не нужен… Что такое методолог в институте, а? Где все 
гонят информацию, ищут заказы, по заказу это всё осуществляют. Это то-
же проекты, они такие частные как бы, связанные с рыночной стихией. Но 
специализированные исследования, они по-прежнему мало кому нужны. 
До перестройки у нас бы был сектор критики западной буржуазной социо-
логии, но специального сектора по русской методологии не было.  

ОЯ: Скажите, если вернуться к Вашему личному опыту, вот Вы стали 
работать по грантам, что изменилось в Вашей профессиональной жизни? 
Или ничего не изменилось? 

ОМ: Всё изменилось! Я Вам скажу, потому что оказалось, что вот эта 
рука дающего, она её постоянно сопровождает, как тень, рукой берущего. 
Потому что… я не знаю западной практики грантов, хотя вот здесь я стал-
кивалась с Соросом, значит, у Сороса ты получаешь индивидуальный 
грант, и ты там полный хозяин, минимальные документы оформления все 
там. В общем, не много денег было, но хватало, но это, конечно, было в 
начале перестройки, тогда за счёт разницы курса.  

ОЯ: А у нас рука дающего и берущего? 
ОМ: У нас рука дающего и берущего выглядит так. Ты получаешь 

грант тем больше, чем у тебя больше народу. Значит, то есть если у тебя 
группа из 15 человек, ты просишь одни деньги, это понятно на уровне 
здравого смысла, обыденного сознания, вот. Индивидуальный грант… я не 
знаю, какова практика, но я ни одного не видела индивидуального из 
РФФИ или, там, из РГНФ, не знаю. Но всё же это сразу тут же обложено 
всяческими отчислениями. Если на зарплату, надо платить проценты в 
пенсионный фонд, то да се, это все достигает от 30 до 45%. Раз. 15% надо 
заплатить институту родному, у которого ты арендуешь помещение и всё. 
Хотя я считаю большим шагом вперёд то обстоятельство, что разрешили 
совмещать тему гранта и, значит, тему научного проекта в институте. Я 
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считаю, это действительно крупный прогрессивный шаг вперед. А то при-
ходилось одно и то же обзывать по-разному. 

Вывод я хочу сделать такой: если рассчитывать всё хотя бы по нашим 
скудным зарплатам, то тогда цифры возрастают до фантастических разме-
ров, и ты понимаешь, что никто тебе это не даст. Значит, приходится хит-
рить и это всё оставить во мраке неизвестности, но люди приспосаблива-
ются, что-то делают. То есть, я что хочу сказать: если раньше у меня не 
было никаких проблем с бухгалтерией, это все делалось, я была свободна 
для научного поиска…При советской власти деньги были небольшие, но 
на эти деньги можно было жить, даже на аспирантскую стипендию, теперь 
им не хватает даже на то, чтобы аспирант заплатил за общежитие. А грант 
он не может взять.  

ОЯ: То есть Вы стали более зависимы от института? 
ОМ: Нет, у меня резко сократилось время на научную работу. Гранты 

краткосрочные, они оперативные, денег всё равно мало, и приходится за-
ниматься не только академической наукой, но и преподаванием. За что 
платят тоже нищенские деньги. То есть возросла на меня нагрузка и сей-
час, например, чтобы обобщить всё, что я сделала, в общем, я отказалась 
от грантов. И от преподавания тоже. Я живу на 3500 рублей, полторы ты-
сячи плачу за квартиру. Вот такие пироги. Значит, резко возросла нагруз-
ка, чисто физическая, сломан бюджет времени, пришлось что-то выбрасы-
вать, ни о каких хобби и речи не может быть.И я в результате стала мень-
ше публиковаться. Я вовремя отчитываюсь, но у меня лежат недописанные 
книги и так далее, потому что мне нужен новый грант, чтобы жить.  

ОЯ: Такая гонка получается? 
ОМ: Гонка. Жизнь в кредит, и вот эти вот крысиные бега они, в об-

щем, бесконечны, мне так кажется. 
ОЯ: А на вашу внеинститутскую жизнь это тоже повлияло?  
ОМ: Разумеется.До минимума сократились контакты, например, со-

кратилась переписка с моими бывшими аспирантами, ученикам я просто 
пишу, что простите, не могу, наверное, тогда-то, потом опять не могу. Они 
мне тоже стали писать всё реже. То есть рушатся научные контакты. Те-
перь, общая атмосфера рынка, она привела к тому, что наш институт сей-
час состоит из ряда таких закрытых подразделений, которые мало об-
щаются друг с другом. Контакты рушатся. Почему? Я уже говорила много 
раз, выступая на Учёном Совете, говорила про то, что три волшебных ма-
гических слова сегодня разбивают на секты единое поле науки. Это экс-
клюзив, ноу-хау и коммерческая тайна. Вс! Вот. Это плохо, потому что 
рынок и наука есть вещи несовместные. Наука как поэзия – не продаётся 
вдохновенье, но можно рукопись продать. У нас очень сильное направле-
ние такое прикладное, что, в общем, вдохновение не любит посещать ры-
ночных торговцев, тех, кто живёт по заказам, делает по заказам, с этого 
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кормится. Вся наука превратилась в конвейер по производству прикладной 
информации.  

ОЯ: Скажите, а вот когда Вы живёте вот так, хотя бы в кредит, у Вас 
же есть вес, есть имя, Вы чувствуете, получая грант, себя более защищен-
ной?  

М: Безусловно! 
ОЯ: Только чисто материально? 
ОМ: Нет, есть тут слабые хилые очки про то, что гранты, потому что, 

значит, ты как-то остаешься верен себе, ты в структуре академического 
института, и ты в то же время жизнеспособен, вот это как бы некоторое 
научное признание. <…> Мир-то тесен научный, он очень тесен. И тут 
вот идёт взаимная перекачка научных возможностей, авторитета и так 
далее. Но повышается, мне кажется, авторитет самой проблемы, самой те-
мы. Потому что потом мои рецензенты, когда я уже получала грант, мне 
говорили: «Слушай, я читал твою заявку, прекрасно!» Это мне про Толсто-
го несколько человек сказали, когда я напасала заявку.  

ОЯ: Скажите, ну всё же, участие в проекте, в гранте,неужели он ру-
шит все человеческие связи, или только как-то их ограничивает? 

ОМ: Нет, Вы знаете, я думаю, что есть вещи, куда никакой политик, 
никакой тупой организатор проникнуть не может. И говорить, что они 
влияют на научные контакты… Они влияют на бюджет времени, на бюд-
жет. Но вот есть понятие, когда наши В. Д. Патрушев, Г. Г. Татарова ему 
помогала, методолог, изучали бюджет времени, они ввели понятие эла-
стичности средств удовлетворения потребности. Очень, по-моему, точ-
ное и ёмкое понятие. Речь идёт о том, что человек всё равно находит ка-
кие-то пути для сохранения того главного для него, которое никогда, ни-
каким управленцам, никакими механизмами идейной убежденности, аги-
тации, рекламы и прочих манипулятивных техник никогда им не добрать-
ся до человеческой души и сердца. Просто эти контакты становятся более 
краткими, но более интенсивными. Более того, их берегут для крайних си-
туаций. Когда мне по Интернету приходит письмо, вот у нас делается то-то 
и то-то, караул, убивают, тогда всё. Вот он точно знает, что есть вот этот 
запасной, последний патрон, есть. И мы соберемся, мы сплотимся, мы не 
дадимся. Вот. Поэтому я… много им чести, я говорю, и предлагаю своим 
ученикам и коллегам, есть такое вот волшебное слово. Вот вы всё сюда ле-
зете, не много ли чести, мозгов-то у вас не хватит! 

Они, конечно, стараются, но ведь крот истории роет, я считаю, крот 
истории – это мы. Мы, которые в самом низу. Вот рабочая лошадь науки, 
есть такое понятие, это старший научный, и дальше. Есть вещи, куда не 
проникает никакая наука, вот Толстой очень хорошо говорил: «Научная 
наука…» 

ОЯ: Наука или научные организации вот этого проклятого проекта? 



1993 
2005 год 

ОМ: Конечно, я имею в виду организации, если говорить о субъектно-
сти этих процессов, то это – организаторы этих реформ. Ну, вот. Напри-
мер, один из королей перестройки, он не прораб перестройки. Молва при-
писывает ему такое высказывание, что наука – ни гроша, я сам оттуда, ни 
копейки. Ну, пусть, он сказал. Дальше сотрясения воздуха это не идёт. 

ОЯ: Сохраняются ли устоявшиеся формы человеческих общностей, я 
имею в виду, в науке, в нашей среде, когда пошли вот эти, как Вы сказали, 
крысиные бега? Или три кита, которых Вы назвали, они их разбивают?  

ОМ: Нет, тоже не разбивают, нет, потому что тоже вот они меняют 
свою природу, формы проявления. Это то, что В. А. Ядов называл саморе-
гуляцией. Ведь никакой закон, никакая инструкция, никакие нормы не ре-
гулируют процесс до конца. Они не могут проникнуть на микро-уровень. 
Вот здесь мы опять выходим на соотношение количественной и качествен-
ной методологии, количественная ассоциируется с макроуровнем, а каче-
ственная – с микроуровнем. И на первый взгляд, когда мы начинали это 
осваивать, казалось, вот, мы добрались до самых глубин общества, и взаи-
моотношения личности и общества, где на первый план, авансцену, выхо-
дит личность.  

Кажется, в нарративных интервью всё открывается. Нет. Вот теперь 
уже, имея опыт работы с этими текстами, я понимаю, что всё равно нет. И 
вот это очередная управленческая иллюзия. Ведь наши, скажем, думцы, 
Совет федерации, все, кто подписывает эти законы, они считаю, что ну те-
перь – всё. Как Горбачёв говорил: «Мы вам написали. Дальше теперь ваш 
черёд, действуйте. Мы вам путь указали, мы теперь будем время от време-
ни говорить: “Правильной дорогой идёте, товарищи!”». Но надо обратить 
внимание на раз, два, три. Вот. А на самом деле, эта социальная дистанция 
между управленческими структурами и социальными акторами, которые 
отвечают за другой уровень, она сохраняется. То же происходит и в науке. 
Потому что процессы саморегуляции, скажем там, приём в аспирантуру, 
что делать? Вот у нас была большая проблема с приемом в аспирантуру, 
да? Причём шли девчонки, мальчишки шли служить в армию. Вдруг нау-
чились косить от армии, и мальчишки пошли в аспирантуру. И там прихо-
дилось лавировать между вот этим… Значит, один процесс саморегуля-
ции – это армия… 

ОЯ: То есть, макросреда. 
ОМ: Да, макросреда. И наш уровень, ну это средний уровень, уровень 

социально-психологический, где взаимодействуют общности конкретные. 
Вот институт армии, институт молодёжи, которая, значит, вышла на рынок 
труда, закончила, получила диплом. А вот внутри-то как быть? Что с ними 
делать? И дальше. Институт защиты кандидатских диссертаций, приема, 
вот здесь уже есть вещи, куда чистоган не входит.  
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Так или иначе, хранителями вот этих фундаментальных характери-
стик научной жизни, которые на микроуровне обеспечиваются, выступают 
личности. Конечно не все личности полностью согласны с этими доктри-
нами, которые насаждаются.  

ОЯ: Ну вот всё-таки. Проект есть очевидная форма конкуренции, ну, 
скрытой, явной, всё-таки конкуренции. Вот в связи с этим отношение к 
коллегам по общности меняется, или это как-то идёт на другом уровне? 

ОМ: Ну, Вы знаете как, в общем, основные принципы, они всё равно 
никуда не денутся, потому что наука – это… также как в медицине, ска-
жем, в хирургии. Он может купить диплом, но, когда он выйдет к столу, он 
двоих зарежет, на третьем его выгонят сами, без судебных процессов, по-
тому что в суде можно откупиться, но с ним просто анестезиолог не пой-
дет, ещё кто-то не пойдет. И люди вот эти, они всё равно одиноки. Другое 
дело, что, понимаете, при советской власти тоже было, когда у нас надо 
было получить надо разрешение на уровне обкома на проведение хороше-
го, нормального исследования. Поддержку. А потом он, конечно, защитит 
сначала кандидатскую, потом докторскую. Я сама один раз была в такой 
комиссии, больше меня не звали. Зато он не защитился, то есть не сдал 
кандидатский экзамен, на защитах я никогда не была. Но он приехал в дру-
гой раз и пришёл ко мне, когда он уже сдал экзамен, нормально сдал, ему 
было не стыдно, то он весь был в красных пятнах, заикался вообще и всё. 
А когда он приехал и сдал, как король, он говорит: «Спасибо Вам, я теперь 
понимаю, что это такое и зачем мне это нужно». И у него была группа, од-
на из первых групп в СССР при муниципалитете, он организовал группу 
социологов, потому что он понял, что это такое. 

ОЯ: Ольга Михайловна, всё-таки проект, выполняемый по гранту, это 
в целом и общем творческий процесс, инновационный, или же это форма 
социальной инженерии? 

ОМ: Это зависит от исследователя, который им занимается, но если 
говорить вот численно, то я думаю, что преобладают всё-таки такие обря-
довые формы выполнения проектов. Там всё всегда на месте. Все требова-
ния… заявка заполнена, публикация вовремя появилась, ещё там что-то 
вообще сделано. 

ОЯ: Такой ритуал какой-то? Но ритуал научный, или там всё-таки вы-
ход вот к этому есть? 

ОМ: Научный всегда есть. То есть я хочу сказать, что тут каких-то 
особых… разве при советской власти было мало имитаторов? Да дополна, 
и сейчас дополна. 

ОЯ: В этом смысле ничего не меняется, Вы считаете? 
ОМ: Я думаю, что нет, потому что учёные… почему, скажем, я всегда 

говорю абитуриентам в первую встречу, когда мы их приводим в вуз и по-
свящаем в студенты, что вы сделали правильный выбор, у вас будет ди-
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плом о высшем образовании. И если это будет не просто бумажка, а на са-
мом деле вы будете иметь высшее образование, то вы проживёте на 10 лет 
дольше в среднестатистическом измерении. Это автоматически происхо-
дит. Потому что высшее образование даёт вам социальную адаптивность, 
повышенную, вы не пропадёте нигде, а уж в социологии – тем более, вы 
знаете, как устроено общество. Ну а что говорить о кандидате, если это 
нормальный кандидат? Его же не задушишь, не убьёшь. И всегда пример-
но то же самое, те же пропорции, имитаторов науки было всегда полно, 
был, кстати, хороший роман на эту тему, автора я сейчас не помню, он так 
и назывался, «Имитатор», в «Новом мире».  

ОЯ: То же вопрос с другой стороны. Вот есть ваша заявка, есть вы-
полнение проекта, есть отчёт, есть публикация, о другом я спрошу чуть 
позже. Какой момент, с Вашей точки зрения, всё-таки наиболее творче-
ский, где Вы можете себя проявить?  

ОМ: Ну, Вы знаете, я думаю, что самый главный творческий проект – 
когда ты пишешь заявку. Поясню сейчас, почему здесь перекрестье многих 
факторов, они все в одной точке пересекаются, хотя они в разные стороны 
расходятся, как свет звезды. Почему, потому что ты сам должен себе это 
очень чётко объяснить, и здесь происходит такая мобилизация всех твор-
ческих ресурсов, когда ты сам для себя понимаешь, и, в первую очередь, ты 
защищаешь своё «я», своё самоуважение как учёного. Чтобы тебе самому 
перед собой было не стыдно. С одной стороны это очень тяжело, потому 
что там… у нас плохо разработана психология научного творчества, а уж в 
социологии вообще не тронута, за семью печатями. Но мне кажется, что 
социология близка к творческому процессу писателя, поэта, вот для меня 
очень близка формула Пушкина: «И даль семейного романа через магиче-
ский кристалл ещё неясно различал», вот это вот! Бывают самые сильные 
озарения, вот, ну это вот первое – не посрамить себя перед собой. А тут это 
зеркало мысленное. Второе очень важное обстоятельство. Ведь не извест-
но, к кому попадёт твой проект. Поскольку я сама там работала, я знаю, 
какие там мудрые дамы сидят, в РФФИ, потому что лично их знаю… 

ОЯ: Мудрые или… 
ОМ: На самом деле, без всякой иронии, они очень тонко чувствуют, 

кому чего отдать. У них там, правда, есть аннотации, каждый сам про себя 
рассказывает, но вот это вот как-то очень точно это себе понимают, и ты 
представляешь себе людей, значимых «Других», по Мертону. Ты понима-
ешь, что там будут тебя читать не какие-то там бродяги или администрато-
ры, а учёные.  

ОЯ: Референтную группу какую-то? 
ОМ: Значимые другие, да. Там уж как сложится – не ясно, но ты её всё 

время представляешь, и тогда вспоминаешь разговоры, дискуссии, и соби-
раешься. Опять концентрация. Вот. Потом ты понимаешь, что при оконча-



1996 
2005 год 

тельном отборе, когда вот уже рецензии собраны и ты выходишь на сле-
дующий этап, там публика очень широкая, то есть это некий синклит муд-
рецов, которые широко представляют себе общенаучную ситуацию, плюс 
прагматическую сторону этого дела. Вот если это все себе представлять, то 
понятно, что вообще происходит. И потом, есть ещё понятие, в общем, ка-
кого-то такого общественного сознания полезности своего труда, то есть 
что ты дашь родной стране, вот для меня, например, это не пустой вопрос. 

И поэтому если говорить вот так жёстко – самый творческий, то вот 
самый творческий, да. Вот, а потом, когда начинается уже реализация, то 
там, с одной стороны, идёт постоянная ревизия вот этих исходных пред-
ставлений. И соприкосновение с изучаемой реальностью, которую ты взял 
в качестве объекта, вот там тоже, в общем, как там, «совершите вы массу 
открытий»… 

ОЯ: Некоторые полагают, что всякая процедура проекта, ну, как про-
цедура именно, есть незаконный отъем научного прибавочного продукта, 
потому что вы, когда готовите заявку, вы выкладываетесь. 

ОМ: Да, это так. 
ОЯ: А всё равно там один из десяти, из пятнадцати, скажем, получает. 

Остальное, может быть, идёт в корзину, а может быть идёт в чьи-то хоро-
шие руки и так далее. Я вспоминаю в этом смысле первые проекты, гранты 
Сороса. Вот там как было: пришли заявку, и мы тебе дадим 500 долларов, 
то есть дай идею, получаешь 500 долларов, а отчитываться не обязательно. 
Что Вы думаете по этому поводу? 

М: Эти серьёзные дела начинаются, между прочим, уже на той стадии, 
когда учёный посылает статью в журнал, где рукописи не рецензируются и 
не возвращаются. А потом ты обнаруживаешь там обоснование, там ля-ля-
ля, послал статью. Переделывают: «К вопросу о…», а потом выходит 
книжка: обоснование, ля-ля-ля, и защищается докторская. Это всё было, 
подаришь понятие человеку, а потом… Вы знаете, это проблема, в общем, 
своеобразия нашей цивилизации. Я, когда узнала что в Индии научная 
идея вообще считается внушенной сверху, и поэтому не принадлежащей 
никому, а значит, всем… Я прочитала, Вы знаете, по-моему, у Виноградо-
ва там было, там какие-то три лика культуры, что-то там об Индии, это бы-
ло вот моё открытие, путешествие Афанасия Никитина, да, за три моря. И 
больше всего мне запомнилось вот это, больше ничего не помню, а это за-
помнилось. И это близко, скажем, к античному пониманию, вот, например, 
о поэте Сократ говорил: «Поэт – существо крылатое, когда он творит, это 
боги говорят его устами», то есть он только передаточный механизм. Вот. 
Поэтому, я понимаю, что это возможно, но я не знаю, делается это или нет. 
Во всяком случае, когда я читаю проекты, я отслеживаю научный процесс 
в целом, мне было очень интересно. Я видела тематику там, всё.  
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И потом, я смотрела, сколько просят денег на проекты и видела, как 
отличаются столица и провинция, это потрясающе. Те задаром работают. Я 
понимала, что там другая жизнь и другие соотношения цен. Им так же 
плохо, как и нам, пропорции сохраняются, но они не знают другого мира, 
они не представляют себе, как там живут в Москве. И сколько можно про-
сить. В таких случаях я всегда дописываю, добавляла до московских сумм. 
Поэтому я считаю, что опасность такая существует, но вот чем я утеша-
юсь. Я уверена, что легче вот отрезать голову и пересадить на чужую шею, 
чем посадить в чужие мозги, в чужое сознание действительно новаторскую 
идею. То есть нормальные научные открытия и глубокие идеи, которые 
сделаны не так вот, что кто первый сказал «мяу», а по-настоящему, вот это 
абсолютно защищено. Истинное новаторство не прорастает в чужих моз-
гах. Даже если об этом говоришь. Вы знаете, за этим стоит мой опыт, когда 
я после аспирантуры вдруг обнаружила, что у меня соавторы, причём все 
руководящие. Вот этот перехват я называю «пусть возьмут», подать на 
бедность. Когда уж я точно вижу, что это у меня взято. Пусть, потому что я 
придумаю, у меня много ещё запасов. А человеку выживать надо. Только 
жалко, что тему он как-то испортит, замелочит, там ещё что-то. Потом, Вы 
знаете, вот тут я должна сказать спасибо моему научному руководителю 
по аспирантуре, он говорил: «Оля, никогда не критикуйте других и не 
ссорьтесь. Вы можете сделать лучше – сделайте лучше, ни одна тема не за-
крыта». Это он мне объяснял, что значит «застолбить тему». Я ему сказала: 
«Вот говорят, что я застолбила тему. Или не застолбила?». А он говорит: 
«Чтобы этого у Вас в голове вообще не было». Это был мудрый совет. 

ОЯ: Всё-таки, в результате этих стереотипных проектов, как Вы счи-
таете, вы получаете научное знание, инженерное, организационное или всё 
вместе? Отличается ли этим проект от советского периода?  

ОМ: Вы знаете, я думаю, что не отличается, потому что опять же всё 
зависит от личности учёного. И вот когда я читала эти проекты, которые 
мне приходилось рецензировать, это были большие проекты, которые, так 
же, как они делались при советской власти, то есть крупный лидер, силь-
ный, есть его ученики, которых он выращивает, берёт в качестве сектора, 
то есть проект это просто такая вспомогательная ещё форма, которая по-
зволяет немножко скрасить эту безденежную абсолютно жизнь. Вот. Дру-
гое дело, что я говорю, что грант – это не главное средство выживания.  

ОЯ: Вот что для меня очень важно: я всё время сравниваю со своими 
экологами. Для очень многих из них проект – это, вообще говоря, форма 
существования. То есть им дают грант, и они начинают вокруг него стро-
ить всю свою жизнь. Ну, например, я не знаю, летний образовательный 
экологический лагерь. Они собирают знания, собирают людей, потом ор-
ганизуют, потом сами что-то читают, потом пытаются это знание впихнуть 
в них, потом контролируют, потом пишут отчёты, у них самих что-то по-
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является новое после этих интерактивных встреч… То есть там проект – 
это форма жизни. 

ОМ: Там – бесспорно, да. Но вот сейчас, Олег Николаевич, Вы ввели 
новую тему – инновационные проекты и система грантов. Это становящее-
ся научное направление, и конечно тут гранты играют совершенно особую 
роль. И здесь тогда грант может стать при какой-то такой агрессивной по-
литике просто средством такой грубой манипуляции и давления.  

Я считаю, что такая возможность потенциально существует. Когда 
управленческие рычаги, вот, скажем, принятое направление, что такое во-
обще эти там экологи? Что они хотят, чтобы у нас как эти, как зелёные в 
Германии сидели в парламенте? Дудки, у нас мы этого не допустим. И это 
может быть. Но я не знаю, существуют ли сейчас какие-то скрытые формы, 
как при советской власти были закрытые письма ЦК. После чего станови-
лось понятно, чего никак нельзя делать, а чего всё-таки можно. Вот с этой 
стороной я не знакома, потому что я всё-таки имею дело с теми, кто суще-
ствует в рамках академической науки. 

Но кроме того, знаете что, тут вот с этим связано один момент такой. 
Вот мне приходилось быть экспертом в фонде Форда, и там есть ведь сис-
тема предпочтений, которая и не скрывается. Как и у любого Фонда. Ком-
мерческие структуры, ещё мы им будем деньги давать, вот такое отноше-
ние. А там бывают всякие вещи. Вот. Потом, значит, молодёжные какие-то 
границы, они тоже существуют. Явно ненаучные направления. А кто знает, 
научное оно или нет? То есть степень этих границ, она всегда до конца не 
определена. 

ОЯ: А какие материалы Вы обязательно сохраняете после окончания 
проекта?  

ОМ: У меня есть папка священная, где есть заявка, промежуточные 
документы, ну, публикации – это само собой берегу и сохраняю. Промежу-
точные заключения на них – «ваш отчёт поддержан, ваша заявка удовле-
творена», всякие такие вещи, вот, и, значит, отчёт, который я пишу. И для 
меня вот, поскольку это всегда и заявка, и отчёт пишется всегда в экстре-
мально короткие сроки, потому что нам всегда некогда, то там бывает та-
кие… идеи так чётко сформулированные, которые бывают только перед 
расстрелом. Перед расстрелом, потому что для меня это тоже форма жиз-
ни. Но у меня это ещё помножено на то, что я наконец-то могу заниматься 
методологией как самостоятельным направлением.  

ОЯ: Это плюс? 
ОМ: Плюс, безусловно.  
ОЯ: Но ведь, с другой стороны, Вы сами сказали, что остались нена-

писанные книги или недописанные книги… 
ОМ: Да, так вот это и есть страховка. 
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ОЯ: Но они же не используют результаты всех ваших проектов, зна-
чит, что-то из проектов накапливается. Можно считать такие книги резуль-
татом? 

ОМ: Да, я как раз хотела сказать. Почему я все это берегу? Потому 
что накопления эти, так сказать, афористические формулировки идей, они 
там. Они в отчёте, они в заявке, потому что, когда ты это описываешь в ка-
кой-то публикации, то там это можно развернуть. Кроме того, например, 
когда… недавно обращалась к первому своему гранту, «Открытые и за-
крытые вопросы», потому что шла дискуссия в Интернете у ФОМа по это-
му вопросу, и я просто обратилась, чтобы освежить в памяти, в такой вот 
концентрированной форме посмотреть, каковы были тогда мои позиции, и 
как я сейчас смотрю. И контраст был такой сильный между тем, что было в 
проекте и не было опубликовано, ещё у меня монография задержалась, но 
это коллективная была монография, где эти материалы все были осмысле-
ны в виде публикации. Вот её, я надеюсь, к осени сдать, наконец. Но, по-
нимаете, сейчас я уже совершенно по-другому это вижу. 

ОЯ: Какова степень преемственности между предыдущим и после-
дующими проектами? 

ОМ: Все связано. То, что я говорила сейчас, что я, наконец, могу за-
ниматься методологическими, методическими исследованиями как спе-
циализированным направлением, всё это потому, что был один грант, вто-
рой, третий. То есть, я веду свою линию. 

ОЯ: Вы тяните свою линию? 
ОМ: Да. Да-да-да. Дело в том, что у меня в годы советской власти был 

большой раздел в книге «Методы сбора информации в социологических 
исследованиях», где я подняла количественную традицию в истории рус-
ской социологии. Она развивалась в недрах статистики. Выход на Толстого 
не случаен. Потом, значит, я занялась вот этими качественными методами, 
это был переходный грант, а теперь вот Толстой показал мне… Ещё идёт 
внутренняя полемика внутри научного сообщества, вот, скажем, история 
становления качественной методологии, вот статья Батыгина-Девятко, ко-
торая качественникам очень дорого досталась, вот, понимаете? Так что вот 
это все продолжение, а потом мне уже стали говорить: «Ну, перестань ты 
уже про это говорить, это уже все поняли». Потому что не хотелось воз-
вращаться к этому эпизоду, не хотелось вспоминать. А, между прочим, 
внутренняя полемика, она до сих пор идёт. 

Поэтому преемственность безусловная, и вот то, что я говорю, грант 
помогает выживать научным идеям, научным направлениям, это бесспор-
но, это огромное достоинство, а форма… ну вот наверное, есть люди, ко-
торые легче пишут, которым легко опубликовать промежуточные резуль-
таты. Вот у меня другой подход, у меня другой характер, это чисто лично-
стные, психологические какие-то вещи. 
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ОЯ: Как Вы полагаете, какая величина «заначки» остаётся у исполни-
теля?  

ОМ: Ну, Вы знаете, я бы сказала так. 20% я отдаю на рынок, а 80% – 
мои. Это вот я к тому, что это такая штука закрытая, куда никому хода нет. 
Между прочим, у Маркса впервые нашла эту мысль и поняла, хотя там не 
прямо про науку. Он в ряде случаев очень афористично формулирует, он 
говорит про прессу, потому что я прессой тогда занималась, он говорит, 
что пресса, её возникновение и развитие идёт по собственным имманент-
ным законам, которые никогда полностью не доступны науке, такому на-
учному исследованию. И я поняла, что это вообще про науку, про любую. 
Вообще про любого творческого человека, про творческое начало в нём. 
Так что всё своё ношу с собой. 

ОЯ: Для моих экологов презентация проекта – это чрезвычайно важ-
ная вещь, ну, и в социологии тоже. Вы лично перед кем и как Вы отчиты-
ваетесь о результатах, или только сдаёте отчёт и всё? А кроме него? 

ОМ: Нет, в организационном каком-то проявлении такого не было и 
не бывает. Другое дело, что в нашем маленьком коллективе, вот нас трое, и 
те, с кем ещё приходится сотрудничать, дополнительно привлекать, конеч-
но, это всё обсуждается, то есть идут творческие споры… 

ОЯ: Ну это внутреннее, да? 
ОМ: Да, а внешнее – нет. Я считаю, что такие вещи могут быть, когда 

издается монография, какой-то кирпич выносишь, тогда можно уже пре-
зентацию делать. А так, по рабочим документам, я считаю, что это не нуж-
но, потому что есть форма такая, как публикация. За этим, знаете, на мой 
взгляд, что стоит? Вот опять же, мы все очень заняты, у нас сейчас… у нас 
вообще никто не занимается бюджетом научного работника. 

ОЯ: По бюджетам времени? 
ОМ: Времени, да. Настолько он искалечен, настолько он изуродован, 

что, в общем… нетрудно написать текст, но добиться, чтобы кто-то его 
прочитал… 

ОЯ: Да, это почти невозможно. 
ОМ: Сейчас мы все живём как чукчи, которые не читатели, они писа-

тели, вот и всё. 
ОЯ: Всё-таки, считаете ли Вы необходимым пропагандировать свои 

знания для более широкой публики?  
ОМ: Это обязательно. Я сейчас созрела внутренне для такой вот про-

пагандистской работы, я считаю, что уровень социологической грамотно-
сти катастрофически низок, и поэтому вот это важный компонент того об-
стоятельства, что мы работаем внутри себя, для себя, для наших заказчи-
ков и потребителей, а народ живёт свой какой-то дикой жизнью. Вот по 
поводу социологических всех вещей. Социология сейчас в таком провале, 
что дальше некуда просто. Вот эти все выборы. И то, что у нас время от 
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времени руководители гневно говорят: «Фи, это не социология». А что это, 
простите меня? Это форма бытования социологии. 

ОЯ: В смысле, эти опросы? 
ОМ: Вот эти все да, полстеры их ещё называют. Полстеры – это во-

обще не социология. Я считаю, что мы в большом долгу перед народом 
просто. Раньше были университеты народные, университеты марксизма-
ленинизма, общества знания. Я сама ездила по путёвкам общества «Зна-
ние», и я встречалась с самыми разными людьми. Я уж не говорю о высту-
плениях на партхозактивах, это была такая публика могучая, с ними было 
так интересно работать, понимаете? А сейчас что? Кроме повышения ква-
лификации, где социологи квалифицируют социологов, ничего нет. По-
этому я считаю, что выступаем мы мало, уровень грамотности социологи-
ческой надо повышать. В связи с этим как не вспомнить В. Шляпентоха, 
который написал книжку «Социология для всех». Она сделал своё благое 
дело, и очень здорово. Она была, между прочим, самой читаемой книгой в 
молодёжной библиотеке, что на Преображенкке. 

ОЯ: Интересный индикатор. Ну и самый последний вопрос: как Вы 
думаете, сколько посредников кормится за счёт Вашего гранта? 

ОМ: Ну, как-то я об этом не думала, а зря, это Вам спасибо за вопрос! 
Я только вижу тех, на нижней ступеньке которые работают. 

ОЯ: Где? 
ОМ: Нет, не там, не в Фонде. И ничего, кроме низкого поклона и слов 

благодарности у меня к ним нет, потому что там сидят заваленные этими 
проектами, они делают это моментально все очень быстро… 

ОЯ: А что они делают – сортируют или?.. 
ОМ: Сортируют, они отслеживают, они там всё, не говоря уже о том, 

что несколько раз меня вытаскивали, когда, скажем, я не успевала вовремя 
сдать отчёт. И они там потом со мной возились отдельно. 

ОЯ: Я другое имею в виду, Вот Вам на грант выделили сто долларов, а 
до вас дошло тридцать или пятьдесят. 

ОМ: Ну понятно, но это же сделано не этими людьми … Это там «на-
верху». Фонды разные. Пенсионный фонд на нас сидит и сидит. И всякие 
прочие. 

ОЯ: Ну Бог с ним, с пенсионным. А вот в науке? 
ОМ: Ну, Вы знаете, может, у меня так счастливо складывалась судьба, 

ну например, наша бухгалтерия мне делает за так все, я ей ничего не плачу. 
Но это все вот в эти 15%. Но гранты же небольшие. Я не знаю, сколько 
там, какие суммы… 

Так что вот не знаю, сколько там, но думаю, что хватает. А потому 
что я сужу как раз по этой системе. Если бы просто давали чистые деньги 
без всяких побрякушек, которые сверху там или пиявок, которые там свер-
ху сажают, то мы бы, по крайней мере, знали. Потому что мне что нужно? 
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Мне нужно людей позвать, а я людям должна хорошо заплатить. Вот, а что 
мне остаётся? Фига даже не с маком, а так.  

ОЯ: А Вы с зарубежными фондами никогда не работали? 
ОМ: Вы знаете, с зарубежными фондами у меня было несколько по-

пыток, это когда вот мои западные коллеги пытались. Но складывалось 
так, что кандидат наук без звездного или там какого-то политического оре-
ола практически шансов не имеет получить грант. Всё же была одна по-
пытка, был очень интересный проект, когда к нам приезжал по проекту 
ТАСИС некий ТФ. Он предложил идею, он и подавал на грант. Он его не 
получил. Речь шла о сравнительном анализе эффективности организации 
муниципальной медицины и медицины государственной в Германии. Нем-
цы оказались такими мудрецами потрясающими, они, значит, сохранили 
документацию медицинскую, в ФРГ и в ГДР она была одинаковой, то есть 
там были различия, но они были отдельными блоками. И вот это… потря-
сающе!.. этот эксперимент, поставленный в стране, причём это же не одна 
была страна, в других же тоже это было, но Германия, конечно, чистый 
эксперимент в этом плане. Очень жаль, что не получилось. 

 
Интервью с Еленой Юрьевной Мещеркиной, кандидатом фило-

софских наук, Институт социологии РАН, по теме «Групповой проект» 
(18.07.2005 г.) 

Олег Яницкий: Пожалуйста, представьте Вашу биографию, буквально 
в одном абзаце – что окончили, кем работали, чем занимаетесь сейчас.  

Елена Мещеркина: Я окончила Латвийский государственный универ-
ситет, отделение философии, тогда ещё не было социологии, поэтому у 
меня в дипломе написано «философ-преподаватель». И сразу после окон-
чания университета, мне был 21 год, я поступала в аспирантуру Института 
социологии АН СССР. И я написала диссертацию на тему «Повторный оп-
рос респондентов», все эти лонгитюды, мониторинги – всё, что касается 
организации исследования, выборки, построение опросника, специфиче-
ское упражнение по вокации в анкете, всё это было содержанием моей ра-
боты, причём, сейчас это кажется забавным, но я защищала её не по специ-
альности «Критика буржуазной социологии», что было бы естественно, а в 
общем-то по методологии и методам социологии потому, что у меня 
сверхзадача была вытащить такое вот рациональное зерно. Но тема дис-
сертации была вот такая. Она была построена на западной литературе, и я 
тогда ощутила вкус к тому, чтобы найти нечто интересное для себя. Про-
листывание журналов и тех дайджестов, которые позволяли только назва-
ния почитать, но самой литературы не закупалась в советское время. То 
есть тратить время, чтобы просто посмотреть, на какую тему люди там ра-
ботают. Поэтому Николай Сергеевич Мансуров, который снабдил меня ли-
тературой… я ещё, будучи аспиранткой, подрабатывала сопровождающим 



2003 
2005 год 

переводчиком, вот, знакомство с профессорами дало мне возможность по-
лучить литературу, свежие книги. 

ОЯ: И с тех пор Вы здесь? 
ЕМ: И с тех пор я… ну почти, скажем так, поскольку были пертурба-

ции в институте. Я работала сначала в секторе молодёжи у Владимира Чу-
прова, была встроена в проблематику социологии молодёжи, а затем я пе-
решла к Владимиру Шапиро, который тогда работал в лаборатории Леони-
да Рыбаковского и Анатолия Вишневского, двух медведей в одной берлоге 
а именно под Вишневским, сектор детства, в котором тогда работала Ма-
рина Арутюнян, Ольга Здравомыслова и Володя Шапиро. Потом мы пере-
шли в институт Проблем народонаселения РАН Н. М. Римашевской, и ка-
кое-то время переводом я работала там. Но с тех пор, как там произошли 
отпочкования, процесс деления и остались люди, занимавшиеся там только 
миграцией, трудовой миграцией, я поняла, что мои гуманитарные сюжеты 
начинают тихо исчезать с горизонта.Поэтому я опять переводом попроси-
лась в Институт социологи, и уже с тех пор, в общем-то, я не меняю место. 
Мы работали вместе с Викторией Семёновой, тогда ещё с нами работала 
Марина Малышева, и это проблематика биографии.  

ОЯ: Хорошо, Елена Юрьевна, теперь вот непосредственно к теме, ес-
ли можно. Сколько лет Вы уже работаете по грантам?  

ЕМ: Я работаю с 1990-х гг. Они начались как всегда с прихода варя-
гов. В данном случае варягом выступил французский коллега со своим 
проектом по социальной мобильности в России. Это были интервью трёх 
поколений в семье, совершенно новый метод. Но, поскольку во мне сидела 
эта нереализованная… часть диссертации, идей… 

ОЯ: Можете назвать один-два последних проекта, как они звучали? 
ЕМ: Ну вот самый последний, которым я сейчас занимаюсь, это про-

блематика документации жизненных историй советских граждан, угнан-
ных в Германию на принудительный рабский труд, и, соответственно, про-
блематика исторической коллективной травмы, и встраивание этой травмы 
в нормализацию советской жизни. Предыдущий проект – это устная жен-
ская история, причём содержательно материал был очень разнообразен, 
это проблематика и политики, и советской идентичности, и труда в раз-
личных ипостасях, и веры, и семейных отношений, то есть так многопла-
ново. 

ОЯ: Когда Вы начали работать по грантам, сначала Сорос просто да-
вал деньги, а потом что-то изменилось в Вашей профессиональной дея-
тельности? 

ЕМ: Нет, не изменилось. Дело в том, что, если посмотреть на темы, я 
занимаюсь тем, чем я хочу заниматься. То есть конъюнктура объявленных 
конкурсов, которые зачастую на себя подтягивают исследовательские си-
лы, в данном случае меня как-то не сильно ломало, то есть я занималась 
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биографией, структурой биографии, гендер так или иначе присутствовал 
всегда здесь. На меня эта ситуация никак не повлияла, на мой взгляд.  

ОЯ: Ну а в смысле интенсивности, ритма, организации, отношений с 
людьми? 

ЕМ: А, в этом смысле да, потому что первые проекты были коллек-
тивными, и во многом здесь работала команда, в которую приходилось 
встраиваться. Со всеми, так сказать, шероховатостями притирания, выяс-
нения норматива, выяснения разнокачественности труда и вытекающих 
отсюда проблем, жанра подачи, поиска как бы специфики этого жанра, ко-
торый связан с нарративами. Всё это решалось по ходу, что называется, и 
конечно не могло не создавать некоторых проблем. Но постепенно, по ме-
ре нарабатывания опыта, и, скажем так, некоторого реноме, то необходи-
мость работать в большой коллективной такой команде отпадала. То есть 
последний проект у меня уже была позиция руководителя, поэтому прави-
ла игры, о которых мы договариваемся на берегу, избавляют от этих шеро-
ховатостей, позволяют работать более слаженно. В конце концов, мы уже 
нашли некоторые такие внутренние ноу-хау, как… то ли тема подачи, то 
ли ракурс, то ли что, но, в общем, проблем становится всё меньше.  

ОЯ: Елена Юрьевна, вот меня к грантам подготовила моя работа в 
ЮНЕСКО, то есть я был уже морально и инструментально к этому готов. 
Можно ли сказать, что, судя по тому, что Вы рассказали, что это была под-
готовка, поскольку Вы занимались западной литературой, методикой, то 
есть явно влезали в организацию этого дела, то есть у Вас был prior expe-
rience, который Вам помог? 

ЕМ: Конечно, но я ещё не упомянула очень активный, интенсивный 
такой научный интерес к жизни и тесных контактов. И плюс ещё ко всему 
прочему у меня был опыт международного женского университета в пози-
ции вице-декана. Поэтому опыт внутренней бюрократии и организации 
большого предприятия, как университет, в данном случае гендерный, ко-
нечно же, дали мне очень много. Они меня во многом укрепили в том, что 
этим я не хочу заниматься настолько глубоко… 

ОЯ: Не хотите? 
ЕМ: Нет. Это слишком затратно. Затратно в смысле сил, нервов и так 

далее. А с другой стороны дало определённые компетенции. Вот. И поэто-
му, конечно же, знакомство с литературой, контакты, знакомство с норма-
ми научного сообщества в западном комьюнити…Да, то есть это то, что 
мы, в общем-то говоря, как в «улиткин домик» внедряем в своё собствен-
ное комьюнити. И это позволяет, в общем-то говоря, наверное, чувствовать 
себя более-менее в роли самостоятельного исследователя достаточно ком-
фортно.  
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ОЯ: Когда Вы получаете грант, Вы чувствуете себя более защищён-
ной, или Вы уже настолько привыкли к этому, что Вы даже и не думаете, 
что Вы не получите грант? 

ЕМ: Конечно, я чувствую себя более защищённой, на какой-то момент 
я могу расслабиться, я даже не говорю время, на какой именно. Вот я по-
нимаю, что этот момент несколько растянут, но, тем не менее, от силы 
полгода я испытываю совсем другие проблемы: проблемы организации. Не 
имея гранта, или делая, так сказать, другие работы, я понимаю, что они 
меня оттягивают от этой вот необходимой спортивной формы. Потому что 
все исследователи, если они любят живое непосредственно исследование, 
они либо пишут статьи, получая гонорары, либо они занимаются активно 
преподаванием, что точно так же может помочь им существовать, но эта 
работа, которая очень сильно затягивает. И не хочу так же в неё нырять с 
головой, как, допустим, в организацию таких предприятий, как междуна-
родный университет.  

ОЯ: Вы говорите очень интересные вещи. То есть или проект, или 
наука, или преподавание? Правильно я понимаю? 

ЕМ: Да, совершенно верно. 
ОЯ: Но тогда следующий вывод, что проект – это иная, чем наука дея-

тельность, это, ну, как я её называю, социально конструктивная деятель-
ность. 

ЕМ: Да. Потому что проект, он требует выхода в другие околонаучные 
круги зачастую, он связан с публицистическими выходами, проекты, кото-
рые я провожу, социология зачастую граничит с другими областями, на-
пример, трансмодерн. Я вела проект по трансмодерну. Это был семинар. 
Да-да, теми же методами, но он имел более… как сказать, выход в другую 
среду, то есть он требовал другого языка, других выходов, продумывания. 
Вот этот проект, который я сейчас последний веду, он имеет и будет иметь 
выходы на контакт и трудовое и творческое сотрудничество с Теат-
ром.док, то есть мы поставим наши истории.  

ОЯ: О, это очень интересно. 
ЕМ: То есть про проект, он подбирает под себя деятельности, промо-

ушен, так сказать, околонаучные способы раскрутки полученного мате-
риала, не только научную статью, но конвертацию его в другие сферы.  

ОЯ: Вот это я и хотел спросить. Вы ещё и интерпретатор на другие 
языки, другие субкультуры? 

ЕМ: Да, конечно, естественно, потому что социальная история, если 
она не проинтерпретирована, это недостаточный результат. 

ОЯ: Но Вы можете проинтерпретировать, написать статью, защитить 
диссертацию, это одна линия. Я имею в виду, что Вы имеете дело с други-
ми живыми субкультурами, Вы с ними находите язык? 

ЕМ: Да, совершенно верно.  
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ОЯ:То есть этим Ваша методика отличается? 
ЕМ: Да.  
ОЯ: Очень интересно. Вот Бауман пишет, что сегодня люди вообще не 

делают карьеры, а просто переходят от проекта к проекту, вот так это он 
обобщил западную действительность. Как Вы относитесь?.. 

ЕМ: Ну, если рассматривать статус-кво исследователя, который уже 
достиг степеней известных и фактически его CV и разматывает по проек-
там, то да. Но, поскольку я ещё ставлю перед собой некоторые институ-
циональные задачи… 

ОЯ: Институциональные – в смысле карьерные? 
ЕМ: Да, то есть я ещё в докторантуре, ко всему прочему, и я нахожусь 

в процессе написания диссертации, который идёт параллельно. 
ОЯ: Всё-таки ещё очки надо набирать? 
ЕМ: Да, да.  
ОЯ: Тот же вопрос, только с другой точки зрения. Вот всё-таки проект 

разбивает жизнь человека на кванты, такие короткие отрезки. Влияет этот 
ритм на Вашу жизнь, на жизненные планы, или же вы так научились их 
выстраивать, что один цепляет другой, другой, третий, и т. д? Или Вы всё-
таки чувствуете вот эту квантифицированность Вашей жизни? 

ЕМ: Нет, почему, я, в общем-то говоря, уже год планирую себе с учё-
том этой деятельности. То есть весной я преподаю, осенью я пишу… 

ОЯ: Не понял? 
ЕМ: Нет, нет, статьи, куски текста, дописываю, а весь остальной год у 

меня уже в зависимости от ситуации, от конъюнктуры, от всего, чего угод-
но, я, собственно говоря, занимаюсь вот этими исследованиями. То есть я 
выкраиваю, вставляю поля исследовательские. Когда поле, что называется, 
завёл, тогда это происходит. В любом случае, разбивание времени, допус-
тим, даже годы на определённые разнокачественные как бы отрезки, это 
происходит обязательно. 

ОЯ: Они разные, и Вы их заранее… 
ЕМ: Да, это позволяет мне сосредоточиться на разных видах деятель-

ности. Потому что когда я обратила внимание, что мне надо одновременно 
сдавать статью, мне нужно сделать несколько интервью, почитать лекции 
и так далее, я тогда поняла, сколько передо мной разных задач, и они по-
вергли меня в ужас. Чтобы как-то справиться с этим ужасом, я решила его 
разводить и группировать. И вступая, направляя себя в процесс преподава-
ния, который, между прочим, тоже не в одном месте, то есть я одномо-
ментно преподаю в трёх местах, то это позволяет мне держать форму, 
именно преподавательскую, в данном случае. Сюда идут, безусловно, и ис-
следовательские мои сюжеты, очень часто, это понятно. Это позволяет мне 
как-то справляться. 
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ОЯ: Скажите, такой человеческий, но для меня очень важный аспект. 
Вот это квантифицирование ещё, необходимость планировать, как-то 
влияет на сложившиеся дружеские отношения, связи, здесь, в коллективе, 
или, может быть, дома? Встраиваете ли Вы в вот этот, грубо говоря, Ваш 
внутренний проект ещё и…? 

ЕМ: Это сложно, конечно же, с учётом знаете, когда семья ещё – жи-
вой, пульсирующий организм, это проблема. И поэтому в итоге я вынуж-
дена была сократить свои стажировки, отказываться от многих долгосроч-
ных стажировок. Для меня неприемлемо уехать на месяц уже. Для меня 
оптимально уехать на неделю. Но не всё может быть втиснуто в рамки не-
дели, и каждый раз мне приходится свои отъездные моменты монтировать 
с семейными планами. Это сложно, тем более и сын у меня входит в воз-
раст – решающий год поступления, то есть мне надо как бы больше учиты-
вать все эти сложности. 

ОЯ: Ну пока это не конфликтно? 
ЕМ: Нет, это не конфликтно, нет. В отношении дружеских связей, ре-

альных, Вы знаете, это настолько стало общим ритмом жизни, что мы за-
частую созваниваемся, они все в совершенно разных уголках, что называ-
ется. Вот, и это нормально. 

ОЯ: То есть Вы всё это приняли, это норма. И все это понимают? 
ЕМ: Да, да, да, естественно.  
ОЯ: Каков средний срок, тем не менее, жизни одной группы проект-

ной, если не Вы одна? 
ЕМ: Я думаю, что, наверное, года три. Два-три года, с момента нача-

ла, подготовки, начала, проведения, обработки, обсуждения, дискуссии, 
подготовки публикаций, выпуска, в общем, всякого такого.  

ОЯ: А потом другие люди? 
ЕМ: Ну, как бы есть ядро, и есть привлекаемые.  
ОЯ: Теперь, если можно, один философский вопрос. Вот три принци-

па либеральной идеологии: предельный индивидуализм, свобода, ничем не 
ограниченная, и максимальная изменчивость. Вы сказали, что проект – это 
всё-таки ограничение – задачами, ресурсами, ритмами и так далее. Как это 
соотносится с этими большими Хайековскими и Фридамновскими прин-
ципами? 

ЕМ: Вы знаете, это зависит от точки в пространстве, наверное, кото-
рую Вы занимаете. Потому что свобода воли, она ведь стартует в тот мо-
мент, когда вы решаетесь участвовать в том или ином конкурсе. Можете не 
брать на себя эти дополнительные нагрузки, можно оставаться в прежнем 
ритме, не суетиться, и, соответственно, жить в таком ритме. Включившись 
в эту игру, в этот бег, вы затем получаете абсолютную исследовательскую 
свободу, над вами не довлеет такой диктат, который, я полагаю, был рань-
ше. То есть я могу себе сама сформулировать задачу, сделать её, проду-
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мать выходы, и в этом плане я ограничена только, может быть, сроком 
сдачи отчёта.  

ОЯ: И ресурсами. 
ЕМ: И ресурсами, да, но это такие рамки, между которыми вы имеете 

большую степень свободы. То есть как раз это я и вижу, и рассматриваю в 
качестве свободы. Свобода – это же не ничегонеделанье, свобода – это за-
нятие тем, чего ты хочешь.  

ОЯ: А можно всё-таки выделить какой-то самый интересный, самый 
ключевой момент творчества в процессе всей этой схемы проектной от на-
чала и до конца? Где Вы мобилизуетесь, где Вам интереснее всего? Где Вы 
тянете, как барон Мюнгхаузен, сама себя…? 

ЕМ: Интереснее всего… Вы знаете, интереснее всего, это когда я… 
когда пройдёт процесс транскрибирования, передо мной возникает текст. 
Вот даже, конечно, ещё в моменте интервью в процессе поля я уже вижу 
основные конструкции, но, тем не менее, когда передо мной тексты, вот 
этот вот момент, он сродни открытию. Наверное, раньше так количест-
венники дожидались выхода вот этих таблограмм, когда, наконец, первые 
цифры лягут на стол, и что же мы получим? Наверное, в этом было нечто 
похожее. 

ОЯ: А некоторые говорят, что для них самое интересное и самый мо-
билизующий творческий момент – это написание заявки. Или для Вас это 
уже рутина такая, что Вы всё равно знаете, что сделаете по-своему?  

ЕМ: Это точно. Единственное, в чём, конечно же, мы обязаны отрабо-
тать, если мы хотим успеха, если мы хотим выиграть, то мы же должны 
изучить тезаурус этой конъюнктуры, какие слова, какие ключевые поворо-
ты. В рамках этих ключевых поворотов мы всё равно найдём место для 
своей темы.  

ОЯ: Некоторые всё-таки полагают, что вся процедура проекта есть в 
известной мере незаконный отъём прибавочного интеллектуального про-
дукта. Я скажу, что я имею в виду. Не Вас лично, а в целом, вся грантовая 
машина эта. То есть, скажем, поступает 150 заявок, удовлетворяется 15 или 
30, остальные являются некоторым творческим подарком, или интеллекту-
альным подарком грантодателю, он может с ними делать что угодно. Он 
может делать с ними всё, что угодно, он за них никак не отвечает.  

ЕМ: А делает? 
ОЯ: Мой опыт говорит, что делает. Мне интересно, что Вы скажете. 

Ещё одно пояснение. Говоря со своими коллегами-американцами, они ме-
ня вдруг поразили, кгда сказали: «Мы изучаем ваши детские сады». Я ду-
маю, что же там такого интересного, это такая рутина. «Что Вы, особенно 
когда пришли заявки на улучшение, какой-то конкурс на улучшение вот 
этой низовой сферы сервиса, мы там почерпнули столько нового!» А я го-
ворю: «А Вы много сделали с русскими проектов?» «А зачем?». И эту си-
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туацию я наблюдал… я был в таких комиссиях, экспертом я работаю ино-
гда. И я видел, как значительная часть просто остаёится в чужих руках, 
дальше иди, бери. Идей полно. 

ЕМ: Вы знаете, наверное, я для себя эту тему как-то или не продума-
ла, или просто она меня как-то не задевает, потому что мне не жалко идей, 
честно говоря. У меня другие позиции. 

ОЯ: Хорошо. Теперь уже близимся к концу, теперь последний, третий 
вопрос – о результатах проекта. Обычно это, скажем, не знаю, как у Вас, а 
у нас отчёт – это текст, и прежде всего таблицы какие-нибудь, карты. Всё-
таки, хотя Вы сказали, что проект – это другая форма деятельности, какая 
же его часть всё-таки может именоваться научным знанием, новым науч-
ным знанием? Или это решается когда-то потом, сделали, то вернулись, 
смотрели… 

ЕМ: Вы знаете, что выкристаллизовывается, что выпадает в осадок. 
Прежде всего, это можно уловить по индексу цитирования. В той среде и 
в той субкультуре научной, которая отслеживает большие публикации 
друг друга, по крайней мере, большие проекты, мимо которых пройти не-
возможно. Это не одна статья, а какой-то проект. И вот это индекс цитиро-
вания, даже критический, не критический, это уже не так важно, то есть 
задело, вошел в поле зрения, отреагировали на него, вот это как бы есть 
некое связующее звено, которое позволяет вот эту нить научной дискуссии 
продлевать. Потому что если никак не отреагировали, ну, значит, никакой 
прибавки это не имеет.  

ОЯ: Однако наши западные коллеги часто бывают очень большими 
такими прагматиками, сделал, отчитался, получил, пошел дальше. Я очень 
часто наблюдал систему такой рутинизации проектов. Вы можете сказать, 
что получили для себя некоторую дельту научного знания? 

ЕМ: Вот только во время научных дискуссий и дискуссий на научных 
конференциях. Вот когда ты ощущаешь, что эта мысль, она не прошла да-
ром.  

ОЯ: Вы имеете в виду конференции по результатам проекта? 
ЕМ: Нет, вот на тему, допустим, социология маскулинности. Малень-

кая, компактная, но, тем не менее, самостоятельная дисциплина. В своё 
время я провела в нескольких проектах одну и ту же тему, по следам кото-
рой написала статью, которая была в своё время номинирована, удостоена 
даже там чего-то. И там я высказала несколько идей, которые мне показа-
лись очень революционными. Помимо как бы теоретического уровня, хо-
рошо проработанной литературы, компактно, что потом было раскручено и 
стало довольно-таки общим местом, но, в конце концов, хорошее рефери-
рование, хорошая как бы трансляция западного знания сюда – это не самое 
большое достижение, на мой взгляд. Достижение – это когда ты берёшь 
некую идею и, посмотрев, работает ли эта конструкция на российском 
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материале, на российской действительности, корректируешь её, выдавая 
как некое… в качестве уже отработанной рабочей модели или в качестве 
некого вывода – это интересно. Потому что так, нечто мёртвое, это не-
серьёзно. И вот я следила, я закончила статью несколькими такими поло-
жениями, которые мне показались очень важными. И спустя некоторое 
время вынырнул ответ, вынырнул. То есть не прошло, отметили, стали ци-
тировать, именно это положение. То есть вот всё-таки происходит. 

ОЯ: Это значит, что Ваши результаты в основном там или здесь? 
М: Здесь, конечно.  
ОЯ: И есть такой круг, который изучает именно маскулинность? 
М: Да, да. То есть в этом смысле звонок как бы прозвенел.  
ОЯ: Скажите, что Вы обязательно сохраняете после окончания проек-

та? 
ЕМ: После окончания проект у меня всегда остаётся компьютерный 

архив. Первичных текстов.Но я не возвращаюсь к кассетам, хотя, может 
быть, зря, но во всяком случае у меня этого не происходит, у меня всегда 
остаётся первичный архив… я его называю для себя прототекстами, пото-
му что моя установка как интервьюера, допустим, чисто методически, де-
лать его максимально качественно и полно, не сужая его до лейтмотива ка-
кой-то темы, чтобы потом иметь возможность под другим углом, ракурсом 
вернуться, если есть другая задача.  

ОЯ: Не очень понял, что такое прототексты? 
ЕМ: Это полнокровное нарративное интервью, история жизни. Но я 

могу также спрашивать о семейной проблематике, о социализации, о вы-
боре жизненного пути, профессионализации, выборе партнёра, миграцион-
ном пути. 

ОЯ: Дальше Вы это отжимаете? Отжатый – это и есть прототекст, 
или вот этот первичный? 

ЕМ: Нет, первичный текст, когда мой респондент ещё не догадыва-
ется о цели использования своего текста. Я не направляю его, это я и на-
зываю прототекст. Потому что нарративное расспрашивание в итоге при-
ведёт его к мысли, что меня интересует в его жизни. А вот до этого момен-
та инвазии, когда он, в общем-то, ещё не знает, рассказывает мне жизнь в 
целом, всё, так сказать, вот, это я называю прототекстом. К этим прототек-
стам можно вернуться в другом проекте.  

ОЯ: Это большой объём информации? 
ЕМ: Естественно, да. 
ОЯ: А Вы его маркируете для себя, потом разбиваете, монтируете? 

Вот я иногда делаю такую работу, такое же интервью я комментирую по 
пунктам. Когда я расшифровал или кто-то мне, мне, может быть интересен 
даже не сам текст, а вот текст и мой комментарий к нему, вот эти связи. 



2011 
2005 год 

ЕМ: Естественно, это первая работа с текстом, конечно, систематиза-
ция.  

ОЯ: Ещё о результатах проекта. Вот Вы закончили проект, и пишете 
заявку на новый. Велика ли степень преемственности, или каждый проект 
есть всё-таки отдельный эпизод? 

ЕМ: Вы знаете, велика, если меня эта тема как бы будоражит нере-
шенными какими-то вопросами. Но иногда возникает ощущение, через 3-4 
года, наверное, в таком приблизительно ритме, что мне хочется иного ра-
курса или вообще немножко сменить тему, но в рамках прежнего поля. 
Вот, например, меня увлекла тема устной истории, она меня оттянула на 
исторические сюжеты, естественно, на тему войны и политики мемориза-
ции, что мне очень интересно. И, соответственно, это опять-таки в одном 
поле с визуальной социологией, которой я также параллельно занимаюсь. 
Тот есть в итоге устная история, тема войны через нарратив, но и через фо-
тографию, через визуальные образы. И подлежит интерпретации и то, и 
другое. То есть всё это начинает как-то группироваться в один клубок, до-
пустим, уже посвящённый тем же политикам меморизации. То есть вырас-
тает некая новая форма, но из прежнего интереса. Одним и тем же я зани-
маться, в общем-то, долго не могу.  

ОЯ: Ну теперь ещё буквально один-два вопроса. Ваше отношение к 
заказчикам или к грантодателям? Обычно же мы не даём всю информацию 
ему, просто пишем отчёт, но у нас остаётся гораздо больше. Можно оце-
нить величину этой заначки, сколько у Вас остаётся то, что Вы ему нико-
гда не показываете?  

ЕМ: Ну вот, пожалуйста, последний проект. Я должна очень плотно 
откомментировать действительную… это так сказать, плотная, большая 
работа по каждому персонажу, только шесть интервью, сейчас. Шесть ин-
тервью. А было сделано 22. Как Вы понимаете… 

ОЯ: Ещё два вопроса, тоже, может быть, Вам несколько странными 
покажутся, но в Вашей среде иногда возникает такая ситуация, когда от-
ношения между Вами и грантодателем носят форму социального контрак-
та. Он делает вид, что платит, а Вы делаете вид, что что-то исследуете. Я 
сталкивался с такой ситуацией, когда грантодатель звонит грантополуча-
телю и говорит: «Слушай, тебе давно выписан грант, почему ты его не бе-
рёшь?» «Ааа! Да, да, я забыл!» 

МЕ: Нет, в такую ситуацию я, к сожалению, не попадала. Это мне чу-
ждо. 

ОЯ: Последний вопрос из этой же оперы. Как Вы думаете, сколько 
ещё инстанций, теоретически, или посредников, может кормиться за счёт 
Вашего гранта? Можно я поясню? Когда я работал в ЮНЕСКО, обычно 
нам говорили так: «Считается, что мы вам платим, скажем, 1000 долларов, 
а реально мы Вам платим 100, а остальное – это наша служебная работа, то 
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есть мы продаём воздух». Это они сами говорили: «Мы продаём воздух». 
То есть грант вот такой, а вам выдаётся, обозначается, а остальное идёт на-
чальникам, помощникам. 

ЕМ: Это было и есть всегда, наблюдается. Другое дело, что очень 
трудно отследить количество людей. 

ОЯ: Вы можете какой-то пример, не в лицах, но обозначить? Я не 
имею в виду официальные инстанции, у нас, там, бухгалтерия, условно го-
воря, берёт 15%, это понятно, хотя это тоже некоторый отъём. 

ЕМ: Да, отъём. Да, с которым мы внутренне согласны. Но мне сложно 
ответить на этот вопрос.  

ОЯ: Но не болит ли это, не возникает ли такое ощущение, что Вас об-
считали, я прошу прощения? 

ЕМ: Есть, конечно, естественно. И в прошлый, и в позапрошлый гран-
ты у меня были такие ощущения. Ну, я просто их вытесняю. 

ОЯ: Научный интерес превалирует, убивает всё? 
ЕМ: Естественно, конечно. Конечно. 
 
Интервью с А. П., кандидатом социологических наук, младшим 

научным сотрудником Института социологии РАН, по теме «Группо-
вой проект» (02.10.2005 г.) 

Интервьюер: Пожалуйста, расскажите очень кратко о себе, что и когда 
вы окончили, где и кем работали и чем занимаетесь сейчас.  

АП: В 1996 г. я поступила в Кубанский государственный университет 
на отделение социологии. Это вообще отделение было в рамках факультета 
истории. Мне показалась достаточно интересной социология, поскольку в 
школе я мало что слышала об этой дисциплине, и мне для самой себя стало 
интересно узнать, что же это такое, вообще для чего это нужно. Я всегда 
искала что-нибудь необычное, интересное. И вот в данном случае выбор 
факультета совпал с моими увлечениями чем-то необычным. В общем, за-
кончила я его в 2001 г., и сразу же фактически поехала в Москву и посту-
пила в Институт социологии. Но, прежде чем поступить в Институт социо-
логии, в моей жизни был ряд событий, которые, так скажем, кардинально 
изменили мою жизнь и, собственно говоря, ориентировали меня на Москву, 
на дальнейшее обучение в аспирантуре, в Москве.  

Ещё на 5 курсе не знала, чем буду заниматься, какой диплом буду пи-
сать и на какую тему, то есть я в принципе пребывала в такой неопределён-
ности, а был такой преподаватель, О. А., который мне настоятельно реко-
мендовал поучаствовать в одном проекте, который якобы из Москвы, кото-
рый вот обещает какие-то перспективы. Конечно, сначала я не придала 
этому никакого значения, поскольку для меня просто был значим препода-
ватель, то есть мне не хотелось в его глазах как-то упасть, и вообще как-
то… предстать так скажем, в не лучшем свете, поэтому я согласилась. А 



2013 
2005 год 

впоследствии О. А. предложил по материалам этого проекта писать ди-
плом.  

Проект был связан с социальной идентичностью, с тем, как люди оп-
ределяют себя в кругу своих и не своих групп, в принципе, мы ходили дол-
го собирали эти интервью. На самом деле всё было достаточно тяжело, а 
потом пришлось как-то этот массив небольшой обрабатывать, придумывать 
вообще какую-то идею, придумывать, каким образом можно, какую-то ин-
формацию из этого вытащить. И в принципе меня заинтересовала эта тема, 
социальные идентичности, диплом я достаточно увлеченно писала, то есть 
это даже было отмечено в моём отзыве на диплом. То есть мой научный 
руководитель написал, что девушка достаточно вчувствовалась, так ска-
жем, в материал, вот, поэтому и написала неплохой диплом. И он предло-
жил мне ехать дальше учиться в Москве, то есть поступать в Институт со-
циологии.  

К тому времени я поняла, что в принципе хотела бы переехать в дру-
гой город, хотела бы как-то изменить свою жизнь, стать самостоятельной, 
оторваться от родителей. В Краснодаре особых перспектив не было и заце-
пок каких-то. Хотя у нас на защите дипломов был бывший глава админист-
рации Краснодарского края, вот он, собственно говоря, возглавлял кафедру 
философии там, социологии, культурологи в Институте риса, и он предло-
жил мне поступать мне в аспирантуру, поскольку я впечатлила его своим 
ответом. Это было даже немного смешно, такой факт был, в общем, в моей 
жизни. Но понятное дело, что я не согласилась, а перспектива Москвы мне, 
конечно, очень понравилась. И уже где-то к июню, так скажем, ориентиро-
вала себя на поездку в Москву, на поступление, хотя не рассчитывала, что 
все будет так легко и просто, допускала, что у меня не получится поступить 
в аспирантуру, а могу вернуться назад, но поехала всё равно. Когда я прие-
хала в Москву, то есть в 2001 г., это было осенью, я подала документы в 
аспирантуру. Отзыв на мой реферат в аспирантуру писал В. Ядов, посколь-
ку фактически я по теме шла, ну попадала в его центр, и мне хотелось 
дальше работать с его материалами, поэтому и отзыв он писал, и стал моим 
научных руководителем в дальнейшем.  

И: На какую тему ты писала диссертацию? 
АП: То есть я так и продолжила работать по тематике социальной 

идентичности. Ну тема моей диссертации в принципе звучала «Реконст-
рукция идентификационного пространства “Мы-Они”: профили и сценарии 
идентификации». Ну, там два раза слово «идентификация» встретилось, за 
что меня, конечно, корили и Г. Г. Татарова, и вообще на защите, но так мы 
сформулировали вместе с Ядовым, поэтому это как бы наше общее.  

И: Летом 2005 г. года ты уже стала кандидатом наук и сейчас продол-
жаешь где работать? 
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АП: На данный момент я продолжаю работать в Институте социоло-
гии, младшим научным сотрудником. Так случилось, что ещё зимой меня 
взяли, поскольку у нас освободилось место, меня взяли на время декретно-
го отпуска в Институт социологии. И вот с апреля месяца официально я 
была оформлена и теперь в принципе на данный момент я являюсь млад-
шим научным сотрудником в Центре социальных трансформаций. Но на 
данный момент пока ситуация такова.  

И: Сколько лет ты уже работаешь по проектам, по грантам? Когда 
первый грант был, сколько лет назад? 

АП: Вообще я как бы участвовала в коллективных грантах, так полу-
чилось, но у меня были и свои, индивидуальные.  

И: А самый первый грант когда был? 
АП: По идее, вот, на пятом курсе, летом. Вернее, когда я переходила с 

4 на 5 курс, летом, я включилась вот в это проект, который спонсировал 
Фонд Сороса, как я впоследствии узнала. Он назывался «Поддержка регио-
нальных кафедр Нижнего Новгорода, Краснодара и Москвы». То есть это 
был университет Нижнего Новгорода включён, Кубанский госуниверситет 
и ГУГН из Москвы. Тогда я включилась в работу проекта и, соответствен-
но… 

И: И кроме этого первого проекта ты участвовала и в других грантах? 
АП: Да. В коллективных и индивидуальных. 
И: Про последние два проекта расскажи более подробно. Что за тема, 

что ты исследовала. Это были индивидуальные гранты, насколько я пом-
ню? 

АП: Активно я была вовлечена только в свои собственные, да, это бы-
ли индивидуальные гранты, которые я получила на втором году обучения, 
и фактически весь цикл работ по гранту этому, по проекту, я осуществляла 
сама. Но были какие-то небольшие включения в коллективные проекты 
сектора, в частности, по трудовым отношениям, несмотря на то, что я не 
занималась данной тематикой, тем не менее, я участвовала, но более под-
робно могу рассказать о своих.  

И: Ага, вы с Карин Клеман (журналист, газета Юманите, Париж – 
прим. О. Ян.) этот делали, да? 

АП: Да, там К. Клеман участвовала, там участвовали коллеги из наше-
го центра, да. Я там подрабатывала, так скажем.  

И: И последние два были твои индивидуальные. Что за тема? 
АП: Я подавала заявку, тема заявки звучала «Паттерны групповой 

идентичности: диагностика социальных отношений». То есть у меня, так 
скажем, два параллельных гранта было.  

И: Одновременно? 
АП: Да, так получилось, что на одну и ту же тему я подала в два раз-

ных фонда, не зная совершенно, что существует правило о том, что это 
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нельзя делать. Я просто попыталась подать заявку, вернее, я просто попы-
талась пройти весь цикл, так скажем, работы, каких-то этапов подачи зая-
вок. Вот, и я в принципе не рассчитывала получить эти гранты, но, тем не 
менее, я получила оба.  

И: Какие? 
АП: Сейчас я расскажу. В сентябре 2002 г., чтобы получить грант на 

2003 г., я подала заявку в РГНФ. То есть я, наш Центр подавал заявку свою 
коллективную, и я, независимо от центра, написала заявку по своей теме, 
по теме своей диссертации, и заявка таки звучала: «Паттерны групповой 
идентичности: диагностика социальных взаимоотношений». То есть я со-
ставила все формы, написала, отвезла, для меня это было впервые. То есть 
себя нужно было как-то структурировать, вычленить основные моменты, то 
есть мне это было интересно и я, в принципе, не надеялась, что первый раз 
будет удачным. Вот, а буквально через месяц, в октябре, заканчивался срок 
подачи заявок в так называемый «Иноцентр», который осуществляет про-
екты на базе своих Межрегиональных институтов общественных наук. И 
тематика проектов Иноцентра была связана с трансформирующимся обще-
ством, в том числе и с региональными идентичностями, то есть я посчита-
ла, что моя тема как-то вписывается, я немного модифицировала ту заявку, 
которую я подавала в РГНФ, то есть я внесла какие-то там новые элементы. 
Но в целом она опять же касалась моей диссертации и что? И конечно же 
предполагала примерно тот же самый объём работ, который и при подаче 
заявки в РГНФ. Вот такая история.  

И: Ну ясно. А как вообще возникла эта тема? То есть ты знала, какие 
тебе работы нужно было сделать для диссертации, и вот примерно их и 
описала в проекте? 

АП: Если честно, то у меня было желание получить денег на то, что-
бы заниматься диссертацией и, соответственно, нигде не работать, уг-
лубиться, так скажем, в диссертацию, и собрать дополнительный материал, 
поскольку мне оказалось того материала, который был, на самом деле не-
достаточно, там какие-то были вещи, которые меня не устраивали.  

И: Литература или какой-то фактический материал, эмпирический? 
П: У меня был фактический материал, да. Во-первых, он был связан с 

дипломом, и был материал Центра. И я понимала, что там были, как гово-
рит Татарова, слабоструктурированные, то есть полуформализованное ин-
тервью, где были открытые и закрытые вопросы. Мне казалось, чтобы за-
ниматься идентичностью, понимать, как человек её конструирует, как он, 
собственно говоря, вписывается или размещается, скажем, в социальном 
пространстве, вообще размещает себя в системе социальных взаимоотно-
шений, необходимо взять качественные интервью, то есть поговорить с че-
ловеком, выяснить… 

И: Глубинное интервью? 
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АП: Да, да, да. Качественное глубинное. Фокусированное интервью, 
там конкретно они были связаны с изучением «своих – не своих» групп, с 
изучением взаимоотношений, которые складываются в группах, ну в об-
щем там у меня был гайд, то есть в принципе я это продумала, когда я ещё 
подавала заявку. Мне именно хотелось провести эти вот фокусированные 
интервью. То есть фактически да, на втором году аспирантуры у меня это 
выкристаллизовалось, что ли. Что это необходимо сделать, хотя бы что бы 
получить более расширенную информацию. 

И: То есть, во-первых, это было связано с диссертацией, теми задача-
ми, которые ты в рамках диссертации собиралась решать. А во-вторых, с 
недостаточностью материала, который у тебя был, эмпирический матери-
ал? 

АП: Да. 
И: Понятно. Вот скажи, когда ты стала работать по грантам, что изме-

нилось в твоей профессиональной жизни? Произошли ли какие-то измене-
ния, может, позитивные, может, негативные, какие? 

АП: Ну, во-первых, конечно же, то, что я получила грант, было удив-
лением не только для меня самой, но и для моих коллег. Для моего научно-
го руководителя, потому что, признаться честно, я не поставила его в из-
вестность об этом. На самом деле, я не рассчитывала его получить, я хотела 
просто потренироваться писать заявки. Конечно же, это как-то немного из-
менило ко мне отношение, то есть на более серьёзное, во всяком случае, в 
моём профессиональном сообществе. Что касается меня самой, то у меня, 
во-первых, появились определённые временные границы, рамки, то есть в 
которые я должна была уложиться, чтобы реализовать проект, чтобы напи-
сать отчёт, отчитаться по деньгам. То есть мне не хотелось, конечно же, 
предстать не в лучшем свете перед грантодателями, появились какие-то 
рамки.  

Это было очень неплохо, поскольку в аспирантуре часто возникает та-
кая ситуация, когда тебе кажется, что много времени, и ты всегда успеешь 
что-то провести, ну, что-то исследовать, что-то написать, что-то прочитать. 
Но, как правило, распыляешься на ненужные вещи или просто начинаешь 
углубляться во что-то. То есть не умеешь себя ограничить, то есть задать 
эти рамки. А рамки позволят себя, во-первых, сфокусироваться. Во-вторых, 
конечно же, на меня легла огромная ответственность по реализации этого 
проекта. Нужно было собрать интервью, поскольку я запланировала эти 
интервью, нужно было собрать, обработать и написать отчёт. То есть напи-
сать такой вот научный труд, небольшой научный труд, плюс ещё публи-
кацию сделать.  

Я сразу решила, что буду делать все сама, поскольку это деньги не-
большие, и я специально просила, чтобы на эти деньги жить и занимать-
ся научной деятельностью, соответственно, и исследованиями в том чис-
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ле, поэтому сразу решила, что буду брать интервью, обрабатывать всё 
сама. То есть в этом смысле я набила руку немного на этих глубинных ин-
тервью, поскольку беседовала там с парой десятков людей, с вынужден-
ными переселенцами, инвалидами. Потом пришлось разрабатывать этот 
гайд, тоже пришлось как-то себя структурировать. Конечно, очень трудно 
было на стадии расшифровки этих интервью, пришлось расшифровывать 
самой, потратить усилия, и, конечно же, написать отчёт, причём отчёт это 
был первый как бы серьёзный научный труд, то есть надо было опублико-
вать его сначала, потом уже написать отчёт.  

То есть мне кажется, после реализации этих двух проектов, поскольку 
они оба были реализованы успешно, во всяком случае, у меня, наверное, 
изменилось отношение к себе, и не знаю, изменилось отношение к тому, 
чем я занимаюсь. Что это достаточно серьёзная вещь, не знаю, начала, воз-
можно, работать с эмпирическим материалом самостоятельно, потому что 
до этого такого опыта не было. То есть раньше как-то все время кто-то тебя 
направлял, то есть либо мой научный руководитель в университете, либо 
В. Ядов, а здесь я как бы сама себе и руководитель, и исполнитель. То есть 
здесь надо было самостоятельно придумать идею, которую можно было бы 
описать по этим данным. То есть я стала исследователем.  

И: Самостоятельным дисциплинированным… 
АП: Да, исследователем. Ну, то есть погрузилась в настоящую науч-

ную работу. Хотя, может быть, сейчас мне это так и не кажется, потому что 
сейчас мне это кажется вообще детским садом, промежуточным этапом. 

И: Но это был важный этап роста, в любом случае. Хорошо, это в ос-
новном позитивные перемены в профессиональной жизни. А может быть, 
какие-нибудь были отрицательные стороны в твоей профессиональной 
жизни. 

АП: Сейчас я подумаю. Ну, вообще я могу сказать, это минус, хотя я 
не знаю, насколько это связано с профессиональной жизнью, но вообще, 
если о минусах, во-первых, это конечно же зависимость от денег по гранту. 
Я нигде в тот момент не работала, то есть я получала стипендию аспиранта 
и жила на эти деньги, которые получала по грантам. Они не ежемесячно 
поступали, а поступали траншами, то есть где-то раз в три месяца, если не в 
полгода. Была такая зависимость, приходилось себя как-то ограничивать 
материально, то есть, вернее, ориентироваться на эти транши. Ну, это не-
много, кстати, затормаживало работу, потому что когда ты понимаешь, что 
тебе, предположим, нужно ехать в Краснодар и брать интервью, а деньги 
ещё не пришли и ты ниоткуда их не получил, то здесь приходилось искать 
ещё какие-то варианты. 

И: То есть, допустим, если бы это были регулярные поступления в ви-
де зарплаты, которые вообще не зависят от этого фонда, это было бы для 
тебя в какой-то степени удобнее в профессиональном плане? 
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АП: Да, да, да. По поводу негативных эффектов проживания на гран-
ты: очень большая ответственность, гипер-ответственность, которая… ты 
впервые вообще в жизни сталкивается с такого рода проектом, тем более, 
научно-исследовательским, и ты понимаешь, что ты должен не только его 
реализовать в срок, чтобы когда заплатили деньги и написать отчёт, но и 
понимаешь, что тебе дают деньги люди, которые имеют какой-то вес в на-
учном сообществе и которые могут либо одобрить твое дальнейшее вхож-
дение в это сообщество, либо, наоборот, повесить на тебя ярлык, что ты не 
состоялся как исследовтель.  

Здесь ощущение такое, что ты должен, ответственен перед научным 
сообществом, перед этими фондами, которые тебе дали денег, это гнетет 
отчасти. Я вижу в этом, может быть, негативную сторону, поскольку вот с 
такой гипер-ответственнотью никогда в жизни не сталкивалась. То есть это 
даже хуже, чем аспирантура на самом деле, то есть в аспирантуре ты такая 
свободная птица, конечно, хотелось бы там вовремя защититься, всё ус-
петь, написать хорошую работу, здесь, во всяком случае, ты как бы не ма-
териально ответственный и то есть… ты более свободен, более гибок в 
своих решениях, в своих действиях.  

И: Следующий вопрос – об отношениях проекта и твоей жизни в це-
лом. Вот у каждого человека есть какой-то жизненный план или, как это 
ещё называет З. Бауман, индивидуальный жизненный проект. Ну, то есть 
это представление о желательных целях, о чем угодно. Работа по гранту 
или проекту влияет на твою жизнь вне его? Как она вписана в твой индиви-
дуальный жизненный проект, если вписана?  

АП: Наверное, в данном случае я думаю, что мой индивидуальный 
жизненный проект в принципе совпадает с желанием защитить диссерта-
цию, и в этом смысле конечно работа по гранту она способствовала или, 
грубо говоря, приближала реализацию этой цели. По идее, я собирала ма-
териал и как бы, хотя в принципе по материалам публикаций и анализу 
этих данных тоже вставить какие-то пассажи в текст, а должна была как 
бы, грубо говоря, способствовать скорейшему выполнению диссертации. 

И: Они изолированы друг от друга, эти сферы? 
АП: Как мне кажется, проект вписался в мою аспирантуру. То есть я 

не вижу себя получающей гранты вне аспирантуры, вне всего. Соответст-
венно, всё, что было в аспирантуре, соответственно, всё, что было связано с 
проектом, это как-то переплеталось с моей личной жизнью, это как-то, 
ну… и в целом, я бы так сказала, не гранты влияли на развитие моих отно-
шений вне профессиональной сферы, а, скорее всего, обучение в аспиран-
туре. Единственно, когда я реализовывала проект, я больше нервничала, и 
это как-то, может быть, в принципе сказывалось на отношениях с людьми. 
То есть как бы я в таком состоянии стресса пребывала, особенно, когда 
надо было сдавать какие-то отчёты. А поскольку были, ну, промежуточ-
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ные отчёты и были окончательные, итоговые, особенно усиливалось ощу-
щение стресса и тогда возможно, у меня была повышенная тревожность, я 
нервничала и из-за этого раздражительность. 

А плюс ещё, да, я сейчас вспомнила, я так подумала, конечно же, я 
чувствовала себя немного изолированно предположим от каких-либо раз-
влечений. Я помню, когда я уезжала в Краснодар, да, реализовывать про-
ект, брать интервью, то есть по идее я могла больше времени тратить 
на общение, но я очень много времени просиживала дома, расшифровывала 
эти интервью, конечно, это отнимало у меня свободное время. То есть то 
время, которое я могла бы досугу посвящать там, или, не знаю, на чтение 
каких-то книг, то есть я, конечно же, отдавала реализации этого проекта, то 
есть я сидела, наверное, так.  

И: То есть личную жизнь это скорее урезало, не обогатило? 
АП: Да, да, конечно. То есть я себя чувствовала, как мышка в норке.  
И: Но, может быть, благодаря грантам появились какие-то новые зна-

комства, связи интересные, нет? 
АП: А, да, сейчас я вспоминаю, да, да. Но опять же, я не знаю, скорее 

это всё-таки не… я бы не связывала это с личной… скорее всё-таки с про-
фессиональной задачей. То есть, предположим, по РГНФовскому гранту 
было все достаточно, ну как… поэтапно и достаточно сухо, я бы так сказа-
ла, никаких связей, никакого общения… в Институте социологии. А по 
второму гранту, меоновскому, там предполагались поездки в Меоны, это 
было необходимое условие реализации гранта, нужно было поехать в об-
щем, в тот университет, на базе которого был Меон и участвовать там либо 
в конференции, в семинаре, представить свои какие-то промежуточные от-
чёты, завязать связи с людьми.  

Таким образом, согласно этому проекту я ездила в Екатеринбург, в 
принципе, мне там очень понравилось, достаточно хорошо и тепло прини-
мали. Но серьёзные связи ни с кем не завязались.Но я стала общаться с ру-
ководителем этого Меона, Хомяковым, то есть через него можно было в 
принципе… я говорю, «можно было», потому что я не дала этому делу ход, 
я просто завязала связи, пообщались немного по Интернету, но это прекра-
тилось, а можно было в принципе наверное опубликовать какие-то работы 
в журнале в Екатеринбурге. А потом был такой общий семинар, когда со-
брались все победители конкурса 2003 г. по Меонам, индивидуальных и 
коллективных грантов, и там вот я тоже познакомилась с людьми, в прин-
ципе, было очень интересно, не знаю, общались тоже некоторое время по 
Интернету. То есть в принципе это расширило опять же круг таких же лю-
дей из академических сфер каких-то, и мне показалось, что я стала вписы-
ваться тоже в это научной сообщество, во всяком случае, у меня было такое 
ощущение. 

И: А сейчас как? 
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АП: Когда я участвовала в чем-то, я думала, что вот я самостоятель-
ная, я сама вот потихоньку прокладываю себе путь. Куда-то там восхожу. 
Сейчас, конечно, у меня такого ощущения нет, наверное, только возникает, 
когда вот ты… вернее, когда ты действуешь независимо, тебе кажется, и 
как-то сам ищешь вот эти вот группы, куда можно войти. Сейчас – сейчас, 
в принципе, как бы я чувствую себя, наверное, ограниченной рамками толь-
ко своего центра, я бы так сказала. А, хотя я вспомнила вот ещё, я летней 
школе участвовала по идентичности. Там, конечно, у меня такие серьёзные 
связи с людьми, поскольку это вообще общий круг интересов, одна тема, и 
я видела, что людям было интересно, мы общались, вот сейчас на форумах 
общаемся. 

И: Там тоже был конкурс, тоже типа индивидуального гранта? 
АП: Да. Это тоже, на самом деле, на конкурсной основе. Но это, ко-

нечно, не деньги, здесь как бы грант, так скажем, на оплату переезда и уча-
стия, наверное, это можно называть тоже участием в проекте.  

И: То есть для тебя участие в проектах стало чуть ли не единственной 
возможностью вписаться в профессиональное сообщество? 

АП: Ну, вообще я бы так не говорила. Одним из вариантов, да. Другим 
было знакомство с шефом. Скажем, общение с ним вписываться в профес-
сиональное сообщество, поскольку его имя очень значимо. Я ездила не-
сколько раз с нашим центром на семинары, в Эстонию мы ездили, в Ниж-
ний Новгород… 

И: Но вы тоже ездили по проектам каким-то видимо? 
АП: Нет, не всегда. Иногда это была инициатива приглашающей сто-

роны. То есть это был один из вариантов вписывания в сообщество. Плюс, 
конечно, сам институт, институтская среда, это тоже, конечно, такой 
шаг, даже вот, в принципе признание в стенах института, ну как призна-
ние, ну то есть защита диссертации ил участие в каких-то семинарах, 
это тоже уже какой-то шаг, тем более, шаг для вхождения в научное со-
общество, тем более, что институтская среда, на мой взгляд, наиболее 
академическая среда, и я не знаю другой по социологии. То есть гранты бы-
ли одним из важных путей, но не единственным.  

И: Мой следующий вопрос скорее касается коллективных грантов. Как 
ты думаешь, проекты – это человеческая общность со своими интересами, 
нормами и правилами. Или же это просто «урок» или «задание», под кото-
рое каждый раз набирается некоторая команда? То есть что здесь первич-
но?  

АП: Это хороший вопрос. Я бы сказала, что грант – именно первое, то 
есть коллектив. Я это поняла, работая именно в команде вот с Ядовым и в 
нашем центре. Я заметила просто вообще в целом, как они относятся к лю-
бым проектам, независимо от того, грант это или этообщеинститутская 
программа. То есть прежде всего существует коллектив, который готов ра-
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ботать над реализацией какой-то идеи, с разработкой методик, поиском тех 
же потенциальных респондентов. Урок, мне кажется, это скорее индивиду-
альный грант. Вот, наверное, он, возможно, был для меня уроком реаль-
ным. А участие в коллективном проекте, участие в его реализаци – это ско-
рее вот слияние с самой группой, вхождение в микросообщество, где я по-
пыталась перенять тактику, стратегию вообще реализации этого проекта. 
Мне казалось, что я вообще полноправный член коллектива, когда я могла 
высказывать какие-то идеи, когда их обсуждали, то же могу сказать и о 
гранте по трудовым отношениям. Сейчас у нас тоже коллективный проект, 
и хотя я активным участником не являюсь, скорее, пассивным, поскольку 
дописывала диссертацию, но вот это чувство общности, в том, что я всё 
равно непосредственно принадлежу к нашему центру и как бы отчасти или 
косвенно принимаю участие, наверное, основное.  

И: Всё-таки первичен коллектив?  
АП: Да. Ну, во всяком случае, для коллективного гранта, а для инди-

видуального скорее это урок.  
И: Когда ты получаешь грант, ты себя чувствуешь более защищённой? 

Ну, тут несколько вариантов. Может быть, по сравнению с жизнью на зар-
плату. 

АП: Чувствуешь себя даже, я бы сказала, не защищённым, а немного 
расслабленным, потому что ты себя реально можешь посвятить себя 
науке. Когда ты молод, ещё учишься в аспирантуре, то, чем ты занимаешь-
ся, я бы конечно не называла до конца наукой, но, во всяком случае, идеей 
научной деятельности.  

Ещё по поводу денег, я забыла, не договорила. Вообще, по поводу за-
щищенности-незащищенности. Вообще, чувствуешь себя защищённым, 
что тебе не надо заниматься подработками, … в этом смысле чувству-
ешь себя защищённой, что не надо постоянно париться, распыляться, 
там, на поиски каких-то подработок.Поскольку я всегда знала, что рабо-
тать постоянно я не могу в аспирантуре, то есть так, от месяца к месяцу, 
вот, а деньги, пускай раз в три месяца или больше, но я их как-то распреде-
ляла, планировала, и вот в этом плане мне казалось, что неплохо, то есть 
могу быть застрахована от того, что останусь без денег в любом случае. 
Даже если я займу в долг до получения следующего транша, я знаю, что 
смогу их вернуть. То есть, какая-то уверенность в финансовом плане была. 

И: Что мы получаем в результате проектов. Это всё-таки научное или 
прикладное знание?  

АП: Я бы не назвала это научным знанием, скорее это опыт, я не знаю, 
это к прикладному относится? Скорее это опыт практической деятельно-
сти, эмпирической какой-то деятельности, чем самостоятельной такой. 

И: Но ты не ощущала, что производишь научное знание в результате 
своих изысканий? 
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АП: Ну, я вообще критически отношусь к своим, так скажем, текстам, 
ну, я постоянно рефлексирую, такой рефлектирующий субъект, по поводу 
всего этого и по поводу диссертации тоже, поскольку я не знала, насколько 
это научный текст. Нет, я считаю, что это квалификационная работа и 
этот проект, который, предположим, я реализовывала, там был, прежде 
всего, какой-то ступенью, которую надо было преодолеть. Конечно же, я 
делала всё возможное, чтобы дать ему статус научности, то есть литература 
соответствующая, все как бы по правилам сделано каким-то канонам суще-
ствующим. Не просто от балды какая-то публицистика или какай-то бред, 
конечно же, я попыталась соблюдать все правила, а насколько он был на-
учным, это могут оценить эксперты, которые, одобрили мой отчёт. Но сама 
я критически ко всему этому отношусь.  

И: Но если оно и не было научным, то оно стремилось к тому, чтобы 
стать научным? 

АП: Видимо, да. Но каков критерий научности? Просто я могу со всей 
ответственностью заявить, что я пыталась реализовывать его, строго со-
блюдая существующие правила, вот, вот так, то есть, не фальсифицируя, 
ничего не выдумывая, такая получилась мини-диссертация. 

И: Ну, диссертацию мы уже однозначно можем назвать производством 
научного знания.  

АП: Некоторые считают, что это квалификационная работа, ты просто 
показываешь свою квалификацию в определённой тематике. 

И: Каков срок жизни одной проектной команды? Чем он измеряется – 
годами, десятилетиями? 

АП: Не знаю. Ну, опять же могу судить, прежде всего, по своим колле-
гам, по своим сотрудникам. Мне кажется, с 1993 г., как стали эти проекты 
командой нашего центра реализовываться, в частности, по той же социаль-
ной идентичности, по солидарностям, и так далее, и тому подобное, то есть 
с 1993 г. получается больше 10 лет уже. 

И: То есть это вообще стабильный коллектив, и он и не собирается да-
же распадаться? 

АП: Да, да. Вообще я сама удивляюсь, да, и как-то все сплоченно и. 
слава Богу, таких сильных расколов пока не было, во всяком случае, даже 
если были какие-то несогласованности, они как-то преодолевались. Я есть 
свидетель существования этого коллектива уже в течение 10 лет.  

И: А в других каких-нибудь коллективах тебе случалось работать? 
АП: Я могу вспомнить ещё студенческий опыт, когда студенткой 

включалась в коллектив нашего университета, который тоже реализовывал 
грант соросовский. Я была тогда на четвертом курсе, когда он начался, на 
пятом курсе там возникли ужасные проблемы, ну, вернее, так, скажем, 
произошёл раскол. То есть одни хотели денег, но не хотели работать, а дру-
гие хотели денег и работали. То есть просто раскололись и просто разру-
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гались, дошли до такой степени, что один-единственный человек тащил 
на себе этот проект, иначе говоря, не сложилась команда, но здесь, мне 
кажется, какие-то статусные игры, каждый друг в друге видел конку-
рента потенциального.  

И: Следующий вопрос как раз про конкуренцию. Очевидно, что про-
ект – это какая-то форма конкуренции, то есть это конкурс, подача заявок, 
процедура отбора. Ты лично эту конкуренцию ощущаешь? 

АП: Вообще, если честно, то да.  
И: Ты можешь не называть фамилий, просто рассказать, что за конку-

ренция, за что, что было её предметом. 
АП: То есть у меня вообще сложилось впечатление, что объект конку-

ренции – это деньги, конечно, деньги, потому что грант – это всегда какая-
то материальная поддержка, есть такие гранты, которые не предполагают 
серьёзной отчётности, поэтому деньги можно прикарманить, и всё. Я такую 
вот конкуренцию наблюдала ещё в университете, на четвертом курсе, сту-
денткой, включенной в этот проект из Москвы, когда зав. нашим отделени-
ем и мой научный руководитель, которые реализовывали этот проект, как 
раз таки столкнулись на почве этого объекта. Мой научный руководитель 
хотел, чтобы проект был доведен до ума, чтобы опять же не упасть в грязь 
лицом перед научным сообществом, доверившим и вообще доверившим 
деньги и посчитавшим, что университет может реализовать. А зав. отделе-
нием, который тоже должен был курировать и организовывать работу этого 
проекта, он просто прикарманил деньги и отказался организовать работу по 
написанию текстов, хотя это была его первоочередная задача. То есть вот 
это один конкурент… 

И: Как, по-твоему, выполнение проекта – это творческий процесс? 
АП: Хороший вопрос. Для меня всегда вообще было проблемой, нуж-

но ли творить или заниматься творчеством в науке, то есть, должно ли быть 
такое сухое производство знания без всякого креатива. Вот, короче, когда я 
реализовывала свой проект, мне казалось, что такой элемент творчества я 
как раз могла привнести. Во-первых, это было моей собственной идеей. 
Когда я расшифровывала интервью, конечно, у меня была концепция, то 
есть какую информацию я должна получить из этих интервью и таким об-
разом должна…какие темы, рубрики вычленить. Но, тем не менее, такой 
момент творчества как раз-таки начался на стадии обработки интервью, ко-
гда я поняла, что вырисовываются какие-то новые поля, какие-то новые 
сценарии, вот как-то в принципе я даже не ожидала, что они могут воспро-
изводиться, могут возникать, для меня это было интересно В в эти моменты 
я испытывала подъём умственных сил. Не знаю, если жаргонно выражать-
ся, но меня, грубо говоря, распирало просто. Я считаю, что какой-то мо-
мент творчества был, когда ты понимаешь, что это нравится, что ты ви-
дишь в этом что-то новое. Тогда ты начинаешь как-то искать подтвержде-
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ние каким-то своим мыслям в канонических каких-то текстах, ищешь, 
ищешь, находишь, чтобы как-то закрепить принадлежащую тебе идею или 
мысль, подкрепить её апелляцией к каким-то серьёзным книгам, то есть вот 
такое создание результатов и создание целостной статьи, связанной, логи-
ческой, это такое действительно, творчество.  

И: То есть для тебя самая творческая стадия проекта – всё-таки об-
работка материалов? 

АП: Да, да, да, это даже не на стадии написания текста, а на стадии об-
работки ты уже видишь, какие-то вещи возникают непредсказуемые. Пото-
му что, мне кажется, исследование – это такой процесс, как бы ты его ни 
контролировал, всё равно всегда оно в какие-то такие формы переходит, 
возникают какие-то темы, которые ты не мог предвидеть на все 100%. Мог 
догадываться, отчасти предполагать, но не предвидеть. 

И: А вот некоторые говорят, что написание заявки – довольно творче-
ский процесс. Ты такого не ощутила? 

АП: Нет, я считаю, что написание заявки – это очень нетворческий 
процесс. Это такой сухой и сжатый текст, выжимки, так скажем, из какой-
то твоей предыдущей работы. Нужно просто продемонстрировать… таки-
ми шаблонными фразами написать про актуальность, постановка научной 
темы… Как правило, всё это связано с трансформирующимся обществом, 
ключевое слово чтобы произвести впечатление. Мне показалось, что это 
достаточно рациональный процесс. То есть, ты выстраиваешь его таким 
образом, чтобы впечатлить людей, чтобы они поняли, что эта тема значима, 
что ты сможешь его реализовать, то есть, как раз-таки, мне кажется, там 
творчества никакого не предполагается. Просто надо показать, что ты смо-
жешь довести до ума, и что твоя тема не оторвана от жизни, от реальности, 
что она имеет практическое применение, и это самое главное. Здесь просто 
надо подобрать нужные слова, наверное, ну, как-то их связать со своей те-
мой.  

И: Некоторые полагают, что вся процедура проекта есть незаконный 
отъём прибавочного интеллектуального продукта. То есть ты уже в заявке 
излагаешь какие-то идеи и методики и просто их фонду даришь. Что фонд с 
ними будет делать – тебе неизвестно. Что ты по этому поводу думаешь? 

АП: Я не согласна с такой постановкой вопроса, потому что, как пра-
вило, в заявке в РГНФ, допустим, они очень кратенькие, поэтому мне ка-
жется, экспертам совершенно невозможно адекватно оценить вообще суме-
ешь ли ты довести проект до конца или не сумеешь, внятная у тебя методи-
ка или невнятная. Там обозначаются какие-то проблемные места и какие-то 
общие моменты. То есть настолько общие, что реконструировать, что хотел 
сказать за этим автор настолько сложно по заявке. Или что он предполагал 
там, описывая какую-то методику в двух предложениях. Поэтому, мне ка-
жется, это надо быть либо таким прозорливым человеком с богатым опы-
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том, чтобы действительно там из заявок вычленять какое-то ядро знания, 
применять его…  

И: Просто рассказывают многочисленные истории о фонде Сороса, ко-
гда там были известные конкурсы, где платили 500 долларов за подачу за-
явки. И вот якобы фонд себе сделал на этом хорошую прибыль. 

АП: У фонда Сороса были более подробные заявки. Когда пишешь, 
предположим, в РГНФ, и весь твой проект составляет 7 страниц, туда вхо-
дит не только актуальность, но и список литературы и оборудование, кото-
рое имеется и которое необходимо приобрести. И плюс ещё краткий обзор 
теоретических подходов, то те небольшие абзацы, которые остаются там на 
краткую характеристику методики там, на план работы, из них, мне кажет-
ся, невозможно как-то… 

И: Что-то извлечь новое? 
АП: Да. Я Если в РГНФе ещё другие формы, то в Меоне только на 7 

страниц нужно было одну заявку написать, куда входит все абсолютно, ли-
тература и вообще какие-то теоретические обзоры, какое-то такое приклад-
ное знание… В общем, конечно же я не могу в точности об этом говорить, 
но моё личное мнение, что навряд ли. 

И: скажи, какие материалы ты сохраняешь после окончания проекта? 
АП: Ну вообще, я сохранила все, начиная от своих собственных зая-

вок, к которым иногда до сих пор возвращаюсь, поскольку пришлось мне 
сжато изложить какие-то такое вещи, которые иногда применимы, та же 
актуальность или та же постановка проблемы. Плюс все интервью, которые 
я брала, плюс, конечно же, все публикации, они и потом фигурировали вез-
де, и в тексте диссертации. А интервью, кстати, сейчас активно использу-
ются одним моим коллегой в институте как наглядное пособие для детей, 
для студентов, которые по ним реконструируют социальную идентичность 
людей. То есть они даже как наглядное пособие используются.  

И: Стенограммы, да? 
АП: Скрипты. Они даже в практических целях применяются, то есть я 

всё сохраняю, и вообще иногда мне кажется, что то, что я делала раньше, 
даже лучше… 

И: А сами записи хранишь? 
АП: Пленки? Да, конечно. Я не стирала ни одну пленку, конечно, это 

ценный материал. Мне так кажется. Даже если там были какие-то проколы, 
просчёты по неопытности, всё равно, информация, которая там осталась, 
она достаточно ценная.  

И: Вот, допустим, закончила ты проект, и пришла тебе пора писать за-
явку на новый. Есть ли какая-то преемственность между предыдущим и по-
следующим проектами? Или каждый проект – это отдельный эпизод про-
фессиональной биографии? 
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АП: Так, а преемственность в научном плане? То есть это продолже-
ние темы? 

И: Да, продолжение темы или каждый раз это новые вопросы? 
АП: Я хочу сказать, как я думаю и действую, и как бывает. Я считаю, 

что вообще должна же конечно быть преемственность между всеми заяв-
ками. Вообще, мне кажется, что в идеале заявки надо писать, только если 
ты действительно думаешь заниматься наукой, какую-то тематику кон-
кретную прорабатывать и начал получать под неё деньги, чтобы глубже 
копать. То есть ты можешь в какие-то смежные области переходить, мо-
жешь чего-то новое добавлять, не видеть же, предположим, только лишь в 
одной социальной идентичности.Там можно осваивать что-нибудь другое, 
но не сильно отличающееся от этой темы, потому что тем самым ты углуб-
ляешь свою квалификацию. Ну, прорабатываешь в полной мере ту тему, за 
которую ты взялся.  

Вот на самом деле недавно мы подали заявку в РГНФ, и эта заявка бы-
ла связана с профессиональной идентичностью. То есть если я раньше за-
нималась социальной идентичностью, то сейчас с профессиональной иден-
тичностью, с тем, как она формируется, и как её пытаются поддерживать и 
пытаются ли? То есть это вроде бы несколько иное, здесь ключевые слова – 
социология образования и идентичность, но, тем не менее, это напрямую 
связано с тем, чем я раньше занималась. Это то, как должно быть и чему я 
хотела бы соответствовать.  

Но, мне кажется, очень часто бывает так, что люди просто подают за-
явки на разные темы, лишь бы получить денег. Для того чтобы не бедство-
вать, заниматься наукой, но при этом для них не существенно, одна это те-
ма или эта тема немножко отличается от их диссертации, от их научной ра-
боты.У меня был опыт общения с такими людьми, которые просто занима-
лись фандрайзингом. Причём они могли очень легко перейти из одной те-
мы в другую, находить литературу, то есть они такие были как бы приспо-
собленцы отчасти. Ну, их основная цель была – существование на эти день-
ги, и вообще выколачивание этих денег. Я не знаю, я оценочно не могу к 
этому подходить, но субъективно мне кажется, что это такой авантюризм 
отчасти в науке, когда на разные темы, в разные фонды, единственная цель 
– это деньги.  

И: Теперь вопрос о презентации проекта. Понятно, что ты отчитыва-
ешься о выполнении проекта в фонд, который предоставил средства. Какие 
ещё формы отчётности применяются тобой? Может быть, ты перед населе-
нием как-то отчитываешься, может быть, какие-то статьи?  

АП: Да, это называется ещё апробация. Потому что, на самом деле, 
любой уважающий себя фонд конечно же требует какой-то апробации ра-
боты. Предположим, Меоновский грант требовал, чтобы мы общались с 
Меонами и участвовали в семинарах и конференциях с работами-
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презентациями, чтобы ещё на стадии до завершения проекта были бы ка-
кие-то презентации на тех же конференциях и плюс, конечно же публика-
ции. Статьи – это обязательно, то есть любой уважающий себя фонд требу-
ет, чтобы была публикация помимо отчёта, плюс там был бы, конечно, со 
ссылками на фонд, который поддержал эту работу.  

Когда была конференция, где собрались все выигравшие в 2003 г. 
грант, там была презентация всех наших проектов, и те, кто не смогли по-
участвовать в Меонах, они выступили со своими проектами на этой конфе-
ренции. Причём она разбита была по темам каждого Меона, я относилась к 
теме «Толерантность», ещё какие-то тематики. Там реально можно было 
сделать слайд-шоу. С транспарантами я выступала, с transparencies, у меня 
были заготовки, я выступала с ними. То есть это было до завершения. 
Официально завершалось всё в мае месяце, а в марте мы уже должны были 
выступить с презентациями. Плюс еще, предположим, по РГНФу, ну так 
совпало. Это не РГНФ спонсировал, это был совершенно другой семинар, 
посвященный социальной идентичности, но я выступила там среди проек-
тов по РГНФу, было завершение его. И я считаю, что это тоже была апро-
бация. Свежий материал, обработанный мной, такая форма презентации 
была, и плюс к тому публикации были. 

И: Это отчёт перед более широким научным сообществом, чем фонд. 
А что ты думаешь об отчётах перед непрофессионалами, перед населени-
ем? Как ты относишься к таким идеям? 

АП: Мне кажется, конечно, те вещи, которыми занимаются учёные, 
населением трудно воспринимаются. Я могу даже привести пример о своих 
родителях, которым я пыталась объяснить, чем занимаюсь и насколько это 
применимо в жизни. Или даже не родителям, а просто знакомым, которым 
я рассказывала про те же гранты. Они меня с трудом понимали, когда я да-
же пыталась объяснить, что это всё-таки применимо в жизни, что можно 
рекомендации, можно как-то влиять, не знаю, те же социальные взаимоот-
ношения, на адаптацию людей в изменяющихся условиях. Всё равно, ко-
нечно, это очень сложно воспринималось. Казалось, что это, скорее эле-
менты научного дискурса, я бы так сказала, совершенно не связанные с ре-
альной практической жизнью, где все по-другому. То есть, я не знаю, на-
сколько это целесообразно, в массы вносить результаты проектов. То есть, 
может быть, если это какие-то социальные проекты… мне кажется, науч-
ные проекты – это одно, а социальные проекты – это другое, которые 
направлены на то, чтобы выработать конкретные практические реко-
мендации. А наука, она же вообще иногда настолько оторвана от реально-
сти, например, наука занимается наукой, наука о науке, та же рефлексии по 
поводу методов или ещё что-то. Как это можно довести до людей, что это 
полезно, что это необходимо – не знаю.  
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И: Ты, в общем, не большая сторонница того, чтобы пропагандировать 
по крайней мере свои мысли. 

АП: Я считаю, что это не возымеет никакого действия.  
И: И вот ещё такой вопрос. Практика показывает, что заказчику, в 

данном случае, фонду, выдается не вся информация. Часть её сохраняется 
как ресурс для дальнейшей работы.  

АП: Ты имеешь в виду, сам исследователь отдаёт не всю информа-
цию… 

И: Исследователь часть информации оставляет себе, а потом её ис-
пользует для выполнения следующего гранта. Ты с таким не сталкивалась? 
Ты фонду выдавала всю информацию, которую собрала?  

АП: Нет, я вообще честно отнеслась ко всему. Все, что было, все опи-
сала. Но, я что поняла – что из интервью можно извлекать больше инфор-
мации, чем изначально планируется. У меня были интервью, ориентиро-
ванные конкретно на выяснение того, как реконструируют свои группы, не 
свои, то есть каким образом они вообще выстраивают отношения и каким 
образом они себя вписывают. Но я поняла, что если будет какая-то другая 
тема – солидарность либо еще, можно будет вытащить какую-то информа-
цию в этих интервью. 

И: Вторичный анализ провести? 
АП: Да, то есть в принципе их можно будет использовать и ещё дейст-

вительно написать какую-нибудь статью, я уверена, на базе этих интервью. 
А поскольку они ещё были с мигрантами связаны… 

И: Это немного не то, что вторичный анализ. 
АП: Но вот если вернуться к вопросу, я думаю, что всю или не всю 

информацию, я могу сказать, что всю информацию, которую планировала 
получить, я отразила все в отчёте, в статьях. Вообще у меня даже таких 
мыслей не возникало, скрыть какую-то информацию. Нет, я за научный 
коммунизм, так скажем.  

И: И последний вопрос. Есть такое мнение, что между грантодателем 
и грантополучателем есть какое-то количество посредников, которые часть 
средств у себя аккумулируют. Что ты по этому поводу думаешь? 

АП: Вообще я соглашусь с этим. Мне показалось что наш институт 
взимает огромные сборы, так называемые 15%, я не знаю, почему, куда они 
идут, помимо того, что просто вычитают из зарплаты официальной, то есть 
деньги, которые я начисляю себе на зарплату, из них платишь налоги. Но, 
помимо этого, ещё вычитает бухгалтерия нашего института 15%, это про-
сто вообще грабеж, потому что и так деньги небольшие, а эти 15%, это, в 
принципе, существенно для таких небольших денег. Я вообще долгое вре-
мя не понимала и была очень удивлена таким подходом, но, поскольку сис-
тема этого требует, то я просто с этим смирилась. А вот по поводу Меона, 
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там такая вещь была, я заметила, что это посредники именно в финансовых 
вопросах. 

И: Да, да, да. 
АП: Вот с Меонами там было так. В общем, у нас был ваучер на 1000 

долларов на поездки по этим Меонам, и я мы должны были его в принципе 
весь потратить. Я слышала, что раньше, до меня, год назад, когда люди 
реализовывали свои проекты, не потраченный ваучер им выплачивали. То 
есть те деньги, которые не успели потратить полностью, просто дополне-
ние к их основной сумме. А когда уже проект реализовывала я, я потратила 
треть этого ваучера, а соответственно вся оставшаяся часть, она где-то рас-
творилась. То есть мне был предоставлен ваучер на 1000 долларов, я про-
сто не сумела потратить, я съездила один раз в Меон, съездила один раз на 
конференцию в Москву, сделала в библиотеках ксерокс. Все, что надо, все, 
что возможно, я сделала, но деньги оставались, это я точно знала. Я состав-
ляла отчётность по этому ваучеру, я знала, что у меня ещё очень большая 
сумма осталась, а у меня не хватало ни времени потратить на это, я даже не 
знала, как придумать ещё потратить.  

И: Взяла бы стенографисток, расшифровщиков. Или на это нельзя бы-
ло потратить? 

АП: Нет, ваучер… там такая система была в Меоне, там, значит, были 
деньги безотчётные, по которым финансово отчитываться не надо было, 
были деньги подотчётные, вот этот ваучер так называемый. Но там был 
строго расписан порядок траты этих денег, то есть на что, куда их можно 
было потратить. Там можно было только на перелеты, на ксерокопирова-
ние и что… 

И: А исполнителей уже нельзя было нанять? 
АП: Нет, только на перелеты и на ксерокопирование. То есть их можно 

было тратить только на эти цели.  
И: В общем, сумма была израсходована не полностью и куда она де-

лась?  
АП: Она повисла. Я подозреваю, что, конечно же,… и я уверена, что 

так с каждым индивидуальным получателем, поскольку на этой же конфе-
ренции, я разговаривала, некоторые вообще даже в Меоны не ездили, во-
обще был ваучер не потрачен, то есть к концу проекта многими ваучер был 
вообще не потрачен. И понятное дело, что он им тоже не возвращался. То 
есть такие странности всякие, они вроде как проходят, ты радуешься тому, 
что тебе дают и так денег, я не стала, конечно, возмущаться, но это такой 
интересный факт. Причём этими деньгами распоряжается не столько выс-
шее руководство, которое присуждает, а непосредственно координаторы, 
которые которые консультируют. Я, конечно, не уверена, что они как-то их 
перераспределяют, скорее всего, всё равно все возвращаются к высшему 
руководству, но, тем не менее. 
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Интервью с Еленой Рай, г. Архангельск, Поморский Государст-

венный Университет, по теме «Групповой проект» (21.07.2005 г.) 
Интевьюер: Елена, расскажите, пожалуйста, кратко о себе. Где вы 

учились, чем занимались позже, чем занимаетесь сейчас.  
Елена Рай: Я закончила Архангельский государственный педагогиче-

ский институт по специальности учитель биологи и химии. Первые 5 лет я 
работала в школе учителем химии и биологии, а потом меня пригласили 
работать в этот же Архангельский педагогический институт на кафедру 
ботаники, преподавателем ботаники. Я там отработала 16 лет и параллель-
но закончила Финансово-экономический институт по специальности 
«Управление предприятием». И поэтому сейчас я преподаю в университете 
дисциплины на стыке экологии, биологии и экономики. 

И: В Поморском университете? 
ЕР: Да, теперь наш педагогический институт называется Поморский 

университет. И преподаю специальности такие, как экономика туризма, 
управление природопользованием. И остался ещё ряд биологических дис-
циплин – ботаника, экология.  

И: Сколько лет вы работаете по грантам? 
ЕР: Третий год.  
И: То есть это с того момента, когда вы начали работать по этому 

гранту WWF? Это всего один грант, или несколько, по которым вы рабо-
таете?  

ЕР: Нет, это разные гранты. Но они все связаны с развитием устойчи-
вого лесопользования Архангельской области.  

И: Если можно, расскажите об одном-двух последних грантах.  
ЕР: Это разработка методики выделения лесов высокой природоохран-

ной ценности (ЛВПЦ) Архангельской области. Ещё один новый проект у 
меня – российско-датский проект по учёту и контролю за закупкой, заго-
товкой и перемещением древесины на предприятиях лесоперабатывающе-
го комплекса Северо-запада России.  

И: Что изменилось в вашей жизни как профессионала, когда вы нача-
ли работать по гранту? Для начала, прежде всего, в вашей профессиональ-
ной жизни. 

ЕР: Потребовалась масса дополнительных знаний, прежде всего, и 
правового характера, и экологического характера. Я сразу почувствовала, 
что не хватает знаний. До этого я была узким специалистом. Работа по 
грантам, по которым я теперь работаю, требует привлечения более широ-
кого диапазона знаний. Отчасти то, что я училась в финансово-
экономическом институте, мне помогло. Но, по крайней мере, некоторые 
правовые вопросы мне пришлось изучать самостоятельно. Это сразу – то, 
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что ты выходишь на новый уровень, осваиваешь новые знания. И выхо-
дишь на другую ступень совершенно. 

И: А что изменилось в вашей личной жизни? В укладе, ритме, органи-
зации, загруженности, взаимоотношениях с людьми, в этом смысле? 

ЕР: Работ по гранту потребовала много времени от меня лично. Пото-
му что это и определённого рода перестройка, и расширение кругозора, 
поэтому мне пришлось более жёстко планировать своё время. Я стала 
вставать раньше, ложиться чуть позже, могла уже делать одновременно 
несколько дел. Время уходило у меня очень быстро. У меня трое детей, и 
поэтому я научилась чётко планировать своё время.  

И: Во взаимоотношениях с людьми, в планах жизненных какие-то бы-
ли изменения? 

ЕР: Во взаимоотношениях с людьми, пожалуй, не изменилось ничего. 
У меня было много знакомых и до этого, и по работе, и по личной жизни, и 
все они остались для меня друзьями и коллегами по работе, со всеми хо-
рошие отношения. Правда, работа по гранту определила такую группу, с 
которой мы работаем, например, по методике выделения ЛВПЦ, – это 
очень классные специалисты, я у них многому научилась. Это для меня 
стал родной коллектив. Потому что на протяжении двух лет мы с ними 
вместе работаем. Все люди были разные, начали работать, но сейчас мы 
уже настолько понимаем друг друга, ну, закрываем глаза на недостатки 
друг друга. Если мы нацелены на результат, то мы используем сильные 
стороны друг друга, стараемся не обращать внимание на какие-то не-
достатки. Работа по гранту ставит жёсткие сроки, и ты должен выполнить 
эту работу, поэтому на какие-то взаимные обиды или выяснение отноше-
ний не остаётся времени.  

И: Это вы именно почувствовали, когда начали по гранту работать?  
ЕР: Да. Я бы сказала, что до этого я работала в университете, и моя 

работа была довольно независима от моих коллег, потому что я приходила, 
проводила свои занятия, лекции, и не было у меня такой зависимости от 
коллектива сильной, как сейчас, при работе над грантом.  

И: А в планах на будущее что-нибудь изменилось?  
ЕР: Конечно, когда твой кругозор расширяется и сфера общения тоже, 

то естественно, ты поднимаешься на более высокий уровень, и горизонты 
видишь дальше и обширнее. В этом плане да. 

И. Когда вы получаете грант, чувствуете ли вы себя в связи с этим бо-
лее защищенной? Благодаря тому, что материальное положение улучшает-
ся, стабильность появляется на определённое время?  

ЕР: Я бы не сказала. Размер гранта может быть разным. Он может 
быть и сопоставим с зарплатой, но... Недавно у нас состоялся разговор с 
родителями, мол, что ты всё работаешь на грантах и на грантах, тебе надо 
скорее написать диссертацию, чтобы упрочить своё положение в универ-
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ситете и получать государственную зарплату, которая даёт тебе многочис-
ленные социальные отчисления и защищенность, хотя бы на пенсионный 
период. Грант этого не дает. Он дает, может быть, какое-то сиюминутное 
удовлетворение материальное, но на будущее, пожалуй, нет… Ну, навер-
ное, не все думают о будущем. Я бы не сказала, что грант даёт какие-то 
большие гарантии.  

И: Вы сказали, что в работе по гранту по ЛВПЦ у вас сложился хоро-
ший коллектив, что вы там себя чувствуете комфортно, даже какие-то 
дружеские отношения. А можете ли вы это распространить и на другой 
грант? Там тоже соотношение между работой по гранту и человеческими 
понятиями, такими как дружеские связи, коллектив… 

ЕР: По второму гранту я работаю пока одна, частично мне Андрей 
помогает, когда мне это необходимо. (Андрей Щёголев – руководитель 
Архангельского проектного офиса). Когда у меня возникают какие-то во-
просы, он мне помогает их разрешать. Но по этому гранту мне приходится 
работать с руководителем предприятия и специалистами, которые работа-
ют на этом предприятии. Разговаривать со специалистами, из которых ка-
ждый специалист в своей области намного больше, чем я, – это, конечно, 
тоже большое искусство. Приходится заставлять себя общаться с этими 
людьми, находить какие-то подходы строить с ними взаимоотношения, по-
тому что проект на два года, и я не могу с ними идти на конфликты, или 
давить на них, какие-то свои амбициозные позиции высказывать. В первую 
очередь я должна учиться их слушать и понимать. Понимать, какие найти 
пути воздействия на этого человека, чтобы он работал вместе с тобой, по-
могал тебе в работе. Чем ты ему можешь помочь. Я считаю, что этот про-
ект тоже помогает выстраивать отношения с людьми.  

И: Как вы можете сказать по своему опыту, какой средний срок жизни 
одной команды, которая работает по гранту? 

ЕР: К счастью, мы пока не испытали на себе разрушающего воздейст-
вия никаких факторов на нашу команду. У нас как сложилась группа, тем 
более что мы вместе были в полевых условиях, достаточно жёстких, дли-
тельных, поэтому мы уже притерлись друг к другу. Третий год живёт про-
ект, и третий год мы довольно хорошо друг с другом общаемся. И вот в 
этом году у нас нет совместных проектов, и уже чувствуешь, что ну вот, 
чего-то не хватает. Потому что идешь в лес, например, с С. А., он главный 
инженер лесоустроительной экспедиции, он там каждое дерево знает в ли-
цо, может рассказать его биографию от и до. Приятно его слушать. А. А., 
тоже… Я у него тоже многому научилась. И они тоже идут и меня спра-
шивают – а как это растение, как это растение, какие редкие? Почему ор-
хидеи так живут, почему они такие редкие? То есть такой взаимообмен 
идёт, и нам друг с другом просто интересно.  
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И: Подача заявки на грант, если вам приходилось это делать, – это, 
безусловно, момент, имеющий отношение к конкуренции. Чувствуете ли 
вы, что это меняет ваши отношения к коллегам, с которыми вы можете 
быть будете конкурентами? Или вам просто не приходилось оказываться в 
такой ситуации? 

ЕР: Приходилось. Правда, не по грантовой деятельности. 
И: А по какой? 
ЕР: Ну относительно, может быть, тоже грантовая. Например, такая 

деятельность, которую мы обсуждали, это работа по оценке участков на 
наличие редких видов. Ты тоже подаёшь своё резюме предприятию, и кол-
леги твои подают, и с кем они будут работать… Так по грантам мне с кол-
легами не приходилось конкурировать, а вот в этом отношении. Я считаю, 
что мои коллеги достойные специалисты, и если предприятие их выбирает, 
значит, где-то ты проворонил, оказался хуже, что-то ты не учел. Но пока 
работы хватает на всех, и такой жёсткой конкуренции нет.  

И: Можно ли сказать, что вы пока не чувствуете, что эта ситуация ме-
няет ваши отношения с коллегами?  

ЕР: Нет, не чувствую. 
И: То есть этот фактор конкуренции пока для вас не выражен, да? 
ЕР: Те люди, с которыми мы близки, с которыми я дружу на работе 

уже много лет, то я не буду переступать через хорошие отношения с 
людьми ради получения гранта. Потому что грант имеет свойство кон-
чаться, а работать и жить с этими людьми мне ещё долго. 

И: Проект, который вы делаете по гранту – это, прежде всего, творче-
ский процесс, или это в большей степени разработка? То есть его можно 
назвать социальной инженерией, скажем, где творческая компонента имеет 
подчиненное значение? Что это для вас? 

ЕР: Для меня это всегда творческий процесс. Если для меня отме-
нить элемент творчества и делать просто выполнение работы на заказ – 
это, конечно, очень сложно. Мне кажется, в любой работе можно найти 
элемент творчества. Даже оценивая по второму проекту, российско-
датскому, я смотрела 5 предприятий, и по каждому предприятию мне надо 
было выстраивать схему движения древесины от заготовки до конечного 
потребителя. Мне даже было схему интересно рисовать каждый раз по-
новому. То есть, нет жёстких требований, должна быть схема, а как я её 
составлю – это уже… Мне кажется, в жёстких требованиях всё равно все 
мелочи прописать невозможно, и элемент творчества остаётся. Если он те-
бе нужен, ты его найдешь.  

И: То есть для вас это скорее творческий процесс, не просто элемент 
творчества, а скорее творческий процесс? 

ЕР: Да.  
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И: Можете ещё какими-то примерами обозначить, в чем вы можете 
проявить свою индивидуальность при выполнении гранта, при разработке 
проекта? 

ЕР: Мне кажется, во всем, в любом пункте. Взять, например, проект 
по методике ЛВПЦ. Нам определили, что она должна соответствовать та-
кому-то документу. А как мы её наполним содержанием – это уже совер-
шенно творческий процесс. Потому что сидит на рабочей группе 20 лиц, 
которых можно разделить на 5 крупных «кланов», у каждого клана свои 
интересы, и ты должен пройти по этому лезвию, чтобы все эти группы 
приняли твоё предложение, чтобы всем оно понравилось. Мне кажется, это 
очень большое творчество – суметь так поставить вопрос, составить свои 
рекомендации или предложить какие-то наработки, чтобы, во-первых, всем 
было понятно, для чего это. А, во-вторых, чтобы каждый нашел свой инте-
рес в этом и все с этим согласились. Мне кажется, это большое искусство.  

И: Это большое искусство. И вы именно в этом видите возможность 
проявить свою индивидуальность? 

ЕР: В работе с людьми, да. Во-первых, я могу свободно чувствовать 
себя в оформлении какой-то документации, потому что от меня не требуют 
жёсткого отчёта, он может быть написан в более или менее произвольной 
форме. А во-вторых, я считаю, в общении с людьми. Это вообще творче-
ство. В данном случае, конечно, большой элемент. По второму проекту 
тоже, добиться от предприятия, чтобы оно раскрыло все свои фишки, при-
чём не только раскрыло, но и приняло твои фишки – это тоже, конечно ис-
кусство… 

И: А что вы думаете по такому вопросу: есть мнение, что работа по 
гранту – это сам по себе изначально некий отъем интеллектуального про-
дукта, уже даже на стадии написания заявки. Что вы думаете по этому по-
воду? 

ЕР: Я с этим согласна. У меня тоже такое беспокойство маленькое 
было, потому что когда разрабатываешь какие-то проекты, или что-то 
предлагаешь, этим пользуются. Ну я на это… Ну просто не бывает так, 
чтобы все было на 100%… Всё равно ты должен чем-то сначала посту-
питься, что-то отдать, а потом уже… 

И: А про себя вы можете сказать, что в результате нового проекта вы 
получаете новое знание? 

ЕР: Конечно. 
И: Только научное, или какое-то инженерное, техническое, организа-

ционное? 
ЕР: Круг интересов настолько расширяется, что я чувствую, что мо-

им подругам, с которыми мы дружили ещё с университета, становится все 
менее и менее интересно со мной. Потому что у них чисто женский круг 
интересов. Они, допустим, отдыхали на юге. А ты где отдыхала? – А я от-
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дыхала в лесу… Совсем недавно, в связи с российско-датским проектом 
мне надо было проверять систему контроля древесины на лесопильном за-
воде. Там есть очень хороший человек, специалист, которая внедряла сис-
тему международных стандартов ISO-9000 по системе менеджмента каче-
ства на этом предприятии. Она, начальник отдела технического контроля, 
все эти процессы прекрасно знает. Она все эти документы разрабатывала, 
контролировала. Вот она меня повела по предприятию, начала рассказы-
вать весь процесс от начала до конца. Я, конечно, все внимательно выслу-
шала, когда пришла домой, взяла справочник в библиотеке по лесоперера-
ботке, и изучала, чем фрезеробрусующий станок отличается от фрезеро-
пильного. Потому что для меня, человека с биологическим образованием, 
это сложно представить себе… Теперь я уже отличаю эти вещи, лесозаго-
товительную технику, во всем этом ориентируюсь. 

И: То есть масса нового знания, не только научного, но и техническо-
го, и организационного?  

ЕР: И вот ещё то, что у меня образование второе экономическое, у ме-
ня управление предприятием, там было очень много менеджмента, психо-
логии, социологии, и вот эти вопросы мне тоже очень помогли. Именно 
управление предприятием, принятие управленческих решений, деловая 
этика – эти знания просто бесценные.  

И: Какие материалы вы для себя обязательно сохраняете после того, 
как проект завершен?  

ЕР: Все отчёты, промежуточные бумажки, черновики. Пока жалко, че-
стно говоря, прошло уже два года, но любые черновики свои, когда я была 
в лесу, мне кажется, каждое слово, какое-то замечание – может, оно не во-
шло в отчёт – на всякий случай пока храню. Вдруг понадобится. 

И: Но представьте, вы закончили один проект и начинаете писать за-
явку на новый. Можете ли вы описать степень преемственности между 
старым и следующим проектом? Или каждый из них – это отдельный эпи-
зод вашей биографии?  

ЕР: У меня пока так получается, что всё накладывается одно на дру-
гое. Большого диапазона пока нет. Лесная сертификация, по которой я ра-
ботала в Центре экологических инициатив, потом тот же WWF, пригласи-
ли меня на семинары по этой лесной сертификации. И проект по ЛВПЦ, и 
российско-датский проект. Все одно к одному и крутится вокруг леса.  

И: То есть можно сказать, что довольно высокая степень преемствен-
ности?  

ЕР: Да. Даже вот по редким видам проект… При желании, мне кажет-
ся, вообще можно все привязать друг к другу.  

И: Следующий вопрос о презентации проекта. В ходе выполнения 
проекта как часто вам приходится его перед кем-то докладывать, кому 
представлять? И перед кем? Заказчик, власти, широкая публика? 
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ЕР: И заказчик, и власти, и широкая публика. Несмотря на то, что я 
работала преподавателем, и опыт публичных выступлений был, но он был 
на привычную аудиторию, на студентов, которые от тебя зависят, и они 
будут тебя слушать и сидеть на занятиях независимо от того, плохо или 
хорошо ты говоришь. Когда я стала работать по проектам, пришлось очень 
часто выступать перед людьми, которые, во-первых, может быть, не дос-
тигли того уровня понимания… Ты-то понимаешь, о чем говоришь, а они – 
не совсем. Твоя задача объяснить им так, чтобы люди поняли, и чтобы им 
стало интересно. Во-вторых, есть люди, которые заранее не согласны с 
твоей позицией. Перед такими людьми тоже интересно выступать. Первое 
моё такое выступление состоялось, мы начали работать в мае, а в июне я 
выступала на международной конференции.  

И: Это по проекту по ЛВПЦ? 
ЕР: Да. И я выучила все наизусть и просто бездумно и бездушно отба-

рабанила. И только потом, когда ты пропускаешь через мозг и через душу 
этот проект, то ты можешь объяснять людям хорошо. И у меня была, по-
жалуй, самая тяжёлая в моей биографии презентация – это нужно было 
рассказать о смысле сохранения таких лесов рабочим лесозаготовительных 
бригад. Они были на вахте целую неделю, привезли их в пятницу, в 5 часов 
вечера, и вместо того, чтобы ехать домой, им сказали: сейчас перед вами 
выступит тетя, буквально 2 часа, расскажет о том, как надо беречь, любить 
и охранять лес. Я, правда, не стала рассказывать 2 часа, когда я увидела 
эти глаза, я сразу поняла, что надо сокращаться… И только большой опыт 
работы с людьми, преподавательской деятельности, позволил выкрутиться 
из этой ситуации. Все прошло хорошо, они заинтересовались, задавали во-
просы, но я как будто вагон разгрузила. Это было очень тяжело. А потом с 
каждым разом все легче и легче. Поэтому я стараюсь при любой возмож-
ности об этом говорить, рассказывать, понимая, что всё совершенствуешь-
ся, совершенствуешься.  

И: Считаете ли вы, что необходимо заниматься пропагандой получен-
ных вами знаний среди населения? И если да, то в какой форме? 

ЕР: Если твой грант имеет значение для этих людей, так или иначе 
коснется, то есть это не вещь в себе, а проект, который несёт какие-то 
практические результаты, то, конечно, объяснять надо. Я считаю, что они 
должны быть в курсе событий. Нельзя так, что ты работаешь, работаешь, и 
никто не знает, что такое ЛВПЦ Архангельской области, или ключевые 
биотопы. Мне кажется, об этом надо говорить. И на разных уровнях. Пусть 
это будет хоть пресса, телевидение или живое общение. В разных формах. 
Потому что люди разные, кто-то воспринимает лучше на слух, кто-то на 
зрение, кто-то путем того, что ты лично влияешь на него. Разные способы 
надо применять. 
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И: Есть ещё такой аспект. Практика показывает, что после завершения 
проекта заказчику выдается не вся информация, которую он заказывал, а 
есть какая-то часть, которая сохраняется как ресурс для дальнейшей рабо-
ты. Какова обычно величина этой «заначки»? 50%, 10%? 

ЕР: Всё, что требуется по техническому заданию, выдаёшь беспреко-
словно. Однако есть такое свойство эмерджентности, не знаю, применимо 
ли оно в данном случае, или нет… Но, работая над проектом, общаясь с 
людьми, ты получаешь гораздо больше. И если от меня это не требуется по 
проекту, я этого и не сдаю, то есть не вношу в отчёт. Вот, пожалуй, так. А 
сколько в процентах, я даже не подсчитываю. Для меня лично, может, ос-
таётся 200% из тех 100%, что я отдаю по проекту.  

И: Как вы думаете, много ли ещё инстанций, которые находятся меж-
ду заказчиком и вами, кормится за счёт гранта? Я имею в виду посредни-
ков? 

ЕР: Я никогда не задумывалась над этим. Не знаю. 
И: Вас это не беспокоило? 
ЕР: Никогда.  
И: То есть вас устраивают условия, которые вам предложили, и вам 

этого достаточно? 
ЕР: Да, вполне. 
 
Интервью с Татьяной Олеговной Яницкой, биологом, координа-

тором лесной программы Всемирного фонда дикой природы по теме 
«Групповой проект» (20.05.2005 г.) 

Олег Яницкий: Расскажи очень кратко о себе, а именно: что окончила, 
где и кем работала, чем занимаешься сейчас? 

Татьяна Яницкая: Окончила биофак МГУ в 1986 г., с 1986 по 1995 гг. 
работала на биологическом факультете в Ботаническом саду МГУ, стар-
шим лаборантом, потом – младшим научным сотрудником, часть моих ра-
бот была всегда связана с какими-то практическими исследованиями (по 
бюджетной системе). С 1995 по 2000 гг. не работала, растила детей, а после 
этого сразу вышла на работу в НПО. С 2001 г. работаю по специальности 
как ботаник исключительно по грантовой системе, то есть почти 4 года. 

ОЯ: Назови, пожалуйста, 2–3 последних проекта. 
ТЯ: Основная тема гранта – это Выделение лесов высокой природо-

охранной ценности (ЛВПЦ), включающее разработку методики и создание 
карты этих лесов в Дальневосточном регионе. Причём имеются в виду леса 
высокой природоохранной ценности, связанные с сохранением биоразно-
образия растительного покрова. 

ОЯ: То есть не столько ценностью хозяйственной, сколько ценностью 
биологической? 
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ТЯ: Понятие Лесов высокой природоохранной ценности (ЛВПЦ) при-
шло из лесной сертификации, которая предполагает ответственное эколо-
гическое лесопользование. То есть использование не только лесных ресур-
сов, но и сохранение в определённой степени всех остальных функций ле-
са: средообразующих, то есть для живущего там населения, и функций по 
сохранению биоразнообразия. 

ОЯ: Почему это именуется «ответственным лесопользованием»? Это 
понятие пришло с Запада или же это какой-то новый научный подход, ком-
плексный, всеохватывающий? 

ТЯ: «Экологически ответственное лесопользование» как термин дей-
ствительно пришёл с Запада, все сейчас так говорят, есть даже Ассоциация 
ответственных лесопромышленников. 

Сама же по себе экологическая ответственность подразумевает, что ты 
относишься к лесу не только как к источнику своего обогащения (ресурсу), 
но и как к экосистеме, которая выполняет упомянутые выше функции. Об-
разованный человек с высоким уровнем культуры он понимает, что лес, 
хоть он его взял в аренду и делает на нём деньги, выполняет также водоох-
ранные, противоэрозионные и другие функции. Если это он понимает, он 
должен предпринять определённые усилия, чтобы на территории, на кото-
рой он осуществляет своё лесопользование, такие леса были бы выделены, 
и эта их функция сохранялась, и в них либо хозяйство велось щадящим об-
разом, либо не велось вообще. 

ОЯ: Можно ли этот принцип назвать типом экологической культуры? 
ТЯ: Сложно ответить на этот вопрос. «Экологически ответственное 

лесопользование» – это очень расхожее сегодня выражение, штамп. 
ОЯ: То есть это «принуждение» к ответственности с соответствующим 

законодательством, инструкциями, инспекциями и другими силовыми 
структурами, или же это только этическая норма? 

ТЯ: У нас пока ещё жива государственная система регуляции лесо-
пользования, которая в числе прочего подразумевает разные группы лесов, 
в том числе, где лесопользование ограничено, и даже там, где промышлен-
ное лесопользование разрешено, выделение особо защищенных участков. 
Она хороша в принципе, но никуда не годиться по качеству выполнения и 
контроля. Сертификация – процесс исключительно добровольный. «Добро-
вольная лесная сертификация» делается только по личному желанию про-
мышленников. За рубежом это дело прибыльное, потому что потребитель 
там экологически чувствителен. Потребитель там предпочитает покупать 
продукты из сертифицированной древесины. У нас пока потребитель не 
воспитан, но за последние два года в стране произошёл очень резкий ска-
чок в плане интереса к сертификации. Десятки предприятий задумываются, 
готовятся к аудиту, который выполняется частными аудиторскими компа-
ниями, и т. д. 
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ОЯ: Когда Вы стали работать по грантам, что изменилось в вашей 
профессиональной жизни? 

ТЯ: Во-первых, я перестала совершенно заниматься собственно нау-
кой, о чем я не особенно жалею, никогда на самом деле не была действи-
тельно учёным, меня всегда интересовали практические разработки. Я пе-
рестала заниматься фундаментальными исследованиями. Во-вторых, гран-
товая работа требует большей отдачи в том смысле, что жёсткие сроки, бо-
лее жёсткие требования, тем более что современные обстоятельства дик-
туют условие, чтобы наши разработки были максимально формализованы 
и понятны другим социальным группам. Если раньше об этом мало кто за-
думывался, все делалось в основном на чисто экспертной основе – вот экс-
пертное мнение как субъективное качественное суждение – и всё, то сейчас 
для того, чтобы наши разработки были понятны всем остальным участни-
кам лесных отношений и соответственно востребованы ими, мы должны 
стараться больше внимания уделять формализации, воспроизводимости, 
чёткости, простоты, понятности критериев. Вот мои руководители мне 
поставили задачу: не просто ответить, что в какую кучку разложить, но и 
объяснить, почему и расписать чёткие критерии и количественные пара-
метры. Например, такой-то состав леса и т. д.  

Далее, больше приходится работать с людьми других специально-
стей, другими методами, вот сейчас с помощью ГИС-технологий, осваи-
вать, учитывать, то есть работать в связке с другими специалистами (то 
есть, междисциплинарность – необходимое условие. – прим. О. Ян.). Это 
потребовало некоторой перестройки, но это, безусловно, положительный 
момент, потому что это очень интересно, это такой вызов, когда ты на него 
отвечаешь, то это приносит удовлетворение. Я не пишу научных статей, мы 
пишем практические разработки. 

ОЯ: Можно одно уточнение? – Ты сказала, что вы ориентируетесь на 
разные социальные группы, чтобы они тоже поняли («поняли» – ключевое 
слово). Как ты определяешь, что они могут понять то, что вы им выдаете? 
Как: путем общения в ходе проекта или опираешься на свой прошлый 
опыт, который тебе говорит, что они «поймут», или это происходит в ходе 
стычек на общественных слушаниях? 

ТЯ: Сложный вопрос. Общение с ними, безусловно, необходимо. Чем 
дальше, тем больше все приходят к мнению, что алармизм как элемент 
(природоохранной деятельности – прим. О. Ян.) – вещь необходимая, но не 
конструктивная, и нужно стремиться к разумному компромиссу и к дости-
жению консенсуса. И это всё больше понимают как зелёные, так и про-
мышленники, которым несколько надоело, что их везде и все время скло-
няют, упрекают в экологической безответственности. 

ОЯ: Кто ваши заказчики? 
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ТЯ: Они разные. Есть промышленники и связанные с ними группы, 
это в тех случаях, когда фирма уже заинтересована в сертификации. Они 
сами это делать не умеют и обращаются к нам. Другая ситуация, когда на-
шим заказчиком выступил WWF Дальнего Востока с таким «упреждаю-
щим» предложением к ним. Создается карта таких лесов, и потом WWF 
плотно работает с лесопромышленниками. Для имиджа лесопромышленни-
ка это очень важно, особенно для тех, кто работает на зарубежного заказ-
чика. 

ОЯ: А в укладе жизни в целом (её ритме, организации, взаимоотноше-
ниях с людьми и т. д.) какие происходят изменения? 

ТЯ: Когда я стала работать по грантам, у меня уже была семья. И она, 
и работа по грантам требуют гораздо большей организованности. То есть к 
какому-то сроку ты долен что-то выдать. В МГУ я тоже писала заключе-
ния, экспертизы, но там был принцип: написал, отдал, и – всё. Или как моя 
работа по Мещерскому национальному парку, на который не было серьёз-
ного социального заказа. Сегодня это, прежде всего, заказ, деньги надо вы-
полнять. Поэтому требования более жёсткие, но это тоже некий вызов, 
который не вызывает противодействия, а наоборот, стимулирует, застав-
ляет больше думать. Всё стало гораздо более интенсивным.  

ОЯ: Как-то это сказалось на отношениях в семье, с близкими друзья-
ми? 

ТЯ: Я бы не сказала, что они изменились. Сама жизнь гораздо больше 
изменилась, но не вследствие перехода на работу по грантам. Друзья как 
были, так и остались, а так, как ты говоришь, приходиться крутиться как 
белка в колесе. Мои коллеги по грантам занимают большое место в моей 
жизни, не только как специалисты, но и как люди (отмечаем дни рождения, 
собираемся и по другим поводам). 

ОЯ: Если ты сменишь место работы, ты по-прежнему будешь с ними 
общаться? 

ТЯ: Не знаю, может быть, интенсивность загрузки на новом месте за-
ставит реже общаться, хотя мне этого бы очень не хотелось. Мне очень 
нравится та команда, в которой я работаю, и мне очень бы хотелось про-
должать с ней сотрудничать. Люди умные, причём каждый силён в своём, 
то есть от каждого можно взять что-то особенное, а вместе получается мо-
гучий ансамбль. 

ОЯ: Когда вы получаете грант, вы чувствуете себя более защищённы-
ми? Можно ли эту степень защищённости измерить количеством уже вы-
полненных проектов? 

ТЯ: Конечно. Хотя я фактически не занимаюсь добычей денег. Кон-
курс – это, как и в остальном, это вызов. Оно конечно создаёт некоторую 
нестабильность, и когда её преодолеваешь, то это добавляет уверенности. 
Чем больше проектов выполнено, тем выше степень защищенности его 
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участников. В нашей среде это явно. К нам бы не обратились дальнево-
сточники, если бы у нас не было уже определённого опыта работы по гран-
там в данном направлении. Наш дальневосточный заказчик пытался найти 
исполнителя на месте, но, потратив кучу денег, не получил нужного ре-
зультата. И потому обратился к нам. Тут, правда, имело значение то, что 
персонально заказчик лишь недавно переехал во Владивосток из Петербур-
га, поэтому он сыграл на давних связях. 

ОЯ: Некоторые западные социологи утверждают, что там, на Западе 
люди уже не делают карьеру, а просто переходят от проекта к проекту? Что 
ты скажешь по этому поводу? 

ТЯ: Меня карьера всегда мало волновала. Я её делаю, но в силу об-
стоятельств меня гораздо более интересует её моральная сторона, чем пре-
стижная. Мне не важно, как я называюсь, с каким почётом ко мне относят-
ся, мне гораздо важнее самоудовлетворение, то есть, чтобы мне было ин-
тересно, и чтобы моя работа была нужна.  

ОЯ: Всякий грантовый проект разбивает жизнь человека на «кванты», 
короткие отрезки. Как это влияет на твою жизнь? На жизненные планы? 

ТЯ: В какой-то степени, конечно влияет, когда подходит срок сдачи 
проекта, часто бывают авралы, прошлым летом я торчала на работе до часу 
ночи, чтобы вовремя закончить проект. Да, периодичность есть. Но по-
скольку я сознательно стремилась, чтобы не быть ключевой фигурой в про-
ектах, пока Бог миловал от каких-то критических ситуаций. 

ОЯ: Можно как-то определить этику именно тех, кто работает по гран-
там? Что, по сравнению с бюджетниками, они что, более прагматичны? 

ТЯ: Как бы это ни странно звучало, я полагаю, что участники таких 
проектов более ответственны. Всё-таки бюджетник есть бюджетник: зар-
плата капает и, значит, тебя устраивает, что за тебя там кто-то решает. За 
нас для нас никто работу не найдет. Это в каком-то смысле как бизнес, мо-
жет быть условия только менее жёсткие. Тут больше каких-то правил, осо-
бенно потому, что мы сидим в основном на западных грантах, там люди 
более аккуратные и ответственные. Договорились – так договорились.  

Кроме того, как я уже говорила, я должна уметь говорить со многими 
другими группами на понятном для них языке (то есть нужен язык меж-
дисциплинарного и межсекторного взаимопонимания – прим. О. Ян.). Учё-
ные часто варятся в собственном соку, например, Н. Соболев в ЦОДП, а 
М. Крейндлин в Гринписе. 

ОЯ: Не очень ли работа по грантам заставляет его участника ожесто-
чаться, черстветь, «борзеть»? 

ТЯ: Я бы не сказала, глядя на своих коллег, скорее, наоборот. Надо 
уметь общаться с разными людьми, находить к ним подход, уметь с ними 
договариваться, учиться понимать людей с совершенно другими привыч-
ками и установками, проблемами и понятиями. Вести переговоры на об-
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щепонятном языке. То есть я вынуждена работать не только с кругом 
своих научных специалистов, но с совершенно разными людьми. Напомню, 
что речь идёт о грантах, подразумевающих практический выход. 

ОЯ: Каков средний срок жизни одной группы проекта: год–три–пять? 
ТЯ: Наша лесная группа не один год работает. Конечно, у людей есть 

своя специализация, и не каждый её член участвует в каждом гранте. Ядро 
группы существует уже лет 6–7. Конечно, что-то всё время меняется, и я, в 
частности, своим приходом что-то внесла, потому что до меня в группе 
геоботаников не было. В дальневосточных проектах мне мои знания бота-
ника были просто необходимы.  

ОЯ: Всё-таки проект есть форма конкуренции уже на стадии подачи 
заявки. Меняет ли эта конкуренция ваше отношение к другим людям? В 
какую именно сторону? 

ТЯ: Ощущение конкуренции, безусловно, есть, и все это понимают. 
Другое дело, что оно до последнего времени мало касалось лично меня, по-
тому что я сидела на зарплате. Но даже и в этом качестве мне приходилось 
конкурировать со знакомыми. Бывает, что отношения напрягаются и даже 
портятся. У нас пока что ещё культуры конкуренции (на гранты), как на 
Западе, нет. Да, мы ощутили неприязнь некоторых дальневосточников за 
то, что мы, а не они, выполнили эту работу. 

ОЯ: Возьмем ту же проблему шире. Вот три принципа либеральной 
идеологии: предельный индивидуализм, ничем не ограниченная свобода и 
максимальная изменчивость. Однако мне лично кажется, что проект – это 
прежде всего ограничения (по задачам, времени, ресурсам и др.). Проком-
ментируй, пожалуйста, это противоречие. 

ТЯ: Навскидку я пожалуй с такой точкой зрения не совсем соглашусь, 
может быть потому, что у меня другая психология. Ты – учёный, поэтому 
тебе важна свобода. Для меня же основной критерий – это чтобы моя 
разработка вошла в практику. Пока мне это в основном удавалось, чтобы 
все делалось так, как я считала нужным. Критерии, подходы были такие, 
которые меня как профессионала удовлетворяют. В этом я не чувствую ка-
кой-то ограниченности. Что же касается максимальной изменчивости, для 
меня это явно не так. Потому что пока мне удавалось найти применение се-
бе в своей области, то есть мне не приходилось ломать свои ценности или 
жизненную философию. Да, приходилось овладевать новыми знаниями, 
учиться работать с другими людьми, но для меня это было «осознанной не-
обходимостью». Я это освоила, научилась, то есть это было для меня в 
плюс, а не в минус. Я это воспринимаю как необходимую составляющую 
того, чтобы дело было сделано, чтобы оно имело успех. Раз я этого достиг-
ла, то это для меня уже рамки свободы. Как разработчик, а я именно и 
есть разработчик, я имею определённое поле свободы. Ещё я в некоторой 
степени переговорщик, и ещё организатор, хотя меньше. Пишу концепту-
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альные заметки, организую рабочие совещания, которые потом обсужда-
ются другими людьми. 

ОЯ: Мне хотелось бы уловить моменты творчества в ходе разработки 
проекта. Опираясь на твой собственный опыт, выдели хотя бы некоторые 
их них. 

ТЯ: Самое приятное, это когда мне удается свои профессиональные 
знания воплотить в конкретную разработку, которая принимается други-
ми участниками проекта и входит как одна из составляющих в его конеч-
ный результат. 

ОЯ: Это называется реализация. А вот относительно того, что что-то 
там сотворил, уловил новую закономерность, соединив разные знания, по-
лучил новый результат? 

ТЯ: Пожалуй, именно в том, что «соединил и тем самым получил» 
что-то новое. Например, в дальневосточном проекте удалось соединить 
людей разных специализаций (биологи, лесники, менеджеры, ГИС-овцы) в 
одну команду.Добилась взаимопонимания, взаимного уважения, каждый 
стал прислушиваться к тому, что говорил другой. Я в этом вижу свою оп-
ределённую заслугу и творческий момент. Я, наверное, человек не самый 
творческий. И если уж говорить о «своём», то это моя радиопередача на 
Радио Россия. Хотя попади на моё место человек действительно творче-
ский, он бы, наверное, сделал её куда ярче. 

ОЯ: Или же всё-таки проект – это только форма социальной инжене-
рии, то есть разработка чисто прикладного знания? Всё же, каков сухой ос-
таток каждого проекта? Что накапливается? 

ТЯ: Если бы я ничего не накапливала, наверное, мне бы не делали раз-
ных предложений о более (важной) работе. Четыре года назад я бы, навер-
ное, никуда и не стремилась, а сейчас я считаюсь экспертом в своей облас-
ти. То есть я обладаю довольно определённым и разнообразным эксперт-
ным знанием, основанным на опыте нашей группы, но и других разрабо-
ток. Есть же концепция ЛВПЦ, и на данный момент есть английская НПО, 
которая работает в партнёрстве с WWF и которая разработала так называе-
мую toolkeep, то есть документ, содержащий набор инструментов (крите-
риев) для выделения ЛВПЦ разного уровня, от мирового до местного. И я 
сейчас редактирую его перевод на русский. И отчётливо вижу его слабые 
места, а местами вообще непонятно, что они хотели сказать. А здесь они не 
учли российскую ситуацию и т. д. Я вижу эти «дыры», потому что я уже 
накопила опыт.  

ОЯ: Пойдём дальше. Некоторые полагают, что уже в заявке на проект 
заявитель фактически дарит данному фонду идеи, гипотезы, методики, безо 
всякой надежды на их вознаграждение. Что ты думаешь по этому поводу? 

ТЯ: Я про это ничего не знаю, но думаю, что это безусловно так. Ведь, 
помнишь, был же соросовский грант, когда пишешь заявку (с обосновани-
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ем, идеями и т. д.) и безо всякого конкурса получаешь 500 долл. США. Ни-
каких отчётов, ничего не требовалось. 

ОЯ: Теперь о результатах проекта. Обычно это – отчёт (текст, табли-
цы, карты). Какую часть его результата можно считать новым прикладным 
знанием? Вот ваша карта ЛВПЦ, например? 

ТЯ: Конечно.  
ОЯ: Что вы обязательно сохраняете после окончания проекта? 
ТЯ: Д. Е. Аксёнов сохраняет всё! Хотя бы потому, что практически все 

наши проекты имеют какое-то продолжение. Пример. Кайский лесхоз, 
Верхнекамский район. Мы к ним съездили на 5 дней, написали им бумажку 
на 6 страниц. Сделали карту для лесхоза на 125 тысяч гектаров. Они полу-
чили сертификат, и сейчас по результатам ежегодного аудита они получили 
ещё кое-какие рекомендации. Они опять бегут к нам: сделайте нам ещё вот 
это. 

Самая крупная разработка, в которой я принимала участие это «Атлас 
малонарушенных территорий России». Так как он постоянно востребован, 
везде, где лесопользование касается охраняемых территорий, на местах к 
этой работе постоянно возвращаются. В ходе выстраивания отношений по 
данной конкретной территории ищется конкретное решение. Начинаем 
тогда разбираться: тут у этого интерес, а тут у другого. Это они готовы не 
трогать, а вот это – спорная территория, давайте разбираться. То есть тре-
буются дополнительные исследования, начинается переписка и т. д. В этом 
смысле мы постоянно обращаемся к уже законченным проектам. Плюс пре-
зентации, статьи пишем. Так что постоянно возвращаемся к ним. 

ОЯ: Ещё о результатах проекта. Практика показывает, что заказчику 
выдается не вся информация – часть её скрывается или откладывается как 
ресурс для дальнейшей работы. Можно ли как-то оценить величину этой 
«заначки»? 

ТЯ: Это очень сильно зависит от характера проекта, но и от человека 
тоже. Кто-то всегда по ходу проекта пытается кое-что сделать для себя. Не 
знаю. Ничего в этом плохого нет. Ну, я, например, для себя ничего не от-
ложила по прошлогодним дальневосточным проектам, просто не видела в 
этом необходимости. Я набралась там опыта, уменья, знаний, этого оказа-
лось достаточно. Думаю, что другие всё-таки что-то откладывают. 

ОЯ: Поставим вопрос по-другому. Не является ли отношения между 
вами и грантодателем формой социального контракта (соглашения): он де-
лает вид, что вам платит, а вы делаете вид, что что-то исследуете? Ведь 
иногда, от тех, кто работает по грантам, можно услышать: «ну надо же хоть 
чем-то отчитаться!». 

ТЯ: Иногда бывает. У нас это не очень распространено. Иногда бывает 
другое: заявленный результат не получается, плохо задача сформулирова-
на. Промазали. Продукт в дело не идёт. Тем более что у нас люди работа-
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ют не только за деньги, но и за интерес. Моим коллегам не интересно «ка-
бы отчитаться». Всё-таки костяк составляют люди с природоохранными 
убеждениями. Конечно, успех, честолюбие, конкуренция, деньги имеют 
место. Потому что это – ресурсы. Но природоохранные убеждения присут-
ствуют обязательно тоже.  

ОЯ: Последний вопрос. Сколько ещё инстанций (посредников) кор-
мится за счёт вашего гранта?  

ТЯ: По-разному. Бывает, что кормятся. Иные крупные организации 
сильно кормятся за счёт своих исполнителей. Спроси у кого-то из наших 
руководителей, они лучше знают. 

ОЯ: Спрошу по-другому. Считаешь ли ты, что тебе платят достаточно 
за твой труд? 

ТЯ: Если сравнивать с моими коллегами по большинству организаций, 
то достаточно. Если сравнивать с западными коллегами, то, конечно, мало.  

 
Интервью с Олегом Николаевичем Яницким, доктором философ-

ских наук, экосоциологом, Институт социологии РАН, по теме «Груп-
повой проект» (30.09.2005 г.)  

Интервьюер: Олег Николаевич, мои вопросы касаются Вашего опыта 
выполнения проектов по грантам. Под проектом понимается весь цикл ра-
боты – от написания заявки на грант до выдачи результата заказчику. Сей-
час я задам Вам несколько вопросов. Сначала очень кратко расскажите о 
себе – что и когда окончили, где и кем работали, чем занимаетесь сейчас.  

Олег Яницкий: Я окончил в 1957 г. Московский архитектурный инсти-
тут (МАРХИ), работал в Академии архитектуры СССР планировщиком и 
исследователем, потом 23 года работал в Институте международного рабо-
чего движения АН СССР, занимался там урбан-социологией. Некоторые 
меня считают американистом, моя биография даже есть в справочнике, что 
я американист. И естественно, что проблемы урбанизации связана с про-
блемами экологии, и постепенно я перешел на проблематику социальной 
экологии или инвайронментальной экологии. 

И: Это в каком году? 
ОЯ: Этот переход начался ещё в Институте рабочего движения, зна-

чит, где-то в начале 1970-х гг. Вскорости, я начал работать по программе 
ЮНЕСКО «Человек и биосфера», что дало мне возможность очень рано 
войти в международное научное сообщество со всеми его атрибутами, на-
учными, организационными и бюрократическими. С1993 г. я работаю в 
Институте социологии РАН главным научным сотрудником. 

И: И свой первый грант Вы получили когда? 
ОЯ: От ЮНЕСКО в 1987 г. Этот грант родился благодаря сложным 

бюрократическим играм, в которых мне помогали сотрудники Министер-
ства иностранных дел и наши представители в ЮНЕСКО. То есть в ЮНЕ-
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СКО огромные деньги крутились, но извлечь их было очень трудно. И всё-
таки мы их извлекли…Сложно было найти ту статью, по которой можно 
получить грант на такую вот заявку в бюджете ЮНЕСКО. Там были скры-
тые статьи. Я давно знал бюрократию, вот эту международную, методы 
выделения, ну если не грантов, то ресурсов. И этот первый проект называл-
ся «Города Европы: участие общественности в формировании городской 
среды», в который мы с голландцем Т. Деелстрой вовлекли 16 европейских 
стран, что было немыслимо по тем временам… 

И: То есть уже где-то 18 лет Вы работаете по грантам? 
ОЯ: Да. Но они разные, гранты. Предпоследний грант был по рискам, 

рискам России, социальной, институциональной и культурной формам рис-
ка, ну что-то в этом роде. Последний грант был по проблемам воспроиз-
водством науки, научного знания. Он назывался «Макротренды и микроиз-
менения: проблемы формирования микроструктуры воспроизводства учё-
ного в меняющейся России. И с тех пор ключевая моя тема – производство 
средового, экологического, инвайронментального знания.  

И: Хорошо. Вот когда Вы начали работать по грантам – что-то изме-
нилось в Вашей профессиональной жизни? Какие это были изменения? 

ОЯ: Я видел, общаясь с коллегами западными, что грант – это их нор-
мальная форма существования, то есть они живут от гранта к гранту. Но 
тогда для меня ситуация была другая, я был работником академического 
института, поэтому грант для меня был скорее некоторой возможностью 
ухода в область, меня интересующую, или самостоятельного развития но-
вой области, то есть тогда я ставил себе прежде всего научные задачи про-
движения науки, а не выживания. А первый грант уже после распада СССР, 
я работал с великим французским социологом А. Турэном, три года мы ра-
ботали в Нижнем Новгороде, и это была ещё одна международная школа, 
очень интересная и для меня полезная. Потом пошли разные другие запад-
ные коллеги.  

И: Вот Вы говорите, что вначале ставили себе целью какой-то науч-
ный рост, продвижение, а что сейчас, сейчас – нет? 

ОЯ: Я отношусь к специалистам одиночкам, которые, ну я бы сказал 
так, если меня уже ситуация не берёт совсем за горло, то я всегда в грантах 
ставлю прежде всего научные задачи, которые интересуют лично меня. Ну, 
есть научные работники более коллективистские, есть люди более индиви-
дуально организованные, поэтому, говоря словами У. Бека, мой индивиду-
альный жизненный проект – это занятие наукой.  

И: И так ничего для Вас не изменилось, за эти 20 лет? 
ОЯ: Нет, конечно, изменилось, я обрел необходимый опыт, обрел 

большой круг коллег, знакомых, то есть это то, что меня поддерживает на 
плаву. Меня научили очень давно писать статьи, что очень важно, по зару-
бежным стандартам, у нас никто в России очень долго не умел писать ста-
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тьи так, как требуется там. Поэтому наши люди там, даже в очень благо-
приятные времена очень мало публиковались. 

И: А кто научил? 
ОЯ: А я вынужден был учиться сам, мне говорили, вот если хочешь 

опубликоваться, пиши статью так, давали образец, мои западные коллеги 
потом её редактировали. В Париже был знаменитый журнал, он есть и сей-
час, «International Social Science Journal», я приходил в редакцию, говорил, 
что хочу вот то-то и то-то опубликовать, мне говорили, пожалуйста, но вот 
наши условия, guidelines for author. Так что это была хорошая школа. 

И: В профессиональной жизни скорее произошли какие-то улучше-
ния? 

ОЯ: Я как школьник: мне всегда было интересно тянуться за кем-то. У 
меня никогда не существовало такой позиции, что я – авторитет, меня зна-
ют, меня уже публикуют здесь и там. Я всегда выбирал людей, у которых я 
мог узнать что-то новое, с которыми вести можно было бы диалог на рав-
ных. Я начинал, они были выше, я ниже, а потом старался выйти на тот же 
уровень. Но это моя личная позиция, другие могут по-другому к этому 
подходить.  

И: А вот, скажем, в укладе жизни в целом – в организации жизни, во 
взаимоотношениях с людьми, в планах на жизнь какие-то произошли изме-
нения? 

ОЯ: И да, и нет. Да, в том смысле, что работа по грантам налагает оп-
ределённые обязательства. Они элементарные – надо знать, к каким сро-
кам, по каким формам писать, кстати, умение писать заявки на грант – это 
великое умение, я им не овладел в полной мере до сих пор. Я знаю людей, 
которые пишут заявку за один день и получают хороший грант. 

И: Видимо, их заявки как-то дублируются? 
ОЯ: Нет, просто они знают требования того фонда, чтобы заявка про-

шла. Да, кое-что изменилось во взаимоотношениях с колегами, потому что 
я должен был брать, как происходит до сих пор, львиную долю организа-
ционной работы на себя, работы, которую я, вообще говоря, мог бы сбро-
сить со своих плеч для пользы дела молодых окружающих, ну, так случи-
лось.  

А вообще я сказал бы, что мало что изменилось, хотя отношения с не-
которыми из коллег, когда они стали не просто коллегами, я имею в виду 
западных коллег, стали грантодателями, очень забавно изменились. Пока 
мы были советские, они нас жалели, как бедных, как третий мир, как Аф-
рику. И всячески старались помочь, книжки присылали. Как только они 
стали пытаться заказывать нам работу, они стали бизнесменами. Они гово-
рили, вот я тебе закажу, ты сделаешь три интервью, я тебе заплачу 5 фун-
тов, потом я тебе ещё закажу пять интервью и т. д. Не все, но некоторые. 
Лучше всего было работать с Туреном, это француз, и со Швейцарией, там 
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был Ханс Петер Кризи, большой проект мы делали с ним. Вот хуже всего с 
немцами и англичанами. Но это мой личный опыт, это у другого по-
другому могло быть. То есть я всегда себя, как теперь говорят, позициони-
ровал как равного участника, а не как исполнителя чьей-то задачи там, воли 
и так далее.  

И: Ну вот сейчас остались какие-то контакты с ними личные? 
ОЯ: Контакты остались, но есть два рода контактов. Если ты с ними 

всё время работаешь в упряжке, тогда эти контакты нужно все время под-
держивать при помощи совместных проектов. А так – мило переписываем-
ся, посылаем друг другу оттиски, поздравляем друг друга с Рождеством… 
То есть это два разных совершенно уровня. Ну вот я написал знаменитому 
Р. Данлэпу. Он – американский ведущий социальный эколог. Мне нужны 
были его публикации для моей главы, он тут же мне все свои прислал. Но 
если я сейчас ему напишу, что я хочу с ним сделать проект, я не знаю, как 
он отрегагирует. 

И: Профессиональный круг общения в целом расширился за счёт зару-
бежных коллег? 

ОЯ: К сожалению, у нас инвайронментальной социологией занимают-
ся очень мало. Есть люди в провинции, которых, честно говоря, я не знаю, 
особенно в этом году они возникли, но по публикациям в центральной 
прессе они нигде не проходят. Издали там у себя в Ставрополе или в Каза-
ни книжки, сейчас я попросил их прислать. Но, судя по диссертациям, ко-
торые я получал, ну, на рецензию, докторские, очень разные. То есть боль-
ше уровень преподавательский, дидактический, вот я не видел ещё ни од-
ной научной постановки задач.  

И: А вот прибалтийские учёные? 
ОЯ: Они совершенно отпали, у нас были прекрасные контакты, и вот в 

той, первой книге, «Cities of Europe», у меня было двое авторов, была зна-
менитая Марью Лаурстин, которая и затеяла всю перестройку в Эстонии. 
Был Мати Хейдметс, прекрасный социопсихолог среды. Был Томас Нийт, 
да, был Юло Круусвал. Мы с Анной Кузьминой к ним ездили где-то лет 
пять назад, брали интервью, я там выступал. У них есть свой социологиче-
ский журнал, ну вот так, они отодвинулись на Запад, у них там сейчас свои 
интересы. 

И: Ну а, скажем, в жизни вашей семьи что-то изменилось с началом 
Вашей работы по грантам? 

ОЯ: Ну, во-первых, она вынуждена была подчиняться вот этому рит-
му, грантовскому, не очень жёсткому, но, скажем, заявка – это значит дым 
коромыслом, это надо мобилизоваться, командировки, а потом жена мне 
очень помогала, библиографию собирала, а дочь брала некоторые интер-
вью, так что семью я мягко эксплуатировал. Думаю, не без пользы и для 
них. 
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И: А отношения с российскими коллегами, вот в институте, как-то из-
менились? 

ОЯ: Вы знаете, моя область настолько… как-то отстранена, потому 
что она не входит, вернее, была исключена из списка… есть такой список в 
ВАКе, в Миннауки и образования, социологических дисциплин, и вот там 
нет социальной экологии. Есть социология семьи, брака. 

И: Как же, она в университетские дисциплины входит в обязательном 
порядке.  

ОЯ: Вот есть… там очень тоже хитрое какое-то разделение – препода-
вать можно, но курс там нигде не читается, нигде. 

И: У нас в институте читали.  
ОЯ: Тогда, но не сейчас. Так что с коллегами у меня прекрасные от-

ношения, но, я бы сказал так, не на почве экологии. У нас есть Ирина Ха-
лий – моя ученица, и Ольга Аксёнова, но Ирина потом от экологии ушла в 
публичную политику, есть Г. М. Денисовский и В. М. Лупандин, они много 
лет занимаются рисками аэрокосмической деятельности. Ну, иногда я ка-
кие-то рецензии пишу и предисловия, мы общаемся, но так, чтобы у нас 
был общий интерес – нет. Вот, например, заявку, которую мы писали на 
проект сейчас, я бы не смог с ними обсуждать, это очень далеко.  

И: Ну вот Вы уже частично ответили на этот вопрос, ну давайте я его 
ещё раз задам, для ясности. Как участие в проекте соотносится с такими 
понятиями, как дружеские связи, коллектив, вообще с устоявшимися фор-
мами человеческих общностей?  

ОЯ: Ну, проект есть некоторая временная форма общности…В общем 
виде моё представление о ней такое. Моя микроструктура жизни как науч-
ного работника имеет три уровня. Первый – это то, что У. Бек называет ин-
дивидуальный жизненный проект. Они спорят с Э. Гидденсом и 
З. Бауманом, но всё-таки все говорят, что этот индивидуальный жизненный 
проект навязывается обществом, ну я пока по себе этого не очень чувст-
вую, скорее, я его сам себе конструирую. Я начинал с живописи, потом 
сменил специальность, пошел в МАРХИ, потом внутри архитектурного ин-
ститута сменил специальность на градостроительство, это не одно и то же, 
проектировать дома и планировать города – это разные вещи. Потом я стал 
урбан-социологом, потом я стал экологом, и сейчас интересуюсь формами 
производства экологического знания, фактически, это уже область на гра-
нице социальной экологии и социологии знания. То есть я свой жизненный 
проект всё время перестраиваю… 

И: Вы ощущаете какое-то единство во всех этих занятиях? 
ОЯ: Я ощущаю, что я двигаюсь туда, где мне интересно. Например, 

проблему экологических движений я уже отработал до основания. У нас, 
если мы сейчас начнём с Африкой сотрудничать, может, там будет что-то 
другое. Вот, поэтому первый уровень – это свой индивидуальный жизнен-
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ный проект, который я строю всё-таки индивидуально. Второе – это вот 
групповой проект, это вот фактически коллектив гранта. Он частично пере-
секается с институтским, но в общем это грантовый коллектив. Ну, он вре-
мя от времени немножко меняется, в зависимости от тематики, ну, люди 
приходят, уходят. Сколь долго, например, вы будете с нами сотрудничать – 
не знаю. А потом есть то, что я называю «сетевое научное сообщество», 
третий уровень. То есть мой международный, включая Россию, сетевой 
коллектив, который я поддерживаю, и который меня поддерживает. Есть 
даже такое понятие «research networks», и теперь когда конгрессы собира-
ются международные… каждая секция теперь называется «research 
network».  

И: То есть какая-то общность. 
ОЯ: Да, общность, сетевая общность. Сетевая профессиональная общ-

ность. Вот, поэтому в каждом уровне…вот на первом уровне изменений 
практически не происходит, то есть происходят они изнутри. Когда я вижу, 
что я подхожу к какой-то теме, ту я исчерпал, делал проект, что-то в нём 
новое, я ищу возможности её разрабатывать. Группа для меня имеет значе-
ние, но если уж на то пошло, я могу разрабатывать тему и сам.  

И: Весь проект, он начала до конца? 
ОЯ: Ну, в рамках, я бы так сказал, теоретической работы. Масса же 

других проектов выполнена, которые можно вторично анализировать. Но с 
группой всегда интереснее, веселее обсуждать, что-то делать, но это и 
большая временная нагрузка, ну, мне так повезло, может, другим повезло 
больше. А вот сетевое сообщество очень такое зыбкое, его нужно все 
время питать, поддерживать, все время с ним общаться, все время чего-
то делать. Ну, пока, Вы же знаете, что по многим проектам, по многим 
фондам старых людей не хотят, и даже уже 50-летних не хотят, и 40-летних 
не очень хотят.  

И: Мне кажется, оценщики в фондах, они сами такого возраста.  
ОЯ: Это совсем другое дело, я могу пойти экспертом в РФФИ, но по-

давать на Западе я сейчас… вот если Вы будете руководителем, прекрасно, 
а я буду у вас членом группы, я всерьёз говорю. Вам, как молодой женщи-
не, завтра кандидату, дадут грант, гораздо больше шансов, а мне – уже нет. 
Вот, поэтому вот эти три уровня, я их пытаюсь сейчас частично эмпириче-
ски, вот на базе этих интервью, других проектов проработать.  

И: Вот Вы рассказали про второй уровень, рабочие группы, каков 
средний срок её жизни?  

ОЯ: Я думаю, что не больше пяти лет, то есть, грубо говоря, два гран-
та, два срока гранта.  

И: А почему? 
ОЯ: Ну, потому что тематика изменяется, люди ищут, где поглубже, 

понимаете, когда у В. А. Ядова работают, там работает такая мощная ма-
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шина, всё время гранты скорее к нему притекают, они, а не он их ищет. По-
этому люди под него собираются, там каждому найдется работа. А я каж-
дый раз должен решать, стоит ли, грубо говоря, жизненных затрат, времен-
ных, энергетических, привлечь человека, научить его, заинтересовать, или 
легче все это сделать одному.  

И: Или делать все той же командой, которая есть? 
ОЯ: Ну да, той же командой, но в основном самому. То есть команду 

использовать как собирателей первичной информации. Да, если хотите, как 
исполнителей. То есть у меня давно уже нет партнёра, с которым бы я мог 
так сказать, на равных дискутировать в рабочем порядке. Я могу перепи-
сываться с Р. Данлэпом, с Д. Рухтом, М. Диани – они мне тут же ответят, в 
этом смысле они совсем другие, чем наши, вот, но так, в рабочем порядке, 
как Борис Грушин устроил в своё время свои знаменитые «47 пятниц», 47 
пятничных заседаний, я с ними общаться не смогу. 

И: То есть для Вас в целом всё равно, кто у вас будет в команде, при 
наличии у них минимальных… 

ОЯ: Нет, конечно, не всё равно, я очень рад, что мы можем с Вами ка-
кое-то время сотрудничать. Но тут, понимаете, вступают в действие неко-
торые мои уже характерологические черты. Была Оля Шевченко, одна из 
лучших моих учениц, если так можно сказать. Но когда я увидел, что ей 
хочется в Америку, и ей лучше в Америке, я помог ей уехать, она как мо-
лодой специалист стоила того. Она уехала, живёт там, приезжает сюда, 
сейчас вышла замуж. Но ей хотелось этого. Я не держу людей около себя, 
не считаю нужным.  

И: У Вас уже несколько команд сменилось, за эти 20 лет? 
ОЯ: Да, сменилось несколько команд, самая главная смена команд бы-

ла, когда ушла Ира Халий, которую я тоже, в общем, вовлёк в мою коман-
ду. Раньше она работала библиотечным работником, в нас, в Институте ра-
бочего движения. Перспективы у неё были плохие, а человек она очень ум-
ный и энергичный. Ну не повезло ей с диссертацией, и мы как-то очень хо-
рошо сработались, а потом я увидел, что им с Ольгой Аксёновой хочется 
стать самостоятельными, ну, слава богу, они стали самостоятельными. Ор-
ганизовали свою Женскую экологическую ассоциацию, женщинам дают 
проекты чаше, чем мужчинам. 

И: Следующий вопрос. Когда Вы получаете грант, Вы себя чувствуете 
более защищённым? 

ОЯ: Я всегда себя чувствую незащищенным, но по другим парамет-
рам. Скорее по семейным, ещё каким-то, и вообще, незащищенным в на-
шем мире, вот. И я считаю так, что потребности у меня очень скромные, 
какую-то оплачиваемую дополнительную работу я могу себе найти, так 
что, если не получу я грант, ну что же, буду жить без грантов. Но в прин-
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ципе, конечно, когда я получаю грант, возникает дополнительная степень 
защиты. Но не основная. 

И: Вы же говорили, что на Западе это основной источник средств, и 
если его нет, то это просто катастрофа.  

ОЯ: Нет, это не катастрофа, потому что все там преподают. Но гранты 
– это также, практически также необходимо, как преподавание. Потому что 
гранты – это дополнительный заработок, это возможность разрабатывать 
свою тему, ты читаешь стандартный курс, там, каждый год одно и то же, 
можно взбеситься от этого, и, кстати, там дают sabbatical year, то есть пя-
тый год, вот Ольга Ш. сейчас будет пятый год свободна, и она может де-
лать что хочет. Но предполагается, что она возьмёт грант и будет делать 
интересное исследование, потом книжку.  

И: Но Вы же не преподаёте, у Вас всё по-другому? 
ОЯ: Нет, это моя специфика, я не преподаю. Так сложилось, что де-

лать. Я всё равно сказал бы, что в моем возрасте вылезать из шкуры, чтобы 
получить очередной грант, я уже не смогу.  

И: Как же тогда с защищённостью? Вы говорите, что преподавание – 
это дополнительная степень защиты для тех, кто живёт на гранты. 

ОЯ: Да, но я Вам сказал, я менее защищен, чем другие. Если все, кто у 
нас преподаёт в Вышке, получают минимум по 600 долларов, то у меня та-
кой защиты нет, ну что, так сложилось. Зато несколько лет назад я имел 
грант фонда МакАртуров, это была приличная сумма, но она давно кончи-
лась. 

И: Но как же эта жизнь, она же нестабильна по своей сути? 
ОЯ: Она очень нестабильна, и чем больше болячек и старше возраст, 

тем более она становится нестабильной. 
И: Но Вы её ни на что не хотите менять? 
ОЯ: А уже нет выбора, есть выбор только внутри проблематики. Если 

я жив и более-менее работоспособен, я могу переходить внутри своего рус-
ла, которое я себе выстроил. А так конечно, незащищен, нет.  

И: Вот ещё одна проблема, которая есть у людей, которые получают 
гранты и выполняют проекты. Это проблема конкуренции, конкуренции с 
коллегами, уже на стадии подачи заявки. Это обстоятельство как-то меняет 
Ваше отношение к коллегам? 

ОЯ: До сих пор в моей области, я подчеркиваю – в моей, я не сталки-
вался с теми коллегами, которые со мной бы конкурировали.  

И: Это в России, кроме Г. М. Денисовского и И. А. Халий практически 
никого нет? 

ОЯ: Я думаю, что Ирина работает по голландским грантам, а Ольгу А. 
я отправил на год в Голландию на заре нашего сотрудничества, потом они 
обе зацепились там за хороших людей. Нет у меня ощущения конкуренции, 
может быть, она идёт там где-то, но я её не вижу. 
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И: А на Западе, западные гранты? 
ОЯ: Западные – это большая конкуренция, но опять же она проходит 

за закрытыми дверями. Я только когда работал с западными коллегами, они 
говорили, что вот был первый отбор, жестокая конкуренция, три четверти 
заявок отбросили, мы остались в той четверти, которая будет обсуждаться. 
Потом вам говорили: вы получили, или вы не получили, вот и всё.  

И: Ну то есть, там ничего нельзя сделать? 
ОЯ: Ничего. Я знаю, во всяком случае, в российских грантах, что-то 

можно сделать. 
И: Ну, повлиять, скажем, как-то на рецензента. 
ОЯ: Я этим никогда не занимался. Единственный раз я пытался это 

сделать для своего школьного товарища, который издаёт дневники 
В. И. Вернадского, он выступал и в семинаре Г. С. Батыгина. 

И: А кто это? 
ОЯ: Волков В. П., директор музея Вернадского. Ну, это выдающийся 

человек, лучше, он придёт, тогда я расскажу. Я пытался поговорить с зам-
директора фонда, но мой разговор ни к чему не привёл. Дневники Вернад-
ского надо издавать, которые лежит уже 70 лет в архиве, это совершенно 
недопустимо. 

И: Вернадский был очень плодовитый учёный, он столько написал. 
ОЯ: Не в этом дело, у него сеть была такая, которая нам и не снилась. 

У него были сотни респондентов, сотни. И то, что мы знаем о нём… я не 
хочу повторяться. Это просто была попытка подтолкнуть совершенно оче-
видную необходимость издать очередной том его дневников. По-моему, 
мне это не удалось. Поговорил – и всё. Там есть высокие силы, которые де-
рутся между собой.  

И: В фондах? 
ОЯ: Ну, так сказать, которые парят над этими фондами. Там идёт 

очень сильная борьба, хотя и деньги очень небольшие. В этом смысл лучше 
встроиться в западную коммуну, это Вам урок, и с ними сотрудничать, и 
вот переходить вместе с ними от проекта к проекту гораздо эффективнее и 
интереснее.  

И: Но там же, наверное, общий конкурс, без направлений? 
ОЯ: Общий конкурс, да, не знаю, в эту механику никогда не вникал. 

Хотя знаю, что она существует, со всех сторон про это говорят. И говорили 
мне, включая того же Г. С. Батыгина.  

И: Но конкуренции Вы не ощущаете? 
ОЯ: Но вот так, чтобы я чувствовал, Халий подала заявку или, там, 

Иванов, Петров, и я с ними конкурировал, – нет. 
И: То есть она на каком-то абстрактном уровне? 
ОЯ: Конкуренция для меня – чисто абстрактная. Ну что значит – я ста-

раюсь, конкуренцию я вгоняю внутрь себя. То есть я стараюсь написать за-
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явку, чётко, ясно, показать, что я в этом понимаю. Ставлю задачи, но это 
другое. 

И: Конкуренция – это когда вы знаете всех игроков на рынке. 
ОЯ: Нет, этих игроков я не знаю, нет.  
И: Следующий вопрос. Как Вы считаете – проект это творческий про-

цесс или это что-то из области социальной инженерии, это разработка 
идей? 

ОЯ: У меня это творческий процесс, научный процесс. Если мы возь-
мем всю сферу так называемых экологов, для них это в основном социаль-
ная инженерия.  

И: Под социальной инженерией Вы понимаете что? 
ОЯ: Прикладные исследования.  
И: Это даже не исследования, а какая-то прикладная деятельность по 

применению? 
ОЯ: И то, и то, и исследование с прикладыванием к политике, и про-

сто, ну скажем, все эти экологические школы, летние лагеря, пропаганда. 
И: А Вы ощущаете, что это скорее такое, научное? 
ОЯ: Для себя, Вы же у меня интервью берёте. Для меня да, это каждый 

раз научное предприятие. 
И: А не обидно, что оно не имеет прикладного значения? 
ОЯ: Ну если себя человек посвятил науке, вообще говоря, это не его 

дело потом бежать в Госкомэкологию и говорить: возьмите, возьмите! Воз-
действие науки, вот если получим грант, будем исследовать, вот, оно нико-
гда не происходит таким вот непосредственным образом. Никогда. Или на-
до становиться публичным политиком и идти в СМИ и пропагандировать. 
Или ещё лучше идти преподавать в университет и вдалбливать в головы 
студентам. К тому же, если бы они ещё что-нибудь понимали. Не знаю, я 
занимаюсь своей наукой, и мне этого достаточно. Хотя вдруг 
А. В. Яблоков, фигура известная, говорит в большом собрании, вот, проф. 
Яницкий прекрасный эксперт. Значит, где-то он, читая меня, или, там, ко-
гда мы с ним переписываемся, он мне присылает, я пишу замечания на его 
проекты, меморандумы, там, воззвания. Значит, где-то я воздействую, но 
это не главное. 

И: Ну вот в чем, собственно, творческая составляющая в написании 
проекта? 

ОЯ: Она в том, что я тяну себя за волосы каждый раз, как барон 
Мюнгхаузен и стараюсь выйти ещё на какой-то уровень. 

И: Вам удавалось выйти на новый уровень? 
ОЯ: Ну, судя по моим публикациям и отзывам на них, по некоторому 

цитированию, хотя я считаю, недостаточному, да, удавалось. 
И: Какие-то идеи проникли в научный оборот? 
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ОЯ: Да, в общем, я считаю, что некоторые… если говорить официаль-
но, то ваш покорный слуга считается одним из основателей двух отрасле-
вых социологий российских: урбан-социологии и экосоциологии. Этого 
уже достаточно. То есть моя фамилия где-то каждый раз мелькает в учеб-
никах, там… теперь вот в литературе по рискам появилась, я читал. Такого 
цитирования, как у Ядова, у меня, конечно, нет. Но в цитировании… Есть 
такая… как нельзя было раньше Марксу и Энгельсу не покланяться, теперь 
нельзя не покланяться Ядову, потому что он пишет хорошие учебники. Так 
что с цитированием есть некоторые вопросы. Ну и ладно, мне интересно 
что-то продвинуть, куда-то там запустить. Вот сейчас я участвовал в напи-
сании учебника на английском языке для студентов Европейского универ-
ситета, сейчас он будет издан в Америке.  

И: Этим Вы обязаны проектам? 
ОЯ: И голове своей тоже, я прошу прощения, и чтению литературы.  
И: Вы всё это в рамках проектов делали, по крайней мере? 
ОЯ: Ну это очень трудно разделить. Проект я всегда рассматривал как 

инструмент для реализации собственных планов, хотя эти планы могли ро-
ждаться и из проектов, такая вот диалектика.  

И: То есть вообще-то можно сказать, что в результате проекта Вы по-
лучаете новое знание?  

ОЯ: В общем да. 
И: И оно скорее научное, чем организационное, инженерное?  
ОЯ: Да. 
И: Теперь о темных сторонах работы по проектам. Вот некоторые ду-

мают, что вся процедура проекта – это отчасти хотя бы есть незаконный 
отъем интеллектуального продукта. Ну, то есть уже на стадии подачи заяв-
ки вы основные свои идеи излагаете, основные методики.  

ОЯ: Это очевидно, и это я наблюдал неоднократно, потому что в про-
екте всегда человек выкладывается – идея, методы, чужие идеи, трансфор-
мированные, то есть уже некоторое новое знание. Без этого же нельзя по-
лучить грант. 

И: Вы считаете, что на самом деле есть эта проблема, то есть «отъем» 
есть? 

ОЯ: Я просто знаю по общению с моими зарубежными коллегами, что 
отъем во всяком случае, в 1990-х гг. осуществлялся большой лопатой. 
Именно из России. Потому что они о России ещё ничего не знали, они 
должны были понять, как с этой Россией, вообще, что с ней делать, как её 
трогать. Тогда они задавали тему… Помните, какие первые гранты Сороса? 

И: 500 долларов за заявку. 
ОЯ: Да, 500 долларов за заявку. А что такое заявка? Это идеи, идеи, 

рождённые в России, это какой-то случай, это проблемы. То есть возникает 
перечень проблем. Уже прибыток.  
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И: А вот кто это, собственно, отнимает и зачем? - ОЯ: Это я Вам не 
могу скасзать. 

И: Ну как Вы думаете? 
ОЯ: Я думаю, что все этим пользуются понемножку, прежде всего 

фонды. - И: Зачем им это? Что они делают с этими заявками? 
ОЯ: Они узнают Россию. Они познают Россию. Они поддерживают 

свой авторитет. 
И: И куда дальше идёт эта информация?  
ОЯ: В любое место, которое у них запросит. То есть если это Госдеп, 

это Госдеп. Ведь многие программы, которые здесь были фондовские, это 
же USID, это же программы госдепа, это государственные программы. 

И: На Западе понятно, это ещё как-то можно объяснить, хотя это тоже 
очень интересный вопрос, а вот в России это вообще кому-нибудь надо?  

ОЯ: Ну, судя по тому, что некоторые жалуются, что их идеи воруют… 
И: Нет, ну эти идеи воруют ради опять же грантового проекта.  
ОЯ: Нет, ну почему. Воруют мало ли для чего, для диссертации, для 

доцентства, для выступления на конференции. Могу сказать одно. На Запа-
де, а теперь и у нас, публикуют заявки, публикуют резюме, публикуют ре-
зультаты, но никогда не публикуют методику. Вы нигде её не найдете. Вы 
найдете описание, какие методы используются – кейс-стади, но как реаль-
но, в деталях – это есть интеллектуальное ноу-хау. Как извлекали, что по-
лучается. Ну, там напишут, стандартная, трам-пам-пам, выборка. 

И: А вот не возникало у Вас мысли, кстати, что если Запад ну, скажем, 
вот интеллектуальные продукты каким-то образом у себя аккумулирует, то 
это не идёт на пользу России?  

О Я: Конечно, не идёт. Это Россия должна аккумулировать у себя.  
И: Нет, не то, что Россия это теряет, просто эти данные используются 

против России.  
ОЯ: Очень может быть, я допускаю это. Ну, смотрите, – первая ком-

пьютерная сеть по России возникла у зелёных. Не демократам дали компь-
ютеры и сети, а приехали специальные люди и организовали это зелёное 
сообщество, хотя оно давно было организовано, уже к тому времени 30 лет. 
Оно было организовано, в командировки ездили, встречались на конферен-
циях, а тут им дали мощную компьютерную базу, сеть, ведь для чего-то да-
ли? 

И: В общем, это такая «завоевательная» политика?  
ОЯ: Во всяком случае, политика влияния или, как они это называют, 

политика «мягкой силы», я бы так сказал.  
И: А Вам не претит участвовать в этом влиянии? 
ОЯ: А я в нём не участвую. Я делаю свои научные дела, потом их пуб-

ликую. Я этих сетей не строю и конкурсов не устраиваю. Более того, когда 
я был в одной из таких комиссий, я ушёл из неё. Я увидел, как присужда-
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ются гранты, я был в такой советско-американской комиссии, которая при-
суждала гранты экоактивистам, и ушёл. И несколько раз мне предлагали 
быть экспертом в этих международных делах, я отказался. ROLL есть такая 
программа. Это оценка как раз проектов.  

И: Теперь немного об организации проекта, как это происходит. Какие 
материалы Вы обязательно сохраняете после окончания проекта? 

ОЯ: Я сохраняю практически всё, но, честно говоря, использую из них 
примерно половину, может быть, треть. 

И: Во вторичном анализе? 
ОЯ: Да, я имею в виду, во вторичном анализе. В первичном анализе 

вообще наверно используется процентов 20. Просто вот когда расшифро-
вываются такие интервью, возникает масса ходов, которые невозможно ох-
ватить ни в отчёте, ни в статьях. Но вот интересно, что сейчас. Когда я пи-
сал вот этот учебник, то есть участвовал в написании учебника, называлось 
«Environmental History of Russia». Я там писал о движении, его организа-
ции. Я залез в свои исследования 15-летней давности, и мне было очень ин-
тересно сравнить. Я написал, вышли сейчас три статьи, одна в журнале, где 
Вы будете опубликованы, в журнале у Э.Кульпина, другая в «Обществен-
ных науках» вышла и третья вышла или выйдет у Т.Шанина, в сборнике 
«Куда пришла Россия». 

И: Вы храните материалы интервью, первичные данные?  
ОЯ: Я храню, прежде всего, материалы интервью, второе я храню ар-

хивные материалы, дискуссии, все Интернет-дскуссии, некоторые Интер-
нет-издания, скажем, «Нефтяное обозрение», некоторые результаты моего 
участия в обсуждениях, выборочно, конечно. Ну, в общем, у меня есть спи-
сок для будущего архива, довольно большой. 

И: Вот Вы в своей жизни уже сделали очень много проектов, несколь-
ко раз изменялось общее направление вашей работы, а вот если сравнивать 
последовательные проекты, велика ли степень преемственности между ни-
ми? 

ОЯ: Понимаете, здесь может быть и так, и этак. С одной стороны, бы-
ло несколько проектов, когда я изучал развитие экологического движения, 
и я шёл за ним или вровень с ним. Появлялось что-то новое, я изучал. С 
другой стороны, стал сдвигаться в сторону рисков, рискологии, тогда воз-
никло новое направление. 

И: Здесь, я так понимаю, речь идёт не о том, что у вас есть серия про-
ектов на одну тему.  

ОЯ: Поначалу была серия. 
И: А о том, что в каждый следующий раз Вы не знаете, о чем будете 

писать. 
ОЯ: Нет, в следующий раз я знаю, о чем буду писать, исходя из опять 

же своего личного интереса, из накопленного материала, ну и конечно я 
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немножко учитываю ситуацию. Но иногда это учёт – это вот, как сейчас 
пишут, ключевое слово – это «изменяющаяся Россия». Ну и вставляешь 
«изменяющаяся Россия». Поэтому преемственность, и внутренняя, и внеш-
няя существует всегда. То есть, нет такого, чтобы я взял и скакнул в какую-
то совсем новую область, например, в гендерную тематику.  

И: И Вы не планируете резко менять тему?  
ОЯ: Нет, это уже невозможно.  
И: Хорошо. Вот теперь о результатах проекта. Как часто Вы отчиты-

ваетесь о результатах и перед кем? 
ОЯ: Это очень большая проблема. В основном я отчитываюсь резуль-

татами в виде статей. Изредка я собираю семинары и пытаюсь на них до-
ложить результаты, но это интересно получалось раза три-четыре всего за 
последние 15 лет, когда я чувствую «ответ» аудитории. Когда люди просто 
слушают, тогда зачем докладывать, интереснее поговорить в коридоре. 
Вот. Раньше я писал в газеты. Сейчас я этого не делаю. Хотя вообще надо 
бы. 

И: Почему «надо»?  
ОЯ: Ну, надо, во-первых, немножко сменить стилистику. Во-вторых, 

что-то рассказать, попытаться. Знаете, когда пишешь для такого издания, 
проговариваешь, что-то становится яснее для себя. В общем, это всё равно 
работа на себя, на идею, на концепцию.  

И: В общем, даже если бы Вы публиковались где-то в СМИ, то не ради 
пропаганды своих идей, а ради научного развития?  

ОЯ: Скорее да. Да. Было в начале Перестройки, когда я выступал на 
телевидении, писал в «Известиях», но это скоро всё закончилось.  

И: Среди населения проповедовать не любите? 
ОЯ: Э, нет, это совсем другое дело. Я очень много работал с населени-

ем, именно в первые годы перестройки (1985–90 гг.): митинги, группы, 
гражданские инициативы… Без этого учёного не могло быть, потому что 
это basic matter, так сказать, основа. Но идти сейчас пропагандировать на-
селение… Куда идти? В ЖЭК, в РЭУ? Куда идти? 

И: Природоохранных организаций полно… 
ОЯ: Я в них иногда выступаю. 
И: Вот эти «Хранители радуги» очень масштабные действия органи-

зуют.  
ОЯ: Нет, у меня с ними есть контакт, я в их журнале публиковался, 

пока он существовал, «Третий путь», хотя это такой самиздатовский жур-
нал. Но сегодня это все очень затруднено, мне интереснее с ними перепис-
ка по Интернету.  

И: Ну а как же научная общественность?  
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ОЯ: Вот когда моя книжка выйдет, тогда прочтёте, что я думаю об об-
щественности. Умерла она, общественность, так сказать, в старом понима-
нии. 

И: Ну вот, политическая мобилизация или что?  
ОЯ: Нет. Сейчас политическая мобилизация вокруг ЖКХ, пенсий, 

льгот. Сейчас ЖКХ начнут трясти, такая мобилизация начнется. Ну, и нар-
комания, армия. 

И: Просто как-то актуальность утратили эти идеи, Вы считаете, для 
общественности, поэтому и не хотите туда идти? 

ОЯ: Идеи остались актуальными, потому что вот сегодня Новый Орле-
ан залило, и американцы будут платить 20 миллиардов долларов за то, что 
они не защитили своих сограждан от урагана. Они построили, условно го-
воря, дамбу три метра, а надо 30 метров, за миллион долларов, а теперь они 
потеряют 20 миллиардов. Таков современный капитализм, общество по-
требления… Европу всю залило, вся Швейцария плавает. Грузия. Актуаль-
ность нарастает. 

И: В общем, Вы сейчас для себя не считаете нужным заниматься про-
пагандой этих Ваших знаний?  

ОЯ: В традиционном смысле – нет.  
И: Всё-таки общественные форумы, может быть, СМИ, профессио-

нальные издания? 
ОЯ: Это – да, конечно. 
И: Вот практика показывает, что заказчику обычно выдается не вся 

информация, полученная в результате выполнения проекта. Часть её сохра-
няется для дальнейшей работы. Какую часть Вы передаете заказчику? 

ОЯ: Скажем так, я передаю заказчику ровно столько, сколько я ему 
обещал.  

И: В итоге, сколько же от выполненного проекта Вы ему передаете? 
ОЯ: Ну это трудно оценить, я думаю, что процентов 20. Ему просто 

больше и не нужно. Вот сейчас в РГНФ, в отчёт по прошлому проекту, он 
требует ещё одну статью. Мы опубликуем статью, но для публикации в 
сборнике РГНФ нужна одна статья. Ну, сколько можно в одну статью 
впихнуть информации? – 12 страниц.  

И: А куда же девается все остальное? Если Вы это не несёте в массы, 
если Вы это не выдаете заказчику, куда? 

ОЯ: Если буду жив, то следующий проект будет архив. Привести вот 
это всё в порядок и отдать людям, ну, не людям, но научным работникам, 
журналистам, другим для пользования. То есть привести в порядок и выве-
сить on-line. 

И: В общем, это ещё только проект издания того, что накопилось за 
эти годы? 
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ОЯ: Я вёл переговоры с Европейским университетом в Будапеште, там 
есть архив, но для того, чтобы получить от них грант, мне было нужно туда 
поехать. Мне всё время нужен кто-то, с кем бы я мог работать рука об руку. 

И: Мы продвигаемся к концу, последний вопрос. Сколько вообще по-
средников есть между получателем гранта и грантодателем? И кто они, эти 
люди? 

ОЯ: Вы знаете, когда я работал в ЮНЕСКО, я услышал такое выраже-
ние: «Мы продаем воздух».  

И: Кто? ЮНЕСКО продаёт? 
ОЯ: Да, его сотрудники продают воздух. Они пишут своё участие в 

гранте со мной, например. Но они ничего не делают, они просто функцио-
нируют. 

И: А грант кто дает? 
ОЯ: ЮНЕСКО. 
И: ЮНЕСКО даёт грант и 80% забирает себе? 
ОЯ: Не всегда, но в некоторых случаях это было именно так.Это назы-

вается «методическое руководство». Сейчас ситуация поменялась на про-
тивоположную. Когда я вот последний делал большой проект со швейцар-
цами, там было наоборот – 20 на 80. 

И: 80% вам, российским исследователям? 
ОЯ: Да, российской стороне, потому что у меня полевые исследова-

ния.  
И: А они полей не вели? 
ОЯ: Они вели нашими руками, то есть мы согласовывали методику, 

опросники…А поле делали мы. Они приезжали сюда. Мы ездили с Анной 
Кузьминой туда, всё было прекрасно. Это была очень хорошая работа и 
прекрасные люди, а не только коллеги. Теперь насчёт РГНФ, вы же знаете, 
что 15% сразу забирает институт. Не бухгалтерия, а институт фактически. 
Как он их тратит – я не знаю. С зарплаты у нас снимают ещё там 22%, это 
социальный налог. Я думаю, что кормятся еще, так или иначе 3-4 инстан-
ции.  

И: Налоги, Вы имеете в виду? 
ОЯ: Налоги прямые и косвенные и всякие налоги. А то, что грант 

пришёл в августе, это уже инфляция, сколько у нас съела от гранта? Ну и 
так далее. Нет, ну понимаете, это зависит… иногда люди договариваются, 
что часть они…откат, отчисляют кому-то. Может быть, даже в своём кол-
лективе, кто как-то им способствует. Ну, в общем, я думаю, что реально от 
каждой суммы гранта процентов 35-30 возвращается в другие карманы. 
Мой опыт так говорит. 

И: Что плохого в том, чтобы платить налоги государству, может, это 
пойдет на пользу институту, почему бы нет? 



2061 
2005 год 

ОЯ: А кто-нибудь передо мной отчитывался, как институт развивается 
на эти деньги, эта обратная связь есть? Как я не мог получить в институте 
бумаги для ксерокса или просто писчей, так я и не получаю. Как я не мог 
сделать срочное почтовое отправление через институт, так я и не могу. 
Только за деньги гранта. Чем он мне помогает? Я понимаю, что у него 
большие налоги, но это - другая проблема, это проблема его отношений с 
московскими и федеральными властями, при чем тут научные гранты. Так 
что я в этом не хочу разбираться, просто вот моя оценка примерно такая.  

И: Назовите, пожалуйста, 2–3 последних проекта. 
ОЯ: «Риски переходного общества: институциональные социальные и 

культурные аспекты», «Макротренды и микроизменения: микроструктура 
социального воспроизводства научного работника в меняющейся России». 

И: Когда вы стали работать по грантам, что изменилось в вашей про-
фессиональной жизни? 

ОЯ: Первоначально работа по грантам воспринималась как элемент 
демократизации научной работы и одновременно как налаживание связи с 
практикой, как социальный заказ общества. Поэтому она скорее вдохнов-
ляла, нежели препятствовала. Я надеялся, что при помощи этой системы 
смогу внедрить в жизнь свои теоретические наработки.  

Конечно, была большая ответственность – за выделенные под мою 
персональную ответственность большие деньги, за сроки, поиск нужных 
людей – все было внове. А поскольку это был большой международный 
проект, я впервые почувствовал, что могу работать и общаться наравне с 
западными коллегами, которые уже много лет работали по грантам.  

Наконец, проект заставил меня более внимательно отнестись к мето-
дике работы. Вероятно именно тогда я почувствовал вкус к работе качест-
венными методами, в частности к глубинным интервью. Эта техника отве-
чала моей внутренней установке на общение с конкретными людьми, на 
познание их биографий, деталей их образа жизни. Ранее я участвовал в 
массовом опросе по бюджетам времени населения, и мне вся эта цифирь 
без связи с контекстом, в котором она была получена, несколько раздража-
ла. 

И: А в укладе жизни в целом, её ритме, организации, взаимоотноше-
ниях с людьми что изменилось? 

ОЯ: Трудно однозначно ответить. Поначалу это была общая психоло-
гическая мобилизация, вызванная перестройкой и демократизацией. Был 
гигантский интерес (он не прошёл и сейчас) к жизни «человека улицы», к 
деталям его биографии, формам общения и протеста. Я бы сказал, что уча-
стие в проекте спровоцировало моё «погружение в ткань повседневности». 
На 2–3 года я «ушёл в улицу», взяв более 100 интервью с лидерами и уча-
стниками экологического и других движений, собрал большой архив доку-
ментов. Получив тем самым ещё одно подкрепление своим политическим 
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взглядам. Было также ощущение удовлетворения тем, что я каким-то боком 
участвую в перестройке и вообще, что я что-то «могу» – ведь мне тогда 
было уже 56–57 лет, совсем не юный возраст. 

Что касается взаимоотношений с людьми науки, то есть с коллегами-
социологами, то здесь я наверное что-то потерял, так как практически был 
выключен из дискуссий многочисленных тогда дискуссионных клубов. Из 
которых потом вышло много политических деятелей новой волны. 

И: Когда вы получаете очередной грант, вы чувствуете себя более за-
щищенным? Можно ли эту степень защищенности измерить количеством 
уже выполненных проектов? 

ОЯ: Да, количество выполненных проектов есть «набирание очков» 
для последующих заявок. Но только до известной степени. Потому что, 
требования каждый раз меняются, и никаких гарантий на будущее количе-
ство выполненных проектов не даёт. Если ориентируешься на проекты, то 
это перманентная мобилизация. 

И: Некоторые западные социологи утверждают, что там люди уже не 
делают карьеру, а просто переходят от проекта к проекту? Что вы скажете 
по этому поводу? 

ОЯ: если человек ориентирован на карьеру, то на проектах её не сде-
лаешь. Карьера делается на тусовках, на трибунах, в недрах бюрократиче-
ской машины. Для карьеры нужен административный ресурс. Дело в том, 
что на Западе уже выработано равновесие между карьерой преподавателя и 
разработчика проектов. Там это норма академической жизни. Стандартные 
процедуры заявок на конкурсы, экспертные оценки и т. п. А у нас всё это 
круто замешано на российской специфике (связи, знакомства, совмещение 
ролей эксперта и разработчика). Так что «переходить от проекта к проекту» 
может только тот, кто не ориентирован на карьеру, а мотивирован только 
интересом к науке или желанием помочь практически местному сообщест-
ву.  

И: Всякий проект разбивает жизнь человека на «кванты», короткие от-
резки. Как это влияет на вашу жизнь? На жизненные планы? 

ОЯ: Формально – да, разбивает. Но здесь всё зависит от человека, его 
установки. Если он ориентирован на карьеру, на продвижение любой ценой 
то проект для него – только инструмент, и жизнь такого активиста действи-
тельно превращается в «короткие перебежки», от одного проекта к друго-
му. Но если человек преследует научную цель или действительно хочет 
решить какую-то проблему, пусть сугубо практическую, то такой человек 
всегда организует свою работу таким образом, чтобы не терять своей глав-
ной цели. К тому же, перемена тематики периодически происходит во всех 
сферах. 

И: Как участие в проекте соотносится с такими понятиями, как друже-
ские связи, коллектив и вообще с устоявшимися формами человеческих 
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общностей? Как бы вы определили этику тех, кто постоянно делает проек-
ты? 

ОЯ: я разделяю работу и человеческое общение, особенно дружеские 
связи, если они есть. Такие связи обычно формируются в юности или чуть 
позже, и на них тематика или количество проектов никак не влияет. Этика 
участников проекта зависит от их этики, простите за тавтологию. Можно 
делать один проект за другим, но выбирать, то есть гнуть свою линию 
(жизни). А можно их менять как перчатки, то есть быть «всеядным», лишь 
бы были деньги да поездки. 

И: Каков средний срок жизни одной группы проекта: год–три–пять? 
ОЯ: думаю, группа может сохраняться лет пять–шесть, потом неиз-

бежно внутри неё произойдет какое-то размежевание. А мотивы такого 
«развода» могут быть самые разные: личные и профессиональные, и просто 
меркантильные. 

И: Очевидно, что проект есть форма конкуренции уже на стадии пода-
чи заявки. Меняет ли эта конкуренция ваше отношение к другим людям? В 
какую именно сторону? 

ОЯ: конкурс заявок всегда носит закрытый характер, так что для зая-
вителя это что-то вроде лотереи. Хотя лоббизм здесь широко распростра-
нён. Кроме того, у западных фондов есть чёткая установка: они «ставят» на 
известного им человека. Известны даже случаи, когда фонды прямо-таки 
навязывали очередной грант известному им лицу или организации. Так что 
чистого соревнования идей здесь тоже нет. Меняется ли отношение к лю-
дям? – К своим ближайшим – нет, потому что уже знаешь их возможности. 
К остальным, пожалуй, тоже нет, потому что конкуренция с ними идёт где-
то там, за закрытыми дверями. Если что-то и меняется, то это отношение к 
миру – постоянное ощущение его неопределённости, отношение к нему как 
к чему-то внешнему, непредсказуемому, которое ты не можешь контроли-
ровать. 

И: Возьмём ту же проблему шире. Вот три принципа либеральной 
идеологии: предельный индивидуализм, ничем не ограниченная свобода и 
максимальная изменчивость. Однако мне кажется, что проект – это прежде 
всего ограничения (по задачам, времени, ресурсам и др.). Прокомменти-
руйте, пожалуйста, это противоречие. 

ОЯ: Внутри каждого проекта есть иерархия социальных позиций. Если 
ты – лидер, то у тебя есть возможность проявить свою индивидуальность, 
есть и некоторая свобода маневра (в трактовке темы, использовании ресур-
сов). Если же ты – разработчик, исполнитель, то таких возможностей нет. 
Что касается «максимальной изменчивости», то она в этом деле проявляет 
себя как максимальная приспособляемость к конъюнктуре, гибкость, то 
есть по существу «всеядность». Сегодня актуально одно, завтра есть деньги 
на другое. Здесь я согласен с З. Бауманом, что либеральный мир требует от 
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индивида минимум привязанности, максимум «открытости». Я бы назвал 
это утилитаризмом.  

И: Хотелось бы уловить моменты творчества в ходе разработки проек-
та. Опираясь на ваш собственный опыт, выделите хотя бы некоторые их 
них. 

ОЯ: Здесь опять же все зависит от установки лидера (группы). Если ты 
имеешь идею и ищешь под неё фонд – это одно. Уже сама постановка во-
проса, гипотезы и т. п. есть момент творчества. Если же главная цель – 
деньги, то тут другая форма «творчества»: узнать, угадать, что нужно за-
казчику именно сейчас. 

Поскольку я сам почти всегда обрабатываю материалы глубинных ин-
тервью, то для меня это сугубо творческий процесс. Я по ходу их обработ-
ки пишу комментарии, а иногда обращаюсь к респондентам за уточнения-
ми и разъяснениями или лезу в архив прошлых проектов. То есть получает-
ся диалог с респондентами,это и есть творческий процесс. Кроме того, 
поскольку архив накапливается, а респонденты находятся в разных местах 
(контекстах), то этот диалог происходит также во времени и пространст-
ве.По окончании проекта, я «окунаю» его результаты в контекст соответст-
вующей научной литературы и часто обнаруживаю ещё что-то новое. А во-
обще, если человек погружен в науку, этот процесс идёт беспрерывно, «по-
верх» конкретных проектов. 

И: В чём конкретно вы можете проявить свою индивидуальность при 
разработке проекта? Приведите, пожалуйста, примеры. 

ОЯ: Я уже частично ответил на этот вопрос, когда вы спрашивали о 
моментах творчества. Говоря в целом, индивидуальность проявляется в вы-
ходе за рамки того «русла», которое диктуется вам ситуацией, культурной 
традицией. В оспаривании сложившихся схем и оценок, в рефлексии, вы-
ходящей за рамки задачи проекта. В общем, говоря словами У. Бека, инди-
видуальность проявляется в радикальном сомнении.  

И: Некоторые полагают, что вся процедура проекта есть незаконный 
отъём прибавочного интеллектуального продукта, то есть скрытая форма 
эксплуатации. Например, уже в заявке на проект заявитель фактически да-
рит фонду идеи, гипотезы, методики, безо всякой надежды на их вознагра-
ждение. Что вы думаете по этому поводу? 

ОЯ: да, такой отъем происходит постоянно. Это своего рода «предоп-
лата» за саму возможность участия в конкурсе на грант. Но главная беда в 
том, что идеи, сформулированные в заявках, как правило, пропадают. Я ни 
разу не встречал случая, когда бы грантодатель их обобщил или выставил 
на общественное обсуждение. Масса ценных мыслей и идей пропадают 
также в ходе разработки заказных проектов, написания докладных записок 
и т. п. Грантодатель не отвечает за реализацию идей, которые он же и опла-
тил. Видимо новые идеи никому не нужны, в их производстве тоже суще-
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ствует «вертикаль власти». Это – один из пороков российского механизма 
накопления интеллектуальной собственности и системы её защиты. Имен-
но поэтому система производства новых знаний через механизм конкурсов 
на гранты часто работает вхолостую. 

И: Теперь – о результатах проекта. Обычно это – отчёт (текст, табли-
цы, карты). Какую часть его результата можно считать новым знанием? А 
научным знанием? 

ОЯ: про «часть» не скажу. Если грантодатель оплатил ваш труд, это 
ещё не значит, что в результате проекта вы получили новое знание. В усло-
виях господства постмодернистской методологии, всякое знание можно 
именовать «новым». Но я лично могу говорить о новизне полученного ре-
зультата только после того, как смогу убедиться, что в литературе ничего 
подобного до сих пор сказано не было. А вообще проблема приоритета в 
получении научного знания в социологии, в отличие от естественных и 
точных наук, очень неопределённа. 

И: Что вы обязательно сохраняете после окончания проекта? 
ОЯ: Стараюсь сохранить максимум, создаю архив проекта, который 

потом становится частью моего общего научного архива. Архив даёт дина-
мику во времени, чего отдельный проект дать не может. Конечно это не 
«панель», но когда примерно один и тот же круг людей отвечает на сход-
ные (или разные) вопросы, выявляется историческая динамика (ценностей, 
взглядов, ситуаций), которой обычно нет в одномоментных срезах. 

И: Вот вы закончили проект – надо писать заявку на новый. Какова 
степень преемственности между предыдущим и последующим проектами? 
Или же каждый проект есть отдельный эпизод вашей профессиональной 
биографии? 

ОЯ: Да, каждый проект – эпизод моей научной биографии, но их цепь 
в совокупности даёт ту картину динамики, о которой я только что говорил. 
Даже если я сменил тематику, как это имеет место в данном проекте, всё 
равно я опираюсь на результаты прошлых проектов, развиваю (или под-
тверждаю) их идеи, делаю вторичный анализ моего архива. Преемствен-
ность – в углублении понимания предмета. Проекты – только материал и 
инструмент для этого.  

И: Давайте всё же ещё раз о результатах проекта. Практика показыва-
ет, что исполнитель выдаёт заказчику не всю информацию – часть её скры-
вается как ресурс для дальнейшей работы. Оцените, пожалуйста, величину 
этой «заначки». Скажем, 1/2, 1/4 или 1/10 от полученного результата? 

ОЯ: Заказчик никогда не требует всей информации. Формы её выдачи 
оговариваются заранее. Так что большая часть информации всё равно оста-
ётся в руках исполнителя. Другое дело, что какие-то ценные, с моей точки 
зрения, выводы (часто они бывают побочным продуктом проекта) я могу не 
предъявлять заказчику, если это не входило в перечень обязательных ре-
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зультатов. Если проект делается «с душой», то есть не формально под от-
чёт, то «дельта приращения» может составлять до половины общего ре-
зультата. 

(Комментарий О. Н. Яницкого, 2013 г.: В заключение я хотел бы ещё 
раз подчеркнуть, что речь идёт именно о работе по исследовательскому 
проекту, грант – это, в конечном счёте, лишь форма его финансирования. 
Потому что в ходе исследования, особенно если оно идёт 2-3 года, обяза-
тельно возникнут новые проблемы и новые трудности, которые никак не 
могут быть предусмотрены заявкой на проект. Для меня – это самая ин-
тересная часть всякого исследовательского проекта. Интересная потому, 
что когда я составляю заявку на проект, я уже примерно представляю его 
результат. А вот что возникнет в ходе его разработки – это вопрос.) 



 

 
 
 
 
 
 
 

2006 год 

Интервью с Г. Б., Общественный Центр общественно-
экологической экспертизы, Бурятия (20.08.2006 г.) 

Интервьюер: Для начала, пожалуйста, кратко расскажите о себе: где 
вы родились, где жили, где учились, где работали, ну и кто вы сейчас. 

ГБ: Родилась в Читинской области, в маленькой деревне, там же за-
кончила школу и поступила в Иркутский тогда ещё Горный металлургиче-
ский институт в 56 г. В 61 г. я его закончила и распределилась в Мамско-
Чуйский район на поиски песковита мигматитов. Три года, как положено, я 
там отработала и поехала, а родители у меня жили тоже в Читинской об-
ласти, приехала домой. Там я ещё вышла замуж, родила сына, и вот ему 
было 10 месяцев, мы приехали домой к родителям. А Север – место суро-
вое для маленьких детей. Там, даже редко настоящее молоко; вот такое, 
цельное – это была редкость. Там несколько коров было, и только бере-
менным женщинам и грудным детям давали раз в день молоко, и мы туда 
ходили, стояли большие очереди, чтобы бидончик молока получить.  

Дома, конечно, родители меня жалели. Это была станция, у нас корова 
была, и там всё хозяйство было, когда я со своим ребёнком приехала. Я 
сказала: «Как мы там живём: сухая картошка, сухая морковка, сухой лук, 
консервы тушёнка, консервы какие-то там – щи, борщи – ничего свежего 
совсем». Родители, конечно, разохались, сказали: «Всё! Давай! Никуда не 
поедешь больше!» И я написала письма вот рядом в Читинскую область, 
где мы жили, и в Бурятию. Мне оттуда и оттуда пришло приглашение, и я 
приехала сюда. В Бурятию. В Улан-Удэ. Правда, здесь сначала меня опять 
хотели на Север отправить, но я сказала, что уж тогда я опять вернусь на 
Север, в область, В Мамско-Чуйский район. Лучше на тот Север вернусь, а 
на ваш Север не поеду. Ну и потом кто-то мне подсказал, что ты не сюда 
иди, а вот сюда – Центральная долго-съёмочная экспедиция. Я туда при-
шла, и там меня взяли. Тогда с кадрами, в общем-то, проблемы были, это 
вот не сейчас. И работать я первый год поехала в 64 г. Так сложилось, что 
отряд там, в Бурятии начал работу, развёртывалось большое месторожде-
ние озёрное. Вот сейчас его продали. Лицензию продали. А там проекти-
руется добыча нефти, и я теперь там общественным контролем занимаюсь. 
А тогда мы только начинали, начиналась разведка. 
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И: Что там проектируется, простите? А, добыча! 
ГБ: Сейчас добыча уже проектируется. Вот сколько лет прошло? Где-

то в 68-69-м запасы подсчитали, сдали, и уже можно было добывать. Но 
даже в Советское время уж долго очень всё это тянулось, всё денег не бы-
ло.  

Там поработала, один практически сезон, а осенью я уже выехала в 
город, забрала сына и больше я… На Коктаме <была> практически кругло-
годичная работа, надо постоянно жить в таком маленьком домишке, назы-
ваемом зимовьём. Естественно, туда ребёнка не привезёшь. Наш отряд был 
маленький, мы его только организовывали. Всё делали сами. Это прибли-
зительно километров 30 от жилья, где есть телефон. Связи никакой не бы-
ло. Если чего-нибудь надо было, то ехать было не на чем. У нас была одна 
лошадь, кобыла – я на ней ездила. Такое время было. Вообще теперь вспо-
минаешь: такое хорошее время было, а тогда трудным это не было. Я так 
жила в деревне, на лошади верхом ездила и ничего. И условия все те же 
самые – всё на улице. Так что, в общем-то, никаких проблем с этим не бы-
ло, и, в общем, в голову даже не приходило. Жили, как жили. Как там жи-
ли, тут жили. Немножко – 5 лет – пожила в городе, а потом снова верну-
лась, как к себе домой. Но из-за того, что ребёнка не привезёшь, то я вер-
нулась в город и работала… 

Дальше были поисковые работы на редкие элементы. И поисковые 
работы мы вели на берегу Байкала. Там до 66-го г., а в 66-м г. там партия 
закончилась. У нас система такая: три-четыре года партия, потом она рас-
формировывается, начинается, так сказать, «Юрьев День»: можешь, куда 
ты хочешь, перейти. Я перешла в Центральную геохимическую партию, 
которая занималась геохимическими методами поиска. Называлось это 
гидрохимия, биогидрохимия. А опробование почвы называлось металло-
метрия. Мерили металл. 

Я там работала довольно много лет, в основном, специализировалась 
на гидрохимии. С помощью воды мы искали месторождения. И работала я 
там очень долго, по-моему, до 80-го г. Потом так же практически менялась 
структура нашей службы геологической. Потом была съёмочная экспеди-
ция, потом – центральная экспедиция. Теперь говорят, Геоцентр – государ-
ственное федеральное унитарное предприятие. И занималась всё время я 
этими геохимическими методами, сама в поле ездила, потом стала курато-
ром этих геохимических методов. Училась в аспирантуре в Иркутске тоже 
по геохимическим методам. Даже написала диссертацию, но потом пере-
думала её защищать. На производстве очень трудно и долго всё делается. 
Пока я её писала и готовила, я в ней разочаровалась. Когда пришло время 
защищать, я чего-то подумала: «Чё здесь защищать-то? Защищать-то тут 
нечего!» Но преподаватель говорит: «Ну, скажем так, работа – диссерта-
бельная. Бывают намного хуже. Что ты защитишься – однозначно!» Но 
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мне почему-то стало неудобно. Потому что я уже, как он сказал, переросла 
этот уровень. Мне уже надо было что-то другое. Так я и не защитилась. 

И: А когда вы попали в экологическое движение? 
ГБ: Последние годы, когда перестройка уже началась, работы мало 

было, сокращение было. Потом какие-то деньги появились. И я три года 
занималась уже экологической оценкой территории. То есть вот большие 
площади, листы так называемые – это на сотни километров квадратных. 
Там мы доизучали геологию, какие-то новые сведения находили, составля-
ли геологические карты и проводили оценку территории по степени эко-
логической безопасности или опасности. Находили, выделяли территории, 
которые относились к критической экологической ситуации. Катастрофи-
ческой экологической ситуации. 

И: Это в какой организации вы были? 
ГБ: Это всё была та же организация, в которой я работала. В общем, 

проработала почти 40 лет (смеётся) и потом ушла на пенсию. Но тоже – 
денег не было, деньги там долго не платили, и надо было кому-то оста-
ваться, кому-то уходить. Естественно, уходили пенсионеры, а молодые, 
кто мог, держался. Хотя многие пенсионеры так и продержались, хотя бы 
за то, что денег так, зарплату, не платили, так на пенсию можно было жить. 
А молодые очень многие ушли, способные ребята, потому что им-то надо 
было кормить семьи. Без денег они жить не могли. 

Но ещё перед тем, как я ушла на пенсию, организовалось у нас то, что 
сейчас называется Бурятское региональное объединение по Байкалу (БРО). 
Сложилась эта организация, а мы вместе, как работали, а потом начал 
здесь работать Фонд Жоржа Дэвиса, который проводил районирование 
территории, и составляли карту – политику землепользования. Когда не 
только по территории, по землепользованию делили, но и включалась по-
литика, потому что это разделение территории на какие-то зоны разной 
степени благоприятствования для использования. И ещё обсуждалось в 
деревнях, сёлах. Привозили карту, развешивали и с местными жителями, 
не с администрацией, обсуждали: вот вы так считаете? Появилось много 
нового. Например, жители говорили, вот здесь в старые времена пшеница 
была шикарная, а потом стали что попало сеять, и в итоге там земля теряла 
плодородие. В общем, такую карту сделали по всей Бурятии, потом даже 
по районам. И вот, когда я ушла на пенсию, в это время у меня очень силь-
но болела мама, и я перешла туда практически сразу, к ним. 

И: В БРО? 
ГБ: Да, в БРО. Причём, я даже ещё и там работала, и там работала. 

Потому что в БРО работы ещё было мало, и я ещё успевала, то есть выле-
зала сюда, а потом, когда мама у меня 4 года лежала, так что я перешла, 
уже в БРО работала. А потом и перешла совсем. А где-то в 98-м г. меня 
отправили на курсы ECOLINE к Г. Х. Это общественная организация в 
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Москве. Они уже были профессионалами высокого уровня, и организовали 
такие курсы. И нас, с разных регионов человек 30, там училось. Я теперь 
постоянно со своими сокурсниками встречаюсь, потому что, как я выясни-
ла, таких хороших курсов больше никто не проходил. Мы там учились поч-
ти месяц, потом три месяца мы там работали, отчёты посылали, а потом на 
неделю приезжали и защищали что-то типа дипломов. И нам дали даже 
дипломы синие такие, с орлом! В то время это тоже было, так сказать. Вот 
это были курсы! Нас учили инструментам современного экологического 
регулирования. Это вот то, что сейчас: деление общественности на органи-
зованную и неорганизованную, формы общественного участия, общест-
венное слушание, общественная экспертиза, – очень много этому уделя-
лось внимания. 

Круглые столы, организации, цели и задачи – в общем, это для меня 
совершенно было новое. И когда я вернулась с этих курсов, так как всё-
таки я была геолог и знала эту часть достаточно, то я стала заниматься гео-
логической оценкой проектов. И проектов, и состояния уже работающих 
месторождений. И вот уже с 99-го г. А в 99-м г. ещё я поехала в Америку 
по обмену. Тоже это связано было с организацией по Байкалу. Там мы три 
недели ездили по США, по месторождениям разного типа, с разной степе-
нью экологической безопасности/опасности, то есть нам показывали ме-
сторождения, которые работают и не нарушают природную среду, после 
себя ничего не оставляют! Показали месторождения старые, где золотодо-
быча там, на Диком Западе, и где до сих пор ещё отвалы. Уже лесом зарос-
ли. И там индейцы до сих пор судятся с правительством, чтобы как-то их 
отвоевать, и чтобы их им отдали, как взяли, чтобы без зоны там ходить. 
Правда. Так они нам говорили. И в Калифорнии, в общем, мы 4 Штата 
проехали по разным месторождениям. Это тоже очень мне помогло про-
фессионально. И когда я вернулась, и в 2000 г. мы организовали отдельно 
Байкальский Центр общественной экологической экспертизы. В принципе, 
мы вместе работаем с БРО по Байкалу. Она уже теперь стала как бы убы-
точной. Там ещё несколько вот таких подразделений, включая вот этот 
Центр. И чем мы первое начали заниматься – это пришло письмо. Из Мо-
сквы. Хотя написали его у нас, от нас даже ещё на Восток 600 км, деревня 
Романовка. А письмо написали местные жители. И я не знаю, как они вы-
шли на М. Х-ву. Они прислали, потому что они тут везде обращались, а 
тут никто не реагировал. Они везде обратились. А деревня стоит на реке 
Витим. Эта река – «Угрюм-река», вот есть такая книга, да? И деревня стоит 
на двух сторонах Витима. Половина деревни – на одной, половина – на 
другой, и между ними ходит паром. И через этот паром, стали возить сер-
ную кислоту в огромных кислотовозах. И один из них перевернулся. Прав-
да, не на реке, а за деревней. И вот это был, а он перевернулся ещё в 98 г., 
и до сих пор там, 150 метров полоса, около дороги, он как-то так съехал и 
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перевернулся. И параллельно с дорогой вот такая чёрная полоса – она не 
зарастает. 16 тонн кислоты, серной кислоты, концентрированной. 

Всё это людей напугало, они стали письма <писать>, а тут никто не 
отреагировал. Ну, они вышли на Марину, а Марина переслала к нам, пото-
му что знала, что мы тут уже Центр организовали. Она нас отслеживает, 
своих учеников, хотя она моложе меня, в дочки годится к этому времени 
уже. Мы попробовали, попытались что-то там сделать. Способ подземного 
выщелачивания; считается самым экологически чистым.  

Жители чего-то возмущались, они на это никак не реагировали. А тут 
мы сделали им запрос и сами организовали общественные слушания сна-
чала в селе Романовка. Пришли они там все в клуб. Они к ним приходили 
только, когда выбирать кого-нибудь нужно было. А они из себя там, своих, 
выбирали, а нужно было голосовать. Там президиум, сидят где-то там, в 
президиуме, а мы – тут: только руки, вроде бы, поднимайте. А мы приеха-
ли, сразу президиум убрали, поставили маленький столик перед залом, где 
я одна помещалась. А они приехали, опять тоже с такими тубусами, с кар-
тами со своими. «Где будем развешивать?» А я говорю: «А вы не будете 
развешивать». «Как?» Я говорю: «Вот так». «А что же мы будем делать?» 
«А ничего. Вы будете слушать, что вам люди будут говорить». Главный 
инженер посмотрел: «А где мы сядем?» А вот, – говорю, – место свобод-
ное есть. Где есть места – садитесь». «Это вам письмо? С чего вы – вроде 
бы – всё затеяли?» «А вот нам письмо». «А ну-ка, покажите!» «Нет, – я го-
ворю, – я вам письмо покажу попозже, а список подписавшихся, там 86 че-
ловек, не покажу. Попозже». И вот там как начали эти все жители, женщи-
ны на них орут: «Вы тут что нам устроили? Вот у нас дети заболеют. Вот 
уже у нас люди умирают!» Просто это уранофобия. Страхи. И тогда встал 
главный инженер, говорит: «Хорошо, не показывайте, я всё понял». Всё, и 
они уже отвечали на вопросы. Они говорили, что это не опасно, а потом 
всё спрашивают: «А вы?» Я говорю: «Да, уран вам там, действительно, ни-
как не опасен. В воду вашу не попадёт. Ну, может, лет через 100, если не 
меньше, не больше. А опасны вот эти грузоперевозки, усиливающиеся на 
ваш этот несчастный паром. Давайте договоримся, пусть эти бензовозы, – 
бензовозы тоже возят горючку туда, – пусть эти кислотовозы и большие 
машины походят какое-то определённое время – не утром, не вечером, ко-
гда все люди едут, а днём, когда народу мало, или вообще какой-то поря-
док, расписание сделайте». Ну страшно! И, в общем, все, в основном, го-
ворили: «Вы знаете, какая у нас тут теперь опасность-то – уран!» Цель ка-
кая была? Найти соглашение между населением и компанией. Потому что 
практически, действительно, эта компания, этот уран этой деревне никак. 
Просто это страх. После этого, когда мы уже оттуда уехали, они стали 
приходить в администрацию, помогать чего-то там, трубы какие-то, бата-
реи в школе ставили. В общем, компания заинтересовалась народом, поня-
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ла, что лучше с ними дружить. Потом мы организовали вторые обществен-
ные слушания, уже в городе Улан-Удэ. А у них ещё не было никакого про-
екта… 

<…> 
Это уже было просто как общественные слушания по возникшей про-

блеме. Поговорили тут, собрались уже в городе, тут наука участвовала на-
ша. Пришли к выводу, компания должна – как всегда у нас бывает, да? – 
соблюдать технику безопасности, чтоб всё было хорошо. Мы к ним съез-
дили туда, на участок, они нам всё показали. И мы приняли решение, что 
мы должны там вести свои наблюдения. И сами вести свои наблюдения, и 
сами отбирать пробы, анализировать их в другой лаборатории и контроли-
ровать, что действительно там не попадает это вещество ни в поверхност-
ные воды, ни в подземные, ни в растительность. 

И: Это тоже урановые были разработки? 
ГБ: А мы завернули проектную доработку и государственную экспер-

тизу тоже. Дали отрицательное заключение. 
И: Экологическая экспертиза? 
ГБ: Экологическая. И вот они его дорабатывали до 2006 г., всё на том 

же участке опытном. У них, видимо, какие-то свои проблемы были. А мы 
все 6 лет контролировали и пришли к выводу, что те меры предосторожно-
сти, которые они принимают, недостаточны. В итоге, за эти 6 лет, появил-
ся уран там, где его не должно быть.  

И: Это выявил ваш мониторинг? 
ГБ: Да. Когда, мы с ними обменивались, но они как-то так… У них 

там кадры менялись, тоже свои дела, проблемы. Потом, когда мы, выдали, 
получилось, что не было и появилось. Они удивились. Лаборатория у них 
была, конечно, скромная очень. Очень скромная. И когда я спросила: «Вы 
внешний-то контроль тут делаете?», – бывший гидрогеолог говорит: «Ну 
что вы! У меня тут такие уважительные женщины работают, как я буду их 
контролировать?» «Господи, вы хоть никому не говорите “уважаемые 
женщины”. У вас уран!» Чего-то он записал, отвёл его, поругал там, на бе-
регу реки. Еонтроль они так и не делали, но “уважаемые женщины” сме-
нились. Нам даже разрешили туда в качестве экспертов привезти амери-
канцев: М. Джонсона и П. Робинсона. 

Вот с этим месторождением мы и продолжаем. Мы его до сих пор 
продолжаем, потому что они сейчас снова приготовили проект, снова не 
посчитали, не утвердили запасы, как мы им тут ни говорили, что мы вас не 
пропустим. А они: «Как-нибудь проскочим». Сейчас, правда, ещё офици-
ального заключения, государственной экспертизы мы не получили, оно 
ещё не утверждено. 

Сейчас экспертиза государственная опять пришла к выводу, что про-
мышленную добычу делать нельзя, а надо продолжить опытные работы. 
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То есть они опять остались на том же уровне. Теперь они уже запережива-
ли, говорят: «Надо программу мониторинга составлять», – и к нам обрати-
лись: «Вы нам тут напишите, чтоб потом вы к нам не придирались». Во-
обще, ощущение такое, что эколога у них до сих пор <нет>, вообще с кад-
рами у них туго.  

Так мы и продолжаем, потому что на промышленную добычу они не 
вышли, ни одно, что надо, мониторинг продолжать, потому что несерьёзно 
они относятся. Вот рядом с одной деревней есть месторождение. Оно поч-
ти выходит на поверхность. И вот тоже – наша же советская организация 
там вела разведку и канавами вскрыли это месторождение. И не засыпали 
эти канавы. И там такая радиоактивность! Если общий фон 15-30 микро-
рентген в час, то там, в этих канавах, в одном – 800 мкрентген в час, а в 
другой было 2400! И канавы не засыпали. Вот какое отношение! Меня это 
просто до глубины души убивает. Это не тот элемент, который можно вы-
бросить. Если мы канавы там бросили, золото рыли, то там корова может 
ногу сломать. А ведь здесь это – чёрт-те что! Потом его и так вода размы-
вает, и он в водичке появляется. Жители деревни эту воду пьют и пользу-
ются ею, там другой воды нет. И там тоже заболеваемость есть, но мы ни-
как не можем архивы найти, чтоб проследить – связано оно с тем, что 
вскрыли это месторождение или нет. И вот года три назад мы им оставили 
деньги, чтоб засыпала администрация эти канавы. Они всё никак не могли 
найти людей, которые могут это засыпать. В этом году мы получили грант, 
назывался он «Очистка загрязнённых мест». Самое то, что нам надо. Мы 
съездили, наняли машину, наняли погрузчики, нашли, где этот груз, и 
приехали, и засыпали эти канавы им, там два самосвала высыпали на эти 
канавы и всё.  

И: Всего два самосвала было надо? 
ГБ: Всего два! И теперь всё. Мы с радиометром приехали, ещё там 

подчистили. Сейчас мы закрыли всё, замерили всё, стало так же, как вез-
де – нету радиоактивности. А люди рядом сено косили, а туда – от жары, 
от солнышка – продукты складывали, чтобы не нагревались. Вот такое от-
ношение.  

И: Это основная ваша работа? 
ГБ: Да, потому что по своей специализации я сильно на другие проек-

ты не иду, потому что нужно что-то ещё, какая-то новая информация. А у 
меня в голове уже места нет моей памяти, я там всё забила, и теперь новое 
с трудом туда входит. Поэтому, то, что я знаю, вот я этим и занимаюсь.  

Второе месторождение – Озёрное, которым мы сейчас тоже занима-
емся. Это на котором я начинала работать практически в Бурятии. Оно па-
леонтологическое. Это свинец и цинк. Оно очень большое. Минеральная 
форма там достаточно лёгкая для извлечения. Сколько лет оно лежало, те-
перь вот его с аукциона продали. Покупали, значит, две дочки компании 
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«Метрополь» – «Техинвест» и вторая, как-то называлась, я забыла, и ещё 
очень хотела участвовать китайская, вернее, китайские деньги, а наша 
компания, которая раньше занималась тут другими редкими элементами. В 
общем, китайцы давали деньги, а она собиралась отрабатывать. Мы их в 
последний момент сняли за неправильно оформленные документы. И в 
итоге вот эти две дочки за скромную сумму, я сейчас не помню, какую, ку-
пили эту, одна из них купила лицензию, вот сегодня я говорила, но в Со-
глашении уже было написано, что нужны дополнительные работы. Два го-
да срок. Они два года искали инвесторов. Нашли шведскую фирму. Они 
решили пробурить сами. И вот сейчас они там чего-то побурили, у них 17 
скважин там было, мы уезжали, наши коллеги сказали, что шведы-то недо-
вольны, запасы-то не подтверждаются. И теперь неизвестно, может, они 
плюнут да уйдут. А опять повисло. А лицензия – срок определённый. 

И: В чём суть вашей работы там? 
ГБ: А мы опять начали контроль. Во-первых, мы собрались делать 

общественную экспертизу первой очереди проекта, чтобы, совсем не вый-
ти из сроков. Они написали такой проект. В первую очередь, там постро-
ить посёлок вахтовый и контрольные скважины пробурить, 17 скважин. И 
там же они сделали Декларацию о намерениях. А так как, я уже говорила, 
что мы, когда делаем техническое обоснование (ТО) проекта, обществен-
ную экспертизу, то там уже все деньги рассчитаны. И чтобы кардинально 
что-то изменить – это очень сложно. На это никто не идёт, и государствен-
ная экспертиза, в общем, тоже, так как деньги затрачены. Рука не поднима-
ется завернуть такой проект, если сверка сделана. И получается, что уже 
поздно что-то делать. Мы вот и решили, что эта Декларация о намерени-
ях – это начало. Мы сделали, практически закончили уже эту экспертизу 
Декларации о намерениях. Но мы сделали не с тем, чтобы вот эту Декла-
рацию менять, потому что декларация есть декларация, а мы теперь все вот 
эти свои замечания, предложения адресуем уже будущему ТО проекту. 
Потому что, так или иначе, месторождение, конечно, добываться, отраба-
тываться будет, только в связи с вот этим. Но, получается, когда начали 
разбираться, с ТО с этим, оказалось, что все эти проблемы-то ещё и в ли-
цензионных соглашениях уже были заложены. 

И: Не совсем понятно со стороны, какие именно проблемы там, эколо-
гические? 

ГБ: Экологические проблемы. Самая большая там проблема – что при 
добыче там будет первичная переработка, это будет первичный комбинат, 
обогащение. И там руды сульфидные, когда их вытащат на поверхность и, 
в какой-то мере, переработают, да, и всё равно останутся «хвосты» – они 
будут сульфидные, а при свободном доступе кислорода и воды, тех же ат-
мосферных осадков, там начнёт образовываться серная кислота. 

И: То есть вот это всё валяется на улице под дождём и солнцем? 
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ГБ: Нет, это отвалы на улице, но при переработке будут специально 
построены хвостохранилища. И оно должно быть непроницаемое в подош-
ве, должны быть дамбы удерживающие. Внутри обычно делают такую 
глиняную оторочку, а потом её заваливают другим грунтом, чтобы всё 
сорбировалось и не пропускалось. Для нас самую большую опасность 
представляло это хвостохранилище, переработка свинца и цинка, но ещё 
опаснее это будет хвостохранилище, оно будет выделено где-то, в таком 
большом котловане, будет отдельно. Это вот этот пирит, который они со-
бираются перерабатывать. Они собираются хранить до каких-то времён, 
потому что покупателей на него не находится, хотя это сырьё для произ-
водства серной кислоты.  

И: То есть тут проблема… 
ГБ: Эти хвостохранилища ещё не построены, они ещё только будут 

строиться. И в Декларации только намечено, а мы уже даём им жёсткие 
нормы, по которым они должны построить как самое опасное хвостохра-
нилище. Ну, и дороги будут. Дальше они вырубают 1900 гектаров леса. 
Куда этот лес денется – всегда проблема. Это значит, что эти 1900 гектаров 
леса они из употребления местных жителей забирают. А там тайга богатая, 
там зверя очень много, люди живут охотой. Ниже на склоне – озёра. Зна-
менитые озёра. Их очень много. Там котловина такая замкнутая, и там не-
сколько озёр. Там рыбзавод даже есть. Там водится рыба, люди рыбой жи-
вут. Дальше вокруг этих озёр поля. Там сеют. Пшеница, говорят, не очень 
родится, в основном – мясное скотоводство, но всё равно там овёс сеют и 
ещё что-то сеют. В общем, сельское хозяйство. 

И если вот из этих хвостов кислота попадёт и в озёра, это, значит, ры-
бе не сдобровать. Если она попадёт на эти поля, значит, обогатится всё, что 
на ней растёт – будет иметь повышенное содержание металлов. Это тоже, 
это самое, не полезно никому будет. И эту же траву будут есть животные. 
Вот, в основном, эти опасности. Кроме того, что приедут новые люди – это 
будет браконьерство, это всё дорогу расспрашивают, все туда пойдут, кому 
не лень, местные жители свою богатую тайгу не только на вот эти 1900 
гектаров, они её потеряют на большом расстоянии. 

И: А кто ещё у вас финансирует, кроме тех фондов, которые вы упо-
минали Какие сейчас ещё есть источники? 

ГБ: Когда начинала я, меня финансировал ИСАР московский. Они да-
вали мне деньги – деньги практически нужны были на одну такую коман-
дировку, она дорого стоила, а потом на отбор проб и анализов. Анализы 
теперь тоже дорого стоят проб. И на отчёты, и на какие-то семинары обу-
чающие, которые мы проводили с местными жителями – <о том>, что они 
будут жить в районе, где будет добыча опасного сырья. По-моему, не-
сколько лет так нам давали деньги. А ещё постоянно нас понемножку под-
кармливает «Глобал Грин фонд», но тоже американский, не российский. И 
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помогает нам в этом институт «Острова». Они камни со всего мира соби-
рают, потом обрабатывают, продают, и часть денег идёт в этот фонд, и они 
дают большие гранты, а у нас маленькие гранты. 

Гранты у нас маленькие, мы тратим немного денег. Самые большие 
расходы – это вот туда организоваться, съездить. Сотрудничаем мы с Бу-
рятским государственным университетом, там мои коллеги, биохимики, 
работают. А мы как геохимией занимались, так практически снова этой же 
геохимией занимаемся, только оцениваем уже по-другому. Если мы рань-
ше находили высокие содержания, в речке, например, то мы радовались: 
«О, месторождение!» А теперь, когда я вижу такие содержания в речке, а 
рядом деревня, которая отсюда воду пьёт, я думаю: «Господи! Бедные лю-
ди! Какую они воду пьют!» 

И: Вам много приходится заниматься вот такими вещами, связанными 
с выездами: отбор проб, какие-то ещё методы? 

ГБ: Сейчас раз в год где-то на неделю мы туда выезжаем. В Озёрное 
мы ещё не ездили, но оно у нас по пути, мы туда ездили, правда, уже не на 
само Озёрное. А вот американцы тоже приезжали в прошлый год, там сей-
час ещё и золото добывается в основном. Они приезжают к нам, и мы по-
сещаем наши месторождения. Есть такое, у нас огромная фирма такая «Бу-
рятзолото», которая, правда, сейчас уже канадская «Хайривер» на 84% ак-
ций. Там ГОК тоже большой. 

И: Горно-обогатительный комбинат. 
ГБ: И проверяли тоже их хвостохранилища там. Вообще там очень 

интересный опыт – опыт вот этих обогатителей. Там тоже много свинца, 
цинка и меди. И если как раньше всё это сбрасывается, а потом это с во-
дичкой, делают эти дамбы, и часто, к сожалению, не удерживающие, а 
фильтрующие, то есть они муть выдерживают, а растворённое всё равно 
всё проходит в речку. А они, я не знаю, какая-то дамба, но они иначе очи-
стили сбрасываемые стоки. Они придумали какую-то систему, по которой 
извлекают медь, свинец, цинк. Поехали, проверили, взяли воду. Приехали 
в город, проанализировали, а вода-то чистая. Вот настолько они извлекают 
всё, что чистая вода идёт дальше. 

И: Я так понимаю, что не так много, но всё-таки регулярно вам при-
ходится иметь дело с отбором проб с поля по нескольким месторождени-
ям, по нескольким ситуациям. 

ГБ: Дамба должна быть удерживающая, а не фильтрующая. Через 
дно не должны просачиваться эти растворы в грунтовые воды и потом где-
то появляться на поверхности. Как я уже говорила, мы работаем вместе с 
Бурятским государственным университетом, там кафедра географии, и она 
ещё и ландшафтной геохимии называется, вернее даже сказать геохимии 
ландшафта. И коллеги мои учёные ездят со мной. Одна аспирантка у нас 
защитила по этой теме диссертацию, по-моему, трое или четверо студентов 
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дипломы сделали, и мы ежегодно по 2-3 человека возим туда с собой, они 
и пробы отбирают, потом используют эти материалы, пишут работы. Одна 
вот в Технологическом университете девочка защитилась. 

И: А собственные какие-то научные исследования вы сейчас ведёте? 
ГБ: Да, по итогам статью написали – так, по мелочам. Меня как-то 

сейчас эта часть уже не интересует, мне интереснее, что фактически полу-
чается. Я когда хотела защищать кандидатскую, у меня уже было 22 ста-
тьи. Я говорила: «Ну, кто ещё кому может больше дать: мне они?» Меня 
как-то эта часть уже не интересует. 

И: А какой информации вам больше всего не хватает? Вот вы, допус-
тим, получаете эту информацию, фактическую, чего вам ещё не хватает, 
для того чтобы добиться каких-то положительных результатов? Может 
быть, информации о структуре этого бизнеса, или о структуре российских 
каких-то ответственных органов? 

ГБ: Нет, пожалуй. Потому что, во-первых, теперь очень хорошо все 
структуры мы можем в интернете найти. А вот, например, первое время 
была такая проблема: нас всё время интересовала стоимость грамма како-
го-то редкого вещества, потом и проблема с ним на рынке мировом, пото-
му что от этого зависело, будут добывать или не будут добывать. Вот ко-
гда первый проект в 2002 г. проходил, то получалось, что стоимость у нас 
килограмма была – 21доллар, а в Казахстане в это время по 13 долларов 
продавали. И вот бедный Пол Робинсон, он понять не мог, зачем нам в 
этой глухой тайге, в мерзлоте этот дорогой металл добывать, когда вы мо-
жете по 13 долларов за килограмм купить его. Он даже такой вопрос зада-
вал в нашем правительстве, в Бурятском. Они как-то замешкались, дейст-
вительно думали: вот чего такое, а потом, значит, ну, знаете, всё-таки это 
стратегия, всё-таки такой вроде бы элемент лучше иметь у себя под боком, 
хоть и дорогой. И сейчас ведь с этим проблема стоит. Потому что они вся-
чески нам скрывают экономическую эффективность. И есть такое подоз-
рение, что он опять у них очень дорогим выходит. И, честно говоря, эти 
бедные ребята, хиагдинцы, кстати, тоже коллеги, работали когда-то там, 
пересекались по работе, да, они все так живут на пороховой бочке, потому 
что не знают, будут добывать, не будут добывать.  

И: Понятно. Вы упомянули, что не хватает данных об экономической 
эффективности. 

ГБ: Не хватало, но мы сотрудничаем с Полом Робинсоном, и он регу-
лярно пересылает нам по запросам точно все эти сведения. Он профессио-
нально этим интересуется и отслеживает. А вот такие сведения Миша нам 
переводит. 

И: Миша Джонс? 
ГБ: Да, он переводит. Сейчас у нас ещё появилась сотрудница, тоже с 

нашего пединститута, университета, вернее. Она отлично знает английский 
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язык, защитила диссертацию недавно по общественному, гражданскому 
движению в России 

И: Если можно, чуть-чуть поподробнее, насколько часто вы вообще 
пользуетесь интернетом и для какой именно цели? 

ГБ: Интернетом я, например, отслеживаю наши проекты в Ростехнад-
зоре, потому что они делают экспертизу, отслеживаю новости в Роспри-
роднадзоре. Да и всё, по-моему. Ну, ещё выхожу на наш сайт иногда. Так, 
только новости. Больше я там, ничего не использую. 

И: То есть вы лично пользуетесь интернетом не очень часто? 
ГБ: Нет. Я лично не очень часто. 
И: А коллеги ваши? 
ГБ: А коллеги по разным темам, я даже и не знаю. Те, кто со мной по-

стоянно работают… вернее, у меня не работает никто, кроме меня одной. 
Я одна в этом центре. А вот когда нужно что-то, у меня есть мои коллеги. 
Вот в поездки, например, я приглашаю своих специалистов-
радиометристов, которые знают, как это делать. Вот приедут со мной из 
Бурятского ГУ преподаватели, вместе с нами. Мы отбираем пробы, заби-
раем всё, потом мы их отдаём на анализ, дальше работы пока никакой нет 
пока. Анализ делают, когда как: иногда 2-3 месяца. Когда получаем анали-
зы, нужно как-то осмыслить. Тогда мы ещё тоже можем собраться. А если 
это немного, то я это всё делаю сама. Потом мы обсуждаем, что у нас по-
лучилось. Просто пришли ко мне и поговорили. Всё. Потом мы решаем, 
кому отдавать. И так до следующего раза. Или мы когда готовим какие-то 
семинары, то, в общем, привлекается опять вся та же практически команда. 

И: Вы в интернете, чтобы закончить всё-таки этот вопрос, регулярно 
смотрите новости или ещё что-то, имеющее отношение к вашим пробле-
мам? 

ГБ: Да, да, вот к нашим проблемам. Смотрю, но тоже в Ростехнадзоре, 
потому что экспертиза идёт там. 

И: Скажите, пожалуйста, в подобных случаях вам приходится рабо-
тать с местной администрацией? 

ГБ: Конечно, конечно. К сожалению, даже с властями приходится ра-
ботать, что мне очень не нравится. Когда мне надо туда идти, то мне как-то 
плохо становится. 

И: А в чём эта работа заключается? 
ГБ: С администрацией сельской, мы работаем очень плотно. А по-

тому что всё от них шло практически. От них был и запрос, потому что 
86 человек подписалось, в том числе глава администрации. Ещё тогда, 
сейчас уже три сменилось. Все новости я им отзваниваю, узнаю, ну, что 
там – проезжали? Проезжали. Эти хиагдовцы там проезжают, у них офис в 
Чите. Это от нас далеко. Копают – не копают. Что-то для вас там, а! Вот 
ещё, может быть, это будет интересно! Мы предложили и заключили обще-
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ственный договор. И это, в общем, всех устроило, трёхсторонний. Что де-
лает «Хиагда» для посёлка, что посёлок делает для «Хиагды», что мы де-
лаем для посёлка и «Хиагды». И этот договор у нас уже года, наверное, три 
или четыре. Четвёртый год уже точно. И мы там, когда раз в год приезжа-
ем, мы все встречаемся. Желательно, правда, иногда мы не втроём, а с хиа-
гдинцами сначала на участке с ними общаемся, потом приезжаем в посё-
лок, а иногда все три стороны, мы все вместе встречаемся. И обсуждаем, 
что ещё сделать. Вот сейчас хиагдинцы просят асфальтировать дорогу, по 
которой те проезжают, а то пыль идёт. Вот какие-то, в общем-то, мелкие 
дела. Мы там библиотеку снабжаем литературой, местную, мы в школе 
школьную библиотеку снабжаем, школе мы подарили радиометр. И стар-
шие школьники, и преподаватель биологии с нами тоже работает, когда 
приезжаем. Она с нами ездит, смотрит всё, помогает. А её старшие школь-
ники учатся замерять, потому что живут на уране они практически. И сей-
час вот молодой человек там закончил уже второй курс нашего универси-
тета, в этом году он с нами ездил, такой активный молодой человек. Потом 
мы ещё прибор для анализа состава воды получили, чтобы они замеряли 
своё в Витиме, откуда воду пьют. Вода мусорная, когда приезжаешь, как 
они пьют – прямо с речки берут и пьют воду. И машинами развозят на все 
посёлки – нет воды. Потом мы писали все письма, пытались помочь им по-
лучить деньги на бурение скважин. Приводили там свои результаты анали-
зов. 

И: Кому деньги на бурение? 
ГБ: Деревне этой, чтобы пробурили скважины. На воду. Потому что 

нельзя пить такую воду. Хотя местная метеостанция считает, что там толь-
ко мутность, больше ничего нет. По-моему, тяжёлых металлов там, может, 
нет, но ведь мутность там такая неприятная, вода такая желтоватая аж. А 
они её пьют. И бесполезно! Правда, мы выбили сумму, а сумму у нас де-
лит… у нас есть теперь своё Министерство охраны окружающей среды в 
республике, и вот все, какие экологические деньги, они идут через них. 

Мы там три точки наметили, как нормальные люди, потому что день-
ги пообещали. И выделили! Столько, что даже на одну скважину не хвата-
ет. Вот, что с ними делать? Чтобы пробурить одну скважину, этих денег не 
хватает. Так они вот в этом году поехали, так они и живут. Опять без воды. 
И вот общественный договор – в общем-то, интересная форма. Мы встре-
чаемся, говорим: ну и что ещё запишем? Ну что ещё надо сейчас? Ну, это 
всё не глобально, конечно, но это как-то всех их, вот они с больницей 
сильно помогали. Потому что они привозят при случае своих людей в их 
больницу. Они там им батарею новую поставили, они там покрасили. В 
этой больнице мы и живём, когда приезжаем. Там нет гостиницы. Там 
одна столовая. Там, по-моему, ещё один или два магазина. Один точно 
есть, где наша сотрудница работает, по-моему, на другой стороне тоже ка-
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кой-то маленький магазин есть. И всё. Есть пилорама, но это уже не их, 
там уже китайцы пилят лес. И в деревне нет доходов. Мы помогали им с их 
приездом на семинары. Когда этот закон о местном самоуправлении вне-
дрялся, мы, наверное, уже 4 или 5 семинаров провели. Мы их учим, как за-
щитить свои права людям, живущим около опасной такой деятельности. 
А на семинар по местному самоуправлению глава приехала, им до обеда 
почитали чего-то, в три часа они уже пошли домой. И я пришла, мы там с 
нею встречались: «Что – говорю, – уже всё?» «Всё». И когда я потом прие-
хала: «Ну, вы чего-нибудь поняли?» «Ничего». Тут мы книжки доставали, 
посылали, привозили, чтобы как-то разобрались. Они там сами карту эту 
границ составляли, даже не зная, что Север и Юг на ней надо поставить. 

И: Эта ваша деятельность образовательная кем-то оплачивается? Она 
по каким-то грантам идёт? 

ГБ: Это мы всё по тем же грантам делаем. Это ведь мы же туда едем, в 
такую даль, и дорого платим за аренду. Ну, думаю, чего же зря-то? Мы го-
товим раздатки со всякими инструкциями. Грех на душе, но мы их запуги-
ваем тем, что они рядом с опасным местом живут. И они два-три года не 
могли закопать эти канавы сами, пока мы не приехали.  

И: «Страшилки»? 
ГБ: Да. Я в качестве листовок сделала. У меня 30 было страниц текста 

и 45 страниц листовок. И раздала, привезла! Читайте! Это не так просто! 
Зря вы думаете, что это не опасно. Некоторые уже понимают, а большин-
ство, как та бабушка. Ну, что делать? Ну, такие мы люди. 

И: А бывают в этих местах конфликты между администрацией и насе-
лением? Скажем, администрация поддерживает какие-то разработки, а на-
селение – против?  

ГБ: У них острого конфликта не было. Очень такое население марги-
нальное. Безработица там. На первых слушаниях выступила старенькая ба-
бушка, бывшая учительница, она говорит: «Вы не представляете, как мы 
живём. Утром встанешь, ни одного дыма из печки не идёт, никто не идёт 
на работу, некуда идти! Все сидят, спят дома, утром! Когда такое было?» В 
основном, спасаются своим индивидуальным хозяйством. Там, в общем-то, 
долина Витима для сельского хозяйства неплохая. Но, по крайней мере, 
там они пшеницу сеют, и овощи сеют, и скот разводят. Тем и живут. И да-
же когда на «Хиагде» там понадобились рабочие ещё, вначале мы всё на-
стаивали: берите рабочих! Хотя бы местные рабочие там бы работали. Вот. 
Они там какое-то количество отобрали. А потом у «Хиагды» какие-то про-
блемы возникли, они в два раза снизили зарплату своим работникам. Там 
осталось совсем немного, и убегать стали люди. И, оказывается, романов-
цы туда уже пошли. «Я дома на своём хозяйстве тут столько работаю, за-
чем я там буду да ещё в таком опасном месте?» А там, на этом участке, по 
всем требованиям правил должны быть дозиметры персональные. Вот 
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сколько мы к ним ездили, с 2000 г., мы всё время им говорили: «Ну, когда 
у вас будут дозиметры персональные?». «Вот, мы уже скоро покупаем. Вот 
уже скоро покупаем». И в этом году они только нам продемонстрировали 
эти дозиметры. Шесть лет они работали без персонального дозиметра! Это 
значит, кто там работал, он чего-то нахватал, но у него это нигде не запи-
сано. Если он заболеет, то ему очень трудно придётся доказывать, что у 
него профессиональное заболевание. Ничего не могли сделать! 

И: А администрация там как-то бездействует что ли? 
ГБ: Там администрации никакой нет. Это на самом участке. Эта «Хиа-

гда» далеко, а в деревне… 
И: Нет, нет, местная. 
А. А местная, а как она? Она не касается к ним. Она и не знает, что и 

быть-то должно. Они приедут, уедут, и всё. Они к ним не касаются. А сама 
администрация, как везде: ей очень трудно, она на разрыве. Ей, вроде бы, и 
местных, своих жителей обидеть не хочется, и перед начальством осра-
миться не хочется. А эти вначале приезжали, они вообще, чего хотели, де-
лали. Сейчас они немножко поскромнее стали, вот эти, хиагдинцы, руко-
водство, в основном. И вот, когда была последняя общественная эксперти-
за, там были на общественных слушаниях, тут они уже устраивали, как по-
ложено. И накануне мы с главой администрации говорили, бывшей учи-
тельницей, такая умненькая женщина, что вот у вас вот такие проблемы. 
Вот мы им всё рассказали, что вам вот как-то надо, чтобы поняли, вы тоже 
за то, чтобы работа была бы безопасной. Вы понимаете, что она будет для 
вас опасной и нужно с них как-то требовать. Она выступила с какой-то та-
кой, нейтральной совершенно речью. Приехал на эти слушания глава ад-
министрации района. Тот вообще долго молчал, сидел, как вообще-то… 

И: Кстати, какой район? 
ГБ: Это Север Бурятии, не Крайний Север, но уже Север. Климат там 

очень суровый, даже по сравнению с Улан-Удэ… 
Потом приехал его заместитель, с которым мы раньше общались, ко-

торый нас как-то поддерживал в отсутствии представителей «Хиагды». А 
тут на общественных слушаниях они все сидели, скромненько молчали. 
Жители ещё выступали, чего-то шумели. Чего-то с них спрашивали, требо-
вали, что ваши машины тут вот пылят и т. д., а те сидели и помалкивали. И 
с другой стороны, они теперь как-то зависят: «Хиагда» хоть что-то им да-
ёт, подкидывает. Не думаю, что лично. Потому что там, в деревне народ 
ушлый, они друг за другом хорошо следят. Не утаишь. Если у тебя что-то 
появилось, то вся деревня будет знать, откуда. Но вот для самого <села>, 
потому что село это вообще-то осталось без доходов. У них клуб, библио-
тека и школа. Вернее, нет. У них клуб и библиотека. Нужно платить зар-
плату, а доходов практически никаких. У них даже не каждый месяц зар-
плата. И они не знают, где её взять. Хотя с другой стороны, через это село 
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постоянно идёт транспорт. Ну, столовая ещё работает. Там, например, за-
хотите купить хлеба – там его нет! Там каждый себе печёт, а общего хлеба 
нет. Столовая печёт только себе, чтоб накормить тех, кто к ним придёт. 
Мы однажды так приехали и без хлеба остались. Вот хорошо, мы в боль-
нице останавливаемся, так врач нам булку хлеба принёс. А теперь мы из 
города туда хлеб возим. 

И: Спрашивается, а что бы им хлеб не печь? 
ГБ: Я и спросила. А врач, говорит: «Вы знаете, пекла одна женщина, 

такой хлеб пекла! Мы все бросили печь, и все стали у неё покупать. И про-
езжие покупали. Они ведь на дороге живут. Так приехал Санэпиднадзор, и 
они её закрыли. И там ей такие налоги «присудили», что ей совершенно 
это всё невыгодно, и она закрылась. И всё. А сейчас глава-то администра-
ции охает. Я говорю: «Ну, вы вот эту пустующую больницу, в которую мы 
приезжаем ночевать, вы сделайте её гостиницей. Ведь на переправе опаз-
дывающие люди всегда есть! Иногда ночь стоят, машины стоят ночь, по-
тому что ночью паром не работает. И машины стоят, ждут утра, а люди, 
как попало». Он: «Мало проезжает». Я говорю: «Мало проезжают, потому 
что теперь все проскакивают, они знают, что ночевать у вас негде. Они 
стараются ночевать где-то там, чтобы проехать у вас днём. А они будут 
ехать и знать, что у вас есть гостиница. Вы что-то будете зарабатывать». 
Просто не знаю, что-то, может быть, со временем, если ещё жёстче будет, 
может быть, и они будут задумываться. Ну, а пока они сыты, потому что 
еду они себе зарабатывают. Скот они продают, и у них есть деньги. 

И: А скажите, у вас бывает, что местное население вам какую-то ин-
формацию поставляет, какая вам нужна для проекта? 

ГБ: Конечно! Те работники, которые не работают на «Хиагде», они 
живут в деревне. А «Хиагда» вахтовым методом работает. Они на 20 дней 
завозят людей, они 20 дней отрабатывают, потом они 20 дней дома. И так 
вот они работают. Вначале что-то мало они работали, больше сейчас. Око-
ло 10 человек там работает. И вот в 2002 г. они потихонечку приехали и 
сказали, что там труб мало. А это значит, что была очень холодная зима, и 
у них, видимо, перемёрзли трубы. А у них это, что по трубам-то течёт, ну 
это уже ладно, а с другой – кислота течёт. 

А тогда мы услышали об этом, мы зимой не могли, конечно, поехать. 
Мы весной туда поехали. Говори: «Ну, что-то у вас тут было? Говорят, что 
будто бы…» «Ничего не было! Ничего не было!» «Ну откуда кислота уже 
у вас появилась из скважины?» Это с расчётом, лишь бы отговориться: 
«Ну, это нечаянно. Это вместо того, чтобы залить туда, он залил сюда». 
«Ну и как, – говорю – он залил?» Ведь у вас кислота идёт по трубам, всё 
закрыто, она стекает туда. Он что – трубу туда, в эту скважину, отвёл? На 
50 метров в сторону. Как?» Потом уже гидрогеолог там говорит: «Да это, 
знаете, у нас дизельная электростанция, что-то случилось, и свет отклю-
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чился». А как свет отключился, стекание-то ещё идёт, а вытяжки уже нет! 
И всё это поднимается кверху. И если вот, теперь получается, чтобы это 
остановить, это как атомную электростанцию, наверное: надо откачивать 
столько же, наверное, сколько закачивали, чтобы выкачать оттуда всё. 

При этом, мы даже не знаем, кто это рассказал. Нам передала уже, так 
сказать, наша активистка Людмила, у них есть своя общественная органи-
зация – экологическая комиссия села. Она её председатель. Она сказала, 
что приехали ребята, говорят, что-то там у них было. А когда мы первый 
раз приехали, то нам женщины говорили: «Ой, вы знаете, вот мы там виде-
ли, над этой, там место, там, в лесу, такой дым шёл! А никакого дыма, ни-
чего там быть не должно. Но вот такая фобия. Страх был такой. 

И: Вот эта вот Людмила, её общественная организация – с ней вы со-
трудничаете? 

ГБ: Конечно, конечно. Мы ей всячески помогаем, а она – нам. Прежде 
всего, информацией. Она съездит с нами туда, на участок, обычно. У них 
есть какие-то свои такие, экономические, отношения, очень скромные, но 
есть. Вот они чего-то пообещали и привезли. Вот врач с нами ездил, они 
ему тоже там что-то пообещали для него, для больницы. И он с нами по-
ехал и привёз чего-то в ящике себе. Всё очень скромнно, но, как говорят, в 
хозяйстве пригодится. 

И: Скажите, а в государственной экологической экспертизе вы как-то 
участвуете? Или только в общественной? 

ГБ: Сейчас я уже никак не участвую и, в общем, наверное, уже и не 
могу. Но вообще раньше как эксперта меня приглашали. 

И: А в общественных слушаниях? В каких? 
А: Во всех, во всех! И не только по этим, в общественных слушаниях 

мы всей компанией участвуем, в БРО по Байкалу. Какие где бы ни были, и 
по трубе я участвовала. И мы, кстати, одну общественную экологическую 
экспертизу провели по первому проекту ЮКОСа. Когда её собирались 
провести в Тумкинском национальном парке. Это был наш район, мы вме-
сте все там работали. Приезжали на место, и тогда очень хорошую работу, 
и тогда тоже с нами студенты работали. Мы их отправили раньше, подго-
товили хорошую раздатку: что эти нефтепроводы дают, и чего они не да-
ют. Причём, с проектов все их ошибки туда вписали. Вот, вроде того, что 
написано, ущербы посчитали; и написано, что они им заплатили за одного 
лося 50 рублей, за один центнер ягоды 30 рублей. В это время ягода на 
рынке стоила: одно ведро – 300 рублей. Ведро, а они – за центнер. За орехи 
– 300 рублей за центнер, когда в это время на рынке совсем были другие 
цены. А там – и формулы написали, расчёт, значит, сделан. Цена написана: 
таксовая или рыночная, а они взяли таксовую, каких-то, тех лет – давно, 
давно. Без всяких коэффициентов. Как только жители увидели, как им за-
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платили за ущербы, то это, конечно, их вдохновляло на всякие выступле-
ния. 

И: Это вы им эту информацию о ценах поставляли?  
ГБ: Да. Мы вот типа тоже листовок, такие брошюрочки, всё из проек-

тов, все ошибки. Потом там ещё: вот будет столько-то рабочих мест, на 
весь проект. Мы посчитали: у вас ни одной перекачивающей станции не 
будет-то, у вас вообще рабочих мест не будет. Вот столько-то они там себе 
земли отхватят, это вот будет земля уже не ваша, это будет их земля. И до-
роги вам перекроют там. В общем, все какие проблемы там были, мы вы-
писали, потому что у нас к общественным слушаниям проект был. Там во-
обще очень технично. Кстати, ЮКОС и проводил оценку воздействия на 
окружающую среду, и довольно хороший был проект. Другие проекты, с 
которыми после этого я встречалась, они все ниже его уровня. 

И: А ещё есть какие-то примеры, когда вам случалось помогать мест-
ному населению? Может быть, были какие-то работы по выявлению их по-
требностей, или там организовать что-то вы им помогали – вот такое быва-
ет?  

ГБ: Для этого группа «Байкал» есть. У них очень широкая программа. 
А я специализируюсь, в основном, по месторождениям. И единственный 
проект был по нефтепроводу. Просто в то время был грант у меня. И один 
проект мы ещё сделали в этом году уже, в начале года, это вот уплотни-
тельные застройки. Это везде проблема, а тут просто жители нам написали. 

И: Из Улан-Удэ? 
ГБ: Да, у нас хорошие отношения с Ростехнадзором, Росприроднад-

зором. Хорошие отношения. Мы очень часто вместе работаем. Получа-
ется, мы поддерживаем друг друга, потому что у нас одна задача, в 
принципе. И вот там собрались поставить дом между двух домов. Между 
одним и одним было 8 метров, а тут было 15 метров, дом был 10-
тиэтажный, а тут старые хрущёвские пятиэтажки. И нет места: ни для ма-
шин, ни для детских площадок, ни для чего. И там тоже жители написали 
письмо, подписались, и, кстати, государственная экспертиза Гостехнадзора 
посоветовала им к нам ещё обратиться. Просто они уже были против этого 
проекта, но они боялись, что им одним не совладать, нужна поддержка. И 
мы тоже провели общественную экспертизу этого проекта. Тоже было от-
рицательное заключение дано. Значит, на новый дом, 10-тиэтажный, они 
запланировали 3 стоянки для автомашин. Когда уже в это время во дворе у 
них с подъезда по 17 машин стоит. А если новая 10-тиэтажка, в общем, 
теснотища была вообще невероятная. И государственная экспертиза тоже 
дала отрицательное заключение, конечно. Но интересно, что эта фирма, 
такая наглая, она как-то там, крышу хорошую имеет, она судится сейчас с 
государственной экспертизой. Одно судебное заседание прошло, непонят-
но, в какую сторону, сейчас будет второе. Чем кончится, не знаю. 
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И: Ещё такой вопрос: вот как бы вы можете оценить, в каких случаях 
бывает, что бизнес идёт навстречу экологическим требованиям населения? 
Там, скажем, вот в этом случае, со строительством, как правило, он не 
идёт, да? 

ГБ: Нет, нет, они давили, на наших экспертов давили. Пугали их! 
И: А вот бывают случаи, когда бизнес оказывается экологически от-

ветственным и как-то прислушивается? 
ГБ: да, можно, наверное, так отнести. Бизнес – это вот, добыча золота, 

компания Бурятзолото. Она достаточно открытая. Я с ней была связана 
ещё, давно. Они там, у них был проект, который финансировал Европей-
ский Банк реконструкции и развития. По нему, они обязаны были общест-
венные слушания провести. Тогда ещё моды такой у нас не было вообще. 
И они проводили такие слушания, и СГ меня отправил на эти слушания 
как, так сказать, профессионально. Тогда они были открытыми, и тогда мы 
с Полом Робинсом в 2004-м году поехали туда. И там тоже очень открытая 
компания была. Они нам всё показали. Вот единственное что, улыбаясь, 
скрыл технолог, что вот как он очищает и извлекает из этих хвостов медь. 
И вот свинец и цинк. Он так посмеялся, сказал: «Know-how». И не сказал. 
Уж Пол как около него ходил! А сейчас туда, в Америку, поехал его сын, 
технолог тоже. Ездил, вот они уже вернулись. 

И: Ну, они вот вам всё показали? 
ГБ: Всё показали. 
И: И вас это удовлетворило? 
ГБ: Вполне. И не только меня, но это вот и Пола удовлетворило, по-

тому что он всю эту технологию он знает значительно лучше, чем я. Пото-
му что я больше всё-таки геолог, а он технолог как раз. Он там облазил всё, 
обходил, и они уехали очень довольные. Это был обмен, 6 человек, уехали 
в Америку. А весной собираются, на будущее лето, он собирается, ещё 
кто-то из Штатов.  

И: Интересно, бывало ли в вашей практике такое, чтобы бизнес пошёл 
на какие-то уступки экологические? Где-то бы пошёл навстречу каким-то 
экологическим требованиям именно местных жителей? Вот такое бывало 
или может быть, как вы думаете? 

ГБ: В принципе, наверное, может только, только в тех условиях, ко-
гда, так скажем, что они поймут, что иначе нельзя. Когда они поняли, что 
местные жители их могут там не пустить на паром, они сразу пошли на ус-
тупки. Сразу стали сотрудничать. Вообще, в этом у меня как-то не было 
проблем, чтобы мне не дали материалы. Но это, чтоб какие-то, кто-то, или 
вот надзорные органы были как-то против. Может быть, это связано с тем, 
что я здесь столько лет проработала? 

И: Все вас давно знают. 
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ГБ: Во-первых, знают, во-вторых, ну вот, все экологи, которые сейчас 
там работают, они, эти ребята, сейчас в Америку ездили, они все были 
практически моими учениками. Так что теперь у меня в этом, чтобы со 
мной не поговорили или что-то мне не дали, проблемы нет. Хотя иногда, 
например, чего-то и нельзя давать, но нам дают неофициально. Неофици-
ально всё равно дают. Да даже вот материалы на какой-то конкретный 
проект мы так получаем иногда. 

И: Но, если, тем не менее, будет с какой-то фирмой подготовлено со-
трудничество, допустим там, они хотели бы даже выполнить какие-то эко-
логические требования, но не знаю, нет контакта с местным населением, 
или ещё что-то, вы пойдёте на сотрудничество с бизнесом? Вот лично вы? 

ГБ: А чём оно будет заключаться? Если, вот как проблемы с «Хиа-
гдой», когда у населения страх, а им они не верят, мы пошли на сотрудни-
чество. Мы им нарисовали, карту показали, что для вас опасности практи-
чески нет. А там стабилизовалась обстановка. После этого и с «Хиагдой» 
стало проще сотрудничать, потому что они поняли, что мы не кричим: 
«Мы – против! И вообще, идите отсюда!» Мы пытаемся согласовать ин-
тересы. И вообще, во всех этих отношениях мы пытаемся согласовать ин-
тересы. Мы помогаем местному населению. Они там требования заготови-
ли. Правда, они там такие разные, что: «Пусть они нам вот каждый месяц 
столько-то денег платят и всё». Я говорю: «А за что?» А они: «Вот у нас 
добывать будут, вот пусть нам каждый месяц отстёгивают». Я говорю: 
«Так не пойдёт. А куда вы их денете? Вы что их поделите их между собой? 
Нет, – говорю, – вот если у вас будет какая-то программа, нужная вам, по-
лезная, может быть, тогда, давайте будем у них просить деньги, которые и 
им, например, будут полезны, и вам. А так просто вам за что? Деньги надо 
зарабатывать». 

И: То есть вы работаете как посредник?  
ГБ: В какой-то мере как посредник. Но всё-таки в большей мере мы 

прежде всего защищаем интересы населения. А уже совсем фобия начина-
ется, конечно, тогда мы пытаемся согласовывать интересы. 

И: Последний вопрос касается ваших взаимоотношений с грантодате-
лями или заказчиками. В какой форме вы им предоставляете отчёт? То есть 
это просто какой-то такой результат ваш, то есть просто отчёт? Или вы 
как-то с ними периодически контактируете, что-то меняете? 

ГБ: Нет, в основном, сильно не меняем. Хотя сроки менять приходит-
ся. Потому что, например, те же экспертизы – мне на полгода отчёт, а там 
ещё проекта нет. Так что сроки переносим. Ну, не так сильно. Вот сейчас 
на месяц перенесли. Но в октябре я уже должна отчитаться, и я думаю, что 
я уже это сделаю. А вообще, хорошие отношения. Отчёты мы им пишем. А 
вот что-то новое такое случилось – мы им посылаем. 
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И: А дискутировать как-то приходится с иностранными грантодателя-
ми? Или проблем не возникает? 

ГБ: Нет, они никак не вмешиваются. А с местным населением вообще 
проблем нет. С местной администрацией, в принципе, тоже проблем нет. С 
районной тоже, ну, не так, чтобы хорошо, но там просто от людей зависит. 
Один человек – мы с ним хорошо контачим, пришёл другой – как-то не 
очень. Но противодействия никакого нет. Но гораздо хуже, когда прихо-
дится выходить на власти Республики. Вот надзорные органы, казалось бы, 
да, но с ними тоже проблем нет. Может быть, это связано с тем, что, дей-
ствительно, там знакомые люди работают. Знакомых у меня полгорода, а 
это люди-то как единомышленники, а вот когда на администрацию города 
приходится выходить, даже городских районов, то там какая-то совсем 
другая атмосфера. Там даже приходишь и чувствуешь какую-то ауру со-
всем другую. А выше – приходилось выходить – там мне совсем как-то не 
понравилось. Наши руководители – это такие важные люди. И чувствуешь 
себя там сразу придавленным и задавленным. А так – жить можно! 

 
Интервью с Александром Арбачаковым, Агентство исследований 

и сохранения тайги, Кемеровская область (20.09.2006 г.) 
Татьяна Яницкая: Александр, назови, пожалуйста, и опиши проект, 

над которым ты сейчас работаешь. 
Александр Арбачаков: Проект называется: «Сохранение кедровых ле-

сов Горной Шории». Если кратко описывать, то можно попытаться сфор-
мулировать так: есть кедровые леса, которые имеют очень высокую при-
родоохранную ценность и имеют высокую социальную значимость для ме-
стного населения, особенно для коренного населения. И мы пытаемся в 
этом проекте определить участки кедровых лесов, которые имеют наибо-
лее высокую ценность с этих позиций, обозначить их на карте и обеспе-
чить им особенную охрану, хотя они и так, в общем-то, законодательно 
защищены. Но хотелось бы, чтобы на практике это вылилось в более вни-
мательном отношении со стороны государственных органов и более ак-
тивном участии населения в вопросах управления, использования и кон-
троля в этих лесах. 

ТЯ: Кто заказывает и финансирует эту работу? 
АА: Заказчика нет. Это наш собственный проект, то есть мы его сами 

разработали, исходя из нашего собственного опыта, исходя из нашей прак-
тики работы с органами власти, с населением, исходя из наших наблюде-
ний, то, что мы получаем информацию во время полевых исследований, во 
время сбора информации о лесопользовании вообще. Вот родился такой 
проект, мы поискали источники финансирования, нашли, и теперь начали 
работать. 

ТЯ: Если можно, что это за источник финансирования? 
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АА: Это два источника финансирования. Первый был – это Тихооке-
анский Центр окружающей среды. Мы почти год проработали за счёт их 
средств и сделали достаточно приличную подготовительную работу. Сей-
час мы получили средства из Британского фонда. Он называется Whitley 
Fund for Nature. Это частный фонд, и он поддерживает природоохранное 
движение, в общем-то, по всему миру. Теперь мы продолжаем эту работу 
за счёт их средств. 

ТЯ: А как в ходе этого проекта организовано взаимодействие с мест-
ным населением, на которое, собственно, этот проект нацелен? 

АА: С местным населением мы всё время активно работаем. Это, на-
верное, наши главные помощники, потому что много информации мы по-
лучаем непосредственно от тех людей, которые проживают в каких-либо 
местах, в отдалённых посёлках, деревнях. Либо это люди, которые часто 
бывают в дикой природе: туристы, рыбаки, охотники, геологи, просто ка-
кие-то любители природы. Поэтому есть определённые контакты, и мы их 
стараемся поддерживать. Мы стараемся всё время вовлекать этих людей в 
какие-то активные действия, то есть не просто нам сообщать о том, что 
где-то что-то неправильно делается или они видели что-то интересное, но 
мы пытаемся, чтобы они систематически нам предоставляли информацию 
и в достаточно развёрнутом виде. Мы проводим с ними какие-то беседы, 
выездные небольшие семинары делаем, приглашаем их на какие-то свои 
совещания, круглые столы, которые происходят по каким-либо вопросам. 
То есть это достаточно подготовленная часть населения, это примерно 10-
15 человек активистов из разных районов Кемеровской области. В основ-
ном, это юг Кемеровской области, с которым мы постоянно работаем. 

ТЯ: А приходится участвовать в каких-то их инициативах: в сходах, в 
слушаниях? 

АА: Да, приходится. В основном, это, естественно, какие-либо эколо-
гические вопросы. Например, была проблема… опять же кедровые леса! 
Была проблема с фермерским хозяйством. Существует фермерское хозяй-
ство, у них есть определённый участок земли, и на их территории Лесхоз 
выделил для санитарной рубки участок кедрового леса, который был по-
вреждён ветровалом. Там были многочисленные нарушения, и это фермер-
ское хозяйство начало активные какие-то действия по привлечению вни-
мания органов власти, для того чтобы пресечь. И на определённом этапе 
они попросили нашей помощи, и мы подключились. И очень помогли.  

То есть мы здесь выступали больше в роли консультантов и экспер-
тов. А все основные действия проводили непосредственно сами люди из 
этого фермерского хозяйства. И результат был достигнут положительный. 
Эта рубка была прекращена, и они получили даже какую-то компенсацию 
за это. Плюс показательная история с попыткой начать строительство но-
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вой шахты недалеко от одной деревни, где проживает преимущественно 
коренное население –Шорцы. Они устроили сход. 

Про первый сход мы, к сожалению, не знали, мы не получили инфор-
мацию. А вот на второй сход мы приехали, и тоже оказывали всесильную 
поддержку в виде консультаций, каких-то советов. И результат, кстати, 
тоже достаточно хороший. После двух лет борьбы жители деревни всё-
таки отстояли свои права, и строительство шахты было приостановлено. 
Есть такие вот взаимодействия: как бы с нашей стороны бывает инициати-
ва, и с их стороны. Есть вот такое двунаправленное движение, что ли, друг 
к другу. 

ТЯ: А можно сказать, что тут вы выступали в роли адвокатов местно-
го населения? 

АА: В случае с фермерским хозяйством, да, можно сказать, что мы в 
роли адвокатов выступали. А вот во втором случае, где про шахты я гово-
рил, там у них была очень высокая своя активность, мы просто иногда как 
бы направляли, или знакомили с какими-то людьми, с которыми можно 
было бы поработать и достичь определённый результат. Мы больше здесь, 
наверное, консультанты-наблюдатели были. Хотя на начальном этапе, да, 
мы активно включились, мы просто дали информацию, что и как можно 
делать, каким методом, а дальше они всё сами продолжили. И достигли ре-
зультатов. 

ТЯ: Вернёмся немножко к кедровому проекту. Насколько я понимаю, 
там предполагаются полевые исследования. Вы их ведёте? 

АА: Да, полевые исследования, конечно, нужны, потому что, к сожа-
лению, у нас есть относительно достоверная информация в части лесоуст-
ройства. То есть лесная информация: какие деревья растут, какой у них 
диаметр, высота и т. д. и т. д. Информации же о состоянии фауны – прак-
тически никакой, информации о редких исчезающих видах – тоже практи-
чески никакой. К сожалению, в Горной Шории вообще проводилось мало 
каких-либо серьёзных исследований. А вот исследований по фауне прово-
дились серьёзные, достаточно большие по объёму, в последний раз в 
1976 г. Поэтому информации очень мало, приходится проводить полевые 
исследования. Мы на основе лесоустроительной информации выезжаем в 
отдалённые районы и там пытаемся определить, грубо говоря, уровень 
биоразнообразия. 

Плюс мы выезжаем в отдалённые деревни для того, чтобы получить 
информацию о состоянии использования этих лесов местным населением, 
какие проблемы бывают. Самая распространённая проблема – это то, что 
местное население живёт там много-много лет, и, вот особенно коренное 
население, и у них есть определённые традиции, определённые договорён-
ности между собой о том, где кто что делает в лесу, но есть конфликт с 
лесным ведомством. Потому что у лесного ведомства есть свои планы, есть 
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свои правила. И очень часто эти планы, эти методы вступают в противоре-
чие с той деятельностью, которую осуществляет коренное население. И 
поэтому нам… кстати, одна из задач проекта – это как раз попытаться уре-
гулировать эту проблему. То есть полевые исследования двух видов: это 
просто сбор информации о фауне-флоре, и второе – это работа с коренным 
населением в отдалённых деревнях на предмет использования, управления 
этими местами. 

ТЯ: А вы эти результаты используете только в рамках этого проекта 
или для чего-то ещё? Например, для каких-то собственных научных работ. 

АА: Собственных научных работ мы как-то не делаем, а вот при ре-
шении каких-либо социальных вопросов, например, мы очень тесно рабо-
таем с Ассоциацией шорского народа, и в последнее время очень активно 
сотрудничаем в области развития традиционного природопользования. 
Мы стараемся помочь им всё-таки решить эту проблему – создание терри-
тории традиционного природопользования. И вот здесь наша информация, 
которую мы получаем, очень нам помогает. Мы, естественно, делимся ею с 
Ассоциацией, мы делимся этой информацией с местными органами власти, 
с природоохранными ведомствами, и она востребована. 

И: Я так понимаю, что в этом конкретном проекте, прежде всего, не 
хватает фактической информации, собственно, биологического характера. 

АА: Совершенно верно. К сожалению, мало информации. Есть доста-
точно хорошая информация, вот именно по лесу. Потому что лесоустрой-
ство проводится регулярно относительно, есть динамика, то есть можно 
проследить динамику изменения лесного фонда. А что дальше за этим тво-
рится, здесь, к сожалению, серьёзный пробел. 

ТЯ: А, скажем, информации о местных интересах, местной админист-
рации, каких-то предпринимателях, если они как-то связаны с целями и за-
дачами этого проекта, – вот этой информации достаточно? Или она не 
нужна в этом проекте? 

АА: Нет, эта информация обязательно нужна, потому что мы же пред-
полагаем предложить некоторые изменения в той сложившейся системе 
использования кедровых лесов. Поэтому мы, естественно, собираем ин-
формацию, в том числе и по каким-то коммерческим структурам, кто про-
водит какие-то заготовки, может быть. Или просто скупает у населения 
продукцию лесную. Естественно, мы пытаемся собрать как можно больше 
информации в этой области. К сожалению, здесь тоже пробел, потому что, 
во-первых, непосредственно скупкой, что ли, лесной продукции занимает-
ся некоторые организации, для которых это не основной вид деятельности. 
Это первое 

Второе: очень много организаций не местных. Допустим, новосибир-
ских или даже московских. И третье: есть просто частные лица, которые по 
собственной инициативе ведут какой-то свой примитивный кустарный 
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бизнес – «купи-продай», грубо говоря. Их тоже надо учитывать. Вот с ни-
ми особенно трудно, потому что они, естественно, не афишируют себя. И 
тут только по расспросам населения, может быть, даже используя какое-то 
«сарафанное радио». Здесь, конечно, есть сложности для того, чтобы эта 
информация была достоверной, а не просто так, что какой-то там Вася 
Кузькин чего-то там делает. 

ТЯ: А Интернетом вы часто пользуетесь? 
АА: Интернет – обязательно. Интернет мы постоянно просматриваем: 

есть ли какие-либо организации или люди, которые тоже занимаются этим 
вопросом. К сожалению, в основном, информация сводится к тому, что 
кто-то где-то покупает кедровый орех и продаёт. Или кедровое масло. Бо-
лее или менее интересная информация на портале Forest.ru. Там есть кое-
что интересное, мы нашли. В Томске есть интересный человек, который 
тоже пытается заниматься именно проблематикой кедровых лесов. Там 
есть институт, точно сейчас боюсь наврать с названием, ну, грубо говоря, 
Институт леса, что ли. 

ТЯ: Государственное учреждение? 
АА: Да, государственное учреждение, и там есть достаточно интерес-

ный человек, который, в том числе, пытается заниматься проблематикой 
кедровых лесов. То есть информация какая-то есть, маловато, но есть. 
Плюс мы пытаемся отслеживать вообще интересные какие-то новинки, что 
ли, или методы в области устойчивого лесопользования. Не обязательно, 
чтобы это были именно кедровые леса, а просто вообще устойчивого лесо-
пользования. Чтобы там какие-то подходы применить и в нашем случае. 
Здесь уже информации значительно больше, здесь приличный объём. И, в 
общем-то, это нам помогает, то есть некоторые вещи мы для себя, конечно, 
берём на заметку. 

ТЯ: Можно оценить, с какой частотой пользуетесь Интернетом: каж-
дый день, раз в неделю? 

АА: Каждый день. 
ТЯ: А с местной администрацией в ходе этого проекта приходится ра-

ботать? 
АА: Да, с местной администрацией мы, конечно, поддерживаем кон-

такты. Местная администрация выражает заинтересованность, потому что 
их, в первую очередь, беспокоит, во-первых, занятость населения, во-
вторых, поступления в бюджет. А решения вопросов управления и исполь-
зования кедровыми лесами – это в том числе затрагивает решение этих 
двух задач, которые стоят перед местной администрацией. Поэтому у них 
есть прямой интерес. Толку, правда, от них мало в плане помощи, но, хотя 
бы хорошо то, что они иногда могут просто позвонить в какую-нибудь де-
ревню, в местный сельсовет или местную администрацию и сказать: 
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«Приедут такие люди, дайте им информацию». То есть это уже хорошо. 
Хотя, в общем-то, на этом вся их помощь и заканчивается. 

ТЯ: Ну, то есть какое-то содействие они оказывают? 
АА: Да. Хотя бы не мешают, это уже хорошо. 
ТЯ: А случается, что вы оказываетесь вовлечены в какой-то конфликт 

между администрацией и бизнесом, между местной администрацией и ме-
стным населением? Вот такие случаи бывали? И, если бывали, расскажи 
мне, пожалуйста. 

АА: Вообще конфликты бывают и сейчас есть, но это не по нашему 
проекту. То есть по кедровым лесам пока таких конфликтов явных не бы-
ло. По другим вопросам, да, есть конфликты. Вот, например, в связи с пер-
спективой разработки Усинского месторождения марганца. Это серьёзный 
конфликт, и мы в него вовлечены. По сути дела, с нашей подачи и нача-
лось массовое протестное движение в городе Междуреченске, и, естест-
венно, мы сейчас в нём активно участвуем. Но, благодаря, может быть, то-
му, что мы ранее себя зарекомендовали профессиональным подходом в 
решении каких-либо вопросов, без эмоций. То есть мы всегда старались 
для себя определить на профессиональном уровне методы, пути решения 
какой-либо проблемы. 

И поэтому у администрация, конечно, есть определённая доля непри-
язни к нам именно в этом вопросе, но они нас слушают. Во всяком случае, 
есть подвижки. То есть администрация в последнее время немножко смяг-
чила свою позицию, она стала менее жёсткой. Может быть, в том числе, 
благодаря тому, что мы пытаемся разъяснить их ошибки, используя какие-
то нормативные документы, используя информацию из других каких-то 
источников, и мы стараемся её подать максимально объективно, без эмо-
ций. 

ТЯ: Уточняющий вопрос: Усинское месторождение?  
АА: Да, Усинское месторождение марганцевых руд. 
ТЯ: В Междуреченском районе Кемеровской области. А вернёмся 

опять к этому кедровому проекту. А как происходит ваше общение с фон-
дом, которое финансирует? Вы ему только отчёт выдаёте финансовый и 
содержательный, или в ходе выполнения какое-то взаимодействие проис-
ходит? 

АА: В основном, да. Финансовый и содержательный отчёт, хотя в 
процессе работы они иногда присылают по электронке письма с вопросом 
о том, как идёт проект. Мы, в общем-то, ограничиваемся достаточно общей 
картиной, без подробностей. Самое главное то, что он идёт, то, что там не 
возникает каких-то трудностей в управлении проектом, что их больше все-
го волнует обычно. А в содержательном отчёте, конечно, мы уже доста-
точно подробно описываем всё, что мы сделали. 
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ТЯ: Прошу прощения, теперь, наоборот, немножко вернусь к этому 
конфликту, к марганцевому месторождению. Там происходили уже какие-
то общественные слушания и экологические экспертизы, и пришлось ли 
вам в этом участвовать? 

АА: В том-то и дело, что общественных слушаний и экологических 
экспертиз никаких не было. Был только митинг, где общественность могла 
выразить своё какое-то мнение. И был круглый стол, на котором мы могли 
тоже высказать своё мнение. Круглый стол с участием депутатов местного 
городского совета. То есть вот это два случая, когда власть могла услы-
шать мнение общественности, не только нашей организации. Остальное, к 
сожалению… То есть мы добиваемся как раз этого – чтобы какие-либо 
широкие общественные обсуждения в какой-либо форме состоялись. 

(Комментарий А. Арбачакова, 2013 г.: По поводу Усинского место-
рождения марганца. В 2009 г. состоялись публичные слушания по поводу 
изменения генплана Междуреченского городского округа для возможно-
сти строительства Усинского ГОКа (горно-обогатительного комбина-
та). Наша организация приложила все возможные усилия для того, чтобы 
состоялись реальные публичные слушания. На слушаниях все присутст-
вующие проголосовали против изменения генплана. После некоторого со-
противления местных властей они всё-таки учли мнение населения, и ген-
план в этой части остался без изменений. Таки образом, у инициаторов 
разработки Усинского месторождения на данный момент нет легитим-
ных оснований для строительства ГОКа, а, значит, и для начала разра-
ботки месторождения.) 

 
Интервью с А. Г., г. Москва (08.11.2006 г.) 
Интервьюер: Начнём с проблемы «труба – местное население». Что, 

как правило, регионы получают и чего не получают от прокладки крупного 
магистрального нефтепровода? 

АГ: В положительном смысле они могут получить иногда некоторые 
возможности работы, чаще всего подсобной малоквалифицированной, по-
тому что прокладка трубопроводов осуществляется, как правило, специа-
лизированными организациями, укомплектованными своими (классными) 
специалистами. Возможно также привлечение местного населения на вре-
менную подсобную (сезонную) работу. 

Обычно фирмы, ведущие такое строительство заранее договариваются 
с местными властями об условиях прокладки и выплачивают им некоторые 
бонусы, которые, конечно, не идут ни в какое сравнение с теми прибыля-
ми, которые они будут получать. Местные власти очень редко перечат 
нефтяным гигантам, если нужно, они их, так или иначе, ублажают. 

Возможно (это надо ещё проверить), что определённую выгоду полу-
чают также региональные власти. Причём эта выгода может быть как пря-
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мая, так и косвенная, в смысле служебного продвижения, лоббирование 
региональных интересов или др. Насчёт увеличения регионального бюд-
жета – не знаю, этим занимаются федеральные ведомства. 

И: А с точки зрения недостатков? 
АГ: Я бы начал с принципиальных моментов. Сейчас началась новая 

волна пересмотра законодательства, так или иначе определяющего состоя-
ние среды обитания и, следовательно, качество жизни миллионов россиян. 
Сейчас Госдума РФ вносит законопроект, по которому фактически будет 
отменена процедура ОВОС (предварительная оценка воздействия на окру-
жающую среду предполагаемого объекта – зданий, сооружений, трубопро-
водов и т. д.). Тогда всё изменится в худшую сторону. Как заметил один из 
наших экспертов, наиболее существенные поправки вносятся в два Феде-
ральных закона: «Об экологической экспертизе» и «Об охране окружаю-
щей среды». Это базовые в данной сфере законы. Сущность поправок 
очень тревожна: предлагают исключить из предмета экологической экс-
пертизы всю (!) градостроительную и землеустроительную документацию, 
а также отменить обязательность той самой ОВОС по всем хозяйственным 
объектам и структурам.  

Более того, депутаты предлагают исключить из закона позиции о не-
обходимости проведения государственной экологической экспертизы из 
законов «Об исключительной экономической зоне», «О континентальном 
шельфе» и «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера». Ну и венец всего этого пакета – это 
идея о полном разрушении санитарно-эпидемиологической службы, кото-
рая и так теперь находится в Роспотребнадзоре. Её предлагается передать в 
руки государственного строительного надзора. Тут уже полная «труба», 
потому что это означает, что при выдаче разрешений на любое новое 
строительство, в том числе жилья, уже не понадобится проведение госу-
дарственной экологической экспертизы. 

И: Правильно ли я понимаю: если отменяется государственная эколо-
гическая экспертиза, то тогда и общественные слушания (с участием насе-
ления) будут бессмысленными? 

АГ: Да, проблема общественных слушаний, а главное – их легитимно-
сти и обязательности их выводов для строительных и других организаций, 
становится малоэффективными, если не сказать ещё резче. 

И: Но я хотел бы вернуться к центральной проблеме: к изменениям в 
законодательстве, касающемся экологии. 

АГ: Если действующий закон «Об экологической экспертизе» требует 
тщательного анализа всей научно-технической документации (обоснова-
ний и проектов строительства, их модернизации, расширения, консерва-
ции, перевооружения и т. п.) на предмет её соответствия санитарным и 
экологическим нормативам, то после принятия закона экспертизу должны 
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будут проходить только материалы по созданию организаций, то есть «бу-
мага». 

Сошлюсь на мнение эксперта Гринпис России Михаила Крейндлина: 
принятие названных поправок означает возможность размещения любых 
промышленных объектов, в том числе и атомных станций, где угодно, да-
же в городском лесопарке, а мнение проживающих рядом людей учиты-
вать никто не будет. Это фактически приведёт к отказу заказчиков (и инве-
сторов) от обеспечения экологической безопасности объектов строитель-
ства, что неминуемо приведёт к росту риска техногенных аварий и катаст-
роф, а также ухудшению экологической обстановки во многих регионах 
страны. 

(Комментарий О. Н. Яницкого: этот законопроект фактически оз-
начает, что властные структуры ещё раз подтвердили, что жизнь ме-
стного населения для них мало что значит. Для них важны инвестиции в 
строительство, которые дают огромные прибыли здесь и сейчас, или ко-
торые, если это бюджетные средства, скажем, на проект «Доступное и 
комфортное жильё – гражданам России» можно в очередной раз «распи-
лить». Не жизнь и здоровье граждан, а сверхприбыль является главной 
целью российского бизнеса, сращенного с бюрократией. Возможно, под 
законопроектом есть и другая реальная подоплека. Как уже публично за-
являли некоторые руководители, хорошие городские земли, пригодные для 
такого строительства, в значительной мере уже расхищены и распрода-
ны. Значит, придётся строить в рискогенных зонах.) 

И: В последнее время в печати много пишут о снижении уровня жиз-
ни нефтяников, о том, что добывающие компании «сбрасывают» все соци-
альные обязательства и заботы о своих работниках на слабые плечи муни-
ципальных властей, что, наконец, эти компании отказываются от обслужи-
вающих добычу производств, что приводит к протестам и забастовкам ра-
ботающих. Так ли это? 

АГ: Специально этими вопросами мы не занимались, поскольку всё 
же наша основная проблематика – это загрязнение окружающей среды и 
поведение добывающих компаний и компаний-перевозчиков. Что можно 
сказать по этому поводу? Верно, что в нефтяных посёлках и городах суще-
ствует также разделение на фасад и задний двор, что и там есть привиле-
гированные и «работяги», что с жильём для последних обстоит так же пло-
хо, как и в других городах. Бараки и балки сохранились ещё от советских 
времен. Добыча растёт медленно или не растёт вовсе. Поэтому компании, 
чтобы сохранить высокий уровень своих доходов, избавляются от всего, от 
чего только можно.  

Натурально, это, прежде всего, обслуживающие производства, авто-
парк, сервис вне самих скважин. Думаю, что шум и кампания, поднятая в 
прессе не касается добычи нефти на шельфах, так как там работают по 
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контракту высокие профессионалы не только из России, но и из большин-
ства стран СНГ и иностранные специалисты. Это очень замкнутые произ-
водства, и информация оттуда поступает очень скудная. 

И: Можно ли сказать, что в этих городах и посёлках процветает па-
тернализм? 

АГ: Скорее, это корпоративные образования, очень замкнутые. Там, 
если потерял работу, то пойти практически некуда. И уехать тоже почти 
невозможно. 10-15 тысяч в месяц на семью на жизнь хватает, а чтобы ку-
пить жилье или перебраться на «материк» – нет. К тому же, большинство 
жителей этих поселений живут в кредит. Наиболее обеспеченные получи-
ли кредит на квартиру, и его надо 10 лет выплачивать. Большинство же бе-
рут кредиты на бытовую технику, электронику и т. п. Тоже это привязыва-
ет к компании, которые дают им кредит или ссуду. Вы знаете, что сегодня 
получить бесплатное жильё от муниципальных властей уже невозможно. 
Те, кто были законными очередниками, теперь вынуждены брать ипо-
течный кредит. А это кабала на всю жизнь. 

И: А в сфере сервиса бытового, каждодневных услуг? 
АГ: Мы тоже мало этим занимались. Но, думаю, что там все места 

уже давно разобраны. Думаю, что случай в Кондопоге, о котором столько 
писали и говорили, достаточно типичный. Сферой услуг владеют приез-
жие, скажем так мягко. Во всяком случае – не коренные нефтяники. И это 
логично, потому что поначалу, когда пришли новые собственники, они да-
ли работу, и зарплата рядовых работников <по сравнению> с другими сфе-
рами труда была довольно высокой, а сервис был совсем не развит.  

Сейчас другая ситуация. В сервис пришли те же люди, что и в столи-
цах. Они достаточно богаты и хорошо организованы. И когда компании 
начали освобождаться от непрофильных, как они утверждали, профессий и 
занятий, выжимая из уже не столь прибыльного добывающего предпри-
ятия последние соки, натурально и сервис уже был занят, и сам он, на-
сколько я представляю, начал сокращаться. А главное те, кого увольняют, 
это люди вполне здоровые, но предпенсионного возраста (40–45–50 лет). 

И: Теперь – другая тема. Я полагаю, что строительство нефтепроводов 
и газопроводов имеет «транзитный» по отношению к территориям, по ко-
торым они будут проложены, характер. Это, как представляется, означает, 
что эти «транзитные» территории не получат никакой выгоды от проклад-
ки этих углеводородных сетей. Так ли это? 

АГ: Приведу конкретный, может быть самый яркий пример. В швей-
царском городе Цуг в августе 2006 г. под руководством бывшего герман-
ского канцлера Герхарда Шрёдера прошло заседание комитета акционеров 
Северо-Европейского газопровода (North European Gas Pipeline Company – 
NEGPC). Меморандум о реализации этого проекта российский «Газпром» 
и германские BASF und E.ON подписали в сентябре 2005 г. Через три ме-
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сяца в Швейцарии была зарегистрирована компания NEGPC, в которой 
«Газпрому» принадлежит 51%, а германским компаниям по 24,5%.  

Это совместное предприятие будет строить 1200-километровый уча-
сток газопровода по дну Балтийского моря, который позволит поставлять 
российский газ в Германию, минуя транзитные страны. Завершение строи-
тельства первой нитки ожидается в середине 2010 г. К 2012 г. она должна 
быть выведена на проектную мощность – 30 миллиардов кубометров газа в 
год. К 2013 должна заработать вторая нитка, и мощность трубопроводной 
системы достигнет 55 миллиардов кубометров в год. Общая стоимость 
трубопровода составит 4-5 миллиардов евро. 

То есть полная изоляция не только от Российских территорий (Кали-
нинградская область), но и от восточноевропейских стран (Польши в пер-
вую очередь). Что и вызывает у них озабоченность и раздражение. То есть 
одной стране, Германии, выгода (тем более, что это совместное российско-
германское предприятие), а другим – в лучшем случае ничего или риск за-
грязнения морского дна, прибрежный территорий и курортов на них и т. д.  

Интересно, что даже в этом случае предметом разногласий были не 
эти вопросы, а сугубо технические и финансовые. Прошедшее заседание 
комитета акционеров показало, что у партнёров много разногласий. Пер-
воначально ожидалось, что будет подписано генеральное соглашение меж-
ду акционерами NEGPC, в котором будут определены основные принципы 
работы компании, включая основные технические решения, схему финан-
сирования, распределения прибылей и рисков. Однако оно достигнуто не 
было. Не решены принципиальные вопросы, в том числе касающиеся 
предпочтения одного из двух вариантов: прокладки трубы с компрессор-
ной станцией на одном из островов Балтийского моря или без. Они суще-
ственно различаются по стоимости, затратам в ходе эксплуатации и неко-
торым юридическим аспектам. В итоге была только одобрена смета расхо-
дов на операционную деятельность компании в текущем году. Думаю, что 
те вопросы, о которых вы спрашиваете, всё равно возникнут и будут под-
няты в рамках какого-нибудь из профильных комитетов Европейского 
Союза, потому что «обделённые страны» (или, наоборот, страны, которые 
могут быть подвергнуты дополнительному риску, без получения каких-
либо дивидендов) всё равно поднимут этот вопрос. Потому что он принци-
пиальный не только для России, но и для всей мировой системы транзита 
углеводородов. 

И: Раз вы уже затронули проблематику ресурсной (углеводородной) 
политики «Газпрома» и других российских компаний, действующих на 
международном рынке, хотел бы спросить: как повлияет повышение цен 
на энергоносители в бывших республиках СССР и вообще на рынке угле-
водородов. 
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АГ: Здесь я могу только сослаться на материалы, которые мы собира-
ем и распространяем. Так, по данным (www.oilru.com 03.07.2006, 
05.07.2006), «Газпром» активно способствует переходу на альтернативные 
источники энергии. Это означает, что будут пострадавшие. Так, с 1 июля 
2006 г. цена на отпускаемый населению природный газ на Украине увели-
чена в среднем на 85%, что автоматически привело к повышению тарифов 
на поставки тепла. В результате наиболее бедные слои населения, прежде 
всего пенсионеры, будут просто не в состоянии оплачивать коммунальные 
услуги.  

В этой ситуации в Львовской области начинается реализация про-
граммы по экономии энергоресурсов и переходу на использование мест-
ных источников топлива – соломы, дров, торфа. Данная программа преду-
сматривает отказ от использования природного газа на социальных объек-
тах – в первую очередь в школах и больницах. В 2006 г. на местное топли-
во будет переведён 21 объект, в 2007 г. – 140. В 2008 г. на местное топливо 
будет переведено уже 18 тысяч объектов. 

Далее, по данным того же источника (www.oilru.com 05.07.2006), в 
Молдавии «Газпром» своей ценовой политикой тоже активно содейству-
ет переходу на дрова. В первом полугодии 2006 г. российский газ для 
Молдавии поставлялся по цене 110 долларов США за 1000 кубометров. Во 
втором полугодии цена будет повышена до 160 долларов США за 1000 ку-
бометров. Всё это не окажет заметного влияния на экономику Молдавии, 
где промышленность потребляет лишь 6% энергоресурсов. 

Сильнее всех пострадает население, особенно сельское. В последние 
годы в молдавских сёлах в дома активно проводили природный газ. Сейчас 
стоимость подключения обходится в 1100 долларов. На эту сумму можно 
отапливать дом дровами в течение 7 лет. Кроме того, теперь каждый год за 
потребляемый зимой природный газ придётся платить уже по 350 долла-
ров. Получается, что дровами топить и дешевле, и надежнее. 

(Комментарий О. Н. Яницкого: (1) это – демодернизация промыш-
ленности, сельского хозяйства и городских инфраструктур со всеми вы-
текающими экологическими и социальными последствиями; (2) это – ар-
хаизация жизни основной массы населения, возврат к традиционным 
формам жизненного уклада; (3) деэкологизация, потому что переход на 
дрова, а лесов в Молдавии не так уж много, приведёт к их интенсивному 
уничтожению, что в свою очередь приведёт к ещё большей интенсифика-
ции наводнений и селей и т. д., гибели сельскохозяйственных угодий и 
т. д.; (4) изменение финансовой политики в сфере внешнего рынка энерго-
ресурсов порождает цепи последствий («эффект домино»): повышение 
цены на газ – переход на дрова – разрушение экосистем – увеличение без-
работицы – обеднение населения и т. д.; (5) в перспективе – вымирание 
наиболее слабых: стариков, безработных, больных; (6) в конечном счёте, 
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вероятно, в Молдавии произойдёт то же, что и в других странах бывшего 
СССР: они в своих производственных связях и миграционных потоках пе-
реориентируются на Запад, Турцию или другие страны Ближнего Восто-
ка. Уже после недавних решений Правительства РФ о регулировании ми-
грационного потока начался отток продавцов-молдаван со столичных 
рынков; (7) в конечном итоге Россия получит ещё одну недружественную 
страну, а Европейский Союз – ещё одного потенциального члена.) 

И: Как соотносится транзитная поставка российских углеводородов на 
Запад и Восток (к Тихому океану) и снабжение энергоносителями россий-
ской глубинки, по которым проходит этот транзит? Грубо говоря, что бу-
дет иметь рядовой потребитель от этого транзита? 

АГ: Я пока не готов к ответу на этот вопрос. Одно могу сказать – он 
очень важен. Во всяком случае, количество несанкционированных «врезок» 
в такие трубопроводы растёт. Например, только за период 2004–2005 гг. 
на территории Оренбургской области по официальным данным было заре-
гистрировано 138 незаконных врезок. Самая серьёзная ситуация сегодня в 
Самарской области. Ситуация в регионе оценивается как одна из самых 
сложных в стране. За шесть месяцев 2006 г. сотрудниками ОАО «Самара-
нефтегаз» и милиции было выявлено 68 криминальных врезок в нефтепро-
воды. Две трети из них обнаружили сотрудники службы безопасности 
компании. Было задержано 54 автобойлера с похищенной нефтью, 10 ма-
шин сопровождения, а также 57 человек, занимавшихся хищением нефти. 
Изъято 782 тонны похищенной нефти общей стоимостью 4,3 миллиона 
рублей. Возбуждено 53 уголовных дела. В среднем каждый разлив нефти 
при незаконной врезке загрязняет от 3 до 10 тысяч квадратных метров тер-
ритории. 

И: Может ли Молдавия или Украина решить проблему удешевления 
энергоресурсов «теневым» способом, то есть их контрабандой? 

АГ: Частично, в некоторых приграничных с Россией регионах Украи-
ны может. Так, на российско-украинской границе самодельное (подполь-
ное) строительство трубопроводов носит уже принципиально другой, меж-
дународный характер. Здесь идёт активное сооружение самодельных тру-
бопроводов для контрабанды нефти с территории России на Украину. Лик-
видацией этих сооружений почему-то активно занимаются именно украин-
ские пограничники, которые, казалось бы, должны радоваться диверсифи-
кации источников поставок нефтепродуктов в своё, не страдающее от из-
бытка нефти и газа, отечество. В зоне действия Луганского погранотряда 
было уничтожено два таких нефтепровода. Представитель Госпогранслуж-
бы Украины сообщил, что около 200 метров первого трубопровода прохо-
дило по украинскому берегу, а далее по дну р. Северский Донец на терри-
торию России. 
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Второй трубопровод был обнаружен в свежевырытой траншее, в ко-
торую было уложено уже 500 метров трубы. Место, где она пересекает го-
сударственную границу, пока не обнаружено, поскольку украинские по-
граничники продолжают раскопки. Чем в это время занимаются россий-
ские пограничники, неизвестно. Рекордный резиновый нефтепродуктопро-
вод, протянутый по дну реки Северский Донец, имел длину около 1000 
метров. Всего с начала 2006 г. в Луганском погранотряде было обнаружено 
и ликвидировано 5 нелегальных трансграничных трубопроводов. 

И: Последний вопрос касается отношений власти, бизнеса и крупней-
ших природоохранных организаций. Какова их динамика сегодня? 

АГ: Это непростой вопрос. Могу лишь привести некоторые примеры. 
Так, например, утверждается, что «На Каспии работает множество зару-
бежных компаний. Не исключено, что речь идёт о создании конкурентных 
преимуществ российским компаниям, работающим на этом рынке», – это 
слова руководителя направления «Нефть и газ» Всемирного фонда дикой 
природы Татьяна Серых. 

Вообще-то раньше считалось, что природоохранная общественность в 
первую очередь заботится об охране природы, а не о создании конкурент-
ных преимуществ, хоть российским, хоть другим компаниям. Впрочем, ру-
ководителю направления «Нефть и газ» Всемирного фонда дикой природы, 
наверно, виднее. 

Для озвучивания ещё более замысловатой версии был использован 
эксперт Московского центра Карнеги Николай Петров, который заявил, 
что: «Поддержка экологами позиции Росприроднадзора может существен-
но осложнить перевозку нефти танкерами до начала работы трубопровода 
Баку-Тбилиси-Джейхан». 

Ограничить перевозку нефти устарелыми, опасными судами, при от-
сутствии эффективных систем обеспечения безопасности движения, мощ-
ностей для проведения аварийно-спасательных работ, чётких механизмов 
компенсации ущерба уникальной природе Каспия – да. Но вопрос заклю-
чается не в создании искусственных проблем, попытках запрета тех или 
иных видов деятельности или нагнетании политической напряжённости, а 
в необходимости обеспечить безопасность любой хозяйственной деятель-
ности на Каспии. 

 
Интервью с В. Е., координатором экологических проектов на 

Дальнем Востоке (09.12.2006 г.) 
Интервьюер: Расскажите кратко о себе: где родились, что и когда 

окончили, где и кем работали, кем работаете сейчас?  
ВЕ: Родилась я во Владивостоке. Закончила в 1975 г. Дальневосточ-

ный государственный университет, биолого-почвенный факультет. Специ-
альность: биолог, преподаватель биологии и химии. Потом училась на па-
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тентоведа и закончила в 1986 г. Приморский общественный институт па-
тентоведения, специальность: патентовед. А в 1987 г. – Центральный ин-
ститут повышения квалификации руководителей в области патентоведения 
(ЦИПК), Москва, специальность: патентовед. А дальше – из резюме: 

2002 – 2005 гг. – эксперт программы «Гражданские инициативы на 
Дальнем Востоке» Института Устойчивых Сообществ (США) Хабаровск.  

2001 – по сентябрь 2005 г. – ИСАР Дальний Восток, руководитель 
грантовой программы «Поддержка общественного экологического движе-
ния на Дальнем Востоке», на средства Фонда Хьюлетт (США). Рассмотре-
но свыше 800 заявок, профинансировано более 430 проектов. 

2000 г. – участие в оценке трёх проектов в городах Кемерово, Ленин-
ске-Кузнецком и Междуреченске, профинансированных АМР в рамках 
Программы поддержки некоммерческого сектора и администрируемых 
Сибирским центром поддержки НКО. 

1998 – 2000 гг. – ИСАР Дальний Восток, директор Дальневосточного 
регионального центра Проекта РОЛЛ. 

1991 – 1998 гг. – Владивостокский базовый медицинский колледж, 
преподаватель экологии, биологии, генетики, методов клинических лабо-
раторных исследований. Преподаватель высшей категории.  

1987 – 1991 гг. – Тихоокеанский институт Географии ДВО РАН, па-
тентовед и инженер по внедрению. 

1980 – 1987 гг. – Владивостокский государственный медицинский ин-
ститут, Научно-исследовательский сектор, младший научный сотрудник. 

1976 – 1980 гг. – средняя школа №1 г. Владивостока, преподаватель 
биологии. 

1974 - 1976 гг. – кафедра физиологии растений ДВГУ, старший лабо-
рант. 

Сейчас моя должность – координатор экологических проектов по 
Дальневосточному региону.  

И: Опишите, пожалуйста, реальные виды работ, которыми вы зани-
маетесь в последнее время. 

ВЕ: В настоящее время занимаюсь фандрайзингом для проектов, на-
правленных на пропаганду доступных и низкозатратных методов энерго-
сбережения – пишу заявки разным донорам. А ранее: управление гранто-
выми программами, проектным циклом, мониторинг и оценка проектов и 
программ; ведение баз данных: адресной базы общественных и экологиче-
ских организаций Дальнего Востока (более 2000 адресов); баз данных ре-
зультатов проектов (более 400 проектов); подготовка к публикации про-
граммных материалов, отчётов. 

Организация и проведение презентационных и обучающих семинаров 
и консультации по написанию заявок на грант, фандрейзингу, финансовой 
и технической отчётности, организационному развитию, стратегическому 
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планированию, регистрации общественных организаций. Экспертиза зая-
вок в грантовых программах других организаций по направлениям: «Эко-
логические инициативы» и «Гражданские инициативы». 

И: Кто сегодня заказывает и финансирует проекты вашей организа-
ции: бюджетное финансирование, бизнес, международные организации, 
местный вуз, местная администрация, зарабатываете сами или др.? 

ВЕ: В настоящее время нас финансируют международные гранто-
дающие организации. В Приморье не существует практики проведения 
грантовых конкурсов для НКО. Из заявлений краевой администрации ста-
новится ясным, что свою готовность не мешать НКО работать, она считает 
поступком, достойным уважения. 

И: Теперь, если можно, ряд вопросов к вам как к эксперту. Каков ми-
нимальный набор ресурсов, абсолютно необходимых для работы экоНПО 
в глубинке, скажем, в Лучегорске или Углегорске? 

ВЕ: Минимальный и часто достаточный ресурс в глубинке: наличие 
лидера, его последователей и свободного времени. Так начинали многие 
организации, которые потом, в результате грантовой поддержки зарегист-
рировались, приобрели оборудование, помещение. Так, кстати, начинала 
организация «Первоцвет» в Лучегорске. А некоторые после приобретения 
оборудования развалились, но это касалось инициативных групп. Случаи, 
конечно, были единичные, но мы приняли решение незарегистрированным 
организациям не предоставлять оборудование, которое могло стать ябло-
ком раздора. 

И: В продолжение: а откуда они берут оборудование?  
ВЕ: Вообще, если им необходимо какое-то оборудование, например, 

компьютер, то пользуются своим или им кто-то дарит или даёт в безвоз-
мездную аренду. Часто школы дают пользоваться своим оборудованием. 
Мы, например, устаревшее оборудование, мебель чиним и дарим органи-
зациям.  

И: В работе по проектам какой информации им, на местах, более всего 
не хватает: информации об интересах бизнеса и местной администрации? 
Данных по конкретному месту, где будет осуществляться проект? Научно-
методических материалов? Другое? 

ВЕ: Конечно, методической информации не хватает в первую очередь. 
Многим приходится «изобретать велосипед», особенно начинающим. И, 
что очень важно, – мало информации об успешных проектах, направлен-
ных на решение той же проблемы. Вообще, успешные примеры очень вдох-
новляют и облегчают работу. Особенно те, которые реализованы в сход-
ных условиях. Именно поэтому мы и выпускаем оба наших журнала: 
«ЭКО» и «Листья в ладонях» – методический журнал для тех, кто занима-
ется экологическим образованием. Выпускаем также брошюры, организу-
ем встречи наших грантополучателей с проведением круглых столов, кон-
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ференций, тренингов. На этих мероприятиях они учатся, знакомятся, де-
лятся своими достижениями и планами, находят партнёров. 

Есть значительные проблемы с юридической информацией, с умением 
её находить и интерпретировать. С пониманием того, как строить свою ра-
боту так, чтобы не подставляться. На Дальнем Востоке почти нет профес-
сиональных юристов, работающих с экологическими НКО. В рамках на-
шей программы мы пытались привлечь юристов на свою сторону, объяви-
ли специальный конкурс для них, но можно сказать, что наша затея прова-
лилась. Проектов, которые бы работали на перспективу, не поступило. 

И ещё, бухгалтерская отчётность часто является камнем преткновения 
для начинающих НКО. А об интересах бизнеса и местной администрации 
они, как правило, хорошо осведомлены, да и данные по конкретному месту 
они находят без особого труда, ведь это место, где они живут.  

И: Как вы оцениваете владение местных активистов Интернетом 
(скажем, свободно, необходимо обучение, никак не владеют, нет интерне-
та)? 

ВЕ: На мой взгляд, активисты быстро овладевают компьютерными 
технологиями – ведь они активисты. Если есть телефонная связь, есть ком-
пьютер, есть возможность выхода в Интернет, то особых проблем, как пра-
вило, нет. Я не думаю, что необходимы специальные программы по обуче-
нию работе с компьютером. 

И: Очень важный для меня вопрос: по вашим и другим материалам по 
Дальнему Востоку видно, что социальные технологии заимствуются на За-
паде. Кто, их адаптирует к нашим условиям? 

ВЕ: Вы совершенно правы. Эти технологии наскоро адаптируются и 
часто плохо приживаются. Занимаются этим чаще всего сотрудники гран-
тодающих организаций по рекомендации донора или по собственной ини-
циативе, пытаясь помочь активистам достичь целей малой кровью. Есть 
профессионалы (тренеры), которые зарабатывают обучением технологиям. 
Они пытаются придать им «российское лицо», кто с большим успехом, кто 
с меньшим. А дальше уже в ходе реализации местные активисты адапти-
руют их к своим условиям, набивают шишки, получают опыт. 

И: Опишите социальную технологию (если таковая была), которую 
местные активисты разработали сами. Помогали ли им наши учёные? 

ВЕ: Что-то не могу вспомнить самостоятельно разработанную наши-
ми активистами технологию. Но если таковая и есть, то учёные, я уверена, 
не помогали им. Я не хочу сказать, что учёные не откликаются на обраще-
ние общественности, но их помощь касается всегда содержательной части 
вопроса. Например, в работе коалиции «Живое море», которая объединяла 
НКО регионов, имеющих выход к морю, в деле сохранения биоресурсов, 
принимали участие и учёные – ихтиологи, гидробиологи, океанологи. 
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И: Какова вообще, по вашему мнению, сегодня роль российской науки 
(НИИ или вузов) в экомодернизации глубинки?  

ВЕ: Насколько я знаю, нулевая. Может быть, я недостаточно владею 
информацией, хотя я обсудила ваш вопрос с коллегами, и они меня в моём 
мнении поддержали.  

И: Существует понятие «адвокативной», то есть помогающей населе-
нию, науки (для выявления его потребностей, помощи в формулировании 
социальных и политических требований и т. д.). Приведите примеры при-
менительно к условиям вашего региона? 

ВЕ: С этой наукой не встречалась ни очно, ни заочно, а хотелось бы. 
И: Какие не-экологические НПО сотрудничают с экоНПО на местах? 
ВЕ: Самые разные: молодёжные, детские, женские, ветераны, спорт-

смены, туристы, инвалиды, правозащитники. Экологические проблемы в 
той или иной степени касаются каждого. А часто становятся источником 
социальных проблем. Одной из задач нашей программы, которая успешно 
решалась, было вовлечение неэкологических организаций в экологическую 
деятельность. 

И: По публикациям виден разрыв между глобальными задачами 
(борьба против Сахалина-2) и очень скромными местными проектами (на-
пример, «Теневые навесы в детском парке»). По вашей статье, стратегия 
есть развитие «глубинки» – согласен. Но каков «средний уровень» этой 
стратегии? (Разработка законов? Массовые кампании? Создание согласи-
тельных комиссий? Другое?) 

ВЕ: Наша программа была нацелена именно на работу с начинающи-
ми организациями, инициативными группами. Именно такие организации 
мы старались развивать. Они имели возможность пройти за время действия 
программы три уровня грантов. Начинали часто с простых проектов с мас-
совыми мероприятиями: очистка и рекультивация территорий, закладка 
питомника хвойных растений, посадка сквера, охрана озера с лотосами, 
исследование и подготовка документов на оформление памятника приро-
ды, выпуск экологических газет и многое другое. Чаще всего руководите-
лями и инициаторами этих проектов были люди, занимающиеся экологи-
ческим образованием, люди много и эффективно работающие с молодё-
жью. Они приобрели опыт. Кто-то остановился на этом уровне, а кто-то 
стал передавать опыт другим. Появились проекты, в которых более опыт-
ные организации помогали наладить работу инициативным группам в их 
районе. Так были созданы сети организаций на Камчатке, в Приморье, 
Амурской области.  

Другие организации начали заниматься экспертизой экологической 
ситуации. Таких проектов довольно много было в Якутии, в Амурской об-
ласти, были в Приморье, на Сахалине, в Магаданской области. Некоторые 
из них завершались созданием коалиции. Например, в коалицию за запрет 
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весенней охоты на водоплавающих птиц вошли организации из Амурской 
области, Приморского края, Якутии. В коалицию против запуска с космо-
дрома «Свободный» ракет на гептиловом топливе, также вошли организа-
ции Амурской области, Приморского края и Якутии. Трудно сказать, что 
привело к окончательному решению, но в том, что запуск ракет прекра-
щён, есть вклад и наших НКО. Есть примеры, когда под напором и при 
участии наших активистов местные администрации стали разрабатывать 
экологические программы. Но почти во всех проектах присутствовали 
массовые мероприятия. Это то, что активисты хорошо умеют делать, из че-
го они выросли (это и есть ступени социальной модернизации НКО – 
прим. О. Ян.). 

И: Конкретизируйте, пожалуйста, что значит «налаживание связей с 
местной администрацией»?  

ВЕ: Цели – это поиск поддержки, в первую очередь материальной, ор-
ганизационного содействия. Для того чтобы получить такую поддержку 
нужно заявить о себе, получить результаты. Успех привлекает к себе вни-
мание, и если организация делает что-то полезное, на взгляд администра-
ции, о ней пишет пресса. А если лидер организации активно идёт на кон-
такт и готов конструктивно строить отношения, то почему не поддержать 
организацию? Это легче достигается в небольших городках, посёлках, сё-
лах. Результаты – представители администрации стали появляться на ме-
роприятиях, проводимых организацией, стали включать активистов в раз-
личные комиссии, в разработку экологических программ, прислушиваться 
к их мнению, обращаться к ним за помощью в решении каких-то местных 
экологических и социальных проблем. 

И: Есть ли у вас контакт с местным населением или его обществен-
ными организациями? Приведите, пожалуйста, пример (выявление инфор-
мантов, участие в сходах, помощь в картировании местных ресурсов?). 

ВЕ: Наша организация проводила первую грантовую программу на 
Дальнем Востоке. Первые сотрудники ездили по региону. Вначале через 
личных знакомых выявляли активных людей, встречались, разговаривали с 
ними, узнавали о тех проблемах, которые их волнуют, предлагали напи-
сать заявку на грант. Старались поддержать их потом. Это была штучная 
работа, но из этих активистов выросли лидеры общественного движения 
на Дальнем Востоке. В нашей организации была собрана база данных о 
тех, кто как-то проявил свою активность и, естественно, отправляясь в тот 
или иной регион, мы обращаемся к этим людям с просьбой известить о 
нашем приезде, подготовить мероприятие, встречу с местной администра-
цией. Мы просто со многими активистами лично знакомы – присутствова-
ли на их мероприятиях, проводили вместе с ними круглые столы, вели за-
нятия в организованных ими экологических лагерях, они приезжали на ор-
ганизованные нами мероприятия. 



2106 
2006 год 

И: Что значит местные активисты «привлекли экспертов»? Кто – экс-
перты? На каких условиях? 

ВЕ: В качестве экспертов чаще всего выступают специалисты из на-
учных учреждений или профессионалы из НКО. Привлекаются они на раз-
ных условиях. Это может быть и бесплатная и оплачиваемая работа. Экс-
перты, о которых я писала в своей статье, рассказывая о прорыве дамбы 
золоотвала в г. Партизанске, работали на платной основе. Мы выделили 
грант на оплату исследований.  

И: Вы писали, что местные активисты привлекли неравнодушных из 
ряда сёл. Кто именно последние: учителя, школьники, чиновники? 

ВЕ: Организующая сила в сёлах – конечно, учителя. Они привлекают 
молодёжь, которая может активно работать с населением, вовлекая в свои 
мероприятия. 

И: Приходилось ли вам лично быть «адвокатом» местного населения? 
В чём это заключалось? 

ВЕ: Например, приезжая в дальневосточные регионы (конечно по ра-
боте), я старалась встретиться с администрацией и поднять в её глазах пре-
стиж работающих здесь НКО, рассказать о том, какие замечательные у них 
есть организации, что они делают. Обычно оставляла им наши журналы. И 
это, как правило, имело свои положительные последствия. 

Будучи участником многих круглых столов, на которых обсуждались 
местные экологические проблемы, мы старалась продвигать и защищать 
интересы местного населения. Последний случай – круглый стол в Тынде, 
организованный НКО «Зелёный мир», на который были приглашены пред-
ставители Транснефти. Руководитель представительства рассказывал, как у 
них в Транснефти всё замечательно продумано и долго не мог понять, при-
чём здесь общественность, какое она вообще имеет к ним отношение. 
Пришлось объяснять, какое она имеет отношение и какую помощь Транс-
нефть может получить, включив инициативные группы и НКО на местах в 
процесс мониторинга работы нефтепровода. Были случаи, когда приходи-
лось писать письма в поддержку организации, попавшей в конфликтную 
ситуацию. 

И: Опишите, пожалуйста, характер современных отношений экоНПО 
региона с бизнесом. 

ВЕ: Чаще всего НКО приходит к бизнесу с просьбой дать деньги на 
проведение какого-то конкретного мероприятия. Если бизнесмен читал об 
этой организации в прессе или неравнодушен именно к этой проблеме, или 
учился у руководителя организации в своё время, или ходил с ним в похо-
ды, будучи подростком, или его дети сейчас занимаются в этой организа-
ции… . Одним словом, если присутствует личная заинтересованность, то 
бизнесмен может эти деньги дать. Если бизнесмен не просит о его вкладе в 
мероприятие не распространяться, тогда организация всем рассказывает о 
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том, как их поддержала бизнес-организация. И от этого многое зависит в 
их дальнейших взаимоотношениях. К сожалению, на Дальнем Востоке это 
пока так. 

И: В каких случаях бизнес идёт навстречу экологическим требовани-
ям местного населения?  

ВЕ: Только если эти требования очень хорошо юридически прорабо-
таны и лидером является НКО, которое имеет опыт и готово идти до кон-
ца. Но как это тяжело дается. 

И: Приведите, пожалуйста, примеры позитивного сотрудничества 
экоНПО с бизнесом. Было ли в него вовлечено местное население? 

ВЕ: Например, у нас был проект, посвящённый проблеме твёрдых бы-
товых отходов в г. Владивостоке. В результате активной работы неком-
мерческой организации «Приморский краевой фонд защиты потребителей» 
во Владивостоке появилась ассоциация организаций переработчиков ТБО. 
Правда, Фонд защиты потребителей нельзя назвать экоНКО, но проект, ко-
торый они выполняли, был вполне экологическим.  

Но очевидного, крепкого сотрудничества бизнеса и НКО на Дальнем 
Востоке пока нет. Во всяком случае, я не знаю примеров, когда бизнес не 
разово, а систематически и целенаправленно поддерживал бы НКО в его 
работе. Не считая случаев, когда бизнес и НКО «в одном флаконе». 

 
Интервью со Святославом Игоревичем Забелиным (МСоЭС) о 

глобальной экологической безопасности (февраль, ноябрь 2006 г.) 
Интервьюер: Расскажите, пожалуйста, о процессе «Гражданская вось-

мёрка», который был инициирован вами и вашими международными кол-
легами в преддверии встречи G8. 

Святослав Забелин: Мы предложили общественным организациям 
принять некоторый документ, который назвали «Глобальная энергетиче-
ская безопасность – гражданская повестка ХХI века». 

И: Как можно определить это понятие? 
СЗ: Глобальная энергетическая безопасность – состояние глобального 

сообщества, при котором каждый житель Земли имеет гарантированный 
доступ к источникам энергии, обеспечивающих – в количественном и ка-
чественном аспекте – удовлетворение потребностей в обеспечении здоро-
вого образа жизни, комфортной окружающей природной среды, условий 
интеллектуального и духовного развития. 

И: Можно ли как-то развернуть это определение? 
СЗ: Во-первых, это неистощительное использование энергетических 

ресурсов планеты. В частности, для этого потребуется создание междуна-
родной системы гарантий обеспеченности энергетическими ресурсами бу-
дущих поколений жителей Земли (на ближайшие 100 лет). 
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Замечу, что один из подходов к проблеме глобальной энергетической 
безопасности был сформулирован «Друзьями Земли» лет 10 тому назад. 
Там говорилось примерно так: для гарантированного обеспечения буду-
щих поколений природными ресурсами их годовое потребление не должно 
превышать 1% от подтверждённых (разведанных) запасов. 

Во-вторых, это означало сокращение (сравнительно с настоящим мо-
ментом) ущербов и рисков, то есть ущерба природной среде и условиям 
жизни людей, возникающих при добыче, транспортировке, переработке и 
использовании энергетических ресурсов, хранении и захоронении отходов, 
образующихся на всех этапах их жизненного цикла. 

В-третьих, речь шла о требовании разработки и реализации системы 
международных мер, обеспечивающих существенное (например, в 10 раз к 
2100 г., по сравнению с соответствующими этапами) сокращение глобаль-
ного потребления энергии на душу населения Земли. 

В-четвёртых, это означало обеспечение доступа малообеспеченных 
групп населения Земли к источникам энергии, в количественном и качест-
венном аспектах, обеспечивающих их достойное существование (удовле-
творение потребностей в обеспечении здорового образа жизни, комфорт-
ной окружающей природной среды, условий интеллектуального и духов-
ного развития). 

И: Были ли сформулированы какие-то приоритетные (или первооче-
редные) направления действий международного сообщества? 

СЗ: Да, как и в других случаях, экологическая общественность пред-
лагает создание «Альтер-ОПЕК», то есть клуба стран-потребителей нефти 
и газа, к которым относятся в первую очередь Бразилия, Великобритания, 
Германия, Индия, Италия, Канада, Китай, Россия, США, Франция, Япония, 
Швеция, Чили, Южная Корея, Египет, ЮАР, осуществляющих мероприя-
тия в интересах основных потребителей энергоносителей, то есть имею-
щих институционально противоположные интересы сравнительно с ОПЕК. 

И: А где же место России? 
СЗ: Россия как бы посерёдке: с одной стороны, конечно, она произво-

дитель, но по характеру оптимального тренда развития (своей экономики), 
ближе к потребителям. 

И: Предполагался ли какой-то определённый финансовый механизм 
реализации этой стратегии? 

СЗ: Да, через налог на потребление энергии, полученной из невозоб-
новимых источников, – глобального (или в рамках G8 или Альтер-ОПЕК) 
Фонда «Справедливое распределение энергии» – «Just Energy Sharing 
Fund», инвестирующего в создание и распространение всего спектра необ-
ходимых для энергосбережения технологий, в раскрытие (например, через 
выкуп) соответствующей патентной информации и т. п., формирование 
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моды на энергоэффективный образ жизни, то есть моды на соответствую-
щие товары и технологии. 

И: То есть речь не шла только о финансовом механизме? «Энергоэф-
фективный образ жизни» – это ведь идеология или система ценностей. 

СЗ: Да, мы всегда ставим этот вопрос в широком идеологическом 
ключе. 

И: И что же было первым конструктивным шагом? 
СЗ: Мы предложили также создание глобальной системы мониторинга 

деятельности предприятий (в широком смысле этого термина) энергетиче-
ского комплекса (в смысле п. 2), в том числе с использованием средств 
космического базирования, и сопутствующей ей международной системы 
экономических санкций за ущерб глобальной природной среде, междуна-
родной системы обязательного страхования экологических рисков (дена-
ционализация санкций за ущерб биосфере, с одной стороны, и – в ком-
плексе с мерами по энергоэффективности – экологизация рынка энергоно-
сителей). 

И: как эти принципы были восприняты экологической общественно-
стью России? 

СЗ: Круглым столом экспертов российских неправительственных ор-
ганизаций по вопросам энергетической безопасности в Москве, 16 февраля 
2006 г. Была принята Декларация о «Глобальной энергетической безопас-
ности», в которой в частности, говорилось: 

Российские и международные эксперты по энергетической безопасно-
сти, представляющие неправительственные, экологические и научные ор-
ганизации, приветствуют выбор проблемы Энергетической безопасности 
как приоритета России во время президентства в Группе Восьми в 2006 г. 

Эксперты рассматривают «Глобальную энергетическую безопас-
ность» в том определении, как это было зафиксировано в Гражданской по-
вестке дня XXI века (Agenda XXI), а именно, что «Глобальная энергетиче-
ская безопасность – состояние глобального сообщества, при котором каж-
дый житель Земли имеет гарантированный доступ к источникам энергии, 
обеспечивающих – в количественном и качественном аспекте – удовлетво-
рение потребностей в обеспечении здорового образа жизни, комфортной 
окружающей природной среды, условий интеллектуального и духовного 
развития». 

Основываясь на данном определении, вопросы глобальной энергети-
ческой безопасности необходимо рассматривать в контексте решения дру-
гих важнейших мировых проблем: глобального изменения климата; отсут-
ствия доступа значительного числа беднейших слоёв населения к экологи-
чески чистой и экономически доступной энергии; загрязнения окружаю-
щей среды и исчерпания доступных углеводородных ресурсов. 
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Решение этих проблем возможно через развитие и внедрение устой-
чивой энергетической политики. В этой связи эксперты разделяют гло-
бальные принципы устойчивой энергетической политики: «Доступность, 
Достаточность, Допустимость» (Accessibility, Availability, Acceptability). 

И: Расшифруйте, пожалуйста, эти принципы, если это возможно, в бо-
лее общем (социальном) ключе или плане… 

СЗ: Доступность – два миллиарда людей не имеют доступа к совре-
менным источникам энергии. Значит, эта ситуация должна ускоренно ис-
правляться, причём с использованием лучших, доступных и безопасных 
технологий. 

Допустимость – за последние 20-30 лет этот вопрос встал очень остро. 
Речь идёт о том, какие источники энергии человечество может позволить 
себе использовать без чрезмерного риска и ущерба для окружающей сре-
ды, учитывая необходимость решить проблему антропогенного изменения 
климата (глобального потепления – прим. О. Ян.). 

Достаточность означает, что поскольку ресурсы планеты ограничены, 
необходимы инвестиции в современные энергосберегающие технологии, 
возобновляемые безопасные источники получения энергии и новые энер-
гетические инфраструктуры. 

Далее, мы полагали, что энергетическая безопасность есть часть гло-
бальной энергетической политики. Но она предполагает если не единый 
документ (хартию или иные правила игры – прим. интервьюера), то по 
крайней мере скоординированные действия субъектов (ресурсного рынка), 
потому что пока, к сожалению, есть только национальные (часто конфлик-
тующие) политики и стратегии конкурирующих компаний. Ключевая про-
блема, конечно, лежит в сфере инвестиций: неравномерность доходов в 
отдельных странах привела к глобальному перераспределению финансо-
вых потоков. Инвестирование этих средств в добычу, транспортировку и 
переработку энергетических ресурсов предполагает более глубокое пони-
мание (и, вероятно, предвидение и регулирование – прим. О.Ян.) будущих 
проблем и рисков. 

Нефтедобыча в мире достигла своего максимума в 1980-е гг., а добыча 
угля в 1930-е гг. Климатические изменения накладывают объективные ог-
раничения на использование существующих технологий сжигания углево-
дородного сырья. Атомная энергетика, которая должна была обеспечить 
значительную долю в энергообеспечении, не смогла достигнуть предпола-
гаемых целей в виду целого ряда причин. 

Новые возобновляемые источники энергии находятся на начальном 
этапе становления. Величайшим достижением науки и промышленности 
будет, если хотя бы половину ожидаемого прироста потребления энергии к 
середине столетия удастся обеспечить за счёт альтернативных источников 
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энергии, основанных на использовании возобновляемых ресурсов (ветро-
вые, солнечные, биологические, приливные, геотермальные и т. д.). 

Взлёт цен на энергоносители в начале XXI века ставит многие госу-
дарства и слои населения в сложное положение, но и даёт стимул для уси-
ления сотрудничества с тем, чтобы не создать ещё более глубокий «Энер-
гетический разлом», который затруднил бы достижение «Целей Развития 
Тысячелетия» (Millennium Development Goals).  

Поэтому на этапе перехода к новой энергетической системе (в том 
числе к водородной энергетике и к другим безуглеродным источникам 
энергии) основную роль в энергообеспечении человечества по необходи-
мости будет играть природный газ. Не меньшее внимание должно быть 
уделено энергосбережению и созданию новых энергетических инфра-
структур. 

Эксперты предлагают сконцентрировать внимание гражданского об-
щества, в частности, участников Международного общественного форума 
«Вклад институтов гражданского общества в повестку дня саммита “Груп-
пы Восьми”» (Москва, 9-10 марта 2006 г.) и последующих мероприятий, 
участников консультации представителей НПО с Шерпами Группы Вось-
ми, на следующих вопросах: 

• Доступность, в нашем понимании, означает прежде всего обеспече-
ние доступа малообеспеченных групп населения Земли к источникам энер-
гии, в количественном и качественном аспектах, обеспечивающих их дос-
тойное существование (удовлетворение потребностей в обеспечении здо-
рового образа жизни, комфортной окружающей природной среды, условий 
интеллектуального и духовного развития). 

Допустимость: 
• Сокращение (сравнительно с настоящим моментом) ущербов и рис-

ков ущерба природной среде и условиям жизни людей, возникающих при 
добыче, транспортировке, переработке и использовании энергетических 
ресурсов, хранении и захоронении отходов, образующихся на всех этапах 
их жизненного цикла. 

• Сокращение выбросов парниковых газов с целью решения проблемы 
антропогенного изменения климата. 

Достаточность: 
• Неистощительное использование энергетических ресурсов – созда-

ние международной системы гарантий обеспеченности энергетическими 
ресурсами будущих поколений жителей Земли (на ближайшие 100 лет).  

• Разработка и реализация системы международных мер, обеспечи-
вающих существенное (например, в 10 раз к 2100 г., с соответствующими 
этапами) сокращение глобального потребления энергии на душу населе-
ния.  
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• Разработка и реализация мер, обеспечивающих существенный рост 
доли возобновляемых безопасных источников энергии в условиях сокра-
щения углеводородного сырья. 

Эксперты намерены в период подготовки к Международному общест-
венному форуму в феврале – начале марта (1) инициировать широкую дис-
куссию в СМИ по теме энергетической безопасности; (2) получить экс-
пертные, консультативные и иные предложения и инициативы со стороны 
институтов гражданского общества; (4) разработать детальную повестку 
дня Форума. 

И: Каков был итог вашего собрания? 
СЗ: Участники Круглого стола выразили надежду, что в 2006 г. Россия 

и другие страны Группы Восьми предложат комплекс мер и инициатив, 
нацеленных на создание мировой энергетической инфраструктуры, обес-
печивающей эффективное и безопасное производство, передачу, использо-
вание энергии, сохранение окружающей среды и стратегическое решение 
проблемы антропогенного изменения климата. 

И: А был ли предложен конкретный план действий? 
СЗ: Конкретный план действий по созданию новой инфраструктуры 

должен включать меры: 
• по преодолению экономических и технологических барьеров повы-

шения эффективности традиционной энергетики; 
• по созданию условий для энергосбережения на уровне энергопотре-

бителей; 
• по развитию возобновляемой безопасной энергетики; 
• по содействию доступу к современному энергоснабжению наиболее 

бедных стран и групп населения; 
• по внедрению передовых и экологически обоснованных правилах 

добычи и транспортировки углеводородов. 
И: Были ли предложены какие-то конкретные направления действий? 
СЗ: Эксперты предлагают следующие приоритетные направления 

действий, которые могут быть сформулированы как инициативы и планы 
государств Группы Восьми в Санкт Петербурге в июле 2006 г. 

В области доступности: 
Принять взаимное обязательство стран по обеспечению участия обще-

ственности, международных и национальных гражданских организаций в 
разработке указанных выше и иных международных и национальных мер 
(стратегий, концепций, программ и т. д.) в области энергетики, в том числе 
в форме участия в обязательной стратегической экологической оценке в 
соответствии с нормами международного и национального права. 

В области достаточности: 
1. Взаимное обязательство стран по созданию условий для энергосбе-

режения на уровне энергопотребителей. Страны совместно: 
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(1) предпримут меры по формированию общественного мнения – моды на 
энергоэффективный образ жизни, включая потребление соответствующих 
товаров и услуг; (2) предпримут меры по созданию, в частности, через на-
лог на потребление энергии, полученной из невозобновимых источников, 
Фонда Группы Восьми «Справедливое распределение энергии» (Just 
Energy Sharing Fund), инвестирующего в распространение технологий 
энергосбережения; например, через выкуп патентной информации и обес-
печение е свободного использования. 

2. Взаимное обязательство сторон по созданию условий для развития 
возобновляемой безопасной энергетики. Страны совместно предпримут 
меры для реализации международных проектов по строительству мощно-
стей возобновляемой энергетики в местах, где для этого существуют пред-
посылки в виде высокого потенциала получаемой энергии и близости по-
требителя. 

В области допустимости:  
1. Взаимное обязательство стран об использовании только лучших 

экологически чистых технологий в добыче и транспортировке топлива. 
Страны совместно: (1) сформулируют список экологически лучших 

имеющихся технологий и будут его регулярно обновлять; (2) окажут друг 
другу помощь в передаче передовых экологически чистых технологий; 

Поскольку новые экологически чистые технологии могут быть не-
сколько дороже используемых в настоящее время, то от всех стран – и 
производителей и потребителей топлива, – потребуются совместные уси-
лия по справедливому распределению этого «груза». 

2. Принимая во внимание, что в будущем большая часть топливных 
ресурсов стран Группы Восьми будет добываться именно в Арктике, а арк-
тические экосистемы особенно уязвимы к антропогенному вмешательству: 

(1) обеспечить, чтобы с 2015 г. добыча и транспортировка углеводо-
родов в Арктике велась только с использованием экологически чистых 
технологий; (2) обеспечить сохранение арктических экосистем в том числе 
через создание зон, закрытых для нефтегазодобычи; принять адаптацион-
ные меры, учитывающие последствия глобального изменения климата в 
Арктике; (3) принять и реализовать совместный план научных исследова-
ний стран Восьмерки в Арктике; (4) развить системы мониторинга и пре-
дупреждения негативных явлений. 

3. Создание глобальной системы мониторинга деятельности по добы-
че и транспортировке предприятий энергетического комплекса, в том чис-
ле с использованием средств космического базирования, имеющей целью 
предотвращение ущерба глобальной природной среде. 

4. Создание международной системы обязательного страхования эко-
логических рисков: денационализация санкций за ущерб биосфере, с одной 
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стороны, и – в комплексе с мерами по энергоэффективности – экологиза-
ция рынка энергоносителей, с другой. 

(Комментарий О. Н. Яницкого: (1) мировое гражданское общество, 
представленное НПО, предлагает свою (альтернативную) концепцию 
энергетической безопасности, то есть происходит глобализация их мыш-
ления, планирования и действия; (2) НПО рассматривает эту концепцию 
как часть плана по обеспечению глобальной энергетической безопасно-
сти; (3) основные принципы устойчивой энергетической политики: «Дос-
тупность, Достаточность, Допустимость» (Accessibility, Availability, Ac-
ceptability); (4) предполагается создание Фонда Группы Восьми «Справед-
ливое распределение энергии» (Just Energy Sharing Fund), инвестирующего 
в распространение технологий энергосбережения; (5) впервые обращает-
ся внимание НПО на необходимость создания условий для доступа к энер-
гии людей с малым достатком: «обеспечение доступа малообеспеченных 
групп населения Земли к источникам энергии, в количественном и качест-
венном аспектах, обеспечивающих их достойное существование (удовле-
творение потребностей в обеспечении здорового образа жизни, ком-
фортной окружающей природной среды, условий интеллектуального и ду-
ховного развития»; (6) «Цели Развития Тысячелетия»» (Millennium Devel-
opment Goals); (7) как этот нерыночный документ согласуется с совре-
менными ресурсными войнами?) 

 
Интервью с М. В., профессором, завкафедрой ботаники и агро-

биологии ...ского Государственного университета (06.11.2006 г.) 
Интервьюер: Расскажи, пожалуйста, очень кратко о себе, где, когда 

родилась, что заканчивала, где работала, где работаешь сейчас. 
МВ: Родилась в Рязани, в 1979 г. закончила биофак МГУ с красным 

дипломом, кафедра высших растений. Распределение по моей просьбе бы-
ло организовано завкафедрой Вадимом Николаевичем Тихомировым – в 
заповедник «Галичья Гора». С 1979 г. по конец июля 1985 г. я работала там 
сначала младшим научным, потом старшим научным сотрудником. Изуча-
ла по Липецкой области и другие темы заповедника, в частности, расти-
тельность урочищ, распространение редких видов, ведение полевых на-
блюдений. И в 1985 г. защитила кандидатскую диссертацию по флоре Ли-
пецкой области. 

После переехала в г. N, поскольку здесь была вакансия и объявлен 
конкурс на вакантную должность ассистента по кафедре ботаники педин-
ститута. И я поступила сначала ассистентом, потом старшим преподавате-
лем, потом доцентом, потом после защиты диссертации – доктор биологи-
ческих наук. В 2006 г. по конкурсу я прошла на должность профессора, а 
после разделения кафедры физгеографии на кафедру физгеографии и от-
дельно кафедру экологии природопользования на экологию ушёл бывший 
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заведующий кафедры ботаники, и я была назначена на должность заве-
дующей на кафедру ботаники. Она при этом стала называться кафедрой 
ботаники и агробиологии, а до этого называлась кафедрой ботаники, гене-
тики и агробиологии.  

И: Расскажи, пожалуйста, о проекте, над которым ты работаешь сей-
час. Я имею в виду не учебный, а какой-то из твоих практических проек-
тов. 

МВ: Это не один проект, их несколько. Они все являются продолже-
нием того, что было начато в заповеднике «NN». Это изучение флоры. Ак-
центы не просто на её рядовой состав, но на выявление редких видов, на 
выявление ценных природных территорий, где произрастают ключевые 
популяции редких видов. Это ведение Красной книги, продолжение фор-
мирования природно-экологического каркаса …ской области, развитие на-
правления экологического образования и воспитания, которое у нас с аме-
риканцами, нашими коллегами из штата Висконсин, были начаты после 
моей стажировки в 1994 г. по образовательным экологическим центрам 
США. Завязалась дружба, завязался такой хороший контакт. Сейчас это 
всё продолжается и, соответственно, в это дело вовлечены наши учителя. 
По мере возможности хорошие студенты привлекаются к этому. Они на 
этом, в общем-то, вырастают в просто порядочных людей, или же из них 
получается ещё и что-то специальное (исследование сопряжено с образо-
ванием и развитием учителей, которым к тому же прививается экологи-
ческая и общечеловеческая мораль – прим. О. Ян.). 

И: Если можно, несколько слов о каждом из этих проектов. Кто их за-
казывает, кто их финансирует, какие из них по бюджету идут, какие – по 
гранту и т. д.? 

МВ: До последних лет, все работы которые я выполняла по редким 
видам, по Красной книге, по природно-заповедному фонду, по экологиче-
скому образованию, финансировались в значительной степени нашим эко-
фондом областным, поскольку за время работы они прониклись достаточ-
ным уважением к моим делам и доверием тому, что выходит от нас и, со-
ответственно, те заявки, которые я делаю, как правило, проходят.  

Скажем, в прошлом году я подала заявку на ведение Красной книги. 
Там была какая-то неопределённость, было сказано, что заявки не прохо-
дят, и я больше ничего не стала, даже писать договор. Потом они мне сами 
задали вопрос: «А вы в этом году делаете работу?» «Да нет, вы же мне са-
ми сказали». «Да как же? Потом всё у нас прошло. А вы – ах!» Они как бы 
стали извиняться, что они мне это дело <затеряли>. Зато в этом году они 
без всякого моего ведома заказали мне согласование, точнее предвари-
тельную небольшую работу, – так, копейки, 30 тысяч рублей, –на изучение 
растительного покрова и общего видового состава …ского дендрария, ко-
торый у нас сейчас восстанавливается. И сейчас движение по восстановле-
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нию …ского дендропарка, полным ходом идёт, потому что его хотят сде-
лать таким туристически-образовательным центром. Я эту работу делала 
параллельно с проведением своей полевой практики со студентами, что 
было, кстати, очень полезно студентам. 

Потом мы очень хорошо общались с директором школы, с местной 
главой администрации, поселковой. Там как бы все – одна семья. И мы 
сделали очень много фотографий. Когда мы там работали, всё делали, у 
меня, естественно, в голову пришла одна мысль: «Ну, что же такое? Время 
тратится много, а выход – один буклет. Совершенно несолидно». Тогда я 
решила, что должна появиться книга «Растительный мир …ского дендро-
парка» с описанием пород, с описанием их состояний, их родиной – их 
всей-всей-всей подноготной. И когда у меня эта мысль пришла, то мы ста-
ли с Денисом, ну, официально он не аспирант, а учитель школы, но неофи-
циально он готовит диссертацию, и я его натаскиваю на работу со студен-
тами и на вообще ботанические исследования. 

И: Денис – это бывший выпускник школы? 
МВ: Да. Он в прошлом, 2005 г., закончил, и уже второй год работает в 

ближайшей здесь сельской школе. Мы делали много снимков видов, по-
род, и кустарниковые, и даже травянистые растения. В общем, по макси-
муму. Для того чтобы, каждый очерк по конкретному виду флоры у нас 
иллюстрировался: общий вид, фрагмент, шишки, цветки, если это пионы и 
пр., фрагмент коры и т. д. Вот такая была идея. Она так родилась, естест-
венно, спонтанно. Когда я товарищу из областного правительства сказала, 
что, надо книжку писать, он сказал: «Пишите заявку». Я, естественно, на-
писала на 350 тысяч заявку. Сейчас она вроде как прошла. Ну, он сказал, 
что прошла. Соответственно, мы на следующий год должны написать 
книжку. И о том, в каком состоянии парк, и о каждом дереве, и о перспек-
тивах, как я их вижу, и, соответственно, о том, что куда нужно посадить.  

Поэтому это будет книга по дендрологии такая, научно-популярная, 
иллюстрированная, которая будет и как пособие для наших студентов и 
для учащихся школ. Потому что у нас сейчас такая есть, при станции юн-
натов, городской, игра интеллектуальная – «brainring» –по разным темам: 
«Деревья нашего города», или «Заповедники», или что-то ещё, неважно. И, 
соответственно, это будет востребовано.  

Ещё проект, который тоже родился как продолжение нашей вискон-
синской всей этой «эпопеи». Поскольку мы в 2004 г. туда съездили, то, по-
нятное дело, что мне нужно было дальше предложить какой-то ответный 
вариант, чтобы приехала их группа, и чтобы мы тут у нас посмотрели, по-
думали и сделали дальнейший шаг для развития наших всяких эколого-
образовательных действий с учителями, со школьниками. Поэтому они в 
мае должны к нам приехать, группа 6-7 человек. Ну и, соответственно, 
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сейчас мы готовим эту конференцию. Пока не очень активно, потому что 
время ещё есть, а текущих дел ещё больше.  

И: Я так понимаю, что в большинстве этих проектов предлагаются и 
тобой ведутся полевые исследования? 

МВ: Естественно. Полевые исследования – они суть основная часть 
работы, из которых уже дальше всё и вытекает, так сказать, и преобразует-
ся во что угодно. Скажем, мы провели полевые исследования в Е-но, мы 
туда ездили, и весной я туда, кстати, ездила, и в предыдущие годы, без 
всяких этих проектов. Наверное, внутренний голос подсказывал, что это 
всё выльется в нечто более завершённое. Соответственно, по ведению 
Красной книги я не запрашивала на следующий год деньги, а поскольку в 
этом году мне их не выдали, но мы реализуем и по природно-заповедному 
фонду, и Красную книгу, и у нас появляются небольшие, так сказать, сотни 
рублей, которые я, естественно, могу потратить на бензин, и вот мы ду-
шевно ездили, у нас было две экспедиции таких хороших, полноценных, 
по К-му, по П-му району. Потом мы поехали в К-м, С-в, К-ский район…  

И: Вкратце перечисли какие-то последние экспедиции и их цели. 
МВ: В этом году мы поехали сначала по обследованию К-ского рай-

она. Е-но была как база. Мы оттуда выезжали и в П-ский район, меня ин-
тересовали леса в окрестностях П-ка и вообще вот эти Пронские холмы. У 
нас было две поездки туда из Е-но. Потом меня очень заинтересовала река 
И-ть, она на границе К-ского и У-ского района, куда мы не попадали до 
сих пор. Там восстановлен очень интересный для меня, совершенно не-
обычный монастырский комплекс на этой речке в глухом лесу. Нечто та-
кое совершенно сказочное, очень сильное впечатление, красиво очень. И 
когда мы эту речку стали обследовать, батюшки, там оканитум, который я 
в области за все двадцать с лишним лет сама нигде не наблюдала. 

Редкие виды, да. Мы нашли там, по крайней мере, три крупных попу-
ляции вида, вот редких или редчайших видов местной флоры. Естественно, 
это было очень интересно. Потом мы часть других мест из Е-на посетили. 
Это – одна. 

Весной у нас были как бы не экспедиции, а более короткие выезды. А 
вот после этого в июле мы съездили на 8 дней в экспедицию с А. В., моим 
однокурсником и коллегой. Сейчас он работает над докторской и, соответ-
ственно, ему надо досмотреть некоторые места по его схеме, по его мето-
дике, в …ской области. А мне было интересно тоже посмотреть в К-ском 
районе то, что я ещё не смотрела. Естественно, я взяла в помощники Дени-
са. Была очень интересная экспедиция, в первый раз я, как ни странно, 
редчайший для …нской области вид орхидей увидела живьём. Ну и так да-
лее. Например, на реке К-а, это на границе с …ской областью, мы туда за-
ехали в леса, в первый раз живьём увидела дрок германский, ну и т. д. 
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И ещё была интересная экспедиция по южным районам. Опять же мы 
заезжали, но уже в другой временной отрезок на И-ть, мы там делали по 
заказу одной организации, разрабатывающей описание этого участка и 
проектирование его в качестве памятника природы, потому что они там 
начинают разрабатывать месторождение лечебных торфяных грязей, со-
вершенно уникальные грязи, и это небольшая работа, ну, в общем, она бы-
ла тоже сделана, попутно. Всё за их средства.  

И: Они заказывали это описание и вы сделали. 
МВ: Они заказывали. 6 тысяч они мне за это заплатили, мы съездили, 

описали, и потом я, естественно, раскопала 100-метровые карты (1:10 000), 
составили схемы, ну и т. д. То есть это действительно работа, которая у 
меня заняла, по крайней мере, полторы недели. 

И: Это государственное предприятие? 
МВ: Нет, это негосударственное предприятие, это акционерное обще-

ство. Но, они сначала подали материалы в наш Росприроднадзор област-
ной, чтобы получить положительное экологическое заключение, заключе-
ние экологической экспертизы. А начальник этого отдела, естественно, по-
слал этого товарища ко мне, потому как без создания там охраняемой тер-
ритории, потому что там же округа санитарной защиты, они должны быть 
описаны, они должны быть на карте показаны, они должны соответство-
вать определённым нормам закона о лечебных ресурсах и т. д. Поэтому 
они обратились к нам – ко мне, собственно. И мы это сделали, с помощью 
Дениса, естественно. И потом проехали ещё в С-ский район, там у нас бы-
ла интересная тоже задачка другая. Моя аспирантка, а формально она 
старший лаборант на кафедре, она работает по изучению морфогенеза то-
же видов Красной книги. И вот там надо было посмотреть, и мне было ин-
тересно посмотреть популяцию, которую она обнаружила. Эта популяция 
оказалась довольно далеко от всех известных до сих пор в этой местности. 
А потом мы проехали уже в К-ский район, это уж совсем медвежий угол, 
куда я 10 лет назад добиралась, и всё мечтала там снова поработать, пото-
му что мы спроектировали там заказник, но как-то так сложилось, что 67 
памятников природы и 7 новых заказников у нас приняли, а эти опоздали 
со своим согласованием. И так пока осталось это место не прибранным.  

И: Скажи пожалуйста, как ты используешь результаты поля? Я так 
понимаю, что получается не только в рамках конкретного проекта, а ещё и 
для собственных научных работ, для написания каких-то пособий, мето-
дик, преподавания, общественной деятельности? 

МВ: Так оно и есть, да. Всеми возможными способами эти материалы 
вовлекаются в работу. Либо это в лекционном материале, скажем, иллюст-
рации, или какие-то примеры. Они по ходу лекции вдруг всплывают, из 
этих экспедиций. Используется, естественно, гербарий в научных целях, 
для написания статей, используется фотоматериал и для приготовления, 
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создания презентаций, как лекционных, так и это занятия с учителями. 
Раздаётся материал, естественно, своим ученикам, которые тоже что-то та-
кое делают. Сейчас они делают интерактивный диск «Природа …ской об-
ласти и её охрана». Естественно, пошли все иллюстрации, пошли все 
Красные книги, природо-заповедный фонд – все эти материалы.  

И: Скажи пожалуйста, в работе по этим проектам какой информации 
тебе, наоборот, больше всего не хватает? 

МВ: Информации о конкретных видах. Ну как не хватает? Мне просто 
некогда сидеть часами в Интернете, искать и скачивать эту информацию 
по ареалам, по публикациям по конкретным видам. Литературной инфор-
мации, которую я просто в силу ограниченности времени, я не могу себе 
позволить регулярно залезать в Интернет. Хотя он у меня только недавно 
появился. Я могла в прошлом году, но у меня не было времени. Вот, чего 
мне не хватает – времени. 

И: Сейчас как часто ты пользуешься Интернетом? 
МВ: Да редко, очень редко. Я только сподобилась полмесяца назад 

написать-таки от себя заявку на то, что мне необходим свой адрес, свои ре-
сурсы временные. Естественно, мне это разрешили. И мы залезли с нашей 
Наташей, аспиранткой, в библиотеку диссертаций, потому что мне нужно 
было ей, так сказать, немножко помочь. Мне некогда! Практически не 
пользуюсь.  

И: Следующий вопрос тоже касается Интернета. С какой целью, ска-
жем так, ты им пользовалась, хоть бы даже один раз, и если бы было вре-
мя, то пользовалась бы? Я так понимаю, что прежде всего, для поиска на-
учной информации? 

МВ: Естественно, исключительно.  
И: Хорошо. Следующая серия вопросов. Расскажи о проектах, я так 

понимаю, такие у тебя были, в ходе которых приходится общаться с мест-
ной администрацией. 

МВ: Все проекты, которые у меня были, они все были связаны с этим.  
И: В чём заключается ваше общение? 
МВ: Создание Красной книги. Прежде всего, когда первый том писа-

ли зоологи, я их вовремя, что называется, надоумила, навела на мысль, что 
сначала (1) надо администрацией список утвердить, а потом уже издавать. 
И естественно, это было принято, они подсуетились, а мы составили свой 
список и весной 2001 г. администрацией был утвержден список охраняе-
мых животных и растений. (2) Потом убедить их в необходимости изда-
ния, и (3) дать деньги на издание, это тоже. (4) Потом, необходимость даже 
убедить в необходимости издания. Когда бывший глава администрации Л-
в увидел там подосиновик или подберезовик, он: «Да ещё чего, подосино-
вик, подберезовик мы будем охранять». И воспринял это как нечто совер-
шенно странное и непонятное. (5) Тогда пришлось писать объяснение, 
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письмо с пояснением, с разъяснением, что это не просто подосиновик, а 
это конкретный вид, а собирают другие виды и т. д. Тогда всё это прошло. 
То есть приходится ещё им объяснять. 

Потом вот с Экофондом. Природно-заповедный фонд. Когда мы пода-
ли заявку на разработку кадастра особо-охраняемых природных террито-
рий (ООПТ), они тоже дали на это деньги и… Да, это был уже второй этап, 
а первый этап – мне приходилось, естественно, очень много работать с ад-
министрацией районов, с лесхозами, с руководителями этих хозяйств, ес-
тественно, с нашей областной администрацией, чтобы были наши предло-
жения приняты, и тогда в 2003 г., после согласований всех, памятники 
природы, заказники были ими утверждены. Сейчас мне приходится с ними 
работать и убеждать их в том, что необходимо-таки эти паспорта тоже 
провести. 

И: Паспорта охраняемых территорий? 
МВ: Да, паспорта на охраняемые территории. Провести специальным 

постановлением. Они периодически обращались с какими-то своими во-
просами. Скажем, из Управления природопользования. Потому что спе-
циалистов там практически нет. И у них возникают самые разные вопросы. 
Приходится давать разъяснения. Или какие-нибудь там водники. Тоже об-
ращаются с вопросами… 

И: Водники – в смысле, управление водных ресурсов? 
МВ: Да. У нас собираются разводить на очистных сооружениях эу-

хорнию, то есть водный гиацинт.  
И вот что будет? Потом обращаются из Росприроднадзора, и в качест-

ве эксперта они меня привлекают, и отправляют тех, кто к ним обращается, 
ко мне. И по генплану города и области также эти самые проектировщики 
вышли на нас с подачи этих административных структур, которые им, ес-
тественно, какую-то информацию дали, но, что называется, отправили по 
адресу. 

И: А бывало так, что приходится участвовать в разрешении какого-то 
конфликта между администрацией и местным населением, или админист-
рацией и бизнесом, или ещё кем-то? 

МВ: Нет, такого не было. Не помню. До такого мы ещё не доросли.  
И: Скажи, пожалуйста, в какой форме ты выдаешь результат заказчи-

ку? Скажем, по этим грантам, которые финансируются Экофондом? 
МВ: Во-первых, отчёт. Финансовый отчёт – это всё понятно. Во-

вторых, отчёт, который они кладут на полку. А в-третьих, как правило, мы 
работаем, чтобы получилась какая-то книжка. Так вышли все наши книж-
ки. Чтобы это получилась какая-то конференция. В прошлом году она так 
была названа: «Мероприятия по сохранению и поддержанию системы ре-
гиональных особо охраняемых природных территорий». И я сюда включи-
ла, естественно, работу с местными активистами, учителями, которые 
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школьников привлекали. И я проводила несколько семинаров, проводила 
выездные семинары-практикумы, а потом в начале ноября прошлого года 
мы провели грандиозную конференцию заключительную. Она, действи-
тельно, имела очень хороший эффект, и она получилась, действительно, 
очень яркой для приезжих всех участников. Они поняли, что приехали не 
зря, и мы представили много их материалов, и т. д.  

И: Бывает какое-то обсуждение в ходе выполнения проектов: взаим-
ное корректирование требований, предложений, когда на начальном этапе 
в заявке одно, а потом получается немножко другое? 

МВ: Естественно. Так оно обычно и бывает. 
И: То есть обычно всё это как-то корректируется в ходе работы? 
МВ: Естественно. Мы с <учителями и местными активистами> в хо-

роших отношениях, потому что они понимают, что мы делаем то, что они 
должны, но не могут сделать, а мы понимаем, что чем лучше мы с ними 
будем контактировать, тем лучше у нас это будет получаться. Поэтому так 
и получается. 

И: Расскажи, пожалуйста, о своих взаимоотношениях с местным насе-
лением, с учителями, ещё с кем-то, с какими-то, может быть, обществен-
ными организациями местными приходится общаться. В чём эта работа 
состоит? 

МВ: Это совершенно душевные взаимоотношения, потому что поез-
див по всей области, я, конечно, просто отдыхаю душой просто вне города. 
И очень многие учителя в районах мне уже хорошо знакомы. Либо это на-
ши выпускники, либо это люди, с которыми мне пришлось работать по ат-
тестации их на высшую категорию. С лесниками тоже, мы уже 20 с лиш-
ним лет ездим, поэтому либо это уже люди, с которыми мы встречались, 
либо это люди, которым позвонили из лесного управления областного, с 
которым мы тоже, кстати, в очень хороших отношениях, уже 20 с лишним 
лет, и они говорят: «К вам приедут вот такие-то, всё сделайте, устройте, и 
так далее». Так и делают: устраивают, объясняют, и даже сопровождают, 
естественно, куда нам надо. Скажем, мы в прошлом году этот проект дела-
ли, я переписывалась с учителями, я им давала рекомендации какие-то… 

И: Какой, если можно, конкретный проект? 
МВ: Проект «Мероприятия по сохранению и поддержанию системы 

региональных особо охраняемых природных территорий». То есть я его 
сделала не просто проектом по изучению нами этих территорий и их со-
стояний, но подключила к этому всех, кого могла. Естественно, учителей 
прежде всего. А те всегда открыты к таким делам, особенно в деревенских 
сельских школах. Ну и такой контакт с ними тоже получился. Они спра-
шивают, присылают свои материалы.  

И: То есть получается, ты им в основном помогаешь методически, а 
они тебе предоставляют какую-то информацию и всякое содействие? 
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МВ: Методически, даже какими-то материалами. Да, это методиче-
ский, как правило, материал. Я приезжаю, мы с ними общаемся. В виде 
экскурсий тоже помощь бывает. Потому что для учителей многие виды 
растений, как ты понимаешь, только по книжке известны, но не реальные.  

И: Вот такой вопрос тоже в связи с местными людьми. Есть такое по-
нятие, как адвокативная наука – это наука, которая помогает местному на-
селению в выявлении потребностей, в их озвучивании, формулировании их 
требований на языке, понятном для лиц, которые решения принимают. Не 
было ли у тебя таких примеров именно каких-то исследований, которые бы 
помогали местному населению в решении каких-то их проблем? Напри-
мер, организации рекреационной территории и т. д. Вообще, как ты счита-
ешь, возможно ли это в наших условиях? Готова ли ты была стать таким 
адвокатом? Адвоката не в смысле не юриста, а <участника с их стороны>. 

МВ: Да я всё понимаю. Скажем, такая ситуация. Учителя одной шко-
лы в К-ском районе уже на протяжении ряда лет изучают лес по речке М-
ка, которая недалеко от них протекает, и там хороший ельник есть, и там 
они нашли редкие виды растений и животных. И они видят, что там рубки 
подходят. Соответственно, они мне об этом говорили, я туда ездила, мы с 
ними прошли, посмотрели. Потом они ещё подготовили материалы. И мы 
уже в прошлом году представили эту территорию, представили проект па-
мятников природы на эту территорию. Она действительно заслуживает та-
кого внимания и такого отношения. 

Потом, к нам, соответственно, обращались из… да просто директор 
института Гипрозем, который нам помогает со стометровками (с картами 
масштаба 1: 10000). Когда он понял, что мы делаем проекты на особо ох-
раняемые природные территории, он нам посоветовал: «А вот вы такой-то 
родник включили?» Нет, а мы про такой и не знали. Вот, соответственно, 
этот родник мы тоже в наши рекомендации включили. «А вот такое-то 
озеро, Гагринское озеро, вы его в памятники природы включили?» Нет. А 
озеро это шикарное. И, действительно, когда мы туда съездили, этот водо-
ём заслуживает такого статуса. Что-то, может, еще, но я сейчас не вспом-
ню (то есть авторитет и известность привлекает интерес и средства – 
прим. О. Ян.). 

И: Тебе приходилось участвовать в государственной экологической 
экспертизе?  

МВ: Это бывает нечасто, собственно, я внештатный эксперт в Роспри-
роднадзоре, и там отдел экологической экспертизы. Скажем, по проектам 
установки бензозаправочных станций. Сейчас ко мне обратились с Н-го 
завода сделать описание территорий, где они хотят разместить часть сво-
его предприятия. Это не экологическая экспертиза. Вот, собственно, Ген-
план города. Он был на экологической экспертизе в прошлом году, или в 
начале этого года. Естественно, я участвовала в экологической экспертизе 
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этого генплана, давала заключение. То есть была в составе экспертной 
группы, да. Я сейчас уже даже и не вспомню, ещё где-то была. Не так час-
то это бывает. 

И: В общественных слушаниях по конкретным проектам приходится 
участвовать? 

МВ: Общественные слушания у нас же недавно прошли по тому же 
городскому генплану. Естественно, поскольку я принимала в этом непо-
средственное участие, мне было интересно увидеть, услышать и поучаст-
вовать, высказать своё мнение.  

И: Понятно. Что внес рынок в твою научную и прочую деятельность? 
Самое главное можешь вычленить? 

МВ: Понятное дело, что сейчас при той зарплате, которую нельзя на-
звать достойной человеческого уровня, естественно преподавателям при-
ходится работать по грантам, по хоздоговорным проектам. Раньше этого не 
было. Сейчас благодаря тому, что мы такую возможность получили, мы 
выполнили все наши проекты на основе грантов и на основе хоздоговоров. 
Я участвовала в гранте проекта ГЭФ, это был основной сильный старт, ко-
торый нам позволил начать наши экспедиции.  

И: Если можно, в двух словах, что это за проект ГЭФ. 
МВ: Это был проект создания системы особо охраняемых природных 

территорий в центре Русской равнины. Было вовлечено в эту часть проекта 
несколько областей. Все, по-моему, подмосковные области, в том числе и 
наша область. И я считаю, что дальнейшее продолжение этой работы в ви-
де нашей Красной книги, природно-заповедного фонда, прежде всего, при-
родно-заповедного фонда, создание особо охраняемых территорий, и неко-
торой «дрессировки» наших административных чиновников – в хорошем 
смысле слова. Потому что во многих областях мои коллеги просто жалу-
ются: «Невозможно работать, они нас не понимают, не слушают и не хотят 
слушать», Но вот как-то нас слушают, мы заставили слушать, а уж где там 
понимают – это как получается.  

Я считаю, что это, с одной стороны, и некоторая свобода, но, с другой 
стороны… В прошлой жизни на зарплату доцента я могла бы достойно 
жить и радоваться жизни, только занимаясь своими занятиями учебными и 
потихонечку занимаясь своей… не просто потихонечку, нет, было финан-
сирование, естественно, из Госбюджета научных исследований, и я бы это 
делала в своё удовольствие. А тут я была вынуждена это делать не в своё 
удовольствие, а ещё и войдя в такое состояние, когда я обязана отчиты-
ваться за каждую копейку, когда я обязана следить за тем, чтобы это всё 
прошло в строго сроки, и чтобы отчитаться. И это, для меня, конечно, бы-
ло тяжелейшим испытанием. Поэтому я это выдержала только благодаря 
своей как бы вот вредности – я должна это сделать, и всё. И поэтому сей-
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час я, наверное, уже набрав некоторый запас опыта, проще на это смотрю. 
А так сначала трудно, конечно, в таких условиях вести работу.  

И: Скажи, пожалуйста, а кто формирует все эти планы, все эти идеи 
заявок? Это только ты? И, скажем, план научной работы кафедры, которой 
ты теперь руководишь, – это всё ты формируешь? Или есть какие-то там… 
заказы, гранты…  

МВ: Да нет … Если бы не стали дёргать и толкать нашу администра-
цию, наш экофонд, что вот нужно сделать Красную книгу, что нужно сде-
лать кадастр ООПТ, что нужно сделать природно-заповедный фонд – они 
бы ничего не сделали. Конечно, это исходило только от нас, от меня лично. 
Естественно, я к этому привлекла Н. А. Соболева, он – один из ведущих 
экспертов в области территориальной охраны природы и создания экосе-
тей в масштабах регионов. 

И: То есть, план работы, скажем, кафедры – это всё ты сама? 
МВ: Нет. Сначала, когда я не имела отношения к плану работы всей 

кафедры, я отвечала только за свою работу. На самом деле, получалось 
очень интересно: кафедра отчитывалась именно моими делами. То есть, 
так оно, по сути, и получалось. Другие преподаватели что-то вели, скажем, 
какую-то тему они ведут, маленькую, что-то чисто формально. Отчитыва-
ются. Ну, то, что учитывается в рамках университета: гранты, количество 
привлечённых средств сторонних, какие-то публикации солидные, какие-
то серьёзные контакты за пределами университета – это, в значительной 
степени, отчитывались, конечно, моими работами. Сейчас мы имеем план 
работы по прошлому году, и я сейчас должна буквально в ноябре, бук-
вально за одну неделю сделать план работы на следующий год. Тут осо-
бенно тоже не разбежишься, и какие пока преподаватели есть, с такими и 
работаем. 

И: Скажи пожалуйста, в двух словах, ты ведь работала в школе в ка-
кой-то момент? 

МВ: Это был какой-то скачок в сторону, это был 1992 г. Это было для 
меня совершенно случайно. Хотя ничего случайного не бывает на самом 
деле. Тогда университет вовсю заинтересовался движением глобального 
образования. И наша кафедра факультета иностранных языков была таким 
как бы стартовым учреждением, или отделением университета. Они убе-
дили ректора в том, что это очень перспективный проект. В это дело были 
вовлечены американцы, по-моему, немцы, ещё кто-то. И был получен 
серьёзный грант иностранный университетом. Был проведено несколько 
семинаров, и на этих семинарах иностранцы нас учили, что такое глобаль-
ное образование и как к этому подходить. Как сделать отдельные предме-
ты глобальными и т. д. В общем, развитие межпредметных связей. И рек-
тор пригласил меня на этот семинар. 
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<…> и это выливалось в разработку новых программ школьных. По-
тому что привлекли не только университет, а и сделали несколько школ 
такими базовыми площадками. И я тогда наверное сдуру предложила сде-
лать новый предмет в начальной школе «Человек, природа, мир». У меня 
сразу так межпредметно сформировалось, именно «Человек, природа, 
мир». И раз я это сказала, то 2 школы за это уцепились, и я должна была к 
ним придти в первый или во второй класс вести этот свой предмет, что я и 
сделала с первого сентября. А мне нужно было этот предмет придумывать, 
и я каждый урок, естественно, всё это время придумывала. То есть, прихо-
дя с очередного урока, я начинала придумывать следующий урок. Это был 
какой-то такой творческий порыв.  

Я думаю, что это в некоторой степени было связано с необходимо-
стью свою неизбывную материнскую любовь отдать этим маленьким кро-
шечным детишкам. Может быть. И одна школа попросила меня в 1993 г. 
поучаствовать в конкурсе «Учитель года». Опять же сдуру, не иначе как, я 
почему-то на это пошла. Меня почему-то, что называется, берут на дурач-
ка, на новенького. И когда я понимаю, во что я вляпываюсь, то отступать 
бывает уже поздно. Я, естественно, в это дело вляпалась. Я давала и от-
крытые уроки, и они издали мою книжечку, брошюрку «Человек, природа, 
мир», она потом пошла в школах, даже некоторые до сих пор ею пользу-
ются и хорошо о ней отзываются. Это приятно, естественно. Я поняла на 
следующий год, что я не потяну. Что нужно заниматься либо во всю ка-
тушку школой и детьми, либо научной своей работой. И я всё-таки заня-
лась научной своей работой. Тем не менее, всё равно от школы я никуда не 
ушла, но это уже пошло на другом уровне, в виде консультаций, в виде 
проведения каких-то курсов повышения квалификации. Вот сейчас я с ни-
ми провожу семинар, ну и т. д.  

И: Ты как учёный была бы готова сотрудничать с бизнесом?  
МВ: В прошлом году я обратилась в нашу ТНК BP со своим проектом 

по вовлечению и формированию сети хранителей природного наследия, 
это вот сеть учителей, активистов с их учениками, которые как бы кури-
руют наши охраняемые природные территории. Я хотела попросить день-
ги, уже попросила деньги у этой ТНК BP. Но они не понимают, а в чём же 
тут польза-то. Что за образование? Вот если бы мы попросили деньги на 
закупку 100 саженцев, мы бы их посадили, вот на это деньги они бы дали. 
Но не могу я сейчас своё время тратить на это. Этим занимаются другие. И 
они не дали деньги. Естественно, я обратилась в Экофонд, Экофонд наш 
областной дал на это деньги.  

В этом году я пытаюсь найти таких приличных бизнесменов, которые 
бы эти деньги дали. Я к нашему проректору по экономике и международ-
ным отношениям – мы с ним в таких хороших дружеских отношениях, – за 
очередным кофепитием с этим вопросом подъехала. Он говорит: «Пиши 



2126 
2006 год 

заявку, но не больше, чем на полторы страницы, а то они читать не уме-
ют». В общем, пока я не сподвиглась, мне некогда. А так, конечно, надо 
искать. Конечно, их надо на это раскручивать. Ну что же они дурака валя-
ют, а? 

И: Речь, может быть, не только о деньгах, а о какой-то другой форме 
сотрудничества? 

МВ: А какая от них может быть польза, понимаешь? Я пока не вижу. 
То есть обучить их и сделать их приличными людьми – это была бы, ко-
нечно, польза. Такое сотрудничество и польза для всех. Но это мало реаль-
но. И это тоже без денег не сделаешь. Я же не буду их учить за свои день-
ги.  

И: Понятно. Возможно ли, чтобы бизнес сам шёл навстречу каким-то 
экологическим требованиям, скажем, местного населения? Как ты отве-
тишь? 

МВ: (Смеётся). В нашей области, по-моему, это послезавтрашний 
день. 

И: То есть, ты такого не видишь? 
МВ: Я не вижу. Я не знаю. Может быть, где-то что-то и есть. Я при-

мер могу привести. Приехал ко мне мой бывший выпускник, который соз-
дал общественную эколого-патриотическую организацию. В общем, они не 
пионеры, но у них свой флаг, свой гимн, свой галстук, свой значок. Они 
проводят всякие разные дела, слёты. И они регулярно выезжают на охра-
няемые природные территории, чистят их, стоянки обустраивают. А у нас 
есть такие Л-ские озёра, ты их знаешь. Они совершенно зачуханные, пото-
му что это рядом с городом, это красивые места, туда хорошая дорога. Ту-
да ездят все, и там горы мусора. И вот ему как-то позвонил товарищ из 
фирмы «Спаркс», он уже не первый раз им звонил: нужно организовать де-
тей почистить там. Дали им автобус, это всё оплатил «Спаркс». Детей при-
везли, дети всё почистили, он им отсчитал из своего кармана. Довольны? – 
Довольны. Вопросов нет? – Нет. Всё, разбежались. То есть, как их понять? 

Да, вот такой пример мне недавно совершенно стал известен. Я про-
сто не всё же примеры знаю. Естественно, этот «Спаркс» спонсирует про-
ведение всяких мероприятий на озере О-м, там проводятся всякие моло-
дёжные акции, фестивали. Но чистят они периодически это озеро, я имею в 
виду территорию вокруг. В общем, есть такие примеры. 

И: Последний вопрос: если тебе сейчас дать большую сумму денег, на 
что бы ты их потратила: оборудование, экспедиции, командировку за гра-
ницу, покупку литературы, Интернет, что-то ещё? 

МВ: Прежде всего, я бы их потратила на то, чтобы купить необходи-
мое оборудование. Мне вот нужен цифровой фотоаппарат. Мне нужен на 
кафедру ноутбук. Вот это основное… Да, конечно, GPS-ка (Global position-
ing system, прибор для определения положения на местности по спутнику) 
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мне нужна для полевых исследований. Конечно, нужны программы лицен-
зионные. То есть, я бы, естественно, сделала хорошую лабораторию. Есте-
ственно, я бы взяла на эти деньги… ну как вот взяла? Понимаешь, деньги 
же кончаются, а мне нужен сотрудник, который бы не занимался лаборант-
ской работой, а при этом до позднего вечера занимался научной работой и, 
так сказать, мне помогал. Или вот, Денис, он каждый день детей учит, по-
том сломя голову сюда приезжает… Я, естественно, взяла бы людей, что-
бы они могли нормально работать. Конечно, я бы не сама поехала за гра-
ницу, я бы их куда-нибудь послала поучиться. То есть я бы сделала хоро-
шую лабораторию. Потому что мне больше ничего не надо. 

 
Интервью с Е. В., г. Владивосток (13.11.2006 г.)  
Олег Яницкий: Расскажите, пожалуйста, об истории формирования 

общественных экологических организаций в Приморском крае. 
ЕВ: Старейшей общественной организацией в Приморье является 

Общество изучения Амурского края (ОИАК), организованное в качестве фи-
лиала Приамурского отдела Императорского Русского географического обще-
ства. Общество было учреждено в 1884 г., как записано в уставе, «с целью 
всестороннего изучения р. Амур, русского побережья Восточного океана и 
сопредельных местностей и ознакомления с ним посредством собрания кол-
лекций и разных сведений по всем отраслям естествознания». ОИАК было 
действительно общественной организацией: оно существовало исключитель-
но на пожертвования граждан, причём среди членов общества практически не 
было профессиональных учёных, а покровители были достаточно влиятель-
ные, в том числе и император Александр Михайлович. 

Работа по изучению присоединенных к России земель велась ещё с 
1847 г., когда на военные посты начали рассылать бланки, куда заносились 
сведения «о периодических явлениях в жизни животных и природы», однако 
результаты были скудны, и возникла реальная необходимость создания 
структуры, координирующей работу на месте. Такой организацией, обеспе-
чивающей связь населения, науки и государственных управляющих структур 
в лице Министерства внутренних дел, и стало ОИАК. В Европейской России 
разрабатывались статистические программы и специальные формы, которые 
передавались в ОИАК, а оно, в свою очередь рассылало их своим коррес-
пондентам – «наблюдательным лицам по деревням». Только в 1899 г. их было 
разослано 500 экземпляров в разные организации и пункты края. Вернулось 
только 73, на их сведениях и строились рекомендации по хозяйственному ос-
воению края. 

После войны, когда в крае была создана сеть государственных научных 
учреждений, сотрудникам ОИАК пришлось переквалифицироваться в краеве-
дов. Но в 1920-е гг. общество активно участвовало в природоохранном дви-
жении. Ни революции, ни репрессии, ни войны не смогли уничтожить ста-
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рейшую в Приморье общественную организацию. Видимо, сейчас, в период 
становления рынка, ОИАК переживает свой самый неблагоприятный период. 
Отношения с Академией наук обострились, и ОИАК лишилось большей час-
ти своей собственности, за счёт которой существует с 1990-х гг. Общество 
оказалось не только без помещений, оно оказалось без поддержки государства 
и населения. В настоящее время ОИАК, в сущности, ведёт клубную работу и 
никак не позиционирует себя в качестве активного общественного субъ-
екта. 

Приморское отделение Всероссийского общества содействия охране 
природы и озеленению населённых пунктов было организовано 14 января 
1956 г. после принятия Советом Министров СССР постановления, утвер-
дившего создание региональных отделений ВООП «в целях содействия делу 
охраны природы». К этому времени центральное общество, организован-
ное в 1924 г., просуществовало уже тридцать лет. Созданное в период по-
стреволюционного подъёма с целью вовлечения в дело охраны природы как 
можно большего числа советских граждан, общество успело сформировать 
свои традиции и выработать определённую технологию взаимодействия с 
властью и выживания в период зажима природоохранной деятельности. 
Приморская организация не имела такой «славной» истории, так как была 
образована в самый тяжёлый для охраны природы период. Официально она 
была призвана «пропагандировать дело охраны природы, осуществлять об-
щественный контроль за исполнением постановлений Совмина, оказывать 
содействие в озеленении, лесонасаждении». В сущности, это была замеча-
тельная идея передачи части функций, возложенных на государство, на 
плечи самих советских граждан. Члены ВООП озеленяли города и села, 
восстанавливали леса, боролись с браконьерами, разводили цветы. Глав-
ный критерий в работе ВООП – его мобилизующая способность, отсюда 
такое внимание к количественным показателям. ВООП – организация со-
циалистическая со всеми вытекающими отсюда последствиями. Управле-
ние осуществлялось согласно принципам демократического централизма с 
достаточной долей бюрократизма. Вскоре после выхода упомянутого поста-
новления в Приморье было создано оргбюро ВООП в составе 17 человек, ко-
торое подчинялось исполнительному комитету Приморского совета депу-
татов трудящихся. Комитет должен был формулировать ВООП задачи в соот-
ветствии с общим курсом и контролировать их выполнение. Именно испол-
ком спускал ВООП план по количеству членов и первичных ячеек, органи-
зованных по всему Приморью. План существовал даже на сбор членских 
взносов, однако надо отметить, что за всю историю общества план никогда 
не выполнялся. 

ВООП было, скорее, массовой, нежели общественной организацией. Что-
бы организация носила действительно массовый характер, необходимо было 
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многократно увеличить её численность, что и было сделано за счёт организо-
ванной молодёжи, школьников и армейских подразделений.  

В демократическом обществе общественные экологические организа-
ции берут на себя задачу формирования общественного мнения по пробле-
мам, касающимся отношений «общество – природа». В недемократическом 
обществе, каким был СССР, экодвижение выражало волю государственных 
структур и, по сути, теряло свои демократические функции, усиливая собой 
государство и выполняя его работу. 

Между тем, работа ВООП за три года так и не была налажена. Районные и 
городские советы просто проигнорировали постановление, и отделения на мес-
тах так и не были созданы. По плану, членами ВООП должны были стать 70 ты-
сяч человек, а стали только 25 тысяч, причём многие из них числились в за-
должниках членских взносов. Однако заметим, что едва ли какая-нибудь эколо-
гическая общественная организация начала ХХІ веке может похвастаться 
членством хотя бы в одну тысячу человек. 

С середины 60-х гг. Приморское отделение ВООП вступило в фазу ста-
билизации. К этому времени в крае уже насчитывалось 1132 первичных орга-
низации, 132120 индивидуальных членов, 1007 инспекторов и 15999 членов зе-
лёного патруля. На счету ВООП к этому времени было 372 тысячи рублей. 

Поистине триумфальным для Приморского отделения ВООП стал период 
конца 70-х – начала 80-х гг. Финансовое состояние продолжало улучшаться. 
Планировалось увеличение расходов на содержание аппарата организации. 
ВООП начинает вкладывать деньги в собственность. В Находке, например, бы-
ло начато строительство Дома природы. 

В перестройку общество вошло крупной организацией, имеющей мощ-
ную поддержку государства и разветвленную структуру, множество подразде-
лений, тематических секций, отряды инспекторов, народные университеты. 
С организацией сотрудничали самые уважаемые учёные и исследователи. Но с 
перестройкой начался новый этап развития организации – «погребальный». 
Вопросы природоохраны вызывали раздражение в государственных структу-
рах и правительстве, зато с воодушевлением воспринимались населением. 
Общество должно было сделать выбор, либо оно принимает сторону власти и 
тогда может рассчитывать на дальнейшую поддержку, либо принимает пози-
цию населения и в этом случае лишается государственных средств, но остаёт-
ся верным идеям охраны природы. 

Начало 90-х ознаменовалось массовым «отсевом» из рядов ВООП. 
Многие районные и первичные организации перестали существовать. Не-
смотря на то, что природоохранные вопросы стояли остро, Общество воспри-
нималось как пережиток социалистической системы. Функции его не были 
востребованы или их брали на себя более молодые и мобильные организации, 
не несущие на себе печати социалистического прошлого. 
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С этого момента деятельность организации была направлена на самовы-
живание, а не на достижение поставленных природоохранных и социальных 
задач. Необходимость в народных университетах отпала, не было средств на 
оплату лекторских курсов, пришлось минимизировать штат сотрудников. 
После перехода ВООП на хозрасчёт были созданы малые хозрасчётные пред-
приятия экологического профиля, так называемые товарно-производственные 
объединения. Постепенно у ВООП отбиралась и его собственность. Так, На-
ходкинская администрация отторгла у Находкинского ВООП здание Дома 
природы. После того как экологические последствия деятельности промышлен-
ных предприятий Приморья стали заметно отражаться на здоровье населения, 
ВООП пыталось взять на себя функции защиты прав человека в области охраны 
окружающей среды, что было отражено в обновленном уставе организации. 
Усиление этой функции и могло бы дать обществу сферу, которая, в сущности, 
и в настоящее время остаётся свободной. 

Однако у активистов общества, по-видимому, не было цели изменить ор-
ганизацию и найти ей социальную нишу. Хотя и центральным советом ВООП и 
на местах неоднократно предпринимались попытки удержать самую массовую 
природоохранную организацию от развала, подключив к правлению самых 
влиятельных в крае учёных, деятельность ВООП постепенно себя исчерпала.  

1988 г. ознаменовался началом периода гласности. Седьмого января 
1988 г. Советом Министров СССР было принято постановление «О коренной 
перестройке дела охраны природы в стране», где отмечалось, что «основ-
ным фактором повышения экологической культуры населения является уси-
ление природоохранной пропаганды». При каждой газете создавались об-
щественные редакции по гласности природоохранной деятельности, при-
званные освещать вопросы охраны природы. В общей сложности их было 
свыше тридцати. Только газета «Красное знамя» за 1989 г. выпустила поряд-
ка 100 статей по охране природы. Как бы то ни было, именно это постанов-
ление Совмина позволило придать широкой огласке природоохранные вопро-
сы и, в сущности, спровоцировало волну экологического движения, которая 
впоследствии стала необратимой. 

Показательно, что экологическое движение Приморья началось не с 
борьбы за закрытие загрязняющих промышленных предприятий, как это бы-
ло в центральных регионах страны, а с защиты девственных природных ланд-
шафтов. В 1989 г. в газете «Советская Россия» вышла статья Юрия Кашука о 
строительстве каскада ГЭС в Приморье. По проекту подлежали затоплению 
обширные территории уникальной приморской тайги. 5 июня 1990 г. владиво-
стокцы вышли на первый экологический митинг, но не для борьбы за своё 
здоровье и права, а защищать уголок Приморской тайги. 

Можно сказать, что экологическое движение в Приморском крае нача-
лось с борьбы против строительства ГЭС. В результате была создана первая 
экологическая организация периода 1990-х гг. – «Общество экологических 
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действий». Начал работу Экологический клуб. Через полгода в Красноармей-
ском районе активисты создали экологическую группу «Тайга». В отличие от 
сроков формирования экологического движения Центральной России на этап 
его становления в Приморье приходится меньше года. Практически сразу эко-
активисты начинают участвовать в политике, выдвигаться в депутаты, учреж-
дать экологические организации и достаточно активно участвовать в принятии 
экологических решений. 

С начала 1990-х гг. экологические организации начали стремительно 
развиваться. Самым прогрессивным был 1992 г., что, видимо, связано с пе-
риодом общего подъёма экологической активности. Следующий пик прихо-
дится на 1997-й: в этом году было зарегистрировано большое количество 
образовательных организаций. Ещё один всплеск увеличения числа зареги-
стрированных экологических организаций наблюдается, начиная с 2001 г. 
Это связанно с притоком иностранных спонсоров, которые предпочитают 
иметь дело с зарегистрированными организациями. 

.Роль общественных организаций ещё не осознана ни государством, ни 
обществом, ни самими общественными организациями. В условиях нехватки 
средств и общего снижения уровня жизни пока нет возможностей для сущест-
вования независимых общественных организаций. Для поддержания общест-
венных экологических организаций выступают зарубежные фонды. Вектор 
деятельности экологического движение смещается от решения важнейших 
проблем в сторону приоритетов тех или иных фондов.  

Одним из таких фондом является фонд «Феникс». Фонд был зарегистри-
рован как российская некоммерческая организация в марте 1998 г. по инициа-
тиве группы российских и зарубежных специалистов в области сохранения 
биологического разнообразия. Целью Фонда является сохранение биологиче-
ского разнообразия Дальнего Востока России. Одной из крупнейших экологи-
ческих организаций в Приморском крае является Дальневосточная Межрегио-
нальная Экологическая общественная организация «Зелёный крест». Она соз-
дана в 1994 г. в г. Владивостоке и является юридически самостоятельной меж-
региональной общественной экологической организацией в Дальневосточном 
регионе Российской Федерации, основанной на добровольном членстве и уча-
стии работников науки, экономики, юриспруденции, журналистики и других. 

Уставная деятельность Дальневосточной экологической организации 
«Зелёный Крест» соответствует целям и задачам неправительственной эколо-
гической организации «Green Cross International», главный офис которой нахо-
дится в г. Гааге. «Зелёный Крест» имеет первичные организации в Чукот-
ском автономном округе, Хабаровском крае, Амурской, Камчатской и Ма-
гаданской областях, а также научно-экспериментальное предприятие «Об-
серватория», структурные подразделения: Институт Прикладной Эколо-
гии, Лабораторию океанотехники и промысловой информации, природо-
охранный отдел «Тайгер-волонтёр», студию «Экология Духа». 
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Ещё одной экологической организацией, действующей на территории 
Приморского края, является БРОК – Бюро региональных общественных кам-
паний. Это небольшая общественная организация. В январе 1995 г. Бюро ре-
гиональных общественных компаний было образованно как инициативная 
группа, а в январе 1997 г. БРОК был трансформирован в общественную орга-
низацию. БРОК был образован на условиях добровольного объединения еди-
номышленников – журналистов и экологов-активистов. Спонсорами органи-
зации являются: отечественные коммерческие предприятия, зарубежные бла-
готворительные фонды и организации-партнёры. БРОК финансируется регио-
нально. Бюро региональных общественных организаций является частью сети 
других организаций, таких как Член Международной «Сети спасения тайги», 
Дальневосточной коалиции «Живое море», Сосновской коалиции экологиче-
ских организаций, член Азиатского лесного партнёрства, Ассоциации эколо-
гических журналистов Восточной Азии. В настоящее время БРОК является ба-
зовым партнёром Гринпис на Дальнем Востоке России. 

Крупнейшей зонтичной организацией в Приморском крае является пред-
ставительство ИСАР (Инициативная сеть активистов региона) – международ-
ной неправительственной организации, занимающейся решением разнообраз-
ных экологических проблем. ИСАР работает на Дальнем Востоке России с 
1994 г., способствуя развитию общественного сектора и вовлечению граждан в 
принятие решений, которые сказываются на судьбе местных сообществ и об-
щества в целом. Живой и активный общественный сектор может способство-
вать равновесному и устойчивому социально-экономическому развитию ре-
гиона, обеспечивая участие общественности в ключевых социальных и эколо-
гических решениях. ИСАР стремится объединиться со всеми, кто способству-
ет информированному участию граждан в социальных процессах на Дальнем 
Востоке России. 

ОЯ: Как в движении Приморья участвуют учёные? 
ЕВ: Основные цели и задачи организаций этого направления – эколо-

гический мониторинг, изучение техногенной нагрузки на окружающую 
среду, разработка и внедрение экологических технологий, то есть исследо-
вательская и экспертно-консультационная работа. Основная форма работы 
экологических движений научного профиля – выполнение экологических 
проектов. Такие организации создаются на базе структур российской нау-
ки. Научные общественные экологические организации возникают на базе 
естественнонаучных факультетов государственных университетов и дру-
гих научно-исследовательских и образовательных институтов или являют-
ся дочерними структурами старейших российских научных обществ таких 
как Русское географическое общество. Как показало исследование, одной 
из важнейших причин создания этих структур и участия в их деятельности 
является кризис российской науки.  
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Экологические общественные организации научного направления 
создают новые возможности для тех учёных, которые не удовлетворены 
низкой оплатой труда, перспективами профессиональной самореализации 
в государственных институтах. Научные общественные экологические ор-
ганизации выполняют функции поддержания и воспроизводства россий-
ской науки в условиях кризиса. Происходит сращивание государственных 
и негосударственных структур, сопровождаемое взаимным использовани-
ем ресурсов.  

НПО научного направления поддерживают разнообразные связи 
внутри научного сообщества, а также с другими экологическими организа-
циями. Репертуар действий организаций научного профиля включает: ис-
следовательские и экспертно-консультационные формы работы, лоббиро-
вание и образовательные проекты. Большинство из них продолжает, как и 
в советские времена, специализироваться на экологических полевых ис-
следованиях. Эти организации сочетают исследовательскую и информаци-
онную работу, а также развивают образовательные и учебно-
исследовательские программы для средних школ и университетов. Обще-
ственные экологические организации научного профиля выполняют экс-
пертно-консультационные работы: экологическую экспертизу и консуль-
тации по внедрению производственных проектов. В современных условиях 
научно-ориентированные общественные экологические организации начи-
нают заниматься экологическим предпринимательством: созданы Ассо-
циация по экологическому предпринимательству при Санкт-
Петербургской Торгово-промышленной палате и организация «Экология и 
бизнес». 

ОЯ: Есть ли экоНПО, специализирующиеся на производстве и рас-
пространении информации? 

ЕВ: Информационной деятельностью в той или иной форме занима-
ются многие экологические группы, особенно те, которые ориентированы 
на публичную политику и имеют собственные издания. Их «информаци-
онная работа» может быть разовой, эпизодической, более или менее регу-
лярной. Информационная работа эпизодического и разового характера вы-
полняется, как правило, в жанре исследовательских проектов. Однако це-
лый ряд групп занимается постоянно и исключительно информационной 
работой, что и зафиксировано в их уставных документах. По этому прин-
ципу мы отнесли к информационному направлению организаций, специа-
лизирующихся на сборе и распространении экологической информации в 
регионах и на обеспечении экологического сектора гражданского общества 
современными электронными средствами связи. Все они возникли во вто-
рой половине 1990-х гг. в связи с увеличением потока экологической ин-
формации и распространением новых компьютерных технологий.  
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Группы информационного профиля работают в разных жанрах. Среди 
них мы выделяем информационные компьютерные сети; организацию, ра-
ботающую по принципу ресурсного центра; группы, действующие как тра-
диционные СМИ (документальное кино-агентство и ассоциация эко-
журналистов) и исследовательский центр. Информационные группы по-
полняются сотрудниками исследовательских институтов, участниками 
экологического движения и работниками СМИ. Информационные органи-
зации активно сотрудничают с другими общественными экологическими 
организациями, государственными и предпринимательскими структурами, 
международными экологическими организациями. Примером служат не-
коммерческие электронные информационные издания, ориентированных 
на экологическую проблематику регионов: электронный бюллетень «Eco-
news» («Экологические новости»). Электронные информационные издания 
представляют собой организационные структуры нового типа, характер-
ные для информационного общества. Эти структуры не зарегистрированы 
в административных органах города. Они работают в режиме электронных 
сетей. Подписчики сети не находятся в прямом межличностном взаимо-
действии, они могут быть незнакомы друг с другом, их трудно назвать 
членами организации. Списки рассылки и компьютерные телеконференции 
составляются и координируются модераторами, которые регулируют со-
блюдение устава. Устав презентируется по электронной сети каждому 
подписчику. Модератор избирается по электронной почте, он может быть 
переизбран по желанию подписчиков или по самоотводу. Информация по 
электронным сетям распространяется на русском или английском языках, 
основной язык – русский.  

Информационные сети качественно отличны от традиционных печат-
ных средств массовой информации. Они более оперативны, принципы их 
действия добровольность и открытость информации. Поступающая в сеть 
информация цензурируется минимально. Такая информационная откры-
тость имеет двоякие последствия. С одной стороны, информационные по-
токи увеличиваются, и скрыть информацию от её потребителей становится 
невозможно. Информация распространяется по глобальным сетям. С дру-
гой стороны, качество информации мало контролируется, поэтому воз-
можны информационные шумы и ошибки, которые могут иметь отрица-
тельные политические последствия, в том числе и для экологического 
движения. 

Открытость электронной экологической информации нельзя назвать 
абсолютной. Она доступна лишь ограниченному контингенту потребите-
лей тем, кто имеет доступ к электронным носителям и умеет с ними обра-
щаться. В этом смысле можно утверждать, что электронные средства ин-
формации, по сути, не являются массовыми. Экологически направленной 
информационной деятельностью занимается Ассоциация экологических 
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журналистов, объединяющая профессиональных журналистов из разных 
СМИ. Члены этой ассоциации повышают уровень информированности 
общественности в области экологии, освещая различные экологические 
проблемы северо-запада России. Они способствуют формированию эколо-
гического сознания, экологически озабоченных настроений среди населе-
ния, борются за свободный доступ к экологической информации и соблю-
дение прав человека на чистую окружающую среду.  

ОЯ: А образовательная специфика? 
ЕВ: Сектор образовательных экологических общественных организа-

ций включает структуры, которые ставят своей целью воспитание эколо-
гического сознания среди населения с помощью специальных просвети-
тельских программ. Образовательные экологические организации ориен-
тированы в основном на обучение школьников. Есть всего лишь несколько 
организаций, работающих среди взрослого населения, студентов и дошко-
льников. Образовательные экологические объединения работают в основ-
ном в форме кружков, клубов по интересам, летних лагерей.  

Образовательные экообъединения выполняют функцию внешкольного 
воспитания детей и подростков, которую в советский период осуществляли 
политические детские коммунистические организации: октябрятская, пио-
нерская и комсомольская. В связи с этим многие формы работы воспроиз-
водят практики деятельности детских советских организаций. Идеология 
экологического воспитания и образования в корне отлична от коммуни-
стической, однако она в той же мере воспитывает общественную и органи-
зационную активность детей, однако придавая ей иную направленность. 
Инициаторами экологических образовательных программ для детей чаще 
всего являются те, кто непосредственно работает с ними, то есть школьные 
учителя, руководители кружков, секций и клубов, а также родители. Вос-
питатели-экологи, как правило, связаны с городским экологическим дви-
жением в разных формах: они могут быть участниками акций, экспертами 
проектов.  

Образовательные экологические объединения активно сотрудничают 
между собой. Они знают о существовании друг друга, обмениваются опы-
том внедрения программ, проводят совместные обучающие семинары, 
олимпиады, конкурсы, организовывают совместные экспедиции, в которых 
участвуют и взрослые, и дети. Помимо обычных занятий в кружках и сек-
циях, некоторые общественные экологические организации организуют 
детские летние экологические лагеря и исследовательские экспедиции. Во 
время таких походов школьники вместе с воспитателями-экологами прове-
ряют качество воды в водоёмах, прокладывают экологические тропы, уча-
ствуют в работах по сохранению и очистке прибрежных территорий, про-
водят экологическое игры и соревнования.  
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Таким образом, репертуар их действий во многом повторяет реперту-
ар «взрослых» объединений. Школьники-участники таких объединений 
получают разнообразные навыки экологической работы: участвуют в пря-
мых экологических действиях по очистке и благоустройству территорий; 
они в состоянии провести экологическую экспертизу, описание биоразно-
образия природных территорий, проанализировать конкретную экологиче-
скую проблему. Они публикуют результаты своих исследований проек-
тов – так формируется экологическое сознание нового поколения. 

ОЯ: Расскажите теперь, пожалуйста, об основных экоНПО Дальнего 
Востока. 

ЕВ: Наиболее значимыми являются экологические НПО: ИСАР, БРОК 
или Отделение Гринпис в Приморье, «Живая вода», Отделение Всемирно-
го Фонда дикой природы (WWF) на Дальнем Востоке, фонд «Феникс» и 
Приморское отделение организации «Зелёный крест». Самой крупной и 
значимой организацией на Дальнем Востоке является представительство 
Организации инициативной сети активистов региона (ИСАР–ДВ). 

ИСАР работает на Дальнем Востоке России с 1994 г., способствуя разви-
тию общественного сектора и вовлечению граждан в принятие решений, кото-
рые сказываются на судьбе местных сообществ и общества в целом. Во всех 
регионах Дальнего Востока были созданы Ресурсные центры поддержки 
гражданских инициатив, при которых открылись «народные университе-
ты» по построению гражданского общества, где некоммерческие органи-
зации учатся работать, чтобы самим решать наболевшие проблемы в об-
ществе. В рамках этой программы ИСАР взял на себя обучение специали-
стов-менеджеров некоммерческого сектора, с помощью которых возродил 
растерявшие былые ориентиры общественные объединения и дал жизнь 
новым некоммерческим организациям. 

ИСАР–ДВ оказывает поддержку общественным организациям Даль-
него Востока через предоставление грантов, бесплатное распространение 
журнала для некоммерческих организаций «Записки с Дальнего Востока», 
программу тренингов, консультации по юридическим, бухгалтерским и 
другим вопросам, касающимся деятельности некоммерческих организа-
ций. ИСАР–ДВ также поддерживает общественные экологические инициа-
тивы в рамках проекта «Живое море» и программы экологического обра-
зования «Листья в ладонях» 

Центр «Инициативная сеть активистов региона» (ИСАР) является 
объединением с целью распределения информационных, технических, фи-
нансовых, интеллектуальных ресурсов и координация деятельности обще-
ственных организаций Дальнего Востока. Для достижения этих целей ор-
ганизация оказывает гражданам или общественным организациям под-
держку в виде проведения конференций, семинаров, тренингов. Инициа-
тивная сеть активистов региона налаживает контакты с общественными 



2137 
2006 год 

организациями Дальнего Востока, оказывает информационную помощь 
через регулярное издание бюллетеней, литературы, рассылку информации, 
а также осуществляет финансовую помощь через координирование благо-
творительных программ, осуществляемых российскими и иностранными 
организациями и фондами на территории Дальнего Востока.  

Организация ведёт две основные программы. Программу консульта-
ций для некоммерческих организаций по благотворительной деятельности 
и программу повышения информированности населения о деятельности 
некоммерческих организаций в природоохранной области. Программа 
консультаций: направлена на распространение информации на безвозмезд-
ной основе о роли и возможностях некоммерческих организаций в реше-
нии социально-экологических проблем. Организуются регулярные встречи 
некоммерческих организаций, на которых рассматриваются следующие 
темы: стратегическое планирование, проектирование, управление проек-
том, социальное партнёрство, взаимодействие со средствами массовых ин-
формаций, информационный менеджмент и фандрейзинг.  

Программа повышения информированности: о деятельности НКО 
реализуется через издание двух журналов: «Записки с Дальнего Востока» и 
«Листья в ладонях», – и бесплатного распространения для представителей 
некоммерческих организаций. Журнал для НКО обеспечивает распростра-
нение проектных идей, информации по ресурсам, советов по организации 
деятельности, законодательной информации и методических материалов 
по экологическому образованию и просвещению. С 2000 г. осуществляется 
информационно-просветительская кампания «Живое море», направленная 
на информирование жителей прибрежных регионов Дальнего Востока о 
проблемах сохранения дальневосточных морей. 

«Живое море» – это Межрегиональный общественно информационно-
просветительский проект за сохранение дальневосточных морей 2001–
2004 гг. Информационно-просветительская кампания реализуется силами 
Коалиции «Живое море». Деятельность в рамках Коалиции «Живое море» 
представлена двумя уровнями межрегиональным, и региональным. Меж-
региональным ядром Коалиции служат основные члены Коалиции «Живое 
море», и их ближайшие партнёры, которые представляют все морские ре-
гионы Дальнего Востока России. Вокруг этих региональных центров про-
екта произошло образование групп участников – таких своеобразных ре-
гиональных коалиций, которые по своему составу очень разнообразны: это 
НКО, государственные органы, муниципальные структуры, школы, выс-
шие учебные заведения и даже коммерческие организации. Вместе с 
примкнувшими организациями Коалиция по всему Дальнему Востоку 
включает около 180 организаций.  

Финансовую поддержку программы осуществляет Фонд Братьев Рок-
феллеров. К цели проекта относится консолидация наиболее заинтересо-
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ванных, активных и уже имеющих мотивацию к практическим действиям 
групп дальневосточной общественности для осуществления практических 
действий, способствующих сохранению морских биологических ресурсов 
Дальнего Востока. К регионам действия относятся 6 регионов Дальнего 
Востока: Приморский край, Хабаровский край, Сахалинская область, Кам-
чатская область, Магаданская область, Чукотский Автономный Округ, – 
имеющих береговую линию вдоль побережья Японского, Охотского и Бе-
рингова морей. К методам, использующимся, на проекте относятся: прове-
дение региональных и межрегиональных общественных информационных 
акций; опросы общественного мнения и сбор подписей; распространение 
материалов через газеты, журналы, радио, телевидение и Интернет; объе-
динение и поддержка организаций и простых граждан для сохранения на-
ших морей богатыми и чистыми.  

ИСАР–ДВ в рамках проекта «Механизм взаимодействия и развития 
программной деятельности ресурсных центров поддержки некоммерче-
ских организаций Дальнего Востока» (1998 г.) участвовал в создании и 
поддержке сети ресурсных центров Дальнего Востока. Созданная сеть вы-
держала испытание временем, динамично развивается, выполняя функции 
универсальных ресурсных центров.  

Программы ИСАР–ДВ концентрируются на обмене информацией, 
развитии сетевого взаимодействия, предоставлении образовательных и 
консультационных услуг, предоставлении конструктивной возможности 
разрешения многих крупных и локальных социальных проблем. Всё это 
способствует организационному развитию и более эффективной работе 
НКО – как зарегистрированных организаций, так и инициативных групп, и 
повышению социальной активности граждан. ИСАР–Дальний Восток при 
поддержке Агентства США по международному развитию (USAID), частного 
Фонда Хьюлетта, содействует созданию благоприятной среды для развития 
гражданского общества в целом и легитимной устойчивой деятельности от-
дельных некоммерческих организаций. Чтобы добиться этого и преодолеть 
перечисленные выше препятствия ИСАР: (1) выдаёт гранты начинающим не-
коммерческим организациям; (2) предоставляет консультационные услуги не-
коммерческих организаций во всех регионах Дальнего Востока России; 
(3) готовит команду квалифицированных тренеров для некоммерческих орга-
низаций; (4) издаёт и распространяет по всему региону печатные и электрон-
ные материалы о развитии некоммерческих организаций; (5) формирует ком-
муникационно-информационную инфраструктуру, способствующую объеди-
нению общественных сил региона. 

За последние время, благодаря поддержке ИСАР–Дальний Восток, уси-
лиям его партнёров и клиентов были получены следующие результаты: 

  в 6 городах Дальнего Востока НКО принимали участие в законотворче-
ских процессах и способствовали принятию региональных нормативных ак-
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тов, которые затрагивают интересы некоммерческих организаций или их кли-
ентов;  

  в 4 городах Дальнего Востока (Благовещенск, Биробиджан, Якутск, Ха-
баровск) местные НКО и районные центры вошли в состав институтов, обес-
печивающих контакт между некоммерческими организациями и местными 
властями;  

  126 НКО и инициативных групп осуществили социально значимые 
проекты, которые предложили альтернативу в тех областях, где усилия госу-
дарственных институтов недостаточны или неэффективны; 

  НКО привлекли более одиннадцати тысяч граждан к участию в своих 
мероприятиях, большинство этих людей впервые получили опыт участия в 
общественной деятельности; 

 20 инициативных групп граждан, выполнили успешные социальные 
проекты, 5 из этих групп выросли в настоящие организации и зарегистрирова-
лись. 

К периодическим изданиям ИСАР относится журнал под названием 
«Экология. Культура. Общество». Главным направлением работы журнала 
является развитие общественного экологического движения. «Наша свет-
лая цель – это общество людей с высокой экологической культурой» – этот 
эпиграф украшает обложку журнала. Отсюда следует такой широкий вы-
бор тем нового издания. В экологическом разделе помещают как традици-
онные материалы по рациональному природопользованию, охране приро-
ды и экологическому образованию, так и статьи по социальной экологии, 
экологии человека, экологической культуре и др. В материалах об общест-
ве продолжают темы о построении гражданского общества и, конечно, о 
роли НКО в этой важнейшей работе.  

Ещё одним периодическим изданием организации является: информа-
ционно-методический журнал по экологическому образованию на Дальнем 
Востоке России, который называется «Листья в ладонях». Издаётся с осени 
1996 г. совместно с Ресурсно-информационным Центром Экообразования 
(г. Владивосток).  

В журнале публикуются: теоретические материалы по экологическому 
образованию; практические разработки: программы, уроки, игры как оте-
чественных, так и зарубежных авторов; новости экообразования; инфор-
мация о новых организациях, грантовых конкурсах, новых книгах и перио-
дических изданиях. 

Организация имеет опыт производства и распространения информа-
ционно-методического издания для НКО журнала «Записки с Дальнего 
Востока» и информационно-методического издания по экологическому 
образованию «Листья в ладонях». Эти издания распространялись на всей 
территории Дальнего Востока по более, чем 2000 адресам. Для того чтобы 
эффективнее реагировать на нужды НКО, сотрудниками журнала проводи-
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лись опросы общественного мнения, заочные круглые столы и другие, не-
обходимые для получения обратной связи мероприятия. В организации 
существует база данных НКО и инициативных групп Дальнего Востока, в 
которую входит информация и по НКО, и инициативным группам При-
морского края. База постоянно обновляется и работает как инструмент 
сбора и анализа данных. 

Кроме всего вышеперечисленного в этой общественной экологиче-
ской организации имеется огромная по масштабам библиотека. Библиотека 
ИСАР содержит более 1500 наименований книг по таким тематикам, как 
экология, экообразование, деятельность некоммерческих организаций. 

Среди завершенных программ общественной экологической органи-
зации ИСАР: программа грантов «Общественный экологический контроль 
и мониторинг в Сахалинской и Магаданской областях» (1998-1999 гг.), 
справочник «НКО Дальнего Востока» (1997-1998 гг.), программа малых 
грантов для общественных экологических организаций Дальнего Востока 
«Что посеешь, то пожнёшь» (1994-1998 гг.), программа малых грантов для 
общественных экологических организаций России «Российские просто-
ры», программа издания литературы по экологическому образованию «Ли-
стья в ладонях» (1995–1998 гг.). 

ИСАР поддерживает грантами создание новых общественных эколо-
гических организаций. Одной из такой организаций стала детская общест-
венная организация под названием «Зелёный патруль». 

ОЯ: Расскажите теперь <подробнее>о Бюро Региональных Общест-
венных Компаний.  

ЕВ: <Как я уже говорила>, БРОК в январе 1995 г. был образован как 
инициативная группа, а в январе 1997 г. трансформирован в общественную ор-
ганизацию, которая является является эколого-просветительской. Организа-
ция имеет устойчивые партнёрские связи с рядом международных органи-
заций: Forest Trends (USA), Pacific Environment (USA), Friends of the Earth – 
Japan, Greenpeace, Forests Monitor (UK), Institute for Global Environmental 
Strategy (Japan), Center for International Development and Training (UK), Yale 
University (USA), Социально-экологическим Союзом, Wildlife Conservation 
Society (WCS), World Bank, World Resource Institute (USA), Камчатская ли-
га независимых экспертов, Экогруппа «Тайга» (с. Рощино), Магаданский 
центр окружающей среды, экоклуб «Улукиткан» (г. Благовещенск), фонд 
«Феникс», институт «Экоюрис», Центр экологической политики России 
(г. Москва), «Экодаль» (г. Хабаровск), «Страж тайги» (г. Комсомольск), 
центр «Даурия» (г. Чита), БРО по Байкалу (г. УланУдэ), «Друзья сибир-
ских лесов» (г. Красноярск).  

БРОК является участником Дальневосточной коалиции «Живое море». 
Направления работы в рамках коалиции осуществляются по следующим 
программам: 
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 изменение ситуации с объёмами допустимого улова; 
 акции прямого действия (День китов, День моря); 
 просветительская деятельность; 
 полевой мониторинг побережья Приморья в рамках проекта «Лето 

Живого моря»; 
 информационная поддержка журнала («Экология и бизнес», «Анто-

логия экологической журналистики», телепрограмма «Заповедано»); 
 антибраконьерская деятельность (совместно с правоохранительными 

органами и Приморской государственной морской инспекцией); 
 изучение и предотвращение негативных последствий вырубки леса 

на нерестовых реках; 
 обеспечение общественного контроля проектов строительства неф-

тяного терминала в бухте Перевозная, нефтегазового комплекса в бухте 
Чажма и нефтепровода Ангарск – Приморье.  

В рамках работы по программе «Живое море» БРОК сотрудничает с 
экологическими организациями, входящими в дальневосточную коалицию 
«Живое море»: Международная благотворительная организация ИСАР-ДВ 
(г. Владивосток); Центр защиты дикой природы «Зов тайги» 
(г. Владивосток); Камчатская лига независимых экспертов 
(г. Петропавловск-Камчатский); КОУВ «Независимая защита» (Камчатская 
обл., г. Вилючинск); Экологическая вахта Сахалина (г. Южно-Сахалинск); 
СРОО ТКК «Пилигрим» (Сахалинская обл., с. Троицкое); Центр экологи-
ческих инициатив «Анива»; МОО «Страж тайги» (г. Комсомольск-на-
Амуре); Магаданский центр окружающей среды (г. Магадан); Кайра-клуб 
(г. Анадырь).  

БРОК проводит исследования, аналитические доклады по лесному 
рынку (эпизодически), его члены публикуется в мировой и российской 
прессе, освещающие острые природоохранные проблемы нашего региона 
(телеканалы CNN, NHK, телеканалы Франции, Италии, Германии, газеты 
США, Европы, Великобритании, Японии, Кореи, Китая). 

БРОК работает по следующим направлениям: поддержка инициатив 
юных экологов Приморского края; ресурсная, материальная и методиче-
ская поддержка детско-юношеских изданий газеты «Прибой» (Приморский 
край), «Молодые ветра» г. Партизанск, «Воин радуги» г. Артём; ресурсная 
и методическая поддержка пресс-центров при экологических клубах Юж-
ного Приморья; вовлечение детей и молодёжи в природоохранную дея-
тельность; экспериментальная школа юного экологического журналиста на 
базе детского экологического клуба «Росток» (г. Партизанск). 

БРОК помогает получать организациям своевременную и полную ин-
формацию о деятельности некоммерческих организаций, широко практи-
кует поддержку проектов начинающих организаций, проводит обучающие 
семинары со студентами и школьниками, межрайонные практические кон-
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ференции, проведения круглых столов с участием органов государствен-
ной власти и средствами массовой информации. Одним из источников 
служит, журнал «Экология и бизнес». Одновременно каждой из организа-
ций оказывается помощь в проведении своих мероприятий. 

Одним из таких важных мероприятий показывающим, что экологиче-
ская мозаика «Заповедное Приморье», не просто игра для детей, а действо, 
способствующее развитию общественного экологического движения и 
природоохранной деятельности организаций участников, был круглый 
стол «Экологические проблемы нефтедобычи», который провела БРОК. На 
круглом столе обсуждалась экологическая безопасность нефтедобываю-
щих предприятий на примере Аляски. И были приведены примеры послед-
ствий загрязнения окружающей среды высокотоксичными отходами неф-
тепереработки. Также были приведены примеры вынужденного переселе-
ния людей, живущих в близлежащих от нефтепровода районах в связи с 
неблагоприятными условиями жизни. 

БРОК проводил переговоры с лесозаготовительной организацией 
«Тернейлес» и даже помог наладить мост между общественными экологи-
ческими организациями и организацией «Тернейлес». Было подписано со-
глашение между российскими и международными экологическими обще-
ственными организациями и компанией «Тернейлес» – арендатором лесно-
го фонда в бассейне реки Самарга. Основой документа явился перечень 
требований, предъявленных «Тернейлесу» экологами в начале уходящего 
года в период, когда одна из ведущих лесозаготовительных компаний 
Дальнего Востока приступила к последнему этапу экологической сертифи-
кации. Участники соглашения признали необходимость достижения взаи-
моприемлемого компромисса по вопросу использования и охраны лесных 
ресурсов Самарги в целях учёта интересов местного и коренного населе-
ния, лесной промышленности, экологической общественности. Компания 
согласилась сохранять сплошной коридор дикой природы в центральном 
Сихотэ-Алине. Предусматривается проведение дополнительных исследо-
ваний для обоснования создания на части Самаргинского бассейна особо 
охраняемой природной территории с полным запретом рубок. До получе-
ния результатов компания обещает воздерживаться от строительства дорог 
и ведения лесозаготовок на исследуемой территории. Соглашение преду-
сматривает проведение регулярных встреч и взаимных консультаций для 
решения возникающих вопросов по освоению ресурсов Самарги. Общест-
венная экологическая организация БРОК планируют проводить общест-
венный экологический контроль хозяйственной деятельности на террито-
рии Самарги и мониторинг состояния экосистем. 

ОЯ: Давайте теперь перейдём к «Зелёному Кресту» (ЗК). 
ЕВ: ЗК является филиалом крупной международной организации «Зелё-

ный крест», созданный в 1994 г. в г. Владивостоке и является юридически 
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самостоятельной межрегиональной общественной экологической органи-
зацией в Дальневосточном регионе Российской Федерации, основанной на 
добровольном членстве и участии работников науки, экономики, юрис-
пруденции, журналистики. Уставная деятельность Дальневосточной орга-
низации «Зелёный Крест» соответствует целям и задачам неправительст-
венной экологической организации «Green Cross International».  

ЗК имеет первичные организации в Чукотском автономном округе, 
Хабаровском крае, Амурской, Камчатской и Магаданской областях, а так-
же научно-экспериментальное предприятие «Обсерватория», структурные 
подразделения: Институт прикладной экологии, Лабораторию океанотех-
ники и промысловой информации, природоохранный отдел «Тайгер-
волонтёр», студию «Экология Духа». Председатель Президиума 
Б. И. Васильев, геолог, д. г-м. н, профессор, Заслуженный деятель наук РФ. 
Директор А. А. Малышев, океанолог, правовед, журналист, действитель-
ный член географических обществ России, Великобритании и США. 

Основные результаты деятельности: 
 разработка программы Биоресурсного Экомониторинга (БРЭМ) се-

веро-западной части Тихого океана, включая Дальневосточные моря; 
 научно-технические пособия и рекомендации рыбодобывающему 

флоту России для промысла «диких» неквотируемых рыб в Тихом океане, 
за пределами 200-мильной экономической зоны иностранных государств; 

 рекомендации по организации морской экспедиции в Охотском море 
для ликвидации опасных радиоизотопных устройств (РИУ), сброшенных 
аварийно (1987, 1997 гг.); 

 научные разработки по экологической безопасности и геофизические 
исследования залива Петра Великого (Амурская депрессия, Японское мо-
ре) на пресную воду и углеводороды (нефть, газ); 

 разработка концепции и предпроектной документации пассажирской 
канатной дороги «АЛЬБАТРОС» через бухту Золотой Рог и в окрестностях 
г. Владивостока; 

 сбор и камеральная обработка ретроспективных материалов по эко-
системе бухты Золотой Рог; 

 разработка материалов по локальной очистке вод и утилизации осад-
конакоплений в бухте Золотой Рог; 

 разработка предпроектных материалов по утилизации хозяйственно-
промышленных отходов; 

 внедрение в практику метода по минимизации загрязнения воздуш-
ной среды автомобильным транспортом в г. Владивостоке и населённых 
пунктах Дальневосточного федерального округа; 

 организация мероприятий по охране окружающей среды и государ-
ственных заповедных территорий (акваторий) Дальневосточного феде-
рального округа; 
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 организация и проведение общественной экологической экспертизы 
вредных объектов строительства и реконструкции на территории Дальне-
восточного федерального округа; 

 организация и проведение общественной экологической экспертизы 
предпроектных материалов строительства трассы нефтепровода «Восточ-
ная Сибирь – Тихий океан» на территории ДВ округа; 

 организация и проведение общественной экологической экспертизы 
Программы Администрации ПК «Стратегия социально-экономического 
развития Приморского края на 2004-2010 гг.»; 

 разработка нормативных документов по природоохранной деятель-
ности; 

 ведение судебно-исковой работы по защите общественных интере-
сов, связанных с экологической безопасностью и природоохранной дея-
тельностью; 

 популяризация в СМИ с участием в круглых столах, семинарах и 
конференциях правовых норм по экологической безопасности и природо-
охранной деятельности;  

 создание экологических фильмов «Река Жизнь», «Первопроходцы», 
«Будем жить»; 

 в рамках Программы «Здоровье нации» проводится антипаразитар-
ная кампания с распространением препаратов биологически активных до-
бавок по очищению и массовой профилактике населения от вредного воз-
действия паразитов широкого спектра. 

ЗК помимо всех своих проектов ещё занимается правовыми аспекта-
ми. Одним из таких аспектов был правовой иск поданный на компанию 
ОАО «Транснефть» по причине непредоставления необходимой докумен-
тации для проведения независимой экологической экспертизы на предмет 
оценки воздействия на окружающую среду при проектировании и строи-
тельстве нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий океан». 

ОЯ: Далее, вопросы о Всемирном фонде дикой природы на Дальнем 
Востоке. 

ЕВ: Первые проекты Всемирного фонда дикой природы (WWF) в Рос-
сии начались ещё в 1988 г., а в 1994 г. открылось Российское Представи-
тельство WWF. С тех пор WWF успешно осуществил более 150 полевых 
проектов в 40 регионах России и вложил более 30 миллионов долларов в 
работу по сохранению и приумножению природных богатств страны. В 
2004 г. WWF стал Российской национальной организацией. 

С открытием представительства WWF на Дальнем Востоке началась 
разработка и реализация комплексной природоохранной стратегии, кото-
рая определила где и что именно необходимо сделать для охраны природы 
в регионе. В соответствии со стратегией одна за другой открылись лесная, 
морская и климатическая программы. Продолжилась работа над сохране-
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нием редких видов животных и растений, созданием и поддержкой особо 
охраняемых природных территорий на Дальнем Востоке, развитием при-
родоохранного законодательства, по мониторингу торговли редкими вида-
ми животных и растений – им занимается программа ТРАФФИК.  

Стартовала программа по работе с нефтегазовым сектором. На Даль-
нем Востоке WWF в лице его Дальневосточного филиала работает в Ев-
рейской автономной, Амурской и Читинской областях, Хабаровском и 
Приморском краях. Основная цель WWF на Дальнем Востоке – сохранение 
уникального биоразнообразия и развитие устойчивого природопользова-
ния на юге Дальнего Востока – исключительного региона России по коли-
честву редких и исчезающих видов животных и растений. 

Многие проекты WWF России включают работы, связанные с эколо-
гическим образованием, в их числе создание: комплекта учебных пособий 
по охране тигра, учебного курса для школьников по устойчивому лесово-
дству, программ экологического образования на базе заповедников. Спе-
цифика работы WWF по экологическому образованию заключается в осу-
ществлении работы по экологическому образованию детей и молодёжи, а 
также просвещению взрослых в тех регионах, где осуществляются проек-
ты. Деятельность WWF в сфере экологического образования основывается 
на содействии устойчивому развитию, интеграции охраняемых и особо ох-
раняемых территорий в региональный социально-экономический контекст. 
Деятельность WWF в первую очередь направлена на поддержку препода-
вателей, общественных организаций, детских коллективов, осуществляю-
щих проекты по экологическому образованию и охране природы.  

В соответствии со стратегией работы в первую очередь WWF присту-
пил к проектам, связанным с охраной видов, за сохранение которых Россия 
несёт ответственность в мировом масштабе, – амурского тигра, дальнево-
сточного леопарда и др. Для этих видов были разработаны национальные 
стратегии охраны, подготовлены и реализованы соответствующие планы 
действий. 

На Дальнем Востоке WWF выполняет четыре крупномасштабные 
программы: лесная и морская, программа сохранения редких видов живот-
ных и программа по сохранению пресноводных экосистем Амура. В связи 
с участившимися в 1994 г. случаями браконьерства на амурского тигра, со-
трудниками WWF были приняты срочные меры, так начался первый про-
ект на Дальнем Востоке «Сохранение амурского тигра и мест его обита-
ния». Основная ставка была сделана на организацию и финансовую под-
держку антибраконьерской деятельности. WWF оказал стартовую помощь 
оперативной инспекции «Тигр» и антибраконьерским бригадам заповедни-
ков, на территории которых обитает амурский тигр: Лазовского и Сихотэ-
Алинского.  
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На сегодняшний момент положение с дальневосточным леопардом 
можно считать катастрофическим за последние 20 лет площадь обитания 
леопарда в России уменьшилась почти вдвое, численность всей мировой 
популяции дальневосточного леопарда составляет не более 40 особей 
(Приморье около 30, Китай – около 10).  

Продолжаются вырубки лесов, систематическое выжигание расти-
тельности, реконструкция и прокладка дорог, уничтожение особей, нано-
сящих ущерб поголовью пятнистых оленей в оленепарках, попадание лео-
пардов в петли и капканы, предназначенные для других видов животных. 
Все эти факты заставляет относиться к сохранению дальневосточного лео-
парда и среды его обитания с особым вниманием и требует активного при-
нятия мер. Именно поэтому WWF начал ряд проектов по сохранению 
дальневосточного леопарда. Совместно с экспертами из государственных и 
общественных организаций была разработана и в 1999 г. утверждена 
«Стратегия сохранения дальневосточного леопарда в России». При под-
держке WWF создана специализированная анти-браконьерская группа 
«Леопард», которая в настоящее время оснащается современными средст-
вами транспорта и связи, на что требуются немалые средства. Начаты про-
ектные работы на местности по созданию новых охраняемых территорий и 
оптимизации уже существующих. Положено начало сотрудничеству с ки-
тайскими специалистами с целью создания системы трансграничных запо-
ведных территорий, для защиты мест обитания леопарда от промышленно-
го освоения и разрушения. Начата разработка хозяйственных схем, осно-
ванных на принципах устойчивого использования биологических ресурсов 
территорий, где обитает леопард.  

Морская программа WWF пытается остановить разрушение самых 
обширных, богатых и в то же время уязвимых экосистем – морей и океа-
нов. Дальневосточный филиал дублирует миссию главного офиса WWF, 
которая заключается в предотвращении нарастающей деградации естест-
венной среды планеты и достижении гармонии человека и природы. 

Экономическое развитие нашей страны в последние годы сопровож-
дается значительным усилением роли топливно-энергетического сектора, 
вообще, и нефтяных компаний, в частности. Принятая правительством 
России «Энергетическая стратегия развития ТЭК до 2020 г.» предусматри-
вает заметный рост добычи и транспортировки на экспорт сырой нефти и 
других невозобновляемых природных ресурсов. При этом неизбежно воз-
никновение природоохранных конфликтов и аварий, которые приводят к 
новым экологическим и социальным рискам. В данной ситуации целью 
WWF является предотвращение и снижение негативного воздействия неф-
тегазового сектора экономики на природу России через повышение эколо-
гической ответственности компаний.  
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Благодаря усилиям WWF была остановлена сейсморазведка по проек-
ту «Сахалин-1», которая могла погубить серых китов западно-
тихоокеанской популяции. WWF добились перенесения трубопровода 
компании «Сахалин Энерджи» (проект Сахалин-2) на далёкое расстояние 
от мест кормления серых китов на Сахалине. Работа WWF была вознагра-
ждена, когда государственная экспертиза запретила строить терминал неф-
тепровода «Восточная Сибирь – Тихий Океан» в бухте Перевозная. 

Кстати, в этой победе важную роль сыграли сторонники WWF: тыся-
чи людей отправили открытки Президенту РФ В. В. Путину с просьбой пе-
ренести терминал нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий Океан» в 
другой район, где его строительство не угрожало бы сохранению природы. 
Сегодня WWF выполняет десятки проектов и четыре большие программы. 
Полевой офис во Владивостоке превратился в полнофункциональное отде-
ление WWF, получившее признание в общественных и государственных 
структурах как влиятельная природоохранная сила Дальнего Востока  

ОЯ: Теперь вопрос о деятельности благотворительных фондов. 
ЕВ: На Дальнем Востоке кроме общественных экологических органи-

заций существуют ещё и фонды, которые поддерживают экологические 
организации материально, одним из таких фондов является фонд «Фе-
никс». Он был зарегистрирован как российская некоммерческая организа-
ция в марте 1998 г. по инициативе группы российских и зарубежных спе-
циалистов в области сохранения биологического разнообразия. Целью 
«Фонда» является сохранение биологического разнообразия Дальнего Вос-
тока России.  

Фонд «Феникс» собирает информацию о состоянии дикой природы, 
выбирает и разрабатывает наиболее интересные и актуальные предложе-
ния и оказывает помощь российским организациям в реализации этих 
идей. В работе Фонд тесно сотрудничает с иностранными фондами и не-
коммерческими организациями, обеспокоенными уничтожением окру-
жающей среды и заинтересованными в сохранении животного и расти-
тельного мира в его естественном виде, а также с местными властями, ор-
ганизациями, образовательными учреждениями и общественностью. Фонд 
«Феникс» является членом альянса по сохранению Амурских тигров и Ле-
опардов ALTA. 

В деятельность фонда «Феникс» входит такой проект как, реабилита-
ционный центр для медвежат. В Приморском крае с 1999 г. существует 
возможность реабилитации медвежат-сирот. На базе Уссурийского запо-
ведника при финансовой поддержке Фонда «Феникс», был организован 
медвежий реабилитационный центр, первый на Дальнем Востоке. В центре 
медвежата обучаются самостоятельной жизни в дикой природе по <специ-
альной> методике. 
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Фонд «Феникс» считает борьбу с браконьерством одной из ключевых 
задач, решение которой поможет сохранить редкие и исчезающие виды 
животных и растений Дальнего Востока России. Воздействие человека, 
уничтожение местообитаний, истощение кормовых ресурсов и браконьер-
ство представляют главную угрозу популяции амурского тигра в России. В 
1994 г. в составе Государственного комитета по охране окружающей среды 
была создана инспекция «Тигр», которая в настоящее время является под-
разделением Министерства природных ресурсов Российской Федерации. 
Её работа заключается в сохранении биологического разнообразия и кон-
троле за соблюдением природоохранного законодательства. Фонд «Фе-
никс» оказывал поддержку 4 антибраконьерским группам Специнспекции 
«Тигр» (Хасанской, Хабаровской, Межрегиональной и группе СИТЕС), а в 
настоящее время поддерживает только две группы (Хасанскую и Хабаров-
скую), а также две антибраконьерские группы Примкрайохотуправления 
(Западную группу и группу «Красный волк»). В сентябре 2005 г. Фонд 
«Феникс» запустил новый проект, основной целью которого является ох-
рана мест обитания амурского тигра и борьба с браконьреством на терри-
тории Лазовского заповедника. 

Фонд «Феникс» ведёт широкую программу экологических образова-
тельных проектов в школьных и дошкольных учреждениях, художествен-
ных школах и экологических центрах Приморского края. Главные цели об-
разовательных проектов – это предоставление школьникам информации о 
редких и исчезающих видах дикой природы Приморского края; привлечь 
внимание молодёжи к экологическим проблемам края; увеличить доброе 
отношение детей к природе, редким и исчезающим видам флоры и фауны; 
воспитать молодёжь, любящую свою природу; увеличить общественное 
сознание и участие в природоохранной деятельности; через экологическое 
образование детей повлиять на сознание их родителей (взрослых). 

В настоящее время в школах не хватает образовательного материала и 
методической литературы для учителей. Для решения этих проблем Фонд 
«Феникс» проводит ряд мероприятий: 

1) Фонд организует экологические праздники на территории Примор-
ского края. С 2000 г. Фонд проводит праздник «День тигра», который за 
три года празднования перерос из небольшого театрального представления 
на центральной площади г. Владивостока в общегородской ежегодный 
праздник и стал отмечаться в других городах Приморья; 

2) экологическое образование на севере Приморья. На севере Примор-
ского края Фонд поддерживает работу двух опытных преподавателей, ко-
торые проводят в школах экологические уроки, викторины, игры. Уроки 
проходят на темы «Редкие и исчезающие виды дикой природы Приморско-
го края», «Окружающая среда и загрязнение», «Природные заповедники», 
«Амурский тигр», «Природоохранная деятельность» и др.; 
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3) Фонд поддерживает также экологическое образование в местных 
школах. Сотрудники Фонда проводят экологические выставки в эко-
центрах, оказывают техническую поддержку школам и эко-центрам, про-
водят конкурсы детских рисунков на различные экологические темы и ор-
ганизуют выставки; 

4) экологическое образование на юге Приморья. Опытный педагог 
проводит в школах Хасанского района слайд-презентации «Дальневосточ-
ный леопард», занятия с детьми с помощью интерактивных (игровых) ме-
тодик. Школьники активно участвуют в конкурсах и играх, а победители 
награждаются книгой «Дальневосточный леопард»;  

5) Фонд разрабатывает информационные образовательные материалы 
(буклеты, красочные плакаты и постеры, CD с информацией о редких и 
исчезающих видах дикой природы Приморского края (например, о дальне-
восточном леопарде, чёрном грифе) и распространяет их по школам. Обра-
зовательные материалы содержат не только краткую информацию о жи-
вотных и растениях, но также интересные и познавательные факты. 

Проект компенсации был разработан для возмещения потерь, которые 
несут владельцы оленепарков и фермеры от нападений тигров и леопардов. 
Программа компенсации ущерба проводится, в основном, в Хасанском 
районе. Эта программа помогает обеспечить мирное сосуществование вла-
дельцев оленепарков и фермеров, с одной стороны, и хищников, с другой, 
а также облегчить материальные потери и преодолеть негативное отноше-
ние к хищникам. 

Черный гриф – это редкий вид, включённый в международную Крас-
ную книгу находится на грани исчезновения в одном из важнейших мест 
зимовки (Хасанский район). В декабре 2002 г. Фонд «Феникс» разработал 
информационный буклет о популяции чёрного грифа с целью увеличения 
положительного отношения местного населения к этой птице. 

Помимо вышеперечисленных крупных организаций в Приморском 
крае существует детско-юношеская организация «Росток», которая зани-
мается экологическими вопросами. Она была создана в 1997 г. по инициа-
тиве школьников г. Партизанска. Инициаторами создания, как ни странно, 
явились ученики старших классов местных школ.  

Ребята были обеспокоены экологической ситуацией в городе и крае, 
но центра, способного дать исчерпывающую информацию, не было. С та-
кой идеей они пришли к педагогу дополнительного образования, которая в 
то время вела кружок «Юный эколог» на Станции юных натуралистов. С 
этого момента и начинается фактическое существование клуба «Росток». В 
средней школе №6 новорождённой организации дали маленькое помеще-
ние. Вот здесь и началась работа. Побелка, покраска и обустройство каби-
нета послужили своеобразной проверкой на прочность и верность собст-
венным идеям. Постепенно всё начало входить в рабочее русло: первые 
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мероприятия, направленные на экологическое воспитание и просвещение, 
получили широкую огласку и отличные отзывы в городе. Следующий этап 
вылился в налаживание связей с другими экологическими организациями 
Приморского края. 

На протяжении многих лет «Росток» является самой крупной моло-
дёжной экологической организацией Приморья. За этот период организа-
ция «Росток» прошла все ступени развития НКО: от инициативной группы 
до создания сети НКО Южного Приморья. В настоящее время в организа-
ции «Росток» работают на постоянной основе 7 человек, и ещё 10 оказы-
вают регулярную помощь в работе. 

23 марта 2000 г. клуб зарегистрирован как Общественная экологиче-
ская детско-юношеская организация «Росток». Миссия организации «Рос-
ток» состоит в объединении интеллектуального потенциала членов органи-
зации во имя защиты природы, для восстановления природного наследия 
человечества, духовного и физического здоровья людей, содействия обес-
печению устойчивого развития общества, сохранению биоразнообразия.  

Целевой задачей общественной экологической организации «Росток» 
является становление гражданского общества, личности подростка, воспи-
тание экологической культуры, формирование экологического мировоз-
зрения, а также создание сети некоммерческих организаций в Южном 
Приморье. 

В задачи организации «Росток» входят совершенствование экологиче-
ского образования детских садов, учащихся школ, других образовательных 
учреждений через практическую деятельность по изучению состояния ок-
ружающей среды, поиск и внедрение информации по её оздоровлению. 
Пропаганда экологических знаний среди всех слоёв населения с организа-
цией консультаций, курсов, экскурсий и использование различных форм и 
методов работы средств массовых информации, решение природоохран-
ных проблем.  

В 2002-2003 гг. эта детско-юношеская организация работала по созда-
нию сети детско-юношеских некоммерческих организаций Южного При-
морья путём создания новых инициативных групп и организаций для во-
влечения школьников и молодёжи в активную общественно-полезную дея-
тельность по охране окружающей среды, привлечению к практической 
деятельности по улучшению экологической обстановки, исследованию 
чистоты рек, питающих города и села, расположенные по их течению. По 
итогам работы в 2002 г. в сеть данного движения вошло 25 организаций. В 
рамках этой работы были проведены обучающие семинары о природо-
охранной работе, природоохранном законодательстве, обучающие семина-
ры о роли общественного движения, оформлении документов на регистра-
цию, законодательстве об общественных организациях, о написании про-
ектов на грантовую поддержку. По итогам этой работы некоторые моло-
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дые организации смогли зарегистрироваться, другие получили грантовые 
поддержки фондов. В 2003 г. в работу с «Ростком» по расширению сети 
некоммерческих организаций по охране реки Партизанская в качестве 
партнёров присоединилось 10 новых участников. Сеть экологических не-
коммерческих организаций Южного Приморья была расширена путём соз-
дания инициативных групп в населённых пунктах от устья до истока реки 
Партизанская в сёлах Новицкое и Золотая Долина, Слинкино, Молчановка, 
Сергеевка, Фроловка и Владимиро-Александровское. 

Проведено исследование состояния реки Партизанской силами членов 
сети НКО, мероприятия по охране данного водоёма (очищено около 100 км 
береговой полосы реки Партизанская, укреплено около 2 км берега поса-
женными саженцами ивы). Создана детско-юношеская лаборатория по мо-
ниторингу окружающей среды Южного Приморья, с помощью которой 
было проведено исследование водного бассейна реки; проведено опреде-
ление чистоты воды по гидробионтам. Проведён круглый стол «Экологи-
ческие проблемы реки Партизанской», в котором приняли участие пред-
ставители администраций города Партизанска, Партизанского района, ад-
министрации всех расположенных по течению городов и сёл, инспекторы 
краевого комитета по природопользованию, общественные организации, 
проводившие исследования. Эта работа молодёжи дала практический ре-
зультат, она показала, что молодёжные организации могут решать важные 
взрослые дела. Большой интерес вызвали публикации по полученным дан-
ным исследований по Керосинке в Золотой долине. 

Проводится экологическое просвещение молодёжи из глубинки, ма-
лых исчезающих городов таких, как г. Партизанск, и крупных городов: 
Владивосток, Арсеньев, Артём. Проводится ежегодная конференция «У 
природы человеческие глаза», школа–лагерь «Посади свой лес». Среди 
имеющихся ресурсов общественной экологической организации «Росток» 
есть такие как библиотека, видеотека, материалы для распространения, 
компьютерная газета «ЮНЭК», газета «Молодые ветра», киностудия, ви-
деозал, фирма экотуризма «Берегиня», фирма, «Росток-сувенир», музей «У 
природы человеческие глаза», экотеатр «Зелёная маска», «заповедное 
Приморье» – лаборатория экологического мониторинга 

Библиотека является экообразователем, в ней проводится работа об-
щественных объединений, игры, спектакли, праздники. Библиотека пред-
лагает для изучения учебники, методические разработки, рефераты. В ви-
деотеке общественной экологической организации «Росток» есть возмож-
ность ознакомиться с видеофильмами о природе, экологическими съёмка-
ми киностудии «Радуга». 

За время своей деятельности общественная организация «Росток» 
достигла больших результатов. Она является одним из учредителей Союза 
«Гражданское общество детям России» и информационно-ресурсного цен-
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тра по экологии и общественному движению Южного Приморья. Общест-
венная экологическая организация «Росток» проводит межрайонные эко-
логические конференции, семинары по распространению общественного 
движения. Пять лет работает на экопосту острова Елена. «Росток» является 
организатором акций «Город Партизанск – не свалка для мусора», «Мир 
вокруг нас».  

Общественная экологическая организация «Росток» имеет свои про-
екты: «Создание сети молодёжных экологических общественных органи-
заций Южного Приморья», «Зелёная мозаика г. Партизанска», «Экологи-
ческая инициатива», «Зелёные горки», «Хранители оленьего ключа». За 
время работы «Ростка» созданы две организации: корпус волонтёров «Яст-
ребы» (г. Партизанск) и «Молодёжный век» (г. Владивосток).  

К партнёрами организации «Росток» относятся: Городской целевой 
бюджетный экологический фонд; Отдел образования; Отдел молодёжной 
политики и спорта администрации г. Партизанска; Лаборатория экологи-
ческого образования Дальневосточного Государственного университета, 
кафедра прикладной экологии; Инициативная сеть активистов региона 
дальневосточный ресурс (ИСАР-ДВ); Ресурсно-информационный экологи-
ческий центр г. Владивосток; Лазовский и Уссурийский заповедники; клуб 
«Лесовичек» (п. Новолитовск); Бюро Региональных Общественных Ком-
паний (БРОК); Биолого-почвенный институт ДВО РАН (БПИ); Институт 
биологии моря ДВО РАН (ИБМ). 

За это время был накоплен огромный опыт работы в области экологи-
ческого образования и просвещения, наработано много методических ма-
териалов, проведено бессчётное количество мероприятий. Работает музей 
Природы, созданный руками членов клуба. 

ОЯ: Расскажите, пожалуйста, о научно-общественной организации 
«Живая вода». 

ЕВ: Цель этой организации заключаются в том, что помимо теорети-
ческого образования, она ещё проводит и практические занятия. Организа-
ция «Живая вода» создана на базе координационного центра Биолого-
почвенного института Дальневосточного отделения Российской академии 
наук. В состав этой организации входят: Отделение экологии, Академия 
экологии и моря, биологии и биотехнологии Дальневосточного ГУ. В зада-
чи центра входят: 

1) разработка и внедрение эффективных стратегий охраны пресных 
вод и окружающих территорий на основе кооперативной деятельности на-
учных, государственных и общественных институтов;  

2) инвентаризация и мониторинг экологического состояния пресных 
вод Приморья; 

3) проведение научных и общественных экологических экспертиз со-
стояния пресноводных водоёмов; 
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4) подготовка квалифицированных специалистов и общественных 
экспертов в области биомониторинга и охраны пресных вод; 

5) развитие общественного и создание предпосылок для организации 
частного мониторинга в Приморье; 

6) обучение широких масс населения основам экологического права и 
охраны окружающей среды, вовлечение их в активную деятельность по 
охране среды в местах их проживания. 

В деятельность организации входит подготовка экспертов по трём 
уровням: первый уровень – эксперты общественных экоагенств (школьни-
ки, любители-натуралисты); второй уровень – эксперты экологических ор-
ганизаций (специалисты с биологическим образованием, студенты биоло-
гических и экологических отделений вузов, учителя биологи); третий уро-
вень – эксперты научных и государственных организаций, занимающихся 
мониторингом качества окружающей среды (высококвалифицированные 
специалисты в области пресноводной гидробиологии). 

Организация «Живая вода» проводит семинары и тренинги. Экологи-
ческая школа-семинар «Человек и биосфера» открылась во Владивостоке 
на базе Биолого-почвенного института Дальневосточного отделения Рос-
сийской академии наук. Подобный семинар проводится уже во второй раз, 
цель семинара – «сделать мир вокруг нас чистым, объединить знания и 
опыт всех организаций, ответственных за охрану окружающей среды с 
инициативой молодёжи, чтобы совместными усилиями привести в порядок 
наш общий дом Приморье». В программе школы: лекторий по проблемам 
экологии, конкурсы студенческих работ и плакатов по экологической теме 
и сохранения биологического разнообразия. За лучшие материалы уста-
новлены специальные призы. В работе школы-семинара принимают уча-
стие студенты и школьники из всех регионов Дальнего Востока, препода-
ватели вузов, научные сотрудники, представители государственных учре-
ждений и общественных экологических движений. Её проведение поддер-
живают международный экологический фонд, Президиум ДВО РАН, Ко-
митет природных ресурсов и экологии администрации Приморского края, 
мэрия Владивостока, партнёры ряда экологических компаний, «Восточный 
центр иностранной книги». 

ОЯ: Вы написали дипломную работу по экоНКО данного региона. Как 
вы оцениваете их деятельность в целом? 

ЕВ: Всего в Приморском крае насчитывается 120 общественных органи-
заций. В дипломной работе был проведён анализ деятельности экологического 
общественного движения. К основным вопросам, которыми занимаются его 
организации, относятся: распространение законодательной информации и 
методических материалов по экологическому образованию и просвеще-
нию, проведение независимых исследований, на основе которых делаются 
аналитические доклады. Среди общественных экологических движений 
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широко практикуется также поддержка проектов начинающих организа-
ций. 

Для получения более полной информации о деятельности обществен-
ных организаций г. Владивостока при содействии преподавателей Психо-
лого-социального института ВГУЭС была разработана анкета. В ней со-
держались вопросы, касающиеся обширного круга проблем, которыми, по 
нашему мнению, занимаются экологические организации. К сожалению, не 
все организации согласились сотрудничать с нами. Тем не менее, получен-
ная информация позволила сделать ряд выводов об эффективности, на-
правленности деятельности организаций, ответивших на поставленные во-
просы. 

Вместе с тем, общественные организации испытывают ряд проблем, 
на которых так же хотелось бы остановиться. Заканчивается эпоха, когда 
об экологических проблемах говорили, а порой кричали экоактивисты и 
сами организации. Наступает новая, более сложная эпоха. Наше общество 
находится в стадии перехода к современному рынку, капитализму, глоба-
лизации и к таким отношениям в экологической сфере, которые принима-
ют самые разнообразные, в том числе изощрённые формы – от полной 
эконаивности и альтруизма до абсолютной экоимитации и продажности. 

Экологическому движению приходиться жить и действовать в слож-
ном мире и неизбежно взаимодействовать и порою жёстко бороться, циви-
лизованно конкурировать, гибко договариваться с разнообразными людь-
ми и организациями, имеющими непохожие, а часто противоположные ин-
тересы и идеалы. 

Приходится согласиться с мнением, высказанным в одной из статей 
журнала ЭКО, что общественное экологическое движение как в России в 
целом, так и в Приморском крае, находится в кризисной ситуации и в на-
стоящий момент является малоэффективным средством сохранения живой 
природы и решения социально-экологических проблем. 

Основными внешними и внутренними причинами такого положения 
являются: (1) сложная социально-экономическая обстановка в стране в це-
лом и в Приморье в частности, для которой характерны вооружённые кон-
фликты, другие милитаристические проявления, терроризм; (2) кор-
поративность, коррупция и другие негативные явления в государственном 
аппарате, отвлекающие внимание на решение проблем, не относящихся к 
экологическим; (3) пассивность большинства населения по отношению к 
проблем экологии, а также восприятию экологического образования; 
(4) отсутствие адекватной поддержки в структурах государственной вла-
сти, других институтах общества и среди населения; (5) разобщённость 
самого движения, слабая способность к консолидации значительных сил; 
(6) уход в национальные и региональные проблемы; (7) низкий приток но-
вых кадров, волонтёров; (8) отсутствие иных возможных (помимо грантов) 
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источников финансирования для развития экологического движения и ре-
шения стоящих перед ним задач; (9) зацикленность на привычных спосо-
бах и методах работы, слабая ответственность за выполнение взятых на се-
бя обязательств и принятых решений; (10) непримиримость (возможно, 
кажущаяся) при обсуждении этических и идеологических вопросов движе-
ния, не позволяющая принять всё разнообразие мнений, свойственных об-
щественному экологическому движению, безусловно исключающему и не 
принимающему фашистскую идеологию, а также её проявления; 
(11) наличие препятствий для доведения тревожной экологической инфор-
мации до широкой общественности и населения, прежде всего, через сред-
ства массовой информации; (12) отсутствие общей стратегии действий и 
стратегического планирования, незначительное число ярких акций крупно-
го масштаба, способных заинтересовать население и привлечь большое 
число добровольцев. 

С этого года финансирование общественных организаций в большей 
степени составляют спонсоры регионального уровня, это связанно с тем, 
что зарубежные организации отказались финансировать экологические 
движения нашей страны, так как по требованиям, существующим в их 
странах, гранты на развитие движения выделяются только первые десять 
лет. По замыслу спонсоров, за это время организации должны не только 
сформироваться, но и суметь найти спонсоров на местном уровне. В связи 
с этим у многих организаций возникли проблемы, так как не все движения 
смогли устроиться и найти региональных партнёров, в связи с чем, эти ор-
ганизации были распущены за неимением финансирования. К сожалению, 
имели место также случаи, когда организации создавались фиктивно, и 
существовали на бумаге только для того, чтобы получить какой-либо 
грант, а по окончанию финансирования организация переставала сущест-
вовать.  

Наиболее распространённая ошибка в деятельности экологических 
организаций – это отсутствие активной пропаганды своей работы. У обще-
ственных экологических организаций Приморья существует проблема вы-
хода на широкую аудиторию. Многим организациям не помешало бы быть 
более яркими, то есть демонстрировать или рекламировать себя и свою 
деятельность. Для выяснения степени информативности населения о дея-
тельности общественного экодвижения было проведено социологическое 
исследование – опрос студентов экологических и неэкологических специ-
альностей. Отвечая на вопрос о наиболее известных респондентам эколо-
гических организациях в Приморье, прежде всего, называли организации, 
имеющие международный уровень, например, Гринпис. Незначительный 
процент респондентов вспомнили про WWF. Гринпис – самая известная и 
разрекламированная организация. У многих людей даже сами экологи ас-
социируются именно с этой организацией, а не с чем-нибудь другим. Не-
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сомненно, люди должны знать, какие ещё существуют экологические дви-
жения и не только в мире, но и в Приморском крае. 

Из местных организаций наиболее известной оказалась только самая 
крупная организация – ИСАР, но процент респондентов назвавших её был 
невелик. О существовании и деятельности других организаций студенты 
даже не имеют представления. И судя по ответам на вопросы предложен-
ной анкеты, активизацией в решении этой проблемы организации даже не 
собираются заниматься, данная проблема может быть решена только при 
конструктивном взаимодействии со средствами массовой информации, го-
сударственными и бизнес структурами. Имидж каждой организации во 
многом зависит от её пиар-деятельности.  

И ещё тревожный момент, на котором хотелось бы остановиться. Да-
же если та или иная общественная экологическая организация и известна, у 
студентов-участников опроса сложилось мнение, что от этих организаций 
нет никакой пользы, что эти организации только и могут, что просить де-
нег на какой-либо проект. Скорее всего, такая точка зрения формируется 
потому, что большинство организаций создаётся как некий отклик на воз-
никшую сиюминутную проблему, под которую ещё дают и деньги. Ушла 
проблема – не стало и организации. И этот стереотип общественного мне-
ния, к сожалению, организации даже не пытаются изменить. 

Для того чтобы решить эти проблемы, организациям нужно научиться 
вести диалог с властями, с широкой общественностью и прессой, налажи-
вать контакты с самыми разнообразными группами населения, обществен-
ности, усиливать пропаганду удавшихся проектов, не гнушаться пусть со-
всем небольшими, но очень важными для определённой части населения 
делами. Пусть даже это будет очистка пляжа от мусора. Такие акции про-
водятся, но давайте честно ответим на вопрос: «А часто ли?» Необходимо 
предпринимать все меры для разрушения создавшихся стереотипов. 

Экологические организации в отличие от государственных структур 
не объединены в единое целое и не зависят в своей деятельности ни друг 
от друга, ни от государства, так как полностью не содержатся на бюджет-
ные деньги. Мероприятия, чаще всего проводимые в подобных организа-
циях, – это пропаганда, исследования, консультации, образование, обуче-
ние, они проводят переговоры с чиновниками, если возникает подобная 
необходимость. В круг деятельности представителей экодвижения входит 
также обучение специалистов-менеджеров, оказание поддержки общест-
венным организациям Дальнего Востока через предоставление грантов, 
оказание информационной помощи через регулярное издание бюллетеней, 
литературы, рассылки информации, бесплатного распространения журна-
лов для некоммерческих объединений. Также ими осуществляется финан-
совая помощь через координирование благотворительных программ, про-
водимых российскими и иностранными организациями и фондами на тер-
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ритории Дальнего Востока.  
Некоторые из названный выше организаций осуществляют научные 

разработки по экологической безопасности, организуют, мероприятий по 
охране окружающей среды и государственных заповедных территорий 
Дальневосточного округа; разрабатывают проекты по локальной очистке 
вод, по утилизации хозяйственно-промышленных отходов; внедряют в 
практику методы по минимизации загрязнения воздушной среды автомо-
бильным транспортом в г. Владивостоке и других населённых пунктах 
Дальнего Востока. Они проводят общественные экологические независи-
мые экспертизы вредных объектов, объектов строительства и разрабаты-
вают нормативные документы по природоохранной деятельности; ведут 
судебно-исковые работы по защите общественных интересов, связанных с 
экологической безопасностью и природоохранной деятельностью; создают 
экологические фильмы. 

Организации, занимающиеся детскими образованием, организуют 
детские экологические лагеря, разрабатывают экологические тропы, а для 
детей младшего возраста продумывают различные игры на экологическую 
тематику, организуют детские спектакли, в которых сами дети принимают 
участие. Некоторые организации проводят уборки территорий от мусора 
вместе с детьми. Организация «Живая вода» использует не только теоре-
тическое, но и практическое образование, проводя с детьми мониторинг 
воды в водных источниках.  

У некоторых организаций существует состав волонтёров – это люди 
участвующие в общественной жизни организации на добровольных нача-
лах. Среди сотрудников организации встречаются школьники и студенты. 
Существуют даже полностью детские организации, одной из таких органи-
заций в Приморье является «Росток» (г. Партизанск).  

Организация «Росток» отличается от всех прочих организаций также 
тем, что она больше уделяет внимания таким проблемам как: развитие 
внутреннего мира ребёнка. К ним в первую очередь относятся такие во-
просы, как становление личности подростка, то есть воспитание экологи-
ческой культуры, формирования экологического мировоззрения. Но не все 
экологические общественные организации это понимают. Ни одна другая 
организация не уделяет такого внимания детям и детскому образованию, 
как организация «Росток», и напрасно, ведь в детстве закладывается миро-
ощущение, и проще объяснить ребёнку, как нужно поступать, а чего делать 
не стоит, чем пытаться менять <цели и ценности> взрослого человека.  

В детском возрасте человек наиболее близок к природе. Именно в этот 
период он ещё не проводит резкой грани между собой и окружающим его 
растительным и животным миром. Именно в этот период жизни он на рав-
ных разговаривает с природой, любит её, искренне боится причинить ей 
вред. Этим объясняется активное и массовое участие младших школьников 
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в различных экологических, биологических, историко-краеведческих 
кружках. Постепенно от познавательной деятельности дети переходят к 
исследовательским и поисковым проектам, результаты которых они пуб-
лично отстаивают на различных конкурсах и конференциях, в средствах 
массовой информации. И к их точке зрения просто необходимо прислуши-
ваться.  

Анализ литературных данных, а также информации, полученной при 
написании дипломной работы на Интернет-сайтах, можно сделать вывод, 
что адекватнее и активнее всего экологическое образование воспринима-
ют дети, поэтому при разработке общественными организациями проек-
тов необходимо особое внимание уделять этому факту.  

Многие проблемы, существующие в нашей стране, появляются от не-
стабильной экономической обстановки и экологической безграмотности 
населения. Если с первой проблемой экологические организации справить-
ся зачастую не в силах, хотя, конечно, повлиять на решения правительства 
они могут, то вторая проблема полностью находится только в их руках. 
Больше этой проблемой никто кроме них не занимается. 

Трудностей, с которыми сталкивается общественные организации, 
много. Не хватает молодых энтузиастов, готовых работать не ради денег, а 
ради идеи, и способных понять, что деньги приходят сами к тому, кто че-
стно и бескорыстно отдаёт себя делу. Не хватает также универсалов, спо-
собных освоить журналистику, английский язык, контактных и имеющих 
хватку в освоении и изучении проблем. Поэтому так важно обратить вни-
мание экологов, прежде всего, на молодое поколение, имеющее профес-
сиональное экологическое образование, способных инициативно решать 
экологические проблемы не только регионального, но глобального мас-
штаба. 

Общественные экологические организации, несомненно, пытаются 
разрешить сложившиеся экологические проблемы в меру своих возможно-
стей, а возможностей у них достаточно, было бы только желание, которо-
го, как показывает жизнь, не хватает. К сожалению, нет уже самоотвер-
женных людей, желающих работать не за деньги, а за дело, а если и есть, 
то их очень немного. 

Хотелось остановиться ещё на одной проблеме. В экодвижении суще-
ствует много мелких, несвязанных между собой организаций, решающих 
порой одни и те же вопросы. Это очень мешает их дальнейшему развитию 
и, как правило, подобные организации существуют очень недолго, так как 
в связи с нестабильными экономическими условиям многим организациям 
тяжело выжить. Решением этой проблемой может стать объединение мел-
ких организаций в более крупную организацию, что поможет укрепить ав-
торитет организации, придаст ей стабильности как идеологической, так и 
финансовой, позволит расширить связи с другими организациями. И без 
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всяких сомнений, крупной организации больше доверяет население, ей 
проще найти как спонсоров, так и единомышленников.  

Благодаря экологическому движению изменяется человеческое миро-
воззрение, хотя и медленно, и порой малозаметно, но результат есть, и ра-
ди этого стоит работать этим самоотверженным организациям. В настоя-
щее время это движение налаживает широкое сетевое взаимодействие ме-
жду молодёжными экологическими и добровольческими организациями, 
реализующими экологические инициативы, проекты, а также всячески 
способствующими мотивации молодёжи на совместные природоохранные 
мероприятия. 

В заключение отмечу, что мною была предпринята попытка классифи-
цировать организации по ряду критериев. Так, по региональному признаку 
мною были выделены следующие группы: краевые (их в нашем крае насчиты-
вается 2), городские – 25, сельские – 32, региональные – 4, международные – 
2, группа неклассифицированных – 56. 

 
Интервью с Дмитрием Лисицыным, руководителем экоНПО 

«Экологическая вахта Сахалина» (20.09.2006 г.) 
Татьяна Яницкая: Назови, пожалуйста, и опиши проект, над которым 

ты работаешь в последнее время, связанный со взаимоотношением с насе-
лением. 

Дмитрий Лисицын: Я не совсем понимаю вопроса, потому что у нас 
нет какого-то специального проекта, связанного с взаимоотношением с на-
селением. 

ТЯ: Неважно. Расскажи эту историю, которая у вас была по взаимо-
действию с местным населением, как ты её рассказывал на Сосновке при-
мерно, а я буду задавать уточняющие вопросы. 

ДЛ: Если говорить уже с самого начала, дело было так. На Сахалине 
проживает где-то примерно 3,5 тысячи коренного населения. Они делятся 
на 4 основных народа: уйльта, эвенки, нивхи, нанайцы. И их лидеры с са-
мого начала нефтегазового развития, в основном, шли по пути такого со-
глашательства и полного непротивления тому, что делают нефтяники. 
Причём, это вступало в противоречие… 

ТЯ: Извини, чтобы фактура была ясна, это в связи с проектом «Саха-
лин-2»? 

ДЛ: Не только «Сахалин-2», но в том числе «Сахалин-2». То есть, не-
смотря на то, что как бы местное население в значительной степени ощу-
щало негативное воздействие от обоих этих проектов, лидеры в общем-
то… Да, было подписано большое количество соглашений: о сотрудниче-
стве, о взаимопонимании и т. д. Периодически подписывались какие-то со-
глашения, а мы в этот процесс вообще-то не лезли. 
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Наш принцип – это: мы никому не навязываемся до тех пор, пока нас 
об этом не попросят. За исключением дикой природы, потому что, как бы 
по определению, мы считаем, что она нас просит всегда. И поэтому здесь, 
нас специально просить не надо, мы всегда там, где есть какая-то угроза 
дикой природе, и её никто не защищает. В случае с коренными <народа-
ми>, всё это было как-то у них тихо-мирно до декабря 2004 г. В декабре 
2004 г. у них там назрела какая-то ситуация, и плюс там такие вроде бы 
малозначащие факторы сыграли свою роль, что лидеры, в общем-то, могли 
просто потерять свои лидирующие позиции.  

Во-первых, потому что они не отражали интересов населения, то есть 
их работа не удовлетворяла интересы населения, с одной стороны, а с дру-
гой стороны, они фактически себя исчерпали и по многим другим позици-
ям, не связанным с внутренним проектом. И в значительной степени по-
этому. Я немножко сделаю отступление, я убеждён, что мотивация челове-
ческих поступков, как правило, не однозначна. То есть всегда есть целый 
комплекс, в котором что-то играет ведущую роль, что-то второстепенную, 
иногда очень много факторов, которые противоречат друг другу, поэтому 
здесь то же самое. То есть был комплекс факторов, и в результате эти ли-
деры решили начать какие-то радикальные действия по защите нарушен-
ных прав коренных народов. Для широкой общественности, то есть для 
различных заинтересованных сторон, со стороны это выглядело довольно 
странно. То есть вот уже проект <Сахалина-2> перевалил за половину 
строительной фазы, его развитие уже идёт давно, воздействие <на приро-
ду> оказывается уже не первый год, а тут только вдруг спохватились (зна-
чит, мобилизация и радикализация действий лидеров социального движе-
ния может происходить не только вследствие обострения конфликта, но 
и в результате осознания этими лидерами утери доверия к ним со сторо-
ны возглавляемого ими сообщества – прим. О. Ян.). 

Для нас разницы нет, поскольку они обратились к нам за помощью 
напрямую. Там подключились политические партии (они также и к поли-
тическим партиям обратились), и это было для нас и в том числе хорошая 
возможность себя попробовать в таком партнёрстве. Плюс мы считаем для 
себя такой святой обязанностью отвечать на просьбы и беды людей, когда 
они напрямую нас просят о помощи. Идея была такая: выдвинуть жёсткие 
требования по отношению к нефтяным компаниям, а если эти нефтяные 
компании эти требования не выполняют, то начать, как они заявили, бес-
срочную акцию протеста с перекрытием дорог и подключением вообще 
всех возможных сил в помощь. Мы были одной, условно говоря, в кавыч-
ках, такой силой, которую они подключили.  

Надо сказать, лидеры довольно серьёзно организовали это всё. Они 
постарались сделать так, чтобы решение о проведении этой акции и о вы-
движении этих требований было легитимным со стороны коренных наро-
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дов, то есть было поддержано абсолютным большинством. Для этого они 
организовали ряд процедур: сходы, собрания различных общественных ор-
ганизаций, сходы просто местных жителей определённых посёлков, где 
проживают коренные жители. На этих сходах они приняли примерно оди-
наковые постановления. Основное требование их было – проведение этно-
логической экспертизы. Для нас это тоже было очень привлекательно, что 
они не просто…  

Основная идея заключалась в том, что нефтяные компании наносят 
ущерб, и этот ущерб необходимо компенсировать. В значительной степе-
ни, его уже предотвратить нельзя, поскольку он уже нанесён. При этом, 
слабой стороной всей этой работы с их стороны было то, что, когда их 
спрашивали: «А в чём этот ущерб проявляется? Что конкретно нарушено? 
Где, как, что пострадало-то, собственно говоря?», – они не могли ответить 
толком. И эти ответы мы как раз и давали, потому что мы в значительной 
степени ситуацию знали лучше, чем они. А, с другой стороны, так же в 
значительной степени, они просто не могли сформулировать то, что они 
знали. Они где-то просто этому значения не придавали, где-то просто не 
могли как бы ранжировать эту проблему, идентифицировать проблему и 
возможности по её представлению, просто не могли эту проблему предста-
вить. И мы провели такое совещание между Партией зелёных, коренными 
и, там, кстати, ЛДПР тоже подключилась. И начали планировать проведе-
ние этой акции. (Типичная проблема для носителей локального знания. С 
одной стороны, они не могут политически сформулировать свои требо-
вания (обвинения в нарушении их прав), а с другой, они не в состоянии по-
литически сформулировать то локальное знание (о вреде локальным эко-
системами и их образу жизни), которым они обладают – прим. О. Ян.) 

ТЯ: А вы участвовали в их сходах? 
ДЛ: Нет, в сходах мы не участвовали. 
ТЯ: Они сами? 
ДЛ: Они сами всё это делали. Они совершенно самостоятельно дела-

ли. 
ТЯ: И готовить тему вы им не помогали? 
ДЛ: Нет, это они всё сами проводили. И дальше, естественно, акция в 

условиях января на Сахалине, да ещё на Севере, там вообще очень суровые 
погодные условия. 

ТЯ: Это в этом году? 
ДЛ: Нет, это было всё в январе 2005 г. С тяжёлой руки руководителя 

ЛДПР эта акция получила совершенно идиотское название «Зелёная вол-
на». Под этим названием дальше она и проходила. Дело в том, забегая не-
множко вперёд, хочу сказать, что эта акция имела очень большой резонанс. 
Просто так совпали обстоятельства, что информация об этой акции и о 
различных предшествующих ей перипетиях, постоянно выдавалась в прес-



2162 
2006 год 

су. То есть интерес поддерживался на протяжении достаточно долгого 
времени: примерно где-то двух, двух с половиной месяцев. Мы, естествен-
но, активную роль в этом играли. 

Дело в том, что мы достаточно профессионально можем работать, с 
событийными какими-то, с событийной информацией. В принципе для нас 
здесь нет ничего сложного, и, в общем-то, в значительной степени, именно 
мы эту информацию очень быстро превращали в удобоваримые новости 
для прессы. Что-то произошло –пресс-релиз (зелёные профессиональные 
массовые коммуникаторы – прим. О. Ян.)  

Кстати, у Партии зелёных тоже был хороший пресс-секретарь, но она 
эту информацию, эти пресс-релизы распространяла в достаточно узком 
кругу. Мы давали очень широкий выход, то есть это сразу попадало во все, 
ну, по крайней мере, в большую часть центральных новостных агентств, 
моментально переводилось, попадало в международную прессу. Ну, и там 
было что? Условно говоря,: «Прошли сходы и Ассоциация коренных наро-
дов принимает решение о начале акции». Бабах! Новость. Всё. Она про-
шла. Появился интерес. 

Не давая интересу остыть, появляется следующая новость: «Нефтяни-
ки отказались выполнять требования проведения экологической эксперти-
зы. Считают, что это глупо, несвоевременно и поздно». Всё! Новая новость 
пошла. Участники организации акции «Зелёная волна» направили уже 
письма, уведомления в органы государственной власти, с регистрацией, – 
значит, акция пройдёт так-то и так-то. Там тоже новость идёт. Потом что? 
«Администрация области решила провести сепаратные переговоры с не-
которыми представителями коренных народов, пригласив их в админист-
рацию и пригласив нефтяные компании (они заключили там какое-то сепа-
ратное соглашение). Остальные коренные возмущены и заявляют, что это 
совершенно против воли народа. Кто-то из тех, кого приглашали, не прие-
хал и отказался, но кто-то согласился». Это всё идёт в администрации об-
ласти, кто-то свои заявления делает, нефтяные компании – свои. Выдвига-
ется колонна большая машин на Север с палатками, с печками, с едой и 
т. д. – в поддержку коренных народов. Эта колонна идёт через весь Саха-
лин. По пути там тоже следуют всякие пресс-релизы, заявления.  

В общем, вот так это всё продолжалось довольно долго. Потом проку-
рор опротестовал проведение акций, мэр отказался её регистрировать. В 
общем, надо сказать, что с точки зрения работы с прессой, конечно, эта ак-
ция очень была неплохо, не то чтобы спланирована, неплохо она проходи-
ла. Особого планирования не было. Ну и дальше что? Ну, провели эту ак-
цию. Причём, тоже она там не просто – вышли, перекрыли дорогу, – а сна-
чала присутствовала определённа интрига всё время. То есть нефтяники с 
самого начала, в общем, так, впрямую-то, они так не отказались от этих 
требований. 
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Вот ещё, я забыл сказать, конечно. Что нас привлекало – это то, что не 
просто коренные народы требовали просто какой-то компенсации за нане-
сённый ущерб, то есть, условно говоря, просто требовали какой-то «кусок» 
денег, а они предлагали справедливый суд, они требовали справедливого 
отношения, то есть этнологической экспертизы. И, в общем, требование 
было абсолютно резонное, логичное, что необходимо этот ущерб оценить, 
посчитать силами независимых экспертов, и по результатам их работы, по 
результатам их исследований, то есть того объёма ущерба, который они 
посчитают, в том числе в натуральном выражении уже его и компенсиро-
вать. То есть, если, допустим, там погибло несколько тысяч тонн тихооке-
анской сельди в Заливе Пильтун в 89 г., если эксперты признают, что, дей-
ствительно, в этом виноват сброс с <нефтяной> платформы, – в общем, все 
так считают, – то, пожалуйста, компенсируйте вот ту потерю ресурса ко-
ренным народам.  

И, надо сказать, что, конечно, там, как минимум, компания «Сахалин-
ская Энергия», оператор проекта «Сахалин-2», попала в очень неудобное 
положение. Дело в том, что эта компания уже несколько лет вела перего-
воры с Европейским банком реконструкции и развития о выдаче кредита 
на реализацию проекта «Сахалин-2». Кредит, сам по себе, не очень боль-
шой, но он имел очень большое значение с точки зрения страховки поли-
тических рисков и страховки репутационных рисков. Этот банк считается 
во всём мире, одним из самых «зелёных» банков после Всемирного банка, 
имеет очень серьёзные, тщательно проработанные, экологические требова-
ния по всем проектам, которые он финансирует. Его экологические стан-
дарты достаточно высоки и признаны в мире. Поэтому, если этот банк даёт 
кредиты по этому проекту, то автоматически в глазах мирового сообщест-
ва, это такой большой зелёный лэйбл «экологически чистый продукт» на 
этом проекте.  

И помимо всего прочего, это, действительно, серьёзная страховка от 
политических рисков. То есть, если правительство России пытается как-то 
мешать или менять условия проекта по ходу дела, а проект имеет кредит 
Европейского банка, это значит, что правительство России вступает в пря-
мой конфликт с правительствами других стран, которые, собственно, яв-
ляются вкладчиками этого банка. И такие компании, как Shell, используют 
эти кредиты для того, чтобы получить эту поддержку на дипломатическом 
межгосударственном уровне. И надо сказать, что одним из требований Ев-
ропейского банка к финансируемым проектам является разработка планов 
действия по коренным народам, которое включает в себя оценку социаль-
ного воздействия и отдельной строкой, отдельным большим разделом, 
оценку воздействия на коренные народы, их ресурсы, места обитания, 
культуру, традиции.  
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«Сахалинская энергия» как раз эту оценку провела. Результаты этой 
оценки, конечно, просто не выдерживают никакой критики. Поскольку они 
даже не идентифицировали основной народ, основное сообщество корен-
ных народов – это нивхи – которое является именно рыболовным. То есть 
их ресурсом, традиционным видом природопользования является именно 
рыбная ловля. Они даже не идентифицировали их как сообщество, нахо-
дящееся под угрозой, то есть потенциально в будущем или в настоящем 
имеющее какие-то проблемы, связанные с проектом.  

Таковыми они идентифицировали только оленеводческое сообщество, 
оленеводческий народ уйльта, по оленьим пастбищам которого проходит 
трубопровод. Тут как бы деваться некуда было. Да, действительно, тут уж 
воздействие налицо. А то, что на рыбу это воздействие будет, соответст-
венно, на общины коренных народов – нивхов, – они это абсолютно при-
знать не захотели, не признали и в своей оценке социального воздействия 
никак не прописали.  

Соответственно, одним из требований Европейского банка является 
разработка плана действия по коренным народам. Это такой международ-
ный стандарт. Есть очень детальное требование, что должно содержаться в 
этом плане, как он должен готовиться. Это требование изложено в Дирек-
тиве Всемирного банка, который Европейский банк также требует к обяза-
тельному исполнению.  

Получилось так, что <в связи с проектом> «Сахалинской Энергии» 
никто вопроса с этим планом не поднимал из экологических организаций, 
поскольку коренные, в общем-то, не обращались вроде как. По крайней 
мере, их лидеры в принципе были согласны с тем, как развивается проект и 
т. д.  

Экологические организации этот вопрос не поднимали, сами корен-
ные тоже, и «Сахалинская Энергия» – вроде бы никто и не требует, ну, она 
и не будет разрабатывать. Самое главное, что этого не требовал Банк. Со-
ответственно, нет проблемы – и нет плана. И хотя директива Всемирного 
банка, которая является частью этих экологических стандартов, напрямую 
требует, чтобы этот план был разработан до начала реализации проекта, и, 
соответственно, основная его цель – это предотвращение воздействия, а 
не какая-либо там его компенсация или что-то ещё. Именно предотвраще-
ние, минимизация. Естественно, плана не было, поэтому и воздействия ни-
кто никак не минимизировал. Поэтому, конечно же, когда началась эта ак-
ция, которая очень широко была освещена в прессе, и мы обеспечили бес-
перебойный поток информации о том, как эта акция проходила. Проходила 
она, надо сказать, 4 дня. И там тоже была своя интрига. Заключалась она в 
том, что коренные начали акцию с небольшого митинга, куда приехало 
большое количество людей с разных посёлков. Митинг этот проходил на 
святом месте нивхов. Это большая поляна рядом со старинным стойби-
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щем, на котором сейчас стоят дома, там живёт небольшая община нивхов. 
Это всё рядом с заливом, в котором они рыбачат. Смысл этого святого 
места заключался в том, что на этой поляне традиционно проходили еже-
годные праздники. Это праздник Начала улова, Начала хода лосося, празд-
ник Кормления воды у них там есть. Потом праздник, по-моему, Первого 
зимнего лова рыбы, что-то ещё.  

То есть это просто такое место удобное. Оно на таком красивом бере-
гу залива находится, где все собирались, все окрестные роды там приходи-
ли в определённое время года туда и там устраивали всякие состязания, 
обряды. На краю этой поляны было кладбище коренных народов. И нефтя-
ные компании не нашли ничего лучше, как на этом месте, на этой поляне, 
устроить склад каких-то больших своих железяк. Они распахали эту поля-
ну, в том числе и часть кладбища, навезли туда какие-то огромные желез-
ные конструкции, бетонные плиты, сложили, просто потому, что это рядом 
с дорогой и достаточно удобное ровное место. На Сахалине, ровных мест 
не так много в принципе. Это очень всех возмутило. С самого начала, ко-
гда это они ещё только сделали, может быть, месяца за 3-4 до начала.  

И это стало таким как бы символом разрушительного воздействия 
нефтяных компаний на всё: на культуру, на традиции, далеко не только на 
их природу и ресурсы. И вот на этой поляне рядом с конструкциями боль-
шими этими прошёл такой большой митинг. Приглашения прийти или 
прислать своих представителей на этот митинг было разослано всем этим 
нефтяным компаниям. Идея была какая? Что мы собираемся на этой поля-
не, приглашаем нефтяные компании, вручаем им меморандум, который 
<предполагал, что> если они хотят с нами жить, условно говоря, жить 
мирно, то они подписывают этот меморандум и, соответственно, дальше, 
раз они его подписывают, то они выполняют все требования. Тогда ника-
кой акции не происходит. Все мирно расходятся – таким образом, достига-
ется компромисс. Естественно, до последнего момента была интрига: при-
шлют нефтяные компании или нет. Они, естественно, никого не прислали. 
(Огромная роль местной ситуации: где именно, в какое время и в каком 
месте, насколько это разрушительное действие нефтяной компании ви-
зуально очевидно! Причём, решение лидерами коренных народов было 
предложено компромиссное! – прим. О. Ян.) 

ТЯ: Ни одна компания никого не прислала? 
ДЛ: Нет. Никто, ни одна компания никого не прислала. И это всех ещё 

больше возмутило и укрепило в решительности, в решимости дальше про-
водить акцию. И как задумывалось, на следующий день была перекрыта 
дорога к стройплощадке основного объекта нефтедобычи компании «Эк-
сон». В течение двух дней была перекрыта дорога. Надо сказать, что это, в 
общем-то, нанесло определённый экономический ущерб компании, потому 
что машины заезжать на эту строительную площадку не могли, а тогда 
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очень большое количество грузов они туда завозили, шло строительство и 
т. д. Мы тогда посчитали, скапливалось до 120 машин большегрузных на 
дороге – колонна километра, может быть, в три.  

И на третий день непосредственно самой акции… Да! Там ещё была, 
конечно, интрига, что их запрещали. Несмотря на запрет, то есть милиция 
грозила, что «мы вас всех “повяжем”, потому что это незаконно, мы всех 
вас арестуем, увезём». Была дилемма всё-таки: перекрывать дорогу или не 
перекрывать, и всё-таки люди сказали… То есть у нас была большая 
встреча организаторов акции: Партия зелёных, ЛДПР, наша организация 
(Экологическая вахта Сахалина – прим. О. Ян.) и лидеры коренных наро-
дов с силовыми структурами области и Ногликского района. Нас там пре-
дупредили, что мы эту акцию проводить не можем, она будет незаконной 
со всеми вытекающими последствиями. Мы прямо там, на этом совеща-
нии, сказали, что мы готовы к этим последствиям, но дорогу мы перекро-
ем. 

ТЯ: Вы в этой акции, ваша организация, тоже непосредственно участ-
вовали, наравне со всеми? 

ДЛ: Конечно, конечно, но мало того, что мы не просто непосредст-
венно участвовали, мы ещё и как бы частично финансировали проведение 
этой акции. 

ТЯ: Даже так? 
ДЛ: Потому что достаточно дорогое дело, на самом деле. Надо купить 

продукты, обеспечить транспорт, поскольку это всё достаточно далеко, ту-
да привезти людей, самим, в конце концов, приехать туда.  

Ну, и на четвёртый уже день этой акции, на третий день непосредст-
венно самого пикетирования, перекрыли дорогу к такому же примерно 
строительному комплексу, большому комплексу подготовки продукции 
компании «Сахалинская энергия». Это где-то километров, может быть, 200 
от Эксона на юг, также перекрыли дорогу, то есть дорога была в течение 
целого дня перекрыта. Информация об этом постоянно шла, то есть каж-
дый вечер, после того, как пикет сворачивался, я просто садился за компь-
ютер и рассылал фотографии, рассылал информацию, пресс-релиз и т. д. В 
Южно-Сахалинске, наши сотрудники переводили всё на английский, бы-
стро рассылали дальше. Наши коллеги в Европе, совершенствовали анг-
лийский и рассылали уже по прессе всю эту информацию. В общем, очень 
быстро всё везде расходилось, хорошо всё было налажено. Плюс с первого 
же дня мы переправили кассеты в Москву, их передали в агентство Рейтер, 
и там тоже даже видео прошло, по одному из каналов.  

Вот, собственно, и всё. После этого мы вернулись в Южно-Сахалинск 
и приступили уже к переговорам с нефтяными компаниями, в первую оче-
редь с «Сахалинской энергией». 

ТЯ: Что непосредственно дала эта акция? 
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ДЛ: Она дала, самое главное: «Сахалинская энергия» пошла на пере-
говоры о выполнении собственных требований. И мы играли очень боль-
шую роль в этих переговорах. (Коренные народы более, чем кто-либо ну-
ждаются в модернизации уменья общаться по-современному, их надо 
учить социальным технологиям защиты своих прав вообще – прим. О. Ян.) 

Надо сказать, что подключился РАЙПОН … 
ТЯ: Извини, пожалуйста, надо расшифровать, что такое РАЙПОН. 
ДЛ: Райпон – это Ассоциация Коренных Малочисленных народов Се-

вера Сибири и Дальнего Востока. РАЙПОН – это английская аббревиатура 
используется для обозначения вот этой организации (Russian Association of 
Indigenous Peoples of the North, Siberia and the Far East). И РАЙПОН участ-
вовал в переговорах. Надо сказать, что у них опыт, конечно, есть, и они 
вообще грамотные довольно люди работают, способные сформулировать 
позицию. И, конечно же, видя настрой местных жителей, видя их реши-
мость, РАЙПОН достаточно жёстко старался позицию и заявленные тре-
бования, в частности, проведение этнологической экспертизы, отстаивать в 
этих переговорах.  

Результатом было то, что компания «Сахалинская Энергия» заявила: 
«Мы согласны вести переговоры, готовы, обсуждать ваши требования, но 
нам для этого необходимо, чтобы были какие-то легитимные представите-
ли сообщества коренных народов». Мы сказали: «Отлично. Мы организу-
ем процесс избрания этих представителей». Для этого потребовалось про-
вести Съезд коренных народов. Практика проведения подобных съездов 
существует на Сахалине. Они проводятся где-то раз в 4 года традиционно. 
На эти съезды делегаты избираются общими собраниями общин коренных 
народов во всех посёлках, населённых пунктах, где они проживают. Есть 
определённая система представления, то есть не знаю, как называется, кво-
тирование, что ли, репрезентативного представительства этого сообщества. 
Если, допустим, к примеру, живёт там 500 человек в какой-то деревне, 
значит, от них 2 делегата, а если, допустим, живёт 100 – то один делегат. 
Эти все делегаты съехались на Съезд. 

Обсуждался вопрос, в том числе о проведении этнологической экс-
пертизы. Съезд был профинансирован администрацией области и нефтя-
ными компаниями. Довольно много денег требуется на билеты. Вообще 
надо сказать, что на Сахалине всё очень дорого. Я не знаю, как в Сибири, 
но у нас ночь на поезде, – скажем, вечером садишься, утром прибываешь в 
какой-то населённый пункт, – билет стоит полторы тысячи рублей. На-
сколько я знаю, здесь на аналогичное расстояние, то есть ночь на поезде, 
это будет стоить рублей, может быть, 400. Поэтому, конечно, расходы 
очень большие были. И всех надо селить. Гостиницы у нас безумно доро-
гие. Администрация области предоставила большой зал. 
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Провели этот Съезд и избрали представителей коренных народов для 
ведения переговоров с нефтяными компаниями, то есть был сформирован 
Совет полномочных представителей. Так он и называется. Этот Совет уже 
начал вести переговоры с «Сахалинской Энергией». И «Сахалинская Энер-
гия» предложила такой компромисс как бы, что этнологическую эксперти-
зу в каком-то таком чистом виде, они не проводят, но они разрабатывают в 
самом ближайшем будущем, в пожарном, буквально, порядке, план дейст-
вий по коренным народам, который требуют Стандарты Европейского 
Банка. В этот план в обязательном порядке включают компоненты оценки 
воздействия на окружающую среду и природные ресурсы коренных наро-
дов. Договорились, что она будет проведена независимыми экспертами, и 
по результатам этой оценки будет решён вопрос о компенсации.  

Наши отношения с коренными народами, прежде всего, мы строили 
всегда по принципу оказания помощи в тех случаях, когда нас они просят. 
Мне лично всегда претит как-то, у меня вот характер такой, что я вообще 
не могу никому навязываться. И поэтому, когда к нам обращались за по-
мощью, мы всегда эту помощь оказывали. Это было и задолго до этой ак-
ции, нас часто просили коренные жители. Ну, вот, у них, <нивхов>, с мо-
мента установки платформы Моликпак в 98 г. началось снижение уловов 
наваги. Стремительно снижались уловы, и они очень были обеспокоены 
этим. Это их основная зимняя пища. Они к нам обращались с просьбой 
что-то сделать. Мы пытались что-то, но не получилось как-то это выяс-
нить.  

Мы, действительно, проводили опросы, чтобы собрать хоть какую-то 
информацию об этих уловах, собирали официальную информацию. Офи-
циальная информация не достоверна, она искажена. И даже в этом виде, 
она всё равно показала это реальное снижение. Мы подготовили обраще-
ния, письма, съездили, собирали их подписи. В общем, была довольно 
большая, работа. Поэтому у нас всегда были и есть очень хорошие отно-
шения именно с местными жителями –с простыми, так сказать, членами 
этого сообщества. С лидерами у нас, поскольку они к нам раньше никогда 
не обращались, отношений, естественно, не было. А когда эта акция нача-
лась, они напрямую к нам обратились. Мы с ними работали, и они нас 
очень уважали и уважают, и очень благодарны за то, что мы так им помог-
ли провести эту акцию и повлиять таким вот, достаточно кардинальным, 
образом. Потому что для них это были очень большие подвижки – разра-
ботка этого плана. 

ТЯ: Расскажи, если можно, в нескольких словах, над чем твоя органи-
зация вообще работает в последние месяцы? Какие проекты, проблемы? 

ДЛ: В последние месяцы мы работаем в области общественного мо-
ниторинга и контроля за строительством трубопровода по проекту «Саха-
лин-2» в его наземной части. Это постоянные полевые выезды, обследова-
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ния, выявление нарушений, различных видов воздействий, представление 
этой информации в визуальном, в основном, виде, то есть с помощью фо-
тографий, в государственные органы, в международную прессу и банки, 
которые рассматривают вопрос финансирования проекта «Сахалин-2».  

Это достаточно большой кусок общей нашей работы. Помимо этого, 
ещё одна очень важная часть работы – это охрана заказника «Восточный». 
Есть заказник на восточном побережье Центрального Сахалина, в создании 
которого мы активно участвовали. Перед тем, как его создать у нас, мы ос-
тановили полностью там леспромхозы, которые угрожали этому заказнику 
и двигались к нему. Тогда это ещё не было заказником, заповедной терри-
торией. Территория эта просто огромной ценности, очень высокое биораз-
нообразие там. Последние на Сахалине абсолютно нетронутые девствен-
ные темнохвойные леса. Это бассейн двух крупных нерестовых рек. Опять 
же, благодаря всем нашим усилиям, эти реки не подвергаются какому-либо 
воздействию промышленного рыболовства и вообще любой человеческой 
активности. 

Последние годы, в том числе и последние месяцы, мы работаем по 
программе борьбы с браконьерством на этих реках. Работа эта очень ус-
пешна. Скажем, с 2001 г. у нас не зафиксировано ни одного случая бра-
коньерства на этих реках. Хотя мы постоянно контролируем их, постоянно 
обходим в период хода лосося, когда, собственно, только и можно бра-
коньерство осуществлять. Эта территория является таким уникальным 
островком в море браконьерства, которое захлестнуло уже давно весь Ост-
ров. Эта территория является таким вот островком, так скажем, «безъядер-
ной зоны», без браконьерской зоны, абсолютно. Система работы очень 
простая: мы патрулируем, у нас есть спутниковый телефон. Если мы обна-
руживаем браконьеров, то мы связываемся с рыбоохраной. Просто звоним 
в рыбоохрану, сообщаем об этом, указываем точные данные, точную ин-
формацию – где, кто, что, сколько, координаты точные, – и рыбоохрана 
высылает вертолёт. Специально там обученные вооружённые люди задер-
живают этих браконьеров. Надо сказать, что гораздо эффективнее, не то, 
что только эффективнее, а гораздо большую роль играет не непосредст-
венно само задержание, а те слухи, которые идут среди местного населе-
ния о том, что, как бы кто туда ни попал, в этот заказник, кто бы там чего 
ни делал, он всегда, в любой момент, будет снят из кустов скрытой каме-
рой и тут же его там повяжут, арестуют и всё такое. И кроме всего прочего, 
наше там постоянное присутствие, то есть наше оружие – это постоянное 
скрытое присутствие.  

Мы создали вот такое мнение среди всего местного населения о том, 
что мы там всё время, под каждым кустом, и кто бы там ни был, он нико-
гда там не будет без контроля (то есть экоНПО создают «эффект при-
сутствия» независимого контроля – прим. О. Ян.).  
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А важной частью местного населения, в данном случае, являются та-
кие люди, как, скажем, та же самая рыбоохрана, милиция, прокуратура, 
мэрия и мэр. Это все те силы и структуры, которые, чаще всего всё бра-
коньерство и организуют на самом деле. Организуют, покрывают и полу-
чают от него основные дивиденды. И никому из них не хочется… Они 
знают, что там будет, если...  

Вообще надо сказать, что в данном случае рыбоохрана просто пошла 
на то, что не трогать самим этот заказник. Это была большая удача – что 
они отказались от его вот такого использования, то есть они всю свою ак-
тивность сосредоточили на других реках. Я имею в виду организацию вот 
таких незаконных бригад, а заказник они просто решили оставить в покое 
во многом потому, что им самим хотелось бы, чтобы был нетронутый та-
кой уголок.  

В какой-то степени, не в самой большой, конечно, потому что мы там 
есть. Хотя, чем дальше, тем больше появляется сдерживающих факто-
ров.И, собственно, без ведома рыбоохраны у нас никакие станы практиче-
ски не ставятся. Поэтому, когда к ним подходили за согласованием уста-
новки браконьерского стана, допустим, тот же мэр или милиция, просто 
знаем, что к ним обращались с просьбой разрешить поставить стан там-то 
и там-то, а они давали отказ. Помимо согласованных станов, то есть согла-
сованных браконьерских станов, у рыбоохраны есть ещё и дикие браконь-
ерские станы, то есть это те, кто не имеет никакой крыши. Как бы на свой 
страх и риск там забрасывается. А вот такие, как раз таких в 2000 и в 2001 
году мы арестовали.  

В 2001 г. у нас не получилось просто арестовать, но очень крепко их 
напугать. Они просто еле унесли ноги. Собственно, мы на день, буквально, 
опоздали, когда они оттуда уже ушли. Просто-напросто просочилась ин-
формация, не знаю, откуда они узнали про нас. А в 2000 г. арестовали мы 
вместе с СОБРом – с захватом, всё, как положено. И дальше мы просто 
усиленно распространяли слухи о нашем вот таком вот контроле. Это вот 
такая большая часть нашей работы. 

Помимо всего прочего, есть рыболовная компания, которая пытается 
получить различными правдами и неправдами право ловить рыбу. В этом 
году мы их попытки отбили, и эта рыболовная компания завела целый ряд 
судебных дел против нас. Поэтому много времени занимают судебные де-
ла. Например, они требуют через суд предоставить им всю финансовую 
информацию нашей организации. Вот мы с ними судимся. Потом они 
предъявили нам материальный иск о возмещении ущерба, который якобы 
мы им нанесли. Тоже этот иск рассматривается сейчас в суде, и приходит-
ся ходить на заседания. 

Кроме этого, ещё важная часть нашей работы – это что-то типа, как у 
Шуры Дубинина, «зелёный телефон». Мы это так называем. Или что-то 
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вроде «Скорой экологической помощи», когда просто местное население 
звонит и говорит: «Вот там льётся из трубы гадость. Пожалуйста, разбери-
тесь, что это там такое воняет за километр в озере там». Или: «Китайцы 
рубят лес, строят теплицы в лесу, выращивают помидоры. Разве это закон-
но? Вот из берёзок они там теплицы строят». Мы просто в таких случаях 
едем туда. Или, допустим, нам звонят лесники военного лесничества и го-
ворят: «Ой! Мы обнаружили 6 бочек на нашей территории, в нашем лесу, 
сброшены, там на склоне лежат, на них череп и кости, мы боимся подой-
ти». Вот мы тоже едем, всё снимаем. Ну и дальше там начинаем с помо-
щью прессы поднимать шум, обращаться в соответствующие органы и… В 
общем, это очень часто даёт очень хороший результат. Собственно, вот это 
всё. 

ТЯ: Последний вопрос. Насколько часто ты пользуешься Интернетом, 
и какую информацию ты из него, в основном, получаешь? 

ДЛ: Ну, довольно часто, постоянно. 
ТЯ: Каждый день? 
ДЛ: Каждый день, помногу раз. Это различная новостная информация, 

это переводные статьи в западной прессе на сайте СМИ.ру или Инопрес-
са.ру. Есть два таких сайта, где публикуются переводы оперативной запад-
ной прессы. Потом, часто это сайты различных государственных органов, 
где бывает информация. Ну, и последнее, есть такой форум на сайте 
Sakh.com – это основной сахалинский Интернет-портал. Очень хороший 
сайт, просто великолепный. И там очень популярный, невероятно попу-
лярный на Сахалине форум. Туда пишут просто люди – сахалинцы или те, 
кто, так или иначе, связан с Сахалином.  

На этом форуме часто возникают обсуждения различных экологиче-
ских проблем. И в том числе напрямую обсуждение нашей именно работы, 
нашей организации, меня лично и т. д. Я просто зарегистрировал там своё 
имя Лисицын, и от своего имени пишу и отвечаю на различные там выхо-
ды. Очень много нефтяников там пишут. Они, естественно, там никами 
пишут и т. д. Это очень полезно, это очень интересный опыт. И мы совер-
шенно точно знаем, что PR-служба нефтяных компаний активно использу-
ет эту трибуну для того, чтобы ухудшить имидж нашей организации, что-
бы дискредитировать нашу организацию, меня лично и т. д. Это очень хо-
рошо видно и так, но просто мы знаем и по другим источникам.  

И вот, где-то с полгода назад я начал активно отвечать на любые вы-
пады, которые там есть, самые абсолютно глупые, оскорбительные и т. д. 
Просто факты. Я, в общем-то, использую эту трибуну, чтобы доносить до 
людей, которую в очень популярной форме очень много людей читает, до-
носить до людей факты всех безобразий, которые нефтяные компании тво-
рят. И надо сказать, что до того это было эффективно, что начало подклю-
чаться большое количество людей, находящихся в оппозиции к нефтяным 
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компаниям и критикующих эти проекты. А раньше они вообще молчали, 
на всех обсуждениях даже не голосовали. А пошёл поток дополнительных 
фактов вот этого всего негативного воздействия, и, достаточно быстро я 
добился того, что нашу организацию перестали вообще просто трогать на 
этом форуме. Это для меня достаточно большой результат.  

А вторым результатом, может быть, более важным, стало то, что наш 
рейтинг всерьёз повысился в глазах, нельзя сказать, что местного населе-
ния, но именно той его части, которая для нас и является основной целевой 
группой – это наиболее продвинутые люди. Кто пользуется Интернетом? – 
Чиновники, депутаты, журналисты. Интернетом пользуется элита на Саха-
лине. И как раз именно эта элита и получает <информацию>. То есть я 
просто решил использовать этот канал для того, чтобы как-то мнение 
именно этой элиты менять. Общаясь уже впрямую, лично там с этой эли-
той в тех или иных случаях, я просто убеждался, что это очень эффективно 
работает.  

(Комментарий О. Н. Яницкого: Это факт принципиальной важно-
сти. (1) Благодаря Интернету социальный вес и политическая сила экоН-
ПО растёт именно в глазах образованного и успешного населения: как го-
ворит Д. Л., «начало подключаться большое количество людей, находя-
щихся в оппозиции к нефтяным компаниям и критикующих эти проекты»; 
(2) общение напрямую с элитой острова, особенно важно при его удалён-
ности от столиц и близости к индустриально развитым странам. То 
есть с помощью Интернета образуется некоторая территориально фо-
кусированная, но экстерриториальная общность. Это вселяет серьёзную 
надежду. Однако, скорее всего, и сопротивление экоНПО будет расти; 
(3) экоНПО – формально сила общественная, но воспринимается явно как 
политическая, а иначе её бы «продвинутые» и не слушали; (4) лидеры 
экоНПО – просветители, ретрансляторы сложных профессиональных 
проблем в массовое сознание; (5) лидер, зарегистрированный на Интер-
нет-форуме, становится публичной – публично узнаваемой – фигурой; 
(6) лидер не «пользуется! интернетом, а использует его эффективно; 
(7) «экологическая скорая помощь» заменяет функции государства; 
(8) очень важный вопрос: если местная власть «браконьерствует», то 
почему вы думаете, что они вас поддерживают против нефтяных компа-
ний? Может быть, они только интересуются вашей аргументацией, 
чтобы ещё более эффективно бороться с вами?) 

(Комментарий Дмитрия Лисицына, 2013 г.: С тех пор ситуация на 
Сахалине сильно изменилась. Строительство транссахалинского нефте-
газопровода по проекту «Сахалин-2» закончилось в 2008 г., и благодаря 
нашему активному участию и общественному контролю на нём были при-
няты очень эффективные меры экологической безопасности и предот-
вращения негативного воздействия. В настоящее время нефтегазопровод 



2173 
2006 год 

и другие объекты проекта «Сахалин-2» успешно функционируют, и с на-
шей стороны требуется совсем немного сил для того, чтобы продол-
жать мониторить ситуацию. Компания «Сахалинская Энергия» очень 
быстро реагирует на все сигналы о проблемах (например, оползни, эрозия 
и т. п.) и очень быстро наводит порядок. Часто они выявляют и устра-
няют проблему без всякого нашего вмешательства. Поэтому у нас появи-
лось больше возможностей для работы по другим направлениям, как, на-
пример, старая береговая нефтедобывающая инфраструктура компании 
«Роснефть», которая всегда была одним из главных источников загрязне-
ния на Сахалине. Мы занимаемся этой проблемой с 2000 г., и здесь у нас 
также есть серьёзные успехи: нефтяных разливов и утечек на скважинах 
стало намного меньше, «Роснефть» ликвидировала наиболее крупные и 
вредные объекты накопленного загрязнения, например, знаменитое 
«Нефтяное озеро» на промысле «Катангли», 2/3 водного зеркала которого 
площадью 53 га целые десятилетия было покрыто толстым слоем нефти.  

В последние годы, начиная с 2009, одной из важнейших проблем охра-
ны природы на Сахалине стал стремительно растущий вылов тихоокеан-
ских лососей, значительно превышающий все разумные пределы. Это обу-
словлено и легальным промыслом, и браконьерским. В результате, не-
смотря на, в целом, улучшающуюся экологическую обстановку на острове, 
популяции лососей находятся под угрозой стремительного сокращения. 
Поэтому мы направляем свои усилия в основном в этом направлении.) 

 
Интервью с Ларсом Лаестадиусом, руководителем группы по лес-

ным территориям Института мировых ресурсов, США (26.07.2006 г.) 
Олег Яницкий: Расскажите, пожалуйста, немного о себе, где и чему 

учились, чем занимаетесь сейчас. 
Ларс Лаестадиус: Я родился в Швеции, там же учился в лесотехниче-

ском институте, затем делал докторскую диссертацию в США по теме 
сравненительной эффективности способов добычи леса в США и Швеции 
(это были чисто технологические задачи), затем снова вернулся в Швецию 
уже на работу. Там я занимался тем, что можно назвать организацией про-
изводства лесных ресурсов, потом перешёл на работу в Брюссель (в меж-
дународную организацию) и вот уже несколько лет работаю в Институте 
мировых ресурсов в Вашингтоне. 

ОЯ: Расскажите ещё о вашем Институте? 
ЛЛ: Это большой институт, который ведёт исследования по всему 

свету. Так что у меня есть проекты не только в России, но и в Африке, Ин-
донезии, недавно я был в Китае. Что касается проблематики, то она тоже 
очень многообразна. Я сам ранее занимался только проблемами леса, а те-
перь ещё и нефтяных ресурсов. 
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ОЯ: Скажите, что это означает – организация производства лесных 
ресурсов? Это чисто технологические вопросы, или же это всё же то, что в 
социологии именуется индустриальной социологией? 

ЛЛ: Да, скорее, это именно индустриальная социология, то есть я за-
нимался, прежде всего, отношениями людей в процессе лесного производ-
ства, конечно и логистикой, и вопросами его организации и управления 
тоже. Я не затрагивал, не вникал в чисто технологические процессы, для 
этого были другие специалисты, но я должен был понимать, что они го-
ворят и делают. 

ОЯ: Получается, что вы занимались социальными вопросами, хотя 
они и назывались по-другому, так?  

ЛЛ: Да, получается примерно так. 
ОЯ: Как вы пришли в эту область деятельности? 
ЛЛ: Это в известном смысле глубокая семейная традиция. У меня дед 

был протестантским священником на севере Финляндии, в Лапландии. Но 
он не только был священником, он ещё был и исследователем, ботаником. 
Причём передовым ботаником-экологом. Если в те времена большинство 
учёных-ботаников занимались систематикой, работая преимущественно в 
лабораториях и кабинетах, то он утверждал, и, как потом выяснилось, не 
без основания, что жизнь растений и их классификация, следовательно, за-
висят от места из произрастания, то есть от среды их обитания. То есть он 
был одним из первых, кто развивал в изучении природы экологический 
подход. 

ОЯ: Он что-то опубликовал тогда? 
ЛЛ: К сожалению, будучи первопроходцем в своей области, он не был 

дипломатом и бюрократом в науке, и поэтому многие его открытия долгое 
время оставались втуне. И ещё… 

ОЯ: Вы что-то хотели добавить? 
ЛЛ: Да, семейная традиция, которую я стремлюсь продолжать, состо-

ит в том, что в нашем подвижном и очень разном мире всё же должны 
быть моральные устои, что всегда и везде надобно различать добро и зло. 
Дело не в том, сколько раз в месяц вы ходите в церковь, а в том, что в биз-
несе, как и в любой другой профессиональной деятельности, должны быть 
чёткие границы дозволенного, которые нельзя переходить ни при каких 
обстоятельствах. Бог должен быть внутри вас, это состояние вашей ду-
ши, habit of mind, если угодно. 

ОЯ: То есть релятивизм и вседозволенность – не ваши ценности? 
ЛЛ: Нет, как я уже сказал, в любом деле, в охране природы в том чис-

ле, должны быть заложены определённые ценности, если хотите, филосо-
фия или идеология. 

ОЯ: Знаете ли вы, что наш великий естествоиспытатель 
В. И. Вернадский, был верующим человеком? 
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ЛЛ: Я только слышал об этом. 
ОЯ: Вы – семейный человек? 
ЛЛ: Да, у меня жена и трое детей. Моя (вторая) жена – из Хорватии, 

она католичка, работает в Мировом банке консультантом по вопросам эр-
гономики. То есть занимается «внутренней средой» этой корпорации. На-
пример, какова должны быть оптимальная температура воды для питья и 
иных нужд на рабочем месте, во время ланча и т. п. Старшая дочь тоже 
уже работает, ей 22 года, средняя ещё учится в университете, а младший 
(сын) ещё школьник (гимназист). Моя первая жена скончалась от рака. Ко-
гда в жизни случается такое или подобное ему потрясение, в душе (в строе 
мыслей) происходит какая-то перемена, «приоткрывается дверь» туда, ку-
да внутренний взор ранее не заглядывал, и мир начинает восприниматься 
по-иному. 

ОЯ: Семейные ценности для вас, как я понимаю, очень важны? 
ЛЛ: Да но дело не только в них. Хотя я работаю в США и езжу по 

всему миру, по базовым ценностям, по складу ума, по культуре всё же я 
европеец. Я привержен европейским ценностям. Всё же в Европе рынок не 
столь всепроникающий, как это сегодня происходит в Америке. Там даже 
религия подвержена влиянию рынка, вера всё более подменяется или вы-
тесняется (политически корректным – прим. О. Ян.) ритуалом.  

ОЯ: Вернёмся к нашим профессиональным сюжетам. Правильно ли я 
вас понял, что наиболее приемлемыми (распространенными) результатами 
проектов, которые ведёт ваш Институт, являются всё же не статьи и книги, 
а карты и практические рекомендации? 

ЛЛ: Да, визуализация в современных условиях имеет важное значе-
ние. Люди на местах должны не только читать о том, как правильно соот-
носить свои интересы и законы природы, но и видеть (на плане, карте) как 
территориально (графически) соотносятся их интересы и интересы бизнеса 
(застройщиков, тех, кто рубит лес, прокладывает трубопроводы и т. д.). 
Более, того, современные компьютеры позволяют моделировать «полёт» 
того или иного собственника, застройщика над конфликтной территорией 
чтобы «увидеть», как могут быть затронуты его интересы. 

Интересно, что почти вся российская книжная и журнальная продук-
ция очень бедна картами, схемами, таблицами, фотографиями и другим 
графическим материалом. Такие работы очень трудно читать и восприни-
мать. Этим российская наука резко отличается от западной. 

ОЯ: Думаю, что это происходило по вполне понятным причинам сек-
ретности. Что же касается постановки вопроса в принципе, то я согласен с 
тем, что визуализация – важный инструмент в деле пропаганды, разъясне-
ния и убеждения, как бизнесменов и чиновников, так и местного населе-
ния. Картирование ресурсов – очень важный инструмент их мобилизации. 
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Но есть один принципиальный момент: никакая карта не показывает 
механики принятия решений, особенно потому, что истинная механика ни-
как не совпадает с примитивной схемой «наука–практика». Не совпадает 
она и с требованиями закона и инструкциями по его исполнению. Геогра-
фический подход к политическим и социальным процессам весьма ограни-
чен. Если говорить языком науки экологии, то география может фиксиро-
вать границы и связи, но ничего не может сказать о мотивах и намерениях. 
О механизмах их изменения. Понимаете, для меня принципиально важно 
понять, чем станет ваша карта после того, как она будет «откорректирова-
на» борьбой групп интересов, скажем, большого бизнеса и региональной 
бюрократии. 

Когда я работал в ЮНЕСКО, там ещё вначале 1970-х гг. остро деба-
тировался вопрос о том, как будет рядовой землепользователь (landuser) 
(крестьянин или др.) воспринимать то, что видно (и кажется разумным и 
эффективным) «с птичьего полета». Уже тогда многочисленные исследо-
вания в Европе и Канаде показали, что точки зрения «сверху» (bird’s view) 
и «снизу» (bottom-top) расходятся, и часто – принципиально. Как говорится 
в русской поговорке, «было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по 
ним и скакать»… 

Приведу более свежий пример. Как выяснилось из некоторых данных, 
практика определения границ ООПТ сегодня примерно такая: сначала ме-
стные власти определяют те земли, которые они хотят пустить в оборот 
(продать в частное пользование, отвести под будущую застройку, придер-
жать в целях дальнейшей спекуляции землей), а уже оставшиеся, то есть 
наименее ценные с их точки зрения, территории они «разрешают» перевес-
ти в категорию ценных и охраняемых. Причём всё это делается руками ра-
ботников отраслевой науки. То есть ей просто указывают, что и как надо 
делать, или её мнение покупают. 

ЛЛ: Мы мало думали над этой стороной дела. Я полагаю, что одно не 
исключает другое. Более того, я полагаю, что, как и во всяком деле, нужна 
точка зрения независимого эксперта. Если хотите, критика. Вообще, дела-
ется достаточно много, но критически осмысливается очень мало. Да, 
нужна рефлексия как по поводу процесса экологической динамики, так и 
его результата. 

ОЯ: Вы понимаете, что реальная жизнь пойдёт не по карте? 
ЛЛ: Да, это так, но процесс движения от науки к практике, от решения 

к его реализации – очень сложный и многоступенчатый. 
ОЯ: Вы абсолютно правы – этот процесс очень сложный, но проблема 

заключается ещё и в том, что парадигма взаимодействия науки и практики 
изменилась. Долгое время господствовала идущая ещё от времён Просве-
щения директивная или, как её ещё называют в литературе, «вертикальная 
парадигма». Наука предлагает – практика исполняет, реализует. Но сего-
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дня всё более выясняется, что, с одной стороны, сама наука социально де-
терминирована и политически ангажирована, а с другой, – что у населения, 
его сообществ и групп, есть всегда своя точка зрения на ту или иную эко-
логическую или социальную проблему или ситуацию. И это население че-
рез своих «гражданских экспертов» (citizen experts) должно иметь право 
голоса, право донести своё локальное знание и понимание экологической 
проблемы или конфликта до лиц принимающих решения (decision-makers).  

Поэтому для начала надобно хотя бы выявить действительный круг 
акторов, которые участвуют в принятии экологических решений. Я, как вы 
знаете, уже много лет занимаюсь этой проблемой. Состав этих акторов и 
их характер постепенно меняются. Было в доперестроечные времена, как 
вы отметили, Движение дружин охраны природы. Сейчас оно практически 
сошло на нет. Было очень недолго, на рубеже 1980–90-х гг., массовое эко-
логическое движение с сильными харизматическими лидерами. Его сего-
дня тоже нет. Затем произошла демобилизация движения, сформировались 
экологические НПО, со своими офисами, постоянным персоналом, бюдже-
том. Эти НПО постепенно стали соединяться в сети, включаться в гло-
бальные сети. Здесь харизматическим лидерам уже не было места – нужны 
были организаторы и менеджеры, а также посредники между властью биз-
несом и потребностями людей улицы.  

Сегодня появляется экологическая бюрократия, её формирует власть, 
чиновники разного уровня. Вместе с тем, сегодня периодически возника-
ют, как в 1990-е гг., массовые движения протеста. Но они уже не экологи-
ческие, выступающие не в защиту окружающей среды, а в защиту своих 
базовых прав на жизнь и здоровье, фактически – за право на существова-
ние. Если же эти движения всё же называть экологическими, то это «кри-
тическая или кризисная экология», поскольку люди борются не за «качест-
во жизни», а за саму возможность существовать как людям (движение об-
манутых дольщиков – самый наглядный пример). 

ЛЛ: Не слишком ли это далеко от проблематики ресурсов? 
ОЯ: Как на это посмотреть. Если люди лишаются жизненно необхо-

димых ресурсов (возможности добывать средства к существованию, как 
это происходит, скажем, на Камчатке с местными рыбаками, или лишают-
ся крыши над головой, или возможности жить за счёт огорода или сбора 
даров природы), то это борьба за доступ к критически необходимым ре-
сурсам. 

ЛЛ: Но это уже не проблематика экологических НПО. 
ОЯ: Я бы сказал так: не только экологических НПО. Как мне кажется, 

сегодня происходит новый сдвиг в их жизни: они пополняются или входят 
в тесное взаимодействие с университетами, со сферой образования вооб-
ще. Фундаментальная наука угасла, отраслевая наука практически полно-
стью подчинена интересам региональной и местной власти, она сервильна. 
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Западная помощь экологическим НПО сокращается. А вот сфера образова-
ния – государственного и частного – в России продолжает развиваться. На 
неё выделяются все большие деньги. В то же время российские НПО ста-
новятся всё более профессиональными, хотя и занимаются прикладными 
исследованиями и разработками. Какой вывод может быть сделан: россий-
ские экологические НПО «возвращаются» в свою alma mater – под крыло 
университетов. Их лидеры не хотят оставлять поле экологического акти-
визма, но и не могут уже жить только им. Появляется то, что в мире назы-
вается адвокативной наукой (advocacy science) и соучаствующими иссле-
дованиями (participation research). Другая часть НПО трансформируется в 
консультативные и лоббистские организации, обслуживающие государство 
и бизнес. 

ЛЛ: Меня всё время не оставляет мысль о том, что Россия – странная 
страна. Она уже долгое время порождает и отдаёт талантливых людей, ро-
ждает и отдаёт, то есть не накапливает, а теряет. Вот вы говорите о теку-
щих трансформациях в экологическом движении – они есть и в США и Ев-
ропе, но там это всё же процесс развития, кумуляции. А в России этого не 
происходит. 

ОЯ: То, о чём вы говорите, Питирим Сорокин, выдающийся амери-
канский социолог русского происхождения, назвал «отрицательной селек-
цией». Дело ведь не только в том, что таланты уезжают, дело в том, что на 
их место приходят далеко не лучшие. Где взять столько талантов? Их ведь 
надо растить. Происходит то, что в экологии называется сукцессией, по-
нижением качества популяции, а, следовательно, природных и социальных 
экосистем. 

Но в этих процессах нужно учитывать и то, что сам контекст экологи-
ческого действия меняется. Период сильного экологического движения в 
России совпал с периодом формирования правящего класса «из ниоткуда», 
он рекрутировался частично из старой партийной и комсомольской но-
менклатуры, частично из научной элиты, частично из бывших цеховиков и 
теневиков (shadow economy). Но сегодня, когда этот правящий класс стал 
тем, что в классической политэкономии называется классом буржуазии, 
окружающий мир уже снова трансформировался, по крайней мере, в двух 
направлениях. Одно – это постиндустриализм, «общество сетей и пото-
ков», как его назвал Мануэль Кастельс, а другое – это традиционализм и 
фундаментализм. Разве эти сдвиги не оказывают влияния на экологиче-
скую политику и на российские НПО?  

ЛЛ: То, о чём вы говорите, связано с проблематикой динамики и 
трансформации городской среды, городской экологии? Я слышал, что вы 
по образованию архитектор. Мне кажется, что для экологического иссле-
дования это очень важное профессиональное качество, потому что архи-
тектурный проект и его создатель концентрируют у себя самую разную 
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информацию, необходимую для понимания, как вы говорите, «как это про-
исходит на самом деле». Все текстовые презентации экологических про-
блем и конфликтов «плоские», а мы нуждаемся в трёхмерном или, если 
учитывать время, то в четырёхмерной презентации взаимосвязанной дина-
мики природных и социальных экосистем. 

ОЯ: Да, эта моя первая профессия мне очень много дала. И в смысле 
пространственного (объёмного) мышления, и потому, что особенно в те 
времена, в градостроительном плане (проекте) должны были быть соеди-
нены, согласованы не только самые разные экологические требования 
(нормативы) между собой. Но и ряд других требований к среде обитания – 
экономические, социальные, эстетические. Мой опыт знакомства с работой 
«городской машины изнутри», приобретённый мною ещё в 1960–80-х гг., 
до сих пор мне помогает. Да и теперь, без понимания, скажем, механизмов 
распределения земельных ресурсов в городе, социальных конфликтов по 
этому поводу, динамика городских экосистем остаётся непонятной. 

Но проблема шире, чем город. Речь идёт о выработке методологии и 
подхода к анализу глобальной социально-экологической системы как це-
лого. Я уже упоминал фамилию М. Кастельса, известного американского 
социолога и экономиста. Так вот в 1970-х гг. он начинал именно как го-
родской социолог, как специалист в области городской экологии (зониро-
вание городской территории, процессы социальной дифференциации и со-
циальной сегрегации и т. д.) и одновременно как исследователь городских 
социальных движений «снизу», то есть гражданских инициатив. Его книга 
так и называлась «Город и гражданские низовые общественные движения» 
(«City and the grassroots»). И в своей последней книге «Информационная 
эпоха» он строит свою концепцию современного глобального общества на 
основе двух пространственных, но конечно социально интерпретирован-
ных, понятий – «потока» и «места» (flows and places). Я считаю этот под-
ход для анализа экологических проблем нашего переходного общества, ко-
торое всё более зависит от внешнего мира, весьма плодотворным. 

 
Интервью с А. В., к. с. н., г. Москва (11.12.2006 г.) 
Олег Яницкий: Расскажите, пожалуйста, кратко о себе. 
АВ: Я родилась в Ульяновске в 1976 г., в семье служащих. Отец – ин-

женер, мать работала в отделе кадров на крупном заводе. Я окончила Уль-
яновский университет по кафедре общей социологии. Потом училась в 
МВШЭСН (Шанинке), на социологическом факультете. Год с мужем жили 
на Кипре, он там работал. Затем поступила в очную аспирантуру Институ-
та социологии РАН, которую и окончила только что. Замужем, муж зани-
мается инновационным бизнесом, у меня один ребёнок. Жили в Москве, 
сейчас собираемся переехать в Чебоксары.  

ОЯ: Скажите, до этого вы работали профессиональным социологом? 
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АВ: Нет, прямо со школьной скамьи я стала учиться. Ещё в Ульянов-
ске я участвовала в проведении анкетного исследования, но самостоятель-
но их не планировала и не организовывала.  

ОЯ: Несколько вопросов об Ульяновске и Чебоксарах, где мне веро-
ятно предстоит брать интервью. Первый: как видят ульяновцы московскую 
жизнь? 

АВ: Все, особенно молодёжь считают, что Москва (и Петербург, но в 
меньшей степени) – это единственное место, где есть хорошая работа и 
где можно очень хорошо жить и работать. В Москве можно заработать в 
разы больше, чем в Ульяновске. Из моего вузовского выпуска только 4 че-
ловека остались в Ульяновске, остальные уехали в Москву. 

ОЯ: Но всё же, кто-то остаётся? 
АВ: Да, но молодые и «продвинутые» стремятся уехать в Москву или 

ещё куда подальше. Отток трудоспособного населения и, в особенности, 
молодёжи из Ульяновска идёт уже более 15 лет (а это, в свою очередь, 
поддерживает его образ депрессивного района, что ещё более усиливает 
этот отток – прим. О.Ян.). 

ОЯ: Чем вы это объясняете?  
АВ: Я специально не занималась этим вопросом, но когда для диссер-

тации проводила анкетные опросы, было ясно, что город людям неприятен, 
что он имеет плохую «ауру» города грязного, опасного, серого и т. д. А 
главное – без перспектив, ждать нечего. Ещё когда я жила там школьни-
цей, я знала, по каким улицам можно ходить, а по каким опасно, даже 
днём. К тому же я выросла и жила в Заволжье, это старый индустриальный 
район, кругом индустриальный пейзаж, дым и гарь. 

ОЯ: Но вот вы потом жили в Чебоксарах (и сейчас живёте). Это ведь 
тоже промышленный центр. Он, что – лучше? 

АВ: Да, у него «аура» гораздо более благоприятная. Потом мы там 
живём в новом районе, я могу ходить, когда и куда угодно, не опасаясь за 
свою жизнь. Может быть, это только в данном районе, не знаю… Во вся-
ком случае мы туда сейчас переезжаем. Конечно, это связано с работой 
мужа. Но в Москве я бы жить не хотела. И он тоже. 

ОЯ: Теперь, я хотел бы задать несколько вопросов, касающихся одно-
временно упомянутых вами городов и вашей работы как аналитика в сфере 
методики и организации социологических интервью. Вопрос первый: в 
своих интервью вы учитываете локальную средовую ситуацию. Вот вы до 
этого говорили о различии «ауры» Ульяновская и Чебоксар. Но, по моему 
мнению, у каждого «места» (или жизненной ситуации) есть своя специфи-
ка или «аура», как вы её называете. Что вы думаете по этому поводу? 

АВ: Не знаю, специально не изучала. Вероятно, вы правы. Но в отве-
тах респондентов это не просматривается, да и я на этом внимания не ак-
центировала. 
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ОЯ: Но, как вы думаете, это важно: учесть ту средовую ситуацию, в 
которой находится респондент? 

АВ: Вероятно, да, но эта ситуация, вероятно, «запрятана» в сам ответ 
респондента. Как её выявить? Это уже другой вопрос. В моём исследова-
нии выплыла другая проблема: зависимость ответа от самого интервьюера, 
его профессиональной и психологической подготовки, коммуникабально-
сти. 

ОЯ: Что вы имеете в виду? 
АВ: Общая ситуация часто была такая: интервьюер боится задавать 

вопросы, а респондент боится отвечать на них. То есть оба они не подго-
товлены к коммуникации. В первую очередь это зависит от интервьюера. 
Если он хороший психолог, и к тому же имеет открытый, общительный 
характер, а у меня такие были, проблема напряжённости (и непонимания 
тоже? – прим. О. Ян.) снимается. 

(Комментарий О. Н. Яницкого: И это только ещё при достаточно 
формализованном – анкетном – опросе. Что же будет, если придётся 
брать неформализованное глубинное интервью? – Выход один: интер-
вьюер и респондент должны быть одинаково «в теме», то есть примерно 
одинаково знать и чувствовать обсуждаемую проблему. Более того, оба 
они должны быть заинтересованы в её разрешении, причём не обязатель-
но видеть её решение одинаково. Но взаимопонимание и доверие – ключе-
вые слова. Только тогда возможны взаимопонимание и диалог. Но отсюда 
следует, что любые вопросы «со стороны», по заказу, человеком отстра-
нённым, равнодушным не дадут эффекта понимания конфликта или про-
блемы. Интервьюер в таком случае должен быть не менее профессиона-
лом, нежели респондент. 

Отсюда – другой вывод: чтобы проникнуть в суть происходящего 
анкетные опросы населения не эффективны. Гораздо эффективнее – в 
смысле действительного понимания, что происходит на самом деле, – 
глубинные индивидуальные интервью с лидерами движений или местных 
гражданских инициатив, интервью повторяющиеся, то есть носящие ха-
рактер диалога с уточняющими вопросами и т. п. Плюс анализ местных 
документов, под которыми я понимаю: местную прессу, СМИ, информа-
цию, размещённую на региональных интернет-порталах, а также по-
строение и анализ хроник некоторого конфликта или ситуации.) 

ОЯ: Теперь – главный вопрос, который меня интересует: как инфор-
мация, которой обладает респондент, превращается в научное социологи-
ческое знание?  

Вот, смотрите. На одной стороне – интервьюер, то есть посредник 
(«ходячий вопросник»), который собирает по заданной ему кем-то «свер-
ху» системе некоторую информацию для её последующего превращения в 
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научное знание. Эту систему он, вообще говоря, не обязан знать и пони-
мать. Он – только инструмент исследователя.  

На «другой стороне» – респондент, то есть рядовой житель конкрет-
ного места, который, вполне вероятно имеет свой «доминирующий взгляд 
на мир» (свою систему ценностей и жизненных приоритетов), и не очень 
расположен вникать в смысл задаваемых ему вопросов. Отсюда вопрос: 
как вы, молодой учёный, получаете (трансформируете) в данной ситуации 
«высказывания» респондентов научное знание? 

АВ: Я над этим специально не задумывалась. Могу лишь рассказать, 
как я работала. Для меня, вероятно, было две таких «критических», как вы 
их называете, точки перехода. Во-первых, я, как это обычно делается, 
«обобщала» полученные ответы. Но это не главное. Во-вторых, для меня 
критически важными были разговоры с интервьюерами, знание и оценка 
их реакции на проведённые интервью. Я изучала «невербалику», но поми-
мо этого я внимательно прислушивалась к их мнениям и реакциям. 

ОЯ: Правильно ли я вас понял, что именно они давали вам некоторые 
«истинные» знания? 

АВ: Скорее, благодаря их ответам я корректировала полученные дан-
ные анкетного опроса. 

ОЯ: А что же было, в-третьих? 
АВ: Я всё время строила схемы их взаимодействия, потом старалась 

построить собственные схемы, как-то обобщить их, выявить новые связи. 
И в результате в какой-то момент происходило «озарение» (insight), то есть 
у меня выстраивалось собственное понимание роли невербального взаимо-
действия в подобном исследовании. 

ОЯ: Но разговоры с интервьюерами вам давали пищу для размышле-
ний? 

АВ: Да, и очень серьёзную (роль интервьюера–посредника должна 
быть тщательно изучена и понята как элемент общей схемы производ-
ства социально-научного знания – прим. О. Ян.). 

ОЯ: Ещё один вопрос. Вы говорили об «аурах» разных городов». Но, 
наверное, такая аура есть у каждого конкретного «места», микрорайона, 
района города и даже региона. Почему в социологических опросах эта «ау-
ра» не учитывается? Ведь когда вы проводили своё экспериментальное ис-
следование в Ульяновске, респонденты были из разных частей города, ведь 
так? 

АВ: Не знаю, но, по-моему, она не учитывается. Я даже пока не пред-
ставляю, как её можно учесть… 

ОЯ: Но вы же сами говорите о наличии «ситуации», ситуационного 
фактора, это и есть, по-моему, средовой фактор или фактор места. Иначе 
все «пики», то есть отклонения от некоторой средней не могут быть учте-
ны. Более того, я убеждён, что жители видят изучаемую ситуацию иначе, 



2183 
2006 год 

чем заказчик и интервьюер –исполнитель заказа. Потому что у них разные 
приоритеты. Я приведу вам пример из другой науки – исторической. Сей-
час в ней быстро развивается отрасль, которая называется «история повсе-
дневности». 

АВ: Возможно это и так, но я с этим не сталкивалась. 
ОЯ: Я хочу пояснить мою позицию. У нас с вами как бы противопо-

ложные задачи и ходы. Вы идёте от «хаотических» мнений рядовой массы, 
и путём многократного структурирования и «отсечения» различных «пи-
ков» и отклонений вы её превращаете в социологическое знание. То есть 
стандартизируете, унифицируете в соответствии с принятыми методиче-
скими правилами. Естественно, по дороге многое теряете. 

Моя исходная позиция: население обладает знанием, которое я име-
ную локальным или ситуативным. Оно очень неоднородно (традиции, ве-
рования, сведения, полученные из СМИ, личный, семейный и групповой 
опыт и т. д.), но это именно синкретическое знание, отражающее позицию 
местного населения. Знание в контексте. Этим знанием сегодня владеют, 
прежде всего, гражданские инициативы и НКО, работающие непосредст-
венно «внизу», на местах. Да, они тоже привлекают экспертов, но только 
тех, кто может быть ими многократно проверен. Поэтому они достаточно 
профессиональны. Плюс они гораздо более информированы, потому что 
включены в местные конфликты, знают их подоплеку, расстановку поли-
тических сил и т. п. То есть эти организации – ключевые для социолога, 
стремящегося иметь реальную картину ситуации. Плюс эта картина всегда 
в динамике, в отличие от одномоментного среза, который даёт массовый 
опрос. 

Что это значит для меня как интервьюера? Это значит, что я должен 
быть также «инсайдером», то есть владеть данной конкретной ситуацией и 
проблематикой (или сходными случаями) не менее, чем они. Если лидеры 
НКО владеют многими видами знания, то, значит, и я должен владеть им. 
Плюс быть немного социальным историком, следовательно, уметь строить 
хроники и хронологии событий. А это значит, что я всё время должен 
учиться. Не столько владеющим всё более изощрёнными методиками сбо-
ра информации, сколько учиться понимать, учиться вникать в реальное те-
чение процесса. Что, в свою очередь означает, что характер моего дейст-
вия как учёного не исследование (чего-то там далекого, отстранённого), а 
расследование, то, что у адвокатов называется «сидением в процессе». От-
сюда необходимость владения методикой изучения случая в его многочис-
ленных поворотах и ответвлениях. Но методике тоже не слишком форма-
лизованной. Постоянно обучающийся интервьюер – такова моя профес-
сиональная роль и персональная ситуация. 

Повторюсь, но такой метод: (1) более дешёвый в финансовом отноше-
нии, (2) более надёжный для понимания происходящих процессов (своего 
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рода локальный или ситуативный мониторинг), (3) демократизирующий 
саму социологическую науку, (4) позволяющий преодолеть отчуждение 
между социологом и «простыми людьми». 

 
Интервью с Анной Викторовной Немчиновой, научным сотруд-

ником, г. Кострома (05.10.2006 г.) 
Интервьюер: Анна Викторовна, для начала просто немножко расска-

жите о себе. Вкратце: где родились, где учились, где работали и кем, и кем 
работаете сейчас. 

Анна Немчинова: Родилась в Костроме, закончила Педагогический 
институт в Костроме, факультет биологии и химии, то есть по специально-
сти я учитель биологии и химии. 2 года, работала в школе, позднее около 
10 лет преподавала в Лесомеханическом колледже г. Костромы на вновь 
открытом отделении «Лесное и лесопарковое хозйтсво». Из-за нехватки 
специалистов, мне пришлось самостоятельно разработать учебные про-
граммы, создать методические комплексы и вести большой набор общих и 
лесохозяйственных дисциплин: ботанику, дендрологию, лесозащиту, лесо-
ведение, лесоводство, лесную экологию, технологию заготовки недревес-
ных продуктов леса, позднее – почвоведение, разные спецкурсы Заведова-
ла методическим отделением несколько лет. Постепенно со своими колле-
гами и при поддержке специалистов Департамента лесного хозяйства дос-
таточно успешно организовали обучение мастеров леса, включая полевые 
практики и научно-исследовательские экспедиции со студентами. 

Был освоен большой материал по лесной тематике, собраны полевые 
данные и позднее я решила «оформить» свои отношения с наукой. В 
2000 г. поступила в аспирантуру. Объект исследования был уже опреде-
лён – лесные экосистемы.  

В 2001 г. в Кострому приезжает Максим Григорьевич Синицын со 
своим проектом по проектированию заповедника «Кологрисвкий лес». 
Мой научный руководитель отказался участвовать в экспедиции, послал 
вместо себя меня, чему я была чрезвычайно рада, поскольку сбылась меч-
та – проводить исследования в составе большой команды учёных и просто 
увлечённых людей. Таким образом я осталась в проекте, неплохо начала 
работать, набрала материал для диссертации. 

И: Если можно, скажите, пожалуйста, где? 
АН: В Костромской области. Проект был посвящён установлению 

границ и обоснованию проектируемого заповедника, в который меня взяли 
в качестве геоботаника. Со мной в команде были ещё ребята: студент и ас-
пирант нашего института. И потом из собранного материала сделала дис-
сертацию, и защитилась в прошлом году. 

И: А теперь, если можно, опишите вкратце вот проект или проекты, 
над которыми вы сейчас работаете. 
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АН: Сейчас проходит очередной проект в Костромской области, вер-
нее, уже третий, на моём счёту совместной работы с Международным ин-
ститутом леса. Это проект «Модельный лес. Кологривский лес как инстру-
мент сохранения биоразнообразия». Второй проект был «Обновление сети 
особо охраняемых природных территорий. Эконет Костромской области» 
и закончился он в прошлом году. 

И: Модельный лес, в смысле, создание модельного леса? На базе Ко-
логривского леса. 

АН: На базе Кологривского лесхоза. Вовлечена была территория за 
пределами заповедника «Кологривский лес» в Кологривском районе Кост-
ромской области. 

И: А скажите, пожалуйста, кто сейчас является заказчиком и фирма, 
кто финансирует эту работу? Скажем, последний проект, который вы упо-
мянули. 

АН: Проект международной программы МАТРА института Алтэра в 
г. Вагенинген, Нидерланды. 

И: Какой институт? 
АН: Алтэра. 
И: А что это значит? 
АН: Я не знаю, что это означает. 
И: Международный какой-то? 
АН: Финансирует проект, я так понимаю, Министерство сельского хо-

зяйства Нидерландов и другие партнёры. 
И: Сейчас в ходе этого проекта по модельному лесу ведёте какие-то 

полевые исследования? 
АН: Конечно. 
И: Какова их главная цель и это финансирование – то же по этому 

проекту? 
АН: Это часть работ, которая запланирована в рамках подпрограммы 

проекта по сохранению репрезентативных лесов и мест обитания ценных 
видов растений и животных. Моя часть – геоботаническая. Совместно со 
специалистами-зоологами разрабатываем методы, приемлемые для прове-
дения лесоустройства,  

И: В том числе и с лесоустроителями. Скажите, пожалуйста, если 
можно, как вы используете результаты полевых исследований? То есть тут 
интересно, только ли для вот этого конкретного проекта или они оказыва-
ются шире, и вы их используете где-то ещё? Скажем, для каких-то своих 
научных работ? Для преподавания, для какой-то ещё общественной дея-
тельности, для создания каких-то ещё научных продуктов? 

АН: Как вышло с проектом заповедника, я набрала достаточный мате-
риал в поле, который обработала впоследствии и опубликовала некоторые 
результаты, оформила кандидатскую. Многие результаты выходят за рам-
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ки целей проектов. Например, решаются научно-исследовательские задачи, 
которые касаются методов оценки растительного покрова в рамках науч-
ных концепций, которые развиваются в ЦЭПЛ. 

И: Если можно, расшифруем. ЦЭПЛ – это Центр по проблемам эколо-
гии и продуктивности лесов. 

АН: Когда общаешься с разными специалистами в области лесного 
хозяйства и других направлений, слушаешь, какие у них возникают про-
блемы и как-то хочется порешать такие проблемы, ставить их перед собой, 
что надо сделать, или выяснить почему так, а не иначе. В этом проекте я 
просто уверена, что со своей стороны пока не могу предложить готовую 
работающую методику из-за недостатка теоретических наработок в этой 
области. 

И: А вы это как-то будете дальше развивать? Или как вы полагаете это 
будет использовано в науке? 

АН: Я думаю, что нет. 
И: То есть планируете по крайней мере какие-то собственные научные 

работы на этой основе? 
АН: Точно буду «копать» дальше. 
И: Делаете, да? 
АН: Конечно, по крайней мере, материалы разные просматриваю, со-

бираю полевой материал, для статистики, на всякий случай. Хотя этого не 
требуется по проекту. 

И: А вот можете сказать, в работе по этим проектам недостаток какой 
информации вы больше всего ощущаете, если, конечно, вообще таковой 
есть? Скажем, по модельному лесу? Ощущаете ли вы какой-то недостаток 
информации, не знаю, каких-то методических материалов наших не хвата-
ет, или, может быть, не хватает данных каких-то местных, конкретной ме-
стности, где этот проект осуществляется, или данных о том, как результа-
ты будут использоваться. На эту тему, если можно, попробуйте <порассу-
ждать>. Каких данных не хватает, если не хватает? 

АН: Да, у меня стоит задача в проекте – выявить историю освоения 
лесов и изменение растительности Костромкой области. Доступ к литера-
туре и картам очень ограничен. У нас есть научная библиотека, которая 
давно не выписывает из-за низкого финансирования многих журналов, по-
этому для меня большую роль играет Интернет, и я также стараюсь чер-
пать всю информацию, когда у нас в Москве проходит общая встреча, при-
обретаю книги в МГУ. 

И: Когда что проходит? 
АН: Общая встреча проектировщиков. Когда все эксперты собирают-

ся, можно обсудить разные вопросы, в том числе по поиску литературы. 
И. То есть не хватает, прежде всего, каких-то фундаментальных науч-

ных работ последних? 
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АН: В общем, да. И свежих выпусков современных научных журна-
лов. Находим свои каналы по их поиску. 

И: И данных по отраслевой науке тоже? 
АН: По отраслевой науке тоже, конечно. 
И: И это вы черпаете на встречах как раз? 
АН: На встречах в институте, если литература появляется, я, конечно, 

её прошу приобрести. Или если кто-то работает по данной тематике, то я 
прошу ссылки или копии.  

И: Возвращаясь к предыдущему вопросу о нехватке информации. На-
сколько часто вы пользуетесь Интернетом? 

АН: Это выражается в часах в день. 
И: То есть каждый день? 
АН: Конечно. 
И: И, если можно оцените, пожалуйста. 
АН: Процентов 70 информации. 
И: Процентов 70 информации, которая? 
АН: Которая мне вообще нужна, даже литературы. 
И: И вот сколько это часов в день? 
АН: В целом я провожу время за компьютером с утра до позднего ве-

чера. Это не значит, что всё время в Интернете. Вообще, я могу эффектив-
но работать, только погружением в определённую задачу. 

И: То есть именно часы в день, да? И, прежде всего, научные публи-
кации или это какие ещё данные? Может быть, то, что вы перечислили, че-
го не хватает, или что-то ещё? 

АН: Научные, да. В том числе, конечно, природоохранные форумы, 
точно посещаю, по крайней мере, отслеживаю их обновление. 

И: Природоохранные форумы. А с коллегами за рубежом на эти темы, 
как? 

АН: Нет. Я недавно только начала изучать английский. 
И: А скажите, по модельному лесу, в процессе выполнения этой рабо-

ты вам приходится или приходилось работать с местной администрацией? 
АН: Лично нет, хотя участвовала на многих встречах с представите-

лями администрации разного уровня: от лесничих до зам. губернатора. 
Менеджеры наших проектов, придают этому максимально важное значе-
ние  

И: А они, если можно, с какой целью? 
АН: Разъяснительная работа и привлечение сторонников проекта. 
И: Ваше руководство? 
АН: Это самое главное сейчас – очень активно проводить разъясни-

тельную работу о целях проекта и ценностях лесов, о необходимости со-
хранения лесов и биоразнообразия. 
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И: И есть поддержка от местной администрации для ООПТ, идеи соз-
дания модельного леса?  

АН: Судя по результатам, есть, и это дорогого стоит: наш продукт – 
конкретнее сохранённые от дальнейшей эксплуатации природные террито-
рии. Без изменения сознания людей в пользу охраны природы, особенно 
ответственных за принятие решений, нам не удалось бы заставить, напри-
мер, арендатора отказаться от части аренды, а чиновника лесного департа-
мента выделить из резерва для крупного инвестора часть кварталов под за-
поведник или ООПТ. 

И: А вот вы, там хоть лично не участвуете, можете оценить, скажем, 
учитываются ли требования местной администрации в ваших разработках? 

АН: Смотря какие требования. В отношении прохождения границ 
ООПТ проводились все обязательные согласования с администрациями 
районов, лесничествами, департаментом лесного хозяйства, комитетом 
природных ресурсов и охраны окружающей среды, с охотуправлением по 
Костромской области и другими.  

И: А бывает так, что вы или ваше руководство оказывается участни-
ком какого-то конфликта между местной администрацией и местными 
<жителями> или ещё чего-нибудь? Вы помните, бывали ли какие-то такие 
конфликтные случаи? 

АН: Которые, например, затрагивают решения наших менеджеров? 
И: Нет, я как раз имею в виду не конфликты ваших менеджеров с ин-

спекцией… 
АН: Я понимаю, но их касается это, потому что всё равно принимают 

решения, как правило, они. Все конфликты решаются компромиссно и час-
то в несколько раундов, поскольку речь идёт не просто о лишних гектарах 
лесов в пользу охраны, а о ландшафтно-обусловленном расположении уча-
стков в экологическом каркасе. На другой чаше весов – интерес конкрет-
ного арендатора лесозаготовителя или снижение расчётной лесосеки ре-
гиона в представлении чиновников. Часто побеждает харизма Макима 
Григорьевича и его умение убеждать, но иногда и лесные чиновники на 
последних этапах подписания документов умудрялись подписывать не-
сколько иные цифры лесных площадей. 

И: А бывают ли какие-то конфликты, если знаете, опять же, между 
администрацией и населением? Чтобы вы как-то, ваши менеджеры были в 
них вовлечены? 

АН: Никогда. 
И: То есть, вот ваши проекты с местным населением никак не связа-

ны? 
АН: Я так хочу сказать, что это, пожалуй, позиция нашего руково-

дства, что местное население безынициативно и интересоваться его мне-
нием бессмысленно. 
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И: Но вот я помню ваши презентации, там упоминались некоторые 
места, скажем, представляющие какую-то социальную ценность, культур-
ную ценность. 

АН: Это только, те места, которые уже благоустроены администраци-
ей района, где лесоэксплуатация не ведётся и конфликт интересов не воз-
никнет. 

Население должно быть вовлечено, я считаю…  
И: То есть ваши менеджеры не привлекают местное население, ска-

жем, для получения информации, для каких-то оценок? 
АН. Похоже, этого и не было. Сами менеджеры модельного леса ред-

ко беседуют с обычными жителями, хотя выступают на встречах с жите-
лями района в администрации с рассказами о целях проекта и значении ис-
следований. 

И: Обойдётесь без мнения населения? 
АН: Нет. 
И: Не обойдётесь? 
АН: Ну это точно, хотя бы потому, что у нас в проекте официальная 

часть – социальная подпрограмма проекта. дружинники по заданиям со-
циологов из МГУ проводят опросы населения для выявления общих тен-
денций социальных изменений в зависимости от приоритетных видов при-
родопользования. 

И: В смысле, Дружина по охране природы. Опрос местного населе-
ния – на какую тему? 

АН: У них свои, честно говоря, специфические анкеты. Я не очень по-
нимаю конечных целей опросов. 

И: И вот как это с проектом – «Модельный лес»? 
АН: По содержанию очень простые вопросы, как я понимаю, опросы 

выявляют значение леса для них и их семей.  
И: А вы можете пояснить, как результаты этих опросов, которые дру-

жина проводит о значении леса, будут использованы в проекте по модель-
ному лесу? 

АН: Я затрудняюсь <ответить>. 
И: А почему это связано? Или просто – это не ваша сфера? 
АН: Не моя сфера. 
И: Просто, не ваша сфера? 
АН: Не моя сфера, хотя мне было интересно, что люди знают о неза-

конных вырубках, например, многие ли выходят браконьерить, как быстро 
умирают деревни, что их удерживает ещё в посёлках, это, действительно, 
интересно. А что ожидать дальше? Многие даже ещё и не догадываются о 
скором окончательном истощении лесного ресурса. 

И: В смысле, выяснить – выяснили, а как эти результаты? 
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АН: Может, эксперты-социологи уже знают ответы, с ними уже не 
общаемся – все они москвичи и к нам не приезжают. 

И: Из другой немножко оперы вопрос: в какой форме вы лично сдаёте 
заказчику результаты своей работы? Это только отчёт, или возникают ка-
кие-то дискуссии с заказчиком, у него возникают какие-то дополнительные 
вопросы или, может быть, вы выдвигаете к нему какие-то вопросы, какие-
то предложения? 

АН: Во-первых, с заказчиками я не общалась никогда. Заказчик – мой 
шеф Синицин М. Г. Отчёты были достаточно формальные, просто, как 
правило, больше сделано, чем было в отчётах. 

И: Это очень важный момент – потому что сделано, как правило, 
больше, чем в отчётах. Понятно. Вы когда-либо участвовали в Государст-
венной экологической экспертизе? 

АН: Недавно проводила экологическую экспертизу проектов освоения 
лесов по заказу Росприроднадзора по Костромской области. 

И: Если не сложно, расскажите поподробнее 
АН: Взялась только потому, что в этой работе очень много переклика-

ется с полученными в ходе обучения по программе WWF навыками ауди-
тора добровольной лесной сертификации по системе FSC. Посмотрим, что 
из этого получится хотя я, видимо, вынуждена буду подойти к оценке про-
ектов освоения лесов неформально. Обычно используются однообразные 
перепечатываемее из документа в документ тексты экспертизы, которые 
мне были также вручены. Кстати, у исполнителей уже есть проблемы, по-
тому что у меня в материалах экспертизы появились, как минимум, под-
тексты о нарушениях природоохранного законодательства. Каким-то обра-
зом, они всё равно пока меня приглашают. Мы решаем проблемы, устраи-
вая встречи с заказчиком и подрядчиком. 

И: А что вам дал этот опыт? Новые знания или что-то ещё? 
АН: Конечно. Например, для каждой экспертизы я много разбираюсь 

с законодательством и выясняю, что же мы можем поправить, а с какими 
требованиями – не можем, и как можно решать вот эту проблему.Это ин-
тересно. 

Н. Государственная экологическая экспертиза предполагает общест-
венные слушания, как вам, наверняка, известно. В этом вам когда-нибудь 
приходилось участвовать? 

АН: В этом нет.  
И: Вы лично в них не принимали участие? 
АН: Честно говоря, не верю, что они проходят, как надо. 
И: Могли бы вы как учёный пойти на какое-то такое достаточно тес-

ное, активное, конструктивное сотрудничество с бизнесом?  
АН: Да, если найти такой бизнес, которому был бы интересен мой 

опыт. 



2191 
2006 год 

И: Зависит от того, какой будет бизнес и, как вы думаете, в какой 
форме это возможно будет лично для вас? 

АН: В составе аудиторской команды по добровольной лесной серти-
фикации в качестве аудитора лесоуправления или эксперта или в качестве 
консультанта при подготовке к сертификации. 

И: А, скажем, с местной администрацией? Заказ от местной админи-
страции? Вот привлекают же вас к экологической экспертизе, правильно? 

АН: Я берусь за все предложенные проекты с удовольствием. Проект 
по созданию Красной книги, например. Договор по проекту Красной книги 
Костромской области был заключен Комитетом приролных ресурсов с на-
шим Костромским университетом. Правда меня сначала не включили в 
команду, потому что там и так большое число участников. Но по настоя-
нию и по убедительным советам, я так поняла, Максима Григорьевича и 
некоторых других экспертов, меня включили в список исполнителей. 

И: Если можно, расскажите об этом опыте, именно как об опыте како-
го-то сотрудничества, работы по заказу местной администрации.  

АН: В ходе работы трёх предыдущих проектов в области у меня, как 
эксперта по ботанике, накопилась заначительная база данных по местам 
обитания видов растений, лишайников, грибов. Часть материала о наход-
ках видов передала коллегам по проекту из университета для написания 
статей в Красную книгу. Опыт потребовался в определении критериев вне-
сения видов в нашу региональную Красную книгу, чтобы не было напрас-
ных конфликтов интересов с лесопользователями.  

И: Какой ещё был опыт? 
АН: А ещё был опыт участия в собраниях, проводимых инициатив-

ным комитетом под руководством Максима Григорьевича Синицына, на 
которых он убедительно направлял природоохранную работу, потому что 
по обыкновению на местах никому ничего не нужно. Без инициатив в 
Красную книгу вошёл бы старый, необоснованный исследованиями список 
видов. 

И: Особо охраняемых территорий? 
АН: Да и список ООПТ (особо охраняемых территорий) долго бы ос-

тавался на бумаге совершенно непрофессионально составленным. К сожа-
лению деньги, конечно, для его обновления были привлечены зарубежные 
не от нашего правительства. Региональному Комитету природных ресур-
сов были выделены деньги на создание сети от Министерства ПР лишь 
позднее. 

И: А опыта сотрудничества с местным бизнесом у вас не было? 
АН: С местным бизнесом нет. 
И: Ни у вас, ни у вашего коллеги не было таких ситуаций? 
АН: Нет. 
И: Или просто отказываются? 
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АН: Не отказываются, а не требуется. 
(Комментарий Анны Немчиновой, 2013 г.: Результатом первого про-

екта в Костромской области стал Государственный заповедник «Колог-
ривский лес», учреждённый в феврале 2006 г. Схема развития и размеще-
ния особо охраняемых природных территорий регионального значения 
(«Кострома-Эконет») утверждена в июне 2008 г. Программа «Кологрив-
ский модельный лес» завершена в 2009 г. (с результатами и публикациями 
можно ознакомиться на сайте ЦЭПЛ http://www.cepl.rssi.ru/kmf.htm). 
Красная книга Костромской области издана в конце 2011 г. Монография, в 
которой обобщены основные результаты этих проектов пока не издана (в 
редакции КГУ им. Н. А. Некрасова с 2010 г.) (Ландшафты и экологическая 
сеть Костромской области. Ландшафтно-географические основы проек-
тирования сети Костромской области / А. В. Хорошев, А. В. Немчинова, 
В. О. Авданин. – Кострома: КГУ им. Н. А. Некрасова, 2011. – 776 с.: ил.) 

 
Интервью с Василием Солкиным, экоНПО «Зов тайги», 

г. Владивосток (09.12.2006 г.) 
Олег Яницкий: Расскажите немного о себе. 
Василий Солкин: родился в г. Кирове, месте ссылки Салтыкова-

Щедрина, Александра Герцена, Александра Грина. В силу сложившихся 
обстоятельств после восьмилетки-интерната – суворовское училище. Но не 
потому, что шибко хотел быть военным, а потому что там давали бесплат-
ное десятилетнее образование. После Екатеринбургского кадетского кор-
пуса – была такая уникальная такая «бурса», её в мире уже сейчас нет, по-
тому что все другие государства не готовят военных журналистов, а гото-
вит только наша страна, потому что было решено, что это – другая специ-
альность. Это было Львовское высшее военно-политическое ордена Крас-
ной звезды Чехословацкой республики училище. В те времена, когда я ту-
да попал, его образование котировалось выше Львовского университета. 
Там были потрясающие совершенно преподаватели старой дореволюцион-
ной школы. Все они были диссидентами по логике. Самая большая пре-
лесть была в том, что полагалось, чтобы знать, как бороться с врагом, надо 
знать его оружие, то мы проходили всю запрещённую литературу. То есть 
всё, что народу знать было нельзя, мы должны были знать.  

В результате эта «бурса» дала самый потрясающий процент диссиден-
тов. Сейчас её превратили в военный институт искусств, это уже несколько 
другое. После этого я добровольно попал на Тихоокеанский флот, сначала 
в маленькую газету, потом в «Боевую вахту» – газету Тихоокеанского фло-
та. Потом уход из партии (КПСС). Ещё я работал в идеологическом отделе 
(штаба флота? – прим. О. Ян.), занимался контрпропагандой до тех пор, 
пока свято верил. Но потом свято верить перестал, подал заявление, но это 
оказалось на три года раньше, чем это стало модным. Мне предлагали по-
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дождать три года – тогда, как мне говорили, всё будет хорошо, всем можно 
будет уходить. Мы уже тогда знали, что можно будет уходить. Но как-то 
видимо меня в детстве сделали по-неправильному, и мне казалось, что, ес-
ли я товарищам по партии уже сообщил, что я больше не верю в идеалы 
коммунизма, то как же они мне, не верящему, предлагают ещё три года ос-
таваться? Как-то не по-людски получается. Я их спросил: «Значит, вы бу-
дете делать вид, что со мной всё замечательно?» – «Да», – сказали они. Ну, 
вот на этом мы и расстались.  

Поскольку тогда уходить из военной журналистики было нельзя, то 
есть нельзя было просто перейти в гражданскую журналистику, то можно 
было или стать командиром штрафбата или строительного батальона на 
Сахалине, то есть в качестве ссылки. Но как-то так товарищи по бывшей 
партии решили, что лучше избавиться от меня совсем, то уволили меня по 
статье 54-той. Не знаю, чему она соответствует в КЗОТе. Но это тогда оз-
начало для меня увольнение без сохранения трудового стажа, без пенсии, с 
отбиранием медалей и прочего всего. Потом год я был на положении ин-
теллигентского бича, зарабатывая гитарой. Потом я понял, что если это 
будет продолжаться, я вообще пить начну. Тупиковая была совершенно 
эволюция.  

Но поскольку все эти годы я был страстным охотником, не трофейщи-
ком, а аксаковского типа, то есть юным натуралистом с детства, то, когда я 
пришёл в Дальневосточное отделение Академии наук с трактатом о змеях 
Приморского края, меня почему-то сразу взяли. Сначала инженером-
полевиком, через год – младшим научным сотрудником и дальше понес-
лось. То есть, второго образования как такового нет, оно домашнее. Но 
хватило ровно настолько, чтобы сдать кандидатский минимум. То есть 
«академии» в поле, общих знаний хватало, но пришлось немного поду-
читься. Забегая вперёд скажу, что диссертация была написана, но не за-
щищена. Нужно ещё было бы 10 лет полевых исследований, которых у ме-
ня уже никогда не будет. Но, тем не менее, это были самые лучшие годы 
моей жизни, потому что 9 месяцев в году я находился в полях, и только ос-
тальное время я видел свою жену. Мы с ней подсчитали, что по «чистому 
хоккейному времени», у нас медовый месяц продолжался четыре года.  

Это была блестящая команда под руководством великого тигрознанца 
и тигроведа Дмитрия Григорьевича Пикунова. А потом случилось страш-
ное. Проезжал мимо Дэвид Геральдович Гордон, тогда ещё совсем моло-
дой сотрудник никому не известной тогда организации Pacific Animals Re-
sources, и у него остались лишние деньги, которые он собирался потратить 
на изучение Дальнего Востока. Он зашёл в мой дом спросить адрес Пику-
нова, со мной он не был знаком, заночевал. И в процессе разговора мы ре-
шили, что эти 100 долларов мы потратим на издание первого номера газе-
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ты, которая будет называться «Голос леса». Потом мы решили, что она бу-
дет называться «Зов тайги», чтобы не стыдно было за название. 

Ужас заключался в том, что я участвовал в разговоре только на правах 
хозяина семьи, а идея была жены, а поскольку шлейф скандального, 
ушедшего из партии человека, барда и т. д. за мной тянулся во Владиво-
стоке моя фамилия была достаточно знакома, поэтому меня попросили 
стать зиц-секретарем, то есть «ты будешь редактором, будешь подписы-
вать газету. Никто тебя привлекать не будет, мы всё будем делать сами». И 
я поверил. Мне надо было в поля, и я сказал: «Ребята, делайте!». И обще-
ственная организация была создана под то, что я участвовать в ней не бу-
ду, но через месяц я понял, что я попал. Газета через два месяца вышла на 
самоокупаемость при тираже в 5 тысяч экземпляров. Я смог платить лю-
дям зарплату, то есть эти 100 долларов были замечательно вложены. Но 
однажды какая-то сука, не можем вспомнить, кто именно из нас, потому 
что нас было 5 человек, кто-то сказал: «Давайте попробуем сделать в пол-
ный цвет». Если мы вспомним, кто это был, то его порвут моментально, 
потому что все наши несчастья начались именно с этого момента. 

ОЯ: Расскажите о своей организации… 
ВС: Когда создавались СМИ, всегда было два варианта: с хозяйством 

или без. Выбрали второе, потому что хозяйствовать никто не умел. Нужна 
была какая-то печать и прочее, а тут ещё Дэвид Гордон всё хотел, чтобы 
писали о развитии демократии и что-то ещё. Если бы тогда наше законода-
тельство не обязывало бы делать некоммерческую общественную органи-
зацию, я бы восемь раз тогда подумал, должна ли она быть НКО. Теперь-то 
есть множество разных вариантов, а тогда – если хочешь общественную, 
то она должна быть НКО. Сегодня я бы сделал коммерческую, но общест-
венную. Мы делали газету, но формат её был НКО, то есть занимались не 
только ею. Тогда ведь никого не было, если не считать «наследия прошло-
го» (ВООПа). А потом случилось страшное, потому что мы совершили со-
вершенно случайно журналистский ход необдуманный. Мы предложили 
нашим подписчикам: если ты, подписчик, то ты одновременно член нашей 
НКО «Зов тайги». Мы вели игру на увеличение тиража и одновременно 
взаимопонимания, но закончилось тем, что у нас появилось членство. По-
том мы от него избавились в конце концов, члены-то были непроверенные. 
Короче, мы переболели попыткой увеличения численности НКО, но доста-
точно быстро от него отказались прежде, чем наша НКО бы превратилась в 
неуправляемого мастодонта. На сегодня это 11 человек. Всё, что было на 
горизонте, мы за всё хватались, со всем бились. К счастью всё это быстро 
закончилось с приходом B. J. (американки, которая приехала создавать 
ИСАР на Дальнем Востоке) и созданием ИСАРа. Я её встречал. Когда она 
сошла с самолета, я спросил её: «Зачем ты приехала?» Она: «Пока не 
знаю». Я: «Когда узнаешь, тогда и приходи». И она долго не приходила. 
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С появлением ИСАРа, с его логикой построения глобальной сети из 
несуществующих организаций, тут же я начал делать общественную орга-
низацию, причём очень азартно, вошёл в первый совет директоров и т. д. 
Организаций стало много и разных, и с этого момента «Зов тайги» понял, 
что можно начинать узкую специализацию, не надо было бежать во все 
стороны. Почему я считаю, что ИСАР – это хорошо? Можно много обсуж-
дать, стоило ли плодить такое множество НКО на Дальнем Востоке – через 
три года его создания их было зарегистрировано уже 600. ИСАР понатво-
рил много чего, это он потом стал такой тихий и неагрессивный. А первые 
его программы создания сначала зелёного, а потом гражданского сектора 
были очень эффективны. Насколько они оказались жизнеспособны? Сего-
дня их осталось около 20-ти. 

Лет 5 назад (2001 г.) я определился окончательно. Это фабрика Ме-
диа-центр типа народного издательства, которое берёт по себестоимости 
со своих идеологических союзников, но при этом мне приходится зараба-
тывать на другом, чтобы фирма существовала и развивалась. Но при этом 
мы нормальная, идеологически себя понимающая общественная организа-
ция, то есть фашистов, например, я не обслуживал никогда. 

ОЯ: Чем ваша организация занимается сейчас в терминах конкретных 
проектов. 

ВС: Первое, самое тяжёлое – это журнал «Зов тайги», который стал 
единственным в своём роде в России. Может быть, и чуть шире, потому 
что по статистике глянцевый тяжёлый журнал в блокированной обложке, у 
которого от 80 до 90% <читателей> проживают не в городах, а в сельской 
местности, такого я не знаю. В прошлом году была ситуация, когда мы го-
товы были закрыться. В этом году этот вопрос уже стоял трижды, потому 
что нет денег. Но с другой стороны, мы понимаем, что мы не должны за-
крываться. Это – явление, что хочешь с ним, то и делай. Наш слоган: 
«Журнал для тех, кто не спешит на Гавайи». Это не зелёный и даже не 
природоохранный журнал, это журнал об устойчивом природопользова-
нии.  

Хотя за нашей спиной стоит Академия наук с какими-то знаниями по 
этому вопросу, мы пытаемся разговаривать с человеком, который живёт 
где-то там, под кедром и который, собственно говоря, и пользует эту тайгу, 
чтобы до него донести всё, чем обладает, в том числе и для членов зелёно-
го сообщества. А, главное, на том языке, который им понятен – не в смыс-
ле популизма и популяризации, а чтобы они нам поверили. И самое труд-
ное было за эти 14 лет (1992–2006) – это добиться, чтобы читатель нам 
верил. Скажем, мы знаем массу фактов браконьерства, но мы никогда не 
докладываем их «наверх». В этот смысле мы – не зелёные, но мы чувству-
ем, что единственные, кто ведёт этот диалог по-честному. И люди нам соз-
наются в том, в чём никому другим не сознались бы, потому что, они ве-
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рят, что мы не врём. Рубрики: «редкие и исчезающие виды», «охота не как 
технология убийства, а как один из способов природопользования».  

Мы мучительно отслеживаем в той круговерти, которая сейчас в этой 
сфере. Охотники ведь очень разные. Например, у WWF есть свой список 
модельных охотничьих хозяйств, у Общества защиты животных и Animal 
Conservation Society, США, – третий. Мы просто пытаемся найти здравый 
смысл. Там, где люди организуют охотничьи хозяйства для того, чтобы у 
тигра и леопарда были зверьки. Да, это не их мотивация, но по факту по-
лучается, что кроме охотников никто не заинтересован в том, что заинте-
ресован горожанин. Он хочет иметь дикую природу. И зверьков, за них он 
готов выходить на митинг. Но происходит всё это не здесь, в городе, а вот 
там, среди лесорубов, золотодобытчиков, среди тянущих трубы нефти и 
газа, тоже есть люди, которые хотят, чтобы звери по лесу бегали. 

В этом смысле мы – охотничий журнал. Но не «сафари–журнал», хотя 
и полноцветный. В этом смысле мы не массовый журнал, потому что мно-
гим (кроме выбранной нами целевой группы) наши заботы непонятны, 
скажем, рафинированному приородоохраннику, который считает, что мы 
что-то себе позволяем. Кроме того, наступила эпоха экологической черну-
хи. Общий тон был: никакого выхода нет, все завтра умрём. Пошёл этот 
вал, и мы поняли, что с этим надо что-то делать. Наш журнал не то чтобы 
романтически светлый, но мы пытаемся посреди всего этого найти что-то 
хорошее, в том числе и в людях, в том числе и в лесниках. То есть у нас 
немного другой «способ охоты за тематикой». В первую очередь мы хо-
тим, если человек этим интересуется, а он начитался Лебедевского жур-
нала, мы хотим, чтобы, закрыв последнюю страницу нашего журнала, че-
ловек не пошёл вешаться, а чтобы он понял, что он что-то может сам. 

Да, на уровне государства это проблемно, а вот здесь, под этим кон-
кретным кедром он что-то может. И, скажем, для нас было очень важно, 
когда наступили годы льгот, а шесть судов – вот, как это сказать, local 
community in the USA это понятно, – оно взяло и выиграло какой-то свой 
интерес у природопользователей, например, у нефтедобытчика. А тут, у 
нас местное сообщество – это деревня, у которой какой-то пользователь 
или буржуин отбирал озеро. Так вот эти суды они выигрывали, благодаря 
делам, возбуждённым нашим журналом после какой-то конкретной публи-
кации. Используя эту публикацию не как доказательство, но потрясая ею 
перед судьей и (главное!) не обращаясь в специальные экологические 
юридические консалтинговые фирмы. Они, местные, выигрывали эти суды 
сами, и вот тогда мы поняли, что мы (журнал и экоНПО) не зря живём. 
Впервые получилось то, что можно пощупать руками журналистский труд.  

ОЯ: Чем ещё ваша НПО занимается, или это ваш основной проект?  
ВС: Каждый уважающий себя журнал должен иметь «зеркальце» в 

интернете. Мы открыли zovtaigi.ru, и сначала просто выкладывали содер-
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жание журнала на сайт. А потом сайт начал жить своей жизнью. Оказа-
лось, что онлайновый журнал – это нечто совсем другое. Пришлось пере-
группироваться, появилась своя интернет-редакция, и был момент, очень 
краткий миг взлёта, когда на природе.ру (www.priroda.ru) мы заняли место 
выше сайта Министерства природных ресурсов. Правда, это было всего 
три дня, а потом нас исключили. Но дело-то не в этом. А потом нас грох-
нули насмерть – это была моя технологическая ошибка – так как мне очень 
хотелось, чтобы быстро открывался сайт, чтобы он хороший был и т. п. 
Поэтому мы стали держать интернет-вариант журнала у себя на сервере, а 
не у провайдера, и я как абсолютно неопытный руководитель онлайнового 
сайта, не понял, что если я начинаю играть в такую игру, то самозащита у 
такого журнала должна быть на уровне банка или сайта Пентагона. Как 
только мы стали популярными, нас кончили, и мы потеряли большое ко-
личество денег, стали нам приходить чужие счета. Потом грохнули наш 
сервер и всё. То есть мы вылезли на тот уровень онлайнового журнала, при 
котором нужно было иметь высокий уровень защиты (секьюрити) и спе-
циалистов, шлюзы какие-то ставить и т. п. Поэтому три года журнал был 
просто мёртв. Сейчас он возродился. Нас три года не было в интернете, и 
полгода назад, в гостевой книге появились надписи типа «три года я вас 
кликал, а вас всё не было». То есть три года какие-то люди не забывали 
нас, искали. И в тот день, когда мы открылись, у нас тут же появились чи-
татели старого сайта. Мы были счастливы и надрались до поросячьего виз-
га (смеётся).  

Третье – это внутри нашей организации появился видеоцех. Фонды не 
любят давать деньги на приобретение средств производства – они ведь то-
же Маркса читали. Приходилось где-то н стороне зарабатывать, где-то 
урывать от другого. Но, в конце концов, мы собрали профессиональную 
видеостудию, есть профессионалы высокого класса. Во всяком случае, не 
знаю, как там за Уралом, но по нашу сторону другого такого профессиона-
ла нет, это точно. И молодняк, который подошёл, тоже кое-чему научился. 
Фильмы мы производили давно, это был один из самых тяжёлых и круп-
ных проектов. Это был телеальманах «Зов тайги» который продержался 
три года, он выходил в эфир еженедельно, по 20 минут, и там не было лю-
дей, там были только звери. Принцип: «Человек в кадре – это загубленное 
кино».  

Это была в чём-то и природоохранная передача, проблемы там под-
нимались, но в кадре были только звери. За три года мы измотались. Взяли 
академический отпуск сами у себя, и до сих пор в эфир не вернулись. 
Правда за это время всё так изменилось, поскольку тогда, если нам очень 
чего-то хотелось – мы просто шли и договаривались. Были такие времена. 
Но если «Зов тайги» примет снова решение выйти в эфир, то в принципе я 
знаю, что на самом «смотрительном» канале Приморского края я эту пере-
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дачу размещу. Без денег, то есть эфир настолько безумным стал (не знаю, 
во всех ли регионах страны), но в Приморском крае произошла его безум-
ная коммерциализация вплоть до потери всякой логики. 

А если говорить о государственном телевидении, то слово «отстой» 
это, как бы не то, но это телевидение само себя ликвидировало до такой 
степени, что ему уже и возродиться будет невозможно. Там не осталось 
людей, не осталось своего эфирного времени, осталось только центральное 
эфирное время, немножко новостей, а всё остальное – реклама. Но это я – о 
наболевшем. На сегодняшний день, как только мы завязались с телепро-
граммой, мы перешли к большим эпохальным полотнам, их изготавливаем 
сегодня свыше 20 штук, точно никто не считал, они разнокалиберные. Есть 
очень фильмы конъюнктурные, какие-то кампании, есть фильмы, которы-
ми мы гордимся, есть какие-то у нас гран-при международные (мы, конеч-
но, понимаем, что это ничего не значит), есть фильмы, которые народ до 
сих пор смотрит и помнит, это приятно.  

В тот момент, когда денег на журнал не стало, мы ещё и перевоору-
жились на новый формат, на high definition, то есть телевидение высокой 
чёткости, пришлось покупать новое железо безумно дорогое, потому что 
считается, что сегодня организации, которые хотят сохранить устой-
чивое природопользование, они вообще должны работать на лиц, прини-
мающих решения. В своё время я всё это произносил на Сосновке в разных 
формах, а лица, принимающие решения, уже кассетами не пользуются, у 
них домашние кинотеатры туда-сюда. Через два-три года в России будет 
несколько каналов нового формата (то есть высокой чёткости), есть огром-
ное количество людей в них заинтересованных, но никто не знает, что по 
ним будут показывать.  

Поэтому сегодня, опять затратив много-много денег, мы снимаем в 
этом новом формате, чтобы потом (пока они будут неразборчивы), мы 
смогли подсунуть им то, что мы хотим. Вот такой коварный план. Нако-
нец, по хорошей исторической традиции мы обслуживаем кампании, не 
только в Приморском крае (скажем, кампанию «Живое море», она прово-
дится в восьми регионах), акции тоже очень разнокалиберные – от борьбы 
за какой-то там конкретный лесок конкретной деревни до вот такой много-
летней кампании как «Живое море». Это нормальное стандартное пиар-
обеспечение, от разработки логотипа до каких-то пакетов.  

ОЯ: Насколько структура проекта (работы) зависит от донора, кото-
рый платит деньги? Или деньги вы ищете под вашу задачу? 

ВС: И то, и другое. Первое. Нам очень везёт в том смысле, что у нас 
нет англоязычного дайджеста нашего журнала. Поэтому донор смотрит ве-
сёлые картинки, а по ним ему трудно понять, насколько мы – природо-
охранники в его, донорском понимании, и насколько мы соответствуем его 
миссии. Это я не лукавлю. Что же касается журнала, то какой концепции 
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внутри журнала мы будем следовать, я её не согласовываю с донором. Нам 
же никто не даёт на журнал как на таковой. Да, мы придумываем тематику, 
которая нам кажется интересной на самом деле. Потом мы находим доно-
ра, которому эта тематика будет интересной, но уже в его видении. А 
дальше мы начинаем немножко лукавить в том смысле, что это его виде-
ние, которое мы должны будем доносить до нашего гражданина не совсем 
совпадает с нашим желанием/видением, то есть я ему немножко вру. Я до-
ношу до читателя своё собственное видение, и пока это мне сходит с рук, 
потому что у меня нет англоязычного дайджеста нашего журнала. А, ска-
жем, с Rockfeller Brothers Found, это был не прокат, потому что Питер 
Уикс, который осуществлял теперь уже закрывшийся русский проект на 
Дальнем Востоке прекрасно читал по-русски. А W. Alton Jones Foundation, 
который нас финансировал в течение 8 лет, прокатывал, потому что офи-
цер, отвечавший за проект в России, её не знал и русский не любил, и я мог 
ему пообещать всё, что угодно. И тот, и другой уже ушли из России, а, го-
воря о фандрайзинге с немножко другой стороны, всегда очень печально, 
потому что так исторически получилось, в том, что Hjullet пришёл на 
Дальний Восток относительно недавно. Я участвовал в процессе выважи-
вания этой крупной рыбы, пять лет прошло с того момента, как мы позна-
комились с его офицером, отвечающим за те или иные проекты, и только 
через 5 лет совет директоров Фонда рассмотрел вопрос об открытии рус-
ской программы. Потом она пришла на пилотные два года, а через два года 
она ушла вообще из России. Ей стало неинтересно. И вот эта тенденция: 
мне как топ-менеджеру начинает казаться, что деньги уже не пахнут для 
меня. Я так устал их искать, что хочется стать неразборчивым. Вот есть 
какая-то организация, деньги даёт, и – хорошо. Всё-таки мы стараемся са-
ми формулировать задачу, то, что мы хотим, а потом пытаемся адаптиро-
вать к ней какие-то capacity фондов. Всё-таки наш фандрайзинг всегда 
опирался на какие-то, шапочные знакомства, а не на долгосрочное сотруд-
ничество с одним и тем же фондом. Это наша ахиллесова пята: три-четыре 
фонда нас финансируют в течение пяти лет, мы привыкаем к ним, потом 
фонд закрывается, и в нашем бюджете образуется гигантская брешь в его 
одну четвертую. Это говорит о том, что я фандрайзер очень плохой, пото-
му что это очень неустойчивое существование. Ведь раньше были годы, 
когда от одного источника (фонда) можно было получить годовой бюджет. 
Но мы на это никогда не шли, потому что называем себя независимыми, 
Public Media Center, при этом как журналисты мы понимаем, что незави-
симости не бывает, в нашей модели фандрайзинга – это несколько доно-
ров, каждый из которых может потребовать от меня того, что именно он 
хочет. Но в целом никто из них никакой идеологии не может навязать. 

ОЯ: В том, что нарабатывается на деньги доноров, есть ли что-то, что 
идёт в какой-то загашник – для себя или для других дел? Или то, что заяв-
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лено, то и выполняется? Например, если проводить аналогию с практиче-
скими научными работами, то можно ли собрать такой материал, из кото-
рого часть отдаётся заказчику, а что-то остаётся себе? 

ВС: Ресурс или конечный продукт? – это разница! Мы отличаемся от 
науки. Хотя аналогии проводить можно. Достаточно большой процент 
фондов, в которых, если в рамках полученных средств я произвожу фото-
карточки, то в этом смысле, да, достаточно большой процент оставляю 
России. Если я обязан отдать всё, то я отдаю процентов 20. Другое дело, 
что в очень большом количестве случаев мы пытались выкручивать руки. 
То есть если контракт типовой, то мы по-честному, если это было возмож-
но, сразу переписать его, как нам надо, потому что интеллектуальное пра-
во сохраняется и за мной, и за каким-то фондом. 

Когда начались первые контракты Всемирного фонда дикой природы 
(WWF), когда он только-только появился в России, в тех контрактах при-
надлежало ему, WWF. Но мы тогда сразу поставили вопрос: половину – 
вам, а половину – нам. То есть там, где это возможно, мы пытаемся сразу 
часть оставить себе. Где невозможно, что-то укрывается. Например, съё-
мочный период был один, а фильмов о леопардах мы сделали три, четвер-
тый сейчас на подходе. Но раньше мы тоже снимали леопарда, но россий-
ский житель этого не видел, всё уходило в Корею, Японию и др. Нас это 
настолько достало, что мы, не имея никакого бюджета, просто семь с по-
ловиной месяцев отсидели там на сучке, что-то нам удалось снять. Именно 
в этот год, потому что это был первый год, когда никто из иностранных 
компаний не снимал кедровых леопардов, «поляна была пустая». Сегодня 
покупатели этих кадров снова уже есть, они стоят в очереди, но они опять 
хотят исключительные права. И хотя у меня денег нет, я не продам эти 
права. Потому что впервые я могу показать эти кадры русскому зрителю. 

ОЯ: Насколько вы часто пользуетесь интернетом? 
ВС: Сегодня без него уже никак. Одна сторона – это появление он-

лайновой версии нашего журнала. Второе (задумался): было мнение, что 
интернет может быть инструментом фандразинга. Ключевое слово – 
«гранты», и перечитать всё, что он предлагает. Хорошо, что это быстро 
кончилось: деньги ищутся не там и не так. В целом у меня нет сотрудни-
ков, которые качают нптришки, играют в онлайновые игры с кем-то, или 
какую-то порнушку ищут. Из интернета качается ровно столько, сколько 
необходимо для работы. Но я всё время вынужден ругаться и пытаться 
снизить расходы на пользование интернетом в офисе. Объём использова-
ния интернета растёт с каждым днём, но на всё подписаться невозможно. 

ОЯ: Вернёмся к вашему тезису, что население смогло использовать 
ваш журнал в своих интересах. Чуть подробнее. И вообще, какая у вас об-
ратная связь с читателями, местным населением? 
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ВС: Это было очень по-разному. Скажем, вот получаем сигнал, что, 
например, Солёную Падь, это озеро, где могут отдыхать и ловить рыбу ме-
стные жители, покупает новый русский в собственность, и ставит шлагба-
ум. Мы сразу понимаем, что это противоречит и старому, и новому Вод-
ному кодексу. Тем не менее, селяне убеждены, что это новый русский уже 
купил это озеро. Тогда едет туда наш корреспондент, живёт там день-два, 
разбирается со всем этим и появляется в журнале материал. Он должен 
быть характера литературного очерка. То есть не юридическая заметка, а в 
очерке должны быть живые люди, то есть по всем «старообрядческим» за-
конам написания очерка. Но там же обязательно включается комментарий 
специалиста, не нарушая литературной канвы.  

Получив журнал и прочитав всё это про себя, они вдруг встают и идут 
биться. При этом самое удивительное, что им никому не приходит в голову 
звать кого-то на помощь. Они абсолютно уверены, что победят сами. И в 
шести случаях из десяти это действительно были выигранные дела: озеро 
не отобрали, лес рядом с селом не рубили, запланированное новое водо-
хранилище – вариант маленького «Прощания с Матёрой» – деревня под 
воду не ушла. То есть степень, масштаб хозяйственных проектов, которые 
могли навредить («месту») – очень разный. А потом они докладывают, что 
они выиграли эти дела, и с жителями этих мест идёт переписка, и можно 
дальше отслеживать. Тираж нашего журнала подпрыгивает примерно на 
половину числа домов такой деревни. Они потом иногда исчезают, а мы 
этот процесс не мониторим,(к сожалению.  

Поэтому я не знаю: хорошо это или плохо. Часть из подобных земель 
потом потихоньку-полегоньку всё равно оттяпают, но уже на основе за-
конно изменённого законодательства. Хоть я и хвастаюсь всем этим (та-
кой обратной связью – прим. О. Ян.), теперь мы поняли, что мы были не 
правы: мы были обязаны по гроб жизни присматривать за такой деревней. 
А на этот раз они нам уже не пожаловались, потому что видимо с их точки 
зрения ситуация была уже безысходной, или по-другому была обставлена, 
или их там купили. В некоторых случаях это была такая временная победа, 
которая всё равно закончилась поражением местного населения на каком-
то другом уровне.  

ОЯ: А вы ставили себе такую задачу, или это спонтанно получилось? 
ВС: Первый случай был, конечно, спонтанный. Сначала это, действи-

тельно, была командировка по конкретному письму. Но после того, как это 
произошло, это стало совершенно отдельным проектом, даже фандрайзинг 
у нас идёт под эту тематику. Донорам мы не гарантировали такой резуль-
тат, но наша цель была именно такая, практическая. Сегодня она не то что-
бы прекратила своё существование, просто ситуация стала совершенно 
другая (задумался). Это не стагнация этого проекта, просто мы к этому 
проекту ещё вернёмся. 
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ОЯ: Чего больше всего не хватает в работе?  
ВС: Первое – это в нашем, достаточно специфическом деле не хвата-

ет молодняка (молодых кадров – прим. О. Ян.). Мы существуем уже 15 лет. 
У нас уже был период, когда мы поняли, что его не хватает, то есть сплош-
ная старая гвардия, мы предприняли массу усилий, и поняли, что таких 
сейчас уже не делают. Не потому что нет специалистов по дизайну, а нет 
специалистов такого качества, которое мы хотим и к тому же чтобы 
они были готовы работать за эту вшивую зарплату. Потому что он че-
рез дорогу перейдёт и в коммерческое дизайн-бюро пойдёт. То есть цену 
себе он знает. Тем не менее, тогда мы нашли молодых, но сегодня через 15 
лет они ещё относительно молоды, но у них уже дети. И они уже профес-
сионалы такого класса (что легко могут найти работу на стороне – прим. 
О. Ян.). И мы опять ищем молодняк, но его сегодня найти ещё труднее. Не 
потому что нет умных мальчишек и девчонок, но они не востребованы, а 
главное мы на Дальнем Востоке несколько подрастеряли этот ореол 
привлекательности экологического движения. Авторитет что ли, не мо-
гу подобрать точное слово. Но когда в прошлый раз я искал себе молодую 
гвардию, мы тогда экологический референдум чуть не выиграли, как-то 
это было легче, сейчас – значительно труднее. Из этой ситуации я пока не 
вижу выхода. 

Вторая проблема – это моральная устарелость лидера. Когда я смот-
рю на себя в зеркало, я думаю, что пройдёт ещё год или два, и я вынужден 
буду собрать свою организацию и сказать: шестнадцать лет я водил стаю, 
сегодня Акела промахнулся (из Маугли Р. Киплинга – прим. О. Ян.). И по-
нятно, что я дальше скажу: «Ну, кто тут молодой…» Причём это не возрас-
тное – не в возрасте дело, просто для этого мира, включая фандрайзинг, 
коммерциализацию всего и вся, я действительно не гожусь. Нужен каче-
ственно другой лидер. В варианте «Зова тайги» в худшем случае ничего не 
произойдёт, просто придёт новый лидер и продаст, как следует, вот эту го-
товую империю кому-то. И в этом не будет ничего плохого, только у меня 
нет гарантий, что он не потеряет то, что было нами сделано. Как структу-
ра это не умрёт, потому что это готовый маленький медиа-холдинг ме-
стного разлива. То есть за будущее самой структуры я не боюсь, но за бу-
дущее структуры именно этого качества я уже не отвечаю. А поэтому 
всё, что я могу – это вот такого молодого (то есть торгаша – прим. 
О. Ян.) я стараюсь к делу не подпускать. Проблема такая есть, и я говорю 
здесь не про себя. Я подозреваю, что она присутствует на системном уров-
не, а не только в экологическом движении.  

Третья проблема – это деньги. Была эпоха, когда Дальний Восток ку-
пался в деньгах, несмотря на то, что многие из нас имели далеко не одну 
извилину и могли мыслить здраво. Кривая грантового дождя пошла вниз, и 
даже тех, кто к этому готовился, она застала врасплох. Грантовый дождь 
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как циклон переместился на Камчатку, и там сейчас будут те же самые 
проблемы, которые были 10 лет тому назад у нас. Там не будет хватать 
человеческого ресурса для освоения тех денег, которые туда пришли. 
Приморье через это прошло, но не успело опомниться. Я не собираюсь жа-
ловаться на нехватку денег, но опять же на системном уровне получается, 
что наша организация находится в выгодном, может быть, уникальном по-
ложении: у нас есть средства производства. Всё это время от 40 до 60% 
бюджета – это были деньги, которые мы зарабатывали отхожим промыс-
лом. То есть если завтра мы не получаем ни цента донорских денег вооб-
ще, то, возможно, не будет журнала или он превратится в чёрно-белую га-
зету, но организация как таковая не умрёт, она имеет опыт существования 
за свой счёт.  

Существует огромное <количество> – в процентном отношении – об-
щественных организаций, у которых в силу их миссии, устава или их уст-
ремлений в принципе не существует таких возможностей, как у нас. И им 
не положено. Я не жалуюсь, но то, что звёздная эпоха в смысле грантоис-
кательства на Дальнем Востоке закончилась, это понятно. При этом я 
подозреваю, что она закончилась не только здесь, и виноват не только но-
вый закон, хотя он очень виноват, но в принципе я думаю, что месяца че-
рез три я смогу посчитать урон, по крайней мере, для grassroots НПО При-
морского края, то есть в цифрах выдать цену этого закона. Для своей НКО 
я уже её точно посчитал – это полугодовой бюджет (в смысле я его потерял 
только за счёт введения этого закона).  

Наконец, я бы сказал, что не хватает умного государства. Я не про 
систему, я не сантехник, но вменяемых людей, хотя бы на уровне профес-
сионализма, профессионалов в своей области очень мало. Это не проблема 
Приморского края, она просматривается на всех уровнях, но здесь может 
быть это наиболее ярко выражено. То есть сегодня мы в государственных 
органах регионов (субъектов РФ) не имеем специалистов ни в области 
охотничьего хозяйства, ни в одной их тех областей, в которых мы работа-
ем. Речь идёт не о «хорошем человеке», с которым есть контакт. Речь идёт 
о неспециалистах, которые ничего не понимают в своих областях. 

Наверное, я хотел бы ещё кое-что сказать о зелёном движении на 
Дальнем Востоке, но это отдельная тема, так что в другой раз.  

(Комментарии О. Н. Яницкого, 2013 г. (1) Наука как организация – 
хорошее временное прикрытие, «убежище» для экоНПО; она – не по-
ставщик нужной информации, не дискуссионный клуб, не законодатель 
правил игры в российском обществе. Сколько-нибудь нужная этим НПО 
информация сегодня производится за пределами академических институ-
тов. Они – только поставщики кадров, и то – всё меньше и меньше. По-
этому они, сохраняя академическую скорлупу («крышу»), превращаются в 
«соты» для НПО, экспертных и консалтинговых групп, изготовителей 



2204 
2006 год 

другого рыночного продукта, например, заказных исследований или докла-
дов, то есть коммерциализируются и бюрократизируются изнутри. За 
20-летний период реформ научные учреждения сыграли роль «порождаю-
щей среды» для либерал-реформаторов всех уровней;  

(2) де–профессионализация, которой охвачены практически все сфе-
ры деятельности, включая саму науку. Общество, вернувшееся в стадию 
первоначального накопления (путём ростовщичества, экспроприации бо-
гатства накопленного в предшествующий период и прямого грабежа), не 
нуждается в профессиональных кадрах. Востребованы только силовые 
структуры и кадры, их обслуживающие; 

(3) гражданское общество теряет свой «гражданский» фасад (высо-
кие цели общего блага, защиты прав и свобод и т. п.), без подпитки ресур-
сов извне и под давлением государства и бизнеса сокращается в объёме, 
маркетизируется, индивидуализируется и т. д. И, тем самым, начинает 
(в который раз!) нормальный путь своего формирования, подобно тому, 
который прошла Европа в XVI—XIX вв. Каковы будут источники ресурсов 
для развития этого общества в ближайшем будущем – вот сегодня глав-
ный вопрос! 

(4) эволюция лидерства: профессионал (лидер группы единомышлен-
ников) – харизматик (борец за права) – авторитет – мастер на все руки 
(универсал) –консультант/эксперт – бизнесмен (член сетевого сообщест-
ва). То есть: от частного (локального) ко всеобщему и затем опять – к 
частному, профессиональному.) 

 
Интервью с Мариной Валерьевной Черепановой, геологом 

(29.11.2006 г.) 
Олег Яницкий: Роль и место науки быстро меняется и у нас, и на За-

паде. Вы несомненно правы, и я полностью разделяю ваше мнение по по-
воду места и роли науки в обществе. 

Итак, по мнению экспертов, у нас с вами, рядовых исследователей, 
только две возможности: «всё на продажу» или «жизнь в башне из слоно-
вой кости», то есть замыкание в узком кругу «понимающих». Однако мой 
опыт экосоциолога и работы моих зарубежных коллег говорят, что всё же 
возможен «третий путь»: соучаствующие исследования (participation re-
search). Что означает работу учёного в рамках не «просветительской», ди-
рективной («сверху–вниз» или «наука–практике»), а диалогической, парт-
нёрской парадигмы. В этом меня также убеждает опыт российской и со-
ветской науки, конечно, не всегда и не всей, а только в некоторых областях 
и настоящих учёных. Поэтому для меня вопрос соотношения научной и 
этической (гражданской) позиции рядового исследователя – сегодня осо-
бенно актуален. 
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Марина Черепанова: И снова я обеими руками «за». И суждение по 
этому поводу связано с предыдущим. Ситуация поменялась, на мой взгляд, 
кардинально. Изменилось отношение «науки» к экологическим проблемам, 
простых людей (не люблю слова «обыватель») к возможности что-то изме-
нить в этом мире. Думаю, в некоторой степени это связано с тем, что как-
то увереннее, более защищёнными мы стали себя ощущать. Потом, появи-
лись, так назовём, новые лидеры, воспитанные уже совсем в других усло-
виях. Они не бояться ошибаться, более уверенные в себе, быстро восста-
навливаются после перенесённых катаклизмов. Честно говоря, я им очень 
завидую, по-хорошему, разумеется. Это особенности нового времени, и их 
можно отметить не только в ситуации с решением экологических проблем. 
Пожалуй, больше об этом сужу по кругу своего общения. Имея рядом с 
собой сгустки такой энергии, тянешься к ним, пытаешься помочь, находясь 
уже на более высоком, по сравнению с ними, уровне приобретения жиз-
ненного опыта. Результат такой совместной деятельности получается не-
плохой. И это не отношения «родитель-ребёнок», хотя и это имеет место 
быть. Во взаимоотношении разновозрастных коллег по профессии есть не-
что другое, не базирующееся на заботе наседки о цыплятах. Но это я не-
сколько увлеклась описанием одного лишь аспекта, присущего нынешней 
ситуации. Вернёмся к диалогу «науки и практики». Даже в нашем городе, 
крае в настоящее время влияние экологического общественного движения 
и участия науки в нём, на мой взгляд, приобрело значительную силу. В 
связи со строительством новых промышленных предприятий в городе, 
крае, так скажем, голос волнующихся о состоянии окружающей среды, 
звучит всё сильнее. Иногда, правда, не всегда оправданно, на мой взгляд, 
но это уже иное. И другая сторона медали. К этому голосу прислушивают-
ся. Происходят совместные (практиков, учёных, простых граждан) обсуж-
дения проектов строительства тех или иных предприятий, представители 
компаний предварительно представляют свои планы на суд жителей, а ор-
ганизованные комитеты, в которые входят неравнодушные учёные, осуще-
ствляют общественные экспертизы проектов. Очень часто проводятся раз-
личные экологические акции, в которых участвуют, пусть не так много, но 
всё-таки, жители микрорайона, посёлка и т. д. И еще. Люди стали прислу-
шиваться к мнению учёных. Таким образом, по тому «третьему пути», о 
котором вы говорили, мы идём уверенным шагом. 

ОЯ: Мне посчастливилось вырасти в семье и окружении географов, 
биологов, путешественников, врачей. Я мог общаться (конечно, в меру 
своего тогдашнего понимания проблемы) с Д. Л. Армандом, 
Г. А. Ушаковым, О. Ю. Шмидтом, А. П. Виноградовым, А. М. Прохоро-
вым, В. Л. Гинзбургом и многими теми, которым судьба страны была не-
безразлична и которые много видели, испытали и пытались влиять на неё. 
Сейчас читаю 6-томное издание дневников В. И. Вернадского и вижу, на-
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сколько он был вовлечён в политику страны. Но, допустим, это всё были 
«небожители». А как же мы? Будем ли мы и дальше жить короткими пере-
бежками «проектов» или всё же как-то сможем повлиять на ход вещей. А 
главное: хотим ли мы этого? 

МЧ: Думаю, что влияние на вас эти великие люди оказали, возможно, 
именно поэтому вы занялись не просто психологией, а выбрали путь её ин-
теграции с наукой о доме, в котором мы живём. 

ОЯ: А теперь, если позволите, вопросы. вы пишете: «Мне кажется, 
нормальное, продуктивное сотрудничество, при котором каждый занима-
ется своим конкретным делом, а затем с полученными наработками обсу-
ждается та или иная проблема – самый оптимальный процесс». Возникают 
вопросы: 

МЧ: Отвечаю на поставленные 6 лет тому назад вопросы, но уже с 
учётом влияния ветра перемен. 

(1) Кто ставит и формулирует проблему: учёный или политик? Или 
это происходит в диалоге и конфликтном взаимодействии? 

Это зависит от, так назовем, качества проблемы. Допустим, строи-
тельство нефтеперерабатывающего завода определяется потребностями 
экономики и политики, соответственно, формулировать проблему будут 
представители этих направлений. Отсутствие сооружений для очистки 
сточных вод и выявленное загрязнение прибрежных акваторий – проблема, 
исходящая от учёных. Конфликтным взаимодействием никаких проблем 
не решишь. Обострить её, вызвать больший интерес можно. Отсюда, толь-
ко конструктивный диалог позволит достигнуть желаемого. 

(2) На каком языке они разговаривают: политическом или научном? 
Или промежуточном, что означает, что нужна политическая интерпре-
тация естественнонаучных знаний? 

Приехать в другую страну и пытаться на своём родном языке что-то 
объяснить трудно. Так и в этой ситуации. Необходимо, чтобы учёные 
адаптировали свой язык до возможности его понимания другой стороной, 
но и представители экономики, политики тоже должны быть на должном 
уровне развития. Это было бы идеально. 

(3) Кто организует «продуктивное сотрудничество»: вы или поли-
тик? И что, с вашей точки зрения, значит «продуктивное»? 

Политику легче организовать такое сотрудничество, которое даст ре-
зультат кооперативной деятельности. И опять же, оно будет продуктивным 
тогда, когда обе стороны будут понимать, стараться прислушиваться друг 
к другу и рационально подходить к решению тех или иных аспектов. 

(4) После «обсуждения» надо проблему решать практически. Кто 
этим должен заниматься? 

Практическим решением проблемы должны заниматься практики, из-
вините за тавтологию, но под контролем учёных. 
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(5) Наконец, а вдруг местное население имеет своё видение проблемы, 
пусть не очень научное, но соответствующее его культуре, образу жизни 
и т. д. Как быть тогда с этим «видением»? Отбросить его или всё же 
подумать, как это «локальное знание/понимание» соединить с «высокой 
наукой»? 

А об этом я уже говорила. Необходимо просвещать население, причём 
как практической стороной, так и учёными. В идеале, если будет достигнут 
диалог между практиками и учёными, легче будет объяснить населению 
необходимость того или иного действа. Это кропотливая и продолжитель-
ная работа, но она того стоит. Конечно, как показывает практика, пока за-
частую, происходит перетягивание одеяла на себя. В идеале же всё-таки 
хотелось бы, чтобы все наши проекты были научно обоснованными, а не 
решали проблему сегодняшнего, а иногда и вчерашнего дня. 

 
Интервью с А. С., кандидатом биологических наук, экологом 

(2006 г.)  
Татьяна Яницкая: Для начала, если можно, кратко расскажите о себе: 

где учились, где работали, чем занимались. Ну, и кто вы сейчас, естествен-
но. 

АС: Родители у меня, как говорят, сельская интеллигенция. Поэтому 
то, что есть цель в жизни моя в дальнейшем, как раз оно, так сказать, с дет-
ства. Специальное образование у меня – инженер лесного хозяйства, спе-
циализация – лесной эколог с охотоведением. С большим уклоном на охо-
товедение. Занимался в Приангарье, кандидатская у меня по экологии зай-
ца-беляка. Затем работал и сейчас на полставки работаю в Технологиче-
ском институте, на лесохозяйственном читаю курс «Биология лесных зве-
рей. Основы охотоведения», занимаюсь организацией и разработкой мето-
дики устройства ООПТ, включая заповедники.  

ТЯ: Особо охраняемых природных территорий.  
АС: Да, особо охраняемых.  
В своё время Институт получил заказ от Госкомприроды. Сейчас, как 

ни парадоксально, выделяются территории ООПТ без какой-то… Научная 
логика, может, какая-то есть, ну, без последующих серьёзных проектных 
работ. Сейчас практика устройства заповедников ограничивается инструк-
цией лесоустройства. То есть, фактически, устройство заповедников огра-
ничивается инвентаризацией лесного фонда. И всё. А вот эти все заявления 
о том, что «мониторинг, экосистема» – это абсолютно пустые слова, ни в 
какие проектные документы не вложенные. И в своё время, в 1986-м г., мы 
получили заказ, мы разрабатывали как раз методику. Тогда ещё только 
входили дистанционные методы, все эти ГИСы, мы разрабатывали серию 
карт. Был выбран Юганский заповедник как равнинно-модельный, Бай-
кальский заповедник, Эльзасский. По Югану было фактически всё сдела-
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но, началась перестройка, и всё это утихло. Сейчас, поскольку начали да-
вать деньги по новой, то мы возвращаемся на это. Ну и второе моё направ-
ление – это организация охотопользования, охотоустройств. Начиная от 
районирования, от зонирования внутри хозяйства, где, что должно быть, 
разработка нормативов. 

Если всё сложится, где-то осенью я буду защищать докторскую дис-
сертацию по всем этим направлениям. И третье направление – это оценка 
техногена. То есть, по сложившейся практике техногенное воздействие 
оценивается как отрицательное. И это действительно: если приходим на 
место работы драги или карьер угольный – картина страшная. А если 
прийти через 10-20 лет, то там растительности, животных – плот-
ность и видовое разнообразье гораздо выше, чем, допустим, на рядом на-
ходящемся лесостепном участке. Это доказано. Защитил аспирант мой 
диссертацию по добыче рассыпного золота. То есть это третий вариант по 
направлениям моей деятельности.  

ТЯ: Если можно, территориально – откуда вы родом, из каких мест? 
АС: Я, как это говорят, коренной сибиряк. А объезд делал я в экспе-

дициях. Мы работали в Западной Сибири, начиная от Новоуренгойского 
месторождения, Юганский заповедник там, по Норильскому комбинату 
работали. Вот, кстати, знаково. Когда мы начали работать по Норильскому 
комбинату, эти все заявления, что «долина рыбная – это долина смерти», с 
ужасными эпитетами, всем прочим, начали работать там и выяснилось, что 
на самом деле – это не долина смерти. Да, деревья там засохли, но! Мохо-
во-лишайниковый покров поменялся в силу выпадения всякого там, дейст-
вительно, но он поменялся на злаково-растительный. Если хотите, геобо-
таник прекрасно знает, что он более продуктивный. Кроме того, мы раско-
пали литературу, где ещё в 50-х гг. НИС проводил – этот ведущий Инсти-
тут, который занимается рыбами… 

ТЯ: НИС – это какой? 
АС: НИС – Крайнего Севера. Значит, есть институт Крайнего Севера, 

так они проводили эксперименты с гербицидами, чтобы вот эту мохово-
лишайниковую тундру перевести в злаковую. Сейчас этот эксперимент 
Норильский ГМК провёл… что-то около 200-от километров. 

ТЯ: ГМК – это? 
АС: Горно-Металлургический комбинат. Но никто вот эти положи-

тельные эффекты не отслеживает. Есть богатенький дядя, который, якобы, 
нагадил. Его надо «обуть». Я называю это экологическим рэкетом. Да, там 
есть отрицательные последствия. То есть здесь надо всегда разделять: есть 
отрицательные последствия от технологии – это один вопрос, и есть отри-
цательные последствия от повышения плотности населения, от повышения 
доступности территории, от промысловой нагрузки. Факторы – это совсем 
другое. Регулируются они разными механизмами. Там – технологически-



2209 
2006 год 

ми, здесь – правовыми. А это, как правило, опять же, сваливается в кучу и 
никто там не придаёт, поскольку цель-то – другая совсем. «Обуть» вот это-
го дяденьку. Вот у нас есть большой концертный зал (и музей дедушки 
Ленина), так вот он построен на штрафы Норильского комбината – целе-
направлено. Говорили ребята: «Вот надо столько миллионов построить – и 
Норильский комбинат». То есть они бегают, составляют протокол, причис-
ляют. 

ТЯ: То есть наказывают за выбросы? 
АС: Да, да. И там дорого вот что: вот эти притундровые леса – они от-

несены к первой группе, к особой защите. Сколько я там проработал, три 
года, они никакой средообразующей функции – эти редкие лиственницы, 
стоящие друг от друга на 100 метров – в тундре не имеют. Они не влияют 
на снегораспределение, на них не может поселиться никакая там скотина, 
поскольку – отдельное дерево. Ну, может там какой-нибудь гербник, сокол 
сесть на него и клюнуть кого-то, но они не средообразу-ю-щ-и-е. А их ко-
гда-то вывели в первую группу, соответственно все штрафы там колос-
сальные. Засохла эта лиственница – бомбят их, хотя там средообразую-
щий – именно кустарник. Он и глубину покрова регулирует снежную, и 
защитные функции выполнят, он – главный. А на него … 

ТЯ: Это мы с вами немножко уже в науку уехали. 
АС: Да, прошу прощения. 
ТЯ: Давайте к вам вернёмся. Вы фактически уже ответили на вопрос – 

чем вы сейчас занимаетесь, но если вы ещё что-то не упомянули, может, 
вы ещё книжки какие-то пишите, какие-то заказы выполняете, какие-то 
ещё нормативы конкретные разрабатываете вот именно сейчас? Чем ещё 
вы заняты, или вы уже всё назвали? 

АС: Нет, это, действительно, большой вопрос. Надо конкретно. Книж-
ки, естественно, пишем. Где-то, наверное, шесть монографий, в том чис-
ле… 

ТЯ: Нет, сейчас вот. 
АС: Сейчас я пишу диссертацию, которая должна быть по идее потом 

книгой, куда войдёт вот и оценка при охотоустройстве и при техногенном 
воздействии, и при организации опыта. То есть это методическая работа. 
Так, сколько у меня, четыре этих методических всяких для факультета... 

ТЯ: Это для студентов? 
АС: Да, для студентов. Там и определители, и для дипломного проек-

тирования «Организация лесоохотничьего хозяйства». Вот по этой мето-
дике я к защите начал подбивать, у меня 46 дипломных проектов написано 
по этой методике в семи регионах. То есть колоссальная работа. 

ТЯ: Это основное ваше занятие? 
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АС: Да, основное, и вот сейчас основная работа: будет подписан дого-
вор, мы будем проводить охотоустройство Туруханского района на площа-
ди 15 миллионов гектаров. 

ТЯ: Туруханский район – это север Красноярского края. 
АС: Да, север, это северная тайга, здесь вот тундра. 
ТЯ: А работа, о которой вы вчера рассказывали?  
АС: ООТЦ? ВПЦ? 
ТЯ: Ну, не столько для ООТЦ, сколько… 
АС: Я участвую в мониторинге. 
ТЯ: Если можно, какое предприятие, и несколько слов <о том>, что за 

работа, задачи, чей заказ. 
АС: Это заказ Сибимлес, по-моему…  
И: «ИлимСибЛес» всё это называется. 
АС: Да, они проводят. 
ТЯ: Это лесопромышленное предприятие 
АС: Они проводят сертификацию. Поскольку они не могут сделать 

эту работу, то есть сертифицировать, они её передали нам. Кроме того, по 
Иркутску и по нашей территории… 

ТЯ: Это работа по выделению лесов высокой природоохранной цен-
ности на территории района. 

АС: Да, в процессе вот это сертификации. 
ТЯ: Это чтобы было понятно. 
АС: Да, и второе действующее правило – разработанное правило ру-

бок для районов Восточной Сибири. Они неадекватны для наших местных 
условий и для нашей территории. Иркутяне более мобильны, они нам зака-
зывают эту работу, и в этих правилах о рубках где-то сидит и животный 
компонент. Я отвечаю за него. 

ТЯ: То есть это ещё разработка правил рубок для Иркутской области. 
АС: Региональных правил рубок для Иркутской области. 
ТЯ. И вы там отвечаете за то, что связано с животным компонентом? 

Это имеет шанс быть утверждено в регионе? Или это именно такой заказ и 
есть? Откуда эта задача взялась? Это ваша личная инициатива? 

АС: Нет. Ну, во-первых, у нас гражданская совесть есть, что мы эти 
деньги едим, тем более, поскольку мы в детстве были пионерами, то вот 
эта совестливость, она теперь уже будет до гробовой доски. Так вот, во-
первых, мы понимаем, что действующие правила неадекватны; и второе, 
производственники тоже понимают. Они же не враги. И третье, то, что мы 
предлагаем, удешевляет разработку лесопользования и повышает экологи-
ческий эффект от проводимых работ. 

ТЯ: Удешевляет сами лесоразработки? 
АС: Да, лесоразработки. То есть они уходят от необоснованных 

штрафов с одновременным сохранением влажных участков леса. Вот такой 
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обоюдный процесс, на который мы и с добычей золота вышли. То есть 
природопользователи заинтересованы. Мы всё время говорим, что мы, ко-
гда начинаем работать с ними, уговариваем: «Ребята, если вы наши пози-
ции <принимаете>, технологи <внедряете>, то вы получаете экономиче-
ский эффект. Мы не клянчим у вас деньги, вы дайте нам и мы – вам». Идёт 
обоюдная оптимизация, а другого просто не должно быть. И когда они уже 
наши правила нарушают, тогда мы уже стоим жёстко и говорим: «Ребята, 
мы с вами договорились, а вы дамбу не укрепили – её промыло». И тогда 
уже мы стараемся спустить всех полканов и уже на другую сторону барри-
кады перелазим. 

ТЯ: Третий вопрос вы тоже слегка предвосхитили. Он заключался в 
том, кто формирует план работы вашего подразделения? Вы сами, может 
быть, кто-то ещё в этом участвует: администрация краевая, бизнес-
структуры, какие-то международные проекты. Если вы всё уже сказали, то 
можно на этом остановиться. Если есть что ещё дополнить, вот кто именно 
формирует всё это? 

АС: Заказы формируют – это ни для кого не открытие, – мафиозные 
структуры. И заказы пропускаются по знакомым каналам. Как ни грустно, 
когда мы начинали работать по нефти – оценка нефтепромыслов, экологи-
ческой оценке нефтепромыслов, – то тогда можно было приехать от Ака-
демии наук, это в плане социальном, и своими какими-то мыслями глубо-
кими протолкнуть и быть конкурентоспособными. Сейчас принципиально 
ситуация изменилась. 

ТЯ: Это по сравнению с каким временем? 
АС: С современностью. Допустим, лет 5-6-7 назад это появилось. 
ТЯ: Это было в 1990-х. 
АС: Да, это в 90-х. В 80-х приезжали мы, когда получили заказ на ре-

культивацию амбара, то мы честно в Сургуте собрали конференцию, при-
гласили москвичей, петербуржцев, всех заинтересованных лиц, публично 
их раздолбали и получили заказ на разработку методики рекультивации. 
Честная была борьба. Сейчас этого нет. Сейчас финансовые потоки на эти 
все проекты, распределяются по своим людям, как ни грустно. И мы вхо-
дим в эксперты, то есть куда приносят эти материалы. Наша экспертиза 
продвинутая. Допустим, мы в своё время подняли высокую планку, и её 
многие просто не могут пере<прыгнуть>, мимо нас идут. А в основном, 
конечно, это мафиозное распределение средств. 

ТЯ: То есть это какие-то средства крупных каких-то местных влия-
тельных… 

АС: Это не местные. Мы работаем по нефти, это уже Ростов, это Но-
рильск. Допустим, мы делали работу для Норильска, она заведомо была 
положительной… Мы получили результат с очевидным, скажем, результа-
том, который позволял бы их отбить от экологических служб. По всем. 
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Тем не менее: они прекращают с нами договор и его не лонгируют, потому 
что у нас по договору шёл Томский институт атмосферы, и они там опуб-
ликовали материалы без разрешения. Я считаю, это неправильно. Мы им 
сделали Норильск. Без их ведома опубликовали материалы по выбросам. 
То есть вот эти структуры, бизнес, вот этот природопользовательский, он, 
очевидно, имеет такие средства, которые позволяют ему «замазать» всех и 
всё – и государственный аппарат, и т. д. А те структуры, которые, так ска-
жем, я как говорю, «нагонщики», «загонщики», они работают в более сла-
бом производстве. Сейчас передавливают это. Поэтому и заказы распреде-
ляются по своим людям. 

ТЯ: Ну вам, в каком-то смысле, посчастливилось в круг этих своих 
людей попасть, не в обиду вам будь сказано. 

АС: Нет, конечно. А что тут? Во-первых, мы взяли в своё время про-
фессионализмом и стараемся его поддерживать. Профессионал есть про-
фессионал. Нарабатывается и всё такое.  

В основном, распределяется сейчас. Ещё раз, сейчас всё везде занято, 
и просто так вот с улицы человек пришёл, сказал и вошёл – такое, практи-
чески, не бывает. 

ТЯ: Я так понимаю, что у вас ещё есть собственные научные какие-то 
интересы  

АС: Конечно. 
ТЯ: Их формируете вы для себя самостоятельно? 
АС: Конечно. Вы прекрасно знаете, как финансируется Академия. Ес-

ли бы у нас не было этих, по старой терминологии, «хоздоговоров», мы же 
в принципе не могли бы развиваться. То есть мы получаем новый объект, 
какие-то новые территории, естественно, параллельно, основная-то наша 
задача – это выбрать науку. Получается, что мы работаем в прикладном 
варианте, но разве мы смогли бы столько книжек написать, если бы мы 
просто шли на это? 

ТЯ: То есть это научный выход вот с этих хоздоговоров? 
АС: Конечно. 
ТЯ: А хоздоговора от кого? Охотоустройство, вы говорили, напри-

мер? 
АС: Охотоустройство – да. Охотоустройство, я говорю то, что мы де-

лали с Североенисейском, заказывала администрация. По Туруханску тоже 
заказывает администрация. По Ванкору сейчас формируется заказ – может 
быть, будет. Это заказывают нам нефтяники. 

ТЯ: Ванкор – это что такое? 
АС: Ванкор – это месторождение нефти такое, раскручиваемое сейчас 

у нас на Севере. Это та же провинция, Западно-Сибирская. 
ТЯ: Это тоже будет хоздоговор, который оплачивают они? 
АС: Да, они. 
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ТЯ: То есть фактически администрация какие-то вам хоздоговора за-
казывает и бизнес, если можно так назвать. Это как бы основные источни-
ки. И вот во всех этих работах предусмотрены средства на полевые рабо-
ты? 

АС: Конечно. 
ТЯ: В достаточном объёме? 
АС: Это мы составляем смету, сколько людей надо, это непринципи-

ально. 
ТЯ: То есть это вы сами всё формируете, фактически вы определяете 

задачи, которые перед вами поставлены, объёмы полей, их цели… 
АС: По старой традиции, техзадание составляет исполнитель, а не за-

казчик. Потому что заказчик иногда просто не знает, чего он хочет. 
ТЯ: А в полях это как чаще: там это какие-то модельные участки, или 

по-разному бывает? Цель полевых, наверное, очень сильно зависит от про-
екта? 

АС: Да я бы не сказал. Практически это же стандартно. Допустим, ес-
ли идёт оценка лесной, то это обычные лесотакционные почвы, на которых 
там геоботанических площадки готовят. 

ТЯ: То есть сеть пробных площадей? 
АС: Да. И более того заказчик, особенно Норильск, настаивал на 

стандартных методиках, ГОСТированных, чтобы можно было потом эти 
результаты предъявить в суде. Чтобы они были легитимными, как говорят. 
И согласно этому, инструкция по ней закладываются.  

ТЯ: То есть поля в основном проводятся по каким-то достаточно 
стандартным широко применяемым методикам. 

АС: Да, да. 
ТЯ: А хоть какое-то бюджетное финансирование сейчас есть? Или оно 

настолько исчезающе мало, что вы о нём даже не упоминаете? 
АС: Бюджетное финансирование ограничивается фондом заработной 

платы, то есть это плюс. 
ТЯ: Но оно сколько-нибудь значительное? 
АС: В соответствии со ставками, то есть оно полностью соответствует 

ставкам. 
ТЯ: То есть у вас чисто по тарифной сетке? 
АС: Да, конечно. 
ТЯ: Да, конечно, это не деньги. 
АС: Это не то слово. Мне всегда стыдно говорить, сколько я получаю 

старшим научным сотрудником. Ещё и доцентом работаю на полставки. 
ТЯ: Могу вас утешить, что отец мой – профессор, доктор наук, глав-

ный научный сотрудник получает вряд ли больше вас. Если больше, то на 
чуть-чуть. 

АС: Как ни грустно. 
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ТЯ: Это понятно. Немножечко другой вопрос. Как вы используете ре-
зультаты поля? Вы ответили, что вы их используете для каких-то собст-
венных научных интересов. Может быть, это ещё шире: для создания ме-
тодик, на их основе, которые не идут по заказу, а как-то отдельно. Исполь-
зуете ли вы в преподавательской деятельности результаты полевых иссле-
дований, этих наработок по проектам? 

АС: Первое. Понятно, научный отчёт… Это моё кредо, коллеги со 
мной не всегда соглашаются, просто мы занимались экологическим обра-
зованием. Когда был крик – ввести в образование региональный компо-
нент, то у учителя не было учебников, и мы тогда, – я называю это эколо-
гической мафией, – мы очень плотно работали, и я тогда убедился, что в 
плане социального внедрения мы здорово работали, без всякого преувели-
чения. Что научный результат полученный, если он не запущен куда-то в 
издание… Но издание, как правило, у нас, во-первых, малый тираж, во-
вторых, он не всегда написан таким популярным, но он всегда остаётся в 
научной среде. И, допустим, семинары, особенно с учителями, – это очень 
продуктивно, поскольку это сразу передают всё на учителей. Вот это очень 
результативно. И, естественно, через другие образовательные структуры – 
через лекции Я лекцию читаю без конспекта и с живыми примерами. Осо-
бенно по экологии, социальной экологии, в том числе, разрабатывались 
курсы. И я считаю, что экологию вообще нельзя преподавать на примере 
бегемотов и прочих. Если ты говоришь на примере бурундука, это всем 
понятно, а если ты на примере какой-то обезьяны, это совсем непонятно. 
Это у меня такое кредо. Может, потому что родители у меня учителями 
были, это осталось. 

ТЯ: Получается, что вы результаты свои используете достаточно ши-
роко: и для своих собственных научных интересов, – ничего плохого в 
этом нет, – и для преподавательской деятельности, и для каких-то ещё раз-
работок. 

АС: <…> Мы не можем войти в телевидение. Снимаем мы учебные 
фильмы. Не получается. Снимали мы фильм про староверов, через нашу 
Студию-2. Я считаю, хороший фильм, но, опять же, журналист, он больше 
отслеживал. Мне-то хотелось показать социально-экологически, политиче-
скую обусловленность существования староверов. А журналист всё время 
скатывался на политику. Как он мне объяснял, всё остальное неинтересно. 
А вот это интересно. Как вот сейчас секс раскручивают, интересен он, вот. 
А вот такое информационно-познавательно-фундаментальное – нет. То, 
что идёт по телевидению про животных – это примитив, часто непрофес-
сионализм, я не про Дроздова, а вот какая-то есть передача, вот смотришь, 
ну просто неудобно сидеть. 

ТЯ: «Диалоги о животных», может быть? 
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АС: Наверное. Я сейчас даже её не смотрю, вплоть до того, что у меня 
сейчас студенты, выгоняю всех заново и спрашиваю, чем волк питается, он 
говорит: «Травой или чем там, насекомыми». Это ж, ну! Поэтому телеви-
дение пока не получается. А так во все дырки, в которые мы хотели бы 
войти, мы вошли. То есть желание такое есть. 

ТЯ: А есть ли какая-то нехватка информации по текущему проекту? 
Или вы достаточно обеспечены? Скажем, новинки научной литературы, 
можете ли вы их достать, или они вам особо не нужны? Связи с другими 
институтами? Каких-то конкретных данных, ещё чего-то? Можете ли вы 
сказать, что вам каких-то данных не хватает? Вот какая-то ощутимая, су-
щественная нехватка. 

АС: Я не знаю, может это какой-то прозвучит вариант снобизма, но, 
во-первых, Институт наш лесной – ведущий, и в остальных мы, вроде как, 
не очень нуждаемся. Поскольку он ведущий, то, естественно, у него всё 
передовое. Я не исключаю, что где-то мы можем пропускать, где-то там, 
как я говорю студентам, в Урюпинске, может, кто-то чего-то и лучше при-
думал и сделал. Но вот такой острой нехватки – я бы не сказал. Потом лес-
ное дело – оно же древнее. Там особых хитростей нет. Это не какая-то 
квантовая механика, и теория всё время развивается в силу каких-то науч-
ных там вот прогрессов. Все эти современные методы дистанционные, мы 
их первыми получили, благодаря Исаеву, мы их разрабатывали и всё! Все 
эти ГИСы, они тоже у нас есть. Все тематические карты, которые делали, 
мы их первыми сделали. Всякие там, навороты, насколько я знаю литера-
туру, они… 

ТЯ: Это означает, что какой-то реальной нехватки у вас нету. 
АС: Да. Потом, часто же с кем-то начинаешь разговаривать, приезжа-

ют какие-нибудь надутые раскрученные, ткнёшь его, а внутри-то воздух. 
ТЯ: Хорошо, а интернетом насколько часто пользуетесь? 
АС: Честно, редко.  
Моё убеждение, что вот с каких-то времён, когда в тебя была заложе-

на информационная база, ну, в институте, сам чего-то наработал, то с како-
го-то определённого момента ты нового уже ничего не узнаёшь. То есть 
уже предел насыщения своих знаний, свой информированности. И, допус-
тим, тратить время, сейчас оно быстро бежит, тратить время на что-то там, 
вылавливание каких-то тонкостей, – кто-то ещё вот про это рассказал, но с 
другими знаками препинания, –просто не хочется. И проверяешь так ино-
гда, проверяешь, а чего там, да вот, всё то же, уже известно. Ещё раз, по-
тому что в принципе лес достаточно хорошо изучен, чтобы там где-то, в 
каком-то месте крикнуть: «Эврика!» И я думаю, он раньше ещё более был 
бы лучше изучен, чем потом. А потом затушевалось непрофессионализ-
мом, отсутствием каких-то экспериментов, – вот то, что мы уже говори-
ли, – составлением подроста светлохвойного, с огневой очисткой. Ведь это 
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возврат с отрицательными результатами. Эти правила рубок когда разра-
ботали, туда всего этого натолкали, никто не проверял. Этими правилами 
пользуются уже 20 лет. Я знаю лесосеки, которые разработаны по тем пра-
вилам, они не возобновились, они вениковые. В принципе был нарушен 
естественный ход восстановления, его просто игнорировали и говорили: 
«В лесу всё правильно. Надо аккуратненько там выдернуть морковочку, и 
всё там будет». На самом деле в природе-то ж не так. В природе смена 
идёт, есть формации. Понятно, там они разновозрастные, светлоходные, в 
принципе возвращаются, генерируются через катаклизмы. Для природы 
это не катаклизмы, это очищение. Поэтому с интернетом – так, игрушка. 

ТЯ: Ну, а если пользуетесь, то для чего, как игрушкой? 
АС: Нет. Я вообще не пользуюсь. Я, поскольку старорежимный, как я 

говорю, вчера с кедры слез, я просто боюсь за свою базу, не дай Бог, там 
что-нибудь зацепишь, и потом всё это... И вот честно – просто времени 
нет. У меня даже игрушек нет на компъютере. 

ТЯ: То есть можно сказать, интернетом почти не пользуетесь. 
АС: Да. Я считаю, конечно, это может быть неправильно. 
ТЯ: Нет, сейчас интересуюсь просто, как у вас дела обстоят. 
АС: Да, то есть я согласен, что через интернет можно было бы когда 

свой сайт, допустим, скидывать свои результаты, информацию, тогда я со-
гласен. 

ТЯ: На это, видимо, просто времени не хватает? 
АС: Наверное, у меня уже не хватит времени на это. Вот ребята моло-

дые, аспиранты если организуют, пожалуйста. 
ТЯ: А за границу вам случается выезжать? 
АС: Один раз, в 93-ем году был конгресс охотоведов в Канаде, и от 

развалившегося Союза нас было двое, на этом конгрессе: Раднинкова, па-
разитолог с Камчатки, и я. И попали мы туда, как ни стыдно, на деньги Со-
роса. Поляков было 8 человек, ещё кто-то был, и все нас спрашивали: Ну, 
какая-то Польша затюханная, да, за государственные деньги и 8 человек 
спокойно послала, а мы – за чужие деньги, двое. Они говорят: «Неужели у 
вас там так плохо?» И как-то на пятый день мне уже стало плохо, я захотел 
домой. Была возможность быть в Японии, я не поехал. Когда мы были в 
93-ем году, мы действительно кому-то были интересны, с нами разговари-
вали. А сейчас, наши же часто бывают там, рассказывают. В принцинпе, я 
уже не хочу. 

ТЯ: Другие сотрудники института, да? 
АС: Да. Это самое главное, как-то желания нет вот такого. Если там 

чего-то вот интересного, по природе, так я лучше в Очу съезжу. Там, у ме-
ня дипломник, сейчас вот он приезжал, говорит: «Надо – вертолёт будет 
стоять. Куда хочешь завезу». Для души – проблемы нет сейчас. Времени 
нет просто. 
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Да, вот прошу прощения, в Канаду я свозил дистанционные методы 
свои. Когда я с ними разговаривал, убедился, что они нисколько ни больше 
нас знают эту тему, по некоторым вещам они откровенно удивлялись. И 
когда мы по дистанционным <методам> с ними разговаривали, я удивился, 
что мы-то работаем от мотивации – почему зверь переместился, то есть, 
чтоб моделировать ситуацию по каким-то параметрам, а они говорят, да, 
вот здесь мы, допустим, волка дешифрировали на снимках. Я говорю: «А 
почему он пошёл?» Помню, с канадцем, наверное, час пластались, он не 
мог мне объяснить, почему лось отсюда, я говорю: «Так снег, наверное, 
глубокий?» «А-а-а, наверное!». То есть, для нас это очевидный фактор, что 
он перемещается вот туда-сюда, а для них это как-то... Расстроился. У них 
уже тогда были трёхмерные модели рельефа, бассейновые методы – всё 
было. 

ТЯ: То есть они берут техникой, обеспеченностью… 
АС: Да. 
ТЯ: …средствами, материалом, а вы, так сказать, мозгами, моделиро-

ванием? 
АС: Да, да. Это известный факт, никаких открытий нет. 
ТЯ: Тем не менее. Лишний раз подчеркнуть. 
АС: Да, то есть я не почувствовал себя ущербным. Так скажем, само-

удовлетворился. 
ТЯ: Хорошо, следующий вопрос, из другой совсем оперы: а насколько 

вам приходится в ваших работах общаться с местной администрацией и 
каково это взаимодействие? Играют ли какую-то роль их требования? По-
нятно когда это хоздоговор по их заказу, то в целом, всё-таки они музыку 
заказывают, да? Или, в основном, вы понимаете сразу, что им надо? Вос-
принимают ли они вас как экспертов? Бывает ли так, что вам приходится 
участвовать в разрешении каких-то конфликтов, скажем, между местной 
администрацией и каким-то местным бизнесом, или, наоборот, пришлым 
бизнесом? Случается ли вам в такой роли выступать? Или что ещё инте-
ресней – в роли третейского судьи между администрацией и населением? 
Бывает ли так, что в этот конфликт вы как-то влезаете? 

АС: Давай по частям, я уже старенький, я всё запомнить не могу. 
Первое. По заказам от администрации. Ту схему, которую мы делали, 

ООПТ, вот это самое свежее в памяти, мы её делали по заказу краевой ад-
министрации, и по наивности было составлено техзадание, в котором было 
написано очень много благих намерений. Мы начали по ним, по своим на-
мерениям, как мы понимали, действовать, а потом мы столкнулись, что на 
самом деле мы слова не так понимаем, как они их понимают. Может быть, 
мы неправильно поступили, хотя у нас это не предусмотрено было проек-
том. Несколько слов о системе. Скажем, это такой нормативно-проектный 
документ. В связи с тем, что территория сейчас активно раздаётся в арен-
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ду, совершенно правильно было принято вот решение – создать такой пер-
спективный план ООПТ, чтобы не передавать эти участки в аренду и, со-
ответственно, как-то их зарезервировать предварительно. И в процессе 
этой резервации, внесения списков, как раз мы и подумали, так скажем, за 
науку. Это то, о чём я уже говорил: разнообразие учитывать, стыки ланд-
шафтов, северные принципы выделять. Оказывается, всё про другое. Ока-
зывается, надо просто вот эти территории никому не отдать, зарезервиро-
вать, допустим, за администрацией (я не знаю просто для кого они), и вве-
сти в ООПТ. А вот эти вот можно вывести из схемы ООПТ, поскольку их 
уже нужно людям отдать. И всё. И мы получились между, что называется, 
молотом и наковальней. И нас прессовали и с той, и с этой стороны.  

ТЯ: С той и с этой – это со стороны администрации и с какой ещё? 
АС: Скажем, с наших научных интересов – как мы хотели. Я считаю, 

это наша недоработка, надо было перед реализацией собрать семинар. У 
нас в в администрациях районов во многих есть люди, курирующие эколо-
гию. Надо было этих людишек собрать, провести с ними семинар, путём 
объяснить, что такое это, это. Поскольку многие администрации просто 
неосознанно принимали решение. Часто, ещё повторюсь, с политическим 
каким-то центром. А краевая администрация, в общем-то, говорила, что 
для них главное – согласование с районной. Это действительно так. Если с 
районной не согласуют, то не проходит. Поэтому, если бы мы провели за-
нятия с районами, убедили бы их, хотя бы просто подковали профессио-
нально, то она бы получилась лучше. А так, нас ограничили временем. 
Прежнюю схему мы делали год, ещё потом дорабатывали полтора года. А 
нам дали три месяца и вот с таким прессом.  

Специфика нашей администрации, в смысле Красноярской, в том, что 
у них очень большая ротация кадров, чиновники более трёх лет не работа-
ют на своём месте. Вот, допустим, есть Кемеровская область, там у меня 
знакомый, Куприянов, с которым мы вместе разрабатывали систему 
ООПТ. А в Саянах он как хотел, всю эту идею реализовывал полностью. 
Там не было никаких свар. Но там администрация работает больше 15 лет 
на каждом месте. То есть они более опытные. А здесь получается отсутст-
вие. Поэтому вот с этим заказником один глава говорит «да», его меняют, 
он говорит «да не нужен он мне», или «я Ваське своему в аренду отдам». И 
в результате... 

ТЯ: А в результате? Результат, который получился, всё-таки под ад-
министрацию получился или не совсем?  

АС: Нет, нет, конечно, не совсем. Допустим, свою мотивацию, я реа-
лизовал процентов, наверное, на 60, а процентов 40 – это я всё делал про-
тив своей воли. То есть, меня заставили, так скажем, сделать. С арбитрами. 
Значит, арбитрами между администрацией и населением – нет, а вот между 
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бизнесом и лесной службой и экологическими службами – да. Вот с ЛДК-1 
мы делали эту работу. 

ТЯ: ЛДК-1 это расшифруйте, если можно.  
АС: ЛДК-1 – это Лесосибирский деревообрабатывающий комбинат. 

Это единственное предприятие, которое осталось на плаву после вот этих 
всех разгромов. Единственное. Они, по-моему, лидеры, и сейчас остаются, 
по экспорту древесины. Сейчас их москвичи перекупили и там меняется 
политика – отрубают всё неэффективное. Естественно, всё неэффективное, 
это сразу же ложится на население. Проблемы там возникают и т. д. Так 
вот, они нас заказали, ЛДК-1, когда сертификацию проходили, получилось 
случайно. Они на неё пригласили эксперта от Лесного попечительского 
совета, и в процессе вот этого уже знакомства, я говорю: «Ребята, а чего вы 
и за это платите, и за это платите? – я говорю. –Тут не за что платить». И 
они нам заказали работу, и сейчас ею машут, по крайней мере, пока берут 
на испуг. Но я-то бью их на то, чтобы они выходили в арбитражные суды и 
создавали прецедент о том, что действующие нормативы не работают. Ес-
ли будут такие прецеденты, можно будет пересматривать. А так они нас 
«пыльным мешком» отпугивают. 

ТЯ: А вы к Лесному попечительскому совету имеете какое-то отно-
шение? Вы говорите, они вас пригласили. 

АС: Никакого. Я как разовый эксперт 
ТЯ: Они просто вас пригласили как эксперта в целях разработок для 

сертификации? 
АШ: Нет. Я не разрабатывал. Разрабатывал тут центр защиты, а вот 

когда эксперт работает, то у него есть помощники. Я не знаю, может быть, 
неправильно сказал, эксперт это или кто, но вот они это так назвали. 

ТЯ: Аудиторы, может быть? 
АС: Вот аудитор Яковлев был, да, а мы были двое при нём эксперты. 
ТЯ: Консультанты, наверное. 
АС: Или консультанты. Ну, наверное. 
ТЯ: Всё понятно, как консультанты. Теперь я поняла, что имелось в 

виду. 
АС: Да, он меня спрашивал, допустим, какую-то часть материала я 

обрабатывал. Я обработал по социологии, по этим всем рубкам. 
ТЯ: Если я правильно понимаю, вы не один раз, по крайней мере, вы-

ступаете арбитрами в тех ситуациях, когда интересы бизнеса, причём 
вполне нормальные интересы, входят в противоречие с какой-то норма-
тивной базой, существующей, устаревшей, или просто несовершенной, с 
какими-то там требованиями администрации, тоже, может быть, не всегда 
обоснованными реальными интересами какими-то другими.  

АС: Да, с местным населением. Пример более очевидный, поскольку 
он уже доведён до норматива. Я уже упоминал, что у меня аспирант защи-
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щался по «Воздействию добычи рассыпного золота на экосистему». В ре-
зультате этой работы мы доказали, что действующие нормативы – непра-
вильные.  

Когда золото разрабатывается, то есть плотик так называемый. Здесь 
лежит золото. А есть пустая порода. Вот они её сюда отваливают, если 
разрабатывают, и потом, по действующим правилам, эти отвалы нужно 
вернуть назад, снова проложить русла, и это считается правильным. Но с 
экологических позиций это считается глупость. Мы делали анализ, если 
вот эти отвалы оставить здесь, здесь оставить пруды-отстойники, которые 
остаются после отработки, там зеркало по 3-5 гектаров и с глубиной до пя-
ти метров. Это нормальные горные водоёмы, которые дефицитны, в вер-
шинах рек. Вот этот бугристый ландшафт хорошо, быстро восстанавлива-
ется. А когда они начинают рекультивировать, выравнивать, <…> здесь 
очень долго ничего не растёт. И вот то, что мы предложили – технологию 
рекультивации, она снижает себестоимость добычи золота где-то на 25%!  

<…> 
Когда начали работать, то мы убедили экологическую экспертизу, 

чтобы она на них не наезжала, не заставляла делать, с условием, что мы 
сделаем региональный норматив. Сейчас мы сделали региональный норма-
тив по рекультивации, и он вроде как проходит согласование. 

ТЯ: В крае? 
АС: Да, в крае. Точно такой же норматив разрабатывался по рекуль-

тивации нефти, амбаров, так называемых. То есть эта работа приносит 
удовлетворение. Поскольку она повышает экономичность и экологичность. 

А эта долина, она формировалась там тысячелетиями, и думать, что 
вот ты сейчас засыпал – и тебе через 1000 лет будет такая же политика – 
это утопия. 

ТЯ: Ясно. А бывают какие-то у местной администрации собственные 
оригинальные проекты?  

АС: Случалось, но не с нами. Сыбский природный парк – это чистая 
афёра была и, к сожалению, сейчас продолжается. Это, когда надо где-то 
отмыть деньги, чего-то получить. Я не могу вспомнить, чтоб нам админи-
страция чего-то такого предлагала. 

ТЯ: Дельное. 
АС: Дельное, да. Хотя, может быть это от недостаточно взаимной ин-

формированности. 
ТЯ: Во всяком случае, такого в вашей практике не было? 
АС: Нет. Дело в том, что в нашей администрации одни функционеры. 

Они не столько занимаются природопользованием, они заморочены соци-
альными проблемами. Им, собственно, не до этого, это не их поле деятель-
ности. Я чего-то даже не могу вспомнить такой администрации, страшно 
продвинутой которая бы чем-то таким озадачивалась. 
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ТЯ: Грубо говоря, им просто не того? 
АС: Да.Зашоренность у них, зашуганность. 
ТЯ: В какой форме вы заказчику выдаёте результат? Это только отчёт, 

или вы ещё с ними обмениваетесь какими-то соображениями? То есть на-
сколько какое-то взаимодействие в ходе выполнения проекта происходит? 
Бывает ли так, что как-то уточняется в ходе работы? Вы свои какие-то до-
полнительные предложения вносите? Или вы настолько уже хорошо знае-
те, что сами пишете техзадание так, как нужно? 

АС: Нет, конечно. Практически, все работы, которые мы выполняем, 
что называется, пилотные, экспериментальные. И всегда, когда мы ставим 
проект, мы оговариваем и настаиваем, чтобы этот проект шёл под автор-
ским сопровождением и под мониторингом, что с ЛДК-1 и получилось. 
Мы его делали, АОС дали, и сейчас у нас с ними идёт договор по монито-
рингу для наработки. Понятно, что у нас есть какая-то база знаний, но ка-
ждый кусок имеет свою специфику, и мы на нём в процессе отслеживания 
каких-то своих проектных решений и подбора новых материалов стараем-
ся совершенствовать. Это объективное желание совершенствоваться. 

ТЯ: Можно сказать, что это по всем проектам идёт? 
АС: Не по всем, но, практически. Североенисейскому сельхозустрой-

ству мы постоянно делаем послепромысловый учёт, то есть мы подтвер-
ждаем и свою классификацию, численность и какие-то организационные 
моменты. 

ТЯ: А бывает, что это вызывает какие-то дискуссии, конфликты, не-
понимание со стороны заказчика? Вы – так, а они говорят – нет. В отчёте 
это написали и до свидания. Или слушаются? 

АС: Вот Норильск – нет. Норильск вообще ничего не сделал, как мы 
предлагали. Норильск получил наши материалы, положил и трактует их 
без нашего ведома и со средними какими-то акцентами. 

ТЯ: То есть он вас просто не допускает? Говорит, что вы отчитались, 
деньги получили и – до свидания? 

АС: Да, да, да. Из серии: Мавр сделал своё дело, мавр может гулять.  
Ситуации могут быть разные. А вот обычно, допустим, если у нас ка-

кие-то более партнёрские отношения, то мы ещё раз скажем то, что мы 
всегда говорим: наше взаимодействие, грубо выражаясь, экономически вам 
выгодно. Мы всегда говорим на это не то, что мы приятные люди друг 
другу в силу каких-то обстоятельств, а именно, что вам выгодно с нами де-
ло иметь. Выгодно, прежде всего, экономически. Иногда политически, то 
есть крыша «Академия наук», она иногда действует. 

ТЯ: Как-то вы всё-таки с местным населением контактируете? Бывает 
ли, что вам в каких-то проектах важно его мнение, что вам приходится с 
кем-то из них общаться: с какими-то старожилами, лидерами, активиста-
ми? 



2222 
2006 год 

АС: Естественно, бывает, и вариантов общения тоже много. Допус-
тим, вот когда мы снимали этот фильм со староверами, там мне знакомый 
наставник говорил, – кстати, потом мы сделали это, – что необходимо раз-
работать регионально-образовательный компонент. Если знаешь, что такое 
староверы, как они там где-то живут в достаточно замкнутом <сообщест-
ве>. 

ТЯ: Буквально на пальцах можно перечесть их. 
АС: Да, и, допустим, сыну старовера или дочери начинают про выс-

шую математику говорить, учить иностранному языку, забивают ему под-
корку, а ему надо знать, как корову подоить, как избу срубить, как зверя 
добыть. И когда родитель знает, что его ребёнка учат тому, что ему не при-
годится и это, чему его сейчас учат, провоцирует уйти из этого мира, есте-
ственно, они отторгают такую систему образования, и она в общем-то, 
приводит не к уничтожению, это грубое слово, но к вымыванию, размыва-
нию. И вот они говорили, рекомендовали такие варианты.  

Конфликтные, связанные с этими же рубками: и вот местные говорят, 
там ягоды были, там грибы, а вот люди пришли, – нет, не стало. Как-то 
сейчас это снимают, поскольку таких уже не осталось и местные, они 
включаются в этот процесс лесозаготовки. Они получают там экономиче-
скую выгоду, благоустройство и т. д. Это вот решается.  

По нефти когда работали, там с хантами было. У меня интервью есть 
и на камере, и на диктофоне. Там у них вот, ханты, манси. Манси – они ка-
кие-то безвольные. а ханты – они такие вот, упёртые. У них там община, 
они там себя отстаивают. И там интересно было. Опять же классика. Вот 
вроде как нефтяники пришли, и местное население должно уходить, у них 
нет жизненного ресурса. Когда мы начали просчитывать, опять же по эко-
номике, то получилось, что их стало меньше. Имела место не экономиче-
ская причина, а социальная. Объясняю, почему. Экономическая – почему 
им лучше стало. Допустим, раньше у них товарным ресурсом была пушни-
на. Чтобы её сдать куда-то, надо было ехать в Новосибирск или в Томск, то 
есть большие расстояния, ограниченные объёмы этого товарного ресурса. 
А когда буровую поставили рядом с его чумом, там 5 км, то он уже мог 
продавать, допустим, бруснику по 300 рублей за ведро, а соболь, допустим, 
стоил там 100 рублей, или ведро брусники вся семья там может собирать, 
этого ресурса – море. Щуку мог по 10 рублей за кг продавать, которой 
там – палец сунул, и их там понавешается на этот палец. То есть резко воз-
рос товарный ресурс, вот, и экономических предпосылок-то нет для того, 
чтобы хантам там стало жить плохо. 

ТЯ: А они это умеют, они могут свой менталитет так перестроить на 
пушнину, на вёдра брусники? 

АС: Да, могут, могут. Продвинутые перестраивают, то есть социаль-
ная среда, она ж неоднородная. Кто-то хочет жить на дотации, ничего не 
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делать, а кто-то хочет зарабатывать честно. Почему ханты-то устояли? 
Манси дали дотации, они спились, уже их там по штукам осталось. Но чего 
наши-то делают? Они же их целенаправленно не организовывают. Вот в 
это побочное пользование – на заготовку, на всё прочее. Они им строят ин-
тернаты, забирают ребятишек, дают «Буран», устраивают их на буровую 
работать и т. д. То есть хантов вовлекают вот в эту цивилизацию. Естест-
венно, это верный способ угробить этот этнос. Я всё время говорю: хант на 
буровой – это уже не хант. А ребёнок его будет точно не хант. То есть вот 
эти противоречия, – я общался там с представителем их общины, – они 
чётко понимают и говорят: «Ребята, вот наша земля, да, вот это – ваша 
нефть, а вот это вот…» – У них, кстати, по Положению на территориях 
проживания коренного населения запрещена охота, рыбная ловля, чтоб 
никакой конкуренции не было сырьевой. Конфликт – не конфликт? 

ТЯ: В чём ваша роль, если можно? Давайте вот к этому вернёмся. 
АС: А выяснение, уяснение. Мы когда с ним разговаривали, вот с 

этими общинами и с этими нефтяниками, мы были посредниками, которые 
уясняли экономическую и социальную ситуацию между ними. Они иногда 
говорили на разных языках, иногда не понимали, почему так получилось. 
Допустим, «Бураны» дали им. Раньше он пешком ходил, у него охотничий 
участок условно был 20 тысяч га, ему дали «Буран». И у каждого из хантов 
было 20, вот они распределились. Одному дали «Буран». Радиус освоения 
увеличился, и у него уже участок стал 100 тысяч, то есть он автоматически 
ещё четырёх начинает осваивать, у них возникает конфликт. Они думают, 
что это из-за нефтяников. А на самом деле же не из-за этого. А получилось 
транспортное средство, вот и всё. И они начинают сбиваться, куда-то ухо-
дить. То есть это сложное явление, которое требует такого эколого-
экономически-социального анализа. 

ТЯ: И вы его сделали – и что? К чему это реально привело? 
АС: Реально ни к чему не привело. 
ТЯ: То есть ханты тихо кончаются? 
АС: Они не кончаются… 
ТЯ: Но перестают быть хантами. 
АС: Да, и потом, вот если раньше эти нефтяные промыслы были госу-

дарственными, и государство как-то отслеживало государственную поли-
тику, то сейчас частным компаниям проще дотацию ему там дать, «Буран». 
Он поехал, где-то он сломался, он замёрз и всё. То есть сейчас с коренны-
ми вообще… Хотя я всегда говорю, есть уже изученность вопроса, которая 
позволяет «разрулить» эту ситуацию с положительными последствиями. 
Но для этого нужна воля государства, как минимум. 

ТЯ: Вы опять предварили следующий вопрос. Это вот как раз то, о 
чём вы сейчас рассказываете, это та ситуация, которую можно было бы на-
звать адвокативной наукой. То есть это такая наука, которая помогает ме-
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стному населению. Как раз вот такой случай вы мне рассказали. Как раз 
получилось, что вы выявили их реальные потребности, реально, что им 
может мешать. Вы служили, я так понимаю, в каких-то ситуациях перево-
дчиком, не в смысле с английского на русский, а с языка хантов на язык 
нефтяников. Как вы думаете вот, – это было давно, да, в 80-х гг., – а в ны-
нешних условиях возможно ли это, или вот сейчас они таковы, что нету 
условий? Вы тоже об этом частично упомянули, что сейчас бизнесу проще 
«отслюнить», себе галочку поставить, имидж сделать и забыть об этом, не 
вникая реально, что там на самом деле происходит с их какими-то дота-
циями, подачками и т. д. 

АС: Я не очень хорошо знаю современное законодательство. Если мы 
только касаемся коренного населения... 

ТЯ: Скажем, местное население, необязательно коренное. 
АС: А местное, оно вообще никак не защищено. Вот давайте с корен-

ным, а от этого, может быть, перейдём, потому что там механизм-то один. 
То есть, если Земельным кодексом или Лесным будут выделены террито-
рии проживания коренного, старожильского <населения>, муниципальные 
какие-то земли, тогда у них будет законодательный механизм, позволяю-
щий с ними считаться. Сейчас, пока этого нет, то никаких механизмов, 
чтобы выстроить эти отношения, нет. 

ТЯ: В которые бы вписывалась вот эта адвокативная наука? 
АС: Да, да. А так, если нужна база знания, – пожалуйста. Мы прово-

дили работу об оценке ресурса, необходимого, главным образом, для про-
живания скитов. Пожалуйста, проблем нет. Это оценено: какая площадь 
там, с какой структурой потребления, сколько рыбы, сколько ягод – всё это 
есть. И мы можем в проверке законодательно, нормативно выделить эту 
территорию, но она должна, потом попасть под какой-то закон, на котором 
бы выстраивались приоритеты. Мы должны компенсировать. Но, опять же, 
не компенсация – подачка, а, допустим, развитие какого-то производства. 
Потому что деньги для коренного – это… 

ТЯ: Смерть? 
АС: Смерть. Практически, да. Это вот лучший способ от них изба-

виться. 
ТЯ: Можно ещё несколько слов вот про скиты. Эти ваши отчёты как-

то в дело пошли, кем-то использовались? 
АС: Никак. 
ТЯ: Это где? В каком это районе? 
АС: Это Елобуй, это средняя тайга у нас, левый приток Енисея, это 

Федеральный заказник. 
ТЯ: Елобуевский. 
АС: Да, Елобуевский заказник, который при Центрально-Сибирском 

заповеднике. 176 там их где-то, человек. 
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ТЯ: Вот этих скитов? 
АС: Да, этих скитов. Там проблема со староверами. Это большая про-

блема. Староверы живут, у них же нет ограничения по рождаемости и они 
вот, допустим, на Дубчес зашли... 

ТЯ: Куда зашли? 
АС: На Дубчес, река Дубчес. Там тоже левый приток <Енисея>. И они 

перебили всё там, подорвали, как говорят, ресурс по дичи, по рыбе. Наши 
залетали в своё время туда, работали и помнили, сколько было там всего, и 
сколько стало. То есть вот это вот проблема. 

ТЯ: Здесь с кем вы работали, чья была инициатива, кем была заказана, 
или вы сами хотели? 

АС: Это была моя инициатива, был у меня продвинутый дипломник 
из местных, из Верхнеярска, и вот мы сделали такую работу.  

ТЯ: Всё-таки это была его инициатива? 
АС: Да, это был его диплом. Ну, мы накидали диск туда, всю эту тех-

нологию нашу. 
ТЯ: То есть, если бы для этого существовала база, какой-то реальный 

заказ, вы бы, вероятно, согласились представить что-то такое? 
АС: Конечно, конечно. И вот сейчас, когда схема реализована, нам тут 

в упрёк сказали, что при проектировании не отслеживается положитель-
ный эффект. Это неправда. Последние 6 заказников, которые мы сделали, 
мы как раз и оценили положительность их деятельности.  

ТЯ: Ещё из другой оперы вопрос, немножко своеобразный, может 
быть. Как бы вы ответили – что самое главное внёс рынок в сложившиеся 
условия и в вашу научную деятельность? 

АС: Какой-то размытый несколько вопрос, какая-то политика всё-
таки. Это надо подумать. 

ТЯ: Первое, что приходит в голову, то и отвечайте. 
АС: Что приходит? Ну, я уже сказал, то, что в науке не стало, – да это 

не только в науке, это во всём – государственности, какой-то системно-
сти, то есть какое-то щипачество; фундаментальности, которое не по-
зволяет методично, системно изучать проблемы и через государственную 
структуру внедрять, главное, эти проблемы. Кто-то там выхватил, чего-то 
сделал, вот тот смог урвать деньги – урвал. То есть конкурсность какая-то 
условная. Вот это большое препятствие для развития. Мы же не от хоро-
шей жизни начали заниматься этими хоздоговорами. Полезное дело, я счи-
таю, но... А какой-то положительный момент от этих рыночных… 

ТЯ: Нет, не обязательно положительный. 
АС: Нет, ну, я так, для себя. Не может же быть один негатив. Я хочу 

вспомнить что-нибудь хорошенькое из этого. Может быть, какая-то боль-
шая свобода появилась. Свобода, наверное, да. Хотя, я думаю, раньше бы 
это можно было сделать. Допустим, с этими рубками. Те рубки разрабаты-
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вал Институт леса, первое правило для Восточной Сибири. Сейчас, если 
бы их дали, я думаю, мы бы их делали уже нормально и без ничего, и го-
раздо проще бы их протолкнули. Сейчас это очень сложно. Потом, как-то 
государство... Нет у нас государства, как ни грустно. 

ТЯ: Тогда последний вопрос. Немножечко смешной. Если вам дать 
большую сумму денег, на что вы её потратите? Литература, оборудование, 
новые проекты? 

АС: Есть такой психологический вопрос, что б ты делал, если б был 
миллионером. Что бы я сделал? Очень большие деньги нужны. Я бы выку-
пил часть территории нашего прошлого государства, разработал бы для 
него свою законодательный кодекс, как в Штатах, то есть закон штата, и 
организовал бы там устойчивое природопользование. 

ТЯ: В своём отдельно взятом? 
АШ: Да. Так, как я его понимаю. В своё время, когда я начал работать 

с Тувой, это давно уже было, у меня были такие розовые мечты: что вот, 
маленькая республика, если им всё объяснить, то всё будет там сделано 
правильно и хорошо, и всё. Я в этом разочаровался где-то лет через во-
семь, что там включаются свои механизмы. А когда ты не первое лицо, то 
ты не можешь, в принципе, ничего сделать, а всё равно используют. 

ТЯ: А если чуть-чуть поменьше дать, так сказать, на более какие-то 
реальные нужды? В рамках текущей деятельности? 

АС: Так, чего такие разговоры? Просто мог и побольше потратить. 
Чего там, и это есть. 

ТЯ: Это неинтересно, да? 
АС: Это неинтересно, и потом, а что, ну, оборудование, ну, вон сколь-

ко хочешь. Время надо, вот если б время дали ещё. 
ТЯ: Его обычно не купишь. 
АС: Лет 20, а его не купишь. Да и смысл вот время тратить – ну, что 

толку-то? Делаешь, делаешь, всё равно не можешь никуда с этим войти. 
То есть результата не видишь. Ни в образовании, ни… Ты не можешь 
управлять этим процессом. А раз не можешь управлять, ты не имеешь 
удовлетворения; нет удовлетворения – нет мотивации дальше делать. 
Это психологически. 

Понимаете, дело в том, что вот канал, я же преподаю, то есть у меня 
120 человек на потоке, каждый год. Я же в глаза им смотрю. Раньше, когда 
начинал преподавать, процентов 10 было смышлёных глаз, которым было 
интересно, а сейчас сидит 2-3. Что такое телевидение? Точно так же. Будет 
сидеть. Это не персоналии! А когда я возьму вот этот кусок, я набрал сво-
их людей интересных, я могу что-то реально, а вот так вот, это непродук-
тивно. Этим занимаются политики. Это неконструктивно. 
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Интервью с Татьяной Олеговной Яницкой, координатором одного 
из лесных проектов Всемирного фонда дикой природы, г. Москва 
(31.12.2006 г.) 

Олег Яницкий: Что изменилось в природоохранном законодательстве 
в 2006 г.? 

Татьяна Яницкая: Произошли два крупных изменения. Первое – это 
принятие нового Лесного кодекса, который вступит в силу с 1 января 
2007 г, второе – это принятие изменений в Градостроительный кодекс и, 
соответственно, в ряд законов РФ, прежде всего касающихся экологиче-
ской экспертизы.  

ОЯ: Все газеты пишут, что экологическая экспертиза отменена. Это 
так? 

ТЯ: Практически – да, в том смысле, что она перестаёт существовать 
как самостоятельный государственный институт. Все проекты по-
прежнему проходят Государственную экспертизу, в эту экспертизу вклю-
чены соответствующие экологические требования (нормативы). Но рас-
сматривает их не специально создаваемая комиссия по экологии, а та же 
самая общая государственная комиссия (фактически вернулись к инсти-
туту советских времен – прим. О. Ян.). 

Добавлю, что в каком-то виде государственная экологическая экспер-
тиза остаётся на региональном уровне, но окончательно это ещё не ясно. 
Второе – специально государственная экологическая экспертиза остаётся 
для особо охраняемых территорий (ООПТ), ещё чего-то (не помню) и про-
ектов на континентальных шельфах (!). 

Все однозначно связывают последний пункт с тем, что, если отменить 
государственную экологическую экспертизу проектов на шельфе, то не 
будет оснований предъявлять претензии, подобных тем, что были предъ-
явлены Sakhalin-Energy и подобным ей проектам. Всё остальное, то есть 
госэколэкспертиза проектов строительства, линейных сооружений, добычи 
нефти и других полезных ископаемых, освоения лесов и т. д., теперь не 
будет осуществляться. 

ОЯ: Правильно ли я понял, что правовой шлейф этих решений ещё не 
выявлен, что эти решения могут иметь эффект домино? 

ТЯ. Похоже на то, но более детально сказать не могу, так как на эту 
тему дискуссии продолжаются.  

ОЯ: Что зелёное сообщество сейчас обсуждает? Чего они опасаются? 
Что добавляют или против чего протестуют? 

ТЯ: Это период осознания произошедшего и попытки оценки возмож-
ных последствий. Поиски «лазеек», новых возможностей, вариантов дей-
ствия и т. д. Например, обсуждается такой стратегический путь как накоп-
ление «явно негативных историй» (последствий принятых законов). Для 
того, чтобы предъявить их кому-то в надежде, что этот период ошибок, от-
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ступления и «маразма», как пишут в зелёной прессе, когда-нибудь кончит-
ся. Подтекст такой, что это «маразм» некоторых законодателей или чинов-
ников. Сравнивают с переносом в прошлом году выходного дня 2-го мая и 
потом его возвращения обратно. Все понимают, что это неправильно, ре-
шение было скоропалительное, непродуманное. Есть ощущение, что, воз-
можно, специально оставили какой-то «люфт», чтобы потом отыграть на-
зад. Идёт сбор материалов, обмен материалами, много вопросов к нашим 
юристам типа Ирины Богдан. 

ОЯ: Нет ли сегодня протестной реакции, то есть «давайте соберёмся и 
напишем куда-нибудь в Европейский суд или др.»? 

ТЯ: Это уже пройденный этап. Перед принятием нового Лесного ко-
декса была совершенно невероятная волна борьбы, протестов, действий. 
Перед принятием Градостроительного кодекса такая волна была гораздо 
более кратковременной, потому что это произошло за два месяца. А это 
произошло моментально. Но всё равно Гринпис и другие успели организо-
вать пикеты, массовый сбор подписей, отсылку телеграмм. Но был ноль 
реакции (сверху – прим. О. Ян.). Все понимают, что напрямую обращаться 
в какие-то международные организации бесполезно, идёт процесс осозна-
ния, осмысления новой ситуации. 

ОЯ: Как на это отреагировало WWF? 
ТЯ: Очень определённо. Наш директор Игорь Честин заявил такую 

версию происходящего: кто-то, в чьих руках сегодня сосредоточен значи-
тельный административный ресурс, но кто имеет очень большие шансы 
этот ресурс потерять в связи с грядущими перевыборами президента, то-
ропится в оставшееся время максимально этот ресурс под себя подгрести, 
чтобы его использовать. Да, ты прав, эти проекты – антиэкологические, но 
они нужны кому-то, чтобы успеть разбогатеть до 2008 г. 

ОЯ: Хочу понять, есть ли различие в позициях между вашими лиде-
рами и рядовыми членами с мест? Или вообще между лидерами экоНПО и 
людьми в российской глубинке? 

ТЯ: Это мне сложно оценить. Явной разницы по текущей переписке я 
не вижу. Московский WWF в лице своих лидеров в «Сосновское сообще-
ство» туда не входят. В чём позиции Москвы и глубинки явно расходятся, 
так это ситуация с проектом Олимпийского комплекса в Сочи. Там есть 
два местных активиста, которые занимают очень радикальную позицию. А 
Москва пытается смягчить оценки и действовать в обход. 

ОЯ: Но всё же: что вообще активистов на местах беспокоит более все-
го? 

ТЯ: Это и беспокоит: отмена экологической экспертизы. В Сибири и 
на Дальнем Востоке – это прежде всего скоропалительное, непродуманное 
освоение нефтегазовых месторождений и добыча полезных ископаемых. 
Основная часть экоНПО этого региона занимается борьбой с этими проек-
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тами. И в обсуждениях постоянно звучат такие слова как ГЭС, нефтепро-
вод, газодобыча, Сахалин, естественно, и т. д.  

ОЯ: А общественные слушания остались? 
ТЯ: Насколько я понимаю, нет. Ты не знаешь о переменах на местах, 

потому что закон ещё не вступил в силу. По бывшему закону о государст-
венной экологической экспертизе перед нею полагалось проводить обще-
ственные слушания. Если объект заявлен на такую экспертизу, то обяза-
тельно должны проводиться общественные слушания. По идее, замечания, 
высказанные гражданами на общественных слушаниях, должны быть уч-
тены. И этим местные организации достаточно успешно пользовались. 

ОЯ: Какие вопросы вы обсуждали на встрече в декабре в Новосибир-
ске? Что тебе запомнилось более всего? 

ТЯ: Уже упомянутые вопросы экологической экспертизы и нового 
Лесного кодекса. 

ОЯ: Обсуждались ли вопросы переориентации на финансирование 
российскими спонсорами в связи с сокращением финансирования с Запа-
да?  

ТЯ: Очень ограниченно. По-прежнему существует какая-то надежда 
на заграничных спонсоров, потому что там закон позволяет перечислять 
(уменьшать) налоговое бремя за счёт благотворительности. У нас этого 
механизма как не было, так и нету. В экоНПО существует так называемый 
корпоративный фандрайзинг, создается банк заявок, и периодически ка-
кие-то их них спонсируются российским бизнесом. В частности, участие 
WWF в компании против нового Лесного кодекса спонсировала именно 
российская организация. Но объёмы такой поддержки незначительны. За-
ведомо меньше половины бюджеты НПО. Не выросло ещё поколение, у 
которого и дети, и внуки были бы сыты. Вероятно, только во втором- 
третьем поколении приходит в голову задуматься о вечном. Видимо, ещё 
время не подошло, ну и плюс законодательство не позволяет.  

ОЯ: После переноса трубы от Байкала, и после приобретения Газпро-
мом контрольного пакета «Сахалина-2», Путин сказал, что «экологический 
вопрос там решён окончательно». Значит ли это, что зелёные потеряли 
всякие рычаги воздействия на подобные ситуации в будущем? 

ТЯ: Думаю, что нет. 
ОЯ: Дело в том, что теперь само государство стало как бы главным 

защитником природы. Тогда зачем ему зелёные? Если президент берёт 
экологическую инициативу в свои руки, что же тогда остаётся зелёным? 

ТЯ: Перенос трубы решил одну проблему, но породил другие. Как по-
лагают, перенос трубы был популистским жестом без соответствующего 
научно-технического обоснования. Что было явно видно по самой телеви-
зионной картинке (растерянность олигархов – прим. О. Ян.). Наверное, 
новые проблемы будут не столь масштабны, как Байкал. Теперь после пе-
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реноса трубы к этому проекту подключилась Якутия. Они теперь борются 
за свои ООПТ и др., не помню конкретно. На Сахалине тем более.  

ОЯ: Почему ваши лидеры всё чаще публично говорят, что они высту-
пают от имени среднего класса? Я как-то всегда думал, что зелёные защи-
щают интересы всех слоёв населения. Почему такой акцент на средний 
класс? Это что, способ ограничения своей ответственности? – Вот, мол, 
когда будет средний класс, тогда и экологические проблемы будут решать-
ся. Что экологические проблемы будут решаться только тогда, когда у нас 
возникнет массовый потребитель, ориентированный на приобретение ка-
чественных товаров. Но по существу это принцип «конца трубы» или апо-
логия потребительского общества. Вот когда оно созреет, тогда и будет 
социальная опора для зелёных. Думаю, Яблоков не случайно увёл свою 
Российскую Партию зелёных под крыло Объединённых демократов, то 
есть правых. 

ТЯ: Могут только фантазировать, не знаю… У Е. Шварца иногда мне-
ние меняется, но спросить лучше всего у них 

ОЯ: О размежевании внутри движения. Моё видение: раз всё общест-
во разделяется на богатых и бедных, то и экологические НПО должны раз-
делиться по такому же критерию. Кстати, в США именно так. Там есть ги-
ганты типа Audubon Society. Некоторые российские активисты говорят, 
что бедные НПО бьются, а богатые пользуются результатами их усилий. 
Так ли это? 

ТЯ: Отчасти это давно уже так, хотя в России именно в последнее 
время имел в некоторой степени обратный процесс. Скажем, тот же WWF 
также испытывает финансовые трудности, в частности, связанные с ин-
фляцией. Скажем есть проекты, рассчитанные на несколько (6 и более) лет. 
Выделенные деньги не меняются, а цены быстро растут. Сегодня WWF 
уже не является столь богатой организацией, даже на общем фоне. Конеч-
но, его положение более прочно, чем у небольших местных НПО.  

В каком-то смысле даже наоборот: на той же «Сосновке» лидеры ме-
стных НПО отмечали, что в последние годы даже какое-то большее едине-
ние происходит. На фоне обострения экологической ситуации происходит 
объединение сил, которые мелкие разногласия оставляют в стороне, а по 
принципиальным позициям – общий взгляд. Примеры: ВСТО, перенос ко-
нечного терминала и др. Вполне возможно, что в ближайшем будущем 
часть НПО просто прекратит своё существование или перейдёт на консал-
тинговые рельсы. WWF’у это пока впрямую не угрожает. Так что в этом 
смысле да, расслоение есть. 

ОЯ: Где «конец» ответственности добровольной сертификации? До-
пустим, компания рубила по правилам. Но потом начинается длинная цепь 
перепродаж, это сырьё может быть смешано с мусором (как это делала 
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Шатурская мебельная фабрика) и т. д. В результате потребитель получает 
опасный конечный продукт. 

ТЯ: Прежде всего, есть разные виды сертификации. Та система – Лес-
ного попечительского совета – она практически единственная в России. В 
ней есть два варианта: (1) собственно сертификация или «сертификат ле-
соуправления», когда компания не только рубит по правилам, но соблюда-
ет права работников, коренного населения, занимается контролем над дру-
гими видами деятельности и т. п. То есть знак FSC ставится, грубо говоря, 
на кругляк. Есть также понятие «контролируемая древесина», это не сер-
тификат, а попроще, и (2) «сертификат цепочки поставок», когда происхо-
ждение древесины прослежено от делянки до магазина. На это требуются 
другие документы. Естественно, большая часть сертифицированной про-
дукции идёт за рубеж. Хотя площадь лесов, которые имеют «сертификат 
лесоуправления», приближается к 10% площади всего лесного фонда. А 
«сертификат цепочки поставок», наверное, имеют доли процента этой 
площади. В Китае и Японии в разы больше таких сертификатов. Конечно, 
это, прежде всего, под давлением западного рынка (то есть и здесь – «за-
паздывающая модернизация», – прим. О. Ян.). Кажется, что в России это 
ещё и веяние моды. Вот у рубщика висит на стенке такой сертификат, а 
другой думает: «Почему у меня такой же не висит?» Многие лесопромыш-
ленники – люди гораздо более образованные, грамотные, разумные. С ним 
разговаривать куда легче и продуктивнее, чем с нашим чиновничеством. С 
нашим Рослесхозом (Федеральное агентство лесного хозяйства) разговари-
вать это по-прежнему очень трудно, особенно с его функционерами сред-
него и нижнего звена. От компании добиться чего-нибудь на порядок про-
ще, чем от чиновников – это любой скажет.  

ОЯ: Сегодня в науке и в экологической политике преобладает ресурс-
ный подход. Ресурсы финансовые, административные, информационные, 
человеческий капитал и т. д. Ноу-хау тоже ресурс. Всё – ресурсы. Какой из 
них позволяет местным экоНПО пока в сибирской глубинке оставаться се-
годня на плаву? Быть относительно независимыми? Или всё равно, всё в 
конечном счёте сводится к деньгам? Или всё же знания, личные связи, по-
кровительство бизнеса имеют значение. 

ТЯ: Думаю, что главный ресурс – это всё же кадры. В той же сибир-
ской и дальневосточной глубинке такое количество ярких лидеров. Они не 
все родились именно в тех местах, но они там живут (!). Экологические 
проблемы для образованного и мыслящего человека, помимо того, что они 
его глубоко волнуют, это по прежнему поле для самовыражения, для само-
реализации. Таким ярким людям дают такую возможность. Лисицын, Ар-
бачаков, Шура Дубынин из Новосибирска, Света Титова, Пётр Осипов. 

ОЯ: Что они бьются, я понимаю. Но помогает ли им этот личностный 
ресурс «пробивать» проблемы, то есть их решать? 
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ТЯ: Считаю, что однозначно помогает. Чем меньше деньги доступны, 
тем большую роль играет личностный ресурс. До определённого предела, 
конечно. Например, WWF работает по принципу «сверху–вниз». Когда 
есть проект, под него ищут исполнителей. Появился в WWF программный 
директор. То есть структура определена, цели заданы, задачи намечены, 
деньги выделены, теперь – ищем человека (исполнителей). То есть в круп-
ных организациях всё задано, и под задачи ищут людей. Хотя в последнее 
время, как мне кажется, в большие организации приходит много людей, 
которые через несколько месяцев куда-то деваются. 

В глубинке же происходит, наоборот: когда возникает некоторая 
проблема, рождается инициатива (группа людей или один человек), а под 
неё ищутся деньги. 
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Интервью с Н. Б., администратором филиала московской фирмы, 
г. Пермь (24.12.2007 г.) 

Олег Яницкий: Расскажите немного о себе. 
НБ: Я родилась в Ленинграде, потом родители разошлись, и я оста-

лась с мамой, которая после развода вернулась в свой родной городок Огор 
Пермского края, откуда она была родом. Городок обыкновенный, было два 
завода, сейчас остались только два цеха, в одном из них делают металли-
ческие рейки для бурения на нефть и газ. Остальные развалились, работы 
нет, что было можно – растащили по домам или на металлолом. Его сдают 
в частные пункты приёма, чем и живут. В основном жители Огора живут 
на пенсию и случайными заработками. В Перми средняя пенсия 3 тысячи 
рублей, как в Москве. Конечно, живут ещё огородами, немного лесом 
(грибы, ягоды, травы). В городе есть река и озеро, кругом лес, в общем – 
красиво. 

Я закончила обычную школу 9-летку, потом поступила в строитель-
ный техникум на экономическое отделение. Окончила, но как раз началась 
перестройка, работы по специальности не было, и я пошла работать про-
давцом. И так почти семь лет. Сейчас я работаю в филиале Московско-
Екатиринбурской фирмы, которая занимается маркетингом, а я работаю её 
администратором. Работа рутинная, бумажная, компьютер нужен мини-
мально или не нужен вообще. Оклад 8 тысяч рублей, на руки соответст-
венно меньше… 

Живём мы вдвоём с мужем и его отцом в городе Пермь в двухкомнат-
ной квартире его отца. И муж, и его отец много ездили по стране, его отец 
работал много лет на Севере, вот купил квартиру (тогда можно было полу-
чить работу и жильё в любой точке СССР). Мама осталась в городе Огоре. 

ОЯ: Как вы сами себя оцениваете по положению, по достатку? 
НБ: Я думаю, где-то ниже среднего уровня, не бедствуем, выживаем, 

но перспектив в смысле улучшения работы и материального положения – 
никаких. Деловых связей нет, а получить высшее образование сложно и 
дорого. Да и само по себе оно улучшения не даёт – все места уже заняты. 
Муж работает водителем на КАМАЗе на строительстве дорог. Работа тя-
жёлая, более того сезонная. Пробовал пересесть на легковую – возить на-
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чальника, но вернулся на КАМАЗ. Говорит, там нужно очень много «про-
гибаться», обслуживать прихоти начальства и его семьи. А у мужа харак-
тер прямой, честный, говорит: «Лучше отработаю на стройке, сколько по-
ложено, и вернусь домой». Он любит всё делать своими руками, чинит, 
паяет радио или телевизор. Есть и компьютер, он в Интернете для себя 
нужные технические новинки собирает, говорит: «Наверное, я вообще не 
по той части пошёл». Ему сейчас 37 лет, он старше меня на 6 лет. 

Есть у нас дача, сруб обшитый, там есть свет, вода, газ баллонный, 
участок 15 соток, так что огородничаем. Есть и машина (дорога до дачи 
асфальтовая), вроде всё как у людей. 

ОЯ: Есть ли возможность улучшить жилищные условия? 
НБ: Практически нет. Мы с мужем посчитали, что для того, чтобы 

поменять двухкомнатную квартиру на трёхкомнатную квартиру, нам ну-
жен 1 миллион рублей. Это для нас неподъёмно, тем более, если это будет 
ипотечный кредит. У нас стоимость 1 м² жилья всего на 10-15% ниже, чем 
в Москве, да и розничные цены примерно те же.  

А вообще небольшие кредиты пользуются у нас большим спросом. 
Вот мама купила мне зимнюю шапку из лисы за 5 тысяч рублей в кредит. 
Сейчас выплачивает по 1 тысяче в месяц, больше не может. В кредит люди 
берут всё: от автомашин до мелкого бытового или кухонного инвентаря, 
мебель. 

ОЯ: Кстати, как в городе с мебелью? 
НБ: Понимаете, раньше при больших заводах были мебельные цеха, 

снабжавшие всем необходимым местное население района. Было удобно и 
дёшево. Теперь эти вспомогательные цеха ликвидированы, и вся мебель – 
привозная. Естественно, она дороже, хотя качество не намного лучше. Ну 
и уверенности меньше: пока будешь выплачивать кредит, фирма торговая 
может лопнуть, изменить профиль, и тогда придётся судиться. 

Вообще, стоимость жизни в Перми примерно как в Москве, но качест-
во услуг ниже. Если нужно, например, к хорошему врачу, то надо ехать 
обязательно в Москву, да и то – только по рекомендации знакомых мест-
ных врачей. И, конечно, такое лечение в Москве только в платной клинике. 
А в Москву ехать всё же страшно: совсем чужой город, могут обмануть, 
напасть, особенно на вокзале. 

ОЯ: Скажите, в городе много строек?  
НБ: Да, много, но в основном работают московские строительные 

фирмы. Построят и уедут. Особенно это касается строительства газопрово-
дов и газокомпрессорных электростанций. Их строили/оборудовали ис-
ключительно немцы. Они всё привезли с собой: и оборудование, и посёлок 
из сборных домов, в котором они жили. Сейчас из них осталось только не-
сколько человек инженеров-эксплуатационников, а посёлок постепенно 
заняли местные, которые обслуживают эту станцию и газопровод. Вот та-
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кой десантный метод! Да и многие дороги в нашем крае тоже строили не 
мы, а москвичи, и они тоже привезли и увезли с собой всё оборудование и 
технику, даже очень тяжёлую, необходимую для строительства дорог. Ме-
стные тоже строят, но мало и хуже.  

ОЯ: Расскажите о своей работе ещё. 
НБ: Вследствие низкой зарплаты у нас высокая текучесть кадров. Мо-

лодые удерживаются не более полугода. Осмотрятся – и уходят. Раз в год 
даём объявление в местной газете: «Требуются…» Работаем мы не с 
людьми (то есть опросов не проводим), а с магазинными штрих-кодами, по 
ним и определяем, какие товары ходовые, какие – нет. Так как денег платят 
мало, то и режим относительно свободный. Можно опоздать на час, или 
уйти пораньше. Если очень нужны деньги, то можно всегда подработать 
анкетёром на улице, так как Пермский ГУ имеет сильный социологический 
факультет, который постоянно проводит опросы и исследования. Но там 
работа классом повыше, нужно образование. 

ОЯ: Есть ли в Перми малый бизнес? 
НБ: Он был, в основном торговый, уличный. Было много лиц «кавказ-

ской национальности», вообще приезжих. Бизнеса, производящего товары 
и тем более какие-то «инновации», я назвать не могу, не знаю. Сейчас лю-
дей с Кавказа стало меньше. Хотя, как говорят, торговлю и сервис они по-
прежнему держат в своих руках. То есть и торговый, и строительный, и 
наш, маркетинговый – весь «привозной» из Москвы. Но всё стало привоз-
ное, часто из далека, кто действительно производитель, разобрать трудно. 
Во всяком случае, малый бизнес в строительстве не участвует, и основное 
снабжение города продуктами выполняется тоже крупными фирмами.  

ОЯ: Что вы можете сказать о культурной жизни города? 
НБ: Она есть, и очень разнообразная. Но билеты на спектакли и ан-

трепризы гастролёров стоят от 500 рублей (самые дешёвые) до 3000 руб-
лей, что нам не по карману. Так что в основном: работа – дом, дом – рабо-
та. Раз текучесть, то на работе коллектива не складывается, так «переку-
ры» или обмен житейскими новостями. Никаких общественных организа-
ций в фирме нет, да это и не поощряется. Живём достаточно замкнуто, хо-
тя, конечно, с родственниками видимся, встречаемся.  

ОЯ: Помогаете ли вы своей маме в Огоре или, наоборот, – она вам? 
НБ: Если мама засолит для нас пару банок огурцов, я считаю, что это 

не помощь, а так, обычные семейные отношения. Но вообще в деревне и 
малых городах много людей, которые часть своей пенсии отдают велико-
возрастным детям. Таких «деток» довольно много, но они, как мама гово-
рит, были и в советское время. Там ведь ни работы, ни какой-то помощи 
пьяницам и вообще опустившимся людям нет. Живи или умирай – как хо-
чешь, твоё дело. 
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ОЯ: Последний вопрос: вот если бы сейчас в такой город как Огор 
пришли деньги, Интернет, – в общем, ресурсы для его возрождения и раз-
вития, город смог бы жить, подняться? 

НБ: Думаю, что нет. Слишком мало там осталось людей молодых и 
инициативных, а главное – верящих, что их собственную жизнь можно 
круто переменить к лучшему. Они пассивны и боятся перемен, потому что 
за 20 лет все перемены шли к худшему. Нет в этих малых городах и посёл-
ках, как вы выражаетесь, «критической массы» для таких перемен к луч-
шему. Они ведь каждый день видят развал, растащиловку и сами в этом 
участвуют. Так что, скорее всего, я с вами соглашусь: если и произойдут 
какие-то перемены к лучшему, это будет на новом месте и осуществляться 
они будут, скорее всего, пришлыми людьми – из Перми или из Москвы – 
не знаю, потому что пока и многие пермяки целятся на Москву. 

 
Интервью с В. А., педагогом дополнительного образования в био-

лого-экологическом центре, руководителем общественной экологиче-
ской организации (2007 г.) 

Интервьюер: Дайте, пожалуйста, краткое описание вашего города. 
ВА: Новочеркасск – город на холме. Был построен по проекту архи-

тектора Де Волана. Воды не оказалось и теперь мы пьём воду из Дона и 
имеем большой по протяжённости водовод, который не всегда обеспечива-
ет, особенно летом нужды горожан в питьевой воде. Город разросся и име-
ет сейчас 2 части: промышленную, которая находится в пойме реки Тузлов 
и старую часть города Новочеркасска, которая начала застраиваться 200 
лет назад. Город закладывался как столица донского казачества, так как 
столица была перенесена казаками из станицы Старочеркасской в город 
Новочеркасск. В связи с этим город имеет свои особенности и его называ-
ют «маленький Париж» из-за схожести архитектурной планировки. Раньше 
из Ростова мечтали попасть и жить в Новочеркасске, так как там общество 
было провинциальное, а здесь – столичное. Теперь Ростов вырос в боль-
шой мегаполис, а Новочеркасск имеет около 200 тысяч жителей. 

Город имеет большую промышленную зону, которая активно работала 
в советское время. Производилось и нефтяное оборудование, и электрово-
зы. Работало химическое производство, производство постоянных магни-
тов и т. д. Но в период застоя эти предприятия либо не работали, либо пе-
рестраивались на другое производство (например, на выпуск стеклянных 
бутылок, как это произошло с Заводом нефтяного машиностроения). Воз-
рождение сейчас былых производств будет для города гибельно, так как 
всё оборудование устарело (все фильтры и другое природоохранное обо-
рудование). И состояние здоровья людей, и состояние трёх сред (воздух, 
вода и почва). Город был в 2000 году государственной комиссией признан 
зоной с чрезвычайной экологической ситуацией. Статус этот город имеет, 
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но руководство города не добивается реализации программ по выведению 
города из этого статуса, не признавая его. Есть мнение, что наши местные 
городские власти не заинтересованы в этом статусе, так как вместе с госу-
дарственными инвестициями это влечёт и закрытие некоторых произ-
водств. Руководителям этих предприятий невыгодно закрытие и они гото-
вы платить властям, чтобы этот статус не признавался.  

И: Расскажите о себе 
ВА: Я родилась в Боковском районе Ростовской области. Папа в то 

время работал председателем сельсовета, а мама руководителем избы-
читальни. Оба родителя: и папа, и мама – верховые донские казаки. Де-
душка по материнской линии служил здесь в войске Донском, в Новочер-
касске, был трубачом и запевалой, а затем – ведущим в казачьем хоре. Он 
обычно первым начинал «играть» песню (у казаков не поют, а играют пес-
ню), а затем подхватывали другие. С хором они часто ездили и выступали 
в Кремлёвском дворце съездов. Затем, руководство хора было обвинено в 
измене родине и его арестовали. Позже дед работал лесником. Был хорошо 
знаком с Михаилом Шолоховым, так как он часто приезжал к нему на охо-
ту. К сожалению, музыкальный талант не передался детям. Отец, правда, 
привёз с войны аккордеон и немного играл на нём. Я закончила Новочер-
касскую мелиоративную академию по специальности «инженер лесного 
хозяйства». Работала и в лесном хозяйстве и на питомнике декоративных 
растений, озеленителем автодороги. И уже около 20 лет работаю в образо-
вании и являюсь педагогом высшей категории по специальности педагог-
эколог. 

Уже 9-й год пошёл нашей Региональной экологической общественной 
организации, которая осуществляет просветительскую и образовательную 
миссию. Мы не ставим своей целью проведение различных протестных ак-
ций. Протестовать легко, но это ничего не даёт. У нас другие цели. Гово-
рят: посеешь поступок – пожнёшь поведение. Так и стараемся, внедрять 
экологичное поведение у детей, чтобы сохранить биоразнообразие. Мы го-
ворим нашим детям, что всё в этом мире зависит друг от друга. Не может 
человек жить без окружающей среды. 

И: Опишите проекты (программы), над которыми вы сейчас работае-
те. 

ВА: В этом году мы осуществляем нашей общественной организацией 
проект «Творческий потенциал одарённых детей для решения экологиче-
ских проблем». Его финансово поддерживает Росбанк России и детский 
фонд ЮНИСЕФ. Это был ежегодный конкурс «Новый день» и мы выигра-
ли грант. И уже несколько месяцев работаем по этому проекту. Его суть 
заключена в том, что мы учим детей с активной жизненной позицией соци-
альному проектированию, исследованию природы, как организовывать 
практические дела. Работаем со старшеклассниками, которые уже в этом 
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году идут во взрослую жизнь. И мы надеемся, что наши ребята, уже придя 
в вузы, будут готовы развиваться и дальше. Они уже умеют вычленять 
проблему, ставить задачи и вычленять методы их решения. И не только в 
социальном, но и с исследовательском плане, в научных разработках. Эти 
ребята уже готовы учиться в вузах.  

И: Какие проблемы города вы считаете наиболее актуальными вообще 
(экономические, социальные, природные)? 

ВА: Все из перечисленных считаю важными. Если в экономическом 
плане город находится рядом с Ростовом и в сравнении с ним уровень 
жизни населения в десятки раз ниже. Что касается экологии, то я уже гово-
рила, что она у нас в полном загоне. Руководит экологическим отделом че-
ловек – не профессионал, а аппаратчик. Он дорожит своим местом и не до-
рожит тем делом, которым он занимается. Был у нас Комитет по охране 
природы в городе, но он упразднён, и теперь все функции переданы в об-
ласть. Хотя экологических проблем не стало меньше. Сейчас, например, 
выявились новые моменты в состоянии здоровья населения. Увеличилось 
число женщин, заболевших раком молочной железы, или появление доб-
рокачественных опухолей и это встречается уже и у молодых женщин и 
девушек.  

И: Охарактеризуйте общую экологическую позицию каждой из на-
званных ниже сил (власть, бизнес, наука, институт образования, местное 
сообщество, общественные организации). 

ВА: Считаю, все люди, которые принимают решения, должны прохо-
дить экологический всеобуч и получать экологический сертификат. Пото-
му что человек, подписывающий документы и не понимающий, каков ме-
ханизм влияния на окружающую среду того решения, которое он подпи-
сывает, это человек, который не ведает, что творит. То же самое происхо-
дит у нас в городе. У власти военные люди, они привыкли к дисциплине, 
но они не понимают многих взаимосвязей. Например, сейчас они повально 
обрезают старые деревья, оставляя один ствол, или вырубают участки ро-
щи, единственной в нашем городе. Многое сегодня зависит от местных 
властей. Например, подают они документы на присуждение статуса запо-
ведных мест.  

Вот в этом году областной комитет охраны природы раздал нам бук-
леты по особо охраняемым природным территориям и наших новочеркас-
ских территорий в этом буклете нет. К сожалению, ни Западенской балки, 
ни Агролеса в них уже нет. Видимо, для того, чтобы их застраивать, ин-
формацию не подают, что это заповедные места. И та же роща. Она имеет 
свою историю, свои особенности. Как сам мэр: «Мы занялись экологией». 
Вырубили тополя, вскопали газоны. Человек по-настоящему не понимает, 
что газон начинает «работать», когда ему лет 5 и более, а у нас каждый год 
газоны сажают и каждый раз мы имеем только «лёгкую» травку. И с топо-
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лями такая же ситуация. В таком загрязнённом городе, как Новочеркасск, 
тополя в десятки раз больше собирают токсинов, чем другие деревья. В 
нашей местности это самый лучший чистильщик атмосферного воздуха. 
Наш город – это город трёх речек. Но, к сожалению, нет ни одного пляжа. 
СЭС запретила купаться в них. Легко просто сказать. Что-то же надо де-
лать! 

А если посмотреть на ситуацию с нашей ГРЭС. Говорят, что шлейф от 
нашей станции виден из космоса. Общественность, да и не только, и Ново-
черкасский Комитет по охране природы, и учёные в 90-х гг. много сделали 
для выявления больных для города мест. Почти 10 лет собирались данные, 
чтобы подтвердить, что город, действительно, грязный и горожане болеют, 
чтобы получить государственные средства для выведения города из этой 
ситуации. К сожалению, статус был подтверждён, но деньги не были полу-
чены. То ли период в стране наступил такой переходный. Так что всё пока 
остаётся на месте. Наша ГРЭС работает на низкосортных углях. И в 90-
х гг., на каждого жителя выпадало где-то по тонне твёрдых веществ за год. 
Сколько жителей – столько и тонн за год. Представляете сколько грязи вы-
летало в трубу? Сегодня часть энергоблоков станции переведена на газ. 
Почему не все? Как мне объясняли, это стратегический момент. Мало ли 
что может произойти с газом. Чтобы станция не остановилась, используют 
и газ, и уголь. И вторая причина – поддерживают угольный Донбас. Низ-
косортный уголь, который он добывает, никому не нужен. Таким образом, 
могут остаться без работы много горняков.  

В тоже время, мы проводили городские экологические слушания по 
экологии и представители ГРЭС, побывав на этих слушаниях и услышав 
обвинения в свой адрес, пришли в ужас. Они говорят, что это прошлый 
день для ГРЭС, о котором говорила общественность. Сегодня уже много 
делается для изменения ситуации. Повышается КПД воздушных фильтров, 
устанавливаются новые виды очистки для воды. Как утверждали работни-
ки станции, они поставили цель повысить очистку воздуха с 98% до 99,5%. 
Что их заставляет это делать? Сотрудники станции спросили нас на слу-
шаниях, что мы считаем только себя общественностью, а как же те, кто ра-
ботает на станции, они что не жители города, которые хотят жить в нор-
мальных условиях? Они пытаются внедрять новые технологии. Люди на 
ГРЭС получают самые высокие зарплаты в городе. Посёлок Донской (в 20 
км. от города и рядом со станцией), в котором живут работники станции, 
расположен так, что шлейф идёт скорее на Новочеркасск и дальше. Знаю, 
что руководство станции в последнее время много работает с золоотвала-
ми. Они «залужили», то есть засеяли многолетними травами поля золоот-
валов. Директор ГРЭС сказал в одном из своих выступлений о том, что там 
будут пастись коровы, но этого быть не должно, так как зола имеет повы-
шенный радиационный фон.  
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Что касается общественности, то она 10 лет была занята тем, что тор-
мозила запуск Волгодонской АЭС. В сравнении с АЭС наша ГРЭС смот-
рится как очень маленькое зло. Строительство в таком густонаселённом 
месте на Юге России – это преступление. Теперь на ГРЭС народ не обра-
щает внимание, как на монстра. С одной стороны люди заняты выживани-
ем, поиском средств к существованию, с другой – пример АЭС показал, 
что протесты бесполезны, всё равно власти сделают, так, как им надо. Я 
знаю, в прошлом году казаки станицы Кривянской, что неподалеку от 
ГРЭС собирали сход, чтобы предъявить претензии руководству ГРЭС. Я 
на сходе не была и посоветовала атаману обратиться к руководству ГРЭС, 
чтобы решать вопросы не митингами, а переговорами. Чем закончилась их 
встреча, я не знаю. И была ли она – тоже не знаю.  

Что касается бизнеса, то могу сказать, что у нас он не такой крупный, 
как в столичных городах. И бизнес наш вообще не озабочен экологически-
ми проблемами. Они думают о наращивании своей прибыли. То ли наш 
бизнес ещё не дорос, то ли низкая экологическая ответственность у людей, 
пришедших в бизнес. 

Ученые наши внесли серьёзный вклад в исследования и получение го-
родом статуса экологически неблагополучной зоны, да и для решения кон-
кретных проблем, например, улучшение качества питьевой воды. Это и 
учёные Южно-Российского государственного технического университета и 
Новочеркасской мелиоративной академии. Если говорить об именах, то это 
Данилова Г. Н. и Родионова Л. М, Майров. Они активно боролись с город-
ской свалкой. И даже в город было привезено оборудование для мусоропе-
рерабатывающего завода. Но его так и не установили, нашлись какие-то 
технические причины для этого. Эти люди были инициаторами сбора всех 
данных и сами много сделали. Но у нас получается, как лебедь, рак и щука. 
Каждое сообщество бьётся отдельно и за свой участок проблем. Очень 
редко приходит взаимопонимание. Очень долго говорилось, что в городе 
должен быть главный дендролог. И даже мэр говорил общественности, 
чтобы она помогла ему подобрать кандидатуру, но это было в 2002 г., а 
дендролога до сих пор нет.  

И: Есть ли различия по вопросу времени освоения данного ресурса у 
разных социальных групп населения (например, между коренным и при-
шлым населением)? 

ВА: Пришлого населения в городе много. Да и сама ГРЭС строилась 
приезжими людьми, которые кочевали по крупным стройкам. Из пришлого 
населения много армянской национальности. Но в руководстве станцией 
люди из местных жителей. И работают на станции в основном, жители по-
селка Донской. Устроиться на РГЭС не очень просто, так как высокая зар-
плата и люди держатся за свои рабочие места. 
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И: Как вы полагаете, какими собственными ресурсами располагает 
каждый из игроков для эксплуатации (освоения, реконструкции или сохра-
нения) природного ресурса? 

ВА: Руководитель ГРЭС кроме того, является депутатом Законода-
тельного собрания Ростовской области. У мэра города есть свои рычаги, в 
том числе экономические. Он ещё и атаман города Новочеркасска. Учёные 
пытаются продвигать свои идеи, сбор подписей могут организовать. Они 
хотели бы видеть экологическую обстановку лучше, но у них мало что по-
лучается. У общественности ещё меньше возможностей. Достучаться до 
власти – это не так просто. Даже пройти в здание администрации сейчас 
нельзя, на вахте милиция стоит. Но даже если и попадаешь на такую 
встречу, то результат тоже не бывает серьёзным. Вот я встречалась перед 
общественными слушаниями с замглавы администрации. Он обещал вер-
нуться ко многим вопросам позже. Но это так и осталось обещаниями. А 
постоянно стучать в эту закрытую дверь у населения, у общественности 
просто нет времени. Есть семья, есть работа и другие дела. У обществен-
ности нет других ресурсов кроме имиджа, личного горения и неравнодуш-
ного отношения к качеству своей жизни и жизни близких людей. Ресурсы, 
которые могут помогать в работе – это личные контакты (с властью, с про-
изводством). Тогда многие вопросы решаются проще.  

И: Если вы работаете над проектом охраны среды или землепользова-
ния, кто входит непосредственно в группу его разработчиков (работники 
местной администрации, учёные, пенсионеры, учителя, школьники или 
кто-то другой)? 

ВА: Смотря какая это программа. Если это городская программа, то 
долевой вклад в её разработку могут вносить различные сектора. Это мо-
жет быть и управление образования, если это проект для школьников, или 
руководство вузов, если это проект для студентов. Или это могут органы 
местной власти, например, когда мы проводили капиталистический суб-
ботник. В городских проектах некоммерческие организации даже не эко-
логического плана могут находить свою стезю деятельности. Кто-то разра-
батывал эмблему, кто-то слоган, кто-то готовил выступления или соревно-
вания. Было бы дело хорошее, у него обязательно находится поддержка. 
Учёные участвовали в нашем проекте в качестве волонтёров, но они не 
разрабатывали этот проект. Это было тогда, когда мы проводили общест-
венные слушания. Они непосредственно участвовали в сборе предложе-
ний, анкетировании, анализе результатов.  

И: Кто ваш постоянный актив? Кто и чем реально вам помогает в реа-
лизации проекта? 

ВА: Наш постоянный актив – это и Клуб лидеров НКО, школьники, 
студенты. Вот мы проводили выставку детских фоторабот, и к нам присое-
динился творческий Клуб «Взлёт», который тоже работает с детьми. По-
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том молодёжная организация «Алый парус» заинтересовалась нашим про-
ектом. Мы и для них, и для студентов пищевого техникума провели вы-
ставку, хотя писали проект в расчёте только на школьников. Власть участ-
вовала в возрождении праздника «Осенние краски» в лице управления об-
разования и отдела по работе с общественными организациями. Но это бы-
ло при прежнем мэре. В настоящий момент то ли руководитель отдела не 
очень активен, то ли общественность устала проявлять активность. И вот 
эта связь между властью и общественностью стала прерывистой. 

И: Как вы полагаете, в каких случаях бизнес идёт навстречу экологи-
ческим требованиям местного населения? Уточните, какой именно: мест-
ный, региональный, федеральный, иностранный?  

ВА: Как я уже подчеркивала, бизнес наш, видимо, не дорос ещё до то-
го, чтобы идти навстречу экологическим начинаниям. И наш бизнес не на-
столько крупный. Это крупный бизнес думает, как выйти на международ-
ный уровень, как там его примут, поэтому они понимают, чтобы выйти ту-
да, нужен экологический менеджмент, нужно соблюдение всех экологиче-
ских норм, это и продукция, и условия труда. Экологический менеджмент 
и стандарты вводятся даже в экологический процесс. Но, к сожалению, это 
не у нас. Я думаю, что отдельным людям, как обывателям, не всё равно, 
каким воздухом дышать, какую воду пить. Но у нас многие люди думают, 
что от них ничего не зависит. Мы и пытаемся своими проектами показать, 
что каждый может вносить изменения своими действиями в окружающую 
среду. Это неправда, что ничего не зависит от конкретного человека.  

Бизнес пришлый, федерального уровня единственное что сделал, так 
это снизил заработную плату людям, которые неплохо получали на произ-
водстве. Это произошло, например, на Новочеркасском электродном заво-
де. Люди получать стали поменьше, и выбросы тали делать почаще. Тем 
более, что в городе уже 3 года нет мониторинга воздушной среды. То есть 
по утрам или поздно вечером идут несанкционированные выбросы. А ко-
гда нет мониторинга, трудно доказать, кто выбросил. И социальные про-
граммы они свёртывают. Например, профилакторий «Тополёк» этого заво-
да. На пребывание в нём резко повысили стоимость путёвок даже для ра-
бочих завода. Если раньше это было 500 рублей за профилактику здоровья 
сотрудников, то теперь это 1800 рублей. Пришельцы ведь не заинтересова-
ны в развитии социальной сферы на нашей территории. Они вложили 
деньги и делают бизнес.  

И: Какие региональные или глобальные экологические проблемы 
(процессы) влияют на жизнь вашего города более всего? Или они практи-
чески не влияют? 

ВА: Конечно, влияют. И первый вопрос – по воде. Половина города 
страдает летом от недостатка воды. На верхние этажи вода не поступает, 
люди ночью запасаются водой. Во-вторых, вся система водовода у нас ста-
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рая. Ей столько же лет, сколько и городу, то есть 200 лет. Как объясняют 
специалисты, очистка воды идёт неплохая, но она идёт по трубам, которые 
превратились в дуршлаг. И идёт подсос почвенных вод. А почвы у нас и 
сбрасываемые воды грязные. Тем более, вода качается из Дона, а посколь-
ку в Дону и палочки всякие болезнетворные находят, идёт избыточное 
хлорирование воды, что влияет на здоровье населения. Загрязнение возду-
ха – это тоже проблема. Выбросы идут и от автотранспорта, и от предпри-
ятий и это негативно влияет на окружающую среду и на здоровье населе-
ния в целом.  

Что касается миграции. Я раньше думала, что этнических конфликтов 
у нас нет. А стала проводить с ребятами 8 класса урок по правам человека, 
толерантности, а мне ребята стали говорить, что армяне такие наглые и ес-
ли они ругаются, дерутся, то нам что: нужно голову нагибать и молчать? Я 
могу сказать, что не конфликты, а недовольство местного населения при-
сутствует и в детско-молодёжной среде. У нас в биолого-экологическом 
центре руководитель армянин. Но он уже очень давно живёт в Новочер-
касске. Так вот он как-то очень возмущался, что «эти приезжие армяне» 
нагло обвесили его на рынке.  

И: Из каких источников вы добываете нужную вам для разрешения 
конфликта или работы над проектом информацию. 

ВА: Мы ведём обширное общение с лидерами различных НКО, поль-
зуемся Интернетом. У нас есть связи и с байкальскими организациями, и с 
организациями Ростовской области, Южного федерального округа. Вот на 
днях в наш исследовательский проект организация из Волгодонска привез-
ла два исследовательских проекта. Мы тесно работаем с учёными. Не все 
учёные отрыты для общения с нами, но с теми, кто готов, мы находим 
много общих интересов. Мы активно работаем с 3 вузами и 2 техникума-
ми. Нам присылают информацию организация «Дронт» из Нижнего Нов-
города. Мы участвуем в движении «Поможем реке», по Интернету мы по-
лучаем информацию и подписываем протестные письма, если идёт нару-
шение законодательства и наносится вред окружающей среде. 

Очень ценным источником для нас был московский ИСАР, который 
выпускал журнал и присылал нам его. Помимо этого, мы очень долго по-
лучали выпуски электронного журнала «АС-ЭКО», где много полезного 
было для нас. Это и контакты, и опыт других, и инфо о конкурсах.  

И: Американские, канадские и другие экоактивисты полагают, что для 
мобилизации местного населения на решение местных же проблем эффек-
тивен метод «картирования ресурсов», то есть составление списка, что есть 
у него в наличии, а что надо искать, добывать? Делали ли вы лично что-
либо подобное и что именно? 

ВА: Делали. Перед любым проектом, акцией или же выполнении 
грантового проекта составляется подобные списки. Может быть, мы их со-
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ставляем не так, как американцы и канадцы. С этой деятельностью я зна-
кома, так как и на тренинге в Америке была. Я училась по программе 
«Оценка экономических проектов, глобально влияющих на окружающую 
среду», который финансировало Агентство США по международному раз-
витию.  

И: Проводили вы общественные слушания по социально-
экологическим проблемам?  

ВА: В ноябре 2005 г. по грантовому проекту «Нам жить – нам ре-
шать» одним из мероприятий которого были общественные экологические 
слушания. Тема – «Экологическая обстановка в г. Новочеркасске». Участ-
никами стали 180 человек. Из них 20% – это общественные организации, 
20% – молодёжь и студенты, были сотрудники администрации, депутаты 
городской Думы, СМИ, а также население города. Было много вопросов и 
слушания затянулись на 40 минут дольше, чем мы рассчитывали. Было 
внесено много конструктивных предложений. Они касались и питьевой 
воды, и мониторинга воздуха и здоровья населения. Обработав эти пред-
ложения, мы подали их во все структуры власти. После этого меня не-
сколько раз пригласили на заседания депутатских комиссий городской 
Думы, обещали, что мониторинг будет включён в бюджет города, но, к 
сожалению, этого не произошло.  

После общественных слушаний ГРЭС стала больше внимания уделять 
информированию населения. Станция стала проводить Дни охраны окру-
жающей среды и приглашать на них общественность, СМИ, учёных. Про-
водить экскурсии во время этих дней. И это всё после того, как они услы-
шали на слушаниях, что население живёт представлениями о ГРЭС 15-
летней давности.  

И: Оцените в целом роль науки в реши экологических проблем города 
(позитивная, негативная, никакая или другое). 

ВА: Наука имеет большое значение, и она не стоит на месте. Вот у нас 
есть партнёры из Донского аграрного университета с кафедры Агро-
экологии, которые имеют и большую общественную активность, они уча-
ствуют в наших мероприятиях (и в качестве членов жюри, и оценивают ис-
следовательские проекты школьников, участвуют в общественных слуша-
ниях, в круглых столах). И в то же время наша организация постоянно бы-
вает на мероприятиях, проводимых этим вузом. Научно-практическую 
конференцию учёных мы прослеживаем с 1998 г. Растёт уровень этих кон-
ференций. Это касается и формы подачи материала, и уровня исследуемых 
вопросов. Почти за 10 они очень выросли. Вырос и технический и содер-
жательный уровень материалов.  

Учёные выступают в разных ипостасях. И в качестве соисполнителей 
проектов, и экспертов в оценке различных ситуаций, творческих работ 
студентов и школьников, и в качестве рецензентов. 
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Есть среди учёных очень активные люди. Я уже называла Людмилу 
Родионову. Она больше, чем просто учёный. Она – общественник. Она и в 
своём доме ТСЖ создала, и сказала, что не оставит борьбу за окружающую 
среду пока жива. Такие люди не отделяют себя от общества. Они себя ас-
социируют с ним.  

Быть адвокатами готовы не все учёные. Есть такие, которые ждут, что 
им всё приготовят, а они только выступят с кафедры. Но есть и такие, ко-
торые готовы проводить общественные экологические экспертизы, прово-
дить оценки проектов, которые готовы разрабатывать программы и являть-
ся лидерами различных движений по охране окружающей среды.  

Чего не хватает учёным, чтобы быть активными? Мне кажется, что 
всё идёт от личности. И неважно, кто этот человек: учёный, депутат, со-
трудник администрации, просто житель города. Если люди имеют инициа-
тивы для общего блага и готовы сами их осуществлять – это и есть актив-
ная позиция. Независимо от сферы их деятельности. 

 
Интервью с Юрием Васильевым, 1946 г. р., директором экоНПО 

«СОКОЛ», г. Олёкминск, Якутия (07.10.2007 г.) 
Татьяна Яницкая: Юрий Васильевич мы с вами сегодня будем касать-

ся круга вопросов, которые имеют отношение к процессу, который социо-
логи называют социально-экологическая модернизация. То есть именно 
такая трансформация, которая приводит к каким-то изменениям, жела-
тельно, конечно, в лучшую сторону, в социальной обстановке и в экологи-
ческой обстановке. 

Для начала расскажите, если можно вкратце о себе: где родились, где 
учились, где работали и чем вы занимаетесь сейчас.  

Юрий Васильев: Родился в Киргизии в 1946 г., затем переехал с роди-
телями в Подмосковье. Обучался в обычной школе, после этого поступил в 
Московский Лесотехнический Институт, факультет лесного хозяйства, был 
диплом. После этого мне и моим товарищам по несчастью, у кого было 
крепкое здоровье, – было 14 человек, из 850-ти, – которые по состоянию 
здоровья попали в группу, была военная кафедра в принципе, это обяза-
тельно, мы попали в группу штурманов, остальные попали в другую груп-
пу. Вот из этих 14 человек, которые дожили до защиты диплома, 12 чело-
век попали уже в действующие части – штурманами, а мы избежали этой 
участи с моим товарищем, поступив на курсы летчиков-наблюдателей при 
центральной базе авиационной охраны лесов под Москвой в г. Пушкино. 
Ещё полгода обучались и начали работать летчиками-наблюдателями в 
лесной авиации, в этой системе, то есть это защита лесов от пожаров. В 
этой системе я отработал 25 лет: сначала в Тюмени, потом в Красноярском 
крае, но, в конце концов, попал в Якутию, и там основное время и прора-
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ботал, двадцать с лишним лет, женился там и детей и внуков нарожал. Ну 
и затем вышел на пенсию по выслуге лет, есть такая пенсия… 

ТЯ: А почему не продолжали работать? 
ЮВ: Так бы я продолжал работать, но уже здоровье не позволяло, тя-

жёлая работа очень. Сначала, после выхода на пенсию, год проработал в 
Олёкминском госзаповеднике в качестве главного егеря по охране запо-
ведника, но потом случилось несчастье, как я его называю. Старый дирек-
тор заповедника был переведён не Сахалин, по пришествии нового дирек-
тора, может, в силу неуживчивости моего характера, а, может, в связи с 
тем, что я был не согласен с политикой нового директора, я ушёл в лесхоз, 
точнее не ушёл, а меня пригласили в Олёкминский лесхоз. Там я тоже про-
работал три года, но та же история: старый директор лесхоза умер, пришёл 
новый, и начались всякие трения, уже более серьёзные И я ушёл вообще, 
раз я пенсионер, хотел отдохнуть. Но тут меня позвали передать мой опыт, 
знания детям. У нас в городе есть детский экологический центр, меня по-
звали туда в качестве педагога дополнительного образования. И вот там я 
уже семь лет с удовольствием работаю, в этом центре. Ну и добился не 
плохих результатов, можно так сказать, если оценивать мою работу по ус-
пехам детей, те, которые моей, как говорится, дедовской рукой пошли 
дальше в жизнь. Уже выходили мы на всякие конкурсы, в региональные, 
Российские, международные. Дети, наши ученики, завоёвывали не только 
призовые, первые места. Первые места и по России, и даже на междуна-
родном уровне. Для нашего маленького городка, который не везде и на 
карте-то есть, это, я считаю, значительные достижения. 

ТЯ: А что вы им преподаёте? 
ЮВ: Я не могу сказать, что я им что-то преподаю, в основном это, ко-

нечно, общий курс, он связан с лесными науками: с лесоводством, с защи-
той леса, очень много лесная энтомология, фитоэкология – короче, весь 
комплекс лесных наук. Всё то, что я знаю, я пытаюсь переложить на дет-
ский язык и заинтересовать детей. Нельзя сказать, что у меня какой-то оп-
ределённый кружок. Вот бывает кружок дендрологии, кружок экологии, 
кружок чего-то, но в более широком плане. Но и кроме этого я веду работу 
по переподготовке учителей общеобразовательных школ –учителя биоло-
гии, экологии и географии, – веду для них элективный курс «лесные экоси-
стемы», «лесные биогеоцинозы», точнее так сказать, и параллельно, всякие 
нюансы, связанные со спецификой нашей республики, нашего северного 
края – это практическое лесоводство, лесное разведение, организация по-
садок леса, озеленение населённых пунктов, вот в этом плане. 

ТЯ: А каким образом вы оказались связаны с этими проектами, в ча-
стности, ВСТО? Это только лично вы или…? 

ЮВ: Нет. Получилось так: несколько лет назад, мы нашли проект 
Министерства по делам молодёжи республики Саха (Якутия) с грантовой 
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поддержкой, конкурс проектов, в том числе и экологических проектов. Там 
много всяких и социальных направленностей. Мы нашли свою нишу и по-
думали, а почему бы нам не поучаствовать. И с точки зрения экологиче-
ской направленности, мы составили проект, связанный с небольшой про-
блемой, назывался проект «Вместе мы сила» по закреплению оврагов в 
черте города. Отправили проект на конкурс и, неожиданно для себя, – пер-
вое место, грант – восемьдесят тысяч рублей. Причём, проект мы состави-
ли таким образом, что финансирование должно было осуществляться со 
стороны Министерства по делам молодёжи – восемьдесят тысяч, и сто 
двадцать тысяч – со стороны муниципального образования, то есть всего – 
двести тысяч у нас было. Свою часть мы полностью выполнили, использо-
вали эти восемьдесят тысяч, но, в связи со всякими, не знаю, как их на-
звать, неурядицами, а, по-моему, просто махинациями элементарными, сто 
двадцать тысяч было переведено на другие цели. Куда они ушли, мне не-
известно, могу только предполагать. Короче, весь это проект прахом по-
шёл. То, что мы сделали, без следующей работы оказалось бесполезным, 
но следующая работа не была выполнена. Было обидно, досадно, но что 
делать? Через год опять мы читаем, что Министерство по молодёжной по-
литике республики Саха (Якутия) объявило конкурс, примерно тот же, но 
финансирование идёт без перевода денег в администрацию, а непосредст-
венно на счёт каких-то структур, зафиксированных. 

И нам пришлось создать при нашем детском экологическом центре 
автономную некоммерческую экологическую организацию, которую мы на-
звали «СОКОЛ» по моему предложению. «СОКОЛ», во-первых, это краси-
вая птица, символ гордости и свободы и прочее, а с другой стороны, это 
аббревиатура фразы «СОхрани Красоту Олекма» – «СОКОЛ». Ну и полу-
чилось так, что я стал фактически директором этой организации. Является 
директором экологического центра Парфёнова Любовь Васильевна, а я как 
председатель комитета для этой организации. И основную-то работу, свя-
занную с общественным движением, пришлось взять мне на себя. По духу 
я человек очень неспокойный, мягко выражаясь, не могу пройти мимо вся-
ких нарушений, тем более которые у нас творятся. Попытался я обычными 
методами бороться с этими нарушениями – толку нет, а вот теперь, когда у 
меня есть, так сказать, защита в виде вот этой организации, независимой 
экологической организации, я могу, от имени этой организации, уже вы-
ступать, с точки зрения закона, защиты закона. Что я пытаюсь и делать 
(немного задумался).  

А тут, в связи с мега-проектами, так называемыми, которые сейчас 
имеют место быть в Якутии, очень волнует проблема обеспеченности за-
щиты природы и населения от экологических опасностей при разработке 
всех этих проектов. В первую очередь, три момента есть, которые нас 
наиболее волнуют. Это нефтепровод ВСТО, Восточная Сибирь – Тихий 
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океан, трасса нефтепровода проходит через весь наш район полностью, че-
рез Олёкминский, пересекает его с северо-запада на юго-восток, и переход 
через Лену осуществляется в непосредственной близости от нашего горо-
да, в двадцати километрах. Это раз. Второй вопрос, который нас волно-
вал, – это намерение построить каскад ГЭС на реках Якутии и, в том чис-
ле, на реке Олёкма (недолго думает), причём в непосредственной близости 
к границам Олёкминского государственного заповедника, о чем, кстати, 
проектанты даже не подозревали – о существовании этого заповедника. 
Когда они пришли: «Надо же, а у вас, оказывается, заповедник есть!». То 
есть, они пользовались древними данными. И, третий вопрос – это вопрос 
освоения урановых месторождений, так называемого Эльконского горста, 
это на юге Алдана, а эта сеть месторождений тянется далеко, заходя, в том 
числе, на юг нашего района Олёкминского. Так что, в перспективе воз-
можна и там добыча. И, как они планируют, планирует правительство – все 
эти структуры шахтным методом добычи урановой руды обогащение на 
месте, а затем обогащённую руду переправляют в Ангарск для оконча-
тельной доработки.  

Мы считаем, что все вот эти три проекта, они, во-первых, очень опас-
ны с экологической точки зрения, не продуманы ни в социальном плане, 
ни в экономическом плане, ни, естественно, в экологическом плане. По-
этому мы пытаемся сделать всё возможное для того, чтобы, во-первых, со-
блюдалась законность, соблюдались природоохранные законы при испол-
нении этих <проектов>. Мы не можем их остановить, это нам не по силам, 
мы понимаем. Но мы пытаемся, во-первых, добиваться того, чтобы испол-
нителями всех этих проектов соблюдалось природоохранное законодатель-
ство, а во-вторых, чтобы население было информировано и о степени 
опасности, и о тех компенсациях, которые, положим… короче, о соблюде-
нии опять же всех тех законов, которые у нас имеются.  

А фактически, что мы видим? Что все эти законы очень грубо, без 
всяких разговоров нарушаются. Причём нарушаются изначально. Вот в 
принципе ведь президент республики Саха, раз он президент, он является 
гарантов конституции и конституционных прав народа. Вячеслав Анатоль-
евич Шперов у нас президент. Но он изначально, сразу нарушил закон, я 
считаю так, но и мои единомышленники. В чём? А в том, что сначала нуж-
но было объявить населению о намерениях правительства и президента, и 
каких-то там структур, о том, что они хотят выполнить вот такой-то про-
ект, намереваются провести нефтепровод, газопровод, железную дорогу, 
ещё что-то и ещё что-то, и спросить население, – это всё по закону так вот 
должно быть, – спросить: «Как, дорогие земляки, вы на это смотрите?» Но 
этого не было сделано, а нам преподнесли вот этот вот, как я его называю, 
«шперовский» мега-проект уже как окончательно решённый проект и ска-
зали: «У вас будет нефтепровод, у вас будет в одном стволе, – что это та-



2249 
2007 год 

кое, я не понимаю, как Шперов говорит, – в одном стволе, в одном кори-
доре с нефтепроводом будет газопровод, линия электропередач, дорога 
республиканского, а затем всероссийского значения, автомобильная доро-
га, будет развита сеть железных дорог и прочее, прочее». 

Короче, нам преподнесли готовое решение, с нами это не обсужда-
лось, с населением. Это первоначальное решение. А когда пришла Транс-
нефть после того как доблестные экологи <развернули кампанию по защи-
те Байкала от рисков, наносимых нефтепроводом>, – они это считают дос-
тижением Путина, кстати, – Путин бы вынужден <отодвинуть трубу>. По-
сле того, как эту трубу нефтяную отодвинули от Байкала, Шперов её пере-
хватил и затащил в Якутию, нас не спросив. 

ТЯ: Именно Шперов? 
ЮВ: Именно Шперов. Он – главный двигатель всего этого мега-

проекта. Я не понимаю, во-первых, смысла вот этого вот. Ну, ладно, взяли 
нефть с Талаканского и прилежащих месторождений, но выведите тогда 
трубу на готовую коммуникацию, на БАМ, там всё есть, там вся инфра-
структура. Нет, нет, нужно тащить эту трубу через всю неосвоенную, ди-
кую территорию Якутии. Мне очень подозрительно. Сейчас, я думаю, всё 
дело в том, что Транснефть хочет спрятать свой этот нефтепровод подаль-
ше от глаз людских. Вот и всё. Вот вся подоплёка этого решения.  

ТЯ: Очень может быть. Но тут вы далеко не одиноки в своих оценках. 
Истинные намерения, в общем-то, известны, почему так, а не иначе, и мы, 
действительно, можем, исходя из своих знаний, предполагать. Давайте не-
множко вернёмся именно к вашей организации, к вашей деятельности, по-
тому что на данный момент это самое интересное.  

ЮВ: Ясно. Получилось так, что наша организация, точнее Детский 
экологический центр, в котором я работал, входит в сеть общественного 
экологического мониторинга, которая создана по всей республике Якутии. 
И мы являемся ячейкой этой сети, СОЭМ – Сеть общественного экологи-
ческого мониторинга. 

ТЯ: Именно центр, а не «СОКОЛ»? 
ЮВ: Нет. «СОКОЛ», понимаете, мне очень трудно разделить… это 

фактически одно и то же. И когда начались все эти мега-проекты, нас по-
просили, как ячейку СОЭМ, думая о том, что у нас будут проведены обще-
ственные слушания по этому проекту, подготовиться. Мы пошли в штаб 
Транснефти… 

ТЯ: То есть у вас в районе? 
ЮВ: Да, у нас в районе. Пошли мы в наш Олёкминский штаб Транс-

нефти, попросили у них проектную документацию. Они нам бездну пре-
доставили – 25, по-моему, таких томов. Но вся беда в том, что у нас ведь 
нет конкретных специалистов по какому-то вопросу. Вот я пролистал часть 
этих томов, попробовал осмыслить то, что (короткая пауза) позволяют 
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мои знания осмыслить, с точки зрения лесоводства, охраны природы, эко-
логии. Посмотрел. Что-то мне понравилось, что-то нет. Внёс свои предло-
жения. Например, у них в проекте была запроектирована закладка трубы 
на глубину два-три метра, траншея. Я говорю: «А что если вы попадёте на 
территорию, где есть слои торфа? Есть у нас такие территории заболочен-
ные, где мощный торфяник, слой в пять метров, а эти слои, – говорю, – раз 
в столетие, но горят. Сгорят вместе с вашей трубой. У вас в проекте это 
даже не отражено». Много всяких мелких неточностей было в проекте, но 
в общем и целом-то мы согласились с тем, что у них более или менее раз-
работано. Потом, когда (задумался) Якутские уже, более серьёзные науч-
ные работники начали делать экологическую оценку этого проекта и нам 
выслали результаты своих исследований, мы поняли, что мы многое упус-
тили, грубо говоря, по нашей безграмотности.  

ТЯ: Ну это не безграмотность, просто вы официальными знаниями 
обладаете… 

ЮВ: И выяснилось, что эксперты Транснефти часть данных (задумал-
ся), как бы это назвать-то полегче… Короче, фальсифицируют данные. 
Например, уровень чистоты воды, степень чистоты воды в реках. Ещё что-
то, ещё что-то. Они подтасовывают вроде потихоньку, незаметно эти все 
цифры, как мы поняли, с той целью, чтобы обезопасить себя в будущем. 
Например, уровень чистоты воды в реке Лена. По их данным, там какая-то 
третья степень. Я из Лены могу вот так кружкой зачерпнуть и попить во-
ды. Без ущерба для здоровья. То есть вода-то чистая, хорошая. А они пи-
шут – третья, значит, там сколько то микроорганизмов, сколько-то метал-
лов, сколько-то фенола, сколько чего. Короче, они заранее подводят базу, 
крайний случай, вдруг, если что-то где-то случится, то они не виноваты. 

ТЯ: Так было? 
ЮВ: То есть уже вот такие мелкие факты, пускай это мелочи, пускай, 

я согласен, но это говорит о нечистоплотности этой организации. И когда 
мы начали уже более глубоко копать некоторые вопросы, посмотрели, на-
пример, у нас рядом, восемьдесят километров от Олёкминска, есть так на-
зываемый Бирюкский разлом, на равнине, и там две плиты, и там, значит 
сейсмичность до шести баллов. Они это не учли. Если такая сейсмичность, 
то надземный должен быть трубопровод, а они эту трубу – в траншею. 
Дальше, последний, как раз, момент, против которого я очень возмутился и 
начал трезвонить во все колокола, по проекту переход через Лену должен 
был быть осуществлён в виде микротоннеля. То есть, сверлится наклонная 
скважина – с берега на берег и… 

ТЯ: Под руслом или как? 
ЮВ: Под руслом реки. 
ТЯ: То есть в грунте?  
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ЮВ: Да. И в этот микротоннель протаскивается дюкер, вся вот эта 
сваренная труба, труба в трубе, то есть двойная труба. Сверху оболочка 
для защиты, бетонные или чугунные кольца для стабилизирования, а сама 
нефтяная труба внутри. Вот для того, чтобы осуществить эту скважину, 
они начали испытывать – сверлить пробное бурение по дну реки с баржи. 
И докладывают во всеуслышание: «Извините, микротоннелирование здесь 
невозможно, потому что грунты на береге рыхлые, ниже намывного грунта 
имеются карстовые пустоты, сложение очень плохое, а ещё ниже располо-
жены пласты каменной соли. И если мы начнём делать микротоннель, то 
можем нарушить вот эту всю инфрастуктуру, и произойдут необратимые 
изменения. Так что микротоннелирование здесь неприменимо». Госсобра-
ние депутатов Якутии предложило другой вариант: продлить трассу неф-
тепровода ещё примерно на двести пятьдесят – триста километров по ле-
вому берегу реки Лены и сделать переход в неопасном месте – у посёлка 
Магакан или Ситесь.  

Ещё одна опасность, я забыл сказать. Дело в том, что как раз в том 
месте, где они проектировали, там существует самый мощный в мире затор 
льда на реках. Когда река Олёкма – это главный приток Лены, один из 
главных, – и Лена… Вот когда совпадает ледоход на обоих реках, создаёт-
ся затор льда, протяжённостью примерно в сто километров. 

ТЯ: На Лене? 
ЮВ: На Лене, да. Толщина этого льда два с половиной – три метра. 
ТЯ: Если что-нибудь случится, то… 
ЮВ: Получается вот в чём дело: всё русло реки закрыто льдом до са-

мого дна, а вода идёт поверху. И вот эти льды с огромным напором вспа-
рывают дно реки, и был риск, что они вывернут эту трубу. Вот опасность, 
плюс ко всему. Короче, все убедились, что это самое опасное место: тут и 
затоп, тут и геоусловия. Вдруг для всех неожиданно, в том числе для на-
ших депутатов в Госсобрании, по-моему, даже для нашего президента, 
Транснефть говорит: «Мы будем переходить Лену там, где запланировали, 
но не в виде микротоннеля, а в виде траншей, траншейным способом, то 
есть, мы роем траншею и трубу туда укладываем». 

ТЯ: Но так же, под руслом? 
ЮВ: Да, да, да, под руслом. Глубина траншеи на дне реки будет со-

ставлять от трёх до восьми. В эту траншею мы укладываем трубу, протас-
киваем сваренную трубу, дюкер этот, всё проверяем, – безопасно, не вол-
нуйтесь, – и засыпаем грунтом.  

ТЯ: То есть, и глубина траншеи больше и она сама шире. 
ЮВ: Чуть-чуть больше. Кстати, параметр траншеи нигде не указан. И 

дело-то в том, что вариант, который они отправили на госэкспертизу эко-
логическую, был микротоннель, а про траншейный вариант перехода реки 
вообще слова не было. Вдруг они говорят: «Будет траншейный переход». 
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Это было неожиданностью не только для местного населения, это было 
неожиданностью и для депутатов, и для самого президента. Короче, так. 
(Пауза.)  

Начали они весной это. Трубы пришли, начали осуществлять этот 
проект. Завезли трубы, заполонили там все территории, складировали всё, 
пригнали земснаряд, который должен был промыть вот саму эту траншею 
по дну реки. Около берега, и по левому и по правому берегу земснаряд 
взял примерно по двести, по триста метров намывного этого грунта, а 
дальше упёрся в скалу. (Пауза.) 

ТЯ: Да, это то, о чём вы говорили. 
ЮВ: Получается, что они сами себе противоречат. 
ТЯ: Говорят, рыхлый грунт…  
ЮВ: Говорили, рыхлый грунт, а тут скала. Но раз скала, делайте мик-

ротоннель. Нет, они: «Мы будем взрывать… русло, профиль этой траншеи, 
канавы этой, взрывным способом». Про это вообще не было речи, про 
взрывной способ.  

Ну и что, попытались выйти на центральные СМИ, нам перекрыли все 
каналы и на телевидении, и в центральной прессе. Один раз маленькое ин-
тервью у меня взяли в Якутско-вечерней газете, но её мало, кто читает. На 
местном уровне печатается, а что толку? Решил, когда уже узнал конкрет-
но, что на днях будет начало взрывных работ, я пошёл, вышел к нашим 
Якутским организациям, поставил их в известность, они немножко тревогу 
забили, и сейчас вроде хоть какой-то шум вокруг вот этого создался. Но я 
боюсь, вот через три дня я вернусь опять к себе, я боюсь, что уже… 

ТЯ: Взорвали? 
ЮВ: …взорвали реку. Попытался я что сделать? Чувствую, что народ 

не в курсе дела, нигде не печатается, никаких сообщений, никакой инфор-
мации: Когда? Что? Каким способом? Какая взрывчатка? Какая величина 
заряда? Сейчас рыба идёт на нерест, Рыбнадзор слова не говорит, смотрит 
сквозь пальцы, говорят: «Так не надо». Я к ним тоже обращался с этим… 

Попробовал сорганизовать… короче, обратился к населению местно-
му, по телевидению… ну кратко, телевизор не особо смотрели, через газе-
ту местную я говорю: «Давайте-ка выйдем, братцы, на берег Лены, – а у 
нас уже зима началась, – и совершим обряд прощания с рекой (смеётся), 
последний раз полюбуемся на нашу Лену, нетронутую, на нашу девствен-
ную красоту, умоем личико. Больше, – говорю, – вы этого не увидите». 
Всё. Это последняя нетронутая река в мире. Не говорю даже в Якутии, в 
России, в мире! Последняя нетронутая река… 

Вышел я с моими единомышленниками, человек десять, ребятишек 
ещё позвали, ну человек двадцать – тридцать. Ни корреспондентов, ни 
прессы, естественно, просто подошли (пауза, вздох), умылись, попроща-



2253 
2007 год 

лись, побулькались, камушки ребятишки побросали в реку, а в средствах 
массовой информации это не прошло. 

ТЯ: Понятно. Скажите, пожалуйста, как ячейку этой сети обществен-
ного мониторинга, кто вас финансирует? Есть ли вообще какое-то финан-
сирование? 

ЮВ: Нет, никакого финансирования нет. Все работы выполняем, так 
сказать, на энтузиазме. А, собственно, какие работы? Мы сообщаем о 
том, что у нас происходит и у меня вот по профилю, например, монито-
ринг лесных экосистем, я преподаю даже, и с детьми мы работаем; детские 
работы, некоторые сообщения отправляют в Якутские научные журналы – 
вот такой мониторинг. А если бы вести постоянно, как положено, на проб-
ных площадях стационарных, на постоянных пробных площадях, отслежи-
вать какие-то процессы, явления – не получается. И финансовой поддерж-
ки никакой. 

ТЯ: А какая вообще у вас поддержка? Хоть какая-то есть финансовая 
поддержка? То есть как и тогда вам удалось какие-то гранты получить?  

ЮВ: Мы два раза выигрывали гранты. Первый грант по этому проекту 
«Вместе мы – сила». В прошлом году я выиграл тоже у Министерства по 
делам молодёжи, очередной проект подали. Проект назывался «Артык». 
Артык – это по-якутски… Лагерь Артек слышали? Вот этот похожий. Ко-
роче, это путь наверх, идти вверх – Артык. А суть проекта заключалась в 
том, что я хотел создать молодёжные объединения в удалённых сёлах на-
шего района. Выиграл я этот грант, восемьдесят тысяч… 

Ждал этих денег для того, чтобы на самолёте с ребятами-
школьниками, моими местными, вылететь до дальнего порта, а дальше мы 
сплавлялись по реке, заплывали во все сёла, которые есть и проводили там 
эту работу.  

ТЯ: Собирали? 
ЮВ: Собирали. Денег я не дождался, потому что все деньги были изъ-

яты со всех возможных мест на проведение спортивных игр «Дети Азии». 
Но мне сказали: «Потом мы вернём». Я занял деньги, на свои деньги купил 
билеты. 

ТЯ: То есть вы всё-таки съездили? 
ЮВ: Да. Полетели на самолете до дальней деревни Бясь-Куель, выса-

дились там, два дня пожили, провели работу, сели на резиновые лодки по 
реке Чаре начали сплывать, сплыли до следующего села, до следующего. 
Три села. Сёла эвенкийские, в основном. Очень хорошо мы там поработа-
ли: и разъяснительную работу, и с местными властями, и со школьниками 
– короче, весь комплекс работ, которые были запланированы, мы сделали. 
Приплыли в Олёкминск. Денег нет, нет, нет… уже в начале зимы высыла-
ют тридцать тысяч… 

ТЯ: Вместо восьмидесяти.  
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ЮВ: Да, в возмещение вот моих расходов на авиабилеты. Жду даль-
ше, говорю: «Ребят, Новый год, пропадут деньги». Они: «Мы сделаем пе-
рерасчёт, эти деньги будут у сас». Ещё год я ждал, и вот только недавно, 
буквально в конце лета, уже 2007 г., получается больше, чем через год, я 
добился того, чтобы они эти деньги всё-таки на наш счёт перечислили, и 
уже я им поставил условия: «Если вы не хотите, чтобы я вас ославил на 
весь, – как я им сказал, – Советский Союз, – но он Россия теперь (сме-
ясь), – разрешите мне использовать эти деньги не по той смете, которую я 
предоставлял, а на приобретение фотоаппарата хорошего. – Я говорю, – в 
нашу смету это не входило, но сейчас использовать те деньги, которые ос-
тались, на этот проект я уже не смогу»… 

ТЯ: Ну да, уже всё. 
ЮВ: …«а, – говорю, – фотоаппарат для нашей организации необхо-

дим». Ну вот, кое-как. Всё, больше никогда ни от кого мы ничего не полу-
чали. 

ТЯ: Как вы считаете, что из вашей деятельности, которую вы пере-
числили, больше всего влияет на сохранение и может влиять на возможное 
сохранение природы в вашем районе? Или могло бы влиять? 

ЮВ: Влияет больше всего, практически влияет, практическая дея-
тельность. Потому что, во время наших летних экологических экспедиций 
– они у нас каждый год, каждое лето по 10-15-25 дней – разное, всё лето. И 
вот я с детьми провожу, например, работы по содействию возобновления 
леса, работа по очистке территории леса, работы по очистке территории от 
захламлённости лесной, по посадке леса, по озеленению каких-то населён-
ных пунктов, по созданию защитных где-то полос вокруг оврагов и размы-
вов и прочее. Вот это уже видно, это и детям видно, и всё. Мы посадили 
лес, он растёт. А ту деятельность, которую мы осуществляем в плане эко-
логического просвещения населения, мне трудно оценить, и мы не можем 
видеть, но, всё равно, мы чувствуем, что отношение населения ко многим 
проблемам, экологическим проблемам, меняется, на наших глазах меняет-
ся. 

ТЯ: Опишите, пожалуйста, ещё немножко пошире вашу именно про-
светительную деятельность. Вы сказали про этот проект, где вы сплавля-
лись по реке, а ещё где? 

ЮВ: Ну, просветительская деятельность такая: во-первых, мы ис-
пользуем все доступные средства массовой информации для того, чтобы 
пропагандировать идеи – те же идеи чистоты населённых пунктов, идеи 
озеленения населённых пунктов, обращаемся через СМИ к населению с 
такими призывами: перед Новым годом – «Не рубите елочки!», или весной 
– «Развешивайте скворечники для птиц!» То есть это обычная работа, а я 
даже про неё говорить не буду. А практическая деятельность – очень мно-
гие не знают, например, как в условиях у нас мерзлоты посадить деревья, 
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чтобы они росли, и вот я это практически провожу семинары, показываю, 
прямо руками, показываю, как надо сделать, как подобрать видовой состав 
кустарников, деревьев, как создать композицию, на каких местах сделать 
анализ почвы – вот все практически виды деятельности, и, уже сколько, 
тридцать лет я этим занимаюсь, уже результаты видны: вот тут видно, что 
вот в этом селе я поработал, было мрачное, грязное, запылённые улицы, 
сейчас зелёные палисадники, и людям самим приятней жить в этом, в этой 
деревне, и у них даже какой-то азарт появляется. 

ТЯ: Понимаю, прекрасно, причём. 
ЮВ: Вот почему палисадник, почему у него сирень цветёт, а у меня не 

цветёт? Почему вот у него рябина и кедр прижились, а у меня не прижи-
лись? Он интересуется, он идёт к нам, к соседу, мы ему советуем, помога-
ем, ну вот так вот, потихоньку-помаленьку, и даже на глазах меняется об-
лик населённых пунктов. А вообще-то, знаете, (смеётся) менталитет есть. 
В принципе, все Якутские сёла раньше не были озеленены, потому что, 
всё-таки, они исконно – кочевники, и у них нет вот такой предрасположен-
ности, как, там, у русских или украинцев, или я не знаю, у кого, вот своё 
местечко облагородить и прочее, ну просто это характер у людей такой. 

ТЯ: Я понимаю. 
ЮВ: А сейчас очень многие местные жители, в том числе и эвенки, и 

якуты, таких результатов достигли, уже я у них учусь, а не они у меня. 
ТЯ: Это вы по всему району своему так работаете, или даже шире? 
ЮВ: Да, по всему району. 
ТЯ: Понятно. Как вы думаете, ваша организация по максимуму, исхо-

дя из вашего потенциала, знаний, заинтересованности, трудоспособности – 
всего, по максимуму, что бы она могла сделать в плане социально-
экологической модернизации, скажем, вашего района, теоретически? Пока 
отбрасываем препятствия со стороны администрации, финансовые какие-
то ограничения и так далее? 

ЮВ: Тут несколько направлений есть, по которым мы могли бы рабо-
тать, мы частично работаем, может быть, не очень успешно. Например, вот 
такой аспект деятельности – продукция плодово-овощных культур в наших 
условиях. Ведь это и социальная обеспеченность новыми видами овощей, 
фруктов. Мы показываем, что можно, как можно, как это сделать. Напри-
мер, у нас в дикой природе облепиха не растёт, а сейчас, наверно, у поло-
вины населения на приусадебных участках облепиха растёт, или войлочная 
вишня, или что-то ещё. И тут цель-то такая и помочь населению (я считаю, 
это социальная программа), помочь с решением…  

ЮВ: А с другой стороны, это создаёт в наших условия какое-то био-
разнообразие. 

ТЯ: Ну тут с биоразнообразием сложнее немножко. 
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ЮВ: Нет, дело в том, что попутно мы всегда стараемся, вот тебе са-
женец, например, два саженца – мужской и женский – облепихи, а вот на-
ка семечко, посади-ка ты вот рябино-кизильных поздняковых! 

Вообще, это чудо природы, которое встречается только в Якутии, 
причём, на очень ограниченной территории! 

ТЯ: Я ботаник, я знаю всё это, да. 
ЮВ: Да. Вот. На, попробуй! Сразу вопрос: а что это такое? А почему 

это получилось? А что я с этого буду иметь? Мы объясняем: во-первых, 
это спонтанный гибрид, который встречается только в Якутии, только в 
определённом месте, нигде в мире больше такого нет, а ты можешь поэкс-
периментировать, вот на этом, например, экземпляре у тебя будут плоды 
более похожие не рябину, а вот на этом – более похожие на кизил, попро-
буй сделать то-то, то-то. Короче, начинаем увлекать людей уже в творче-
ский процесс. А через это у людей обостряется интерес вообще к охране 
природы таким способом.  

А другой аспект вот социальной направленности нашей работы – мы 
пытаемся частенько, не всегда успешно, объяснить людям, к чему приво-
дят последствия деятельности той или иной организации. Например, у нас 
никакой промышленности в нашем районе, кроме лесной промышленно-
сти, практически нет. 

Пытаюсь я говорить с нашими лесоизготовителями – ребятами, кото-
рые непосредственно на рубке леса работают. Я им говорю: «Ребят, вы до-
вольны жизнью?» Они говорят: «Да. Вот сейчас вместо леспромхозов к 
нам пришла организация «Алмазы Анабара», которая выкупила весь лесо-
промышленный комплекс, и сейчас нам платят реальные деньги за реаль-
ную работу». Я говорю: «А давайте-ка мы более так тонко посмотрим на 
этот процесс. Вам как платят, за кубометры спиленного леса?» Они: «Да». 
Я говорю: «А почему вам не платят за кубометры переработанного леса? 
Вы лес спилили, вам заплатили за это, потом владелец компании, будь он 
трижды золотой и трижды о вас заботящийся, он капиталист, он считает 
деньги, он этот лес, сырьё гонит в Якутск, сплавляет, там делает готовую 
продукцию, получает прибыль, которая с вашим заработком несоизмери-
ма. А вот если бы вы были акционерами этой компании, что бы <было>? 
<…> пускай в этом месяце пять тысяч, а в следующем месяце – пятьдесят 
пять тысяч, но вы бы знали, за что вы работаете, а вы этого не понимаете 
даже, вас обманывают». Я говорю: «Вас обманывают. И почему нужно 
вести лес – кругляк, почти тысячу километров, сплавлять в Якутск и там 
что-то делать? А почему не построить завод по глубокой переработке дре-
весины у вас на месте? И вы отсюда уже будете отправлять без всякого 
сплава готовую продукцию, хотя бы полуфабрикаты? Это гораздо выгод-
нее и для вас, и для всех». 

ТЯ: И что они?  
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ЮВ: Они делают квадратные глаза, как я это называю. Они даже не в 
курсе дела, что такое возможно. То есть идёт вот такой вот, я не скажу, что 
это обман населения, но это его использование. 

ТЯ: А, в смысле то, что делают вот эти компании? 
ЮВ: Да. Да, да. Они используют местное население в качестве дешё-

вой рабочей силы. Квалифицированной!  
ТЯ: Другой работы нет, у них фактически нет выбора, да? 
ЮВ: Я пытаюсь вот такую деятельность разъяснительную проводить. 

Уже начинают понимать, уже начинают… К сожалению, у нас нет в рай-
оне… Я, конечно, хвалюсь и ещё два человека – единственные специали-
сты по ведению лесного хозяйства, не лесной промышленности, а именно 
лесного хозяйства. А, собственно говоря, лесное хозяйство у нас, как тако-
вое, оно не ведётся, потому что лесхоз… 

ТЯ: Нигде не ведётся. 
ЮВ: Нет, кое-где ведётся, я знаю. Но у нас посадки леса нет, ухода за 

лесом нет. Вся фикция, которую лесхоз пишет: содействие естественному 
возобновлению, ещё что-то – это фикция, это отмывание денег. Составля-
ют липовые наряды лишь бы лесникам чуть-чуть подкинуть рублишко, по-
тому что они копейки получают. Единственная забота лесхоза сейчас в 
связи с ликвидацией официальной охраны лесов, практически ликвидиро-
вана система охраны лесов от пожаров. Вот над этим они немножко бьют-
ся. А остальное всё заброшено. Ну и вот, я своими силами будущее путе-
шествие по тайге… Во-первых, лесопатологического надзора сейчас за со-
стоянием тайги тоже нет, раньше хоть что-то было, сейчас нет. Я, на осно-
вании своих знаний, уже дважды или трижды посылал сообщение в Якут-
ское Управление лесного хозяйства об очагах массового размножения вре-
дителей, о санитарном состоянии мы данные…немножко с детьми работа-
ем, пересчёты делаем, временные пробные площади, и вот эти данные я 
стараюсь в Якутск отправлять. Они хоть какое-то смутное, но более объек-
тивную картину дают и разработчикам лесных всяких проектов, и научным 
исследованиям. 

ТЯ: Как-то востребованы эти данные? Вы чувствуете с той стороны 
заинтересованность? 

ЮВ: Со стороны Управления лесного хозяйства практически не чув-
ствую. Я им два или три раза сообщения отсылал обычные о патологии 
лесной. Мне должен прийти ответ, но никакой реакции. А вот со стороны 
научных организаций какая-то помощь всё-таки видна. Например, я не-
сколько раз отсылал сообщение о нахождении некоторых видов растений и 
животных, особенно насекомых, которые не внесены в список по респуб-
лике Саха. 

ТЯ: В список редких, или вообще? 
ЮВ: Вообще. 
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ТЯ: То есть не отмечены? 
ЮВ: Да, не отмечены. Потому что сейчас все эти климатические из-

менения и прочее, идёт миграция южных видов по территории Якутии, и 
некоторые виды вообще совершенно неожиданные даже. Посылал сооб-
щения, там очень этому рады в Академии наук нашей и особенно на ка-
федре лесоводства при Академии наук Якутской. Есть такой Исайнов, 
Александр Петрович – ведущий сотрудник, он очень рад каждому моему 
сообщению по каким-то тем наблюдениям, которые я делаю. В то же время 
с детьми я, тут же это тема для детской работы, например, на конкурсе 
«Шаг в будущее», или «Подрос» – Российский конкурс. Мы отправляли 
эти детские работы, я немножко помогу им, и дети довольны, и там до-
вольны, ну, естественно, мы потом довольны. А вот в плане нашей дея-
тельности для появления социальных каких-то нововведений в жизни на-
селения, это очень трудно. 

А так, определённо мы там что-то делаем, но (вздыхает), собственно, 
я бы не сказал, что это входило бы в наши функции-то, но в то же время я 
понимаю, что работа, та же работа по озеленению, вроде бы это дело об-
щественное, дело энтузиастов, а с другой стороны, если человек живёт в 
населённом пункте, если он заинтересован в улучшении состояния этого 
пункта, этого города, чем зеленее город, тем мне приятней жить; мне при-
ятней жить – мне приятней работать; мне приятней работать – больше от 
меня отдачи. Такая вот цепочка. 

ТЯ: Как вы думаете, чего в ближайшие годы вы бы реально могли 
достичь с вашим потенциалом? В плане просвещения, в плане каких-то со-
циальных нововведений, в плане, может быть, протестной деятельности? 
Как вы себе видите ближайшие реальные результаты? 

ЮВ: Реальные. Во-первых, мы продолжаем работы по экологическо-
му просвещению населения, взрослого населения, потому что, откровенно 
говоря, уровень интеллектуальный, особенно в плане экологии – дремучая 
древность. И хоть что-то донести до людей –это одна из наших целей, и 
она вполне успешно осуществляется. Во всяком случае, я разубедил свою 
драгоценную супругу в том, что проект Штырова по проведению вот этой 
нефтетрубы, нереален, и он опасен. Она убедилась. Провёл работы с кол-
лективом, в котором работает моя супруга, по своей инициативе (она в 
роддоме работает). Все были «за». Понимаете, такое было создано впечат-
ление, благодаря Транснефти, их PR’у, что это просто спасение для Олёк-
минска, для этой глухомани, когда мы привезём трубу. 

ТЯ: Ну это стандартная ситуация, да. 
ЮВ: И все обещания нашей администрации. А вот тут, я на фактах, на 

примерах, на конкретных объяснил людям: «Вспомните, что было обещано 
год назад, и что сейчас мы имеем фактически, вспомните, что вам говорил 
глава районной администрации год назад, что он говорит сейчас». Всё это 
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я привёл в газете. «Сравните, – говорю, – и убедитесь в том, что вас, брат-
цы, обманывают, вас загоняют, как баранов в вагон с помощью козла, ко-
торый за собой ведёт вот это тупое баранье стадо. Но козёл-то на бойню не 
попадёт, а попадут бараны – мы с вами». Вот это я им пытаюсь объяснять, 
и вполне успешно. Очень многие изменили своё отношение вот к этим ме-
гапроектам, особенно к нефтепроводу.  

ТЯ: Понятно. Какие методы деятельности зелёных, неправительствен-
ных организаций могут быть наиболее эффективными в вашей проблема-
тике? 

ЮВ: Посудите сами, мы собирали подписи под всевозможными пети-
циями и воззваниями, собрали тысячи подписей. И по урану, и по плоти-
нам. Отправили их, эти подписи. Причём, подписывались целые населён-
ные пункты – поголовно. Особенно, где национальные меньшинства, где 
эвенки проживают. Эффект – ноль. Ни ответа, ни привета. Далее, отправ-
ляли в средства массовой информации, в центральные, свои сообщения. 
Нас не печатают. Далее, попробовал я провести местный референдум, ор-
ганизовать. По закону. По закону о проведении. Изучил это я всё. Попро-
бовал референдум. Причём так, чтобы инициаторами референдума были 
глава администрации и собрание депутатов района. Это в техническом 
плане лучший путь. Потому что, если собирать эти подписи, выходить, это 
время уйдёт – ой-ой-ой! Уйдёт только на это. И ещё под большим вопро-
сом, получится ли. Я обратился напрямую, мы напечатали в газете наше 
обращение: «Уважаемый глава администрации! Уважаемые депутаты! Мы 
предлагаем вам выступить с инициативой проведения референдума мест-
ного и предлагаем вам поднять три вопроса, которые мы считаем нужными 
именно на муниципальном уровне. Первый вопрос (причём, вопросы чисто 
риторические, они не основополагающие): “Считаете ли вы, что при 
строительстве и эксплуатации нефтепровода ВСТО будет обеспечена безо-
пасность населения и природы края?”» 

ТЯ: «Да», «нет». 
ЮВ: «Да», «нет». «Второй вопрос: “Считаете ли вы целесообразным 

строительство каскада ГЭС на реке Олёкма?”». «Да», «нет». «И третий во-
прос: “Считаете ли вы целесообразным строительство рудников по добыче 
урана в пределах территории нашего Олёкминского улуса?”» «Да» или 
«нет». По-моему, это чисто риторические вопросы, причём везде указано – 
«в приделах нашего улуса». В результате, ждал я ответа, как соловей лета, 
больше месяца после напечатания местной газеты, приходит ответ, тоже 
через газету, что, оказывается, состоялось заседание администрации и соб-
рания депутатов, и они пришли к выводу, что наше воззвание не соответ-
ствует законодательству о местном референдуме. Я на это собрание при-
глашён не был, были приглашены: председатель Комитета по охране при-
роды Олёкминска, директор лесхоза, представители профсоюзов, но я, как 
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главный инициатор, не был приглашён. Они меня даже не выслушали. 
Дальше, они не констатируют факты, а в чём именно было нарушено зако-
нодательство о местном референдуме? Они просто говорят: «Нарушено 
положение закона о местном референдуме». И всё. Без объяснений. «По-
этому мы выносим решение отказать и не инициировать проведение мест-
ного референдума». И всё. 

ТЯ: То есть это всё неэффективно? 
ЮВ: Неэффективно. Реальных, эффективных способов и методов, для 

того чтобы не просто остановить экологически опасные проекты, а хотя бы 
для того, чтобы привлечь внимание общественности и законным путём 
привлечь тех, кто нарушает законы природоохранные к ответственности, я 
не вижу. Все пути перекрыты. Остаётся что? Я всегда шучу, такая шутка, 
она немножко «попахивает» экстремизмом. Я говорю: «Ну что ребят, на 
крайний случай, я знаю, где мой дедушка в тайге закопал «Максим» (сме-
ётся). 

ТЯ: То есть, наиболее эффективно из ваших видов деятельности, что 
вообще может повлиять, это просвещение? 

ЮВ: Просвещение и обращение. Всё-таки, я надеюсь, когда-нибудь 
население проснётся, хоть какие-то слои, хоть какие-то организации, ну 
хоть какие-то там общественные, может, хоть что-то когда-то скажет: «А, 
ребят, ведь что твориться? Почему мы молчим? Не пора ли нам потребо-
вать ответа?» Всё-таки, я надеюсь.  

ТЯ: Есть ли у вас союзники среди представителей коренных народов?  
ЮВ: Есть среди представителей коренных народов, есть…  
ТЯ: И нужны ли вам они ещё? Как вы видите, может ли их круг быть 

расширен и так далее? 
ЮВ: Да, да, в своём районе вот, у нас несколько общин малочислен-

ных народов, у нас, собственно, одни эвенки. Я им рассылаю… У меня 
взаимоотношения с ними очень хорошие. И через жену у меня много род-
ни по всему району. И со всеми… 

ТЯ: А жена из коренных?  
ЮВ: Да. И я имею связь со всеми, и общий язык нахожу, и говорю с 

ними, общаюсь. Так что в этом плане меня очень многие поддерживают. 
ТЯ: Во всех ваших инициативах? 
ЮВ: Практически во всех. Потому что в авантюры я не лезу и стара-

юсь осуществлять те инициативы, которые практически выполнимы. (Пау-
за) А в Якутске… Получается, что наша организация «СОКОЛ» вошла по 
своим целям и задачам, в соответствии, в организацию «Наш дом – Яку-
тия», в коалицию общественных организаций Якутии. Алтухова Зинаида 
Андреевна – сопредседатель её. От них получаем свежие данные, материа-
лы какие-то, рассылки, даже хотя бы вот взять тот же закон новый о лесе, о 
воде – они мне это отсылают. Потому что у нас это получить очень трудно.  
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ТЯ: Понятно. Я имела ввиду, не столько зелёных, которые, так ска-
зать, традиционно сотрудничают, объединяются в эту организацию, обме-
ниваются информацией, а именно союзников вне зелёного движения.  

ЮВ: Есть, есть. Кстати, в коалицию «Наш дом – Якутия» входят не 
только зелёные, туда входит коалиция малочисленных народов Якутии, 
коалиция эвенков Южной Якутии, по-моему, даже союз писателей Якутии, 
то есть очень разноплановые. Но мы соприкасаемся на этом вот пласте за-
щиты природы, это у нас общий интерес, а с этим уже связано все осталь-
ное. Так что поддержку я ощущаю, моральную поддержку. 

ТЯ: А как-то взаимодействуете с организациями Сибирского согла-
шения, так называемыми? 

ЮВ: Дело в том, что мы настолько в такой глухой провинции, и я ра-
ботаю только через нашу, через Якутскую центральную, через «Наш дом – 
Якутия», а больше у меня и нет возможности. Конечно, сейчас, у нас бук-
вально на днях появился Интернет. Сейчас более доступный выход будет, 
мобильной, правда. Связи нет у нас и не предвидится, но хотя бы через 
это… 

ТЯ: В городе Олёкминске нет связи тоже? 
ЮВ: Нет, нет, нет. 
ТЯ: А сколько там население? 
ЮВ: Десять тысяч. А весь район – пятнадцать тысяч. Но по масшта-

бам общепринятым – это, конечно, сельцо, но у нас по Якутии – это город, 
районный город. (Пауза) Кстати, город входит в программу «Малые горо-
да России». Есть такая программа, и даже фонд такой есть помощи вот 
этим городам, правда, не слышал, есть она, кто-то там что-то получает, 
может, – тишина. Этот фонд где-то там, у нашей власти находится мест-
ной. Хотя можно бы было выделить на то же озеленение. Вот в том году я 
сам двух пацанов взял и, у нас новый сквер организовали, мы за три дня 
выкопали, привезли и посадили своими руками, без всякой, как говорится, 
афиши и трубы, где-то шестьсот-семьсот саженцев деревьев и кустарни-
ков, озеленили весь этот сквер новый, провели реконструкцию, все дорож-
ки подмели, цветы посадили, вот эти вот кусты и деревья посадили. Ни 
рубля ни с кого мы даже не спрашивали. 

ТЯ: Понятно. А у вас в городе есть ещё какие-то центры обществен-
ные, где какая-нибудь культура местная сохраняется, в школах, в клубах? 

ЮВ: Да. 
ТЯ: Что-то есть? 
ЮВ: На самом-то, фольклорные центры по сохранению, например, та-

тарской культуры, клуб… У нас население-то, понимаете, сборное, очень 
много людей потомков, а даже и кое-где остались ещё старожилы – те, кто 
были сосланы в эти края. Прибалты и немцы прибалтийские, они в основ-
ном уже уехали, а кто жив остался, смешались с местным населением, уже 
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не помнят своих корней. А вот татарская община сохранила традиции та-
тарского народа и продолжает их, вот фольклорный ансамбль у них есть, 
очень многое там. Якутские народные всякие там и фольклорные ансамб-
ли, и песенные ансамбли, русские. Вообще вот эта самодеятельность у нас 
очень развита. Очень хорошие такие. В связи с тем, что к нам большие ар-
тисты не приезжают и вот мы сами себе песни поём, сами себе пляски 
пляшем. Но на высоком уровне. 

ТЯ: Как вы считаете, можно ли, нужно ли их вовлекать в природо-
охранную деятельность? Если да, то в какой форме?  

ЮВ: Но я понимаю так, ведь природоохранная деятельность заключа-
ется не только в конкретном действии, например, посади дерево или очи-
сти что-то, или сделай то-то, а природоохранная деятельность, она иной 
раз, если человек спел песню о красоте природы – это тоже природоохран-
ная деятельность. Если человек через песню, или через танец, или через 
живопись, или через сочинение стихов воспевает свою природу и передаёт, 
не только сам чувствует, а передаёт свои чувства и окружающим, особен-
но, детям, это уже природоохранная деятельность. 

ТЯ: Конечно. То есть вы считаете, что это реальная форма из какого-
то вовлечения в неё? 

ЮВ: Да. Да. А уж если конкретная практическая работа, то мы всегда 
всем помогаем: посадить, озеленить, посоветовать, что-то сделать кон-
кретное – всегда мы навстречу идём и делаем им. 

А вот, например, у нас очень сложно посадить и, чтоб прижились и 
росли кедры в черте города. В тайге они растут, а у нас в городе не растут. 
Почему? Я начал исследовать это, обобщил опыт: успешный опыт, отри-
цательный опыт, –пришёл к выводу, где нужно сажать кедр, как сажать, 
что сделать для того, чтобы он рос. И это опыт я и через телевидение мест-
ное, и через брошюрку перевёл населению. Или вот такая проблема: у нас 
ведь в основном-то деревянные строения и личные дома, да? Раньше этого 
не было, а вот сейчас люди столкнулись с проблемой, что все нижние час-
ти дома подвержены заражению домашним грибом. У всех плесень в под-
польях, у всех грибок, у всех гниёт оклад. Как с ним бороться, с этим гриб-
ком? Начинают ко мне обращаться. «Ну, ты же лесопатолог, ты же специа-
лист». Я не знал, я обратился выше, нашёл как, что, выступил, брошюру 
распространил. Сейчас эта проблема в городе снята. Но ведь тоже каким-
то боком. 

ТЯ: Город у вас маленький, ВУЗов у вас, конечно, нет в городе, да? 
ЮВ: У нас есть филиал Якутской сельхозакадемии, колледж. Там, в 

основном технари. 
ТЯ: Вы с ними не взаимодействуете? 
ЮВ: Взаимодействуем! 
ТЯ: В каком плане?  
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ЮВ: Например, если мне нужен какой-то совет, или какие-то данные 
специфические, у них, кафедра, например, там при лесообработке. Я гово-
рю, вот как лучше использовать фанеру в водопроницаемых перекрытиях, 
говорю, люди интересуются, выступите, поговорите или пригласите, я ваш 
адрес дам. Вот так мы общаемся. Или какой-то теоретический момент, 
например, вдруг возникает. Я не могу найти справочник, я к ним иду. У 
нас с ними взаимоотношения очень хорошие. 

И вот плюс к тому, что вот наш этот техникум всегда даёт нам пло-
щадку для круглых столов и, особенно, для проведения вот этих детских 
конкурсов: «Шаг в будущее» и прочее. Они всегда навстречу <идут>: всё 
оборудование, залы – всё. Насчёт этого они молодцы. 

ТЯ: А вы у них не преподаёте, вас не приглашают? 
ЮВ: Нет, нет. У них есть преподаватели. 
ТЯ: Это взаимодействие в плане коммуникационном понятно. Кон-

сультации по каким-то техническим вопросам. А с природоохранной дея-
тельностью они никак не связаны, да? 

ЮВ: Нет. 
ТЯ: Понятно. Приходилось ли вам помогать местному населению, тем 

же коренным народам? Если какие-то есть примеры, допустим, в защите 
их прав? 

ЮВ: Да. 
ТЯ: Если можно, просто на конкретных примерах. 
ЮВ: Сначала, когда у нас проводились, так называемые, не слушания 

общественные по ВСТО, а учёт мнения населения, глава нашей админист-
рации после соответствующей обработки у президента выехал по близле-
жащим селам, где провёл встречи с населением, наобещал им, чёрт знает 
чего, после этого были оформлены протоколы этой встречи, в которых бы-
ло записано, что население одобряет, и всё это было отослано в Якутск. 
После этого, буквально (я не знал про это) всё это было сделано, втихаря. 
Причём поехал наш глава <именно> в те села, где он имеет наибольшее 
влияние, где он что-то сделал, например, при его помощи был построен 
пункт приёма молока для населения, что очень много значит.  

ТЯ: Доход какой-то. 
ЮВ: Да. Или, например, в той деревне, где он, якобы, конечно, не он, 

но при его поддержке была отремонтирована школа. Где он, короче, имеет 
какие-то свои наработки. Он поехал туда, его уважают, и он, значит, гово-
рит: «Вот к нам по предложению нашего президента скоро придёт трубо-
провод, вы получите то-то, то-то, то-то, то-то», – понавешал лапши. – «Вы 
“за”»?» Все: «За!»  

Я когда про это узнал, где смог, я в те же сёла поехал, свистнул своих 
ребят, говорю: «Ну-ка, мужики, давай-ка мы снова соберём это собрание 
по-быстрому, после работы». С фермы доярки идут, ребята с котельной 
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подошли, администрация подошла – у нас просто это делается. Я говорю: 
«Что вам пообещал Амуков, глава нашей администрации?» Они: «Вот, у 
нас будут новая дорога! Вот, у нас будет новый мост. Нам отремонтируют 
школу, у нас будет десять рабочих мест на лесоповале, у нас будет пять 
мест на обслуживании перекачивающей станции». 

Я говорю: «Давай-ка, поехали дальше. Новых дорог там не будет, а то, 
что есть, вам разобьют тяжёлой техникой. Мостов у вас не будет, постоян-
ных рабочих мест у вас не будет. Халтурка будет, халтура на год – прору-
бить лес, а потом будешь опять лапу сосать, без работы останешься. Ника-
ких соцпроектов, – говорю, – у вас не будет. Потому что у Транснефти во-
обще нет социальной программы». Через два-три дня у нас же этот Аму-
ков, который уже собрал подписи, одобряющие, опять выступает уже через 
газету, и пишет: оказывается Транснефть не собирается ремонтировать до-
рог, строить мосты, мы здесь ошиблись. И всё. Он не извинился перед на-
родом, не сказал: «Ребят, простите, я вам наврал». Не повинился. Нет. Он 
просто констатирует факт: оказывается, Транснефть не собирается зани-
маться выполнением социальных программ. И всё. А что он обещал до 
этого? Вот это я людям и объясняю, доказываю. После этого в той же де-
ревне, где он собрал, подписал это протокол, я собираю триста подписей, 
например, людей, которые протестуют против того, чтобы трассовое 
ВСТО проходило через их национальный наслег. Отсылаем в Якутск. 

ТЯ: И что? 
ЮВ: Ноль. 
ТЯ: Что такое наслег? 
ЮВ: Наслег – это районное образование, внутрирайонное образова-

ние, то есть это территория какой-то общины. 
ТЯ: В России у этого есть аналог, или это чисто национальное? 
ЮВ: А в России, какие могут быть аналоги, я уже сам забыл, будучи в 

Якутии. Наслег – это часть района. Например, какое-то село с прилегаю-
щей территорией, вот это у нас и говорят – наслег.  

ТЯ: Сельское, короче, где одна администрация. 
ЮВ: Да, да, да. 
ТЯ: А были какие-то примеры положительного сотрудничества с ад-

министрацией?  
ЮВ: С местными да, вот с наслежными, малыми администрациями. 

Например, вопрос о поддержке всех моих действий по работе с детьми и 
работе с населением. Я должен им объяснить какие есть проблемы, как их 
решить, как, например, организовать общественный мониторинг за состоя-
нием леса рядом с вашим селом. Они просто не знают, что это такое, с чем 
едят его. Я привлекаю учителей и выхожу на местную администрацию. 
Глава администрации обычно с большим энтузиазмом всегда поддержива-
ет это, потому что это и ему нужно, знать обстановку и знать, как изменить 
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всё это, всю эту систему. Потому что очень часто из-за элементарной не-
грамотности населения настолько глубокие изменения происходят <в при-
роде>, в пригородных лесах особенно, там уже идут необратимые послед-
ствия. Все охают и ахают, и не знают, что делать. А там всего-то, надо ки-
лометр загородки поставить против скотины.  

ТЯ: Понятно, то есть какие-то инициативы поддерживаются. 
ЮВ: Да. 
ТЯ: А в протестной деятельности, бывает, что вы в них находите со-

юзников? 
ЮВ: Тут всё… Вообще, районная администрация, мало я с ней в та-

ком плане, что встречаю поддержку, или хотя бы, чтобы они мне говорили, 
мол, ты не прав, хоть бы они объяснили мне, побеседовали. Нет, они игно-
рируют всё это. 

ТЯ: А были ли у вас попытки сотрудничать с бизнесом каким-нибудь? 
ЮВ: А у нас бизнеса-то, как такового нет. У нас мелкие, частные ма-

газинчики, мелкие лавочки. Весь бизнес – это вот «Алмазы Анабара», ко-
торый сейчас и сельским хозяйством занимается, и лесной промышленно-
стью, и ещё чем-то, я уж не знаю, добычей всяких редкоземельных на юге 
нашего района. Они всё прибрали к рукам. Но я не вижу точек соприкосно-
вения с ними. 

ТЯ: У себя, да? 
ЮВ: Да. Потому что мне неудобно обращаться к ним с протянутой 

рукой. 
ТЯ: Нет, я не имею в виду сотрудничество, чтобы финансирование ка-

кое-то <велось>. 
ЮВ: Да нет. А вот сотрудничество в плане, например, каких-то общих 

дел, откровенно говоря – это моя недоработка, наверное. Ведь я один. Тя-
жело. 

ТЯ: То есть пока у вас просто не было такого опыта. 
ЮВ: Всё-таки, да. Всё-таки, я выйду на Евсеева, владельца этой «Ал-

мазов Анабара», он правая рука президента Якутии. Вообще, он мужик-то 
(задумался) продвинутый, как сейчас говорят дети, и интересный, с ним я 
больше чем уверен, я найду общий язык. Я не уверен, найду ли я у него не 
финансовую, а моральную или какую-то поддержку, но то, что я с ним 
смогу на нормальном человеческом языке разговаривать, в этом я уверен. 
В противовес тем вот моим попыткам говорить с администрацией с нашей, 
которые ни к чему не приводят. А с ним я буду говорить на равных, я в 
этом уверен. Я буду с ним говорить. 

ТЯ: Уточняющий вопрос. Вы рассказывали, как вы организовывали, 
назовём так, альтернативные общественные слушания после вашего главы 
администрации. А в этом вам местная администрация тоже никак не помо-
гала? 
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ЮВ: Никак. Наоборот, сплошные препоны. Я говорю: «Дайте мне 
районный дом культуры для проведения круглого стола хотя бы. Пригла-
шаем тех, тех, тех». Не дают. Даже помещение не дают. Покупай, бери в 
аренду на два-три часа. Но откуда ж у нас деньги. Мы же некоммерческие. 
Приглашай. Я говорю: «Виктор Викторович! – Это я к главе администра-
ции обращался, – Я тебя публично обозвал лжецом. Ты не собираешься 
оправдаться?» Я говорю: «Давай мы с тобой дебаты, дискуссию, давай вот 
такие-то, такие-то вопросы откроем, поговорим перед людьми». Ему это не 
надо. А у него срок полномочий кончается, он скоро уйдёт. Он вообще был 
назначен, он не избран, он назначен. И он не местный житель, ему это не-
интересно. И вот сейчас я вижу в связи с выборами и в местные органы 
самоуправления, и в органы высшей власти нашей, я вижу немножко здесь 
поле деятельности, работы. То есть агитировать, не то, что агитировать, а 
говорить только с теми, у кого есть действительно реальные программы, 
направленные на улучшение обстановки.  

ТЯ: Правильно ли я вас поняла, что ваша организация грантов от за-
рубежных фондов, получается, никогда не получала? То есть всё, что вы 
получали – это вот эти один-два раза. 

ЮВ: Ну, один-два раза мы выигрывали, и то это мне трудно разде-
лить. 

ТЯ: Неважно. Главное, что от зарубежных фондов никогда не получа-
ли. 

ЮВ: Хотя вот «ИСАР-ДВ», фонд-то, да… По-моему, лет, наверно, де-
сять назад, ещё до моего прямого участия, до моей работы в этой детской 
организации, по-моему, был выигран какой-то небольшой приз – то ли 
триста, то ли пятьсот долларов на какой-то маленький проект. 

ТЯ: Это уже не так важно, здесь частный случай. 
ЮВ: Но это не на моей памяти. А сейчас, по-моему, вообще вот эта 

деятельность немножко по микрогрантам, по-моему, прикрыта. 
ТЯ: И по макрогрантам она, ну не прикрыта, но она сильно мельчает. 
ЮВ: Зажата. 
ТЯ: Да. Вы для себя как видите какие-то возможности: выживание, с 

точки зрения финансов, расширения своей деятельности? Пока энтузиазм 
остался? 

ЮВ: Откровенно говоря, для меня важнее не финансовая поддержка, а 
моральная. Я не настолько заинтересован, не нужны мне деньги, я и так 
делаю то, что я делаю. Ну, дадут, если кто-то когда-то – хорошо. Ну, чтоб, 
например, заехать с детьми, залететь куда-то, чтоб с ребятами заехать. Вот 
и всё. А так-то, не нуждаюсь я в деньгах. А моральная поддержка мне 
нужна. Я себя чувствую, иной раз, совершенно одиноким. Оторванным от 
общества. Вот так. 
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Интервью с А. Л., «Сибирский экологический центр», г. Ново-
сибирск. (Октябрь 2007 г.) 

Татьяна Яницкая: Расскажи, пожалуйста, для начала, кратко о себе: 
где родился, где учился, когда что окончил, семья, где когда работал, и где 
работаешь сейчас.  

АЛ: Родился в Курганской области. Это Уралье, лесостепь. Потом по-
ступил, после школы, в Новосибирский государственный университет, на 
факультет естественных наук, на специальность биология, специализацию 
потом получил –экологию.Три года работал в Ботаническом саду. После 
этого, в 90-м г., ещё будучи студентом 4-го курса, создал экологический 
клуб Новосибирского университета, и он до сих пор существует. На его ба-
зе было создано Сибирское отделение движения ДОП, по-моему в 95-м г. 
А на базе этого Сибирского отделения был создан уже в 99-м г. Сибирский 
экологический центр. И соответственно, преемственность соблюдалась.  

С женой моей, мы познакомились на акции в организации. Она при-
шла делать интервью и так и осталась.  

Я официально сейчас работаю в Межрегиональной благотворительной 
общественной организации «Сибирский экологический центр».  

ТЯ: Это вот последующая работа после Ботанического сада, да? 
АЛ: После Ботанического сада была работа в Сибирском отделении 

Движения дружин охраны природы. Тогда ещё движение тут было офици-
альным, то есть оно какое-то время было зарегистрировано в организации, 
и, соответственно, имело право создавать отделения. По-моему это един-
ственное в истории, когда было создано Сибирское отделение с правами 
юридического лица. Тут была моя инициатива, и пять лет мы вот так вот 
жили. 

ТЯ: То есть это было единственное отделение созданное, и оно же бы-
ло по твоей инициативе создано? 

АЛ: По-моему так, но больше в институте создавал. То есть там была 
такая интересная вещь, что внутри старого движения ДОП была здесь кол-
лизия законодательная небольшая. По уставу там должно было быть, вроде 
как, либо незарегистрированная организация, либо зарегистрированная, но 
как бы отдельно. А по закону, принятому как раз в 95-м г., можно было 
всероссийской организации открывать отделение с правами юридического 
лица. И требовались минимальные какие-то документы, то есть нужно бы-
ло просто уведомить о том, что это есть. Ну вот, как-то мы просто уведо-
мили, просто создали, но вот эта вот нестыковка, то есть как бы отделения, 
права и ответственность, ну то есть типовая форма – то, что было в уставе 
отделения, оно было плохо прописано… Не подразумевалось, что впрямую 
старое движение будет использоваться. И поэтому, одно время это не ме-
шало, я получил от З-ва доверенность, и по этой доверенности всё делал. А 
потом уже, когда не было больших проектов крупных, когда возник вопрос 
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большей ответственности, народ уже на самом деле вырос из студенческо-
го движения, то есть Сибирское отделение уже перестало устраивать, и 
встал вопрос о создании на этой базе новой организации, отдельной. Туда 
мы залили и межрегиональность, и благотворительность, чтобы на все 
случаи жизни. Кстати говоря, очень хорошо помогло, потому что мы мо-
жем сейчас и с добровольцами работать, и межрегиональность начала сей-
час работать – прошло восемь лет. А устав, который мы тогда придумыва-
ли, он сейчас начал хорошо работать, можно так сказать – расширяться на 
всю южную Сибирь.  

ТЯ: Понятно. Теперь, пожалуйста, кратко о проектах, над которыми 
ты работаешь в последние годы: цели, результаты. Или какой-то, может 
быть, один наиболее важный, или наиболее крупный. Как тебе кажется 
наиболее правильным.  

АЛ: Два, наверное, скажу. Один связан с алтайским лесом. Но это 
трудно сказать, что это разные проекты, потому что это длится уже, я так 
понимаю, очень долго: реанимируется – пропадает. 

Три года назад началось, когда снова я набирал этот проект Катунской 
ГЭС, но под видом Алтайской. Соответственно, появились первые какие-
то сигналы, и активности никакой там, в общем-то, не возникло. И тогда 
мы инициировали проведение встречи в 2004 г. в Чекмаре. Туда собрали 
народ, – всех, кого мы знали тогда, – и первый раз обсуждали, как бы ско-
ординировать действия по этому вопросу. «Алтай – XXI век» подтянулся.  

Инициировали общественную экспертизу, она шла довольно долго, 
два с половиной года практически, по разным причинам… Это документы, 
это финансирование, может быть, отвлечение на другие проекты. То есть 
там не было каких-то специальных средств… Какие-то паузы возникали. 
Но, так или иначе, в общем-то процесс завершился, заключение написано, 
вот сейчас стоит следующая задача – это заключение либо утвердить и ис-
пользовать в качестве документа, либо использовать отдельные заключе-
ния экспертов и уже включать их там в PR-кампанию и т. д. Потому что 
это ещё не законченный процесс, потому что ещё будет рабочая докумен-
тация, ещё будет много чего. 

И второй проект. У меня всегда была склонность к каким-то образова-
тельным проектам. Это в рамках движения «Возродим наш лес» организа-
ция, по сути дела, сети школьных эко-групп, хранителей леса. То есть 
предыстория такая, что вообще и ДОП МГУ, и Сибирское отделение дви-
жения ДОП всегда занимались образованием и просвещением, но это про-
исходило как-то разово. К этому проводили какие-то свои мероприятия, 
как правило это были очень хорошо проработанные олимпиады, фестива-
ли, то есть это посвящали какой-то теме, например экологическому домо-
строению или охране живой природы. Собиралась команда, 15-20 человек, 
придумывала сюжет, придумывала эти станции, всё прорабатывала, и вы-
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езжала, например, в район или в другой город, или ехала таким поездом в 
нескольких местах. 

Туда съезжались десять команд. Опять же, они могли собираться по 
разному принципу: либо это город, либо районы, либо с края, например, с 
Алтайского со всего – неважно. Их количество было 10–12. Такая работа 
продолжалась, она народ вдохновляла. Оценить эффект её очень сложно, 
понять, чего ты добился, и как это всё изменилось – непонятно. И хотя мы 
отслеживали обратную связь, например, таким образом, что приезжаешь 
через год или через пять лет, а тебе говорят: «А мы “День земли” проводим 
и олимпиаду-фестиваль, и вот по таким-то темам». Смотришь, а, оказыва-
ется, там наша зелёная папка. Или недавно в Вятске мне сказали: «А тогда 
вы помните, вы у нас проводили, – а ведь прошло, лет десять, наверное, – и 
мы проводили олимпиаду и фестиваль, и тогда поучаствовали наши ребята 
(заведующая методическим кабинетом мне призналась), и вот с этого на-
чалась вся моя работа активная, в своей практике ориентированная, со 
школьниками. То есть вы тогда мне сильно помогли, сильно стимулирова-
ли». Вот такие зачатки иногда прорастают совершенно неожиданным об-
разом.  

Была попытка (если ближе к «хранителям леса») стимулировать такие 
школьные лесовосстановительные проекты на местах. По сути дела, это 
школьное лесничество на новый лад. То есть не прибавок такой тоталитар-
ной системе лесхозов, скажем так, когда школы выгонялись на посадку 
все, и всё, по сути, эксплуатация детского труда. А созданная, ребятами 
самими выбранная, деятельность, причём с осмысленным, содержатель-
ным компонентом. Они следили за всем процессом от начала, от посадки 
до выращивания сеянцев, саженцев, до высадки полученного посадочного 
материала уже либо на деградированные земли, либо это подсадка в какой-
то изменённый лес для восстановления, разнообразия структуры и т. д.  

Был проект нашей организации, который как раз развозил этот поса-
дочный материал, дабы стимулировать активность педагогов заниматься 
этим. Опять же разовый только. То есть раз – всё. После этого опять мы 
проанализировали, поняли, что такая система нас тоже не устраивает. И 
тогда решили, что нам нужно: во-первых обратную связь, во-вторых рабо-
ту постоянную. То есть сформулировалось такое видение, что должна быть 
саморазвивающаяся, то есть не быстро, а постепенно, живая сеть взаимо-
действующих экологических школьных групп, руководимая педагогом, ак-
тивным энтузиастом, который либо уже зарекомендовал себя, либо он, 
действительно, видит свою работу ещё чуть-чуть дальше. То есть, мотива-
ция должна быть исконно такая, ориентированная на какой-то природо-
охранный эффект, экологический. И дальше вся система должна поддер-
живать деятельность педагогов: методически, информационно, морально, –
потому что, ресурсов-то немного, а общность – она общность и есть. То 
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есть поддерживать их работу с ребятами, стимулировать и самих ребят, 
чтобы они формировались в коллективе как лидеры, чтобы они между со-
бой общались внутри этой сети, и добиваться того, чтобы ориентация была 
на количественные тоже показатели. Чтоб и качественные, и количествен-
ные были. Чтоб у всех был, например, пришкольный питомник, либо под-
шефный лес. Чтобы они вели свою работу постоянно и могли увидеть сами 
свои результаты труда.  

Стимулировалось вот это всё видение ещё тем, что в 2004 г. Гринпис 
начал работу в рамках «Возродим наш лес», и там немножко другая систе-
ма была, немножко сверху. Мы начали снизу, то есть мы выискивали педа-
гогов, у которых уже были какие-то ребята, и мы наполняли вот этим но-
вым содержанием, начинали с ними работать, их стимулировать, чтобы 
они сами становились центрами и т. д. А Гринпис немножко сверху и 
большой охват европейской части. То есть это неплохо, но всё же немнож-
ко не то. То есть она позволяет много охватить, может быть, сразу достичь 
каких-то количественных показателей, а наша система более такая, гума-
нистическая, что ли, индивидуалистическая, когда мы работаем с учителя-
ми. И в результате получается, три года мы уже таким образом работаем, и 
уже можно оценивать какие-то результаты. 

ТЯ: Вкратце, какие результаты? 
АЛ: Результаты такие: за два года сеть выросла с 5 экогрупп до 15, 

причём мы запускали для увеличения этой сети такую кампанию «приведи 
друга», то есть учителя сами решали для себя, кого ещё из своих коллег 
они могут привлечь в эту сеть. Мы помогали. Создано сейчас, не у всех 
пока, 12 школьных питомников. Каждый год проводятся посадочные ак-
ции, каждый год происходит обновление питомников, проведено две лет-
них лесных школы. Это мероприятие – это наша давнишняя мечта, оно 
очень сильно сдружило всех, и эти горизонтальные связи как раз там очень 
активно формируются. И результатом стали уже их совместные, какие-то, 
акции и проекты. То есть по территориальному признаку.  

У нас есть направление железнодорожное, и там несколько населён-
ных пунктов как раз. И они уже провели там два посадочных лагеря, за это 
время, два сплава по реке и ещё какие-то экологические акции. Соответст-
венно, можно сказать, что началась уже и практическая работа в лесу, пи-
томники уже один раз обновились, то есть идёт уже постоянное пополне-
ние.  

Ещё введена такая вещь как итоговые конференции, на которой и обу-
чение происходит, и подведение итогов, то есть некая такая система годо-
вая. Я считаю, что нащупал тот оптимальный, наверное, ритм, который по-
зволяет поддерживать мотивацию и стимулировать природоохрану. 

ТЯ: Если можно вернёмся немножко к проекту по экспертизе Алтай-
ской ГЭС. Был ли на это какой-то заказ, кто это финансировал? 
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АЛ: Специального заказа не было, то есть исходное – разобраться с 
ситуацией с Алтайской ГЭС – это просто было общее решение, потому что 
никого не было. В Новосибирске в тот момент, когда эта информации ста-
ла доступна, просто это нужно было кому-то сделать, то есть понять, найти 
и т. д. То есть это было мотивом. Общественно-экологической экспертизой 
почему мы занялись? Потому что «Алтай-XXI век» не стал этим занимать-
ся, а наш центр имеет такую возможность, и решили подавать от центра на 
экспертизу, и работали вместе на самом деле все. 

ТЯ: То есть это был проект, организованный чисто по вашей инициа-
тиве.  

АЛ: Наверное, да. То есть когда потребовалось совместно пообсуж-
дать, решили, что мы, действительно, можем. А деньги уже подтягивались 
потом, позже. То есть искались, конкретно для оплаты экспертов и каких-
то поездок, и всё. 

ТЯ: Зарплаты? 
АЛ: Зарплаты не было. 
ТЯ: Понятно. Попробуй, пожалуйста, оценить, как результаты этого 

проекта, этой экспертизы, – не важно, что она ещё не утверждена, – могут 
вообще повлиять на природоохранную ситуацию в регионе.  

АЛ: Именно результаты проверки или само строительство этого ал-
тайского…? 

ТЯ: Нет, нет, результаты вашего проекта – вот эта экспертиза органи-
зованная. 

АЛ: В принципе, если она будет утверждена, то это будет юридиче-
ское основание того, чтобы проект заводить дальнейший. Вроде как можно 
ещё, хотя сейчас есть сложности с экологической экспертизой по таким 
объектам, то есть там могут возникнуть дополнительные какие-то судеб-
ные разбирательства. Но, тем не менее, так некоторые юристы говорят, что 
в принципе, если вот некоторый объект продолжающийся, то это ещё дей-
ствует. Соответственно это может сильно затормозить реализацию уже на 
уровне проекта. Сейчас это обоснование инвестиций пока, ну а что несёт 
за собой проект – цель известна уже.  

ТЯ: Может быть, есть какие-то косвенные результаты этого проекта: 
«учёные осознали», последовала кампания в СМИ? Это тоже интересно. 

АЛ: Это тоже есть.  
ТЯ: Не только вот прямой результат, но какие-то побочные эффекты,  
АЛ: В любом случае, можно так сказать, завершили недавно, и ещё 

раскруткой не занимались активной, но то, что это экспертное мнение мо-
жет повлиять активно на общественное мнение – это я могу предположить. 
Сейчас сказать, что повлияло, нельзя, хотя даже в процессе ведения этой 
общественной экспертизы и разбирательств печаталось очень много ста-
тей, очень много было сказано, и в общем-то в основном народ хотел Ал-
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тайской ГЭС. Некий спад в активности со СМИ наблюдался где-то в фазу 
завершения этой экспертизы, буквально, наверное, полгода, и публикова-
лись статьи, в основном, очень редко, но если и печатались, то проплачен-
ные администрацией Республики Алтай – тогда выдавалось положитель-
ное заключение. Поэтому сейчас, я думаю, будет ещё одна какая-то волна 
вброса информации. 

ТЯ: Прости, я уточню. Ты упомянул, что было общественное мнение 
не против, какие-то в СМИ публикации были. Я не совсем поняла, это бы-
ло как-то связано с этим процессом экспертизы или это параллельные ве-
щи? 

АЛ: Скорее параллельные, потому что там же действий было много. 
Кроме экспертизы там были и PR-кампании, были суды по отмене этого 
решения… Эта экспертиза, наша общественная экологическая экспертиза, 
была утверждена в тот период, когда решением чемайского суда, решени-
ем об утверждении государственной экологической экспертизы, на их ма-
териалах обоснование инвестиций было отменено. В этот момент мы заре-
гистрировали нашу общественную экологическую экспертизу. Три раза это 
всё происходило, и всё это время наша экспертиза шла.  

ТЯ: А кто подавал в чемальский суд? 
АЛ: В чемальский суд подавала Людмила Соловьёва. Она – член коа-

лиции алтайской, она же и была председателем… 
ТЯ: Уточни, пожалуйста, про образовательный проект. Он по чьему 

заказу делается, или это опять же ваша инициатива. По какому проекту? 
АЛ: Исходно, идейно и чисто по форме деятельности, связанной с 

пришкольными питомниками, было инициировано Гринпис России. 
ТЯ: В смысле как часть движения «Возродим наш лес»? 
АЛ: «Возродим наш лес», да. А вот финансирование, скажем так, ре-

сурсы искались из разных мест. И специального заказа под это дело не бы-
ло, но фадрайзинг осуществлялся. Соответственно, кто <нас> поддержива-
ет: Институт мировых ресурсов, ещё мы работали с местными всякими ор-
ганизациями. Например, Запсиблеспроект каждый год давал 50 тысяч, на-
пример, на конкретику: на автобусы, чтобы довезти ребят до лагеря, или на 
майки, чтобы их напечатать. И что очень важно, и мне очень нравится – 
это администрация Болотнинского района Новосибирской области, кото-
рая, проникшись этой идеей, и. сочувствуя, несмотря на то, что она сама 
дотационная, она находила средства, чтобы продержать, например, прове-
дение летней лесной школы. Вот таким образом финансируется это дело.  

ТЯ: Хорошо. Попробуй, пожалуйста, порассуждать вот на какую тему. 
Ты некоторые представления имеешь о том, что такое социально-
экологическая модернизация? Естественно, имеется в виду такой щадящий, 
постепенный, нереволюционный вариант. Что бы вы потенциально, ваша 
организация, ваша НКО, могли для этого сделать, исходя не из финансо-



2273 
2007 год 

вых позиций властей, а из вашего интеллектуального потенциала? В идеа-
ле, теоретически, что бы вы могли сделать? 

АЛ: Во-первых, такой момент. Мы пришли к тому, что экологическое 
образование (не все это понимают) – это один из ключевых моментов в 
жизни общества, то есть это трансляция некоего опыта и т. д., воспитание, 
культура мышления, много чего, просто информация. Мы поняли, что не-
достаточно просто учить биологии, для того чтобы понимать и сохранять 
природу. Если мы видим будущее как некоторое устойчивое развитие, то 
есть развитие без роста, как самомодернизируещееся, то есть как некий 
идеал без кризисов, без экстенсивного роста, без увеличивающегося по-
требления ресурсов, а оптимизирующегося по ходу своего развития, то, в 
общем-то, наверное, недостаточно того, чтобы знать, что природа хороша 
сама по себе, и что надо просто её как-то беречь и знать вот законы живой 
природы. Надо, видимо, знать законы социума, и на них учить анализиро-
вать причины, видеть последствия, и учить, на самом деле, культуре вот 
этой вот. То есть просто это должно быть именно в школьном процессе. То 
есть – от причин к последствиям.  

Плюс применение каких-то новых методов, может быть, интерактив-
ного обучения, ещё каких-то. То есть о чём я? О том, что если говорить о 
том, что могла бы сделать наша организация – это внедрять образование 
для устойчивого развития регионального, разрабатывая курсы, разрабаты-
вая их адаптированными для регионального компонента, всякие электив-
ные курсы, ещё какие-то и предлагать их в регионы, то есть чтобы система 
их воспринимала, и менялся учебный процесс. Попытки делаются, я знаю, 
и на уровне ВУЗов, – Московский институт занимался, Я вижу, что мы 
можем предлагать структурам гособразования разработанные курсы с на-
шим этим видением. Наработки есть, и и опыт есть в этом деле. Сложность 
заключается в том, что сама система образования сейчас к этому совер-
шенно не готова. Сейчас она находится в стадии реформирования и, соот-
ветственно, и экологизация образования как раз этому всему препятствует.  

Второй момент – это работа с местными сообществами, то есть ра-
бота на местном, локальном уровне, когда мы вплотную взаимодействуем 
с муниципальными образованиями в решении каких-то очень конкретных 
вопросов, например, бассейна реки. У нас есть пятьдесят обществ, в каж-
дом из них от сотни до трёхсот дач. И вся эта армада летом грузит терри-
торию. Соответствующие вытекающие проблемы: Вода, дрова... 

ТЯ: Мусор. 
АЛ: ...мусор и т. д. Как устроить так систему хозяйствования, чтобы 

это деградация территории не происходила? У нас уже четыре года суще-
ствует экспериментальная площадка, поддержанная администрацией, где 
мы опытным путём проб и ошибок пытаемся эту проблему разруливать. 
Соответственно, у нас сформировалось некое видение, с чего начинать, как 
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продолжать. Например, метод кнута и пряника, верней – хорошего-
плохого, скажем так. Хорошим – тем, кто организовал вынос мусора, то 
есть нашёл деньги и собирает с дачников, и сделал площадку для этого, 
получает грант от департамента по нашей инициативе. А те, кто не хочет 
это делать, их проверяют, начинают штрафовать, так сказать – грозить 
штрафами. В принципе, это уже перешло во вторую стадию, когда удаётся 
дачное общество сорганизовать всем вместе вокруг многолетних свалок, – 
это их же свалки, – чтобы они скидывались и совместно с администрация-
ми эти свалки разгребали. Продвинулась там система зонирования, то есть 
выделены особо ценные участки, на которые поданы документы на ООПТ, 
сделан проект природоохранной зоны и так всё это распланировано меро-
приятие. Ну то есть понятно, как работать с таким сообществом, куда дви-
гаться.  

Опять, видимо, нужно внедрять какие-то критерии устойчивого разви-
тия, и, причём их нужно внедрять в систему планирования, особенно сей-
час понятно, когда территориальное зонирование идёт, генпланы состав-
ляются очень активно. По градостроительному кодексу это должно быть 
обновлено, сделано, установлены «дедлайны». Сейчас, например, активно 
готовимся к тому, чтобы по этому нашему Новосибирскому району, кото-
рый около г. Новосибирска, крупнейшего мегаполиса Сибири, этим за-
няться. То есть это стыковая, кризисная очень вещь.  

Третий момент – это, наверное, работа с гос. органами, получается, 
что так. В каких-то очень критичных вещах, в которых государство само, 
без участия общества с этими дырками не справляется. То есть я о чём го-
ворю? – Сибирское таможенное управление. Конвенция по трансгранич-
ному по обороту редких видов.  

ТЯ: СИТЭС 
АЛ: СИТЭС, Да. Если бы не было нас, например, здесь бы никто их не 

согнал.  
ТЯ: Таможенников? 
АЛ: Таможенников, да. Если на Дальнем Востоке уже сложилось всё 

это, и там есть понимание важности всего этого, то здесь этого не было, 
хотя поток идёт довольно большой. Тут тебе и балубаны, и кабарга, и всё 
что угодно. Всё вывозится, завозится – и шкуры и барс, и всё циркулирует 
здесь. И получается, что занятая ниша, такая вот, может быть, необычная – 
это содействие госорганам в том, чтобы они эффективно делали свою ра-
боту, которую они сами умеют делать. 

ТЯ: Но у них, наверное, не хватает образования. 
АЛ: У них не хватает образования, у них не хватает информации, у 

них не хватает раздаточных материалов. 
ТЯ: Пособий. 
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АЛ: Пособий и т. д. Всё это мы можем делать. У нас есть специалисты 
и мы можем организовать это процесс, провести ту же аналитическую ра-
боту. Оказалось, что нам это даже легче, чем кому-то ещё. Например, по 
оценке оборота, что мы сделали уже. Но такая вещь, как организация, мо-
жет работать с образованием, она может работать на муниципальном 
уровне, в принципе, может работать и на региональном уровне. Я имею в 
виду то, что проекты, связанные с планированием охраняемых территорий, 
– это тоже традиционная, скажем, роль биолого-ориентированных органи-
заций, за счёт того, что у нас есть очень хорошие связи с Институтами Си-
бирского отделения Академии наук. То есть, по сути дела, такая эксперт-
но-ориентированная деятельность может неплохо развиваться. И те же 
схемы развития ООПТ, их потом планирование и создание, в общем, тоже 
под силу.  

ТЯ: Хорошо, теперь чуть спустимся с небес на Землю, и попробуй, 
пожалуйста, ответить на этот вопрос: а чего из этого всего потенциала вы 
реально можете добиться в нынешних условиях? Финансы, отношения с 
администрацией, количество народу, временные ресурсы, технические ре-
сурсы? 

АЛ: Это сложно всегда. Потому что этот процесс поиска ресурсов – 
он же перманентный. И понятно, что с точки зрения кадров, это всё мы 
можем. В принципе, я как раз сказал о тех вещах, которые может потянуть 
команда. То есть именно те, кто есть в настоящий момент. Я могу даже на-
звать по фамилиям. 

А процесс поиска финансов – он такой перманентный. В принципе, я 
думаю, что оно всё реализовывается. Тут нужно по порядку. 

ТЯ: Давай. 
АЛ: По поводу образования. Здесь есть нулевая стадия, когда всё это 

может быть реализовано. Не всё, а хотя бы частично. То есть, когда удаст-
ся пробить оборону образовательных учреждений, когда удастся решить 
вопрос, где, в каком конкретно месте образование для устойчивого разви-
тия должно быть реализовано: дополнительное ли это образование, либо 
это средняя школа, либо это какое-то внеклассное, либо что-то ещё, либо 
по выбору. Пока это непонятно. 

ТЯ: Что здесь больше всего мешает? 
АЛ: Государственная система, консервативная, то есть невосприимчи-

вая. Сейчас даже другие ориентиры на самом деле. Может, конечно, ещё 
недостаточно активно всё это продвигали, но то, что сейчас предлагается, 
то, что сейчас пропагандируется, вот туда вот образование для такого вот 
развития, как я писал, не входит. И оно никак не помещается. Там должна 
быть какая-то сильно перестроенная система. То, что касается работ на 
муниципальном локальном уровне. В принципе, реализуемо, если удастся, 
во-первых, привлечь дополнительно какой-то опыт ещё из соседних регио-
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нов – Томской области и Кемеровской, это мы чуть-чуть дальше прошли – 
разработки критериев, кадров развитие и т. д. Тем не менее, надо адапти-
ровать именно к нашим реалиям, если удастся найти средства. Потому что, 
в принципе, работа экспертов тут должна быть как-то задействована. 

Ну а то, что касается содействия госорганам, оно тоже здесь, навер-
ное, лимитирующим скорее является. Возможность… во-первых, доброе 
отношение, то есть отношение самих этих госорганов, заинтересован-
ность… 

ТЯ: На данный момент её особо нет? 
АЛ: Нет, она сейчас есть, нужно, чтобы она не терялась, скажем так. 

То есть постоянный интерес, постоянство интересов и всё-таки возмож-
ность поиска какого-то финансирования под такую деятельность. Пока это 
финансируется либо WWF, либо PROUF, то есть какими-то иностранный 
донорами или какими-то частными фондами, но не государством. Поэтому 
найти деньги на такую деятельность просто у гражданина России пока что, 
мне кажется, будет очень сложно. Хотя, наверное, надо пытаться. 

ТЯ: Как ты думаешь, какие методы воздействия неправительственных 
организаций на власти, в наших условиях сейчас наиболее эффективны? 

АЛ: В разные этапы своей жизни, скажем так, власть чувствительна к 
разным методам. И, вообще, чувствительность изменяется в течение четы-
рёх <лет>. Такой четырёхлетний период такой наблюдается. Связано, есте-
ственно, с выборами. В предвыборный период чувствительность возраста-
ет. Причём, иногда неадекватно. Если мы говорим о выборных органах – я 
имею в виду о партиях, о законодателях и т. д., – здесь могут действовать 
любые публичные обращения, акции, факты о каких-то безобразиях и пуб-
личное представление этих фактов. Когда нужно какой-то партии получить 
<поддержку>, то есть показать, что она, действительно, заботится о народе 
и решает эти проблемы.  

Наиболее эффективной системой воздействия на исполнительную 
власть я бы назвал, наверное, два момента. Первое – это прокуратура. Она, 
по-моему, оставалась единственной работающей структурой, кроме адми-
нистрации Президента, но там последнее время просто стали спускать все 
эти записки по регионам… Понятно, что она как-то сама реагировала. Но 
прокуратура работает. То есть, если она не коррумпирована, она может, 
так сказать, потрясти, и губернатора может пощипать. Это достаточно 
принципиальный вопрос. И, если касается каких-то финансовых вещей, то 
это Счётная палата, она тоже ещё, насколько я вижу, может делать доста-
точно серьёзные заявления и проверять деятельность каких-то госорганов 
по расходованию государственных средств. То есть мне кажется – два вот 
таких вот момента.  

ТЯ: А у вас был такой опыт работы? 
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АЛ: С прокуратурой – да, со Счётной палатой – нет. Это исключи-
тельная оценка, исходя из постоянного анализа фактов. То есть, чего боят-
ся больше всего. Соответственно, действуют очень хорошо массовые ак-
ции. Ситуация с ВСТО показала, что массовые выступления даже не в 
предвыборный период воздействуют достаточно серьёзно. Потому что по-
ка ещё до такого (вое)низированного подавления не дошло, поэтому это 
как-то встряхивает. На самом деле, даже если они не ходят под начальни-
ками, скажем так, или под губернаторами Чукотки, то они, в принципе, мо-
гут тоже причинять некоторое беспокойство. Однозначно, в Москве это 
сложно, но, например, в Ч-но три раза принималось решение об отмене 
экспертизы.  

То есть Ч-нский суд – это первая инстанция. Хотя вторая инстанция –
Верховный суд республики Алтай, – она каждый раз отправляла назад, её 
это не удовлетворяло. Соответственно, можно сделать вывод, что всё-таки 
региональные какие-то суды могут сильно быть зависимы от властей. На-
верное, вот так. То есть обращения действуют, когда, видимо, сделаны 
публично, сопровождаются какой-то PR-поддержкой. Есть у меня опыт та-
кой, что обращение к губернатору Новосибирской области подкреплено 
кампанией в СМИ. Да, оно вызывает должную реакцию. 

Например, ситуация в нашем Академгородке, когда было предложено 
и активно освещено предложение о создании природного парка имени 
Лаврентьева. Потом оно трансформировалось в три охраняемых террито-
рии, то есть сам парк в центре, ботанический сад как отдельные опыты и 
пригородная зелёная зона, но сам факт, как губернатор среагировал на это, 
создав комиссию сплошь из начальников, глав районов, из своих замести-
телей, просто по факту вот этого обращения, которое, кстати говоря, было 
очень забавно сделано. То есть было обращение, сначала на него было от-
писано какому-то заместителю губернатора, те в месячный срок не ответи-
ли, вернее, ответили то ли невнятно совершенно, типа «работа ведётся», 
был подан иск в суд о том, что они как бы не ответили на это письмо во-
время. И вот уже на этот иск в суд на администрацию губернатор среаги-
ровал вот таким вот образом. Создал такую комиссию, рабочую группу по 
этому природному парку. Надо сказать, что если не отвечают, то по зако-
ну… Сейчас же закон есть! И по закону они обязаны отвечать. Не отвеча-
ют – можно в суд подавать. Чтобы дали разъяснение, почему не отвечают. 
Сработало!  

ТЯ: Расскажи пожалуйста, вкратце только, что это была за ситуация с 
лесами в Академгородке, просто чтобы представлять, о какой проблеме 
идёт речь. 

АЛ: Проблема такая. Новосибирский Академгородок Лаврентьевых 
(ему как раз сейчас пятьдесят лет) имел и до сих пор пока имеет чёткое зо-
нирование. Есть институтская зона, есть санитарно-защитная, то есть по-
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лоса леса, есть селитебная зона, то есть там, где люди живут, есть инфек-
ционная зона, леса, то есть коренные леса. То есть эта санитарно-защитная 
зона – это тоже леса, они как бы отделяют институты от жилья, ну и ис-
пользуются как инфекционная зона. Вот, сыр-бор именно из-за этого, на 
самом деле. 

Вкратце, эту зону решили перезонировать. Концепция поменялась: то 
есть не город-лес диффузного типа, когда дома между деревьями, а не де-
ревья между домами, а нынешнее руководство СО РАН как бы от этого, по 
сути дела, отказывается, то есть оно усиливает строительство и решило 
создать технопарк, то есть офисное здание, жильё для сотрудников этого 
технопарка, по сути дела, в самом центре Академгородка, там где собст-
венно, была эта санитарно-защитная зона, рекреационная. 

ТЯ: То есть это была вот акция против застройки? 
АЛ: Да, по сути дела, это была акция против застройки, против изме-

нения такого зонирования. 
А вот это просто опыты, было предложено, чтобы эта застройка не 

разлезалась на другие участки, на коренной лес сосновый. То есть природ-
ное значение, и рекреационное. 

ТЯ: Чтоб сохранились зелёные насаждения. 
АЛ: Да, да, а планы были… 
ТЯ: Понятно. Скажи, пожалуйста, у вас есть Общественная палата ре-

гиональная? 
АЛ: Недавно создали, только что.  
ТЯ: Кто-нибудь из зелёных в ней участвует?  
АЛ: Активные зелёные там пока не участвуют, хотя предложили уча-

ствовать в работе этих комиссий. Просто это формирование прошло мимо, 
особо никто не звал туда специально, и мы особо как бы <не стремились>, 
ну прошло и прошло, потому что много другого всего было. Тем не менее, 
есть там люди, которые её инициировали, вполне которым мы можем до-
верять. Основная работа будет всё-таки вестись в этих комиссиях, то есть 
приходите, акредитовывайтесь, ходите на заседания, участвуйте в процес-
се, – нам такое приглашение поступило. 

Пока ещё не было ни одного заседания, даже план работы ещё не ут-
верждён, хотя алгоритм вроде они прикинули, что они будут работать по 
темам, к каждой теме будет создаваться экспертная группа, прорабаты-
ваться. 

ТЯ: А в городе нет Общественной палаты? 
АЛ: Нет, в городе нет, только в регионе. 
ТЯ: То есть у вас, по сути, нет никакого пока опыта участия в работе 

Общественных палат. Или есть какой-то? 
АЛ: У нас нет. 
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ТЯ: Понятно. Значит, другая совсем тема. Зелёные, в основном, варят-
ся в своём соку, довольно обособленно. Ну не то, чтобы совсем, но, тем не 
менее. Как бы ты оценил в настоящий момент, есть ли у них определённая 
нужда в союзниках среди каких-то других слоёв: местного населения, ко-
ренных народов, или, может быть, наоборот, бизнес-организаций, или ещё 
чего-то? 

АЛ: Тема союзников. В том смысле, что «у природы везде должны 
быть свои люди», и, как правило, вот эти люди – они должны быть где-то в 
государственных структурах. В этом смысле, да. Традиционно расчёт де-
лался на воздействие на госчиновника. И с населением всегда на ножах и с 
компанией всегда на ножах. Сейчас ситуация, мне кажется, меняется, и 
наш опыт показывает, что госчиновник, то есть вообще государство как 
таковое – это не самый лучший партнёр бывает, мягко говоря. И при реше-
нии, например, каких-то мусорных проблем, легче бывает убедить бизнес-
менов.  

Вплоть до того, что они в своих компаниях в качестве такого особо 
социально ответственного бизнеса, просто организуют субботники. То есть 
они приплачивают своим сотрудникам. У них естественно субботники 
добровольческие, но компании выделяют день, чтобы все сотрудники 
офисные вышли и разгребали вот эти свалки по всем лесам Академгород-
ка, которые никто не убирает. 

ТЯ: Какие у вас отличные компании! 
АЛ: Да, плюс ещё сложившаяся есть ассоциация, так называемая, 

«Наш городок», куда входят как раз местные бизнесмены, и некий фонд 
они такой неформальный создали. То есть они поддерживают проект, и 
всегда, в любой момент можно обратиться к ним, и они могут оплатить 
плюшки, чаепитие, мешки и т. д. И, если у какой-то инициативной группы 
есть желание почистить какой-то лесок, то они всегда найдут поддержку.  

С населением тоже, на самом деле, вечная проблема вокруг природ-
ных каких-то особо охраняемых территорий. Есть, конечно, какой-то 
прагматичный интерес у охотников, <например>. Им необходимо исполь-
зовать традиционно эту территорию. Но то же самое можно сказать, на-
пример, о том, люди ходят через лес. Здесь люди, получается, являются и 
причиной замусоривания, и единственными, кто может являться возмож-
ностью эту проблемы решить. 

ТЯ: Конечно, да. 
АЛ: Сами же и решить. Поэтому запретительными мерами сейчас ни-

кого не остановишь, даже если охранника пустить. Соответственно, нужно 
набраться терпения, видимо, и сил, и вот этого понимания, что люди сти-
мулируют какую-то организацию, то есть создавать какие-то бригады зе-
лёных сигнальщиц из пенсионеров. Работает, кстати. И повышать самосоз-
нание людей и ответственность нести за какие-то природные объекты. То 
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есть ситуация такова, что, да, нужно работать и с бизнесменами, нужно ра-
ботать и с населением. 

ТЯ: То есть нужно искать союзников. 
АЛ: Нужно искать союзников. При этом иногда, действительно, и 

профсоюзы, и какие-то там всякие неожиданные молодёжные движения 
бывают... Ситуация с Байкалом всем показала, как может народ задеть, 
всколыхнуть и т. д. Могут кстати союзниками быть крепче, чем наши кол-
леги по цеху. 

ТЯ: Замученные. 
АЛ: Замученные, да, борьбой с финансами или что-то ещё. То есть тут 

может быть просто движение энтузиастов совершенно. Поэтому в этом 
смысле мы открыты и считаем, что надо обязательно работать на большом 
поле.  

ТЯ: А как насчёт организации Сибирского соглашения? 
АЛ: Это же Ассоциация губернаторов. То есть тут сидела ассоциация 

власти. Ну и со всеми вытекающими последствиями. То есть это некий 
конвекционный орган, чтобы как бы придумывать, корректировать прави-
ла, ну и всё. 

ТЯ: Хорошо, опять немножечко тему меняем. Вы ведь наверняка бы-
ваете в каких-то малых городах, посёлках области. Там мало что осталось, 
из местной какой-то культуры просвещения. Школы, клубы, вряд ли что-то 
ещё есть. Как их можно было бы вовлечь, теоретически, в природоохран-
ную деятельность?  

АЛ: Тут у нас есть как раз опыт этого движения из сети «Хранители 
леса». Много размышления по этому поводу было. Например, тот же Бо-
лотнинский район Новосибирской области, село Большое Чёрное. Не-
большое село, рядом поселковый кедровник. Общаясь там с учителем гео-
графии, мы усилили его роль как некоего проповедника природоохрани-
тельных идей, то есть и по сути дела поддержали его идею защиты леса. 
Но там очень сложно. Первое время я натыкался на непонимание своих 
людей, потому что была утрачена совсем та забота об окружающем ланд-
шафте из-за наплыва эмигрантов в этих небольших деревнях, посёлках. 
Очень поменялся социальный состав. То есть много людей уехало; моло-
дёжь уезжает. <Сложно> убедить в том, что именно в деревне нужно со-
хранять ландшафт, который вокруг. <Позиция> временщика потихоньку 
довлеть начинает. Тем не менее, она может меняться, то есть мы увидели, 
что она там менялась. Это тот же самый К-ский, когда он начал там рабо-
тать, проводить всякие беседы, была организована детская группа, которая 
пошла там с соцопросами, с какими-то разносительными работать, они да-
же решили восстанавливать свой поселковый кедровник поселковый и 
чуть ли не аллею сажать – каждая семья.  
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Либо второй момент – село Новодубеево, тот же Болотнинский. Там 
тоже учительница, она более, скажем так, миролюбивая что ли. Они вклю-
чились в работу по ликвидации несанкционированных свалок. И по сути 
дела, они встряхнули работу местного Совета, который задумался-таки. 
Во-первых они там активно убрали свалки, которые там были вокруг села, 
то есть и ребята сами, по своей инициативе, и жители подключились. Нор-
мальную свалку оборудовали. По сути дела, инициаторами получились 
тоже учитель с ребятами. Такой алгоритм выясняется, что школа может 
быть социально значимой, даже есть там две социально активные школы. 
Школа сама по себе организует социум, некие сообщества. Ну это и по-
нятно – то есть интеллигенция, которая понимает проблемы, умеет анали-
зировать, не так пьёт, скажем так… То есть это остаётся исключительно в 
школах там, в учреждениях культуры. 

ТЯ: Больше нигде. 
АЛ: Больше нигде. И может служить вот таким началом. В принципе, 

там может причудливым образом накладываться политическое. Главы ад-
министраций, депутаты, которые периодически на эту активность могут 
сбрасывать деньги, финансы, ресурсы, каким-то образом участвовать в ре-
гиональных организациях. Сейчас ещё включаются, например, всякие про-
граммы развития. Например, в Сибирской области есть программа, запус-
каемая Управлением по делам молодёжи, называется «Территория разви-
тия». Выделено несколько районов, где разрабатываются механизмы 
включения молодёжи в развитие района, прогнозирование, создание рабо-
чих мест и т. д. Опять же идёт опора, получается, на интеллигенцию и на 
молодёжь. Плюс с привлечением каких-то дополнительных ресурсов. 

ТЯ: Если я правильно тебя поняла, им надо помочь объединиться, во-
первых, чтобы они там могли друг друга поддерживать, и может быть, ка-
кие-то идеи им <подбросить>. 

АЛ: Должна быть, конечно, информационно-методическая помощь, 
моральная. 

ТЯ: Я это и имела в виду. 
АЛ: И то, что касается охраны природы, здесь, на самом деле, очень 

опасная штука, потому что когда такие активисты появляются, то есть та-
кие «помощники», это опасно для жизни. Для их жизни. То есть должна 
быть система гарантий. Потому что когда они начинают вступать в кон-
фликт с интересами других, которые пользуются этими ресурсами, бра-
коньерствуют и т. д., это часто очень бесконтрольно. Это становится таким 
моральным вопросом: помогать или не помогать этому процессу. И я ско-
рее склонен не помогать в такой ситуации, не стимулировать… Потому 
что опасно для жизни… 
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ТЯ: Хорошо. Теперь к другому ещё аспекту перейдём: взаимодейст-
вие с наукой и ВУЗами. У вас кто-то в организации, может быть, ты лично, 
преподаёт где-нибудь в ВУЗе? 

АЛ: Вообще преподают, да. Я просто соображаю, кто. Тот же Л-й, 
преподаёт, читает курс. А мы находимся рядом с университетом, мы очень 
плотно взаимодействуем с факультетами естественных наук, с биологами, 
и одна из программ наша, она совместная как раз со студенческой органи-
зацией клуба МГУ, называется «Семинар по полевой биологии». По сути 
дела, это дополнительное образование тех же самых студентов, отчасти это 
даже профориентация их на классические специальности. Это как бы ук-
лон к специализации ВУЗа в более какую-то молекулярно-физиоло-
гическую сторону, а за счёт нас, мы его пытаемся как бы чуть-чуть оття-
нуть в общебиологическую, в полевую сторону. Мы поддерживаем работу 
студентов, беря их в экспедиции. Они пользуются нашими ресурсами. Они 
обсуждают между дела функции кафедры, обсуждают и тематику, и сам 
ход этой работы с нашими специалистами, то есть, по сути дела, такой вот 
некий дополнительный консультационный <центр>, информационная и 
финансовая база. За время существования того же клуба МГУ порядка 
двадцати дипломных работ, даже больше, наверное, 23-25, было сделано 
кафедрой общей биологии, было сделано при том или ином участии клуба 
МГУ. То есть либо это вообще экспедиция организации, в которой наби-
рался материал, либо это значит просто человек обсуждал и пользовался 
ресурсами, то есть пишущей машинкой, компьютером или компьютероте-
кой и т. д. В разных формах, так или иначе, такое вот есть сращивание. Бо-
лее того, сейчас с факультетом естественных наук университета и с кафед-
рой биологии у нас есть договоренность о совместной работе как раз по 
профориентации студентов, это даже официально в этом году зафиксиро-
валось. То есть дополнительно, скажем так, раскрыть глаза студентам на то 
что через проведение дополнительных встреч с профессурой там, с науч-
ными работниками, можно и в этой сфере работать в науке, добиваться хо-
роших, котированных результатов. И собственно, мы сейчас как раз вот 
это обсуждаем с кафедрой: каким образом это эффективнее сделать, то 
есть их ресурсы, наши ресурсы и т. д. 

ТЯ: Судя по тому, как ты рассказываешь, у вас от такого сращивания 
одни сплошные плюсы. Это взаимовыгодная вещь получается. Или я поня-
ла неправильно? 

АЛ: Нет, правильно. Единственное что достаточно пассивная. Если бы 
она была активная, то наша помощь бы не понадобилась, наверное, да? 
Плюсы есть, да. В общем-то, да, наверное, обоюдные плюсы. Факультет 
даже отстаивает нас перед руководством, перед ректоратом, перед универ-
ситетом, считает нас полезными. Я поясню, потому что у университета, у 
руководства университета есть свои планы по поводу строительства и как 
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раз на тех участков, где мы считаем, что нельзя строить. При этом, факуль-
тет занимает нашу сторону и он, по сути дела, защищает нас от вот этих 
нападок со стороны ректората и т. д. То есть есть ещё такая вот вещь.  

Минусы, наверное, вот какие могут быть, исторические корни, скажем 
там. Я поясню. Исходно понятно было, что это клуб и центр просто сту-
денческих организаций. Форма взаимодействия – экспедиции, помощь – 
она как сложилась лет 15 назад, когда все мы были молодыми и неопыт-
ными, и так оно и идёт. Чтобы, объединиться на какой-то новой базе, на-
пример, взаимодействовать с университетом более плотно на уровне раз-
работки каких-то программ внедрения, создания курсов специализаций, 
это ведь надо размежеваться, чтобы потом объединиться на каких-то но-
вых условиях. Вот такое вот сожитие, наверное, этому не способствует, 
мне так кажется.  

ТЯ: Понятно. У вас есть примеры взаимодействия науки с местной 
администрацией? Можешь об этом что-то рассказать? 

АЛ: Региональной? 
ТЯ: Науки, например, с которой вы связаны через тех людей, которые 

у вас работают в НИИ. 
АЛ: Есть конечно. Значит, каким образом власть связана с наукой, ко-

гда нужно чего-то обосновать... Надо обосновывать при проектировании 
особо охраняемых природных территорий, какие-то заключения о качестве 
какого-то природного объекта, вот. Как здесь получается. Например, та же 
администрация Новосибирской области, там сложился там какой-то свой 
состав экспертов, и он, если честно, не совпадает с нашим составом экс-
пертов. В данном случае получается некоторая конкурирующая среда. На-
верное, вот то, что касается заключения патента о качестве объектов, тут 
скорее даже уже не власти заказывают, а руководство, заинтересованные 
какие-то группы, те же инициаторы «Технопарка». Например, заказывают 
обследование участка леса, чтобы решить хороший он или нехороший, по-
лучить экспертное мнение. Вот такие вот взаимодействия.  

ТЯ: А в государственной экспертизе учёные ваши участвуют?  
АЛ: Нет, в государственной не участвуют. Видимо, из нашего круга 

не участвуют. Хотя нет, вру. Парочка участвует. 
ТЯ: А если кто-нибудь, кто работает как советник, не обязательно 

только у вас, а вообще, знаешь ли ты таких в регионе? Например, советник 
администрации по вопросам планирования территории. Можешь что-то 
сказать на эту тему? 

АЛ: В администрации региональной я не знаю таких примеров, но мо-
гу привести пример администрации Советского района, – это мы, – при ко-
торой был создан Общественный совет, который решал как раз вопросы 
градостроительные, то есть оценки инвесииционных проектов. Во-первых, 
мы повлияли на то, что он вообще появился, а во-вторых, наши эксперты 
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туда большей частью и вошли. То есть где-то 2/3 людей, которые вошли в 
этот Общественный совет при главе администрации, это были наши люди. 
Это где-то человек десять, получается.  

ТЯ: Это довольно много. 
АЛ: Да, и на уровне региона мы тоже инициировали Общественный 

совет при Департаменте природных ресурсов, но там немножко другое 
представительство, там не наука, там были просто общественные лидеры. 

ТЯ: Хорошо. Очередной блок, предпоследний. Местное население. 
Немножко мы о нём уже упоминали. Значит сначала в связи с учёными – 
есть ли у вас учёные, которые непосредственно работают с местным насе-
лением? 

АЛ: Есть. 
ТЯ: Как бы ты оценил их деятельность? 
АЛ: Хорошо. Потому что наши учёные умеют разговаривать с населе-

нием. Я имею в виду человека, который может работать с любой аудито-
рией, – Н. Л., доктор биологических наук, главный специалист в лаборато-
рии геосистемных исследований Центрального сибирского ботанического 
сада.  

ТЯ: Он для чего работает с населением? Он его как-то вовлекает в ка-
кую-то деятельность, или он выясняет его потребности и помогает ему за-
щищать свои права, помогает ему что-то формулировать, что-то отстаи-
вать? 

АЛ: Свою миссию он оценивает так: нужно доносить ценность приро-
ды до людей, усиливать осознание этого факта и пробуждать их к актив-
ным действиям по защите. На самом деле такая вот просветительская дея-
тельность, убеждающая, то есть повышающая их самоуважение, что ли. Он 
об этом говорит, например: «И пока население не будет само оценивать 
вот этот припоселковый кедровник как ценность, ничего тут не получит-
ся». То есть нужно, чтобы люди осознали. Ради этого он готов работать, 
без денег выезжать и снимать.  

ТЯ: То есть он непосредственно с населением работает в таком на-
правлении? 

АЛ: Работает, участвует. 
ТЯ: То есть достаточно активно? 
АЛ: Да, как дёрнем, так и участвует.  
ТЯ: А тебе приходилось выступать адвокатом местного населения, то 

есть его помощником, защитником каких-то его прав?  
АЛ: Приходилось. Довольно часто. Даже ситуация с теми же Акаде-

минскими лесами. По сути <этот проект> был насажен сверху. Большая 
часть людей выступает за перенос объектов «Технопарка» на периферию 
городка. То есть то, что было убрать на другую площадку. Мы эту идею 
отстаиваем. И, собственно, с Алтайской ГЭС то же самое.  
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ТЯ: Тут немножко другое, потому что тут ваши интересы совпали. 
АЛ: Я другой тогда пример приведу. Служба «Зелёные телефоны», мы 

о ней ничего не говорили, но она есть. Идея западная. Очень хорошо легла, 
видимо, потому что и публика в Академгородке соответствующая, но не 
только. Я знаю примеры, что подобные вещи работают и в других местах. 
Алгоритм очень простой: гражданин/гражданка звонит по телефону и за-
даёт вопрос. Это может быть всё, что угодно: меня притесняют, вырубили 
дерево, свалка. 

ТЯ: В экологическом плане. 
АЛ: Да. Дымит, например, машина под окном, меня шофёр послал по-

дальше, не реагирует и т. д. То есть экологические права нарушены, жите-
ли не знают как и что делать. Соответственно, у нас есть советчик, есть та-
кая вот система взаимодействия с населением, когда мы им разъясняем, 
помогаем, вплоть до того, что направляем их к нужному чиновнику, гово-
рим о том, что если они не отреагировали, звоните нам повторно, будем 
вместе что-то делать, помогаем просто даже инициативу проявлять на 
уровне – собралась группа, хочет лес почистить, мы помогаем найти те же 
плюшки, мешки и организовать вывоз, потому что это тонкий самый мо-
мент, дорогой.  

ТЯ: Вывоз? 
АЛ: Вывоз мусора. 
ТЯ: Не плюшки, а вывоз. 
АЛ: Да, вывоз мусора. Плюшки – это чаепитие, вывоз мусора. Вот та-

кая деятельность присутствует и она просто текущая, на самом деле. То 
есть и рейтинги Центра и Службы «Зелёный телефон» почему высокие в 
Академгородке? Потому что мы постоянно этим занимаемся, мы постоян-
но с людьми работаем и им помогаем свои права отстаивать. 

ТЯ: Отлично. То есть у вас это фактически, постоянный вид деятель-
ности? 

АЛ: Постоянный вид деятельности, да. 
ТЯ: Хорошо. А теперь немножко о местной администрации. Немнож-

ко она упоминалась, когда мы говорили о муниципальной работе, но если 
можно, чуть-чуть поподробней: формы сотрудничества или, если сотруд-
ничество не получается, то какие есть формы, способы воздействия на ме-
стную администрацию? 

АЛ: Местная – имеется в виду региональная? 
ТЯ: Нет, не новосибирская, а района. Но про новосибирскую тоже 

можно говорить. Как удобно. 
АЛ: Если говорить сверху, есть администрация Новосибирской облас-

ти. Участвовали в Общественном Совете. По сути дела его проиницииро-
вали в своё время, предложили его создание, создали, прописали Положе-
ния, и сейчас это существует автономно. Мы там активно работаем два го-
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да, и сейчас вышли уже на обсуждение каких-то очень критических вопро-
сов, когда видна полезность, взаимополезность присутствия и обществен-
ных лидеров, и чиновников в одном помещении и размышления над одной 
проблемой.  

Например, строится дом, без разрешения ввозится земля. Оказалось, 
она заражена какими-то нефтепродуктами, рассыпается по городу вдоль 
дорог. Там куча моментов: само строительство почему разрешили? Почему 
рассыпается? Кто проверял? Обратились жители. То есть обращение. Об-
суждение было проведено на Общественном совете на этом. Там заслуша-
ли, всё пообсуждали, приняли решение. Непонятно кто строить должен, но 
решили брать это под контроль, то есть Департамент обязался эту всю си-
туацию проконтролировать, возбудить несколько исков и т. д. Такие мо-
менты совместного решения каких-то вопросов, обсуждения вплоть до ка-
ких-то финансовых вещей, защиты от экологической опасности – это уже 
появилось. 

Даже такое бывало. Хотя они, конечно, далеко не все пускают, какие-
то вопросы замалчивают, когда это не сильно важно, но, тем не менее это 
прошло это через стадию обострения отношений. Это, кстати, тоже очень 
полезный момент, опыт для меня, когда власти не видят тебя, то есть они 
видят только после того, как ты начинаешь реально влиять на их работу и 
подрывать их спокойную жизнь как систему обеспечения, скажем так. То-
гда начальник как бы сверху начинает говорить, мол: «Что это вы у меня 
тут делаете?», – или там по рукам бьют, какие-то финансовые потоки отре-
заются дополнительно. Создают некоторую нервозность, необходимость 
шевелиться. И когда им говорят, что «вы обязаны делать, а вы этого не де-
лаете», – причём говорят везде.  

Наш Департамент природных ресурсов далеко не идеален, там очень 
много таких вот бюрократов до мозга костей, которые способны занулить 
дело до неузнаваемости. В этом смысле на районном вот уровне работать 
легче, там понимания больше, но прав зато меньше у главы администрации 
района. 

ТЯ: А там какие формы работы с ними? 
АЛ: Там как раз тоже вот этот Общественный совет при главе адми-

нистрации. Это постоянные консультации по вопросам развития, реализа-
ции каких-то проектов. 

ТЯ: Это у вас в одном районе? 
АЛ: Советский район города Новосибирска. Если говорить об обособ-

ленных районах, тот же Болотниковский район могу привести в пример, 
который финансирует уже даже часть проектов наших. Летняя лесная 
школа, например, частично финансируется администрацией Болотников-
ского района. Плюс есть договоренность о об издании книжки по редким 
исчезающим видам растений, то есть по сути локальная Красная книга та-
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кая. Она не имеет официального статуса по закону, но, тем не менее, она 
значение какое-то природоохранной просветительской работы имеет. Эта 
работа делается. Более того, специально для учителей района при содейст-
вии администрации реализуется проект по вовлечению учителей-биологов 
и географов в мониторинг растений из этого списка. Разработана анкета, 
проведено обучение, придумана вся система учёта. По сути дела, создаётся 
некая база данных в районе для такого постоянного обновления этого спи-
ска. Мы это дело запустили весной, оно будет продлено на следующий год. 

ТЯ: Ты много уже говорил о взаимодействии с местным населением, а 
есть ли примеры достаточно тесного взаимодействия с какими-то местны-
ми общественными организациями? 

АЛ: «Местными» – имеется в виду…? 
ТЯ: Локальными. Не «Тенгри», не «Алтай XXI век», а какие-то 

школьные клубы, местные общины коренных народов – из этой вот серии. 
АЛ: В обще-то у нас нет… 
ТЯ: Поскольку нет коренных народов? 
АЛ: Да, нет коренных народов. По сути дела, такого ярко выраженно-

го <взаимодействия>, местных таких организаций, ну, я не знаю. Есть у 
нас организация по защите животных…  

ТЯ: В Новосибирске? 
АЛ: Да, в Новосибирске. Локальная, которая работает с бездомными 

животными. Мы с ними взаимодействуем, потому что это отчасти эколо-
гическая проблема. Эти бездомные животные – это и распространение ин-
фекции, отчасти и просто размножение, опасность и т. д. Они пользуются 
просто информационными возможностями, то есть, например, люди звонят 
в службу «Зелёный телефон» и записываются на льготную стерилизацию. 
Школьные организации, в принципе, тоже постоянно обращаются за мето-
дическими материалами, с предложением проведения каких-то совместных 
мероприятий. Студенческие организации. На самом деле мы сейчас актив-
но, вот я лично включился, видимо, по старой памяти, в университетскую 
жизнь как выпускник университета, и, соответственно, взаимодействие там 
<идёт> со студенческим патрулём, с профсоюзом студентов, с какими-то 
молодёжными организациями университета. Пытаюсь наладить их взаимо-
действие между собой, потому что сейчас его нет практически.  

ТЯ: Следующий вопрос: приходилось ли так или иначе участвовать в 
общественных слушаниях, и если да, то насколько они эффективны? Уда-
ётся ли через них на что-то влиять или они чисто формально <проводят-
ся>?  

АЛ: В рамках градостроительного кодекса. То есть общественное – 
это в рамках процедуры, а публичное – это в рамках обсуждения этого 
генплана, проектов и т. д. Я считаю, что та форма, которая в Новосибирске 
сейчас существует, она крайне неэффективна, с точки зрения учёта обще-
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ственного мнения. То есть инициируются муниципалитеты, которые лоб-
бируют проекты, создают эту экспертную группу. В ситуации конфликта, 
власть принимает сторону инвестора, не протестующей общественности. 
При этом получается так, что даже умеренные предложения, совершенно 
целесообразные, которые могли бы быть взяты на вооружение, то есть все 
предложения, которые поступили от общественности, не вошли туда, в эти 
документы. После ревизии, которую в результате мэр сам провёл в резуль-
тате конфликта, получилось, что 70% предложений спокойно могли бы 
войти в итоговый документ, его улучшить. Этого не произошло, именно 
потому, что исполнители, то есть чиновники, которые, оказывается, за это 
дело отвечали, просто исходно были настроены «не пущать».  

ТЯ: Понятно. То есть по сути, скорее ответ что – формальные. 
АЛ: Я думаю, что потенциал есть, но сейчас это выглядит вот так.  
ТЯ: Хорошо. Значит, опять в другую сферу переходим. В последние 

годы изменились источники ресурсов для российских неправительствен-
ных организаций. Твоя оценка этой новой ситуации. 

АЛ: Тут, на самом деле, несколько моментов. Во-первых, сокращение 
финансирования западного привело к тому, что те, кто жили исключитель-
но на вот такие лёгкие деньги западанных фондов, исчезли. Выжили те, 
которые профессионализировались, то есть сумели наработать какой-то 
капитал, связи. Капитал – не в смысле деньги, а именно связи и контакты, 
позволяющие им работать уже с другими фондами напрямую. Они именно 
получили навык взаимодействия, продвижения своих идей, поиска финан-
сирования. Во-вторых, сейчас есть тенденция появления финансирования 
на локальном и региональном уровне. Есть эти грантовые системы, у нас 
сейчас это очень сильно развивается, и практически во всех регионах Си-
бири устраиваются грантовые конкурсы администрации, грантовые кон-
курсы муниципалитетов. И это вводится в практику финансирования ка-
ких-то проектов. Ещё дело не дошло до зарплат, которые могут обеспечить 
жизнь, но, в принципе, суммы растут, и в общем-то это реальность, кото-
рая позволяет какие-то проекты реализовывать, уже исходя из местных де-
нег. Третье – это, всё-таки бизнес. Он тоже начинает проявлять интерес, и 
тут, конечно, есть и опасность, потому что бизнес может давать деньги, 
требуя что-то взамен: лояльности, ещё чего-то. Но с другой стороны, появ-
ляются и такие компании, заинтересованные просто. Они создают свою 
экологическую политику, либо программу социальной ответственности 
бизнеса. Появляется и такой термин. То есть те организации, которые уме-
ло могут сформулировать свою деятельность как посредника между ком-
панией и населением, например, они, в общем-то, могут получать под-
держку такого бизнеса. Банки, например; достаточно нейтральны; у них 
часто бывают такие программы.Тот же «Урсобанк», например.  

ТЯ: Это российский банк? 
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АЛ: Да, это большой сейчас российский банк – объединённый «Урал-
сиб» и «Сибакадембанк», получается «Урсобанк». Была такая программа, 
но этот источник сейчас ещё… 

ТЯ: Не сложившийся? 
АЛ: Пока ещё не сложившийся, потому что зависит сильно от конъ-

юнктуры рынка, то есть им поплохело немножко с этими с кредитами, с 
этой ипотекой, скоро значит, сократит финансирование вплоть до мини-
мума по этим программам благотворительным. Вот он неустойчивый та-
кой.  

ТЯ: Понятно. Ты упомянул грантовые системы региональных и мест-
ных администраций. Как ты думаешь, в случае финансирования ими, вот 
этими системами локальных инициатив, не получится так, что они попа-
дают в зависимость от этих администраций? 

АЛ: В нашем случае не получилось, потому что деньги уж сильно ма-
ленькие. Но, наверное, теоретически это возможно. Практически я пока не 
видел. 

Более того, такая вещь получилась в Алтайском крае. Экологическое 
общество, которое сплошь и рядом сейчас критикует администрацию и её 
политику в отношении охраняемых природных территорий, на самом деле 
обратилось за поддержкой в администрацию для поддержки практического 
детского лесоустроительного проекта, создания школьного питомника. И 
получило поддержку. Видимо, иногда просто не стыкуются где-то эти экс-
пертные группы. То есть это не совсем всё бывает внутри связано, хотя ес-
ли бы, наверное, дело коснись каких-то очень серьёзных вещей и долго-
временных, то, скорее всего, они, наверное, там эти связи отследят.  

ТЯ: Понятно. Общий вопрос. Как ты считаешь, зелёные Сибири и 
Дальнего востока сейчас в каких областях наиболее успешны? Если это 
вообще можно оценить.  

АЛ: Можно, конечно. Наработан экспертный потенциал, я считаю, 
очень сильный в области общественно-экологической экспертизы, трубо-
проводов, создания особо охраняемых территорий и, наверное, всё-таки 
при проведение каких-то скоординированных компаний. Этот потенциал 
уже есть. Взаимовыручка есть. Я считаю, что Сосновская коалиция – это 
вот лучшая общность, то сообщество, которое поддерживает лучшие тра-
диции ДОПовского движения. То есть это выглядит, по крайней мере, так, 
когда есть доверие друг к другу, и есть взаимодействие – деловое и лич-
ное, – когда неформальные связи поддержаны какой-то экспертной состав-
ляющей и даже ресурсами. 

ТЯ: А в твоём регионе, как ты считаешь, в какой сфере деятельности 
ваша организация наиболее успешна? Что удаётся лучше всего продвигать: 
просвещение или какая-то конкретика, или что-то третье? Что тебе кажет-
ся наиболее успешным? 
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АЛ: Из успешных вещей, наверное, нужно на первое место поставить 
работу на локальном уровне, именно с дачными обществами. Виден эф-
фект постоянного присутствия, причём постоянного долбления по темечку, 
скажем так. Второй момент – это работа с школьной сетью. Ну и содейст-
вие госорганам. Это не совсем региональная, а такая субрегиональная по-
лучается <деятельность>. Работу с Сибирским таможенным управлением я 
ценю как достаточно успешную, потому что это, по сути дела, действи-
тельно, новация, которой удалось пробить, новое качество среды получить. 
То есть момент совместного планирования, когда там и общественные ор-
ганизации, и таможенники общий план накидывали совместных действий, 
анализировали проблему, пункты передержки, собака, которую нужно 
обучать, с которой нужно работать, ещё какие-то там моменты техниче-
ского обеспечения, и когда это распределяется между, по сути дела, парт-
нёрами, и как это полномерно реализуется. 

ТЯ: Здорово! Последний вопрос. Ты упоминал о сотрудничестве с 
бизнесом, в том смысле, что чего-то они оплачивают, где-то они что-то 
выделяют. Есть ли какие-то ещё формы сотрудничества с бизнесом, реали-
зованные? 

АЛ: (Задумался) 
ТЯ: Сильно напрягаться не надо, может быть, их и нет.  
АЛ: Как-то они на ум не идут. Наверное, единственное, что мы стиму-

лировали, может быть, вот эти компании в этом Академгородке, на какую-
то большую социальную ответственность…  

ТЯ: Ну, это важно. 
АЛ: То есть это ещё как раз один из аспектов нашей работы это служ-

бы, кроме службы «Зелёный телефон», кроме работы с населением, ещё и 
работа по наиболее острым направлениям, проблемам проектов с мусоро-
переработкой и с мусором вообще. Это была ещё дополнительная функция 
этой службы. И когда мы взаимодействовали со всеми заинтересованными 
сторонами, каждый выбирал чисто свою область. Те же самые бизнесмены 
– объединённое сообщество «Наш городок», – то есть это органы общест-
венного самоуправления зарегистрировались в общественной организации. 
Раньше они выглядели как орган самоуправления, без членства. Они взя-
лись думать насчёт как раз бизнес-проектов, по мусоропереработке. Мы их 
стимулируем к размышлениям на тему благоустройства и жизнеобеспече-
ния. Вот так мы пытаемся влиять на какую-то финансово-кредитную дея-
тельность. 

 
Интервью с Оксаной Завеновной Енгоян, Алтайский краевой об-

щественный фонд «Алтай-XXI век» (01.06.2007 г.) 
Олег Яницкий: Вы написали, что работаете с населением, информи-

руете его. Я просил бы вас для начала кратко описать, что это за населе-
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ние: сельское или городское? Чем в основном занимается? Как оно рассе-
лено по республике? У меня есть официальные справочники, но, думаю, в 
них устаревшие данные. 

Оксана Енгоян: Население всей Республики Алтай это, в основном, 
сельское население, единственный город — столица региона г. Горно-
Алтайск. Я имею дело как с активистами из города, так и из ряда сёл рес-
публики. Однако, активисты из города, как правило, так же напрямую ра-
ботают с сельскими активистами или заинтересованными группами. Сразу 
же предупрежу, хотя то, что я сейчас описала, выглядит очень оптими-
стично, но это схема. В реальности людей не много, но и население регио-
на чуть больше 200 тысяч человек. Практически 30% населения региона 
проживает в городе Горно-Алтайске, ещё около 10% в близлежащих сёлах. 
В районах основная масса населения сосредоточена, естественно, в район-
ных центрах. Те люди, с которыми работает наша организация, как прави-
ло, из среды интеллигентов — врачи, историки, юристы, библиотекари, 
экономисты, работники сферы культуры. Рабочих, работников сельского 
хозяйства и т. п. нет. 

ОЯ: Есть ли какая-либо официальная информация о привлечении ки-
тайских или других гастарбайтеров на строительство газопровода или на 
другие работы? Или, как в других регионах, процесс идёт самотёком? 

ОЕ: Нет, официальной такой информации нет. Газпромовцы клянутся, 
что китайцы на строительстве газопровода «Алтай» работать не будут. Но, 
думаю, будет как везде: процесс ничем не будет отличаться от других ре-
гионов. Например, как это происходило и происходит на Сахалине, где с 
началом строительства начался рост числа безработных среди местного 
населения, увеличились затраты на здравоохранение (в связи с резким уве-
личением численности населения за счёт приезжих, с появлением экзоти-
ческих болезней); также отмечается резкое социальное расслоение, связан-
ное с появлением в регионе некоторого числа приезжих, платежеспособ-
ность которых значительно превышает существующий уровень платеже-
способности местного населения; также отмечался рост цен на жильё, рез-
кое и неоправданное удорожание жизни, как следствие — обнищание зна-
чительного числа представителей местных сообществ, появление сверх-
зарплат, увеличение стоимости жизни, рост цен на жильё и т. д. 

ОЯ: Вы сказали, что работаете с активистами из старожилов. Как вы 
их для себя определяете? И кто они будут, если, как вы сказали, посмот-
реть из Алтайского края? 

ОЕ: Определяем активистов или старожилов? Мы работаем со всеми, 
кто разделяет наши позиции, убеждения, в рамках этих позиций и убежде-
ний. Разногласия, выходящие за пределы общего поля деятельности, ста-
раемся обходить. Всё-таки люди разные, взгляды различаются. На «цензе 
осёдлости» мы не акцентируем внимание, но учитываем этот фактор при 
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работе, как и множество других факторов. Если всё же говорить об активи-
стах-старожилах, то это, как правило, коренные алтайцы, у которых не-
сколько поколений жили и живут на этой территории. 

ОЯ: Кто старожилы в своём большинстве: работающие (бюджетники 
или из числа КМН) или пенсионеры? Когда я в конце 1980-х гг. вёл ту же 
работу, что и вы сегодня, в моём активе были, прежде всего, образованные 
пенсионеры, домохозяйки и молодые матери с маленькими детьми. Круп-
ные экологические акции возглавляли учёные и журналисты. В малых го-
родах и посёлках лидерами были местные журналисты. Похоже или нет? 

ОЕ: Есть, конечно, похожие элементы: например, во главе акций стоят 
всё-таки люди из среды активной просвещённой интеллигенции, но многое 
и изменилось, как мне кажется.  

Те старожилы, с которыми мы работаем, по большей части – это 
бюджетники. Есть и пенсионеры, но, как правило, тоже работающие. До-
мохозяек я не встречала среди активистов. Сегодня говорить о крупных 
экологических акциях трудно – серьёзно изменились условия. Что касается 
лидеров, то сегодня прежние лидеры «остепенились» (во всех смыслах) и 
по большей части работают на политическом поле или в его окрестностях. 
С лидерами сегодня несколько напряжённо – очень велика раздроблен-
ность различных общественных организаций. Хотя на конкретные дела 
(например, на общественные слушания по газопроводу «Алтай») общест-
венникам удалось объединиться, лидеры мобилизовались, активизирова-
лись. Но самая большая проблема осталась – рутинная ежедневная работа 
по экопросвещению, как говорили в середине 90-х. Конечно, не только ка-
сательно экологической части: сегодня не менее актуальны и социально-
экономические аспекты различных экологических проблем. Большинство 
людей ведь исходят из того, что сохранение природы – это замечательно, 
но ведь нужно и где-то деньги зарабатывать, детей учить, стариков лечить 
и самим не обнищать. 

ОЯ: Как вы практически работаете с населением? Вы только рассы-
лаете свои материалы, или же с ними есть обратная связь (компьютеры, 
электронная почта)? В одном из материалов по Республике Алтай было 
сказано, что мнение населения по строительству газопровода собирали че-
рез книги отзывов в местных библиотеках? Каких: Поселковых? Школь-
ных? Если это так, какова была техника сбора таких мнений? 

ОЕ: Мы и материалы рассылаем, и по возможности встречаемся с 
людьми, с группами и т. д.; проводим семинары, конференции, круглые 
столы, совещания рабочих групп и проч. Есть обратная связь через активи-
стов. С библиотеками у нас очень плотный контакт (я имею в виду в Рес-
публике Алтай). С компьютерами, электронными почтами и т. п. средства-
ми прямой и обратной связи дело обстоит не очень хорошо, хотя прогресс 
есть. Север республики, который заселён плотнее, конечно, в этом отно-
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шении более обеспечен (активно развивается DSL, сейчас несколько фирм 
занимаются прокладкой интернет-кабелей по Горно-Алтайску). Южные 
районы республики менее обеспечены связью, даже телефонной. 

Материалы по ОВОС в «Обоснование инвестиций в проект “Алтай”» 
действительно были выложены Газпромом в районных библиотеках четы-
рёх транзитных районов и в Национальной библиотеке Республики Алтай 
в Горно-Алтайске. В наборе выставленных документов были «Книга реги-
страции» и «Книга предложений и замечаний». Последнее было восприня-
то, очевидно, по незнанию людей, именно как анкетирование, как сбор 
подписей «за» газопровод; к тому же никто из заинтересованных в реали-
зации этого проекта не счёл нужным разъяснить этот момент. Поэтому в 
этой «Книге предложений и замечаний» появлялись записи вроде следую-
щей: «Я считаю, что нужно развивать отношений с Китаем, поэтому я за 
газопровод». Мы по мере сил провели разъяснительную работу с библио-
текарями, внесли собственные записи и до некоторой степени ситуацию 
удалось выправить. Но это только в Горно-Алтайске. Доехать до отдалён-
ных районов не получилось, может быть, поэтому там по большей части и 
получилось «анкетирование», сбор подписей, отзывов и т. п. на газопро-
вод. 

ОЯ: Были ли случаи, когда местные жители выдвигали собственные 
инициативы? Проводили сходы? Ведь, наверное, есть опыт «общения» с 
тем газопроводом, который строится уже десять лет. Некоторые экоакти-
висты говорят, постепенно происходит поворот от информирования «свер-
ху» к активности «снизу». А как у вас? 

ОЕ: Газопровод, который ведут по «Программе газификации россий-
ских регионов», уже дошёл до границ Республики Алтай. Тем не менее, 
представители власти продолжают убеждать население, что дальнейшая 
газификация зависит от трубы в Китай, хотя это не соответствует ни одно-
му документу. 

Что касается инициатив и активности снизу, то есть, конечно, актив-
ная прослойка, которая отстаивает и зелёные насаждения возле дома, и 
против автостоянок и точечной застройки пытаются выступать, и права 
инвалидов отстаивают, и проч., но говорить о том, что у местных активи-
стов «есть опыт» я бы не стала, уж очень это опыт мал и спорадичен. 

ОЯ: В продолжение предыдущего: удавалось ли активистам вашей 
или другой общественной организации наладить деловые контакты со 
строителями того газопровода, чтобы как-то совместно решать возникаю-
щие по ходу дела проблемы? 

ОЕ: «Тот» газопровод (я так поняла, речь идёт о газопроводе «Ново-
сибирск–Барнаул–Бийск–Горно-Алтайск с отводом на Белокуриху») уже 
показал свои «преимущества» – тарифы на ЖКХ в г. Горно-Алтайске бук-
вально за год-два выросли в два раза. Стоимость содержания одного квад-
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ратного метра жилья в г. Горно-Алтайске не просто сравнялась с барнауль-
ской, но стала практически в два раза выше при прочих равных условиях 
(количество прописанных и проживающих, наличие или отсутствие счёт-
чиков воды и проч.). 

В Алтайском крае время от времени разгораются скандалы по поводу 
цен на подключение, особенно в удалённых районах. В краевой прессе 
только радостно рапортуют о газификации очередного населённого пункта 
непосредственно вдоль трассы газопровода. Районные газеты Алтайского 
края я не просматривала, возможно, там есть какая-то информация и о 
проблемах, но в общедоступную краевую прессу данные об этом не проса-
чиваются. 

Радостно рапортуют и в Республике Алтай. Газопровод «Новоси-
бирск–Барнаул–Бийск–Горно-Алтайск с отводом на Белокуриху» пришёл в 
Горно-Алтайск, если не ошибаюсь, в 2008 г., но за эти четыре с лишним 
года была газифицировано только одна тысяча домовладений. Обещают к 
концу 2015 г. газифицировать ещё пару тысяч. 

С экологической точки зрения, этот газопровод ни у кого покуда не 
вызывает претензий. По ходу строительства в Алтайском крае экологиче-
ских и других выраженных проблем ни у кого не возникает – здесь равни-
на, особых уникальных территорий нет, страдают, в основном, только 
сельхозугодья, но никто на это не жалуется. Серьёзными проблемы стано-
вятся на подходе к горной части Алтая, когда разрез грунта приводит к 
серьёзной эрозии, когда увеличивается количество небольших водотоков, 
которые уничтожаются в процессе строительства, ухудшается качество во-
ды, растёт браконьерство в заповедных местах, где начинают орудовать 
газпромовцы, появляются мусорные свалки на местах пребывания строи-
телей и т. д. Но всё это только вот-вот начинается, тенденция ещё не оче-
видна, поэтому никто ничего и не возражает. 

ОЯ: Суть методики проведения слушаний по А. Карпову в том, что 
они приобретают более формализованный характер, наподобие суда при-
сяжных. Поэтому он назвал их административно-общественными слуша-
ниями. Вопрос: как, по-вашему, мнение местного населения должно быть 
собрано и представлено на слушаниях, чтобы его нельзя было не учесть? 

ОЕ: Очевидно, они плотно работали с местными административным 
аппаратом и местная власть внимает их предложениям, иначе заставить 
чиновников воспринять «суд присяжных» невозможно. Ведь мало провес-
ти мероприятие, нужно ещё чтобы результаты этого мероприятия легли бы 
на стол чиновников, чиновники бы их хотя бы прочитали, задумались бы 
над тем, что там написано. А это только личные многолетние контакты. 
Проблема Республики Алтай ещё и в том, что здесь власть не держится. 
Состав кабинета министров меняется как минимум каждые четыре года, а 
то и чаще. Поэтому госчиновники не заинтересованы строить перспектив-
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ные планы – им бы место удержать, а за время своего пребывания поболь-
ше проблем своих же решить… В общем не до экологии, культуры и про-
чих дел, финансируемых по остаточному принципу. 

Я не юрист, поэтому мне сложно сориентироваться, какие формаль-
ные законодательные вопросы о форме сбора и представления мнения на-
селения будут оптимальными. Честно говоря, я не представляю какой мо-
жет быть подобная форма учёта мнения населения. Ведь проектировщик 
всегда может обосновать отказ учёта мнения. Как прежде обосновывали 
отказ в том, чтобы включить выводы общественной экологической экспер-
тизы в государственную экологическую экспертизу. Возможно, это должен 
быть законодательный механизм, позволяющий привлекать к соответст-
вующему уровню ответственности. Привлекать именно за то, что, напри-
мер, проигнорировали требования заинтересованной общественности про-
вести культурологическую или историко-археологическую, или этнологи-
ческую, или религиоведческую экспертизы, предложенными этой же об-
щественностью экспертами (во избежание использования «карманных» 
экспертов). Но, думаю, лучше такой вопрос задавать юристам. 

Тут ведь ещё важен момент учёта мнения общественности: обсужда-
ется вопрос «строить или не строить?» или вопрос «как строить?» – на мой 
взгляд, это принципиально разные этапы. И на каждом этапе нужны зако-
нодательные механизмы учёта мнения общественности и привлечения к 
ответственности. 

Хотя, с другой стороны, наплевательское отношение на мнение (осо-
бенно на неудобное мнение) людей в нашей стране трудно искоренимо, 
как коррупция. «Строгость российских законов компенсируется необяза-
тельностью их исполнения…» 

ОЯ: Из той же серии: как вы полагаете, «локальное знание», то есть 
знание плюс опыт старожилов, их местная культура и т. п., должны быть 
во что бы то ни стало сохранены, или же они будут в конечном счёте «пе-
реварены» глобализацией? 

ОЕ: Если я правильно поняла вопрос, то отвечу так: культура любого 
народа (большого, небольшого – любого) сохранится только тогда, когда 
она интегрирована в мировую культуру. Не ассимилирована, а именно ин-
тегрирована. Я имею в виду, что сохранить эту культуру можно только 
максимально корректно, с одной стороны, и максимально широко, с дру-
гой, распространяя знание о ней, втягивая, привлекая к элементам этой 
культуры, этого образа жизни как можно больше людей разных нацио-
нальностей – через литературу, устную культуру, мировоззрение, образ 
жизни, кухню и т. д., и т. п. Замкнутая система коллапсирует. Но сохране-
ние святынь, каковыми являются плоскогорье Укок, река Катунь, гора Бе-
луха, Телецкое озеро – это проблема не только коренного населения. Ува-
жение к святыням других народов – одно из основных качеств культурного 
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человека, нации. Возможно, именно эти элементы являются ключевыми 
при интеграции локальной культуры в более крупную. Если некто пренеб-
регает святынями других народов, как он может называться человеком и 
тем более требовать уважения к собственным святыням? 

И, как правило, культура того или иного народа имеет своё выражение 
не только в устном народном творчестве, но и в языке, в мировоззрении, в 
образе жизни, в домостроении, в ландшафте и т. д. Без сохранения ключе-
вых, узловых элементов культуры сохранить и интегрировать её в миро-
вую, наверное, невозможно. Поэтому и язык нужно максимально популя-
ризировать среди разных национальностей, и с мировоззрением знакомить, 
и образ жизни делать привлекательным, и ландшафты сохранять. Тем бо-
лее такие ключевые, узловые, культовые места. 

Насчёт «во что бы то ни стало» сохранить культуру коренных мало-
численных народов: думаю, что наша, российская культура станет беднее, 
если мы будем пренебрежительно относиться к культурам народов, со-
ставляющих российскую нацию. А выхолащивание, отсечение, неуважение 
к культурам других (малых или больших народов, коренных малочислен-
ных народов) чревато последствиями: замкнутая система коллапсирует не-
зависимо от своего размера. 

ОЯ: Сейчас начинают развиваться российские фонды поддержки оте-
чественных НПО. Подавал ли ваш Фонд заявки на гранты от Обществен-
ной палаты РФ? Или от правительства РА? 

ОЕ: Да. 
ОЯ: Судя по материалам слушаний, упрёк, что в них участвуют «не 

наши», типичен. Но это глобальная тенденция, потому что на местах насе-
ления мало и оно не в состоянии быть партнёром ТНК на слушаниях. Во-
прос: если ситуация типична, может быть её надо узаконить? 

ОЕ: Что именно вы предлагаете узаконить? То есть узаконить участие 
в слушаниях жителей других регионов? Насколько я знаю ситуацию, сего-
дня в принципе проблема организовать подобные мероприятия: изменения 
Гражданского кодекса фактически свели на нет Общественную экологиче-
скую экспертизу. Так что даже «очень» коренным жителям региона непро-
сто доказать необходимость проведения общественных слушаний. Кстати, 
газпромовцы заявили об этом открытым текстом: проведение обществен-
ных слушаний по проекту «Алтай» – это их добрая воля, не более того. 
Наши юристы, в общем-то, подтверждают – основания для проведения 
общественных слушаний по этому объекту крайне слабые. Поэтому я не 
поняла, что вы предлагаете узаконить. 

В законодательстве есть (я не знаю, осталась ли сейчас) замечательная 
формулировка «заинтересованная общественность». 

Поэтому, с моей точки зрения, нужно максимально просвещать, фор-
мировать эту самую заинтересованную общественность на местах; и, глав-
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ное, показывать пути решения местных проблем местными же силами, 
чтобы не быть заложниками крупных корпораций, федерального центра. 
Показывать не просто по ТВ или в газетах, а на деле демонстрировать воз-
можности экологически безопасного ведения хозяйственной деятельности. 
Например, не только в публикациях, видеоматериалах и т. п. рассказывать 
об альтернативной энергетике, но и постараться продемонстрировать, что, 
в частности, туристическая база может обеспечить себя теплом и светом за 
счёт нетрадиционный источников энергии, причём даже в суровых сибир-
ских условиях. У нас этот опыт уже есть. Или показать возможности ис-
пользования местных ресурсов для создания уникальных производств, 
скажем, национального промысла – с грамотно поставленным маркетин-
гом, мониторингом товаров на рынке и т. д. Ресурсов много и для самых 
разных отраслей экономики: пищевая, лёгкая промышленности, туризм, 
санаторно-курортный бизнес. Проблема, как всегда, в том, какие отрасли 
местная власть поддерживает, на какие не обращает внимание, а каким 
ставит палки в колёса. Для меня примером здесь является Белгородская 
область, когда, начав с решения жилищной проблемы, была создана эко-
номическая схема, которая позволила подняться ряду отраслей экономики 
(производство строительных материалов, пищевая перерабатывающая 
промышленность и др.). 

Я глубоко убеждена, что, когда будет решена проблема трудоустрой-
ства, когда это трудоустройство будет приносить достойный и достаточ-
ный доход, который будет позволять и детей обучить, и здоровье попра-
вить, и при этом не бедствовать: тогда и разговор о крупномасштабных 
экологически небезопасных проектах перейдёт в другую плоскость, – лю-
дям будет что терять. Сейчас ведь многие, особенно в отдаленных селах, 
живут натуральным хозяйством, дети в лучшем случае заканчивают 4-5 
классов… Я могу долго описывать социально-экономическую ситуацию в 
Республике Алтай. 

ОЯ: Отвечаю на ваш вопрос о картировании ресурсов. СоЭС и других 
экоНПО обучают местное население составлять перечень и оценивать ре-
сурсы, которые они могут мобилизовать сами, и те, где им нужна помощь 
со стороны. То есть это вид технологии мобилизации ими ресурсов – ин-
формационных, финансовых или людских для защиты природы и среды 
своего жизнеобеспечения. Вопрос: делали ли вы что-либо подобное? 

ОЕ: Да, конечно. Мы это делаем постоянно, и регулярно обновляем 
эти данные (максимально – в нашей организации, по возможности – с 
«внештатными» активистами по Республике Алтай). 

ОЯ: В частности, были ли в вашей республике случаи, когда учёные 
создавали научно-общественные организации, специально нацеленные на 
обучение местных жителей экологическому мониторингу или другой эко-
логической активности? 
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ОЕ: Чтобы именно учёные создавали такие организации у нас на Ал-
тае, я не помню. Но в нашей организации мы проводили обучающие семи-
нары по работе с населением, формированию экологически активного от-
ношения и т. п. На этих семинарах обсуждалась структура власти, законо-
дательные механизмы (как отслеживать проблему, куда обращаться, как 
написать тот или иной документ, как по шагам отследить решение этой 
проблемы и т. д.). Но мы проводили такие мероприятия не только для ак-
тивистов. Были семинары для редакторов газет, для библиотекарей. Ко-
нечно, мы стараемся на эти мероприятия максимально привлекать специа-
листов – юристов, биологов, химиков, экономистов и т. д. Мы и сейчас по 
возможности даём консультации всем желающим. 

ОЯ: По вашему личному опыту, в общении с учёными или практика-
ми какой специализации вы сегодня нуждаетесь более всего? 

ОЕ: Пожалуй, наиболее актуально сейчас это квалифицированные 
юристы и адвокаты, лучше всего активно практикующие в сфере экологи-
ческого законодательства. Может быть, экономисты, а также специалисты 
по маркетингу. Вообще, мне сложно сказать, потому что я занимаюсь не-
сколькими проблемными и конфликтными проектами и в каждом из них 
своя специфика и потребность в своих специалистах: нужны и энергетики, 
и электрики, и газовики, а также религиоведы, этнологи, ландшафтоведы, 
геоморфологи, и проч. Нужны и практики, и теоретики. 

ОЯ: Что именно вы хотели бы от них получить или чему научиться 
самой? Некоторые говорят: чем постоянно кого-то спрашивать, лучше 
приобрести самому второе образование, например, юридическое. Так? 

ОЕ: Я предпочитаю работать в команде, чтобы каждый отвечал за оп-
ределённый «фронт» работ. Лучше всего, конечно, если на этом «фронте» 
работает специалист. Если его нет, нужно искать, может быть в других ор-
ганизация, или «растить в своём коллективе» или как «внештатного» со-
трудника. Обучаться самой, наверное, тоже нужно, хотя бы для того, что-
бы корректно формулировать вопросы, ориентироваться в проблеме. Но 
лучше всё-таки, чтобы проблемой занимался специалист, причём так, что-
бы он мог понять и перевести в профессиональную терминологию даже 
некорректности неспециалистов. 

Чему хотела бы научиться сама? Я не очень поняла вопрос: в смысле 
получения ещё одного полноценного образования, специализации? Мне 
сложно сказать, я постоянно осваиваю новые области знания (сейчас, на-
пример, азы по электротехнике, чтобы иметь возможность задавать вопро-
сы и хотя бы минимально понимать специалистов-энергетиков при обсуж-
дении проблем использования альтернативных источников энергии; при-
ходится заниматься этим самой, потому что специалисты, которые у нас 
есть, как правило, корпоративно привязаны, но, если задать вопрос кор-
ректно, то можно получить внятный ответ – у меня такой опыт по энерге-
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тике уже есть). Так вот, я постоянно осваиваю какую-то новую область 
знания, поэтому направлений много, но если выделять ведущее, то, навер-
ное, хотела бы повысить квалификацию по экономике. 

ОЯ: Вопрос об отношениях с большим газовым бизнесом. Вы и дру-
гие свидетельствуете: Газпром ничего населению не обещал. А ваш Фонд 
или «Координационный совет Сибири» никогда не пытались выяснить это 
сами до начала общественных слушаний? Ведь это важнейшая для Респуб-
лики информация. 

ОЕ: Почему не пытались? Мы работаем больше десяти лет и постоян-
но стараемся анализировать не только свои кампании, но и опыт других 
регионов (например, сейчас я параллельно изучаю опыт по «Голубому по-
току»). Поэтому эту практику мы знаем: корпорация ничего никогда не 
обещает; обещает, как правило, власть. Выжать обещания, а тем более за-
конодательно оформить эти обещания от корпорации, затея малоперспек-
тивная. Как аргумент это использовать можно и нужно, но есть ведь ещё 
психологическая проблема: большинство людей воспринимают обещания 
властей как обещания корпораций (как при советской власти): они их не 
различают, или не дают себе труда анализировать. А, учитывая тот факт, 
что корпорации и власти на полную мощь используют СМИ для смещения 
акцентов (например, переводят дебаты по газопроводу «Алтай» в плос-
кость обсуждения проблем газификации, как наиболее животрепещущее, 
или межевания паёв, компенсаций за эти паи и т. д. – то есть смещается 
акцент с ответственности корпорации на сферы, которые относятся к ком-
петенции властей разных уровней, либо на другие объекты, которыми за-
нимается корпорация – с газопровода «Алтай» на «Программу газифика-
ции российских регионов» и т. д.), то и в сознании большинства людей 
оседает эта связка со смещёнными акцентами, и обещания власти воспри-
нимаются как обещания корпорации. Кстати, анализ обещаний корпорации 
и властей делали экологи на Сахалине по проекту «Сахалин–2». Выводы те 
же самые. 

Мы с самого начала фиксируем внимание на том, что Газпром ничего 
не обещает. Мы и вопросы к общественным слушаниям готовили, исходя 
из этого. И получили на этих слушаниях именно такие ответы: никакой га-
зификации от магистрального газопровода «Алтай» не будет. Газифициро-
вать регион будут по «Программе газификации российских регионов». И 
мы постоянно акцентируем внимание на том, что нет ни одного документа, 
в котором были бы зафиксированы обещания, которые даёт власть от име-
ни Газпрома. Но это большая работа: представители власти в Республике 
Алтай безосновательно, но упорно убеждают население, что дальнейшая 
газификация зависит от газопровода «Алтай». Поэтому сейчас злоупотреб-
лений на эту тему в республике очень много. В Алтайском крае сейчас это 
уже не пройдёт: «Программа газификации российских регионов» здесь 
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реализуется уже несколько лет, и связать газопровод в Китай с газифика-
цией региона уже гораздо сложнее. 

В республике разговоры в Алтайском крае о том, что эти два газопро-
вода не связаны, воспринимаются с большим трудом: спекулируют на том, 
что, дескать, Алтайский край хочет вернуть Республику Алтай (бывшую 
Горно-Алтайскую автономную область в составе Алтайского края) под 
своё начало, поэтому и пытается акцентировать внимание жителей респуб-
лики на проблемах, лезут не в своё дело, пытаются препятствовать реали-
зации этого проекта, чтобы республика не развивалась, продолжала бы 
нищать и была бы вынуждена перейти под руку Алтайского края. Доволь-
но причудливая логика, но, увы, живучая. 

ОЯ: Вы сказали, что раз паи на участки не узаконены, значит, компен-
сации не будет. О чьих паях речь? 

ОЕ: О паях бывших членов колхозов и совхозов на сенокосных угодь-
ях, пастбищах и т. п. Эта проблема осталась после начала приватизации и 
реорганизации совхозов: форму собственности вроде бы поменяли, но ме-
жевание не сделали. А так как никто по неопытности не отслеживал ни за-
конодательство в этой сфере, ни вообще жизнь этих реорганизованных 
сельхозпредприятий, то на сегодняшний момент оказалось, что некоторые 
из этих предприятий перешли в частные руки (причём не всегда законным 
путём), другие оказались недооформлены с юридической точки зрения и 
т. д. Но главная проблема: на земли районов нет генплана, нет межевания, 
не определены границы земельных участков (паёв), не проведена оценка 
этих земель (есть только кадастровая оценка, но это копейки) и не закреп-
лены законодательно собственники этих участков. Поэтому при разговоре 
о компенсации владельцу пая нужно ещё документально доказать, что этот 
участок именно его и именно по этому участку пройдёт труба. 

ОЯ: Вы меня удивили тем, что журналисты путают разные газопрово-
ды. Обычно журналисты знают ситуацию лучше других. Чем вы объясняе-
те такие «ошибки»? 

ОЕ: Я не согласна с утверждением, что журналисты лучше других 
знают ситуацию. Возможно, ещё остались такие специалисты, но сегодня, 
как свидетельствует моя практика, журналист, который разбирался бы в 
проблеме, – редкость. А журналист, высказывающий собственную пози-
цию, которая как-то радикально отличается от позиции власти, рискует по-
терять работу, если в учредителях этого СМИ есть государственные орга-
ны. Если СМИ «независимое» (чаще всего такие СМИ вырастают на почве 
оппозиции), то они рискуют получить множество неприятностей, начиная 
от травли в официальных СМИ и заканчивая бесконечными налоговыми 
проверками, общением с представителями МВД, ФСБ и т. д. Не то чтобы 
это было тотально, но бесследно, как правило, высказывание собственной 
позиции не проходит. 
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К тому же я бы не называла это «ошибками». Чаще всего журналист 
(и не только регионального СМИ) просто не даёт себе труда разобраться в 
проблеме, тем более такой запутанной. Гораздо проще написать материал 
по привычной схеме: газопровод «Алтай» позволит газифицировать рес-
публику; газификация – это благо, это основа социально-экономического 
развития региона; экологи против газопровода «Алтай», значит, экологи 
против газификации, значит, экологи враги развития Республики Алтай. 
Это простая схема. 

Реальность ведь всегда намного сложнее, многогранней, разнообраз-
ней, но чтобы это отразить нужно изучить много материала, найти инфор-
мацию, которую сторонники проекта, как минимум, стараются не афиши-
ровать (например, про то, что газификация не зависит от газопровода «Ал-
тай», это совершенно параллельный проект; или про перипетии с «Голу-
бым потоком», который ориентирован на одного потребителя, и этот по-
требитель в итоге диктует свои условия. «Голубой поток» должен был 
выйти на проектную мощность ещё в 2010 г., но он не загружался более 
чем на 80% от проектной мощности, на которую он должен был выйти ещё 
в 2010 г.), и много чего ещё; проанализировать всё это, сформулировать и 
приложить усилия, чтобы опубликовать. 

Готовые выкладки, анализ от представителей общественных органи-
заций воспринимаются с недоверием – нет официальной информации, нет 
широкого освещения проблемы и т. д. 

Или другой пример неоправданно упрощённого подхода: Катунская 
ГЭС – это источник дешёвой электроэнергии; электроэнергия нужна для 
социально-экономического развития региона; экологи против ГЭС, значит, 
экологи против социально-экономического развития республики. Всё про-
сто и понятно. 

Но есть ещё один фактор, который нельзя сбрасывать со счетов. Люди 
хотят перемен, хотят хоть каких-то изменений. Хуже будет или лучше – 
это уже становится второстепенным, главное, чтобы изменилась сущест-
вующая ситуация. Сами делать усилия не привыкли (сильны воспоминания 
о советской системе), и жить по прежнему становится невмоготу… А тут 
приходит корпорация (например, Газпром) или кто-то ещё и говорит: «Мы 
вам сделаем хорошо, газ – это экологически чистое топливо, вы тут в пре-
красной природе живёте, чтобы её сберечь нужно газопроводы постро-
ить…» Заметьте: ни слова о газификации, ни одного обещания, но иллюзия 
возникает. И людям кажется, что это перемены, которые можно реально 
глазами увидеть, руками пощупать. А последствия? Так ведь Газпром вон 
как всё просчитал и в материалах «Обоснования инвестиций» написал, вон 
сколько учёных там работало и т. д. И эта логика присуща не только общей 
массе жителей, но и журналистам в том числе. 
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ОЯ: Были ли вы раньше членом движения Дружин охраны природы? 
Членом Социально-экологического союза? 

ОЕ: В ДОПе не была, а в СоЭС состояла – и в Алтайском отделении, и 
в Горно-Алтайском. 

 
Интервью с С. М., атаманом станицы Кривлянской, Ростовская 

область (13.08.2007 г.) 
Интервьюер: Расскажите о себе. Вы родились в станице? 
СМ: Да, я коренной житель станицы. Все предки оттуда. Все – казаки.  
И: Кто-то из ваших предков был атаманом? 
СМ: Нет. Я – первый. До 2003 г. работал главой администрации ста-

ницы. Хуже работы у меня не было, чем работа главы администрации.  
И: Почему? 
СМ: В силу причин. И это комплекс причин. 
И: Может быть, вам период такой достался? 
СМ: И период, и вообще – это адская работа, адский труд, неблаго-

дарный. И если к нему относиться добросовестно, то это – тяжёлый труд.  
И: Какое у вас образование? 
СМ: Закончил Новочеркаский технологический техникум и Ростов-

ский институт сельхозмашиностроения.  
И: Как вы оказались на посту главы администрации станицы, вы были 

избраны? 
СМ: Нет, тогда это должность была назначаемой. Произошло это в 

марте 1999 г.  
И:И Вы стояли у истоков возрождения казачества? 
СМ: Всё это высокопарные слова. С прошлого года я являюсь атама-

ном станицы. Хотя времени нет заниматься только казачеством в силу раз-
ных причин. Могу сказать, что всё развитие казачества последних лет да-
леко от совершенства. Много проблем.  

И: Какие есть проблемы у станицы? 
СМ: Одна из них – это экология. Вот вы говорите глобальное-

локальное. Человек – это глобальное, а всё остальное – локальное. Есть 
экономические проблемы, безработица. На ГРЭС работает порядка 200 че-
ловек, а в станице население – 15 тысяч. И то, работают в основном, в ка-
честве охраны, слесарей и т. д. Персонал станции – высококвалифициро-
ванные рабочие. Всё это требует знаний, навыков. Как правило, это жители 
посёлка Донского, который и строился изначально, как посёлок специали-
стов-энергетиков. Построена станция была в середине прошлого века на 
землях колхоза Кривянского. Никто тогда не спрашивал мнения местных 
жителей. Партия сказала, что будет здесь станция, вот она и стоит. Близко 
уголь. Есть рабочие руки. То же самое и с рыбхозом. Он тоже был постро-
ен на наших землях и занял несколько тысяч гектаров богатейшей поймы 
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Дона. Сейчас мы пожинаем плоды тех партийных решений. После десятка 
лет застоя рыбхоз стал сегодня реанимироваться.  

И: Я слышала, что он сейчас чуть ли не осетров выращивает.  
СМ: Он планирует давать 6 тысяч тонн сортовой рыбы в год. Это одно 

из крупных предприятий Юга России. И всё это на месте озёр, пойм, была 
уничтожена флора и фауна. Но Кривянка ничего от этих предприятий не 
имеет. У неё есть громкое имя благодаря выращиванию помидоров и ин-
дивидуальной трудовой деятельности станичников. 90% станичников ве-
дёт именно такой индивидуальный бизнес. Это идёт ещё с советских вре-
мен. Кривянка образовалась раньше Новочеркасска, и до революции насе-
ление станицы было 6 тысяч человек. Это большая станица была. И всегда 
она отличалась воинственностью. Знаменитый бабий бунт, который вошёл 
в историю начинался именно с Кривянки. В революцию здесь было отча-
янное сопротивление красноармейцам. Возможно, потому что здесь очень 
развит индивидуализм. И сейчас люди работают на своих участках земли, 
нет централизации труда, нет мастера или начальника цеха. Каждый сам 
себе хозяин. Почему так сложилось? Исторически. Здесь сохранился каза-
чий дух. Плюс – плодородная пойма Дона, плодородные земли, тепло, вода 
близко.  

И: Раньше, я знаю, жители Кривянки сами продавали свой урожай, 
приезжали на рынок в Новочеркасск. А сейчас в станицу идут вереницы 
грузовых машин. Как это всё менялось? 

СМ: Ну как? Вырастить урожай – это одно, а продать его выгодно – 
это тоже целое искусство. Сейчас закупщики мотаются, и приезжают не 
только из Ростовской области, но и из Москвы. У Кривянки уже есть свой 
брэнд. Но судьба станицы – не из лёгких. В советское время она была про-
сто позабыта-позаброшена. Сейчас стало чуть лучше. Пошёл газ, дороги. 
Сегодня глава Октябрьского сельского района Луганцев обращает внима-
ние. Власть хоть что-то стала делать.  

И: Вы сказали, что возрождаться стал рыбхоз. Я слышала, что там 
применяются какие-то опасные химикаты. Это так? 

СМ: Мы живём в век химии, и она применяется на любом производ-
стве. Всегда есть спор бизнеса и экологии. Такого не бывает, чтобы и то, и 
другое было замечательно.  

И: А как относится к экологическим вопросам мелкий и крупный биз-
нес? Есть какая-то разница? 

СМ: А вы считаете, что у нас есть мелкий бизнес?  
И: Есть. Мастерские в гаражах, которые сливают масло в ближайший 

овраг, например, и другие.  
СМ: Ну… Это не сопоставимо. Весь ущерб от мелкого бизнеса нельзя 

сравнить с одной только трубой ГРЭС. Главное – это монстр, а частные ла-
вочки – это уже потом.  
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И: Что касается монстра. Вы как-то можете прокомментировать взаи-
моотношения жителей Кривянки и руководства ГРЭС? Были какие-то про-
тесты, жалобы, письма и т. д. Как проявлялось недовольство жителей? 

СМ: Проявлялось по-разному. И письмами, и забастовками. Во время 
появления свободы слова люди поверили, что всё изменится, что их слова 
имеют вес. Сейчас всё поутихло, появилось безразличие. А тогда шумели, 
обращались к главам администраций (города, сельского района, области). 
Сейчас приезжал Чубайс, говорил о строительстве новых энергоблоков, а 
также о том, что улучшается фильтрация. Но мы видим визуально, что дым 
стал ярче, гуще. Даже не имея никаких приборов, а чисто визуально это 
можно обнаружить. Хотя проблему золоотвалов, надо отдать должное, 
станция решила. Уголь идёт на станцию очень низкого качества, следова-
тельно – много отходов, золы. И особенно в весеннее время, когда преоб-
ладают восточные ветра, Кривянку засыпало золой, и её не было видно из-
за серой пелены. Сейчас ГРЭС провела работу в этом плане, засыпала не-
действующие золоотвалы, а действующие больше стала заливать водой, 
высадили зелёные насаждения, культивировали землю. И это большой 
плюс. Сегодня эти золоотвалы не пылят. А вот по воздуху проблема не 
решилась. Позитива не видно. Зато шлейф от станции виден из космоса. И 
всё это потом выпадает с дождём на почву. И даже уже не на земли Кри-
вянки, а гораздо дальше. Никакой пользы для Кривянки от станции нет. За 
электроэнергию платят столько же, сколько и все остальные жители. ГРЭС 
сейчас считается территорией Новочеркасска. С учётом местного само-
управления эти земли уже поделили. С вступлением в силу ФЗ №131 в 
2005 г. земли посёлка Донской и ГРЭС отошли Новочеркасску. Сейчас та-
ким узким языком по каналу, золоотвалу, посёлку Донской и самой стан-
ции территория Новочеркасска входит в территорию Октябрьского сель-
ского района.  

И: Это ситуация является потенциально конфликтной? 
СМ: Конечно. Жители станицы и её руководство формально никак не 

влияют на опасный объект.  
И: И даже сегодня, когда столько полномочий дано казачеству на го-

сударственном уровне? 
СМ: Закон о местном самоуправлении опоздал лет на 15. Какое может 

быть самоуправление, если вопрос о наделении землей не решается на ме-
стном уровне. Создаются разные межведомственные комиссии. Когда не 
было закона №131, всё решалось на местах. Теперь получается, что сверху 
виднее, что где должно расти или пастись. Так же как и административные 
комиссии оторваны от территорий. Я считаю, что всё это должно решаться 
на месте, чтобы люди имели возможность влиять на ситуацию. Например, 
люди говорят: «Нам нужно такое-то предприятие», – и ищут возможность 
его создания, а не по принципу, кто смог выкупить и делает на этой земле 
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то, что считает нужным. А ведомственные службы должны просто ставить 
свои резюме о соответствии стандартам и нормам, а не решать за людей, 
что им на их земле иметь. Сегодня активных людей, депутатов мало, же-
лающих работать на благо развития территории, бороться за это.  

И: Как же так? Когда идут выборы в каждый округ по 5-8 кандидатов 
рвётся? 

СМ: Это где? В Новочеркасске? В селе такого нет. В Кривянке полное 
безразличие к выборам.  

И: И это почему? Вот тот пресловутый индивидуализм? 
СМ: И это, и наша история России показала бесполезность общих 

действий. 
И: Может быть, нет позитивного опыта этих действий? 
СМ: Нет желания. После всплеска в 90-х гг. сегодня затишье.  
И: Люди не увидели резких перемен? 
СМ: А их и быть не должно было. После десятков лет разложения, так 

быстро ничего не изменить. Плюс отношение руководства. Беспредель-
ность стихийного капитализма. Водка. Плюс средства массовой информа-
ции.  

И: А под водкой вы что имели ввиду? Пьют люди? 
СМ: Людей, употребляющих алкоголь, теперь гораздо больше, чем 

раньше. Это ни для кого не секрет. Вы так удивлены? Человек не может 
реализоваться и начинает пить. 

И:И станичников это тоже коснулось? 
СМ: Мы одно общество.  
И: А что же со СМИ происходит? Как они проявляли себя в ситуации 

противостояния ГРЭС и станичников? 
СМ: СМИ нам помогали. В частности, Новочеркасский 5 канал ТВ и 

конкретно журналист К. Т., много информации давали, показывали, как за-
грязняет ГРЭС атмосферу и почву, давали возможность высказать своё 
мнение. А также газеты нам помогали. Здесь мы были единомышленники, 
и я благодарен им за это.  

И: А как-то изменилась ситуация со СМИ в последнее время? 
СМ: Сейчас меньше приходиться контактировать со СМИ. Здесь я бу-

ду самокритичен. На посту главы администрации я занимался делами ста-
ницы с утра до вечера. А как атаман, я уже меньше уделяю этому времени, 
надо зарабатывать на жизнь. А атаманство – это моя общественная нагруз-
ка. 

И: А как относились администрации Октябрьского сельского района и 
администрация г. Новочеркасска к экологической ситуации вокруг стан-
ции. Помогали? Пытались давить? Какая реакция была? 

СМ: Здесь опять играет фактор разности территорий, точнее раздела. 
То, что мы совершенно разные муниципальные образования. Глава Ок-
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тябрьского района, а это же его население, конечно, был на стороне жите-
лей, помогал нам в борьбе. От Евгения Петровича Луганцева я видел толь-
ко помощь на разных уровнях. Он и сейчас глава района. А насчёт Ново-
черкасска. Здесь население тоже страдает, но меньше, чем кривяне. Бизнес 
есть бизнес. Станция – это доходная часть в бюджет. Поэтому со стороны 
новочеркасской администрации было гибкое отношение. Это и понятно, 
так просто ничего не бывает. Всё стоится вокруг денег. Как ни плачевно, 
но это так. Повлиять на действия администрации Октябрьского района но-
вочеркасская администрация никак не могла, это другое муниципальное 
образование.  

И: А вы так хорошо говорили про бизнес и хорошо в нём разбирае-
тесь. 

СМ: Не очень хорошо. Если бы хорошо, то мои дела шли бы гораздо 
лучше. 

И: А вы сейчас в бизнесе работаете? 
СМ: Да есть производство. 
И: И какое же? 
СМ: Да тоже экологически вредное. 
И: Что производите? 
СМ: Шпаклёвки, краски, затирки.  
И: А где находится производство? 
СМ: В Кривянке.  
И: Это прибыльное производство? 
СМ: Путин говорил, что тем, кто открывает своё дело, надо давать на-

грады. Вот я и жду награды. Шутка. Очень тяжело заниматься бизнесом.  
И: С какого времени вы занимаетесь бизнесом? 
СМ: С 2003 г., как ушёл с поста главы администрации станицы. 2 года 

мы работали в убыток. Нужно было обучать людей, организовывать про-
изводство, отработать рецептуру, платить зарплату, налоги. Сейчас, более 
или менее, пошёл позитив. Пока можно осторожно говорить, что мы нача-
ли работать с небольшой прибылью. А я больше не могу ничего делать, 
кроме управления. Атаманство не приносит доходов, кроме убытков.  

И: Моральных? Временных? 
СМ: Финансовых тоже. Приходится организовывать мероприятия, на 

это нужны деньги. Хоть и небольшие, но, тем не менее, их надо заработать.  
И: Вы, действительно, загрязняете окружающую среду своим произ-

водством? 
СМ: Любое предприятие загрязняет среду. Обязательно есть отходы и 

т. д. Мы платим за утилизацию, есть специальные предприятия.  
И: Что вы утилизируете? 
СМ: Допустим, тару. Она остаётся и её нужно утилизировать. Жесть, 

пластик. Бывает, подтекают банки, брак. Такую тару нужно утилизировать. 
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А также бумагу, пакеты. Что-то не пошло в торговле, что-то испортилось. 
Испаряются растворители.  

И: За вами кто-то присматривает с точки зрения экологии? 
СМ: Конечно. Ростехнадзор. Это отдельная структура сейчас, наби-

рающая обороты. Она контролирует. Помимо этого, мы платим экологиче-
ские платежи. Конечно, наши загрязнения не соизмеримы с ГРЭС. Это как 
сравнивать торговую палатку с ЦУМом.  

И: Как ведёт себя бизнес по отношению к окружающей среде? Разный 
бизнес. Крупный, средний, мелкий. 

СМ: По-разному. Если это разовое дело на год-два, то и отношение 
соответствующее. А если бизнес пришёл надолго, то ему нет смысла пор-
тить отношения со всеми. Я вот прожил здесь всю свою сознательную 
жизнь, здесь жили мои предки. Не хочу, чтобы обо мне говорили плохо 
земляки. Плюс есть технадзор. 

И: А чего больше? Страха наказания со стороны госорганов или от-
ношения населения? 

СМ: В комплексе. Не буду себя идеализировать. Если бы не было на-
казания, соблазн пойти по простому пути очень велик. И это относится к 
любому бизнесу. 

И: А примеры негативного поведения крупного бизнеса у вас есть? 
Как говорили: «Пришёл, увидел, наследил?» Урвал и ушёл.  

СМ: Я не хочу быть голословным. Конкретных доказанных фактов 
привести не могу.  

И: Вопрос о казачестве. Вышел специальный закон о казачестве. Это 
повлияло как-то на возрождение, дало ли больше свободы в действиях ка-
закам? 

СМ: Вот, например, я являюсь атаманом казачьего общества «Кривян-
ское» и мы владеем наделом земли в 600 га., даже чуть больше. У нас эти 
земли предназначены для выпаса скота, лошадей, производства сельхоз-
продукции. Но, вы же знаете, как трудно сегодня живётся сельскому хо-
зяйству. Нужна техника, оборотные средства, рынки сбыта. Не всё так 
просто. Но, слава Богу, хоть что-то у нас есть. Это хоть какое-то начало. 
По сравнению с 90-ми г. волна активности утихла. 

И: А волна какая? 
СМ: Общая. Кто будет возрождать казачество? Оно во многом ис-

треблено. Либо погибли казаки, либо эмигрировали. Кто во Франции, кто в 
Англии скончались, кто в тюрьмах погиб. Это была великая культура, ко-
торую, практически, истребили. Но не до конца. Есть ростки сегодня. Но 
чтобы восстановить на тот уровень, который был хотя бы до революции, 
нужно много времени. Как говорил Гамзатов (не в обиду вам будет сказа-
но): «Народ живёт на селе, а население – в городе». В деревне есть пласт 
традиций, где они более живучи. В деревне есть преемственность, а город, 
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как правило, – это сброд, грубо скажу. Это смесь разных людей, приехав-
ших из разных областей, республик и с историей, традициями того места, 
откуда они приехали. А в деревне миграционные процессы слабее. Недав-
но атаман Волков (он же – мэр города Новочеркасска) проводил в станице 
Заплавской престольный праздник. Всё было на уровне. Такие праздники у 
казаков были традиционными. Стараемся о них помнить. Хочется, чтобы 
всё это было активнее. А пока есть то, что имеем. И пусть хоть так, чем 
никак. Что касается отношения к власти, то, что мы имеем, – это полуме-
ры, полузаконы, но это лучше, чем ничего. Везде власть сегодня признаёт 
казачество, даёт права, льготы, поощряет. Конечно, хотелось бы большего. 

И: А какие льготы? 
СМ: Хотя бы по той же земле.  
И: А земля как выделена казакам. В собственность? 
СМ: Нет. В долгосрочное пользование. Владельцем является казачье 

общество. Не будет меня завтра на атаманской должности, будет другой 
атаман, и землёй казаки будут этой же владеть. На казачьем Кругу, демо-
кратично, большинством решается, как будет использоваться земля: сено-
косы, выпас и т. д. Есть у нас небольшой табун лошадей.  

Казаки сегодня задействованы и в казачьих дружинах на охране об-
щественного порядка. Они пока тоже очень ограничены в своих правах и 
возможностях, но они есть и финансируются из бюджета.  

И: Если вы задумали какой-то проект, кто входит в группу его разра-
ботчиков? 

СМ: В бизнесе – это проектные организации. Смотря чего этот проект 
касается. Если проект по реконструкции, то это – отдел архитектуры, если 
это выработка новой марки – то это наука. Что касается казачества, то на 
Кругу обсуждаем.  

И: А у вас есть опыт обращения к учёным? 
СМ: Да, мы работаем в основном с Ярославлем и Москвой, с НИИ. 

Там больше учёных, которых занимаются нашим лакокрасочным направ-
лением. Мы обращаемся к ним за консультациями, с запросами, делаем за-
казы. Нам важно как удешевить, улучшить производство краски, шпаклёв-
ки и другой продукции.  

И: При этом учитываются экологические аспекты? Чтобы шпаклёвка, 
например, была менее вредной.  

СМ: В любом случае, чтобы выйти на рынок и быть на нём официаль-
но, под своей маркой, нужно товар сертифицировать. По-другому туда не 
выйдешь. А это предусматривает весь комплекс мер предосторожности.  

И: Кто вас поддерживает как атамана? Кто ваш актив?  
СМ: Все поддерживают. И со всеми могут быть конфликтные ситуа-

ции. Мы живём в одном обществе. Невозможно без бизнеса, без власти, 
например.  
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И: А общественные организации? С ними есть взаимодействие? 
СМ: Мы сами общественная организация и поддерживаем контакты с 

другими казачьими обществами. С организациями других направлений – 
очень слабо. В силу ограниченного времени. С казачьими организациями 
мы встречаемся на Кругах, казачьих праздниках.  

И: Какие региональные или глобальные проблемы влияют на жизнь 
станицы Кривянской? 

СМ: Много проблем влияет. Взять, например, миграцию. Чем выше 
миграция, тем больше нестабильность. Межэтнических конфликтов у нас в 
станице не было. У нас есть довольно большая дагестанская община. На-
ходим с ними общий язык. Есть люди, которые приравнивают казачество к 
националистическим организациям. Я с ними не согласен. Национализм – 
это путь в никуда. В городе Сальске Ростовской области были столкнове-
ния между казаками и выходцами с Кавказа, у нас – нет. Нужно решать та-
кие вопросы заранее, постепенно. Нужно, чтобы приезжие люди понимали 
традиции и уклад местных жителей и старались вписаться в них, не нару-
шая ни своих, ни чужих принципов.  

Что касается проблемы питьевой воды, то у нас скорее проблема её 
качества. Старые водоводы, которым почти сотня лет. Сейчас губернатор 
Ростовской области выделяет для станицы около 150 миллионов рублей 
для улучшения водоснабжения станицы Кривянской. Проект этот уже ра-
ботает. К осени будет освоено 12 миллионов рублей. Так что я считаю, что 
вопросы воды и мусора – это первостепенные вопросы.  

И: А что с мусором в станице? 
СМ: Каждый двор в станице – это маленькое сельхозпредприятие. Со-

ответственно, есть и отходы. Есть отходы полимерных материалов (плён-
ка, которой накрывают теплицы и т. д.). Период полураспада у таких мате-
риалов очень большой. Представляете, как всё можно загадить?  

И: Ну и как решается вопрос мусора в станице? 
СМ: Пока слабо. Есть свалочные места, где люди сжигают, закапыва-

ют отходы. Но, это не выход, так как горящая пленка – это страшный кан-
цероген. Если по воде вопрос начал решаться, то по мусору – нет. Пробо-
вал я, ещё будучи главой администрации, решать этот вопрос, организо-
вать предприятие, которое бы принимало на утилизацию отходы. Но тре-
бования к их созданию очень высокие, и у нас не пошло. Чтобы организо-
вать переработку – это громадные деньги, которые нужно вложить. Про-
блема мусора актуальна не только для Кривянки, но и для Новочеркасска, 
где мэр уже который год пытается поставить мусороперерабатывающий 
завод, да всё никак не получается. Да и для всей страны – это тоже про-
блема.  

И: Из каких источников вы добываете нужную вам информацию? 
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СМ: Из всех, какие только возможны. В зависимости от ситуации 
приходится находить нужную информацию. Пресса, журналы, общение с 
людьми. К моему стыду, я достаточно далёк от компьютера. Есть и в се-
мье, и на работе компьютер. Владеет жена, дети, а я, видимо, – колхозник, 
далёк от всего этого.  

И: Есть такое понятие, как «картирование», то есть составление пе-
речня имеющихся у разных структур ресурсов. Делали ли вы что-то по-
добное? Оценку ресурсов разных структур? 

СМ: Мы только сейчас начинаем учиться подобным штучкам. Кстати, 
Луганцев, глава района, сейчас организовал учёбу руководителей предпри-
ятий Октябрьского сельского района и там, на курсах, изучается такая ка-
надская методика. Нас учат ей пользоваться.  

Луганцев пригласил специалистов из Москвы. Они читают нам лек-
ции. Учат технологиям развития региона. Проводим анализ того, что мы 
имеем и что можем иметь и как это можно получить. Сейчас на курсах 
обучается порядка 40 человек. Пригласили тех, кого администрация по-
считала нужным. Это руководители, лидеры разных организаций района.  

И: Проводили ли вы когда-нибудь общественные слушания?  
СМ: Вы знаете, казачий Круг – это и есть общественные слушания. 

Это наиболее древняя форма демократии. У казаков она сохранилась. У 
нас были случаи, когда Круг рассматривал вопросы строительства пред-
приятий или АЗС вблизи жилья, центральной усадьбы станицы и отказы-
вали в таком строительстве. Такая практика решения вопросов сходом жи-
телей у нас есть.  

И: Последний вопрос касается науки. Вы затронули уже участие учё-
ных в разработке новых видов строительных материалов московских и 
ярославских учёных. А участие местных учёных как-то заметно? 

СМ: Нет, мы не обращались к нашим учёным. Это не профильные уч-
реждения для нас.  

И: А как наука в целом участвует в решении экологических и соци-
альных проблем станицы? 

СМ: Недостаточно. Если по пятибалльной шкале, то на 3 с минусом. 
Не могу сказать, что совсем ничего не делалось совместно. Проводились 
мониторинги окружающей среды. Каких-то заметных плодов не получи-
лось. За исключением, пожалуй, рекультивации золоотвалов. Пыление зо-
лы удалось предотвратить. И это такой единственный зримый результат. 
Побольше бы таких.  

И: И чья это заслуга? 
СМ: Общая.  
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Интервью с Анной Фёдоровной Комаровой, сотрудником Гринпис 
России, студенткой 3-его курса биофака МГУ, г. Москва (31.08.2007 г.)  

Олег Яницкий: Расскажите немного о своей семье. 
Анна Комарова: Сначала мы жили в Архангельской области. Мама – 

школьный учитель физики и математики, сейчас завуч в школе, а папа – 
водитель на вывозке леса. Брат сейчас учится в Москве, сестра – в школе. 
Сейчас родители живут в Республике Коми, посёлок Усогорск. Мы пере-
ехали туда, когда мне было 9 лет. Я сначала училась в школе в посёлке, 
потом поступила в физико-математический лицей-интернат. 

ОЯ: Это интернат специализированный, вроде спецшколы? 
АК: Да, это специализированный физико-математический интернат. 

Если вы знаете, в Питере есть математическая школа при Механико-
математическом факультете Санкт-Петербургского университета, у нас 
был их аналог, примерно то же самое есть в Новосибирском академгород-
ке. Математическая школа, куда дети поступают по конкурсу со всей рес-
публики. Это было очень сильное учебное заведение, в общем и сегодня 
тоже.  

ОЯ: А как вы из математики попали в биологию? 
АК: Биологией я увлекалась с детства, класса примерно с пятого. В 

лицее участвовала в олимпиадах 
ОЯ: Биологических именно? 
АК: Биологических. Мне всё было интересно – и математика, и биоло-

гия, участвовала в олимпиадах по русскому языку... Учиться в лицее было 
достаточно тяжело, было много математики. Поэтому в определённый мо-
мент появилось ощущение, что математики уже «хватит». В 10-11 классе я 
перешла в химико-биологическую группу – там было немножко больше 
химии и биологии и меньше математики. В 11 классе все думали куда по-
ступать – почти никто не знал... 

ОЯ: И вы тоже не знали? 
АК: И я, как это обычно бывает, тоже не знала. У меня было гаранти-

рованное поступление в наш Государственный Сыктывкарский универси-
тет по результатам олимпиад и централизованного тестирования (тогда в 
Республике Коми была такая форма весенних вступительных экзаменов), и 
мы решили как-то расширить нашу географию – попробовать поступить в 
Москву. И подруга предложила поступать на биофак в МГУ. Просто ре-
шили попробовать поступить ещё и в Москву. Я знала, что если не поступ-
лю куда-то ещё, смогу учиться в Сыктывкаре: в СГУ я фактически уже по-
ступила. Но нас и воспитывали в таком духе: вы – научная элита, вам надо 
поступать в Москву, в Питер. Конечно, все волновались, и я в том числе, 
поскольку вокруг меня всегда были сильные одноклассники, я никогда не 
думала, что поступать будет легко. Но подруга предложила поступать на 
биофак, и я решила: почему бы и нет? Потом как-то подумалось, что если 
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кто-то из нас поступит, а кто-то нет, будет обидно. Я нашла факультет с 
такими же экзаменами. В итоге в первый год моя подруга поступала на 
биофак, а я – на факультет фундаментальной медицины в МГУ. 

И параллельно ещё с папой мы как-то шли мимо РУДН (Российский 
университет дружбы народов – прим. О. Ян.), он говорит: «Давай доку-
менты сдадим!» 

ОЯ: В РУДН? 
АК: Да. Ну и сдали вот так, совершенно не планируя поступление в 

РУДН. В итоге на ФФМ я не прошла по конкурсу, а в РУДН я поступила. 
Мне дали место в общежитии, так что первый год я училась на экологиче-
ском факультете РУДН. Тогда же я попала в дружину. 

ОЯ: В РУДН? 
АК: Нет, дружина в РУДН тоже была, но туда я не сразу попала. Я о 

ней просто не сразу узнала. А о дне открытых дверей Дружины охраны 
природы биофака МГУ у нас на факультете было объявление. Я заинтере-
совалась, пришла – и увлеклась. 

ОЯ: Так, пришли в дружину биофака МГУ, ещё там не будучи сту-
денткой? 

АК: Да. Это было в сентябре… 
ОЯ: Первый год? 
АК: Да, на первом курсе РУДН. На самом деле, это был замечатель-

ный год. Между лицеем, где мы света белого не видели, и биофаком, где 
мне тоже пришлось учиться, был такой год передышки. Я об этом совсем 
не жалею. 

ОЯ: А на биофаке МГУ вы на каком отделении? 
АК: Я на втором отделении, кафедра геоботаники. 
ОЯ: Так это практически в том отделении, где была моя дочь. Но она 

была на кафедре высших растений. 
АК: Да, да. Эти кафедры довольно близки... Люди обычно выбирают 

не кафедру, а руководителя или направление работы, а потом уже идут на 
конкретную кафедру. И там, и там можно заниматься практически одним и 
тем же. 

ОЯ: То есть вы уже знали руководителя, к какому вы идёте? 
АК: Нет, с этим всё было очень сложно. И до сих пор всё очень слож-

но. 
ОЯ: Можно предварительный вопрос? А почему вы не пошли на пер-

вое отделение? Там больше математики, химии. 
АК: Мне не хотелось. 
ОЯ: Не хотелось? Там ведь биохимия, вирусология, там всякие совре-

менные вещи, молекулярная биология. 
АК: Я не знаю как это объяснить, но мне очень нравится то, что я мо-

гу как бы ощутить, что ли. Я могу заниматься чем-то таким, чтобы я чув-
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ствовала себя внутри системы, внутри изучаемой системы. Если бы я по-
шла на первое отделение, это были бы клетки и клетки. Это как-то не то. 
Для меня это сродни фантастике. (Очень важно ощущать себя внутри изу-
чаемой системы, которой к тому же ты хочешь помочь – прим. О. Ян.) 

ОЯ: То есть что-то соразмерное себе вы выбрали? Правильно я пони-
маю, человеку соразмерно? 

АК: Если говорить о теме исследования, то как раз сейчас я вынужде-
на её поменять. Вообше мне интересна в частности история формирования 
темнохвойной тайги, но это очень сложный, комплексный вопрос. 

ОЯ: Глобально? Это ведь с геосистемами должно быть связано, да? 
АК: Что вы подразумеваете под вопросом: «должно быть связано»? 
ОЯ: Нет-нет, ну, заниматься, потому что это же со спутника снимает-

ся, и вообще. 
АК: Естественно, что-то и со спутника снимается... 
ОЯ: Нет, ну это такая глобальная тематика. Это я для себя хочу уяс-

нить. 
АК: Мне, в принципе, это очень интересно, но на самом деле эта тема 

очень сложная, особенно с учётом требования защитить курсовую 4-го 
курса, то есть сделать оформленную работу. Возможный анализ – да, но 
это то же, что многие делали, а вот что-то новое... Я замахнулась, мне ка-
жется, на что-то слишком большое для студенческой работы. Поэтому не 
знаю, может быть, придётся её сейчас как-то изменить. 

ОЯ: Это, может быть, ещё придёт, тема-то хорошая, останется. 
АК: Безусловно останется. Она представляется мне очень интересной. 

То, что я писала на 3-м курсе, это всё остаётся, естественно, но на время 
моего студенчества мне надо её как-то сузить, а я пока не знаю, как полу-
чится. 

ОЯ: Знаете, почему я спрашиваю? Я сравниваю со своими студентка-
ми. Я сейчас не преподаю, но у меня есть студенты. Сейчас, правда, с 3-го 
курса. Вот я даже не могу сравнить то, что вы говорите, с тем, что они мне 
говорят. Они вообще ничего не говорят. Они чего-то учат, чего-то учат. 
Когда (я всё-таки считаю себя профессионалом в своей области) я говорю: 
«Девочки (причём вот хорошие считаются), вот есть вот эта, есть вот эта 
перспективная тема, надо бы сюда посмотреть», – они говорят: «Да-а-а? И 
что? А чего вы нам скажете?» То есть чтобы они сами имели хоть что-то в 
голове – хоть какое-то представление – абсолютно нет!  

Это факультет социологии при нашем Институте социологии РАН, я 
им дал тему, историческую, скажем так, условно: «Дружина охраны при-
роды и её эволюция в СоЭС» – и всё, никто этим не занимался у нас, про-
шу прощения, кроме меня как социолога. Сами природоохранники чего-то 
написали там. Ну, Вайнер написал, знаменитый, знаете, американец такой, 
приезжал, 15 лет сидел в наших архивах. Ну, очень интересно. Он писал, в 
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основном, о тех временах. Они говорят: «Да-а? А что это такое?» То есть я 
даже не знаю, как с ними разговаривать. Вот странно, что вас я понимаю. 
Правда, я вырос в естественнонаучной семье, то есть врачи, путешествен-
ники – это всё было вокруг меня. Но это было, во-первых, 50-60 лет назад. 
Немножко ситуация изменилась. Поэтому, они сегодня придут ко мне ве-
чером, мы будем продолжать разговаривать. 

Ну, ладно. Значит, я могу сделать такой вывод, что учиться вам инте-
ресно? 

АК: Да, конечно, безусловно. Причём не только в том, что я выбрала 
себе как тему для научной работы и т. д., а вообще интересно. 

ОЯ: Поразительный факт, поразительный. 
АК: Не знаю, по-моему, я не одинока. 
ОЯ: А вот это ещё интереснее. Более того, я вам скажу, я сейчас писал 

рецензию на одну книжку (Е. Л. Рудницкой). Это книга о русской интелли-
генции ХIХ века. Причём, самой разной: либеральной, радикальной, – вся-
кой. Самое интересное, что все, кто занимался общественной деятельно-
стью в то время, я подчёркиваю – от либералов до самых радикалов, 
вплоть до террористов, – они все учились в Гейдельберге или в Геттингеме 
на естественных факультетах. Мало того, они выполнял свои биологиче-
ские работы всерьёз. Один из корреспондентов А. И. Герцена, вы знаете, 
кто такой Герцен? 

АК: Конечно. 
ОЯ: Я надеюсь. Вот Герцен имел одну из своих тайных, ну, не явок, а 

квартир, когда он эмигрировал в Лондон, – в Венеции или во Флоренции. 
Так один из русских студентов, мало того, что он помогал Герцену, он 
изучал крабов или рачков в Адриатическом море или Средиземном море, и 
написал потом какую-то работу, которая потом была представлена в Пе-
тербургскую Академию наук. Вот, сравнивая наших обществоведов, могу 
только сказать, что мне с вами интереснее, чем с ними, понимаете? Потому 
что я имею какое-то представление, я уж не говорю о В. И. Вернадском, о 
всех наших знаменитых основателях российского природоохранного дви-
жения. Это отдельно. 

АК: Вы знаете, мне кажется, что это просто корни растут из матема-
тики. Ну, как бы из математики, из естествознания– корни всего того, что 
интересно. Не только моей и не только общественной деятельности. Пото-
му что это какая-то базовая платформа, то есть я до сих пор считаю, что 
школьное образование должно быть математическим в любом случае. Все 
эти английские школы и т. д. – это не то, что надо детям в начале. Потому 
что в начале должна быть математика (точно так же, как было в моей 59-
ой школе. Математика – это дисциплина мышления – прим. О. Ян.). 

ОЯ: Но математика с человеком-то, практически, не имеет дела – с 
этикой, с поведением, с ценностями. 
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АК: Как это – не имеет? Под математикой я не имею в виду арифме-
тику, я имею в виду логику и т. д., то есть математику в широком смысле 
этого слова. 

ОЯ: Нет, ну, всё равно: базовые ценности не вычисляются математи-
кой. Они существуют в культуре, в истории человечества. Они могут быть 
сконструированы какими-то идеологами и уже потом обработаны матема-
тикой. 

АК: Нет, это, я не статистику и не обработку имею в виду, я имею в 
виду, как сказать, когда математика объясняет людям в общем, как устроен 
мир, что всё бывает по-разному. Это всё такая... большая математика... Не 
знаю, откуда всё начинается.… Ну, вот у меня мама завуч в школе, и она 
защищала недавно учительские какие-то свои степени, писала работу. И 
она говорит о том, что сейчас математика в базовой школе, она совсем не 
математика как способ мышления. Например, детям совсем не объясняют, 
что параллелограмм как фигура и площадь параллелограмма – это не одно 
и то же. То есть, что для этого параллелограмм должен занимать какое-то 
пространство, какую-то часть плоскости... 

ОЯ: Это мне понятно. 
АК: Математика как именно базовое знание. 
ОЯ: Всё-таки, давайте спустимся на минуточку от информационных 

систем на землю. Вот вы – гринписовец, да? Правильно я понимаю? 
АК: Да. 
ОЯ: Вот люди на местах, в глубинке – зачем им эта математика? Они 

должны охранять или сберечь то, что у них есть вокруг, локальное, мест-
ное. 

АК: Сейчас им математика не нужна… 
ОЯ: Меня интересует всегда «треугольник»: вот вы – активист, вот 

есть какие-то ещё местные люди, которые ещё не вымерли, и есть наука – 
вот эта математика или какая-то другая. Как вы на месте действуете, или 
вы вообще с местом не общаетесь? 

АК: Как это «не общаетесь»? Я сама живу «в глубинке»… 
ОЯ: Где вы живёте – это одно дело. А вот вы как представитель Грин-

писа приехали на место. Всё-таки, как вы видите население? Оно что вам – 
помогает, мешает? Вы ему – разъясняете? Или вы его слушаете? 

АК: В основном, я его слушаю. 
ОЯ: Слушаете? Это меня очень радует. А как вы его слушаете? 
АК: Сначала я хотела бы сказать немножко о том, как я себе вообще 

представляю функцию природоохранника. Мне кажется, что в общем и це-
лом, есть такие две большие системы, одна из которых в данное время 
природу разрушает, а другая этому противодействует. И наша цель – не 
сохранить всё вокруг вообще, а найти ту равновесную точку, в которой 
большая система, состоящая из двух подсистем, будет устойчива. 
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ОЯ: Вопрос можно? А в каком отношении они находятся, эти две сис-
темы? 

АК: По-разному, очень по-разному. Это, знаете, грубо говоря, они не 
вот так вот (показывает руками – прим. О. Ян.) и не вот так вот, а как-то 
вот так вот. И в идеале – в равновесии. 

ОЯ: Но всегда вторая кушает первую, ресурсы-то берёт из первой. 
АК: Почему? 
ОЯ: Человеческая система кушает природные ресурсы, всегда. Все 

техногенные, социотехногенные структуры – все они живут за счёт приро-
ды. 

АК: Я говорю о модели, в которой обе подсистемы – человеческие. А 
про ресурсы – это естественно. Природоохранники, извините, без про-
мышленности тоже никуда. 

ОЯ: Это правильно, я согласен. Так, ну и что эти две системы боль-
шие? 

АК: Ну вот поэтому чем больше информации о каждой из этих двух 
подсистем, тем в каждом конкретном случае лучше… Местное население – 
это вообще, по-моему, один из самых ценных источников информации, по-
тому что они с разных сторон могут на это посмотреть – их много, и у 
большого количества людей, как и у всех, своё мнение. Другое дело, что 
оно прессуется властями, СМИ, ещё чем-то. Это, в принципе, легко отсеи-
вается. Когда начинаешь анализировать. Вообще мне, например, кажутся 
очень ценными замечания именно совсем местных жителей: бабушек, де-
душек, которым, в общем-то, на глобальную природу по фигу. 

ОЯ: Вы знаете, поразительное заявление, потому что от ваших боль-
ших начальников я никогда такого мнения не слышал. Вот ото всех: 
Е. А. Шварц, А. Ярошенко, – да с кем я не разговаривал бы, все они гово-
рят: «Мы только сейчас приходим к тому, что нужно слушать население, 
но мы ещё не знаем, как методически это надо сделать». Вот такой вывод я 
могу сделать из интервью последних трёх-двух лет с лидерами разных ор-
ганизаций. Причём, хороших, уважаемых мною лидеров. 

АК: Я, видимо, от них отличаюсь тем, что я сама выросла в природо-
разрушающей системе. У меня папа – водитель на вывозке леса сейчас. Я с 
ним ездила на делянки в детстве. Я знаю, насколько важно для людей то, 
что есть в регионах. Насколько всё это (что я отношу как раз к природо-
разрушающей «подсистеме») важно для местных жителей, то есть нельзя 
всё прикрыть и т. д. Из Архангельской области мы переехали, потому что 
мы жили там в лесном посёлке, и когда лес вокруг вырубили, посёлок 
умер.  

ОЯ: Марковский недавно говорил, что лес в их области кончился, пе-
реходят на минеральные ресурсы. Вот у меня лежит его интервью, апрель 
месяц, очень интересное. Начинается дискуссия, очень интересная. Значит, 
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эти данные, (тут уж я за свою науку буду радеть) надо определённым обра-
зом собрать, отсеять – это тоже наука. Отдифференцировать как-то. Вы же 
не пойдёте с микрофоном к каждой бабушке. А как вы будете суммировать 
эти данные? Одна скажет одно, другая – другое. 

АК: В данном случае, я опираюсь на свои ощущения. Я же их не об-
рабатываю. Но мне кажется, для меня, при той функции, которую я выпол-
няю, этого достаточно. 

ОЯ: То есть, переводя на наш язык, вы используете местных людей, 
прежде всего, видимо, аборигенов, а не заезжих, в качестве экспертов. 

АК: Можно и так сказать. Только когда людей используют в качестве 
экспертов, их выводы, в какой-то обработке, всё-таки ощутимы… 

ОЯ: Интерпретация, это понятно, будет ваша. 
АК: Скорее у меня складывается опредёленное понимание ситуации. 

А потом я уже им оперирую. 
ОЯ: В научной литературе на Западе это называется expert citizen или 

citizen expert, то есть вот самый внизу человек, который что-то понимает, и 
вы с ним разговариваете? 

АК: Ну да. Только я стараюсь не с одним человеком разговаривать. 
ОЯ: Это понятно. Но тогда возникает вопрос: а как вы их выбираете? 
АК: А никак. Случайно. 
ОЯ: Нет, случайная выборка тоже существует, но это тоже методика. 

Понимаете? 
АК: Понимаете, я же не думаю о методике. Мне интересно узнать 

мнение. Я не социолог, я не разрабатываю цели и задачи и т. д. 
ОЯ: Но фактически, вы понимаете, вы занимаетесь социологией. Фак-

тически. 
АК: Может быть, но это только… 
ОЯ: То, о чём вы говорите здесь, это чистая экосоциология. То, о чём 

я долблю во всех своих книжках нашему и природоохранному сообществу. 
Но до сих пор их лозунг был другой: «Мы знаем лучше». Это ещё с 1980-
х гг. идёт. То есть у них был такой патернализм по отношению к населе-
нию. Очень долго. И история дружины об этом говорит. Они приезжали и 
ловили местных браконьеров на выездах. А потом оказывалось, что это не 
браконьеры, а местные люди – аборигены Камчатки, ну, неважно, любой 
малый народ. Они выбирают столько, сколько им нужно: для еды, для 
жизни и всё! Это не браконьеры. Это из Москвы кажется, что это браконь-
еры, потому что его поймали с сетью. Вот тут начинается проблема. 

АК: В БсБ (группа в Дружинном движении занимающаяся борьбой с 
браконьерством – прим. О. Ян.) я вообще стараюсь не участвовать. У нас в 
дружине биофака МГУ сейчас с программами плохо, потому что очень 
часто меняется состав дружины. Студентов-дружинников мало, поэтому 
отталкиваются не от того, например, что нам надо поддерживать фауну 
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(потому что задач очень много), а от того, что у нас есть люди, которые 
хотят (то есть считают нужным и готовы) это делать. 

ОЯ: А в каком виде вообще дружина существует? 
АК: Она сейчас существует в виде командира, штаба и членов дружи-

ны. 
ОЯ: То есть структура старая. Она всегда такая была. Я её просто 

знаю много лет, практически с основания. А всё-таки, какие направления 
вы считаете, каждый считает интересным? Можете их назвать, вот так: раз, 
два, три, четыре? 

АК: Ну, есть, как это, оперативной работой это сейчас называется. Я, 
на самом деле, уже давно не являюсь членом штаба Дружины, уже полтора 
года, последние полгода практически членом дружины не являюсь. 

ОЯ: Год назад, как было? Какие основные направления, которые вы-
брали умные люди, которые они хотели, как вы сказали? 

АК: Оперативная работа, когда-то была работа со школьниками в 
рамках «Первоцвета». Есть научная работа по первоцвету, но сейчас она 
ведётся силами группы, вышедшей из дружины биофака МГУ уже. 

ОЯ: Это обычная история. 
АК: Наташу Куксину вы знаете? 
ОЯ: Нет, по именам я никого не знаю. 
АК: Она руководит сейчас научной работой по «Первоцвету», хоть 

она уже давно не дружинник. А дружинные люди просто к этому присое-
диняются, кто хочет. В прошлом году у нас было очень много акций, по-
скольку Сочи, Градостроительный кодекс и т. д. 

ОЯ: То есть вы участвовали в каких-то общих мероприятиях? 
АК: Нет, мы делали свои. 
ОЯ: Свои? Но это общая проблематика была. 
АК: Да, проблематика общая. 
ОЯ: Вы её делали, условно говоря, от дружины или от Гринписа? 
АК: От Дружины. 
ОЯ: От Дружины? То есть независимо? 
АК: Дружина, естественно, контактирует с Гринпис, но мероприятия – 

от Дружины. 
ОЯ: Ну, баннер, так сказать, был от дружины? 
АК: Безусловно. У дружины перед Гринпис есть такое преимущество, 

она может выступать совместно с политическими структурами, зелёными, 
например, и т. д. Дружина контактирует с политическими структурами, 
деятельность которых созвучна её задачам. Например, какие-то акции бы-
ли совместно с «Зелёной Россией», то есть с политическими партиями. 
Есть ещё такие мелкие молодёжные движения… 

ОЯ: А с московским Яблоком – нет? 
АК: Наверное, да. По-моему, да, было. 



2319 
2007 год 

ОЯ: Так, ну хорошо, понял – оперативная работа, значит, вот эта. Что 
ещё? 

АК: Заказники. Московские. 
ОЯ: И включая городские? 
АК: Нет, в основном по области, если какие-то там проблемы с город-

скими... Честно говоря, не помню, была какая-то серьёзная работа или нет. 
Ну, вот когда Царицыно рубили, дружина оказывала противодействие: и 
письма писали, и в акциях участвовали. Сами не организовывали в Цари-
цыно, но участвовали, за событиями следили, а больше, по-моему, нет, не 
помню. 

ОЯ: А ещё какие направления? 
АК: По-моему, основное – всё. Периодически возникает работа по ти-

пу сектора Фауна, например, учёты журавлей проводятся постоянно. 
ОЯ: Кстати, не повлияли эти пожары на них, не смотрели? Это очень 

близко. 
АК: На журавлей, по-моему, нет. Там сгорело много гнезд тех птиц, 

которые гнездятся на полях. 
ОЯ: Так, хорошо. А ваше-то направление, глобальное? Есть там? 
АК: Моё глобальное, в дружине? 
ОЯ: Да, да. 
АК: Нет, в дружине нет. В дружине я была, так скажем, координато-

ром научной работы. В какой-то момент я пыталась создать новое направ-
ление в рамках научной работы, но, поскольку тогда нас было в дружине 
всего четверо, ничего не получилось. 

ОЯ: Научная работа предполагает, в конечном счёте, писание каких-
то научных отчётов и статей. Пишете? 

АК: Нет, статьи не пишем, но отчёты, естественно, пишем и рекомен-
дации какие-то. Скорее, это работа под конкретные вопросы. 

ОЯ: Вы сказали о науке. Собственно говоря, как я с вами познакомил-
ся. Я удивился профессионализму вашей публикации по республике Ал-
тай. Вы сами это писали, или это было какое-то просто мнение Гринпис, 
которое вы изложили? 

АК: Скорее всего, это был… Что это было? 
ОЯ: Там было написано – Анна Комарова. Я не знаю, что это было. 

По-моему, это был отчёт об общественном слушании по газопроводу 
Ямал-Китай в Горно-Алтайске. Но я боюсь ошибиться, или что-то, связан-
ное с этим. Или с подготовкой к этому. 

АК: Всё, что писалось по Алтаю, я просто не помню, но я много чего 
писала. В основном, это были пресс-релизы и мнения всякие, оценки. Сама 
писала. У нас в Гринпис, собственно, Алтаем занимаются два человека. 
Миша Крейндлин осуществляет общее руководство и т. д., занимается за-
конодательством. А я занималась тем, что подбирала обоснования, пыта-
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лась сформулировать внятное обоснование ценности этой территории, то 
есть консультировалась со специалистами (геоморфологами), очень много 
копалась во флористических списках и публикациях, посвящённых плато 
Укок. 

ОЯ: Плато? Это где труба должна пойти? 
АК: Да-да. С такой, более научной точки зрения, скажем так, даже не 

научной, а как это называется, научно-прикладной. 
ОЯ: Научно-практической, ну, это нормально. 
АК: Это было моя часть работы, моя задача. А про публикацию – я 

просто не понимаю, о чём именно речь идёт. 
ОЯ: Очень просто: мне очень понравилась эта публикация. Я хотел 

понять, писали вы её сами, или это просто было резюме вашей коллектив-
ной работы, а просто вы его изложили. Одно дело, вы сами там чего-то ко-
пали, а другое дело – результат коллективной работы вы запустили в Ин-
тернет. 

АК: Нет, аналитика вся моя. 
ОЯ: Вся ваша, да? Я вас поздравляю. 
АК: Просто никто этим больше не занимается, кроме меня и Миши. 
ОЯ: Понимаете, что здесь главное? Что я – не специалист в этом, хотя, 

интересуюсь, – я понимаю, о чём идёт речь. Тут ведь есть ещё такая про-
блема: перевода на общественно-политический язык, на какой-то, на об-
щепонятный, для того, что нужно населению. Потому что вы можете напи-
сать так, что политик не поймёт.  

Вот, например, у меня есть интервью высокопрофессионального био-
лога из Хабаровска. Её интервью чрезвычайно интересны. Но много вещей 
мне приходилось всё время спрашивать у интервьюера: «А что это такое? 
А куда это? А почему это?» То есть она говорила на своём языке. Пра-
вильно, на профессиональном, но не для общего употребления. С моей 
точки зрения, я даже написал несколько работ, вот так они назывались «О 
социальной интерпретации естественнонаучного знания». Этим, кстати, 
Вернадский когда-то занимался, и многие – Вернадский, Бородин, Анучин 
– вот все наши такие «отцы-основатели» начала ХХ в., они этим занима-
лись. Они понимали, что это нужно. 

АК: Да, есть педагогический факультет МГУ, дающий дополнитель-
ное образование. Так вот там есть такой предмет – «Режиссура педагогиче-
ского процесса», и там есть очень интересное задание, когда студентов с 
разных факультетов сортируют по специальности, просят написать сначала 
текст о какой-то сугубо научной проблеме по их специальности, а потом 
просят изложить его так, чтобы было понятно и бабушке из деревни. Бе-
зумно интересно! 

ОЯ: Понятно. Ну, вот эта проблема… 
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АК: Естественно, что в публикациях по Алтаю и в других я очень 
много с тем же Мишей консультировалась и вообще. 

ОЯ: Неважно, писали сами? 
АК: Сама. Периодически спрашивала, какое слово лучше вставить. 
ОЯ: Ну, это нормально. Анна, всё-таки, провинция – не Москва, я 

сейчас всё время с этим сталкиваюсь. Вот я сейчас написал О. Енгоян (спа-
сибо вам за контакт!), мы очень хорошо с ней пообщались: она интервью 
прислала, я ей – книжку, ну, в общем, нормальный разговор. Я её спросил 
про малый бизнес: «Как у вас там?» Она меня на смех подняла. И правиль-
но. Она говорит: «Ну, какой у нас там малый бизнес?» Вот поэтому, ну, и 
т. д. Провинция – по целому ряду ответов, Интернету, по моим интервью и 
т. д. – живёт совершенно своей жизнью. Вот вы можете сказать, какой 
жизнью она живёт? Ну, там, где вы были? Даже можете какие-нибудь точ-
ки назвать? Ну, скажем так, не провинция, это нехорошее слово, скажем 
так – не Москва. 

АК: Я понимаю, я просто думаю, как это. Ну, во-первых, для боль-
шинства мест, в тех регионах, где я была, Москва – это что-то такое... 
Дальше, чем Америка. 

ОЯ: Дальше? Ну, как, Америка ближе, потому что она связана Интер-
нетом там, обменом. 

АК: Ну, примерно. У нас, в Коми, в нашем посёлке, на меня чуть не 
пальцем показывают – человек из Москвы!  

ОЯ: Они уже забыли, что вы – человек из Коми? 
АК: Ну, в общем, а я там всего жила два года, два с половиной. Сей-

час у меня ещё брат поступил тоже в Москву. Теперь на всю нашу семью 
показывают пальцем. 

ОЯ: Агенты Москвы? 
АК: Не-е-ет, не агенты, но как бы фантастические люди, которые вы-

брались в Москву, то есть куда-то... 
ОЯ: Анечка, всё-таки, чем они живут? Только заработками и больше 

ничем? 
АК: Нет, вы что! Вот это как раз меня очень удивляет – представление 

большинства людей, живущих в Москве, что провинция живёт только за-
работком. Нет! Провинция, как вы её называете… Там своя жизнь. Наш 
посёлок очень маленький, едва ли одна тысяча с чем-то жителей, 7 минут 
по диагонали пешком, несколько улиц. Основное население занято на ле-
созаготовках и на первичной лесообработке. И плюс инфраструктура, по-
скольку мы самый крупный посёлок в районе – соответственно чуть боль-
ше развита инфраструктура. 

ОЯ: Назовите посёлок. 
АК: Усогорск. И, в общем-то, люди там вполне хорошо живут. Пред-

ставление, что в Москве хорошо, а в глубинке плохо, не верно. 
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ОЯ: Нет-нет, а что значит – хорошо живут? В том смысле, что хорошо 
зарабатывают? 

АК: Нет-нет, я имею в виду с эмоциональной точки зрения. 
ОЯ: Ну, чем – эмоциональный: семьёй, своим домом, строят? 
АК: У нас там живут семьёй, друзьями, дачей, природой, поездками 

куда-нибудь. У нас очень многие сплавляются по реке на чём-то. Многие 
на юг ездят летом. 

ОЯ: Значит, люди довольно прилично зарабатывают, если на юг ездят 
на такие деньги? 

АК: Ну, целый год работают. 
ОЯ: Нет, но я знаю целые нефтяные посёлки, особенно сейчас уми-

рающие нефтяные посёлки, у нас их исследовали специально, в Пермской 
области. Там народ очень плохо живёт. Потому что их увольняют, добыча 
падает, и вообще происходит реструктуризация, как я называю, освоенного 
пространства. Это, как в Архангельске: лес кончился, теперь переходят на 
разработку минеральных ресурсов. Это же совсем другая ситуация. Поэто-
му я очень рад за ваш посёлок. Но объясните, всё-таки, молодёжь есть там? 

АК: Вот с молодёжью там плохо. Ну, она, конечно, там есть, безус-
ловно. Кому удаётся, выбираются в высшие учебные заведения: в Ухту, в 
Сыктывкар, в Киров. Но очень многим не удаётся. Те, кому не удаётся, се-
мью заводят. Работают там в магазинах продавцами, у нас так называемый, 
«челночный бизнес», довольно сильно развит. Ездят, например, в Москву 
(на Черкизовский рынок), покупают там оптом что-нибудь, везут нам про-
давать. То есть из Москвы ездят в Турцию, а от нас ездят в Москву. Ну, и 
работают пока на лесозаготовках. Сейчас у нас там ещё то ли золото ищут, 
то ли ещё что-то. Так вот. 

ОЯ: Кстати, вы как такой эколог-глобалист ощущаете, что сейчас во-
обще всю страну снова перекопают? Сейчас ведь вышел план Правитель-
ства до 2020 г. Я посмотрел предложения Г. Грефа, так там – всё будут ко-
пать, во всех областях! Где нефть, где газ, где ресурсы, где китайцам лес, 
где – что. Будет снова гигантский котлован. 

АК: Так он и есть в общем-то. 
ОЯ: Он и есть? Значит, постоянно? Это не прекращается? 
АК: Он просто перемещается немножко туда-сюда. 
ОЯ: А так – много места, чтобы он перемещался? Вы же сами сказали, 

что эти две системы должны как-то сосуществовать. А если одна всё время 
на неё надвигается, то как? 

АК: Я имею в виду не систему в пространственном понимании, а сис-
тему... Не знаю даже, как объяснить. 

ОЯ: Ну, почему? Есть экосистема, биосфера.  
АК: Нет-нет. 
ОЯ: Не то? А что? 
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АК: Не знаю, в главном, в информационном, не привязанном к про-
странству плане. Ну, есть природоохранники <и производство>. 

ОЯ: Две силы, два действующих лица, два субъекта, или актора, по-
американски. 

АК: Ну, хорошо, две силы. Я просто не знаю, как это назвать по-
другому. 

ОЯ: Но потом-то они столкнутся в пространстве! 
АК: Да, столкнутся в пространстве. 
ОЯ: На определённом участке, регионе, на ваших лесах или, там, на 

Байкале? 
АК: Везде и сталкиваются. 
ОЯ: Всё равно они будут локализованы, произойдёт та самая глокали-

зация. 
АК: Ну, они сталкиваются во многих дискретных точках. 
ОЯ: Да, конечно. Значит, есть пространство этих конфликтных точек. 
АК: Да, но оно очень большое, это пространство. 
ОЯ: Большое, я понимаю. В социологии есть довольно сильные ис-

следователи, которые исследовали бизнес современный. Так вот они опа-
саются поколения «next», то есть говорят, что, следующее приходящее по-
коление, которое, в основном, училось на Западе или по западным стан-
дартам. (я имею в виду бизнес, бизнесмены, бизнес-менеджеры среднего 
звена и т. д.), что оно ещё более утилитарно, прагматично и рассматривает 
Россию только как поле ресурсов. Неважно, как, но, прежде всего природ-
ных. Согласны с этим утверждением? 

АК: В смысле, с таким опасением? 
ОЯ: Да, опасностью. 
АК: Мне кажется, что не так всё однозначно. Может быть, есть такая 

тенденция, но нельзя говорить, что прямо вот – поколение «next» так опас-
но. Отдельные люди – да. Может быть, таких людей будет немного боль-
ше… 

ОЯ: Нет, я подчеркну: речь шла о людях в бизнесе. Бизнес сейчас, ча-
стная собственность является главенствующей темой. Бизнес – это и 
власть и т. д. Значит, вы сказали, что не всё так однозначно. А что неодно-
значно? Есть какие-то другие точки зрения, другие ценности? 

АК: Да, мне кажется, что есть другие ценности. Может быть, я оши-
баюсь, но честно говоря, у меня такое ощущение, что мы проходим пере-
ломную точку. Может быть, даже уже чуть-чуть прошли этот «перегиб» 
кривой. 

ОЯ: В России или в мире? 
АК: В России, про мир я не знаю. 
ОЯ: Переломную точку чего, какую? 
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АК: Переломную точку траектории незаглядывния в собственное бу-
дущее. 

ОЯ: То есть – начали заглядывать? 
АК: Начали заглядывать. Мне кажется, что да. Я не знаю, я не могу 

это объяснить, но у меня есть такое, даже не мнение, такое ощущение. Оно 
не базируется ни на чём ощутимом, но вот почему-то мне так кажется. 

ОЯ: Но можете хоть какую-то одну силу, фактор сказать, почему? Ну, 
например, потому что отодвинули трубу на Байкале? 

АК: Нет... Я о чём и говорю, что я не могу назвать ни сил, ни фактора. 
ОЯ: У меня на столе лежит WWF Report (доклад Стерна) об экономи-

ческих последствиях потепления климата. Так там всё наоборот: нас ждёт 
ещё много больших и малых неприятностей. 

АК: Нас, безусловно, ждёт много больших и малых неприятностей, 
хотя бы потому, что большинство из тех неприятностей, которые мы полу-
чим через какое-то время, мы себе уже создали, только они ещё пока в ла-
тентном периоде. 

Тем не менее мне кажется, что люди начинают в общей своей массе, 
не конкретно бизнес, может, там в его деятельности и не так, но люди на-
чинают больше задумываться, больше тревожиться о том, что что-то идёт 
не так. Людям становится меньше всё равно. 

ОЯ: Ну, вот, смотрите, вы сами рассказали о своём посёлке. Есть пока 
лес– градообразующая отрасль. Люди живут и прилично зарабатывают: 
семья, дети, участок, путешествия. А куда они заглядывают? Скоро лес 
кончится, что тогда будет в вашем месте, в вашем посёлке. Да, люди более 
или менее сейчас, так сказать, встали на ноги, живут нормальной жизнью, 
но вот эти латентные угрозы, риски они как-то ощущают? Или вы им об 
этом говорите? 

АК: Я им об этом говорю, конечно. Местный поезд идёт 4 часа, после 
последней пересадки до моего дома. Я иногда начинаю пассажирам что-то 
рассказывать, иногда получается так, как будто лекцию публичную читаю. 
Люди очень интересуются, когда им рассказываешь о том, что рубить тон-
комерную древесину экономически невыгодно для района, когда им объ-
ясняешь на пальцах, они очень проникаются. Так получается, что я очень 
много в поезде с местными общаюсь. Потому что вот эти разговоры там 
постоянные… 

ОЯ: Но это очень важно! Вот этого как раз сейчас не хватает! Пони-
маете, в советское время, плохое оно было или хорошее, была огромная 
система – общество «Знание». Она так и называлась – Общество «Знание». 
Была масса денег на вот такие командировки. Я все свои знания социоло-
гические почерпнул, мигрируя по стране, разговаривая с главными архи-
текторами городов. Тогда главный архитектор города был больше, чем мэр 
города сейчас. Вся информация шла через строительство. Она была цен-
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трализована, понимаете, и всё. Он всё знал. Поэтому мне не нужно было 
проводить социологические исследования, мне никто бы не дал проводить 
социологических исследований в то время! Они были под запретом. Но ко-
гда мы за чашкой чая сидели три-четыре часа, он мне рассказывал всю го-
родскую механику, всю социальную механику, то есть, как используется 
городская территория. А потом, когда он показал мне, скажем, карту горо-
да Владимира, я увидел, что это архипелаг. Там 30–35% зданий – это му-
ниципальные, а остальные – это ведомственные острова. Понимаете, вот, с 
чем сейчас Москва сталкивается: общежития продают в частные руки – а 
куда деваться людям? Это всё остатки вот той эпохи. Поэтому вот эта про-
паганда, которую ведёте, я не знаю, ну, разговоры, она чрезвычайно важна. 
Но только как её поставить на более регулярную основу? 

АК: Не знаю. Мне кажется, до этого пока не дошло… 
ОЯ: Ну вот, вы согласны, что это проблема? 
АК: Да, безусловно, согласна, что это проблема и что, я бы даже ска-

зала, решение этой проблемы – одно из крупных задач и в охране природы, 
и вообще. 

ОЯ: Вообще! Это значит – думать о будущем, это не только охрана 
природы. Охрана природы потянет за собой детей, переезды, смену жили-
ща – всё, всё потянет. Если он узнает, что нужно «сматывать удочки», че-
ловек будет думать о другом. Как вот в этой Чернушке, в которой мы ис-
следовали, в нефтяном посёлке. Ну, не мы, а мои сотрудники. Так что это 
вот для меня сейчас одна из центральных проблем.  

Скажите, пожалуйста, с кем из бывших, из старых дружинников вы 
общаетесь сейчас? Да, и вообще, общаетесь ли? Неважно, они в МГУ, не в 
МГУ. 

АК: Я с ними общаюсь, но не как со старыми дружинниками. Естест-
венно, а как иначе? По-разному. Во-первых, я работаю в Гринпис, многие 
мои коллеги имели отношение к дружине так или иначе. В СоЭСе тоже 
много выпускников, ну, в «Прозрачном мире» теперь уже.  

ОЯ: Нет, ну, всё-таки, я имею в виду, что вы научно мыслите, кто, 
грубо говоря, самый старый, с кем вы общаетесь? Я не хочу называть име-
на. Ну, не знаю, с Ксенией Авиловой – общаетесь? 

АК: Да. Я думаю, есть ли кто-то старше. Не знаю, наверное, Ксения 
Всеволодовна – самый старший представитель. 

ОЯ: О чём вы с ней разговариваете? Например, консультируетесь? 
АК: По-разному. Я с ней уже давно, на самом деле, не общалась. В 

нашей быстрой жизни так получается... Уже, наверное, год, да. А так, в 
общем, обо всём, о жизни. 

ОЯ: Скажите, а вот университетские ваши педагоги в МГУ понимают 
ту задачу, которую мы вот только что с вами обсуждали? 

АК: Нет. Мне кажется, что нет. 
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ОЯ: То есть они учат – teaching, да? Они вам дают знания – и всё, да? 
И уходят. Я опять же сравниваю с российской наукой, университетской 
школой начала века. Было всё совершенно по-другому. Была гражданская 
ответственность, долг учёных вот это передать. И это идёт из XIX в., от 
эпохи Просвещения. Вообще эта очень давняя европейская российская 
традиция. 

АК: Нет, у нас на кафедре стремления к «просвещению», нет, это меня 
очень поразило. 

ОЯ: Нет, а в МГУ? 
АК: Есть люди, которые над этим задумываются, по-моему. 
ОЯ: Я вам скажу, я как-то давно уже, 20 лет назад, как я приехал в 

Испанию, я работал по программе ЮНЕСКО «Человек и Биосфера», так 
что я был в курсе всего этого глобального изучения процесса партиципа-
ции. И вдруг говорят: «Господа, научная часть кончается. Начинается пуб-
личная лекция». Я никогда на них не был до того времени. Заходит народ с 
улицы, и та же высокая профессура другим языком начинает этому народу 
читать лекции, потом с ними общаться. Публичные лекции специально для 
населения того места, где мы заседали. И это повторялось неоднократно. Я 
у нас ни разу не видел, чтоб вот так мои коллеги вышли, что называется, в 
народ куда-то, ну, условно, в ЖЭК. Неважно, я шучу, конечно. Сейчас да-
же такого места нет, где бы они могли встретиться. 

АК: В принципе, на узкие темы, научные, публичные лекции прово-
дятся. В Политехническом музее на Лубянке, например, что-то бывает. 

ОЯ: Ну, сколько народу туда придёт? И какие люди туда приходят? 
АК: В основном, люди более или менее случайные. 
ОЯ: Конечно – или случайные, или, наоборот, кто хочет с кем-то 

встретиться, познакомиться. Это не публика в нормальном понимании. 
АК: А лекции, которые бы побуждали о чём-то задуматься – таких нет 

вообще... 
ОЯ: Ещё один вопрос в связи с тем, что вы сказали про место. На За-

паде очень распространено participation research – соучаствующее исследо-
вание. И я наблюдаю по Камчатке, по Дальнему Востоку, есть такие учё-
ные, которые сознательно идут, если не в народ, то, во всяком случае, ра-
ботают прямо со школьниками, с работниками автобазы там, ещё с кем-то, 
объясняют то, что вы в поезде делали, они делают на регулярной основе.  

В деятельности Гринпис или кого-то есть похожая какая-то такая пуб-
личная деятельность, помимо того, что вы по Интернету, пресс-релизы 
<делаете> и т. д.? 

АК: А вы не знаете про проект «Возродим наш лес»? 
ОЯ: Нет. 
АК: Нет, ну, понятно. 
ОЯ: Расскажите. 



2327 
2007 год 

АК: Уже давно, вот недавно мы 5 лет отметили, есть крупный проект 
в рамках Лесного отдела Гринпис – «Возродим наш лес». Суть его в том, 
что Гринпис сначала организовал и научил школьников малолесных ре-
гионов (до Белгородской области, то есть Рязань, Тула, Орёл, Липецк, Бел-
город), как правильно восстанавливать леса. А сейчас, школьники уже са-
ми сажают леса, в школах есть питомники. Сейчас порядка 200 школ в 
этом постоянно участвуют, то есть сами уже, самостоятельно. И саженцы 
они выращивают сами. 

ОЯ: Ну всё равно, какие-то деньги нужны? 
АК: Участвует администрация области, районная. 
ОЯ: Значит, с администрацией вы в контакте? Или вы им это отдали, а 

они уже делают это сами? 
АК: Сейчас это делается пока в контакте. В Рязанской области в этом 

году хотят сделать проект более автономным (я просто не в этом проекте, 
поэтому в общих чертах только могу рассказать), Рязанская область – это 
вообще модельный регион для этого проекта. Всё с неё начиналось, и там 
уже самостоятельно школы сажают. В этом году был летний лагерь, и те-
перь мы надеемся, что Рязанская область будет более самостоятельной. В 
остальных регионах пока Гринпис постоянно участвует во всех мероприя-
тиях. 

ОЯ: Можно сказать, что местная – районная, областная администра-
ция это поддерживает? 

АК: Да. 
ОЯ: Или она просто «кушает» гринписовские деньги, пока они есть? 
АК: Нет, они на свои деньги это делают. Откуда у Гринпис много де-

нег, вы что? 
ОЯ: Нет, ну пока Гринпис делал проект, они говорили: «Да, да, да», 

как у нас бывает. 
АК: Нет, нет, они сами. Отчасти, наверное, за счёт того, что для них 

это... Ну, лейбл, что ли. 
ОЯ: Лейбл, это всё понятно, да-да. 
К. То есть их побуждения – это как бы «за скобками». 
ОЯ: За скобками. 
АК: Зачем они участвуют – это мы сейчас не обсуждаем. Но участву-

ют постоянно, проводят свои мероприятия, на которые приходят офици-
альные лица, деревья сажают, со школьниками общаются. 

ОЯ: Анна, для того чтобы произошёл тот перелом, о котором вы ска-
зали в начале нашей беседы, у них должны побуждения возникнуть, поми-
мо лэйбла, иначе лэйблом это так и останется. То есть это будет соревно-
ванием лэйблов. Скажут, что это хорошо, все и будут соревноваться. Так 
было в советское время. Мало что меняется. 
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АК: Может быть, на первом этапе и лэйбла достаточно. В качестве 
инструмента... 

ОЯ: Может быть, да. Но если это приобретёт характер, условно гово-
ря, той добровольной сертификации леса, без которой нельзя, тогда уже 
это будет совсем другое дело.  

АК: Нет, мне как раз кажется, что лейбл для администрации, участ-
вующей в посадке леса, и обязательность сертификации – это не сильно 
большая разница, в общем-то. Всё это направлено на имидж. 

ОЯ: Имидж, да? 
АК: Так или иначе, да. Было бы здорово, если бы появились какие-то 

побуждения, которые имеют под собой реальную основу. Мотивация типа 
лейбл – это лучше, чем ничего на начальном этапе, но если рассчитывать 
на перспективу какую-то, планирование, нужно ещё что-то. 

ОЯ: Скажите, известны ли вам случаи, опять импортное слово – re-
source mapping, то есть речь идёт не о местных природных ресурсах, а ко-
гда на месте есть какая-то инициативная группа местная, и когда вы ей по-
могаете определиться, выявить, какие же у этой самой группы есть ресур-
сы: финансовые, человеческие, информационные, не знаю, ещё какие. Вот 
этим занималась, например, Марина Рихванова, Света Титова в Сибири 
или на Дальнем Востоке. Они немножко этим занимались. В интервью они 
мне про это говорили. Вы сталкивались с такими? А кто-то на месте начи-
нает говорить: «Вот у нас есть план. Мы будем сажать хотя бы лес по это-
му модельному проекту, да? Давайте посчитаем, сколько у нас людей, кто 
нам даст денежки и т. д.»? 

АК: Пример, когда Гринпис помогал становлению местных организа-
ций... Ну, вот СПОК в Карелии первое время своего существования очень 
тесно контактировал с Гринпис. Я в этом не участвовала, естественно, но 
знаю, что так было, вот именно на такой волне. Потому что СПОК – это 
изначально студенческая организация (Студенческая природоохранная ор-
ганизация Карелии)… 

ОЯ: Вы понимаете смысл этого рационального подхода – взять и оп-
ределить: чем, какими ресурсами мы располагаем? Это уже какой-то орга-
низационный момент, действие. 

АК: Это делают сами организации. Я пытаюсь вспомнить те случаи, 
когда Гринпис в этом участвует, но так, навскидку не помню. Однако са-
ми-то организации, когда начинают работать, естественно, это делают. 

ОЯ: Но это же социальная технология. 
АК: Куда ж без этого? 
ОЯ: Надо уметь это делать, этому надо учиться. 
АК: Так кругом технология. Лучше бы этому научиться, чем самому 

изобретать велосипед. Но когда ты понимаешь, что надо, а учиться уже не-
когда, приходится изобретать. 
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ОЯ: Понятно. Вернёмся, если можно, ещё раз вот к треугольнику: 
«биофак – Гринпис – наука». 

АК: (Смеётся) Биофак и наука – эти понятия надо разнести... Тре-
угольник практически равносторонний. Как минимум, если говорить о 
природоохранной науке. 

ОЯ: Как я понял, биофак у вас учит, то есть передаёт вам «готовые 
пакеты» знаний. А учить, как делать исследования для практики, – это со-
всем другое дело. Надо уметь использовать эти знания, то есть иметь ме-
тодики. 

АК: Вот я и говорю, что треугольник равносторонний. О том собст-
венно и речь, что расстояние между биофаком и природоохранной наукой 
так же велико, как и между Гринпис и биофаком, например. 

К тому же есть специфика российских природоохранных организаций. 
За рубежом есть институты, которые занимаются тем, что планируют при-
родоохранную деятельность на научной основе, а у нас этим приходится 
Гринпис заниматься. В Гринпис приходится заниматься наукой – это объ-
ективная реальность. 

ОЯ: Значит, Гринпис всё-таки занимается! 
АК: Прикладной наукой, конечно, анализом того, что есть из научных 

данных по той или иной проблеме в основном, ну, и ещё своими исследо-
ваниями. У нас на кафедре очень ругаются, когда их называют научными. 
Видимо, конкуренцию чувствуют, не знаю. 

ОЯ: Нет, но конкуренция-то есть объективно, потому что НПО или 
НКО явно сейчас обгоняют старые структуры. 

АК: Ну вот. Например, у Алексея Ярошенко было бесчисленное число 
публикаций в природоохранных изданиях, которые цитируются сейчас в 
научных работах. 

И я даже не знаю, где скорее можно научиться методике исследова-
ний: на биофаке или же в процессе работы в природоохранных организа-
циях. Потому что на биофаке учат, что делать до публикации, грубо гово-
ря. Конечная точка – это статья, монография, диплом, диссертация. А в 
процессе работы в природоохранных организациях приходится ещё очень 
многое делать дальше – то есть работать с полученными данными. 

ОЯ: Там вообще, с моей точки зрения, разрабатывается проект как ор-
ганизация прикладного исследования –там, всего много, в том числе орга-
низация работы с людьми – это совершенно другой алгоритм, чем тот, что 
преподают в вузе. 

АК: Не совсем другой – они во многом перекликаются. В общем, как 
раз треугольник получается. 

ОЯ: Треугольник, да? Ну, ладно, вот я его себе нарисовал, этот тре-
угольничек. 

АК: Очень метко. 
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ОЯ: Ну, ладно. Последний вопрос, такой стандартный: что читаете 
помимо работы? В смысле, успеваете? 

АК: Что читаю? Сейчас читаю последние несколько дней Марию Се-
мёнову – про викингов, нашла у подружки на полке книжку. А так... Очень 
люблю Владислава Крапивина, как ни странно, хоть это и детская литера-
тура. Сначала он писал книги о детях, ещё о пионерах и т. д. Я эти книги с 
детства очень люблю. А потом стал писать ещё детскую фантастику, очень 
хорошую. Там в основе теория о кристаллическом строении Вселенной, 
очень добрая детская фантастика, очень приятно читать... 

ОЯ: Это очень интересно. Потому что это значит, опять же возрожда-
ется определённый жанр. Я смотрю по своим воспоминаниям детским, что 
я любил читать. Примерно, то же самое, только чуть попроще. 

АК: Это, на самом деле, детская литература, но она мне симпатична. 
ОЯ: Детская, но она хорошо готовит голову. Она развивает голову. 
АК: Да, я вообще, детские книжки хорошие люблю до сих пор. Не-

давно вот «Властелина колец» читала Толкиена. Стругацких тоже недавно 
читала.  

ОЯ: А из поэтов? 
АК: Из поэтов? Ну, скорее, так, периодически бывают времена, когда 

у меня с кем-то из поэтов такой... consonance наступает. Иногда это бывает 
Есенин, иногда это бывает Бродский, Евтушенко, ну, как-то, тоже под ду-
шевное состояние. В целом не могу сказать, что я постоянно читаю стихи 
или мне нравится какой-то конкретный поэт. Скорее, как-то под настрое-
ние я их читаю. 

ОЯ: Спасибо. Очень интересно. Я, честно говоря, даже не ожидал. 
 
Интервью с И. Б., руководителем журналистской НКО 

(05.03.2007 г.) 
Олег Яницкий: Расскажите, пожалуйста, кратко о себе. 
ИБ: Я родилась в Казахстане. Мама – учитель начальных классов, па-

па – шахтёр. Есть ещё старший брат. Школу закончила в родном городе. 
Поступала в Иркутский университет на факультет журналистики, но не 
добрала баллов и вернулась домой. Работала контролёром ОТК швейной 
фабрике. Через год поступила в Р-ский государственный университет на 
факультет журналистики. По распределению работала в многотиражной 
газете Н-ского электровозостроительного завода, затем в многотиражной 
газете Н-ского политехнического института. В 1990 г. на волне демократи-
ческих преобразований вместе с коллегами из многотиражки другого вуза 
создали первую в городе демократическую газету «Н-ские ведомости». 
Проработала в ней 5 лет. Когда в городе был создан телеканал – ушла на 
ТВ и проработала там 2 года в качестве журналиста, затем – редактора 
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программ. В настоящее время – директор Региональной общественной 
журналистской организации. 

ОЯ: Как вы пришли к занятиям вашей темой? Повлиял ли на её выбор 
ваш прошлый личный опыт? Опыт близких (семьи? подруг?) 

ИБ: Именно на ТВ появилась идея делать программы совершенно 
иного типа, чтобы они отражали новые настроения, которые появлялись в 
обществе. В их числе оказалась телепрограмма, имевшая привкус феми-
низма. В ней не было рецептов, моды и советов, как поймать в свои сети 
мужчину (этим были заполнены все СМИ), а рассказывалось о том, чем за-
нимаются увлечённые, интересные женщины города (бизнес-леди, женщи-
ны не женских профессий – таксистки, сварщицы, курсантки училища свя-
зи или спортсменки-тяжелоатлетки, женщины-политики и т. д.). В это же 
время (середина 1990-х) начали появляться в городе первые НКО нового 
типа (преимущественно женские и экологические). Мы их поддерживали, 
и они были частыми гостями на ТВ. Меня особенно привлекали женские 
НКО, т. к. я искала ответы на вопросы, которые меня волновали в связи с 
личной ситуацией в семье. Когда на ТВ произошёл конфликт учредителей 
и коллектив оказался выброшенным на улицу. Вместе с ещё несколькими 
журналистами, мы учредили НКО, её цели заключались в продвижении 
статуса женщины в обществе. Зарегистрировали организацию в 1996 г. 

ОЯ: А повлияло ли на выбор этой тематики изменение ситуации в го-
роде? В чем именно она изменилась за последние 10–15 лет?  

ИБ: Всё, что сказано выше, иллюстрируют изменения, произошедшие 
в городе. Появились независимые СМИ с частными учредителями. Поми-
мо старейшей городской газеты к середине 90-х появилось ещё около 10 
СМИ (в числе которых 3 телеканала, радио). В городе был создан Город-
ской Совет народных депутатов, в который впервые демократическим пу-
тём были избраны 150 депутатов. Это был первый опыт демократического 
управления, так как в Совет вошли по большей части настоящие нефор-
мальные лидеры – представители образования, культуры, общественных 
организаций и нарождающихся демократических партий. В городе прохо-
дили митинги. Впервые после 30-летнего затишья в 1992 г. прошел митинг 
памяти жертв Н-ской трагедии, на котором клеймили коммунистов и тре-
бовали реабилитации тех, кто отсидел, приравняв их к жертвам политиче-
ских репрессий. Город посещает Собчак, который по просьбе НКО «Фонд 
Н-ской трагедии» помогает в Верховном Совете добиться реабилитации, 
получить Фонду доступ к архивам для прояснения хроники тех событий. 

Появляются первые казачьи общества. На своих Кругах и сходах пер-
вые «возрожденцы» – не очень образованные, не очень трезвые и чистые, в 
наспех сшитых мундирах и погонах, с самоприсвоенными званиями и та-
кими же крестами, обсуждают судьбы Дона и то, как бы забрать власть у 
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администрации. Всерьёз обсуждается вопрос, чтобы во главе города стоял 
не предисполкома, не председатель городского Совета, а атаман.  

Воздух демократии в начале 1990-х витал над городом. Оживились не 
только СМИ, политики, но и бизнес. Создаются первые предприятия, коо-
перативы, биржи. Но труднее становится промышленным гигантам – в го-
роде несколько градообразующих предприятий. Предприятия трудно вы-
живают, сокращают производство и рабочих, передают городу весь «соц-
культбыт». Однако растут стихийные рынки, на которых вместе с сокра-
щенными рабочими оказываются и учёные, и учителя, и врачи, и инжене-
ры. 

ОЯ: Расскажите, пожалуйста, о проектах, над которым вы работали в 
последние 2–3 года. По несколько слов о каждом – название, кто финанси-
ровал, какие ставились цели и т. д. Сколько лет вы уже этим занимаетесь? 

ИБ: Одним из главных проектов стал Ресурсный Центр для НКО. Над 
ним организация работает последние 8 лет. Цель – поддержка и развитие 
третьего сектора в целом. Направления работы – укрепление НКО и созда-
ние благоприятной среды (взаимодействие с органами власти, СМИ и биз-
несом). Финансирование USAID через Южный Региональный ресурсный 
центр, членом сети которого является наша НКО. 

В течение трёх лет длился проект, направленный на профилактику 
секс-траффика. Проект просветительский, суть которого в распростране-
нии информации об опасностях трудоустройства за рубеж и проблеме тор-
говли женщинами с целью сексуальной эксплуатации. Финансировался 
проект USAID через АЙРЕКС.  

В 2006 г. организация работала по проекту «Кто в доме? Хозяин!» 
(финансирование Канадского фонда «Гражданское общество»). Цель – 
воспитание чувства хозяина в горожанах, которые уже стали собственни-
ками своего жилья, но до сих пор не знают, как вести себя в условиях ре-
формы ЖКХ. Проект носит также просветительский характер и в различ-
ных формах (консультации, публикации, брошюры и буклеты) рассказыва-
ет о том, что ждёт собственников, и каким образом они могут участвовать 
в управлении своим жильём. Среди целевых групп проекта – предприни-
матели и средний бизнес, руководители ТСЖ, для которых были организо-
ваны семинары.  

ОЯ: Какова расстановка сил по отношению к вашей НКО? То есть, ка-
кие у вас взаимоотношения с местной администрацией, местными бизнес-
менами, с учёными, экспертами и с другими НКО? Пожалуйста, подробно. 

ИБ: Власти менялись за 10 лет, но позиции организации, как автори-
тетной и уважаемой в городе, сохранялись. При нашем РЦ работает Клуб 
лидеров НКО. Это такая неформальная организация. Собираемся с перио-
дичностью 1 раз в 2-3 месяца. Обсуждаем, что нового у всех, какие общие 
стратегии разрабатываем, какие общие мероприятия проводим. Власти не 
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могут не считаться с теми, кто объединён и собирается не по приказу. За 
10 лет нам удалось провести четыре Ярмарки НКО города (вместе с вла-
стью), а также городской Гражданский Форум, несколько совместных ак-
ций («Я за чистый город!», «Я против наркотиков!», «Осенние краски» и 
др.). В последние 3 года мы провели 3 грантовых конкурса на средства 
консолидированного бюджета (50/50) из бюджета города и бюджета Юж-
ного Регионального Ресурсного Центра.  

Сказать, что всё безоблачно в отношениях с властью, нельзя. Напри-
мер, городская Дума проигнорировала наши предложения в июне 2006 г. 
на Публичных слушаниях по внесению изменений в Устав города. Изме-
нения касались создания в городе Общественной палаты и других форм 
участия граждан в управлении городом (советы, экспертизы и т. д.). В на-
стоящий момент сделаны письменные запросы в городскую Думу с прось-
бой дать ответ на предложения группы НКО. 

Местный мелкий бизнес объединился в активно работающую НКО – 
Союз предпринимателей города. С ним у нас завязались хорошие отноше-
ния. Это выражается в совместном обучении (семинары по прибыльной 
благотворительности), вручении от имени НКО города приза «Щедрое 
сердце» лучшему благотворителю года и т. д. 

Что касается учёных, то взаимный интерес у нас – с факультетом со-
циальной работы Мелиоративной Академии. Он заключается в обмене ли-
тературой, участии студентов-волонтёров в акциях, студенческих практи-
ках в НКО и написаниях курсовых и дипломных работ по темам благотво-
рительность, добровольчество, гражданское общество, история социальной 
работы в городе. 

ОЯ: Что вы считаете главным результатом вашей многолетней дея-
тельности? (Население стало более информированным? Сложилась сеть 
подобных НКО? Власти стали к вам прислушиваться? Приняты какие-то 
важные решения? Вам удалось навязать администрации города какие-то 
решения?)  

ИБ: Город знает, что в нём есть НКО и чем они занимаются. СМИ, в 
основном, хорошо относятся к НКО и печатают материалы об их деятель-
ности и снимают сюжеты, особенно если есть хорошие информационные 
поводы. Власть, как и везде, контролирует все сферы жизни города. К 
новшествам и «вольностям», к которым всё время подталкивают НКО, от-
носятся настороженно, долго обсуждают предложения и не всегда согла-
шаются или пытаются сделать по-своему. Желание иметь «ручных» НКО 
неистребимо живёт в любом чиновнике. К сожалению, третий сектор слаб. 
Узок круг «революционеров». Большинство горожан не проявляет актив-
ности, кроме той, что необходима для добывания средств к существова-
нию. НКО малочисленны и не имеют хорошей поддержки (в виде волон-
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тёрского труда или пожертвований) у населения. В этом сегодня самая 
большая слабость НКО. 

Пока не созданы устойчивые механизмы финансовой поддержки (из 
бюджетов, от населения) есть опасность исчезновения островков общест-
венной активности в случае прекращения финансирования зарубежных 
фондов. Что и постепенно происходит. Гранты Общественной палаты (ОП) 
РФ были даны, по большей части, организациям, лояльно настроенным к 
власти. А это значит, если так пойдёт и дальше, неминуемо возрождение 
псевдоНКО, отражающих интересы власти и содержащихся за её счёт. 
Конкурс ОП РФ показал неумение власти организовывать открытые, про-
зрачные конкурсы с понятными и равными условиями. Наша организация 
исчезла вместе с ЮРРЦ из списка Президента РФ, хотя была на сайте ОП в 
списке победителей (список после выхода Постановления В. Путина тоже 
исчез). Многие организации возмущает факт появления в Президентском 
списке организаций, не подававших заявку на конкурс. Так что получи-
лось, как всегда. Президент обещал разобраться.  

ОЯ: В работе над проектами чего вам более всего не хватало: инфор-
мации о деятельности секс-бизнеса? Поддержки местной администрации? 
Данных по конкретному городу, где будет осуществляться проект? Науч-
но-методических материалов? Другое? 

ИБ: Всего хватало. Спасибо АЙРЕКСУ, который обеспечил методиче-
скими материалами, фильмами, роликами социальной рекламы.  

Власти вели себя по-разному. И чем выше, тем сложнее было рабо-
тать. Легче всего было с администрациями сельских районов и малых го-
родов. Легче было дозвониться и встретиться, легче объяснять необходи-
мость просветительской работы в молодёжной среде. При этом глава мест-
ной администрации или замглавы обеспечивал контакты с отделом моло-
дёжи, образования и местными СМИ, которые помогали с помещением, 
приглашением молодёжи, обеспечением необходимой озвучивающей и 
транслирующей аппаратурой. Чувствовалось, что в сельской местности 
есть нехватка новой информации, лекций, и вообще, на нас шли, как «на 
артистов».  

Лекции в залах по 300 человек – это было новым и удивительным для 
нас. Хуже было с областными властями, до которых труднее достучаться и 
которые считают, что они сами, без всяких НКО, прекрасно справляются 
со всеми проблемами. Поскольку команды сверху им не поступало, то и 
взаимодействовать они были не обязаны с нами.  

ОЯ: В процессе выполнения проекта приходится ли вам сотрудничать 
с местной администрацией? В чем конкретно оно заключалось: выясняли 
их требования? Были их экспертом? Участвовали в разрешении конфликта 
между ними и бизнесом? Или между ним и населением? 
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ИБ: В эксперты периодически наши городские власти нас приглаша-
ют. Но чаще для видимости и просто для того, чтобы отметить, что посо-
ветовались с общественностью. Предложения в устной или письменной 
форме слушают и берут, но реально уже всё бывает, как правило, решено 
до этого момента. С бизнесом они сами решают конфликты и очень быст-
ро. Все бояться связываться с мэром (он у нас генерал). С населением осо-
бых конфликтов не было.  

(Комментарий О. Н. Яницкого: как показала акция «капиталистиче-
ский мусор», власти идут на временное сотрудничество с НКО, если у них 
есть взаимное доверие (а оно, в свою очередь нарабатывается длитель-
ными контактами и делами) и если и власти, и НКО получают от подоб-
ных акций социальные дивиденды (популярность, престиж, поддержку из-
бирателя, очень редко – материальную выгоду. Доверие и взаимодействие, 
таким образом, было установлено одновременно на трёх уровнях: лично-
стном, организационном и институциональном. То есть это игра с нену-
левой суммой, когда каждый что-то приобретает, выигрывает. К тому 
же случай показывает, что успех достигается, если создается иницииро-
ванная НКО нестандартная ситуация и как результат – временный 
«слом» стереотипа (негласных правил и норм взаимоотношений) между 
ними и местной властью. В шахматах это называется игрой на обостре-
ние ситуации.) 

(Комментарий И. Б.: Наша сила в том, что власти меняются, а 
НКО – остаются. Новый мэр, генерал, долго не хотел нас признавать, но 
потом всё равно мы оказались ему нужны.) 

ОЯ: В каких случаях бизнес вообще идёт навстречу (помогает) НКО? 
ИБ: Только в случае, если знает НКО и её руководителя. Регулярно 

весь бизнес оказывает добровольно-принудительную помощь по «просьбе» 
мэра. Поэтому НКО достаются крохи. В нашем городе нет крупных корпо-
раций, а в мелких фирмах нет ни специальных отделов, ни благотвори-
тельной политики. Выручает только то, что город маленький и все знают, 
кто чем занимается. В принципе, любая НКО может получить небольшую 
сумму от бизнеса, «зацепив» и его, бизнеса, интерес. Совместные семина-
ры НКО и бизнеса (по различным темам) помогли наладить прямые кон-
такты и теперь легче активным НКО добывать деньги для своих проектов.  

ОЯ: А что, с вашей точки зрения, бизнес мог бы сделать именно для 
уменьшения секс-трафика в вашем городе? 

ИБ: Мы не проводили мероприятий с бизнесом по этой теме. В каче-
стве целевой группы были ориентированы на девушек групп риска, на 
журналистов, на психологов и соцработников, дежурных телефонов дове-
рия, курсантов юридического вуза, – всех, кто может пересечься с жертва-
ми торговли людьми. Про бизнес не думали. Однако в свете возрастающей 
нелегальной трудовой миграции можно было бы с ними обсудить исполь-
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зование труда нелегальных мигрантов, а также их отношение к теме секс-
трэффика как бизнеса. Но продвинутые предприниматели вряд ли будут 
рисковать своим делом, чтобы заняться сомнительным бизнесом, а те, кто 
этим занимается, не ходит на круглые столы и семинары. Они – в теневом 
секторе, часто даже не зарегистрированы в качестве юрлица. Для бизнеса 
можно в рамках какого-то мероприятия сделать презентацию идей Между-
народного Глобального договора и меморандума нашего Союза промыш-
ленников и предпринимателей, в которых есть положения о социально от-
ветственном бизнесе (пункты о запрете использования детского и прину-
дительного труда).  

Если говорить о привлечении бизнеса к финансированию нашего про-
екта, то я вижу это только в части выпуска полиграфической продукции. 
Например, бизнес может оплатить изготовление в типографии памяток в 
загранпаспорта или изготовление стенда для ОВИРа. 

ОЯ: Расскажите, пожалуйста, о своих взаимоотношениях с местным 
населением. С кем и как вы общаетесь? В чём эта работа состоит? Приве-
дите, пожалуйста, пример (выявление и работа с местными активистами, 
участие в сходах, помощь в картировании местных ресурсов). 

ИБ: Сейчас общение с населением заключается в основном в консуль-
тировании его по вопросам, связанным с нашими проектами или во время 
Ярмарок НКО в городском саду, а также на мероприятиях наших (напри-
мер, лекции для девушек групп риска) и наших коллег – других НКО (на-
пример, выставка работ непрофессиональных художниц «Женская палит-
ра»). Раньше, когда мы организовывали совместные с экологическими ор-
ганизациями акции, например, «За чистый город!», мы тесно общались с 
учителями и школьниками. Сейчас больше приходится общаться с лиде-
рами НКО, чем с населением. 

ОЯ: Работаете ли вы как эксперт? Для кого: для города? Региональных 
властей? Национальных организаций? Для международных? В каких фор-
мах это происходит (общественные слушания по конкретным проблемам? 
По законопроектам? По информационной политике? Другое?) 

ИБ: В качестве эксперта больше работаю на городском уровне. Но не-
сколько раз приглашали и для консультаций по вопросам секс-траффика 
(например, в Посольство США на круглый стол по проблеме торговли 
женщинами в России). 

На городском уровне Публичные слушания уже год проводятся в го-
роде в обязательном порядке по вопросам, которые отнесены к вопросам 
местного самоуправления (есть Положение). Вопросы для обязательного 
вынесения на слушания – изменения в Устав города, принятие и исполне-
ние бюджета, градостроительная политика и др. По инициативе общест-
венности были проведены экологические Публичные слушания.  



2337 
2007 год 

ОЯ: Существует такое понятие как «адвокативная», то есть помогаю-
щая населению, наука (для выявления его потребностей, помощи в форму-
лировании социальных и политических требований и т. д.). Привлекали ли 
вы учёных для работы с населением? В какой именно форме? Приведите 
примеры применительно к условиям вашей области?  

ИБ: Привлекали. Примеры такие: на экологические слушания привле-
кали экспертов – преподавателей из трёх вузов для выступления с докла-
дами по природным ресурсам.  

ОЯ: А Вам лично приходилось быть таким «адвокатом», ходатаем 
(например, в судах или в городской администрации) по делам пострадав-
ших женщин и вообще по сюжетам секс-траффика? Например, отстаивать 
интересы местного населения перед властями? Иное? 

ИБ: Лично мне приходилось. Ещё в начале и середине 1990 гг., как 
член Фонда Н-ской трагедии писала запросы в Верховный суд, в различ-
ные комиссии по реабилитации для признания осужденных за участие в 
событиях 1962 г. жертвами политических репрессий. Затем мы добились 
признания ранений у людей, пострадавших в эти дни, и они получили де-
нежные компенсации. В 1996 г. во время предвыборного визита Президен-
та Б. Н. Ельцына в Н-ск я рассказывала ему о событиях и представляла лю-
дей, пострадавших в результате трагедии. Во время встречи мной ему было 
передано письмо с просьбой о выделении средств на создание музея в го-
роде (Музей был создан лишь в 2003 г. и на средства Д. Сороса и админи-
страции города Н-ска). Вот такое адвокатирование вышло.  

ОЯ: Как вы оцениваете общую атмосферу в вашем городе по отноше-
нию к торговле женским телом: (1) безразличную, (2) осуждающую, 
(3) относящуюся с пониманием: нет выхода, (4) лукавую: каждый именно 
так и поступает, но гласно – все против? 

ИБ: Исследований общественного мнения на эту тему не проводилось 
(в проекте были только группы риска), поэтому можно только предпола-
гать. Отношение к торговле телом как в городе, области, думаю и в России 
в целом, негативное. При этом ответственность за существование и вос-
производство проституции возлагается на женщин. Это расхожее мнение 
подспудно присутствует в нашем законодательстве, которое видит борьбу 
с проституцией только как борьбу с проститутками (а не как с социальным 
институтом – прим. О. Ян.). Мало кто задумывается о живучести явления 
и причинах вялой борьбы с ним государства. 

Одна из причин существования секс-трафика и трудностей в борьбе с 
ним – это укоренившийся стереотип общественного мнения, что если 
женщина попала в притон, секс-рабство, была изнасилована и др. – сама 
виновата. При этом ей «припомнят» всё, начиная от короткой юбки до 
мыслей о лёгкой счастливой жизни. До тех пор, пока в общественном соз-
нании существует перенос ответственности с преступника на жертву, с по-
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требителя секс-услуг на поставщика и общество будет лояльно относиться 
к секс-менеджерам (торговцам, владельцам борделей, клубов) – борьба бу-
дет бесполезным явлением. Изучение и изменение общественного мне-
ния – один из путей преодоления торговли живым товаром. 

ОЯ: Что формирует морально-психологический климат, стимули-
рующий секс-трафик (безработица, СМИ, Интернет)? 

ИБ: Безработица – в первую очередь. 60-70% безработных – это жен-
щины. Статистика лишь немного варьируется в центре и регионах, но в це-
лом отражает общее состояние в сфере занятости. Формированию предпо-
сылок секс-трафика способствует и специфика женской занятости – пре-
имущественно бюджетной (низкооплачиваемой) сфере. Феминизации бед-
ности способствует возрастание числа неполных семей, а также традици-
онное распределение ролей и обязанностей в обществе (уход за детьми, 
инвалидами, пожилыми родственниками – удел женщин).  

СМИ активно формирует идеал женщины, весьма далёкий от реаль-
ной женщины, её потребностей, проблем. В качестве жизненного ориенти-
ра предъявлен образ ухоженной красотки (90-60-90), ведущей образ жизни 
охотницы за олигархом с целью замужества и получения, таким образом, 
материальных жизненных благ. Фильмы про Золушек (например, «Красот-
ка») вносят свою лепту в розовые мечты о «принце», через которого можно 
получить райскую жизнь, полную удовольствий. В настоящий момент в 
прайм-тайм идёт сериал по НТВ «Проклятый рай», в котором показана 
жизнь элитного борделя в Москве. Шикарные интерьеры и большое коли-
чество довольных жизнью ухоженных красоток, приятный коллектив «ме-
неджеров» с «человеческим» лицом, создают ложное представление о про-
блеме эксплуатации женского тела и работорговли. К фильму можно 
предъявить те же претензии, что в своё время к «Бригаде», романтизи-
рующей оргпреступность. Что хотят сказать авторы фильма? Чувствуют ли 
они моральную ответственность за то, что завтра такие бордели будут от-
крыты в каждом крупном и мелком городе, ведь технология поставки «жи-
вого товара», организация бордельного дела и даже креативный подход к 
индивидуальным запросам клиентов показаны достаточно подробно.  

Сейчас идёт 23-я серия и, создаётся ощущение, что весь коллектив ав-
торов, исполнителей, художников, гримёров, костюмеров и т. д. получает 
удовольствие от смакования подробностей интересной, замысловатой, кра-
сиво оформленной жизни публичного дома. Эту фантастику смотрят домо-
хозяйки и школьницы, умиляясь и переживая за судьбу главных героев, 
кстати, не девушек, а сутенёров, наживающихся на секс-рабынях. С серии 
так 4–5-ой, ощущение чего-то неправильного и преступного притупляется, 
к насилию над жертвами, бездельничающими в роскоши в ожидании кли-
ентов, привыкаешь, и праведный гнев постепенно гаснет в ожидании оче-
редной порции непредсказуемых событий в «вороньей слободке». Вот так 
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красиво, азартно и увлекательно тема торговли людьми, в частности жен-
щинами, входит в массовое сознание, как нечто естественное и нормально 
присутствующее в нашей жизни.  

Интернет играет серьёзную роль в распространении порнографии и 
способствует вербовке через сайты международных брачных агентств и 
агентств по трудоустройству за рубеж. В этом случае дистанцированность 
и безликость общения позволяет рекрутёрам оставаться в тени и избегать 
наказания. 

ОЯ: Специалисты полагают: стимулом секс-трафика стала «перевер-
нутая» карьерная лестница. Раньше была ориентация на нормальную карь-
ерную лестницу (школа – ПТУ – вуз – работа), плюс возможность терри-
ториальной мобильности, а теперь она «перевернулась»: сразу – экономи-
ческий достаток (успех, продвижение «наверх»), потом – всё остальное. 
Согласны? 

ИБ: Да, это так. В условиях отсутствия идеологии, а также ориентира 
на труд как основы карьеры в молодёжной среде преобладает желание бы-
стро и легко получить материальные блага. При этом, какой ценой – во-
прос часто не имеющий значения. Выбор жизненных стратегий может 
быть сопряжён с нарушением законодательных или моральных норм.  

ОЯ: Я полагаю, что до распада СССР и введения рынка в России су-
ществовало множество организаций и институтов, защищающих человека 
от рисков (партийные, комсомольские, профсоюзные, общественные орга-
низации, семейные и соседские связи и многое другое). А кто его защища-
ет сегодня? 

ИБ: Раньше было меньше рисков в связи с ограниченной свободой и 
возможностями индивидуального выбора. Сегодня число рисков велико, а 
количество институтов и организаций, заботящихся о человеке, сокращено 
до минимума. Государство будет делать что-либо в том случае, если это 
каким-то образом будет способствовать удержанию власти или под напо-
ром международного сообщества. Общественные объединения (партий-
ные, религиозные), используют социальные проблемы в большей степени 
для приобретения сторонников, чем для реальной помощи. Делаются по-
пытки защиты от рисков со стороны НКО, но организации малочисленны и 
не могут охватить весь спектр возможных рисков, несмотря на то, что есть 
НКО, занимающиеся проблемами ВИЧ, наркомании, бездомности и т. д. 

Сегодня понятие «профилактика» исчезло из сферы деятельности 
государственных органов (врачи только лечат, учителя – учат, милиция – 
ловит). Всё, что связано с распространением информации о рисках, стало 
задачей СМИ и НКО. В условиях отсутствия финансовой поддержки этой 
работы со стороны государства, она ведётся эпизодически и, чаще всего, 
на зарубежные средства.  
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Соседские связи всё больше утрачиваются, семьи разрушаются и 
трансформируются. И человек сегодня больше полагается на свои знания, 
опыт и интуицию. Защита от рисков становится делом индивидуальным. 

ОЯ: 1990-е гг. в России сопровождались выделением энергии распада. 
Как этот фактор повлиял на подростков? Или вследствие специфики воз-
растной психологии они воспринимали только возможности и не хотели 
видеть риски? 

ИБ: Энергия распада повлияла на всё население, в том числе и на под-
ростков. Вместе со свободой на постсоветское пространство пришли и не-
гативные явления, неизменные её спутники и её обратная сторона. Уровень 
критического мышления у человека советского, «выведенного» в результа-
те 70-летней идеологической патриархальной обработки, минимален. А у 
подростка он ещё ниже, чем у взрослого человека, жизненный опыт кото-
рого может подвергать сомнению факты и их интерпретации. Несмотря на 
то, что пришло новое время, ощущение защищённости от рисков со сторо-
ны государства по инерции сохраняется и сегодня. И не только у взрослых, 
но и у подростков. Сниженное восприятие рисков у подростков связано и с 
возрастной психологией. 

ОЯ: Сравните, пожалуйста, морально-психологическую среду вашей 
юности и сегодняшнюю? 

ИБ: Для большинства выпускников школ нормой (начала 1980-х гг.) 
считалось получить высшее образование. 2/3 моего класса получили выс-
шее образование. Тогда выбор профессии был обусловлен наличием спо-
собностей и склонностей к каким-то наукам и престижностью профессии. 
В меньшей степени молодёжь руководствовалась мотивами заработков и 
востребованностью профессии в обществе. Отсутствовал страх остаться 
без средств к существованию (не получить образования или не найти рабо-
ту). Сейчас образование несколько утратило свою ценность. В сознании 
молодёжи появились мысли о том, что получить материальные блага мож-
но и другими способами, не утруждая себя сидением за учебниками. Не 
случайно в рейтингах популярных профессий появились киллеры и про-
ститутки. 

Изменилось отношение к труду. Исчезла идеология (соцсоревнования, 
субботники), высокие идеи о светлом коммунистическом будущем и «тру-
довые будни – праздники для нас». 

Труд сегодня воспринимается, как источник благосостояния, измеря-
ется, прежде всего, размером заработной платы, а уже потом всё остальное 
(карьера, хороший коллектив, самореализация и т. д.). По видам занятости 
может существовать большой допуск возможностей.  

Безвозмездный труд (волонтёрство) как часть благотворительности не 
является ценностью для современного молодого человека (для большинст-
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ва). Труд воспринимается индивидуализированно, без оглядки на общест-
во.  

Новые явления и структуры открыли новые возможности. Появились 
конкурсы красоты, затем – модельные агентства, а теперь ни одна газета 
или журнал теперь не выходят без портретов красавиц. Если в фильме нет 
«обнажёнки» на него может и не прийти публика. Культ женской сексу-
альности и её эксплуатация создали новые ориентиры для современного 
молодого поколения девушек, главной целью которых стал собственный 
«товарный вид» и его «продажа». Достижение жизненного успеха видится 
в успешном замужестве (и есть «общество потребления» на уровне инди-
видуального сознания – прим. О. Ян.). 

Изменилось отношение к семье. Сожительство и пробные браки ста-
новятся всё более распространенным явлением, нормой.  

ОЯ: Мне представляется, что власть придерживается той же «рыноч-
ной парадигмы»: зачем тратить ресурсы на обучение, новые рабочие места, 
когда выгодней купить/продать готовые сырьё/товар/рабочую силу (де-
вушки, мигранты, вынужденные переселенцы, гастарбайтеры). Проком-
ментируйте, пожалуйста.  

ИБ: Да, власть идёт по линии наименьшего сопротивления. И никогда 
не будет делать больше, чем то, что она сделает под давлением (собствен-
ной или международной общественности), или для необходимости ликви-
дировать последствия какого-либо негативного явления. Отсутствие даль-
новидности можно объяснить тем, что люди приходят во власть, руково-
дствуясь собственными или узко корпоративными интересами, ощущают 
свою временность, «отрабатывая» деньги тех, кто привёл к власти и т. д.  

Учитывая уровень коррупции во властных структурах и теневой обо-
рот взяток за «государственные услуги» (оформление паспортов, виз, та-
моженные и пограничные контроли, расследование уголовных дел и т. д.), 
система будет себя воспроизводить до тех пор пока ей это выгодно и безо-
пасно.  

ОЯ: Идёт ли в вашем городе модернизация? В чём она выражается 
(новые современные предприятия, СМИ, Интернет, курсы переквалифика-
ции и т. д.)? Какие группы молодёжи она затрагивает/не затрагивает? 

ИБ: Модернизация в городе идёт. Чтобы понять её, нужно сказать не-
сколько слов о специфике города. Это город с 200-тысячным населением. 
Это город студентов и интеллигенции (3 вуза, 14 средних специальных об-
разовательных учреждения). Они составляют четвертую часть населения. 
Город военных (дислоцируется несколько воинских частей) и рабочих, ко-
нечно. 

Такое интересное сочетание различных социальных институтов поя-
вилось под влиянием исторических процессов. Казачество, возникшее, как 
особое аграрно-военное сословие для охраны южных границ Российского 
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государства, не просто успешно выполняло отведённую ему функцию, но 
и было носителем легитимной власти на Дону. Казачество было прогрес-
сивным сословием, т. к. во многом пополнялось за счёт выходцев из дво-
рянских семей. 

Поскольку Дон оказал сильное сопротивление установлению совет-
ской власти, политика советского государства была направлена на «раска-
зачивание», выкорчевывание вольного духа. Для придания городу проле-
тарского настроения, в нём были построены крупнейшие промышленные 
гиганты. На стройках века работало много заключённых. Таким образом 
происходила пролетаризация населения.  

Воинские части были основаны в городе не только для несения служ-
бы, но и своеобразного контроля за «казачьей вольницей», которая стала 
частью характера местного населения.  

Если говорить о модернизации, то её заметные проявления в совре-
менной экономике города видны в процессах, происходящих на градообра-
зующих предприятиях. Постепенно за 10 лет произошла смена собствен-
ников. Из государственной собственности они перешли в частную (кроме 
ГРЭС, которая входит в РАО ЕЭС, где ещё велика доля государства). Во 
главе заводов стали не опытные директора (выходцы с завода и жители го-
рода), а приезжие менеджеры. При этом собственник предприятий стал 
виртуальным. У горожан появилась некоторая стабильность, заводы не со-
кратили численность рабочих, зарплата – невысокая, но регулярная. Одна-
ко, новый собственник не вкладывает средств в социальное развитие и со-
хранение окружающей среды. Его интересует лишь прибыль. Но и серьёз-
ных нарушений он старается избегать, боясь социальных конфликтов и ре-
акции со стороны местных властей и местных СМИ.  

Помимо старых предприятий в городе развивается малый бизнес (в 
основном в сфере услуг), но число таких предприятий невелико и в целом 
в городе ощущается нехватка рабочих мест. Зарплата сотрудников сферы 
образования и военнослужащих невелика, поэтому в целом средний уро-
вень зарплаты по городу составляет где-то 7000 рублей. Основная тенден-
ция последних лет – увеличение числа жителей города, работающих в Рос-
тове (40 км. от Н-ска), где уровень зарплаты в 2 раза выше и возможностей 
найти работу – тоже. 

Поскольку город состоит на четверть из интеллигенции и студентов, 
то за счёт сферы образования уровень информатизации жителей достаточ-
но велик. Интернет имеют многие жители города (точными данными не 
располагаю), особенно живущие в центральной (старой, исторической) 
части города, где расположены вузы. Собственные сайты имеют все круп-
ные предприятия города. Есть городской информационный портал.  

Что касается СМИ, то Н-ск – редкий и, похоже, единственный город, 
где есть оппозиционная пресса. Одна из газет регулярно печатает материа-
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лы о нарушении прав человека со стороны мэра и администрации города. 
В городе есть 3 частных телеканала, 2 радио (1 из них – муниципальное) и 
5 газет (1 из них муниципальная).  

Что касается молодёжи, то Н-ск рассматривается в качестве места по-
лучения образования. Дальнейшая судьба большинства выпускников свя-
зана с другими городами (в основном, крупными), куда они едут для тру-
доустройства. Многие годы Н-ск является кузницей инженерных, техниче-
ских кадров для Юга России. Самые востребованные специальности сего-
дня – для энергетики, для добывающей промышленности (машинострое-
ние) и информационные технологии.  

ОЯ: Можете ли назвать конкретные сферы (функциональные системы, 
группы), в которых быстрее всего идёт модернизация и которые, напротив, 
демодернизируются, угасают, разрушаются, исчезают. 

ИБ: Быстрее всего идёт модернизация в сфере связи. Это заметно по 
расширению числа услуг связи, телефонизации населения, увеличение 
числа пунктов обслуживания (магазины по продаже сотовых телефонов, 
пункты ремонта, автоматы по оплате услуг и т. д.). Также быстро идёт раз-
витие Интернета, появляются новые виды передачи данных (высокоскоро-
стные и выделенные линии), увеличение объёма передаваемых данных 
(мультимедиа и т. д.). Представительства Мегафона, Билайна и Теле2 ве-
дут в городе конкурентную борьбу, а также создают рабочие места для мо-
лодёжи.  

Демодернизируется сфера сельского хозяйства. Это заметно в закры-
тии сельхозпредприятий и подсобных хозяйств крупных промышленных 
гигантов и воинских частей. Окраины и пригороды Н-ска, жившие за счёт 
животноводства и растениеводства остались без работы. Сократились на-
боры на специальности в вузах и техникумах, готовящих кадры для сель-
ского хозяйства (мелиорация, бухучёт в сельском хозяйстве и т. д.). 

Сфера, которая угасает – это сфера культуры. В городе сократилось 
число кинотеатров (с 4 до 1). Помещения отданы для торговых центров. 
Музыкальные школы, выставочные залы, музеи влачат жалкое существо-
вание. Драматический театр постоянно испытывает материальные трудно-
сти и держится на подвижничестве труппы. Фольклорные казачьи коллек-
тивы вынуждены подрабатывать на свадьбах и частных вечеринках, чтобы 
обновлять костюмы и иметь возможность финансово содержать артистов. 

ОЯ: Назовите наиболее рискогенные «точки» (организации, группы, 
территории, зоны) вашего города. По каким критериям вы их выделили? 

ИБ: Среди рискогенных зон – промышленный район города, где со-
средоточены крупные предприятия и жилые районы, где проживают ра-
ботники этих предприятий. Трудности в экономике последние 10-15 лет 
сделали эти районы деградирующими, что проявилось в безработице, раз-
рушении жилого фонда, систем коммунального хозяйства, закрытии или 
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передаче заводами детских садов и других учреждений социального и 
культурного назначения в муниципалитет или аренду частным лицам. Ещё 
одна причина – в отдалённости Промышленного района города от цен-
тральной, исторической части, где сосредоточены учреждения культуры 
(музеи, театр, кинотеатр).  

Помимо промышленного района рискогенными являются окраины и 
посёлки, прилегающие к городу, по причине безработицы, отсутствия нор-
мальных асфальтированных дорог, газификации домов, учреждений куль-
туры.  

Среди рискогенных групп – молодёжь Промышленного района, при-
легающих к городу посёлков, а также безработные. Анализ состава безра-
ботных позволяет сказать, что уровень образования состоящих на учёте в 
Центре занятости населения Н-ска, достаточно высок. Однако вакансии, 
которые может предложить центр, в основном предусматривают рабочие 
специальности. Ориентир государственной политики на получение массо-
вого высшего образования привёл к тому, что сегодня ощущается нехватка 
рабочих рук. Система подготовки кадров через ПТУ практически полно-
стью развалилась. Н-ские заводы сегодня берут «чуть тёпленькие» ПТУ на 
своё финансирование, чтобы всё-таки получить себе рабочих недостающих 
специальностей.  

В числе безработных часто оказываются девушки, получившие выс-
шее образование «для порядку», потому что так надо и это принято обще-
ственным мнением. Это девушки не ориентированные работать по специ-
альности, которую получают, поступившие лишь бы просто проступить, и 
их момент профессионального выбора и самоопределения в жизни просто 
откладывается на 5 лет, когда весёлая и беззаботная студенческая жизнь 
заканчивается. Чаще всего они не идут работать по полученной специаль-
ности и ищут альтернативы. Но при этом уровень притязаний высок (ведь 
высшее образование), а жизненные стратегии очень смутные. 

ОЯ: Каковы основные социально-демографические тенденции в горо-
де за последние 20 лет? Есть ли данные по всероссийской переписи? Или 
хотя бы оценки? 

ИБ: Социально-демографические тенденции в городе следующие. 
Число жителей сокращается в течение 15 лет. Смертность превышает рож-
даемость. По данным переписи населения в Н-ске в 2004 г. – 184.5 тысяч, в 
2005 г. – 179.5 тысяч в 2006 – 178.3 тысячи жителей.  

Население в целом стареет. Для города это серьёзная проблема, так 
как наиболее распространенный социальный статус жителей – это студент 
либо пенсионер, что создаёт проблемы для муниципального бюджета. Го-
род уже несколько лет входит в число городов-реципиентов. 

ОЯ: Можете ли вы оценить ваш город по шкале «проходной (двор) – с 
устоями, корнями». Сохранились ли какие-либо устойчивые общности 
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(например, казачьи), которые определяют стиль жизни каких-либо его час-
тей, где есть молодёжь? 

ИБ: В городе присутствует некоторая «проходимость», но и есть ус-
тои. Приток свежей крови идёт за счёт иногородних студентов (в основ-
ном, Краснодарский и Ставропольский края, Ростовская область, респуб-
лики Северного Кавказа).  

Устойчивость обеспечивается за счёт коренных жителей, несколько 
поколений которых постоянно проживают в Н-ске. На стиль жизни горо-
жан, в том числе и молодёжи, в большей степени влияет скорее среда ин-
теллигенции, чем казачество. (очень важный и редкий для современной 
России вывод! – прим. О. Ян.) Н-ский политехнический институт не пре-
рывал свою деятельность ни на минуту в течение 100 лет (несмотря на по-
литические бури, расказачивание, ВОВ, перестройку и т. д.). В вузе есть 
свои научные школы, династии, городки компактного проживания студен-
тов и преподавателей. Численность студентов и сотрудников вуза – 25 ты-
сяч человек. Каждый житель города, так или иначе, связан с этим вузом. 

Казачество не является сегодня силой, определяющей стиль жизни 
большинства горожан. К станицам (весь город исторически поделён на 
станицы) приписано всего лишь несколько сотен казаков и казачек, кото-
рые признают атаманское правление и ведут свою деятельность в качестве 
казачьих обществ или общественных объединений. 

Городские власти, учреждения культуры, образования предпринима-
ют усилия для сохранения казачьей культуры, традиций (праздники, вы-
ставки, сохранение музеев, краеведческие конкурсы в школах и т. д.).  

ОЯ: Каков, по вашему мнению, главный ресурс модернизации жизни 
вашего города: новые предприятия, СМИ, Интернет или изменение гос-
подствующей системы ценностей? То есть деньги и железо или мораль и 
право? 

ИБ: Я не могу выделить какой-то один главный ресурс. Всё влияет на 
модернизацию.  

ОЯ: С этих позиций снова вернёмся к проблеме секс-трафика. Оцени-
те разность возможностей (потенциалов привлекательности жизни) для 
групп риска «здесь» (в городе, области) и «там» (за рубежом, в других го-
родах России). Попробуйте оценить эту разницу (1) в заработке, (2) во 
времени достижения, (3) по степени риска. 

ИБ: Чем дальше от Н-ска, тем привлекательнее кажется жизнь для 
групп риска. Если средняя зарплата в Н-ске 7-8 тысяч рублей, в Р-ве 14-15 
тысяч рублей, то в Москве – 25-30 тысяч. Чтобы получать в Н-ске такую 
же зарплату, как в Москве, нужно иметь и образование, и опыт, и коммер-
ческую жилку, быть готовым к рискам, и много ещё чего, что не под силу 
молодёжи, вышедшей со школьной, вузовской скамьи. В Москве можно 
получить такую зарплату довольно быстро.  
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ОЯ: Чем вы (НКО) можете уменьшить эту разность потенциалов 
«здесь» и «там»? Только указать на риски? Информировать о местных 
возможностях? Реально предоставить равные (сравнимые с «там») воз-
можности? Бороться против секс-трафика? Нормализовать (легализиро-
вать) его? Воздействовать на моральный климат в семье, школе, городе, 
СМИ?  

ИБ: Возможности и ресурсы НКО невелики. Особенно без поддержки 
государства. Повлиять на сокращение трафика довольно сложно. Он в 
большей степени обусловлен экономическими причинами, разницей в 
уровнях жизни сельской местности, маленького города и мегаполиса. 
Уравнять возможности не под силу сегодня даже государству.  

Что может сделать НКО в предотвращении трафика: (1) информи-
ровать группы риска о возможных рисках; (2) информировать профессио-
нальные сообщества о секс-трафике (журналисты, педагоги, психологи, 
НКО, сотрудники правоохранительных органов); (3) содейство-вать борьбе 
правоохранительных органов в поимке и наказании преступников (предос-
тавление информации); (4) помогать жертвам секс-трафика; (5) выступать 
координирующим, объединяющим центром для профилактической работы 
в группах риска.  

ОЯ: Сейчас по Национальному проекту «Образование» во всех шко-
лах будет Интернет. Снизит он или увеличит разницу возможностей между 
«здесь» и «там»? Как можно использовать этот ресурс для снижения риска 
секс-трафика? 

ИБ: Появление Интернета в школах не очень изменит общую ситуа-
цию, так как сегодня многие дети имеют дома это благо цивилизации. Если 
дома родители контролируют (относительно, но всё же…) какие информа-
ционные ресурсы посещает ребёнок, а как будет поставлен контроль в 
школах – пока неизвестно. В вузах уже давно есть доступ в Интернет (и 
даже в студенческих общежитиях есть свои сети).  

Здесь есть две тенденции. С одной стороны, молодёжь будет иметь 
больше возможностей узнать о том, как люди живут «там» и легче войти в 
контакт с потенциальными партнёрами, работодателями и т. д. С другой 
стороны, вместе с Интернетом мир сам приходит в дом и нужно ли куда-то 
ехать, чтобы его познать или воспользоваться его преимуществами. Для 
программистов уже сегодня приходят задания по Интернету из других 
стран, и они выполняют работу, не выходя из дома. Деньги за работу полу-
чают на счёт. Но такие явления сегодня ещё редкость. Скорее всего, с дос-
тупностью Интернета молодёжь быстрее будет приобщаться к таким поро-
кам, как порнография, проституция.  

ОЯ: Каков реальный информационный ресурс (поле) потенциальной 
секс-персоны (школа, подруги, дискотеки, Интернет, объявления, семья)? 
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ИБ: Да всё перечисленное позволяет получить потенциальной секс-
персоне информацию о различных образах жизни, преимуществах одних 
над другими, потенциальных профессиях, способах обретения желаемых 
благ и т. д. В этом ряду есть ещё один серьёзный источник информации – 
это телевидение. Количество часов, которые проводит молодёжь (особенно 
девочки) перед экранами ТВ, качество фильмов для молодёжи волнует се-
годня практически всех родителей. Это, на мой взгляд, сегодня главный 
воспитатель молодёжи, замещающей родителей, озабоченных вопросами 
заработков и выживания семьи  

ОЯ: Опишите структуру рынка секс-услуг в «лицах». Кто они: безраз-
личные информаторы, рекрутёры, посредники, имидж-мейкеры? Другое?  

ИБ: Это люди, которые хотят заработать быстро и легко сразу много 
денег. Поскольку прошли времена стихийных рынков, когда прибыли мог-
ли быть 100 и выше процентов. Сегодня рынок более упорядочен, более 
подконтролен налоговым и иным органам. Высокие прибыли могут обес-
печить только торговля наркотиками, алкоголем (и то уже государство 
ужесточило контроль), оружием, ну и «живым товаром». Главное, чего бо-
яться торговцы людьми – это уголовного преследования, то есть хотят, 
чтобы прибыльный бизнес был ненаказуемым. В иерархии торговцев 
людьми самые жестокие – это владельцы клубов, ресторанов, массажных 
салонов, которые непосредственно получают прибыль от эксплуатации. 
Они могут применять насилие, шантаж, наркотики, алкоголь для получе-
ния контроля над жертвой.  

Следующее звено – продавцы, поставщики. Они знают, куда вовлека-
ют потенциальных жертв, но жажда лёгких денег толкает их на преступ-
ную деятельность. Они могут применять насилие. Следующее звено – пе-
реправщики, перевозчики, оформители документов. Самое низовое звено – 
вербовщики. Они тоже знают, в какой род деятельности продают женщин. 
Не применяют насилия. Используют обман, мошенничество. Получают не 
очень большие, но лёгкие деньги. Только эта группа лиц иногда привлека-
ются к ответственности. В силу отсутствия насилия (преступление не счи-
тается тяжким) получает не очень большой срок. Помимо названных суще-
ствуют люди, которые могут и не знать, в каком виде криминального биз-
неса участвуют (фотографы, люди, сдающие в наем жильё и офисы, редак-
торы, представляющие полосы газет для объявлений). 

ОЯ: Какими ресурсами вы располагали для изучения проблемы (лич-
ный интерес, финансы, люди, ноу-хау или др.)? 

ИБ: У организации был опыт работы по проектам, связанным с про-
филактикой домашнего насилия. Этот опыт был связан с работой в совме-
стных проектах с другими женскими НКО, а также подготовкой общест-
венных слушаний по проблеме, которые проводились в Р-ве. Так сложился 
коллектив людей, понимающих проблему. Этому же коллективу было 
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предложено зарубежным фондом принять участие в конкурсе проектов, 
что было и сделано. К тому времени наша НКО уже была опытной, имела 
слаженный коллектив, офис, опыт организации и проведения различных 
мероприятий. К теме привлекла её новизна, не достаточная изученность. 
АЙРЕКС, к тому времени уже несколько лет работавший по теме, собрал 
новых грантополучателей и всех обеспечил необходимыми материалами 
(книги по теме, фильмы, ролики социальной рекламы, анкеты и т. д.). На 
семинаре мы имели возможность познакомиться с опытом работы Ла-
Страда, организации работающей по теме секс-трафика на Украине.  

ОЯ: О ресурсах «воздействия» (менеджмента). Какими ресурсами вы 
располагаете сегодня для воздействия на секс-трафик?  

ИБ: Информационными (брошюры, буклеты, памятки в загранпаспор-
та, календарики и плакаты с номером телефона информационной линии, 
фильмы (учебный и художественный), ролики социальной рекламы, ра-
диоджинглы). Организационными. Налажено взаимодействие с различны-
ми структурами: администрациями сельских районов и городов Ростов-
ской области, с муниципальными филиалами Центров занятости населения 
Ростовской области, редакциями СМИ, управлениями образования, созда-
на сеть НКО на Юге России для обмена опытом, информацией, брошюра-
ми. Технологиями. Разработаны сценарии проведения лекций для девушек 
групп риска в образовательных учреждениях, тренингов для безработных 
девушек, тренингов для стейк-холдеров (журналистов, психологов и соци-
альных работников, для лидеров НКО, сотрудников правоохранительных 
органов). 

ОЯ: Последний блок вопросов – по Интернет-ресурсам. Что дало ва-
шей организации использование этого ресурса? Искать нужную информа-
цию и обмениваться ею? Создать сеть (сообщество) подобных НКО? Воз-
действовать на аудиторию риска (просвещать, предупреждать)? Завоевать 
в данной аудитории риска доверие? Завоевать социальный капитал, леги-
тимизироваться? Другое? 

ИБ: В большей степени Интернет позволил искать информацию по 
интересующим нас темам. Также Интернет способствовал коммуникации с 
НКО-сообществом, расширил возможности участия в семинарах, конфе-
ренциях, симпозиумах (благодаря оперативности связи). Интернет способ-
ствует созданию и поддержанию сетей. Мы участвуем в нескольких: сеть 
ЮРРЦ, городская сеть НКО, АСИ. 

ОЯ: Некоторые исследователи полагают, что межличностная комму-
никация эффективнее и доверительнее, чем через Интернет. Ваша точка 
зрения?  

ИБ: Да, эффективнее и результативнее. Но в наш стремительный век 
успех зависит часто и от количества коммуникации. Просто времени не 
хватит на личное общение со всеми, с кем нужно и с кем хочется общаться, 
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чтобы поддерживать производственные и родственные связи. Здесь нет 
чёткой границы и выбор всегда индивидуален. Если мне нужно качествен-
ное общение и человек в зоне досягаемости, то лучше лично общаться. В 
других случаях – можно и с помощью новых технологий.  

ОЯ: Сложилась ли в ходе вашей многолетней деятельности опреде-
лённая Интернет-аудитория или «сообщество»? (например, НКО, пользо-
ватели, волонтёры, местная власть…). 

ИБ: Таким сообществом считаю городской Интернет-портал. Это го-
родское СМИ, где каждый сектор может представить свою информацию: 
новости, отчёты, свои странички, поздравления именинникам и т. д. На 
портале размещены электронные версии выходящих в городе газет и 
структура городской администрации и Думы. Учредитель его – частная 
фирма.  

ОЯ: Не уйдёт ли с развитием Интернета ваша аудитория в чаты, Жи-
вой Журнал, и дискуссионные группы, в online-communities?  

ИБ: В своё время пророчили гибель книг с приходом ТВ, но это не 
произошло. Так и с Интернетом, он никогда не заменит живого реального 
общения, прелесть которого все ощутили.  

ОЯ: Согласны ли вы (базируясь на вашем опыте) с утверждением, что 
«виртуальное сообщество» представляет собой отражение реальной жизни 
и спектра развития НКО? 

ИБ: Нет, это не совпадающие поля. Реальный мир богаче и разнооб-
разнее. В Интернете представлена лишь крохотная часть реального сооб-
щества, освоившая новые технологии.  

ОЯ: Нет ли опасности, что НКО будут всё более виртуализироваться и 
их отрыв от их целевой группы риска будет возрастать? И вообще: не гро-
зит ли замещение реальной работы с нею работой в Интернет? 

ИБ: Не думаю, что это возможно. Отрыв от целевой группы грозит 
крахом организации. Сегодня проблема заключается в слабой поддержке 
НКО со стороны целевых групп и надо больше ходить в народ. Реальный. 
А уход в виртуальную реальность и вовсе замкнёт узкий круг руководите-
лей и превратит его в междусобойчик. Жить в таких условиях НКО может, 
только пуская пыль в глаза зарубежным фондам и получая от них средства. 
Выжить без она не сможет, т. к не получит поддержки целевых групп, ме-
стной администрации.  

ОЯ: Какие Интернет-ресурсы по вашему опыту сегодня жизненно 
важны для эффективной работы деятельности НКО?  

ИБ: Информация об изменениях в законодательстве о НКО, новости 
некоммерческого сектора, информация о грантовых конкурсах, стажиров-
ках, семинарах, новые социальные технологии, опыт работы организаций, 
занимающихся подобной деятельностью. 
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ОЯ: Ищите ли вы в Интернете научную литературу? Если да, то какую 
именно? Какие издания (книги, статьи, обзоры) вы искали в Интернете? 
Назовите некоторые конкретные названия. 

ИБ: Раньше не искала. Сейчас – да. Мне интересны статьи, исследова-
ния по теме торговли людьми. Много материалов нашла на сайтах Дальне-
восточного и Саратовского информационных центров по борьбе с оргпре-
ступностью. 

ОЯ: Деятельность других НКО (экологических, правозащитных) гово-
рит о том, что, прежде всего, они ищут информацию о социальных техно-
логиях коллективного действия (как организовать пикет, массовую кампа-
нию, общественные слушания). А какие социальные технологии искала 
ваша организация? 

ИБ: Технологии сбора частных пожертвований, технологии проведе-
ния Ярмарок НКО, общественных слушаний, конкурсов муниципальных 
грантов, конкурсов на размещение социального заказа.  

ОЯ: Подводили ли вы итоги своей деятельности (проекта, акции) пуб-
лично? Если да, то каким образом (собрание, публикации в СМИ, дискус-
сия в Интернете)? 

ИБ: Подводили итоги Ярмарок НКО и акций на городских Клубах ли-
деров НКО, в СМИ, круглых столах с приглашением всех заинтересован-
ных лиц и прессы, на пресс-конференциях. Сейчас готовим сами и предла-
гаем другим НКО разместить на городском информационном портале свои 
годовые отчёты. 

 
Интервью с Александром Марковским, к. б. н., директором Ка-

рельской региональной природоохранной организации СПОК, 
г. Петрозаводск (18.04.2007 г.) 

Татьяна Яницкая: Саша сегодня разговор пойдёт о взаимоотношении 
различных социальных институтов у вас в республике: как расставлены 
силы, и как они между собой взаимодействуют, естественно, в отношении 
природопользования. То есть это шесть составляющих: власть, бизнес, 
наука, образование, прежде всего, вузы, местное население и неправитель-
ственные организации, по возможности разного уровня. Несколько слов о 
себе. Ты это уже рассказывал в предыдущем интервью, но, тем не менее, 
чтобы было более понятно: где родился, учился, семья, где работал и где 
работаешь, и чем занимаешься сейчас, вкратце. 

Александр Марковский: 1975-го года рождения, 6-го июня. С 
А. С. Пушкиным в один день. (смеётся). В г. Петрозаводске родился и жил 
в Карелии всегда. Закончил Петрозаводский госуниверситет. Стажировал-
ся полгода в МГУ на факультете почвоведения. Закончил биологический 
факультет в Петрозаводске. Был в аспирантуре по экологии, защитил дис-
сертацию в 2000 г. по теме «Экология и структура малонарушенных ело-
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вых лесов Карелии». Работал и в Российской Академии наук в лаборатории 
«Экология и география почв». 

ТЯ: Здесь? 
АМ: Да, здесь, в Карельском научном центре РАН. После также пре-

подавал пять лет в Университете Петрозаводском государственном, прав-
да, очень странный предмет «Экологический туризм», потому что сам ту-
ризмом занимался. В последние три года уже работаю, два года только в 
СПОКе, в своей организации, директором. СПОК – это Карельская регио-
нальная природоохранная организация. Мы раньше расшифровывали эту 
аббревиатуру, сейчас не расшифровываем, потому что немножко другой 
смысл уже. СПОК и СПОК. Работаю директором в этой организации, так-
же являюсь членом организации и председателем правления.  

Семья: в этой семье ребёнок есть и ещё один ребёнок есть. Машеньке 
сейчас 1,5 года, и уже 6, 7-ой год человеку, Ян. 

ТЯ: Достаточно. Немножко – о конкретных проектах, которые сейчас 
делаются в организации и лично тобой. 

АМ: С 2002 г. появилась идея создать профессиональную обществен-
ную организацию. Поэтому мы не являемся вулканирующей организацией, 
которая, когда есть деньги, работает, когда нет денег – не работает. Мы ра-
ботаем всё время. Поэтому всё время нужны деньги. Потому они у нас всё 
время есть. Поэтому говорить о каких-то проектах не совсем верно. В на-
шей организации работа не по проектному принципу строится. Она строит-
ся по принципу отделов, то есть по принципу утверждённых направлений. 
(СПОК создана согласно законодательству, где региональная обществен-
ная организация – один из 6 легальных типов таких организаций. Финан-
сируется на 90% зарубежным и на 10% российскими организациями. Из 
общего объёма финансовых средств 70% зарабатывается благодаря ком-
мерческим проектам с бизнесом и другими организациями – прим. О. Ян.) 

ТЯ: Какие направления? 
АМ: Второй год уже у нас достаточно бессменными являются цели 

организации. В рамках вообще уставных целей выделены две цели: сохра-
нение лесов высокой природоохранной ценности, в частности, малонару-
шенных лесов, так же, как и других лесов высокой природоохранной цен-
ности; и второй блок – это экологизация лесопользования. Это как раз со-
действие сохранению ключевых биотопов при лесозаготовках. И в рамках 
достижения вот этих целей – леса и экологизация – у нас работает сейчас 
три отдела: лесной отдел, отдел экопросвещения и информационный. Фак-
тически, головным является лесной отдел, который ведёт работы по сохра-
нению ценных лесов и по экологизации лесопользования, а два отдела яв-
ляются фактически отделами обеспечения. Информационный отдел обес-
печивает информацией, он ответственный за компьютеры, за оргтехнику, 
за сеть, за Интернет, вэбсайт; а экопросвещение – это некое позициониро-
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вание организации вовне. Ну, может быть, это, скорее, желаемое, чем ре-
ально достигнутые цели, но, во всяком случае, в эту сторону движемся. 

ТЯ: Если можно, я уточню: сохранение лесов высокой природоохран-
ной ценности или малонарушенных лесов в масштабах республики, и эко-
логизация лесопользования тоже фактически в масштабах республики? 

АМ: Да, именно в масштабах республики. Мы – региональная органи-
зация, поэтому мы действуем только на территории республики и для, во 
всяком случае, этой территории. 

ТЯ: Вы мыслите именно масштабом целой республики? 
АМ: Именно масштабом республики, не города и не страны. Здесь 

есть очень чёткие различия между местным уровнем, региональным уров-
нем, республиканским и федеральным уровнем и международным. 

ТЯ: Скажи, пожалуйста, у вас в регионе вокруг какого ресурса идёт 
основная борьба? Это лес или это что-то ещё? 

АМ: Сейчас идёт смена приоритетов в отношении ресурсов, потому 
что очень большой блок, исторически сложившийся, был в Карелии – это 
леса. Но вольно и невольно теперь людям становится понятно, что они 
фактически закончились – доступные леса – и просто примитивным путём 
такого первичного освоения тайги уже денег не получить. Поэтому сейчас 
начинает происходить диверсификация экономики. Очень большой блок 
сейчас начинает занимать добыча полезных ископаемых. В основном, это 
строительные материалы: граниты, щебень. 

ТЯ: Тем не менее, пока лес всё-таки является основным или уже нет? 
АМ: Уже фактически, я бы сказал, что он основной, то есть здесь идёт 

уже где-то на равных, плюс идёт достаточно интересный крупный блок, 
это третий блок – это туризм. Сейчас начинается диверсифицирование уже 
по трём направлениям. Это, с точки зрения социологов, наверное, стало 
интересней, потому что конфликтов больше стало, они стали многоплано-
выми. С точки зрения природоохраны – сложнее, потому что теперь уже 
несколько игроков играет. С другой стороны, наверное, это будут и плюсы 
какие-то, потому что, чем больше интересов, тем больше разных противо-
весов. Это сейчас лес, это сейчас полезные ископаемые и туризм. 

ТЯ: Опиши, пожалуйста, диспозицию вот этих возможностей, шести 
сил. Я напомню, если что. Давай для начала, в отношении леса, всё-таки. 
Какую роль играет власть, в чём она заинтересована, какова её вообще по-
зиция в этой всей ситуации? Соответственно, бизнес, наука, образование, 
население и т. д. 

АМ: По отношению к лесу сейчас? 
ТЯ: Да, давай, по отношению к лесу. 
АМ: В принципе, в Карелии практика лесопользования была доста-

точно интенсивно развита, и Карелия стояла раньше на деревянных ногах, 
так можно выразиться. Поэтому большая часть элиты, так называемой 
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именно правительственной и бизнес-элиты, сформировалась не без участия 
леса. Но та практика, которая складывалась и сложилась по лесопользова-
нию в отношении власти, – это те самые старые подходы именно первич-
ного освоения тайги, когда за кубометр давались награды, грамоты, звания, 
повышения. И для многих это было хорошее выражение, то есть это были 
леспромхозы, особенно крупные леспромхозы – это были стартовые пло-
щадки для служебной карьеры. То есть заготовить больше, выдать это на-
гора и продвинуться куда-то дальше, в Москву там, или на любые другие 
повышения. Поэтому на сегодня мы подошли к ситуации, когда леса было 
много и его можно было бесконтрольно использовать. То есть из бездон-
ного мешка можно было черпать сколько угодно, и в общем-то незаметно, 
как убывает. Поэтому и установилась практика такой достаточно прими-
тивной добычи ресурса. Экспорт давал очень много денег как и до пере-
стройки, так и после перестройки, и в принципе лес всегда был востребо-
ван. И Карелия всегда очень много экспортировала.  

Поэтому современная власть выросла на понимании того, что леса 
много, можно черпать бесконечно, и управлять этим ресурсом никак не 
надо, нету целесообразности ни сохранять его, ни как-то ухаживать за ним 
и т. д. Но сейчас это закончилось, поэтому, в принципе, у нас основная 
масса даже лесозаготовителей сейчас коллапсирует. Власть до последнего 
момента была уверена, что леса много и что его хватит ещё на то, чтобы 
его использовать и, соответственно, ни охранять, ни рационализировать 
лесопользование не имеет смысла. Но сейчас эта ситуация ломается, пото-
му что, лес закончился.  

ТЯ: Если можно, чуть-чуть поподробней вот в этой ситуации, пере-
ломной. Какая сейчас роль власти? Что она, сама сейчас пока не знает, за 
что ей хвататься, позиции её уже ослаблены, или как? 

АМ: Сейчас позиции власти ослабли, и, в принципе, она фактически 
<рационально> не контролирует ситуацию по лесным ресурсам. Имеется в 
виду, если под контролем подразумевать какое-то разумное созидательное 
начало. Вот этого не было. Было просто некое разруливание, куда деть мя-
со от только что зарезанной курицы, которая несёт золотые яйца. Пример-
но такое управление: вот ещё одна курица с золотыми яйцами, мы её ре-
жем, потому что нам хочется сейчас, а то там ещё кормить её, поить её, эту 
курицу, зачем, когда вот сейчас конкретно можно это мясо получить. То 
есть сейчас вот такая ситуация. 

ТЯ: Пока они не знают, что им теперь делать? 
АМ: Да, лес закончился. Леспромхозы, подконтрольные правительст-

ву, не дают дохода, то есть лес не даёт того дохода, который он должен 
был давать. Поэтому в Карелии сейчас больше 80% территории отдано в 
аренду. Это тоже даёт только умеренный доход какой-то, потому что 
большинство предприятий, не большинство, а почти все, больше 80%, 
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убыточны, то есть они не дают никаких поступлений от прибыли. Это при-
водит к тому, что власть начинает прощаться со своими акционерными па-
кетами в отношении крупных предприятий. Она их продаёт просто-
напросто. Сейчас продаётся Кареллеспром, сейчас продаётся последний 
вот крупный Муезерский леспромхоз, остальные, в общем-то, по кусочкам 
проданы уже. 

ТЯ: Хорошо, теперь про бизнес. 
АМ: С бизнесом интересная ситуация. В принципе, те крепкие хозяй-

ственники, которые мастерить любили, но не умели, сейчас точно так же с 
закончившимся собесом, в общем, закончилась их и практическая деятель-
ность в плане руководства лесозаготовительными предприятиями. То есть 
лес закончился, поэтому сейчас все мелкие, средние – все хозяйствующие 
субъекты, которые исторически хозяйствовали, они банкротятся и прода-
ются, в принципе. Потому что они не умеют в новых условиях управлять 
предприятием. Приходит внекарельский бизнес. Останется несколько 
сильных хороших, разного размера, управленцев и, соответственно, пред-
приятия на территории республики – карельских. Ну, есть примеры очень 
маленьких предприятий, например, грамотно управляемая «Вика» – пред-
приятие на Севере, Сегежский ЦБК имеет достаточно правильную, на мой 
взгляд, политику по обеспечению ЦБК сырьём.  

ТЯ: Ну, это крупнейшее предприятие. 
АМ: Это крупнейшее предприятие. Просто я привожу примеры, что и 

маленькие останутся, если их специально кто-то методично не будет выби-
вать. Наверное, не будут, потому что хватит того, что обсыпется само по 
себе. Ну, и крупные предприятия остались. Остальные, все, в общем-то, 
крепкие хозяйственники, традиционно либо продались, либо продаются. 
Продана Пяозёрка, продана, продаётся Кареллеспром… 

ТЯ: «Пяозёрка», извини? 
АМ: Пяозёрка – Пяозёрский леспромхоз. Продаётся Муезерский лес-

промхоз, продан ЗапКареллес, продан. Охотский леспромхоз – Лахденпох-
ский. То есть они уходят либо под иностранный бизнес, такой, как Стора-
энсовский, датские предприятия, либо под московский, в основном, биз-
нес. Люди покупают леспромхозы у нас прямо целиком, так как Поросо-
зерский ЛПХ куплен, например. И покупают, и восстанавливают перераба-
тывающие предприятия. Сейчас, в принципе, вот эти старые все предпри-
ятия коллапсируют, потому что они не способны. И даже те, кто не продан, 
они последние сливки снимают от очередной реструктуризации и перепро-
дажи. То есть там банкротство и опять реанимирование предприятий – это 
последнее, что можно сделать. Ну, то, как работали эти схемы в 90-х годах. 
Это бизнес. Ну, и приходит новый бизнес, новые есть правила, новое 
управление.  
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ТЯ: А этот новый бизнес что из себя представляет? Ты имеешь в ви-
ду внекарельский? 

АМ: Внекарельский. Либо карельский. Ну, это уже современные 
практики управления лесными ресурсами. Когда понятно, что нужно ухо-
дить от первичного освоения лесов и заниматься интенсификацией лесо-
пользования; когда понятно, что надо сохранять биоразнообразие; когда 
понятно, в большей или меньшей степени, что нужно ухаживать за лесом, 
растить лес; когда понятно, что идёт вектор, на мой взгляд, достаточно 
прозрачный. В связи с истощённостью такого уникального ресурса, как 
лес, сначала передача с федерального уровня на республиканский, потому 
что уже большими, жадными такими, хапками, то есть федералам уже не 
взять денег с леса, они сбрасывают, а головняка очень много, они это сбра-
сывают на субъекты. Сейчас субъекты тоже поймут, что уже не взять им, и 
сбросят это в частную собственность. Я думаю, что вектор идёт в эту сто-
рону. То есть не далее, чем через два года будет, скорее всего, объявлена 
частная собственность на лесные ресурсы, на лес конкретно (общая для 
промышленности и лесного хозяйства тенденция: сливки сняли, дохода от 
сверхэксплуатации нет, значит, перестроиться не умеют или не могут, 
надо продавать этот бизнес. «Вектор» направлен вниз: всё идёт к тому, 
что лес будет передан в частные руки и использован им по их разумению – 
прим. О. Ян.). 

ТЯ: Теперь переходим к науке. Потом к вузам. 
АМ: Наука и лес. Ну, здесь ситуация именно для Карелии. Я не буду 

сейчас никаких экстраполяций проводить. 
ТЯ: Нет-нет, именно для Карелии. 
АМ: Здесь ситуация, в принципе, нормальная. Такая ситуация, кото-

рую, мы, наверное, и должны были получить. Ситуация следующая. Наука, 
особенно лесная наука, фундаментальная, в лице её руководства достаточ-
но чётко позиционируют себя как людей, которые желают заниматься 
фундаментальной наукой и не хотят заниматься прикладной. Сейчас госу-
дарство повернулось уже, в общем-то, я бы сказал, лицом, ну, во всяком 
случае, из того, что я знаю. Наука финансируется сейчас. Есть деньги, есть 
возможности. 

ТЯ: Местным бюджетом? 
АМ: Нет, федеральным. И лесной нашей науке начинает денег хва-

тать, чтобы не браться за какие-то там хоздоговора, как говорилось рань-
ше, за какие-то проекты и т. д. Они ещё по старинке как-то цепляются за 
них, но, в принципе, уже финансирования достаточно. То есть, ну, у нас в 
этом отношении, финансовом, как я понимаю, в лесной нашей фундамен-
тальной науке, в Карельском научном центре РАН, в Институте леса, в ча-
стности, достаточно грамотные финансовые управленцы, которые обеспе-
чивают себя. Вот такой подход у нашей фундаментальной науки. 
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ТЯ: Получается, что как бы в реальной в этой всей ситуации с лесом 
она не участвует? 

АМ: Да, она фактически не участвует или, я бы сказал так, практиче-
ски не способна участвовать. Потому что они не выделяют для этого, до 
последнего момента, они не выделяли ни сил, ни ресурсов. И целей таких 
не стояло у них. Это очень серьёзный момент, потому что у нас огромные 
проблемы, нам жутко нужны исследования. Нам очень нужна прикладная 
наука, нужны прикладные исследования. И, к сожалению, опыт взаимо-
действия, – у нас уже есть почти двухгодовой, наверное, опыт именно при-
кладных исследований в этой области, – он показывает, конечно, очень 
сильную отдалённость вот этой фундаментальной науки от практики. 
Здесь огромная проблема. Если государство не ставит задачу перед фунда-
ментальной наукой делать, как говорится, то, что должно быть около тру-
бы, то не совсем понятно… 

ТЯ: Что значит – около трубы? 
АМ: «Работать для трубы» – значит, для производства. Я не считаю 

это правильным. Я не считаю, что государство должно выбрасывать или 
вбрасывать в науку такие большие достаточно средства для того, чтобы 
были фундаментальные исследования. Потому что, насколько мне извест-
но, у Российской Академии наук (РАН) нет какого-то вот такого чёткого 
плана, где бы были прописаны, например, «фундаментальные исследова-
ния», «блок прикладных исследований» и какой-то возврат опять же в пла-
не научных результатов того, что можно на практике применять. В совет-
ские времена связь наука–практика была, в годы реформ она была разру-
шена, денег на прикладные исследования не давали, наука только выжива-
ла, а производственники в ней и не нуждались – считали, что опыта (совет-
ского) им было достаточно. Теперь прикладные исследования в РАН во-
зобновляются. Но надо понимать, что за прошедшие 20 лет фундаменталь-
ные знания в этой области сильно девальвированы. А у нас, наоборот, на-
коплен большой опыт прикладных исследований. У нас даже был заказ, 
когда Институт леса РАН работал на субподряде у СПОКа! 

ТЯ: Ясно. А вузы в какой позиции находятся по отношению опять же 
к лесным ресурсам? 

АМ: То, что я вижу из практики (к сожалению, тоже достаточно жёст-
ко, буду вынужден об этом говорить, потому что сам с этим сталкиваюсь), 
вузы последние 10 лет, наверное, очень сильно озабочены финансовым 
выживанием, поэтому качество образования фантастически падает. То есть 
люди даже для крупных предприятий готовы брать специалистов к себе на 
работу, но они не могут найти. 

ТЯ: То есть их не устраивает качество? 
АМ: Их вообще не устраивает качество. Качества просто нет. 
ТЯ: Это распространённая довольно ситуация? 
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АМ: Это общераспространённое по Карелии, в республике. Бизнесу 
требуются специалисты, а их нет. Бизнес готов платить очень хорошие 
деньги специалистам сразу, но их нету. И это катастрофа. 

ТЯ: И это сейчас пока никак не меняется? 
АМ: Это пока не меняется. Я пока не вижу. Людям нужны специали-

сты от водителей харверстеров и форвародеров до людей, которые разби-
раются в лесном хозяйстве и готовы ухаживать. Тем более на бизнес, и это 
прогнозировалось, теперь перешла функция ухода за лесом – лесовосста-
новления и ухода за лесом. Поэтому проблема огромнейшая стоит. И мы 
сейчас столкнулись с обеими проблемами. То, что бизнесу, по той же сер-
тификации, например, нужны консультации, нужны работы, они готовы 
платить, но платить некому. Никто не может провести исследование. По-
тому что люди из Академии заняты своими проектами, у них есть деньги 
на это, и они работают. А в прикладных проектах они уже давным-давно 
не участвовали и не умеют. А когда мне. на самом деле, в советское время, 
и это мне доподлинно известно, именно связка через хоздоговора науки и 
практики позволяла производству иметь хорошие данные и хорошие ре-
зультаты. И это страшная вещь, что порвана эта связка. Потому что наука 
сейчас очень далеко ушла от практики (советская система лесопользова-
ния была всё же щадящей, нормировалась; нынешнему бизнесу нужны 
прикладные знания, чтобы вести лесное хозяйство по международным 
стандартам и тем самым быть прибыльным на международном рынке – 
прим. О. Ян.). 

ТЯ: Понятно. То есть получается, что вузы в этой всей вот диспозиции 
сил вокруг лесных ресурсов тоже как бы фактически не участвуют? 

АМ: Фактически не участвуют, потому что не знают ничего об этом. 
ТЯ: И никаких тенденций не наблюдается? То есть они даже сейчас об 

этом как будто не думают сколько-нибудь серьёзно, как вы полагаете? 
АМ: Я не вижу, чтобы они думали. Потому что в реальности надо го-

товить не так. И когда мы предложили, например, в нашем вузе, лесоин-
женерному факультету, конкретному, я и мой товарищ – преподаватель в 
Университете и так же наш сотрудник, Андрей Родионов, – мы предложи-
ли курс по сертификации, вообще по современной практике лесопользова-
ния. Нам официально написали, как он должен выглядеть, с почасовой 
разбивкой, с темами. Отдали – нам на это ответили, в письменном виде… 

ТЯ: Вы написали? 
АМ: Мы написали, предложили, что мы можем такой курс проводить. 

Нам написали, что все указанные дисциплины, темы полноценно пред-
ставлены в других дисциплинах, которые уже преподаются, то есть отказа-
ли. 

ТЯ: А вы знаете, что это не так? 
АМ: Я 100% знаю, что это не так. 
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ТЯ: Потому что никто ничего не знает? 
АМ: Потому что никто ничего не знает. 
ТЯ: Ясно. Давай теперь перейдём к местному населению. Влияет ли 

оно как-нибудь на ситуацию? Какую вообще роль оно играет? 
АМ: Я вот такой интересный пример приведу. Сложившаяся практика 

лесопользования очень сильно различается у нас и за рубежом. Когда мы 
участвовали в коммуникационном проекте с финнами, финны были в по-
трясении от того, как у нас местное население, именно обычные люди, от-
носятся к лесу. Они сказали, что это фантастическая разница. Для фин-
нов – это божество, это тапиола, среда обитания. Они очень чётко пони-
мают, какова её ценность и берегут её. Рубят, используют, но это для них 
божество фактически. Для русских лес – наверное, самое близкое – это 
враг, враг, с которым нужно бороться. И в принципе мы анализировали, и 
историзм получившейся ситуации достаточно прозрачен. Финны, вообще – 
это люди, небольшая, населявшая определённую территорию, нация, кото-
рая жила в лесу. Это действительно для них дом. И сейчас, несмотря на 
интенсификацию, на индустриализацию и объединение в города, они про-
должают эту <традицию>, потому что они все – выходцы из маленьких ху-
торов. В общем-то, для них это действительно среда обитания.  

Для русских и для, у нас в Карелии живёт порядка 10-12% карелов, 
вепсов, вместе взятых. Основное – это русские, украинцы и другие при-
шлые. Что мы все здесь делаем? Мы сюда сосланы? Значит, мы должны 
были спасать свою жизнь, вырубая лес! Либо это люди, приехавшие сюда 
за рублём: чем ты больше этого леса уничтожишь, тем богаче будешь. То 
есть две позиции: либо это неисчерпаемый ресурс, который можно чер-
пать, либо это борьба за жизнь, то есть человек против этого леса. Чем ты 
больше вырубишь, тем больше вероятность, что ты живой останешься.  

Поэтому историческая подоплёка понятна. Поэтому сейчас отношение 
местного населения, вообще, оно такое, наблюдательное: ну, рубят, плохо, 
конечно, ну, а как быть по-другому? А как рубят? Да никто не знает, как 
надо по-нормальному рубить, поэтому как рубится, так и рубится. О том, 
что лес закончился, почти никто из, на обывательском уровне не знает 
(отношение к лесу сформировалось в советский период; население ката-
строфически не информировано о состоянии среды своего жизнеобеспе-
чения – прим. О. Ян.). 

Потому что везде леса много, вдоль дорог, как ни едешь, лес стоит. 
Хотя чуть дальше его нету. В лес далеко никто не ездит, пустырей этих не 
видит, поэтому ощущение того, что лес есть. И та практика лесозаготовок, 
которая существует, она нормальная. По большому счёту, она ни у кого не 
вызывает нареканий, как, например, вот сейчас начинающие строиться 
карьеры. У нас не было карьеров никогда, а карьеры начали строиться. Вот 
это сейчас повсеместно вызывает жуткое противостояние: это Приладо-
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жье, Медвежегорский район, окрестности Петрозаводска. Очень жёстко 
местное население начало сопротивляться, вообще, во всяком случае, и 
высказывать недовольство. Думаю, что дойдёт до сопротивления. 

ТЯ: А рубке леса оно не сопротивляется? 
АМ: А рубке… Это было, это все мы жили, все мы видели здесь. А 

как в Карелии? О том, что у нас камень, и о том, что камень уже наполняет 
бюджет и вообще наполняет и доходы, и бизнесы, и т. д. – об этом практи-
чески никто не знал до этого. Всё это не было очевидным. А сейчас это 
очень очевидно становится. Поэтому по отношению к лесу – это как везде: 
без нас решали, как говорило местное население, да и продолжают решать. 
Проблем, в общем-то, особых никаких не видят: ну – рубят, ну – плохо, ну 
и что? 

ТЯ: Это результаты вашего коммуникационного проекта с финнами, 
да? Это даже не какие-то твои частные впечатления, а это было именно ис-
следование на эту тему, или как? 

АМ: Ну, исследования. Это наблюдения в проекте, скажем так. Как 
раз в том, в котором там участвовали, вот это один из выводов был по на-
селению. А так – вот это именно то, с чем сталкиваемся. 

ТЯ: И соответственно, какова теперь ваша роль? И, если можно, то не 
только СПОКа, а каких-то других неправительственных организаций, если 
есть, что сказать. 

АМ: Когда мы создавались, мы создавались как организация, которая, 
во-первых, может сама: «Ну, чегой-то москали защищают тут наши леса? 
Что мы сами не можем?» История начиналась, как только началась работа 
по мало нарушенным лесам. Сначала по их выявлению, а потом по охране. 
Потом стало более очевидно, что если ты предлагаешь сохранять природу, 
а это государственная задача, а государство её не выполняет, то ты должен 
брать её на себя и, соответственно, помогать государству и во второй 
функции – предлагать какую-то альтернативу этому всему. Пришлось раз-
бираться и в практике лесопользования. Поэтому у нас сейчас в Карелии 
становится лучше. В Карелии, по моему мнению, заканчивается кон-
фликтный период. Может быть, он ещё этот год продлится, но я очень на-
деюсь, что он завершается. Раньше все нас отторгали, сегодня и власть, и 
бизнес начинают нас, то есть НКО, признавать. (Идёт постепенное рас-
ширение функций экоНКО, встраивание их в систему нормального (не гра-
бительского) лесопользования. Чем более оно становится воспроизводст-
венным, тем больше нужны молодые специалисты-практики. То есть де-
ло не только в смене поколений, но и в изменении характера природополь-
зования – прим. О. Ян.). 

ТЯ: Ты имеешь в виду в отношении к лесу или вообще? 
АМ: В том числе, по отношению к лесу. И взаимодействие власти, 

бизнеса и общества по отношению к лесу. Власти, бизнеса и некоммерче-
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ских организаций, на самом деле. Потому что копья все уже, которые 
можно было основные сломать, сломали. То, что малонарушенные леса 
придётся сохранить, в общем-то, понятно. Бизнес уже, в общем-то, не про-
тив. Власть, на уровне Комитета по лесу, в общем, тоже уже понимает, что 
как-то это надо решить. 

ТЯ: Извини, я уточню. Госкомитет по лесу – это вновь созданная 
структура, карельская, в связи с реорганизацией всех местных органов вла-
сти. 

АМ: Да-да-да. Почти в полном составе перешли туда люди, которые 
до этого работали в Агентстве лесного хозяйства по республике Карелия. 
Перешли они туда как бы с замечательной ремаркой такой, что ушёл глав-
ный лесничий.  

ТЯ: То есть фактически враг прогрессу. 
АМ: Человек, который за последние 10 лет нанёс максимально наи-

больший вред лесу карельскому, чем все вместе взятые лесозаготовители 
со своими правильными и неправильными ходами, чёрные лесорубы и т. д. 
Он отбросил вообще становление современного лесного комплекса на не-
сколько лет, однозначно. И своим ничегонеделанием и блокированием лю-
бых инициатив он активно содействовал тому, что наши леса разорялись. 
Разорялись просто неумелым и неграмотным руководством, управлением. 

ТЯ: Давай вернёмся к вашей роли. 
АМ: В Карелии наша роль была именно такой сигнальной машиной, 

системой, которая сигнализировала о том, что плохо. Потом мы сами же 
пытались приостановить или уменьшить там масштабы уничтожения уни-
кальных, ценных лесов. В той или иной степени, это, в общем-то, удалось. 
Сейчас почти половина мало нарушенных лесов – в основном это крупные 
массивы – находятся под сохранением. Либо сейчас должны закончиться 
основные работы по их сохранению. Ну, остаются маленькие массивы, ма-
ленькие территории.  

И, в общем, с бизнесом есть диалог, есть понимание. На разных осно-
вах оно выстроено, но есть взаимодействие. С властью тоже начинает вы-
страиваться. Это особенно радует, потому что, когда нет переговорного 
процесса, невозможно ничего решить. Сейчас он начинает выстраиваться. 
И возможно, даже вот тут у СПОКа, сейчас эта конфликтная фаза заканчи-
вается в нашей жизни. И у нас несколько направлений теперь открывается: 
либо переходить в такой, единый орган, консолидирующий, может быть, 
начинать объединять заготовителей, неправительственные организации и 
власть в некой площадке – Ассоциация ответственных лесопользователей. 

ТЯ: Или какой-нибудь Совет? 
АМ: Да, такой общественный Совет уже создаётся сейчас при Гос-

комлесе. Все мы делаем эти вещи, хотелось бы объединить Ассоциацию 
ответственных лесопользователей, имея ввиду, что туда войдут и туристы, 
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и грибники, и мы как природоохранники. То есть именно по уму распоря-
диться нашими лесными ресурсами. Это всё намечается уже. И у нас либо 
вектор – дальше быть вот этим консолидирующим органом, либо уже нара-
ботан опыт борьбы, скажем так, за охрану природы – переложить просто 
на другие объекты: на воду, например, на те же недра, или ещё на какие-то 
другие ресурсы… (Очень важно: модернизация как объединение усилий 
разных субъектов лесопользования, включая население; распространение 
принципов охранительного природопользования на другие среды – прим. 
О. Ян.) 

Вот, такая у нас роль. Я думаю, что сейчас миссия уже основная вы-
полнена, и нам надо будет в ближайшее время – в год, может быть, в два, – 
её детализировать. 

ТЯ: Хорошо. Теперь, если можно, о том, какую роль играет в Респуб-
лике, например, организации более высокого уровня, или наоборот – ка-
кие-то местные власти? 

АМ: Более высокого уровня у нас есть ещё. В Республике вообще та-
кую правильную настоящую природоохранную работу начали три органи-
зации: Гринпис, Центр Охраны природы и Социально-экологический союз, 
конкретно возглавляемый на тот момент известными персонажами. Пер-
сонально – Цыплёнковым, потом А. Ярошенко, М. Карпачевским и 
Д. Аксёновым. Сейчас их здесь уже нет, но они несколько лет назад, за-
кончив такую активную фазу, как раз в конце 90-х, в начале 2000-го, ушли 
из Карелии, переместив свои вектора действий на другие территории. И с 
этого момента, фактически, СПОК взял от них эстафету – именно по лес-
ной тематике. По другим тематикам мы не работаем. Карелия на тот мо-
мент считалась бесперспективным регионом в плане вложений ресурсов 
крупными некоммерческими организациями, тот же WWF на мой вопрос 
отвечал, почему нет подразделения WWF’а – «А вы что, не понимаете, что 
ли? Вы, в общем-то, бесперспективны в отношении вложений в ваш реги-
он средств, потому что вы всех посылаете. Конечно, не вы именно, а ваши 
органы власти и ваша элита, бизнес и политики…» 

ТЯ: На самом деле, там другие причины были. 
АМ: Да, есть ещё и другие причины, но и эти тоже были. 
ТЯ: Я думаю, главные были не эти. 
АМ: Главные, наверное, не эти, но эти очень важные были. Тот же Ев-

гений Шварц (московский офис WWF), приезжая, как раз говорил нам и об 
этом, то есть о том, что именно из-за того, что здесь было жесточайшее со-
противление приходу неправительственных организаций, именно даже 
конструктивных и позитивных начинаний, то есть эти начинания были не 
нужны. Тем не менее, это был огромный вклад названных выше трёх орга-
низаций. Мы, в принципе, переняли от них эстафету. И сейчас, в общем, 
есть такое соглашение, внутреннее. И даже более или менее гласное, что за 
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ситуацию с лесным блоком по Карелии от неправительственных организа-
ций мы имеем некий мандат от вот этих организаций представлять вообще 
интересы. И, в общем-то, эти интересы можно с нами регулировать, пото-
му что мы работаем напрямую с вот этими тремя организациями: с Грин-
писом, ЦОДПом, и с СОЭСом. Из других организаций, лесных так тако-
вых, специализированных, у нас, я бы не назвал никого. 

ТЯ: А Лесной Попечительский Совет, скажем? Из организаций более 
высокого уровня? 

АМ: Он сейчас только пришёл сюда, Лесной Попечительский Совет. 
Он пришёл год назад, даже здесь у нас был создан Центр поддержки сер-
тификации, но я его видел только один раз, когда его создавали. 

ТЯ: И всё? 
АМ: О другом продолжении его деятельности мне лично ничего не 

известно. Сейчас вот совместно с Институтом мировых ресурсов и с офи-
сом московским FSC (Российский офис Лесного Попечительского совета, 
или по-английски FSC, международная организация). Именно с ним идёт 
проект по контролированию древесины. Это, в принципе, уже те самые 
первые ласточки того, что ситуация меняется, и то, что уже другие, некон-
фликтные, скажем так, организации, а идущие уже именно в «соглаша-
тельском» стиле. 

ТЯ: В хорошем смысле? 
АМ: Да, в хорошем смысле – соглашательском, именно уже не проти-

водействие, борьба, а какая-то вот уже именно позиция, когда сломаны вот 
эти заборы, копья сломаны, и уже начинается другая фаза – фаза сотруд-
ничества. Вот эта фаза, в принципе, вот этот проект по контролируемой 
древесине с Институтом мировых ресурсов и с FSC, московским офисом, 
они говорят о том, что это косвенное подтверждение. Конкретно с его ру-
ководителем Андреем Птичниковым. Сейчас начинается позитивный такой 
момент. Как раз завтра мы и будем на очередном совещании таком. Есть 
местные организации, которые связаны с лесом. Сейчас они на уровне ка-
ких-то региональных каких-то инициатив. Есть люди <активисты> в рай-
оне: например, есть лесничий Берников, он создаёт заказничек, мы ему 
помогаем. 

ТЯ: Если можно, чуть-чуть более в общем – что это за инициативы, их 
направленность? 

АМ: Направленности, в основном, – сохранить какие-то маленькие 
территории. То есть это Пудож, как я уже сказал, это посёлок Куркиёки, 
там при школе есть инициатива по созданию маленьких территорий, где 
сохранять редкое растение сон-траву, прострел весенний. Они там монито-
рингом занимаются, хотят сохранить. Потом там же, в Приладожье, есть 
Александр Талья – просто такой натуралист-естествоиспытатель, у которо-
го на его скалах растёт интрадуцировано несколько сотен хвойных. Он то-
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же пытается сделать ботанический памятник природы. Подобные инициа-
тивы есть, уже обсуждается крупная инициатива по созданию заказника на 
севере, чтобы заниматься там охотничьим хозяйством. 

ТЯ: Местная инициатива? 
АМ: Местная инициатива, которая сейчас обсуждается.  
ТЯ: То есть это не вами спровоцировано? 
АМ: Люди нам показали территорию, сказали: «Вот тут надо сохра-

нять», – а мы им сказали: «Так а возьмите и сохраните! Мы вам уточнили, 
как это можно сделать…» 

ТЯ: То есть вы как бы их простимулировали? 
АМ: Да, и мы пытаемся их простимулировать. Сейчас они находятся в 

раздумьях, потому что территория интересная и, если её вывести из актив-
ного природопользования, создав заказник, запретив там добычу минера-
лов и рубки, то там будут очень интересные охотничьи угодья, что, в, об-
щем-то, соответствует нашим целям – сохранение лесных территорий, ко-
торые там есть, даже кусочки малонарушенных лесов из наших карт вхо-
дят туда. Это вообще по нашим целям на сегодня. Ну, и есть Ассоциация 
зелёных, которая занимается перераспределением любой информации, свя-
занной или не связанной с лесом (это ресурс – прим. О. Ян.). 

ТЯ: Это такая пиаровская, скорее, организация, да? Или как? 
АМ: Перераспределительной информации, я бы даже сказал. Причём, 

по всем направлениям информации.  
ТЯ: Вот и всё? 
АМ: Наверное, да. Остальное, если есть какие-то инициативы, в ос-

новном – образовательные. А вот образовывать, учить природоохранников 
быть природоохранниками, некоммерческим организациям быть неком-
мерческими организациями – мне это не нравится, на самом деле. Позани-
майся сначала у нас… 

ТЯ: Мы не о том, что тебе нравится, а что не нравится, а о том, что 
ещё существует. 

АМ: В отношении леса, так, на вскидку мне неизвестно. 
ТЯ: А есть определённые локальные, сами по себе полезные, но по 

своему влиянию они фактически <не сильны>? 
АМ: Ограничиваются очень маленькой территорией, да. В этом отно-

шении, да. 
ТЯ: Но вы, тем не менее, как-то контактируете? 
АМ: Потихонечку, как-то так находится, но не ставили целью. Год на-

зад мы проводили попытку просветительского развития (отдел экопросве-
щения). Было поставлено целью, насколько вообще возможно заниматься 
экопросвещением, но сейчас понятно, что это очень дорого и неэффектив-
но нашими силами и нашими методами. Нужны какие-то методы другие, 
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поэтому мы сейчас переделываем наш отдел экопросвещения в подотдел 
именно PR. 

ТЯ: Теперь у нас пойдут вопросы, которые касаются взаимодействия 
бизнеса, власти и населения. Опиши, пожалуйста, в каких случаях бизнес 
занимается тем, что можно назвать экологической модернизацией приро-
допользования, то есть улучшением природопользования с экологической 
точки зрения. Либо это давление западного потребителя? 

АМ: По каким причинам модернизируется? 
ТЯ: Да. Что его вынуждает этим заниматься или стимулирует, подви-

гает этим заниматься? Давление западного потребителя, экологически чув-
ствительного? Или это конкурентные какие-то взаимодействия? Или это 
желание получить какой-то политический капитал, создать себе имидж 
здесь? Что именно? Мы о лесном, конечно, бизнесе говорим. 

АМ: По нашей республике есть несколько примеров, какая мотивация 
и где. Могу сказать о хороших примерах, которые я считаю такими хоро-
шими. Это мотивация, например, – экологизация бизнеса Сегежского ЦБК. 
Там есть несколько составляющих, которые интересны. Они объективны и 
в то же время на них накладывается такое позитивное начало. Объективное 
то, что сейчас фауна на базе ЦБК фантастически истощена. Я такого не ви-
дел раньше. Это километры 40-60-ти летнего сосняка, молодого – и всё, 
больше ничего нету. 10 км на север и на юг, 10 км с запада на восток про-
сто на лесоустроительных материалах светло-жёлтое пятно. И даже если 
там встречается тёмно-фиолетовая ёлочка или темно-голубая берёзка, в ре-
альности это всё равно молодой сосняк просто, где есть примесь этой бе-
рёзки, а тут ёлочки. То есть это просто фантастически истощённая в про-
мышленном плане и в плане биоразнообразия территория. Они знали, на 
что шли. Они взяли вот эту территорию, и теперь поэтому у них очень ма-
ло нарушенных лесов осталось. Знали же, они же не глупые. Но в то же 
время люди объявили экологическую политику, что как мы не будем ру-
бить малонарушенные леса у себя, так не будем и покупать. 

ТЯ: То есть их собственность, их истощение ресурсов вынудило за-
няться экологической модернизацией? Получается так, или я неправильно 
понимаю? 

АМ: Можно сказать, что истощённость ресурсов была, то есть ресур-
сы не стали им препятствием. Именно истощённость ресурсов, да, факти-
чески. То есть были бы у них богатые ресурсы, наверное, это было бы не 
так ярко, красиво, широко и безболезненно в то же время. А Сегежский 
ЦБК им сделал максимально ярко, красиво, широко: и экологическая по-
литика, и проведение сертификации, и внедрение сохранения биоразнооб-
разия. С одной стороны, как я уже сказал, можно было бы пенять на то, что 
у вас и так леса нет, но, с другой стороны, это огромная перестройка вооб-
ще работы по управлению лесами с сохранением биоразнообразия. Я это 
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считаю очень позитивным и правильным ходом, на который накладывает-
ся ещё и позиция менеджеров и, насколько мне известно, и топ-
менеджеров Сегежского ЦБК, которые в принципе нормальные люди... 

Почему мы должны в нашей родине вести себя уродливо?  
ТЯ: Ты полагаешь, что здесь имели место чисто моральные причины 

обычной человеческой ответственности? 
АМ: Да. С одной стороны, да, это обычная человеческая ответствен-

ность, которой не препятствует такой жёсткий бизнес-интерес. Это очень 
приятно. Потому что, наблюдая ту же финскую компанию, допустим, с 
дистанции с какой-то, потому что у нас только выстраиваются потихонеч-
ку сейчас отношения, я не могу сказать, что они хотят как-то действитель-
но принципиально сохранять природу, они очень сильно блюдут коммер-
ческий интерес. Буквально, выдел вот этот вот мы смотрим, и если не 
очень он ценный, то давайте мы его всё-таки вырубим, либо хотя бы не-
множко порубим. То есть очень жёстко идёт интерес от бизнеса, от ком-
мерции, а не от охраны природы. Эта экологическая составляющая фанта-
стически мала. Даже по количеству людей, которые работают в этих пред-
приятиях и отвечают за экологический сектор, – это слёзы. Один-два чело-
века, на несколько предприятий. 

У западного бизнеса достаточно чётко сформированная позиция по 
минимизации ущерба экономике от сохранения природы. А там, где хозяе-
ва у предприятия русские, это немножко всё-таки не так. У них всё-таки 
какая-то такая патриотическая основа есть. Хотя примеры есть. Во всяком 
случае, так это кажется со стороны, например, у Шуялеса. Они участвова-
ли в Тихвин-проекте, где была цепочка рубки леса в Шуялесе до через 
Сторэнсо и дальше до последнего потребителя в Алексшпрингера. Во вся-
ком случае, со слов их менеджеров, я имею в виду Шуялеса, там 100% вы-
живание, ну, может быть, не 100%, но значительное желание угодить сво-
им хозяевам-потребителям.  

Компания так сказала, будем так, сказала дрова населению возить, бу-
дем возить; сказала биотопы выделять, будем выделять; компания сказала 
сертифицироваться, будем сертифицироваться. То есть у российских пред-
приятий, у некоторых, отсутствует какая-то своя мотивация, вот человече-
ская, что это надо, ну и от недостатка, мне кажется, образования, неком-
плексного подхода. И у наших предприятий такая же ситуация. Они куп-
лены датской фирмой – датская фирма ставит условие, чтобы сертифици-
ровались, и они, чертыхаясь, не хотят. Ну, сказали – надо, денег дали, так 
не вопрос – сделаем. А как это они будут делать? Вот то, что они точно так 
же – просто купят справки <о сертификации>, скорее всего так. 

ТЯ: А на эту компанию, всё-таки, там потребительское давление их не 
смущает? Алексшпрингер? 
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АМ: Да, там идут эти механизмы. Это известные вещи, это известный 
механизм, то есть в принципе, представлен весь букет. Я знаю, на севере 
есть предприятие маленькое, Вика, с которым мы только сейчас столкну-
лись по малонарушенным лесам, у них хозяйский подход. То есть они хо-
тят выяснить, почему. Они вникают. Может быть, у них альтернативные 
мнения свои какие-то есть, но они находятся в диалоге. Идёт какой-то по-
нятийный разговор. Хотя бы идёт диалог. 

ТЯ: А бывает ситуация, когда это именно вызвано конкуренцией? 
АМ: Пока в Карелии этого нет, я так скажу. Рано ещё в Карелии об 

этом говорить, хотя я знаю, например, в том же Архангельске, в Коми, там 
есть уже эти элементы. 

ТЯ: А бывает, что ваш бизнес помогает местному населению? 
АМ: Начнём с того, что сейчас практически все арендаторы имеют 

обременение в виде помощи дровами и ещё чем-то местному населению. 
Опять же знаю, у них там более открыто работает сибирский ЦБК, у них 
есть соглашение с местными администрациями, где они рубят лес, что 10 
рублей с каждого заготовленного куба леса вкладывается в местную по-
селковую жизнь. 

ТЯ: А чем вызвано? 
АМ: Отчасти требованиями сертификации, отчасти – тоже понимани-

ем, что если мы на этой земле живём, то есть вот эти люди, которые у тебя 
будут либо воровать, либо ты как-то начинаешь с ними работать. Смешан-
ное. Сегежский ЦБК, мне кажется, он такой – с двух сторон: с одной сто-
роны там неплохие, умные и, как мне кажется, правильные люди работают, 
с другой стороны – очень жёсткое давление, конечно, тоже корпорация, 
тоже свои какие-то корпоративные правила, и они сейчас балансируют. С 
одной стороны, очень жёсткие ограничения на благотворительность, пото-
му что это, по их мнению, дело государства, (хотя я, например, не считаю, 
что сейчас государство справляется с этим, а живём-то сейчас, поэтому на-
до как-то участвовать в жизни), с другой стороны, вроде как проглядыва-
ется сейчас некая отдушина, мол, через сертификацию мы будем помогать. 
Вроде как и сертификация, а вроде как и дело хорошее. 

(Комментарий О. Н. Яницкого: начавшаяся экологическая модерниза-
ция имеет несколько стимулов: (2) истощение лесного ресурса и, следова-
тельно, необходимость работать более цивилизованными методами; 
(2) ужесточение требований российского и международного законода-
тельства (обременение и т. п.); (3) постепенный уход с политической 
арены советской лесной бюрократии; (4) совместные международные 
проекты по устойчивому лесопользованию, в частности «модельные про-
екты», где есть попытка согласовать отношения всех заинтересованных 
сторон; (5) обретение экоНПО новых необходимых знаний, опыта управ-
ления ресурсами и межсекторальной коммуникации и общественного ав-
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торитета; (6) совместные проекты бизнеса и экоНПО (партнёрство и 
равный доступ к информации); (7) отказ от дискредитировавшей себя ли-
беральной идеологии и (8) поворот к более «русской», патриотической 
этике природопользования; (9) происходит медленный поворот от массо-
вого, «сплошного» лесопользования, когда вырубалось всё подчистую, к бо-
лее дифференцированному, более «локальному» подходу, учитывающему 
ценность малых участков природы и интересы местных сообществ; 
(10) инициаторами и лидерами такой модернизации сегодня являются 
прежде всего экоНПО, затем – бизнес, в особенности так или иначе свя-
занный с международными обязательствами, при почти полной пассивно-
сти местного населения (новый Лесной кодекс защиты интересов населе-
ния не предусматривает).) 

ТЯ: Если я правильно тебя поняла, они осознают это таким образом, 
что помощь местному населению, которое живёт там, где они работают 
(рубят), им оказывается выгодной, потому что тогда местные меньше во-
руют и т. д.? 

АМ: Ну, какие отношения с соседями могут быть? Либо ты с ними 
дружишь, либо забор строишь. Что более выгодно, то и выбираешь. Вот и 
они больше забор не хотят строить. И даже вот эта идея модельного леса у 
них как раз – это попытаться вот так увязать эти взаимоотношения с раз-
ными стейкхолдерами на своей территории. 

ТЯ: Это идея Сегежа? 
АМ: Ну да. Они всегда модельный лес делали. 
ТЯ: И местное население тоже было вовлечено? 
АМ: Да. 
ТЯ: А какую цель сейчас ставят? 
АМ: На стадии, скажем так, понимания, что Сегежу нужен свой мо-

дельный лес, а не участие в глобальном мероприятии на всю республику. 
ТЯ: Теперь про кампании, которые ты упоминал. Какие у них планы, 

перспективы? Надолго они здесь, в лесной отрасли, в Карелии? Есть ли 
среди них временщики, или есть такие, которые не знают, как получится? 
Бизнес мобилен, как это здесь будет? 

АМ: Республика Карелия до последнего момента очень славилась по-
зицией властей. Позиция властей была очень жёсткой и очень примитив-
ной. Она формулировалась как «не поддерживать и не пускать никакие 
инициативы, только под контролем». Поскольку власть не могла создать 
условия для нормального какого-то развития, то через эти примитивные 
рамки, видения того, как надо развиваться, примитивное видение прави-
тельства и органов управления, через эти рамки не пролезал никто факти-
чески. И сейчас, в связи с новым Лесным кодексом, тем более, – моё мне-
ние, – что крупные предприятия и крупные инвесторы сейчас пригляды-
ваются, как будет дальше развиваться политика государственная. И даже и 
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ЦБК Сегежский, и Стораэнсо сверлят, смотрят. Потому что в принципе, 
если позиция не изменится, останется такой же примитивной и непуска-
тельной, закрывающей перспективу инвестиций, то это может привести к 
полному уходу инвесторов из республики и попытке вернуться когда-
нибудь попозже. 

ТЯ: Инвесторов и крупного бизнеса? 
АМ: Да, инвесторов и крупного бизнеса. Потому что до сегодняшнего 

момента были жуткие условия для развития, просто неподъёмные условия. 
Даже Сторэнс не могла развить свои инициативы, там все инициативы по 
сертификации тормозились. Тот же ЦБК не может запустить своё целевое 
хозяйство, и огромное торможение в связи с этим. Поэтому НУС, то есть 
крупный бизнес, крупные инвесторы, они либо вошли и ждут изменений, 
либо, как Сегеж, например, пытаются их сделать. Очень плохо, конечно, 
что у нас бизнес не объединён, то есть все разобщённо очень действуют, и 
это очень сильно сказывается, потому что, когда по одному они ходят, 
просят чего-то, каких-то изменений, это не работа. Если был бы у них еди-
ный фронт, это можно было бы. 

ТЯ: Ты по сути уже ответил в значительной степени на следующий 
вопрос – чем отличается позиция власти от позиции бизнеса. Я так поняла, 
что сейчас она меняется довольно сильно, позиция власти, в связи со сме-
ной руководства. Есть ли ещё что-то добавить? 

АМ: Лесного руководства? 
ТЯ: Да, именно лесного руководства республики. Есть ли ещё что-то, 

что добавить в этом отношении? В позиции власти по отношению к лес-
ному ресурсу. Или сейчас сложно об этом говорить? 

АМ: Позиция-то меняется, да. Позицию меняют люди. Одни ушли, а 
вторые – кто? Те, кто пришёл, пока я не вижу, чтобы можно было одно-
значно сказать, что есть светлые пятна, которые вытащат ситуацию. Дай 
Бог, чтоб не мешали. 

ТЯ: Понятно. А есть ли какой-либо конфликт на почве лесных отно-
шений между властью в республике в целом и властью в регионах?  

АМ: В районах? 
ТЯ: В районах. Есть ли такой конфликт? 
АМ: Я не могу сейчас привести какие-то факты, но разве что, напри-

мер, передача крупных территорий в аренду, арендатору. По нашему Лес-
ному кодексу не предусмотрено, как будут реализованы нужды местного 
населения. Например, территория полностью передана в аренду, 500 тысяч 
га или миллион, и как там будет реализовывать свои нужды местное насе-
ление, это новое законодательство никак не учитывает. 

ТЯ: То есть тут бывает или возможна, по крайней мере, ситуация, ко-
гда районные власти оказываются на стороне своего населения, и таким 
образом, вступают в конфликт с республиканскими? 
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АМ: Потенциально это возможно. Хотя, я думаю, что у нас пока тако-
го не было. 

ТЯ: На каких условиях ты сотрудничаешь с бизнесом? Я так поняла, 
что ты с ними уже, в общем-то, активно сотрудничаешь. 

АМ: Для нас принципиальны две вещи: мы всегда делаем совместные 
проекты, то есть это не нам платят, а мы выполняем их, а это совместные 
проекты. Первое, основное, – это чтобы это 100% соответствовало нашим 
основным целям. Это очень чётко мы отслеживаем. Это у нас либо это 
просвещение, либо мониторинг используемых природных ресурсов и, со-
ответственно, сохранение биоразнообразия, либо малонарушенных лесов. 
Это первое. В соответствии основным целям, второе, чтобы это были, в 
общем-то, совместные проекты. И третье – чтобы права на информацию, 
полученные результаты проекта были у обеих сторон одинаковые,. 

ТЯ: Всё очень чётко. Спасибо. Теперь ещё немножко относительно 
роли науки и образования. В принципе, ты уже говорил о роли науки в ре-
гионе. Если я правильно понимаю, роль науки в лесных регионах, в целом 
можно охарактеризовать как никакую, то есть она фактически роли не иг-
рает? 

АМ: К сожалению огромному. На неё сейчас не опираются. 
ТЯ: Может быть, говорить о частностях, тенденциях? Это скорее по-

зитив, скорее негатив или этим можно пренебречь? 
АМ: В каком смысле позитив-негатив? 
ТЯ: Она может быть очень маленькой, но всё-таки позитивной. 
АМ: Роль? 
ТЯ: Да. Или – очень маленькая, но скорее негативная, она продаётся 

там… 
АМ: Из-за того, что она маленькая, то она неоднозначна. Наука не 

имеет своей позиции на сегодня, то есть, может быть, она и могла бы не 
иметь, но она должна давать какие-то квалифицированные прикладные ре-
зультаты. Их пока, по моему мнению, их нету. Потому что наука, с одной 
стороны, когда её просят, даёт что-то, но, с другой стороны, тут же огова-
ривается – вообще-то мы занимаемся фундаментальной наукой, и это не 
наше дело. Ну, а то, что, например, вот известны такие факты, как, напри-
мер, прохождение экологической экспертизы пяти материалов лесоустрой-
ства в декабре месяце прошлого года и подписанные, в том числе и со-
трудниками Карельского научного центра РАН как специалистами… 

ТЯ: Положительно? 
АМ: Положительно, как специалистами и чуть ли не как их личное 

мнение, но фамилии-то стоят! Хотя из пяти проектов в четырёх ничего не 
сказано про сохранение биоразнообразия, а в одном напрямую сказано, что 
в проекте не отражены вопросы сохранения биоразнообразия при рубках 
главного и промежуточного пользования. А в заключении вывод: «что не 
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снижает актуальности исследования, и экологическая экспертиза положи-
тельная». Вот такие вещи нельзя делать.  

ТЯ: Понятно. То есть это, скорее, какой-то негатив, какая-то продажа? 
АМ: Да, это именно так и есть. 
ТЯ: Понятно. Есть ли всё-таки какие-то примеры взаимодействия учё-

ных с властью: в роли советников, в роли экспертов? Вот этот пример, на-
верное, можно использовать, да? 

АМ: Как экспертов – да. К сожалению, если бы было какое-то… У 
меня ощущение, что, в принципе, наша наука очень серьёзно сдала свои 
позиции как раз по причине своей бесхребетности, своего отношение к си-
туации. То есть то, что она не может ничего такого дельного, что бы рабо-
тало, посоветовать или объяснить (можно, конечно, пенять, что плохо за-
каз сформулирован, ну, а откуда правильный заказ чтобы был сформули-
рован). 

ТЯ: В целом, ясно. А есть ли какое-то сотрудничество учёных, науки с 
местным населением? 

АМ: Я всё-таки обвёл бы жирным маркером и выделил, что наука у 
нас существует, но мне неизвестно, в каком случае. Наверное, какие-то со-
циологические <исследования были>, но, опять же, какие именно – непо-
нятно. 

ТЯ: Нет, о лесной науке. То есть мы ставим ноль и успокаиваемся. 
Хорошо, тогда к деятельности экологических НКО возвращаемся. Кто у 
вас в республике, кроме тебя, естественно, ещё является лидерами каких-
то неправительственных организаций? В Карелии СПОК – основная орга-
низация? 

АМ: По лесу? 
ТЯ: Нет, не по лесу, вообще, экологическая НПО. Ты упоминал ка-

кую-то организацию. Кто её лидер? Кто он по происхождению? 
АМ: Некто Рыбаков, учёный, институт геологии. 
ТЯ: Ещё какие-то есть? Не лесные, вообще – экологические НКО в 

республике? 
АМ: Наверное. Я не знаю. 
ТЯ: То есть ты других просто не знаешь? 
АМ: Я могу что-то сейчас попытаться вспомнить… Пусть меня про-

стят, наверное, кто-то есть. 
ТЯ: Если ты их не знаешь, это, значит, скорее всего, их нет. Потому 

что сейчас там закрытые… 
АМ: Всего у нас порядка 1000 общественных организаций по Каре-

лии. 
ТЯ: Экологических? 
АМ: Да.  
ТЯ: А Рыбакову этому сколько лет, примерно? 
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АМ: 45, наверное. 
ТЯ: Каких ресурсов неправительственным организациям, в частности, 

тебе и тому Рыбакову тоже, сейчас больше всего не хватает? Что это: день-
ги, знания, доступ к каким-то информационным источникам, к СМИ, под-
держка власти, личные связи? 

АМ: У меня всё есть. Если есть какие-то ситуативные нехватки, то 
это, знаешь: сегодня одно колесо пробило, завтра другое, а потом там ак-
кумулятор забарахлил. 

ТЯ: То есть системно как бы всё нормально? 
АМ: Никаких ограничений. 
ТЯ: Нет, не ограничения, а именно нехватка чего ощущается? Или та-

кого нет? 
АМ: Да нету такого. Я ощущаю нехватку людей. Но я её ощущаю 

только тогда, когда понимаю, что я в последнее время забросил поиск это-
го ресурса. Вот и всё. 

ТЯ: Ну, тем не менее? 
АМ: Если, скажем, я заброшу технику – не будет техники; заброшу 

деньги – не будет денег. Это исключительно связано только с тем, что в 
данный момент времени приоритет был другой. Тем более, мне сложно го-
ворить о том, что у нас людей не хватает, потому что у нас, в общем, есть 
разработанная схема привлечения сотрудников. На сегодня – 7 человек, 
правда, увольняется сейчас один, ну, будет – 6. Это не значит, что, у нас 
есть в плане увеличение штатов. 

ТЯ: Понятно. Больше всего не хватает времени? 
АМ: Не хватает, управление грамотное должно быть. У меня не хвата-

ет немножко опыта в управлении организацией. Знания есть, опыта не хва-
тает чуть-чуть. Это такие вещи, которые параллельны. Есть опыт, нету 
знаний. Тогда в определённый момент прекращаешь расти. Есть знания, 
нету опыта – тоже надо, чтобы вот всё это одно за другим было.  

ТЯ: Ясно. Коротко. Есть ли у вас какие-то разработки, которые можно 
назвать разработкой методов щадящего природопользования? Не какой-то 
конкретной, сотрудничества с конкретным бизнесом, а самостоятельной? 
Независимой, я имею ввиду, вот этой конкретной, вчера возникшей по-
требности? 

АМ: Вот этот определитель ключевых биотопов Средней Карелии – 
вот, пожалуйста. Это делалось не под предприятие, а чётко с РАО пози-
ционировалось – ребята, мы делаем для Средней Карелии. 

ТЯ: Будь добр, пожалуйста, кратко опиши его там, в трёх-четырёх 
предложениях. Для неспециалистов, не для биологов. 

АМ: Нами был разработан определитель, по которому лесозаготови-
тель в поле узнаёт те участки леса – по фотографиям, по описанию, – кото-
рые ему нужно сохранить при ведении лесозаготовок. Это обычно не-
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большие участки. Там закрайки болот, какие-то места обитания с редкими 
видами деревьев для Карелии, какие-то старые осины, валёжины, какие-то 
несколько видов, мокрые фауны – вот те участки, где потенциально очень 
много биоразнообразия, и которые лесозаготовитель по определителю 
идентифицирует, выделяет и не рубит. Остальная территория идёт в хозяй-
ство. Вот такой определитель для Средней Карелии. Такой же будет для 
Южной и для Северной. 

ТЯ: То есть при нашем типичном лесном хозяйстве, вот участок, как 
водится, рубка у нас – вырубается. Вырубается подчистую. При этом поч-
ти ничего не сохраняется? 

АМ: Ну да. 
ТЯ: Иногда просто ничего. Если сохранять такие участки, это и есть, в 

каком-то смысле, щадящее природопользование, которое сохраняет био-
разнообразие, которое позволяет экосистемам восстанавливаться. 

АМ: Быстрее восстанавливаться, быть более устойчивым при этом. 
ТЯ: Это просто для пояснения для неспециалистов. Преподаёшь ли ты 

где-нибудь? 
АМ: К огромному сожалению – нет. Потому что преподавал в Уни-

верситете, но преподавал, как я уже говорил, не то, что должен был препо-
давать. Туризм. К сожалению, из туризма я ушёл. А преподавать то, где ты 
не совершенствуешься, – это не совсем правильно. Поэтому сейчас с удо-
вольствием преподавал бы в Университете, например, экологические во-
просы лесопользования, или современные направления экологизации ле-
сопользования. 

ТЯ: Ты упоминал, что вы предлагали кому-то в Университете <свой 
курс>. 

АМ: Да, мы Университету нашему предлагали такой курс ввести как 
факультатив или по выбору, но был получен мотивированный отказ. Отказ 
мотивирован тем, что всё то, что мы предлагаем, уже читается по курсу. 

ТЯ: А твои сотрудники где-нибудь преподают? 
АМ: Да, один из сотрудников – преподаватель в Университете, но не 

по нашей специальности. 
ТЯ: То есть это как бы отдельное, не связанное с его деятельностью? 
АМ: Это да, это его, это не связано с его деятельностью. С лесной во-

обще даже. То есть вообще, он механизмы там преподаёт. 
ТЯ: Ваша организация работает каким-то образом напрямую с населе-

нием? Например, в организации сходов для выяснения их потребностей, 
консультации? 

АМ: Начинаю постепенно в это втягиваться. Только что проводили 
сход. <Поскольку это> крупный очень заказник, там на районной сессии 
самоуправления было решено спросить местное поселение. Мы ездили ту-
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да специально, на этот сход. Не скажу, что работали, но я не боюсь, на-
пример, этого делать. Считаю, что это правильно, и тратим на это силы. 

(Комментарий О. Н. Яницкого: на общественных слушаниях и при 
проведении государственной экологической экспертизы мнение местного 
населения заменяется «общественностью», которая всегда представлена, 
но не легитимным образом. То есть она каждый раз конструируется как 
конкретный результат борьбы противоборствующих сил. Вместе с тем, 
культурным и социальным событием является сход местного населения 
(проверить его статут по Конституции РФ). Вопросы юристу: 
(1) каким образом его интересы и мнение (что далеко не одно и то же) 
учитываются при принятии решений относительно территории, на ко-
торой оно живёт (или примыкающей к ней, которой оно пользуется как 
источником ресурсов жизнеобеспечения); (2) как в политических, эконо-
мических или юридических терминах учитывается тот факт, что это 
«местное» население является хранителем природных экосистем или, на-
против, источником риска для них или для памятников национального и 
глобального значения? Или что это «место» ценно само по себе»; (3) если 
местное население российской глубинки, как показывают многочисленные 
исследования, не квалифицировано, то есть ничего не понимает в этом 
хитросплетении интересов и правил, то почему же тогда мнение схода 
надо учитывать?) 

ТЯ: Понятно, значит, последние совсем два вопроса. Какой-то кон-
кретный лесной конфликт можешь припомнить, наиболее, может быть, яр-
кий, интересный, чтобы на нём показать расстановку всех этих упомяну-
тых сил – бизнес, власть, население, НКО? Наука и вузы, если они не уча-
ствуют, значит, не участвуют. Любой, какой тебе хотелось бы рассказать. 

АМ: Конфликт, который для нас самый родной, то есть, на наше сча-
стье, уже заканчивающийся и почти законченный. Это как раз малонару-
шенные леса Пудожского района. Когда в начале переговорного процесса 
наша организация (СПОК) выходила с инициативой по приостановке лесо-
заготовок в этом районе с тем, чтобы решить судьбу этих лесов, бизнес 
был категорически против. 

ТЯ: Если можно, давай сразу всех назовём. Бизнес – это кто? 
АМ: Бизнес был в данном случае – Кареллеспром, предприятие. Был 

категорически против. Далее, наука не видела там целесообразности в соз-
дании охраняемой территории. Что же касается местного населения, то оно 
там не всплывало нигде, поскольку это его не касалось. 

ТЯ: А власть? 
АМ: Власть игнорировала, как это у нас обычно делается вообще. 
ТЯ: Республиканская? 
АМ: Республиканская власть <считала, что> там нет ничего: «Вы раз-

бирайтесь сами, это нас не касается, поскольку в Лесном Кодексе нету та-



2374 
2007 год 

кого случая». Образование косвенно участвовало, потому что были оттуда 
студенты, которые ездили с нами в экспедицию. Ну и вот сейчас ситуация, 
прошло 5-6 лет, после серии переговоров бизнес (Кареллеспром) сейчас с 
нами сотрудничает по этим вопросам. По этим территориям вопрос, в 
принципе, решён. Части из них уже придаётся статус охраняемых террито-
рий в рамках заказника. Другая часть находится сейчас под обследовани-
ем, и Кареллеспром готов содействовать и продолжать обследование. Нау-
ка уже считает целесообразным сохранить эти малонарушенные леса и ма-
ло того, участвовала в крупных исследованиях и сделала заключение о 
том, что целесообразно сохранить эти леса. Власть сказала, что теперь она 
тоже не против, « если вы сами как-то там договоритесь-разберётесь». 

ТЯ: Республиканская? 
АМ: Именно республиканская лесная власть сказала, что если там 

«что-нибудь», то мы, в общем-то, поддержим. Надо только придумать, как. 
Ну и местное население, которому как было, в общем, изначально, так на 
уровне поселковом, то есть самом маленьком, люди очень чётко считают, 
что от них ничего не зависит. И очень мало разбираются вообще и в зако-
нодательстве и в том, что в лесу происходит и в принципе во всём много-
образии жизни. 

ТЯ: И районная власть тоже, соответственно, никак? 
АМ: Районная власть находится между молотом и наковальней. То 

есть она между молотом со стороны государства и республиканской власти 
и между наковальней, которую представляет из себя местное население. 

ТЯ: Просто для создания заказника местная власть должна была бы 
это позже согласовать, да?  

АМ: Нет, изначально местная власть выступала как выжидающий ар-
битр, мол, вы посмотрите, проанлизируйте всё, а мы уже потом посмотрим 
<на ваши проекты>, хотя бы на их целесообразность. 

ТЯ: Опять же сначала там и бизнес, НКО говорил? 
АМ: Со всем разберитесь, где и как. Да, а вот где экономика района 

там и т. д.? Хотя на самом деле экономика района не от этого зависит. 
Просто, это неграмотная постановка вопроса. Сейчас в принципе уже 
власть готова брать заказник под свою ответственность. Теперь какие-то 
там неурядицы на местном уровне, локальном уровне. Но тоже это сейчас 
исправимо, мы сейчас над этим работаем. 

ТЯ: Понятно. То есть вы добились, чего хотели? 
АМ: Не до конца ещё. 
ТЯ: Кареллеспром в итоге что-то там проиграл, получил? 
АМ: В итоге, как выяснилось, что не такая уж там была большая эко-

номическая целесообразность освоения этих территорий, в общем, он в 
этом заинтересован. Местная власть тоже сейчас больше, чем районные 
власти, понимает, что она скорее больше приобретёт, чем потеряет от того, 
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что эта территория не будет у какого-то арендатора, а останется за респуб-
ликой, то есть, значит, и за районом, в том числе. А теперь вот надо рабо-
тать. 

(Комментарий О. Н. Яницкого по модернизирующей роли НПО: 
(1) они – лидеры этого процесса на протяжении последних 20 лет; (2) они, 
благодаря помощи западных доноров, смогли сохраниться как общность, 
сохраняющая и культивирующая экологические ценности; (3) этическая 
твёрдость и политическая коммуникабельность: отстояв своё право 
быть авангардом экологического движения они понимают, что наступило 
время перехода от противостояния к диалогу, они профессионально и мо-
рально готовы к нему; (4) они стремятся экологизировать действия вла-
сти и бизнеса; (5) они располагают новейшими знаниями и технологиями в 
своей области; (6) они их пропагандируют через созданную ими же сис-
тему неформального образования и просвещения; (7) профессиональная и 
психологическая мобильность: они обучаемы постоянно обучаются сами и 
учат других; в ходе постоянной коммуникации стремятся просвещать 
также бизнес и власть; (8) им не хватает опыта и знаний в сфере рыноч-
ных технологий управления; (9) от защиты только природы они поворачи-
ваются к защите социобиосистем, то есть экосистем и живущего на них 
населения; они готовы работать с местным населением непосредствен-
но; (10) они молоды и амбициозны, у них есть опыт и знания, которых нет 
у соответствующей отраслевой науки; (11) модернизация экологического 
образования: они хотят и могут внедрить эти новые знания и технологии 
их внедрения в систему высшего образования. Поскольку многие из них 
уже работают в вузах, для них это естественный ход. Принцип их препо-
давательской деятельности: преподавать то, во что сам постоянно 
включён и этим совершенствуешься; (12) экоНПО – носители «неполити-
ческой политики», то есть такой, которая совершается вне существую-
щих властных институтов (политических партий, парламента и т. д.) 

(Комментарий А. В. Марковского, Петрозаводск, 18.04.2013 г.: В на-
стоящее время СПОК является межрегинальной организацией, работаю-
щей на Северо-Западе России. Основной офис – в Петрозаводске, отделе-
ние – в Вологде. Работа идёт по двум направлениям: выявление и содейст-
вие сохранению ценных лесов и содействие устойчивому лесоуправлению. 
Работает в штате на полной занятости 6 человек, на частичной – ещё 6. 
Бюджет составляет около 4 миллионов рублей в год. Примерно на 50% 
состоит из коммерческой деятельности и госконтрактов (аналитика на 
лесной сектор, разработки в облати сохранения биоразнообразия, рекреа-
ционного использования лесов и т. п.), 40% – гранты российских (например, 
Русское географическое общество) и зарубежных (например, Совет Ми-
нистров Северных Стран) организаций, 10% – пожертвования частных 
лиц и организаций. 
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В методах работы сочетаются как переговорные процессы, так ми-
тинги и полевые экспедиции. В планах – больше уделять ресурсов экопрос-
вещению и увеличению числа сторонников и волонтёров. Важной перспек-
тивой считаю возрождение взаимодействия среди общественности и 
профессионального лесного сообщества на межрегиональном и общерос-
сийском уровне в области охраны ценных лесов и грамотного лесоуправле-
ния.) 

 
Интервью с Ольгой Медведевой, студенткой 4 курса 2-го Москов-

ского медицинского института, г. Москва (25.12.2007 г.) 
Олег Яницкий: Расскажите, пожалуйста, немного о себе и семье. 
Ольга Медведева: Я родилась в 1986 г. в Москве, в семье научных ра-

ботников. Мама – физик, отец – геофизик, оба работают в РАН. Есть стар-
шая сестра. Я выбрала медицинский институт сама, и не жалею, учиться 
хотя и тяжело, но очень интересно. Особенно сегодня, на 4-ом курсе, когда 
я выбрала себе специализацию – нейрохирургию. Это область, где нужно 
очень много знать и ещё больше уметь руками. Я надеюсь, что у меня по-
лучится. Как говорит мой профессор: «Сначала надо думать». Вне учёбы я, 
пожалуй, кроме кружка, где учусь играть на гитаре, какой-то особой жизни 
нет. Забыла: в институте я ещё хожу на занятия разных кружков, сейчас 
это гинекология. 

ОЯ: Скажите, жизнь страны, политика, экономика как-то вас интере-
сует? 

ОМ: (Думает). Вот были только что выборы в Думу, все про них го-
ворили, но так, не очень серьёзно. Больше слушали, что говорят про них 
преподаватели. Правда, в разговорах выяснилось, что многие голосовали 
не за «Единую Россию». 

ОЯ: Чем Вы это объясняете? 
ОМ: Не знаю, не задумывалась. 
ОЯ: Но вот внутри вуза, учебного процесс вас всё устраивает? Спра-

шиваю, потому, что на Западе студенты всё время что-то требуют, выходят 
на демонстрации. 

ОМ: Нет, в смысле учёбы всё устраивает, потому что, сегодня боль-
шинство студентов действительно хочет учиться. Да и учебная нагрузка 
очень велика, часто просто не успеваешь. Но всё же (думает), есть не-
сколько конфликтных что ли ситуаций или положений, которые мешают 
или раздражают тех, кто действительно учится. 

ОЯ: Расскажите о них, пожалуйста. 
ОМ: На первое место я бы наверно поставила проблему взаимоотно-

шения со студентами из Дагестана или Чечни. Они, как правило, держаться 
от нас (русских? – прим. О. Ян.) отдельно, группками и говорят только на 
своём языке. Мы делали им замечания, говорили, что так нельзя, но они 
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ведут себя по-прежнему. С русскими общаются мало, это у них не принято 
или запрещено, тем более «дружить», то есть, скажем, ходить на лекции 
вместе, держаться за руки тоже нельзя. Для них студенческого, молодёж-
ного общения, как мы его понимаем, не существует. Более того, те, кто с 
нами более или менее откровенен, говорят, что, если бы дома узнали, про 
их «вольности», то они были бы сурово наказаны. Видимо, жизнь там и 
здесь идёт по совсем разным законам. Ну и их одежда, платки и так далее, 
вся их «отдельность» несколько напрягает. Был случай, когда один из них 
украл невесту – девушку из общежития. Но говорят, что это было сделано 
по предварительному сговору семей, то есть полюбовно. 

ОЯ: А как они учатся? 
ОМ: По-разному. Как я поняла, девушки учатся с несколькими целя-

ми. Во-первых, у них там на Кавказе женщина с дипломом о высшем обра-
зовании – это престижно. Во-вторых, учёба в Москве – это шанс удачно 
выйти замуж, так как при всех ограничениях национально-этнического ха-
рактера, этих шансов здесь значительно больше. В-третьих, есть девушки, 
которые, вернувшись домой, будут действительно работать врачами, глав-
ным образом в роддомах и гинекологами. Вообще уже в процессе учёбы у 
них возникает много проблем: нельзя трогать больного руками, оставаться 
с ними наедине; мужчина-врач может осматривать женщину, но не наобо-
рот и т. д. В общем, за годы учёбы я не заметила никакого сближения меж-
ду нами и ними. Скорее, наоборот – они всё более отдаляются. 

ОЯ: Вторая проблема?  
ОМ: Это, конечно, взяточничество. Самый его пик – это, конечно, при 

поступлении в вуз, то есть приемные комиссии, за работу в которых идёт 
настоящая борьба. Это корпус связанных с ними преподавателей – репети-
торов. Ну и бывают взятки за зачёты, курсовые, экзамены и тому подобные 
«рубежи». 

ОЯ: Есть какие-то новации в этом деле?  
ОМ: Да, есть. Маститая, уважающая себя профессура, особенно те, 

которые ведут научные исследования и их имена известны, признаны как 
авторитетные за рубежом, отказываются брать взятки. Говорят: «Учите, и 
всё будет хорошо». Некоторые из них прямо предлагают над дверями их 
кафедр вывесить плакат: «Мы взяток не берём». 

ОЯ: Так это же очень хорошо! 
ОМ: Да, конечно, но возникает проблема, потому что тот же честный 

профессор или кафедрал ведёт больных в клинике. А там взяточничество 
распространено сверху донизу. Получается, что он – белая ворона. Он при 
студентах делает больным назначения, но они выполняются не так или со-
всем не выполняются, если больной не приплачивает. Вот – реальная эти-
ческая проблема, причём профессура знает, что студенты об этой практике 
осведомлены, и –наоборот. 
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ОЯ: Третья проблема?  
ОМ: Третья порождена существующим ныне порядком, согласно ко-

торому студент не имеет права до окончания института прикасаться к 
больному, а главное – ему запрещено (есть соответствующий приказ мини-
стерства) подрабатывать на полставки (на неотложке, в больницах и др.) 
Во-первых, это порождает недовольство и раздражение тех студентов, ко-
торые окончили медицинские колледжи или работали фельдшерами на 
скорой. В результате приходится обманывать и тем, и другим. Поскольку 
медперсонала в больницах всегда не хватает, их всё равно берут на полную 
ставку, закрывая глаза на то, что они – студенты. С другой стороны, чтобы 
отработать ставку, студент должен систематически пропускать занятия, 
значит, отставать, списывать, врать, выкручивать и т. п. При том, что все 
всё знают и понимают. 

ОЯ: Список проблем исчерпан? 
ОМ: Не совсем. Между нами, бывшими школьниками, и ими, уже 

имеющими корки фельдшера или медсестры, всегда есть напряжение. У 
них уже есть опыт работы с больными, и они не понимают, почему ещё 6 
лет им запрещено до больных дотрагиваться. К тому же, во время обхода 
больных на вопрос профессора, скажем, о диагнозе или симптомах заболе-
вания, у них есть сразу несколько ответов (версий). А профессор им твер-
дит: «Сначала думайте!» А мы – «книжники», действительно, сначала пе-
ребираем в уме прочитанное или услышанное на лекциях (о подготовке к 
ним я скажу позже). Получается нестыковка знания опытного, практиче-
ского и книжного, «лекционного». То есть для них, практиков, процесс 
обучения как бы замедляется, они вынуждены переучиваться с практиче-
ского знания (опыта) на научное.  

ОЯ: Ощущается ли разница между бедными и богатыми студентами? 
ОМ: Да, все знают, кто «бюджетник», а кто учится за деньги. В тече-

ние учебного процесса богатые ведут себя скромно, даже я сказала бы 
удивляются нам «умным», которые учатся изо всех сил. Тусуются, как 
правило, отдельно, среди «своих». Скорее опять же видно, прежде всего, 
богатых врачей, они приезжают на работу на иномарках, дорогая обувь и 
т. д. Богатые студенты одеваются в массе достаточно просто. Есть среди 
них единицы, которые, как и мы, вкалывают по полной. Это обычно дети 
из врачебных семей, которые хотят стать тоже врачами. 

ОЯ: Вы обещали сказать о подготовке к лекциям… 
ОМ: Как правило, преподаватель заранее раздаёт ксерокопии своих 

лекций (главы из учебников), а на самих лекциях дают что-то новое или 
углубленное знание. Тем, кто пропускает хотя бы 1-2 занятия, хотя следят 
за посещаемостью очень строго, приходится очень трудно, особенно, если 
в лекциях есть математические/физические/химические формулы. Студент 
как бы выпадает, и догнать потом очень трудно. Тем более, если был соот-
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ветствующий практикум/лабораторная работа или работа в анатомическом 
театре. Такое вот «опережающее», наперегонки обучение. 

Конечно, очень важен личный контакт с профессором, но он возмо-
жен лишь при постоянном «опережающем» обучении. В столичном медву-
зе система «уроков» (то есть выучил кусок, сдал и забыл) не работает. В 
медвузе система обучения накопительная, одно цепляется за другое. По-
этому надо читать, узнавать, запоминать, думать. 

 
Интервью с Н. П., начальником отдела охраны природы админи-

страции г. Новочеркасска (28.06.2007 г.)  
Интервьюер: Дайте краткое описание вашего города. 
НП: Город Новочеркасск имеет население около 200 тысяч жителей. 

Это город интеллигенции, у нас 3 высших учебных заведения, 12 средне-
специальных учебных заведений, 10 НИИ. Это промышленный город. По 
промышленному потенциалу Новочеркасск занимает 3 место в Ростовской 
области после Ростова и Таганрога. Это подтверждается наличием таких 
крупных предприятий, как Новочеркасская ГРЭС, крупнейшая на Юге 
России по выработке электроэнергии, это электровозостроительный завод, 
крупнейший на территории России, это электродный завод, один из 3 
крупных заводов на территории бывшего СССР, это завод синтетических 
продуктов и ряд других предприятий.  

И: Какие проблемы города вы считаете наиболее актуальными вообще 
(экономические, социальные, природные)? 

НП: Если говорить о социально-экологическом аспекте, то он вытека-
ет из наличия наших промышленных предприятий, таких, как ГРЭС, рабо-
тающую на низкосортных углях, зольность которых проектно составляла 
15%, а фактически 35-50%. Соответственно, те требования, которые 
предъявлялись при строительстве станции в 50-60-х гг., например, по пы-
леулавливанию, водоочистке не соответствовали зольности угля. Не были 
учтены не только вредные выбросы, но и тоннаж золы в целом, которая 
появлялась в результате сжигания низкосортного угля. Ну и также – нали-
чие различных примесей, начиная от серы, азота до различных тяжёлых 
металлов, практически всей таблицы Менделеева. Это и наличие в черте 
города электродного завода, который работает с углеграфитными материа-
лами, завода синтетических продуктов, относящемуся к 1 классу опасности 
химических производств. Уже это оказывает серьёзнейшую нагрузку на 
окружающую среду, что и было подтверждено в ходе комплексных иссле-
дований, произведенных на территории города в рамках всероссийской ап-
робации критериев экологической ситуации на муниципальных территори-
ях.  

Наш город – в числе 10 городов прошёл такие исследования. Они про-
водились силами научных центров Москвы, Ростова-на-Дону и учёных го-
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рода Новочеркасска. Проверялась нагрузка, которую несёт город в связи с 
деятельностью вышеназванных предприятий. По результатам исследова-
ния с 1992 по 1998 год нами были представлены научные материалы на го-
сударственную экологическую экспертизу. После рассмотрения материа-
лов госэкспертиза признала, что город по загрязнению воздуха, почвы, а 
также поверхностных грунтовых вод может быть отнесён к территории 
чрезвычайной экологической ситуации. А по ряду параметров и к зоне 
экологического бедствия. Соответственно, была разработана и утверждена 
федеральная программа оздоровления территории города и она была ут-
верждена областным комитетом охраны окружающей среды. Это заключе-
ние имеет свою силу до 2011 г. Программа была разработана сначала фе-
деральная. Её реализация планировалась с 2000 по 2010 год. Но в силу из-
менившейся ситуации и законодательной базы в то время, изменений в 
высших органах власти, к сожалению, федеральные программы, которые 
были утверждены, финансировались недостаточно, а те, которые не были 
утверждены, не получили одобрения на федеральном уровне. Нам было 
рекомендовано переработать программу на областной уровень с федераль-
ной поддержкой. Что и было сделано в 2001 г. Её реализация была рассчи-
тана на оздоровление территорий и населения с 2002 по 2010 год. Про-
грамма эта реализуется, но надо сказать, что делается это в основном, за 
счёт предприятий и бюджета города. Областная поддержка была на низком 
уровне. Объёмы финансирования от требуемых составляли от 1 до 5%. В 
прошедшем году и то, что запланировано на текущий год – мы выходим на 
финансирование от 25 до 40%. Программа в целом рассчитана была на 8 
млрд. руб. в ценах 2001 г. Она содержит в себе 7 подпрограмм (и улучше-
ние здоровья населения, и атмосферного воздуха, и поверхностных грун-
товых вод, борьба с подтоплениями, оздоровление почв, улучшение водо-
снабжения и водоотведения и т. д.). 

И: Не считаете ли вы несправедливой ситуацию, когда электроэнер-
гия, продукты химпроизводства, электровозы – всей России, а грязный 
воздух и вода – одному городу? 

НП: Мы выходили на любые уровни для решения вопросов экологии. 
Обращались даже к выпускнику нашего вуза – политехнического институ-
та Артюхову, министру природоохранных ресурсов. Эти шаги ни к чему не 
привели. Все программы нашим последним правительством были сверну-
ты. Это относится не только к экологическим, но и, например, к молодёж-
ным программам. Мы рассчитываем только на свои силы и наши предпри-
ятия. Сегодня, например, РАО ЕС уделяет серьёзное внимание модерниза-
ции нашей ГРЭС, выделяет солидные средства на решение технологиче-
ских и, в то же время, экологических проблем. В этом году состоялась за-
кладка принципиально нового по своей технологии энегроблока, который 
будет работать по принципу циркулирующего кипящего слоя. А это не 
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только повышение КПД, но и более эффективное сжигание низкосортных 
углей и улучшение экологических показателей. Новая технология позволя-
ет сократить выбросы в атмосферу окислов серы, азота и есть ряд других 
показателей – сокращение выбросов золы в атмосферу и в целом сокраще-
ние объёмов таких отходов, как золошлаки.  

Сегодня серьёзно планирует изменить свою работу электродный за-
вод. Только в этом году они планируют более 150 млн. рублей направить 
на внедрение новых технологий, соответствующих европейским нормам, 
экологическим нормативам и технологиям. Если эти программы будут за-
водом реализованы, то и негативные последствия снизятся.  

Есть ещё одна надежда и перспектива. У нас был разговор с председа-
телем комитета Государственной Думы Грачёвым. Учитывая, что наш го-
род прошёл в числе 10 апробацию и имеет соответствующее заключение 
Госэкспертизы, мы имеем от Грачёва подтверждение, что в планируемый 
на 2008-2010 гг. бюджет Государственной Думы планируется внести ком-
пенсации тех федеральных программ, которые ранее реализовывались и не 
были завершены, свернуты. Также планируется разработка аналогичных 
программ в ведомствах. Нас заверили, что мы будем включены в програм-
мы по линии Министерства природных ресурсов. Тогда мы сможем полу-
чить соответствующую федеральную поддержку.  

И: Какую-то роль общественность сыграла в том, что началась модер-
низация производств?  

НП: Естественно. Тот факт, что мы попали в список тех 10 городов, 
был обеспечен общественностью и новым демократическим порядком, ко-
торый появился в 1989-1990 гг. Именно активные учёные Новочеркасского 
политехнического и Мелиоративной академии, активисты движения «Зе-
лёный Дон» и ряд других поставили этот вопрос сначала на уровне города, 
а потом и выше. Именно инициатива снизу получила своё развитие, и мы 
смогли выйти на федеральный уровень. Претендентов было много. Но то, 
что наши материалы были чётко сформулированы и научно обоснованы – 
это заслуга наших общественников и учёных, которые смогли изначально, 
стартово представить качественные материалы. Это потом уже последова-
ли доскональные кропотливые исследования в течение нескольких лет.  

Свою роль сыграли и СМИ. «Зелёный Дон» издавал свою газету. В то 
время в городе появились новые независимые издания. Экологическая те-
матика была широко представлена в них. СМИ доводили информацию до 
населения, с одной стороны, и призывали население к активной позиции в 
вопросах экологии. Благодаря таким действиям в городе появились эколо-
гические общественные движения, особенно в молодёжной среде. Появи-
лись экологические спецклассы в школах и даже специализирующийся на 
экологическом просвещении детский садик. И НКО, и школы не только 
работают в плане пропаганды, но и вовлекают молодёжь через участие в 
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реальных делах, например, в озеленение школьных дворов, экологические 
исследовательские экспедиции и т. д. 

Совместная работа и общественности, и депутатов, и администрации 
города привела к тому, что наши крупные предприятия изменили своё от-
ношение к решению экологических проблем. С 2001 по 2007 год валовые 
выбросы в атмосферу загрязняющих веществ уменьшились в 2,5 раза. Если 
подобные снижения происходили в 90-е гг. за счёт падения объёмов про-
изводства, то сейчас – за счёт нового оборудования и модернизации. Един-
ственный завод, который у нас не повысил объёмы производства – это Но-
вочеркасский завод синтетических продуктов и, к сожалению, в силу такой 
экономической ситуации на заводе и смене собственника в последние го-
ды, предприятие не модернизировало своё производство. В то же время 
Новочеркасская ГРЭС на природоохранные мероприятия в 2001 г. потра-
тила 15 млн. рублей, то в 2006 г. эти затраты составили более 80 млн. руб-
лей. А в этом году планируется – более 150 млн. руб. Аналогичная ситуа-
ция и по электродному заводу. Кардинальное улучшение мы наблюдали в 
2006 г., когда завод потратил около 37 млн. рублей на природоохранную 
деятельность и в этом году планирует потратить 145 млн. рублей. Эти 
деньги пойдут на инвестиции в принципиально новые технологии.  

И: Общественность не всегда бывает приятной. Как развивается си-
туация с золоотвалами ГРЭС и протестами жителей станицы Кривянской?  

НП: Золоотвалы составляют миллионы тонн. Сейчас уже заполняется 
ими 3 секция. До 2003 г. практически бездействовала система пылеподав-
ления. При наличие ветров, а в нашей местности это обычное явление, вся 
пыль с золоотвалов, общей площадью 50 гектаров, неслась, прежде всего, 
на станицу, а потом и на город. Несколько лет назад в ветреную погоду 
станицу Кривянскую не было видно из-за пыли. С 2003 г. была внедрена 
система пылеподавления за счёт увлажнения поверхности. При помощи 
наших учёных из Новочеркасской мелиоративной академии затем была 
осуществлена работа по «залужению» (посадка луговых трав) золоотвалов 
с соответствующим подбором трав и, в дальнейшем, была произведена вы-
садка кустарников и деревьев. Помимо этого была посажена 6-метровая 
защитная полоса, отделяющая золотвалы. Всё это производилось за счёт 
средств Новочеркасской ГРЭС. Проблема пыления была решена. Сегодня 
уже практически решён вопрос о выделении ГРЭС новых земель под золо-
отвалы. Станция ведь не прекратит свою работу. Земли, которые выделя-
ются ГРЭС – это не пахотные земли, а пастбищные. Совместно с област-
ными властями был найден вариант выделения станице Кривянской других 
земель взамен тех, что выделены под золоотвалы.  

Если до 2003 г. ещё до «залужения» земель, конфликт между кривя-
нами и станцией был, то теперь жалоб к нам не поступает.  

И: Когда вы работает над экологическими проектами, кто ваш актив?  
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НП: Что касается программ и проектов, то мы разрабатываем их с 
привлечением научных сил. Например, программы по озеленению города 
мы разрабатываем с привлечением учёных из Новочеркасской мелиора-
тивной академии. Провели обрезку деревьев на центральных улицах и де-
лали это консультируясь с учёными академии. Мы таким образом омола-
живаем деревья и даём возможность расти подсаженным молодым деревь-
ям.  

И: В каком качестве вы чаще всего привлекаете учёных? 
НП: В качестве разработчиков городских целевых программ. Напри-

мер, программа по снижению уровня воздействия автотранспорта на окру-
жающую среду и население или программа «Чистая вода населению горо-
да», программа по экологическому образованию и просвещению молодёжи 
города и др. Плюс, мы привлекаем учёных к конкретным мероприятиям. 
Это консультирование по вопросам водоснабжения и водоотведения в го-
роде, озеленения и др. Вы знаете, что до 2005 г. у нас проводился монито-
ринг воздуха силами наших городских учёных. Учёные были исполните-
лями проекта и получали деньги за осуществление мониторинга. Сегодня в 
силу отсутствия финансирования мониторинг не проводится. Если будут 
выделяться обещанные федеральные средства на экологическую програм-
му, то мониторинг будет возобновлен.  

И: Но сегодня есть учёные, которые хотели бы помогать в реализации 
природоохранной деятельности не только за деньги. И такие учёные, с ак-
тивной позицией, есть. Чего не хватает, чтобы их было больше? 

НП: Если посмотреть, то пик активности общественности приходится 
на 1989-1995 гг. Потом пик активности стал снижаться. В последние 5 лет 
активность значительно снизилась. Это связано, видимо, с теми политиче-
скими и экономическими процессами, которые происходят в стране. И это 
свойственно для всей страны. Люди, которые проявляли свою активность 
не только на политической волне, а в силу каких-то своих убеждений, про-
должают проявлять активность и сейчас. Я имею ввиду, прежде всего, об-
щественные организации, такие как «Гея», «Женщины Дона» и ряд других, 
которые работают предметно, конкретно. Особенно заметна их деятель-
ность в области экологического просвещения.  

Население, обращаясь на «горячую линию», прежде всего, задаёт во-
просы по ЖКХ, а потом идут вопросы экологии. Мы единственный город, 
который в рамках Дней защиты от экологической опасности уже 7–ой год 
проводим конкурс рефератов по экологической тематике среди студентов 
высших и среднеспециальных учебных заведений города. Молодёжь про-
водит свои собственные исследования, привлекают предприятия, родите-
лей. В этом году учащиеся нашего машиностроительного колледжа прово-
дили исследование о влиянии автотранспорта на окружающую среду. Они 
проводили его собственными силами вместе с преподавателями и исследо-
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вали 8 основных магистралей. Изучали интенсивность потока, виды транс-
порта, типы двигателей и представили эту работу на городской конкурс. 
Нас радует, что ребята не просто изучают литературу, но активно работают 
практически. Всё это – результат активности и общественных организаций, 
и наших служб администрации: отдела по делам молодёжи, управления 
образования. Кстати, в одной из наших общеобразовательных школ суще-
ствует уже много лет единственных в Ростовской области экологический 
театр, который ежегодно участвует во всероссийском конкурсе в 
г. Саратове, и постоянно привозит призы и призовые места. Областной ко-
митет по охране природы обобщил опыт наших 2-х школ и дошкольных 
учреждений по экологическому воспитанию молодёжи. 

И: Проводили вы общественные слушания по социально-
экологическим проблемам?  

НП: Мы участвовали дважды в общественных слушаниях и фокус-
группах, организованных общественными организациями с привлечением 
представителей органов местного самоуправления, областного Комитета 
охраны природы, предприятий, на которых обсуждали весь комплекс эко-
логических проблем города. Результатом стало Обращение к администра-
ции и депутатам Законодательного Собрания области с тем, чтобы усилить 
внимание экологическим проблемам города и в первую очередь увеличить 
финансирование на реализацию утверждённых программных мероприятий.  

И: Какие региональные или глобальные экологические проблемы 
(процессы) влияют на жизнь вашего города более всего? Или они практи-
чески не влияют? 

НП: Наша ГРЭС является проблемой регионального масштаба. 
Шлейф от станции доходит не только до соседней с нами Украины, но и до 
Югославии.  

Влияет и проблема водоснабжения. Это и проблема близлежащих к 
Новочеркасску городов. Водоснабжение идёт за счёт рек Дон и Северский 
Донец, а загрязненность этих рек выше предельно допустимых норм. И 
прежде всего это относится к Северскому Донцу. Река протекает по терри-
тории Украины и на берегу её расположен город Лисичанск, где располо-
жено опаснейшее химическое предприятие, которое периодически достав-
ляет проблему всей Ростовской области, часто имеет аварии и допускает 
выбросы с высокой концентрацией фенола в реку и потом всё это попадает 
в нашу Ростовскую область. Проблема водоочистки и согласованности 
разных государств в природоохранных мероприятиях стоит очень остро. 
Мы пытались через Государственную Думу создать совместную комиссию 
Украинской Рады и нашей ГосДумы по решению проблемы воды Азово-
Донского бассейна, но на бумаге такие комиссии были созданы, но пере-
вести их работу в плоскость конкретной, практической деятельности не 
удалось. В течение 7-8 лет над этим бились, но результат нулевой.  
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Другая проблема регионального масштаба – это проблема Восточного 
Донбасса. Это закрытие и подтопление шахт. А это значит – серьёзное за-
грязнение наших рек за счёт шахтных вод. Практически в верховьях реки 
Грушевка, Лихая превратились в мёртвые реки, где не выживает ничто жи-
вое. Если не пытаться эти проблемы решить, то и другие реки, в которые 
они впадают, превратятся в мёртвые. Грушевка впадает в реку Тузлов, ко-
торая проходит по территории города Новочеркасска. Сегодня состояние 
её загрязнения выше всех норм. И не только по рыбохозяйственным нор-
мативам, но в целом по биохимическому и биологическому загрязнению. 
Состояние реки таково, что купаться в ней категорически запрещается.  

И: Из каких источников вы добываете нужную вам для разрешения 
конфликта или работы над проектом информацию. 

НП: Есть периодическая литература, которую мы выписываем на наш 
отдел. Это и «Экологический вестник», и «Зелёный мир», центральная 
пресса, специальные журналы. Правовую информацию мы черпаем из 
«Консультант-Плюс». Интернетом мы пользуемся не так часто, потому что 
нас волнуют, прежде всего, проблемы нашего города. Существенным ис-
точником для нас является исследования, которые были проведены учё-
ными в рамках госэкспертизы. Была выпущена монография, где достаточ-
но полно отражены все проблемы, методики. Кроме того, у нас серьёзный 
научный потенциал, который нам оказывает содействие, плюс ежегодно 
областной Комитет охраны природы выпускает «Экологический вестник 
Дона», где можно получить информацию об обстановке в целом на терри-
тории области и по отдельным городам.  

И: Как относится наш бизнес различного уровня к природоохранной 
деятельности?  

НП: Ежегодно мы собираем планы мероприятий у предприятий на 
год, что планируется сделать для улучшения экологии. Ежегодно мы полу-
чаем отчёты от них по выполнению этих планов. Сегодня мы добрались и 
до частных предпринимателей. Владельцев ларьков, маленьких автомас-
терских. Они отчитываются нам. Надо сказать, что для них было открове-
нием, что до них дошли. Они знали, что есть налоговый инспектор, пожар-
ный инспектор, есть санэпиднадзор. Сегодня они уже знают, что есть эко-
логический отдел администрации. И что нужно иметь норматив образова-
ния отходов, природоохранную документацию, платить природоохранные 
платежи. Мы с ними проводили несколько семинаров и ежегодно прово-
дим в начале года. Поначалу мелкий бизнес не понимал, почему он должен 
заниматься экологией. От удивления пришли к осознанию. Осознали, на-
пример, что масло после ремонта автомобиля нельзя сливать в ближайшую 
речку, если малярный цех есть или работает сварочный аппарат, то тоже 
все должно быть оборудовано согласно нормам. Потом они узнали, что 
должны быть нормативы потребления, нормативы по выбросам. Узнали, 
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сколько они заплатят, если не будут выполнять требования и к чему это 
может привести. Мы оштрафовали 10-15 предприятий. Конечно, было воз-
мущение. Мы договорились, что 2 года будет действовать такой режим: 
если приходит наш сотрудник, то он пишет предписание, что нужно сде-
лать для устранения. Если в течение года не устраняется, то начинаются 
санкции.  

И: А как относятся предприятия, где собственниками являются не ме-
стные фирмы? 

НП: У нас самыми крупными предприятиями владеют не местные ор-
ганизации. Владельцами электровозостроительного завода, завода синте-
тических продуктов, и ряда других являются крупные московские холдин-
ги. Здесь всё зависит от конкретной позиции руководства. Если взять 
ГРЭС, то у неё тоже руководство находится в Москве, но подход к приро-
доохранной деятельности серьёзный. Все 8 энергоблоков за последние 3 
года были оснащены новой системой пылеулавливания. Поставили уста-
новки «обратного осмоса» по очистке воды. Это позволило, в первую оче-
редь, работать по замкнутому циклу, то есть не сбрасывать воду в подво-
дящий канал с дальнейшим попаданием в реки. Эта система также позво-
ляет работать без промывки фильтров щёлочью. Сделана рыбозащита на 
подводящем канале. 

Сегодня и Траншмашхолдинг, владелец нашего электровозострои-
тельного завода, также начал предпринимать шаги по улучшению приро-
доохранной деятельности.  

Есть проблемы с заводом синтетических продуктов. Рядом с заводом 
живут люди. На завод жаловались по поводу несанкционированных вы-
бросов в атмосферу. Особенно в ночные часы. Мы вызывали представите-
лей корпорации к нам в администрацию, в городскую Думу и разговарива-
ли о том, что завод делает очень мало для сохранения экологического бла-
гополучия населения. Нам пообещали, что в ближайшее время будет про-
ведено серьёзное техническое перевооружение завода. Особенно там, где в 
технологических циклах присутствует углеграфитовая пыль и в цехах об-
жига, где в атмосферу выделяются формальдегиды и другие вредные ве-
щества. Поэтому завод сегодня решает вопрос о приобретении нового 
прессового оборудования германского производства. Завод намерен потра-
тить из своей прибыли порядка 30 млн. рублей, а 115 млн. рублей заводу 
выделяет владеющая им компания.  

 
Интервью с П., руководителем НКО «ИНЭКО» (июнь 2007 г.) 
Интервьюер: Сначала скажите, пожалуйста, кратко, где вы родились, 

где учились, когда и кем работали. 
П: Родилась я в городе Новокузнецке. Семья очень, скажем, среднего 

достатка, мама и папа работали инженерами, я училась в обыкновенной 



2387 
2007 год 

средней школе. Потом, по семенным обстоятельствам (папа сильно забо-
лел) пришлось из школы уйти работать. Было трудно… И заканчивала 
школу рабочей молодёжи, одновременно работала, по разным рабочим 
профессиям, где только можно было заработать, потом из-за того, что отец 
сильно болел, нужно было уже с ним возиться, и потом уже в университет 
поступала года через три-четыре окончания школы рабочей молодёжи, че-
рез рабфак, иначе я не смогла бы. 

В итоге я закончила Кемеровский государственный университет, био-
логический факультет, вернулась в город Новокузнецк, чтобы ухаживать 
за тяжело больным отцом, уже с мужем и ребёнком, и, в городе Новокуз-
нецке, продолжала начатую научную работу, которую в университете на-
чала, «Структурная адаптация древесных растений к условиям промыш-
ленного города». То есть я ещё в университете занялась проблемами эко-
логии, и буквально с первого курса меня пригласили заниматься научной 
работой, и диплом у меня был такой, и, вернувшись в Новокузнецк, рабо-
тала на станции юных натуралистов, вела научное общество учащихся, с 
которым продолжала заниматься научной работой, писала диссертацию. 
Ещё в ряде учебных заведений работала, и в конце концов меня пригласи-
ли в Центр развития личности, это тоже научное общество. Там надо было 
учащихся вести и преподавать в преподавательском колледже. Там у нас 
постепенно создался отдел экологии, я набрала ребят-единомышленников, 
и в 1995 г. мы с ними зарегистрировали <муниципальную> организацию 
«ИНЭКА». 

И: Пожалуйста, несколько слов об организации, вы сейчас в ней рабо-
таете? 

П: В 1995-м г. был у меня отдел экологии, было пять человек, сотруд-
ников, очень таких инициативных, и в том же году стали появляться раз-
личные фонды, и фонд «Евразия» стал активно работать, и проводились 
презентации фонда «Евразия», мы хотели подать заявку на выпуск как раз 
информационного издания, «Экобюллетень», но нам сказали, что необхо-
димо, для того, чтобы получить грант, быть общественной организацией, а 
муниципальному образованию, в котором мы работали, фонд «Евразия» не 
мог выдать деньги. И только поэтому мы с моим отделом экологии зареги-
стрировали общественную организацию, так как мы собирались выпускать 
информационный экологический бюллетень, ну и назвались НКО «Ин-
формационное экологическое агентство», сокращенно «ИНЭКА». Зареги-
стрировали организацию, получили от фонда «Евразия» первые 15 тысяч 
долларов, стали издавать собственный журнал «Экобюллетень», до сих 
пор издаётся и сильно отличается от того, что было вначале, и в принципе 
мы технику-то хотели получить ещё не столько для издания журнала, 
сколько для продолжения научных работ, которыми мы занимались. Для 
того, чтобы были сканнеры современные, были компьютеры современные 
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в эти времена… Но постепенно эта деятельность общественной организа-
ции в 95-м, 97-м году, было много фондов, которые проводили много обу-
чающих программ для общественных организаций, мы попали на эту вол-
ну, и прошли очень хорошие образовательные обучающие программы по 
развитию НКО, менеджменту НКО, ресурсные центры НКО, сами стали 
ресурсным центром НКО, и поняли что, это хорошее направление деятель-
ности для самореализации, что здесь можно узнать больше, увидеть боль-
ше, увидеть мир, и стали заниматься только уже общественной организа-
цией. 

И: Вы сейчас руководитель этой организации? 
П: Я изначально была и осталась руководителем. 
И: Расскажите о проектах, над которыми в последнее время вы рабо-

таете. 
П: Основная деятельность сейчас агентства – это профессиональные 

экологические оценки. Экологические оценки как намечаемой хозяйствен-
ной деятельности, так и реализуемой хозяйственной деятельности. Кузбасс 
– это промышленный регион, там развита угольная и металлургическая от-
расль больше всего, именно в этих областях мы и специализируемся. Хотя 
экологические оценки этой и других отраслей – животноводческой про-
мышленности, химической промышленности, – и для строительства самого 
разного, и в нефтепроводах где-то немножечко участвовали, что связано с 
методологией выполнения оценок. Но основная специализация у нас 
угольно-металлургическая промышленность, чёрная металлургия, цветная 
металлургия, очень много с алюминиевой промышленностью работаем. И 
в зависимости от того, как формируются обстоятельства, либо мы прово-
дим общественные экологические экспертизы, либо непосредственно вы-
полняем ОВОСы. И наша организация давно работает над развитием мето-
дологии ОВОС, мы сформировали собственную команду специалистов, 
которые работают по ОВОС, у нас есть и собственные экономисты, и соб-
ственные специалисты по оценке рисков здоровья, специалисты-биологи, 
специалисты-геологи, химики, и также мы постоянно изучаем, мониторим 
законодательство, и так как мы постоянно занимаемся законодательством, 
вычленяем для бизнеса экологические требования законодательства, то на 
этом основании у нас неплохо получается делать экологические аудиты 
соблюдения законодательных норм. И у нас есть заказы на экологические 
аудиты. 

И: Заказаны кем? 
П: В зависимости тоже от разных обстоятельств, бывает и бизнес, и 

даже чаще всего бизнес, и Всемирный банк… 
И: Пожалуйста, назовите последние проекта два-три: его цель и кто 

заказчик. 
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П: Оценка прошлого экологического ущерба в Кемеровской области, 
скрининговая оценка, заказчик – Всемирный банк. Оценка воздействия на 
окружающую среду строительства накопителя в городе Новокузнецке, за-
казчик – «Евраз», то есть управляющая компания крупная чёрной метал-
лургии, «Запсиб» – Западно-Сибирский металлургический комбинат. 

И: А какие-нибудь общественные проекты, поддержанные какими-то 
фондами? 

П: Да-да, разработка молодёжной повестки «XXI век» у нас идёт, то 
есть образование для устойчивого развития, и молодёжная повестка «XXI 
век» как грантовый проект идёт, потом развитие процедур общественного 
участия и публичных слушаний тоже грантовый проект идёт. 

И: То есть, у вас такая смешанная организация, и консалтинг профес-
сиональный, и какие-то чисто неправительственные… 

П: Ну, вы знаете, консалтинг – это тоже неправительственная совер-
шенно деятельность. Это, наверное, схоже с большим количеством анг-
лийских консалтинговых некоммерческих организаций. Всё то, что они за-
рабатывают на проектах, которые им заказывает бизнес, они пускают по-
том на свои некоммерческие проекты. У нас свой такой некоммерческий 
проект, на который мы зарабатываем сами, фонды уже очень давно не да-
ют, много лет, это издание «Экобюллетеня», у нас только первые два года 
были деньги на него, а всё остальное мы зарабатываем сами. Сайты в Ин-
тернете, мы сами их содержим. Развитие процедуры общественного уча-
стия, у нас тоже очень редко на них бывают гранты. У нас есть отдел об-
щественного консультирования, который мы содержим на свои собствен-
ные деньги, обучаем специалистов на свои собственные деньги. Проводим 
тренинги, семинары на свои собственные деньги… Библиотека. 

И: То есть вы сами работаете как фонд такой? 
П: Да. Библиотека, общественно-экологическая библиотека, видеоте-

ка, пользуется громаднейшим совершенно спросом, потому что она со-
вершенно уникальная, мы со всех семинаров и конференций привозим ли-
тературу, со стажировок, ещё и покупаем, и специально заказываем лите-
ратуру, и там уже более 7 тысяч различных изданий уникальных, и вот эту 
библиотеку мы тоже содержим на свои деньги. Периодика вся экологиче-
ская, в области ни у кого такого нет, все приезжают к нам работать. Мы 
только в прошлом году закрыли ресурсный центр, который тоже содержа-
ли на свои деньги, у нас порядка четыёх лет нет грантов на ресурсный 
центр для поддержки общественных инициатив. Мы на свои деньги это 
содержим.  

И: Давайте немножко поподробнее поговорим о вашем проекте – 
скрининговые оценки состояния окружающей среды? 

П: Оценка прошлого экологического ущерба – это имеется в виду, что 
нужно было вычленить те отрасли производства и промышленности, кото-
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рые нанесли наибольший ущерб состоянию окружающей среды, и каков 
этот ущерб в процентном отношении, каковы риски для здоровья населе-
ния от этих накопленных прошлых ущербов, и какие ещё можно вычле-
нить критерии для оценки прошлого экологического ущерба. А также 
предложения к развитию законодательства для того, чтобы начать работать 
над проблемой прошлого экологического ущерба. 

И: Может быть, я не совсем правильно оценила, меня бы интересовал 
проект, который мог бы наибольшее влияние на сохранение природы ва-
шего региона оказать. Это тот проект, или, может быть, вы считаете таки-
ми другие совсем проекты? 

П: Прямых таких проектов мы никогда не делаем. 
И: Не обязательно прямой, это влияние может быть и косвенным, 

главное – чтобы каким-то значимым. 
П: Направление деятельности у нас всегда было информационно-

консалтинговое.  
И: Хорошо, но вы же всё равно всё это делаете, имея глобальную 

цель – сохранение природы региона. Правильно, вся ваша деятельность, 
даже если она не имеет никакого выхода сегодня, всё равно через какое-то 
время влияние оказывает. Где-то через информацию, образование, влияние 
на умы чиновников, вот ваши проекты, как вы полагаете, не важно, один 
ли этот, или другой, или все вместе – вот как их результаты могут влиять 
на сохранение природы региона? 

П: Конечно, через развитие инструментов регионального экологиче-
ского менеджмента, муниципального экологического менеджмента. У нас 
очень большой проект был – концепция экологической политики Кемеров-
ской области. Мы сами эту идею придумали, сами реализовывали, сами 
искали спонсоров на неё, и к разработке концепции экологической полити-
ки Кемеровской области было привлечено 250 специалистов из разных 
сфер деятельности по Кемеровской области, плюс все это постоянно обсу-
ждалось с заинтересованными общественными группами, специальными 
группами; то есть, это документ общественного согласия. И в области 
впервые такой механизм создания документа был реализован.  

И: В Кемеровской области? 
П: Да, в Кемеровской области. Во-первых, это вообще была первая ре-

гиональная экологическая политика, мы её сделали. В 2002 г. мы закончи-
ли работу, и она стала легитимной, её приняла областная администрация. 
И именно сама работа над концепцией показала, как надо разрабатывать 
документы – пример всем секторам общества, потому что вместе рабо-
тали и представители бизнеса, и власти, и общественности. Показала 
пример того, что нужно договариваться, обязательно нужно договаривать-
ся, чтобы достичь позитивного результата. И, третье, в рамках этой кон-
цепции по всем сферам регионального администрирования были предло-
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жены основные приоритеты, выявлены основные риски, по всем приорите-
там были предложены основные индикаторы, и механизмы реализации 
этих приоритетов; и для просто администрирования, как и развития регио-
нального законодательства были сформированы приоритеты и предложе-
ния, для разделов, связанных со здоровьем населения, для разделов, свя-
занных с развитием промышленности, для разделов культуры, для разде-
лов по общественным организациям.  

И было показано, как они между собой взаимодействуют, и были вы-
явлены основные экологические проблемы на территории Кемеровской 
области, и был сделан анализ, как этими проблемами можно управлять, на 
каком уровне они находятся: на федеральном, федеральным законодатель-
ством они регулируются, или, может быть, региональным законодательст-
вом, или муниципальным. В результате этой работы как раз и власть, и 
общественность, и бизнес увидели, что все наши экологические проблемы 
возникли как раз из-за того, что нет у нас инструментов регулирования на 
муниципальном и региональном уровнях. Все механизмы регулирования 
законодательные находятся на федеральном уровне, и так устроено зако-
нодательство в России, что регулировать на региональном и местном 
уровнях мы не имеем права. 

То есть, такая работа дала понимание того, откуда возникают пробле-
мы, и что нужно работать с законодательством. Несмотря на то, что, мы 
находимся в Кемеровской области, нам приходится тратить много времени 
чтобы лоббировать на федеральном уровне изменения в законодательстве, 
чтобы добиться позитивных изменений в Кемеровской области. И как бы 
были выявлены основные проблемы связанные с недропользованием, что 
все основные механизмы регулирования, которыми можно регулировать 
экологические проблемы, находятся на федеральном уровне. И конечно 
после того, как этот документ был сформирован, он стал основой для раз-
работки планов работы как Совета народных депутатов Законодательного 
собрания, регионального уровня, муниципальных уровней, так и для соз-
дания планов региональных по охране окружающей среды, муниципаль-
ных планов по охране окружающей среды, то есть, российский инструмен-
тарий управленческого менеджмента. Потом мы делали индикаторы ус-
тойчивого развития в Кемеровской области. 

И: Это в рамках того же проекта? 
П: Нет, это другой проект, более поздний. Не так давно. Индикаторы 

устойчивого развития в Кемеровской области. Тоже, так как у нас в обык-
новенной статистике идут показатели, связанные с валовым региональным 
продуктом, с увеличением производственных мощностей, и отдельно от 
всего идут показатели, связанные с экологической ситуацией, валовые вы-
бросы, которые на самом деле никакого понимания не дают – всё зависит 
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от опасности загрязняющего вещества, которое выбрасывается, а не от его 
количества.  

Мы, во-первых, показали, какими индикаторами устойчивого разви-
тия пользуются в других странах, для того, чтобы сопоставить, где, напри-
мер, наша Кемеровская область находится, как она соотносится с другими 
угольными регионами, например, развитых стран, как мы отличаемся. 
Также мы подобрали ряд специфичных индикаторов для нашей области, 
которые показывают интегрированную оценку, сочетание как экологиче-
ских, так и экономических факторов. Естественно, истинные сбережения, 
которые показывают, что на самом деле это сырьевое направление эконо-
мики очень ущербно и приводит в конечном итоге к убыткам, а не к выго-
де, если говорить об устойчивом развитии региона. Это очень хорошая, 
значимая работа была. 

Потом нужно тратить очень много времени на то, чтобы распростра-
нять результаты этих проектов, популяризовать их, показывать, как они 
могут работать, это всё за рамками грантов, мы делаем это всё на собст-
венные деньги, которые зарабатываем. 

И: То есть по этой стратегии вы продолжаете работать… 
П: До сих пор продолжаем, да, по индикаторам продолжаем работать; 

в связи с этим к нам постоянно поступают просьбы от областной админи-
страции, от профильных комитетов, департаментов, либо проконсультиро-
вать, либо разъяснить (по Кемеровской области), либо дать предложения к 
развитию регионального законодательства, либо проэкспертировать новый 
законопроект какой-то – мы занимаемся экспертизой законопроектов ме-
стных. Тоже на собственные деньги, гранты. 

И: Ну, с деньгами хватит, это не центральная наша тема, это я спроси-
ла просто чтобы лучше понимать характер вашей деятельности. Вы как 
сами оцениваете, в каком регионе вы больше сконцентрированы? 

П: Кемеровская область как бы биполярна, есть север, есть юг. Город 
Новокузнецк – он в Кемеровской области. Но область большая достаточно, 
мы, естественно, не по всей области работаем, но мы часто работаем и вне 
области, это уже зависит от вложений. 

И: Понятно, основной регион – эта область. Хорошо. Давайте попро-
буем порассуждать на такую тему: что бы вы, ваша органзизация, могли 
сделать для области в принципе в плане социально-экологической модер-
низации? С одной стороны, если посмотреть на ваш имеющийся потенци-
ал – специалисты, опыт, ресурсы – и с другой, оценить, что из этого в ре-
ально сложившейся ситуации сейчас (с учётом отношений с администра-
цией, законодательство и т. д.), что вы потенциально могли бы сделать для 
области в плане социально-экологической модернизации, и на что можно 
рассчитывать, исходя из всех реалий? Какова тут ваша личная оценка – как 
руководителя и специалиста? 
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П: Мы же инициировали, разрабатывали концепцию экологической 
политики Кемеровской области, ряд базовых индикаторов, и один из ос-
новных индикаторов – это экологическая ёмкость территории. Необхо-
димо заниматься постоянным изучением и мониторированием экологиче-
ской ёмкости территории, потому что Кемеровская область в некоторых 
своих точках уже является зоной экологического бедствия. И именно в 
этих же точках продолжает развиваться промышленность.  

И эта экологическая ёмкость территории, её стали изучать, и област-
ная администрация отдала заказ Петербуржскому горному университету. 
Они сделали работу, которая носит закрытый характер – никто её не видел 
и не слышал, – но областная администрация сейчас пытается по выводам 
этой работы обосновать, что они могут ещё и дальше наращивать добычу 
угля в Кемеровской области, несмотря на все катаклизмы, которые у нас 
сейчас там происходят. И, конечно же, мы считали, что изучение экологи-
ческой ёмкости территории следовало бы проводить в более широком кон-
тексте, чем только с одним университетом горным, который в принципе не 
способен сделать эту работу, для этого требуется несколько институтов, и 
координационную группу в исполнительную дирекцию над ними поста-
вить, которая бы выдавала техническое задание и отслеживала его испол-
нение, отслеживала бы работу. Конечно, эта работа должна была бы быть 
открытой. И если бы эта работа была сделана как положено, то мы на её 
основании как раз бы смогли выполнить стратегическую экологическую 
оценку для региона, и на основе этой оценки сформировать вполне уже 
конкретные планы действий, развития разных территорий в регионе. Нам 
бы очень хотелось это сделать, но к сожалению… 

И: Чрезвычайно серьёзная задача. 
П: Она вполне выполнима для нас. Не имеется виду, что мы только 

своим коллективом, мы могли бы её координировать, так как мы разраба-
тывали концепцию экологической политики Кемеровской области. То есть, 
мы понимали идею, понимали логику, мы сформировали технические за-
дания, а ответы на конкретные вопросы давали эксперты. Мы умеем рабо-
тать с экспертами, мы умеем от них добиваться неоднозначных, чётких от-
ветов, из которых потом выстраивается логика определённая, определён-
ные показатели. 

И: Хорошо. Чуть-чуть, если можно, на землю спустимся… Во всей 
нынешней сложившейся ситуации на что вы реально можете повлиять? С 
учётом всех наших проблем с законодательством, потому что, действи-
тельно, очень многое у нас решается на федеральном уровне, это очень 
сильно мешает, пока до них достучишься с самым простым вопросом, го-
ды уходят. 

П: Опыт работы в общественной организации показал, что одними из 
хороших инструментов являются публичность и открытость. Со многими 
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проектами, которые могут принести большой вред окружающей среде в 
будущем, можно работать и улучшать их, только если они проходят ста-
дию публичности, общественных обсуждений. Не одно организованное 
общественное обсуждение, а ряд выстроенных.  

Мы работаем над оценкой воздействия на окружающую среду, посто-
янно реализуем процедуру ОВОС и показываем, как нужно работать с об-
щественностью на всех этапах выполнения оценки. Выполняя стратегиче-
ские экологические оценки, тоже постоянно с самых первых этапов вовле-
каем все заинтересованные группы общественности в процесс и показыва-
ем, как они могут влиять на развитие проекта, на изменение проекта. Осо-
бенно, когда доходит до разработки конкретных мероприятий, оценки 
ущербов и когда заходит речь о компенсации, какие компенсации, компен-
саторные мероприятия будут адекватны. Если вообще спуститься вниз, 
конкретным результатом, показывая, как это всё может работать, является 
наше положение о публичных слушаниях градостроительной деятельности 
для г. Новокузнецка, потому что по нашему законодательству, по градо-
строительному кодексу, порядок публичных слушаний определяется му-
ниципалитетом, так что это может быть документ муниципального уровня.  

Мы разработали такое положение, о публичных слушаниях, их поря-
док, включили туда весь опыт наших наработок, лучших международных 
практик, как проводятся эти слушания. И это положение было принято Со-
ветом народных депутатов в Новокузнецке. В Петербурге и Новокузнецке 
это теперь реализуются, Все другие города приезжают в город Новокуз-
нецк и учатся, как это нужно делать. 

Потому что у всех сейчас эти проблемы точечной застройки, что жи-
тели постоянно кричат и ругаются, кто и что тут строит, и вот чтобы эта 
ситуация приняла какой-то цивилизованный вид, и чтобы не было чрез-
мерных конфликтов с общественностью, вот эта процедура публичных 
слушаний постоянно реализуема, она как раз и показывает, что это единст-
венный нормальный возможный механизм. И нам приходится очень много 
работать с гражданами, не только с бизнесом, который строит, не только с 
властью, но и с гражданами, объясняя им, что если строительство в данном 
месте вас не устраивает, но если все санитарно-гигиенические нормативы 
выдержаны, вы можете кричать сколько угодно. Потому что всё равно 
мнение общественности носит рекомендательный характер. 

Но если строительство здесь, например, ухудшает вид из вашего окна, 
уменьшает детскую площадку, но нормы соблюдаются – вы испытываете 
определённый ущерб, может быть, уменьшается даже стоимость вашей не-
движимости из-за этого, то, исходя из этих критериев, вы можете начать 
переговоры с застройщиком, с инициатором деятельности, о тех или иных 
компенсациях. Это конечно же не прямые денежные компенсации, это 
компенсации местному сообществу, а не каждому лично, это, опять же, 
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либо благоустройство двора более современное, либо разбивка парка где-
нибудь неподалёку, где они могут теперь гулять. Мы объясняем как нашим 
застройщикам, так и власти, так и общественности, как им находить вза-
имный компромисс, чтобы достигать лучших результатов.  

И: Очень хорошо. Скажите пожалуйста, участвуете ли вы лично или 
кто-то из ваших сотрудников в региональной общественной палате? 

П: В федеральной больше. По приглашению в качестве эксперта. По-
тому что в федеральной палате комиссию по экологической безопасности 
и охране окружающей среды возглавляет Захаров Владимир Михайлович – 
Центр экологической политики России. Мы давно знакомы, ряд проектов 
делали вместе, выступали партнёрами. Поэтому Владимир Михайлович 
часто приглашает нас в качестве экспертов на те или другие слушания в 
общественную федеральную палату. В региональную экологическую пала-
ту мы подавали заявку, когда она формировалась.  

И: На членство? 
П: Да, чтобы войти в общественную палату в период её формирова-

ния. Но почему-то не сочли нужным нас туда включить. Потому что у нас 
всегда есть собственное мнение, и оно не всегда совпадает с мнением ор-
ганов власти. Хотя мы не являемся протестной организацией, никогда ею 
не были. В принципе, не только для нас, для всех было странно, почему 
нас не включили в региональную общественную палату, и почему там Ко-
митет экологии возглавил совершенно никому не известный человек. Но, 
тем не менее, они нас постоянно приглашают, и, когда объявляют какие-то 
темы, обычно именно нас и просят сделать доклад по теме, анализ, оцен-
ку… Но мы не всегда соглашаемся – раз вы сами возглавляете – сами и де-
лайте, мы же не можем за вас работать. 

И: То есть, фактически, получается, что этот механизм у вас не задей-
ствован, по независящим от вас причинам? 

П: Вы знаете, у нас есть региональная общественная палата, у нас две 
общественные палаты в Кемеровской области. Очень давно уже, лет 15, на 
территории Кемеровской области существует такая организация – Ассо-
циация общественных и некоммерческих организаций – общественная па-
лата Кемеровской области. Так и называется, уже 15 лет. И туда мы входи-
ли, там много было организаций, там были рабочие группы, и там мы ак-
тивно работали. И естественно, по экологическим вопросам, в основном, 
там наша роль и была лидирующая. Когда стала формироваться регио-
нальная новая общественная палата, нам, во-первых, было непонятно, за-
чем, но она формировалась «сверху» по распоряжению губернатора. И по 
распоряжению губернатора, требовалось закрыть старую общественную 
палату. Она тоже никогда не была «карманной», была независимой. Гу-
бернатору это не нравилось. И то, что мы активно работали в той общест-
венной палате, как мне потом объяснили, именно это обстоятельство не 
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позволило взять нас в новую общественную палату. А она, будучи сфор-
мированной при губернаторе, и получилась как раз такой «карманной».  

И: Понятно, теперь вы просто не видите необходимости в ней участ-
вовать. 

П: <Новая общественная палата> не инструмент вообще ни для кого! 
Это инструмент для губернатора, чтобы демонстрировать свою демокра-
тичность. 

И: Хорошо. Вы, как я понимаю, взаимодействуете с самыми разными 
слоями населения. Можете ли вы кого-то считать своими союзниками? Во-
обще, нужны ли вам какие-то союзники? Можете ли вы считать своим со-
юзником население, общественные группы или коренные народы? 

П: Мы работаем вообще со всеми слоями общества, и самыми разны-
ми организациями, с любыми; мы можем считать своими союзниками аб-
солютно всех. Смотря какой вопрос нас волнует, конкретно какой работой 
мы занимаемся, какой проект мы выполняем. Мы не входим никогда ни в 
какие прямые конфликты, и в ряде проектов – губернатор наш союзник, в 
ряде других – он как бы не союзник, но и не враг. То есть, когда мы начи-
наем выполнять какой-то проект, реализовывать какую-то деятельность – 
мы всегда делаем анализ фокусных групп. И, выделяя разные фокусные 
группы, мы выделяем разные методы работы с этими разными фокусными 
группами. И в зависимости от проекта бывают разные фокусные группы.  

И: Есть такое Сибирское соглашение, насколько я знаю, и его органи-
зации. Вы входите в это соглашение, и сотрудничаете ли вы с ними? 

П: Нет, в это Сибирское соглашение в основном входят представители 
органов власти.  

И: Вы с ними как-то сотрудничаете? 
П: С представителями органов власти мы сотрудничаем. С представи-

телями Сибирского соглашения сотрудничаем, а напрямую никак не вхо-
дим.  

И: Понятно. Скажите пожалуйста, случалось ли вам работать в каких-
то малых городах области? Новокузнецк всё-таки крупный центр. 

П: В Междуреченске работали, в Ленинско-Зинецком работали, в Ки-
селёвске работали. 

И: А в посёлках? Не в маленьких городах, а в посёлках. 
П: Нет. В посёлках не работали.  
И: Там центры активности – это школы и клубы. Вы можете как-то 

предположить, какие могут быть формы вовлечения их в какую-то дея-
тельность по социально-экологической модернизации? Или, поскольку вы 
с ними не работаете, у вас нет каких-то ответов? 

П: Да, поскольку мы с ними не работаем, готовых ответов у меня на 
это нет, но мы уже несколько раз уже задумывались, что с такими группа-
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ми нужно работать, но это действительно нужно разрабатывать отдельную 
стратегию работы с этими группами.  

И: Давайте теперь поговорим о другом несколько аспекте, вы его уже 
несколько касались: взаимодействие с наукой и с ВУЗами. Связаны ли вы 
лично с какими-то НИИ, преподаёте ли вы где-то? И если да, то какие есть 
плюсы, минусы? 

П: Начиная с 1993 г. я преподавала в местных высших учебных заве-
дениях, тогда разрабатывала курс концепций современного естествозна-
ния, экологии. Но, начиная с 2000 г. я перестала преподавать, потому что 
работа в ИНЭКА стала отнимать всё возможное свободное время. При-
шлось просто прекратить, потому что преподавание отнимает очень много 
времени и сил. Но, естественно, мы с институтами и ВУЗами сотруднича-
ем, потому что мы всегда привлекаем и студентов, и преподавателей, и на-
учных сотрудников в свои проекты.  

И: Как-то взаимодействуют те учёные, которых вы привлекаете, с ме-
стной администрацией, или только через вас? Какова у вас вообще струк-
тура взаимодействия, если вы можете оценить, науки с местной админист-
рацией? 

П: Существует ещё такое сообщество, как Российская экологическая 
академия. У неё тоже форма общественной организации, насколько я по-
нимаю, это такая всероссийская общественная организация, имеющая сеть 
организаций на местах. И они меня приглашали на ряд своих заседаний, 
предлагали членство, но я высказала свою позицию – я не особо стремлюсь 
вступать в такие структуры сетевые. Есть у меня своё мнение по этому по-
воду. Там много учёных, в Российской экологической академии, и через 
эту структуру они взаимодействуют с администрацией гораздо в большей 
степени. 

И: Чем вы, или в гораздо большей степени, чем что? 
П: Чем непосредственно. Естественно, когда эти учёные принимают 

участие в наших проектах, они тоже взаимодействуют с администрацией, 
потому что отличительной особенностью многих наших проектов является 
создание рабочих групп, куда обязательно входят представители админи-
стративных структур. 

И: Вы немного уже упоминали о вашей работе с населением, через эти 
проекты, например, проблема точечной застройки. Есть ли у вас ещё про-
екты, когда вам приходится непосредственно работать с населением, или, 
скажем, вашим экспертам, учёным, которых вы привлекаете? С населени-
ем именно, а не с какими-то даже низовыми организациями. 

П: Да, очень часто. Потому что очень во многих проектах нам необхо-
димо провести социологическое обследование, опросы населения, выявить 
мнение общественности по тем или иным вопросам, и как наши сотрудни-
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ки, так и привлекаемые эксперты работают с населением, потому что это 
один из основных необходимых этапов выполнения многих проектов.  

И: А случалось ли вам лично или ещё кому-то выступать адвокатом 
населения, помогать защищать их права? 

П: Конечно. 
И: Чуть поподробнее, пожалуйста, можно с примерами. 
П: В основном, конечно, это касается строительства того или иного, 

как жилищного, так и промышленного. Если население недовольно, зачас-
тую они нам звонят, приходят для консультаций, и мы объясняем их права, 
рассказываем о методах, какими можно защищать свои права, рассказыва-
ем о законодательстве, которым они должны пользоваться и оперировать 
при защите своих прав. Помогаем сформировать кампании. Но основное 
правило, которым мы пользуемся – мы консультируем, мы не принимаем 
сами участия в этих акциях. 

И: А где-то вне города приходилось ли, в каких-то подобных, в той 
или иной степени проектах работать с населением, например, прийти уже в 
каких-то горных разработках, когда уже права населения нарушаются? 

П: В Хакасию нас приглашают, там алюминиевая промышленность 
развивается, причём нас приглашает как общественность, муниципалитет 
Хакасии, так и бизнес тоже приглашает. 

И: То есть, приходится регулярно консультировать население в плане 
их прав в разных проектах. А приходится ли работать с местной админист-
рацией? В Новокузнецке вы уже говорили, что много, а где-то ещё, в ка-
ких-то небольших городах, посёлках?  

П: Сейчас вот эта процедура публичных слушаний, которую мы за-
пустили в городе Новокузнецке, она идёт уже активно полтора года. И из 
многих наших городов муниципалитеты стали уже тоже напрямую к нам 
обращаться, проводить консультации, семинары для их сотрудников, по 
поводу того, как всё это правильно нужно организовывать, какова роль 
муниципалитета в этом, какие документы они должны готовить в этом от-
ношении. Потом, когда муниципалитеты разрабатывали (вот сейчас надо 
всем было разрабатывать) планы социально-экономического развития. То-
же по разработке экологических разделов с нами консультировались. 

И: Очень хорошо. Вы уже говорили довольно много о ваших источни-
ках финансовых. Опять, чуть-чуть вернёмся к деньгам, но в другом ключе: 
система, точнее, не столько система, сколько источники финансирования 
неправительственных организаций, как вы знаете, в последнее время изме-
нились. Дайте, пожалуйста, вашу оценку этим изменениям. 

П: С одной стороны, печально, что зарубежные фонды из России ухо-
дят. Но я бы не печалилась сильно по этому поводу, если бы появился аде-
кватный российский механизм. То, что сейчас происходит через общест-
венную палату, или через ряд организаций – это начало формирования это-
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го механизма. Конечно, он пока ещё убогий и ущербный. Потому что на 
самом деле нам нужна хорошо развитая грантовая система на всех уровнях 
финансирования бюджетного: на муниципальном уровне должны работать 
муниципальные программы грантов, на региональном уровне должны ра-
ботать региональные программы грантов, на федеральном уровне – межре-
гиональные программы грантов. 

Если бы вот такая система была сформирована и запущена, то, я ду-
маю, никто бы не стал особо страдать по зарубежным фондам. Конечно, 
здесь возникает аспект, связанный с независимостью, потому что у нас в 
сознании есть такое, что если мы берем деньги у нашей власти, то мы ста-
новимся от неё зависимыми. Но когда институт грантовой системы работа-
ет нормально, то такой зависимости на самом деле нет. Это постоянно ра-
ботающая система, и это бюджетные деньги, формирующиеся от наших же 
с вами налогов, и мы с вами сами от себя зависим в этом отношении, что 
мы должны точно отработать. Если бы зарубежные фонды и при этой сис-
теме остались, это было бы ещё лучше. Ну если они уйдут, а эта система 
останется, тоже будет неплохо. А то, что сейчас происходит, конечно, это 
печально. Зарубежные фонды уходят, и пока институт грантовой поддерж-
ки полностью несформирован. 

И: А как вы думаете, при такой системе, новой, есть ли шанс выжить 
grass-roots, то есть каким-то ячейкам определённым в малых городах и по-
сёлках? 

П: Конечно же нет. И ещё один важный аспект, сейчас же муници-
пальная собственность практически вся уже продана, и многие маленькие 
общественные организации, остаются без помещения, и здесь они разде-
ляют, эту проблему можно объединить с мелким бизнесом, как мелкие об-
щественные организации, так и мелкий бизнес сейчас остаётся без поме-
щений. Потому что муниципальная собственность распродаётся большими 
темпами, чтобы сформировать фонды строительства жилья и по законода-
тельству через год, то ли в следующем году (пробьёт-не пробьёт, не знаю, 
не отслеживала) у нас вообще не станет муниципальной недвижимости, 
она вся станет государственной. Та, которая не будет продана муниципа-
литетами. Если у муниципалитетов не будет своей недвижимости, не будет 
своих помещений, они не смогут на льготных условиях предоставлять об-
щественным организациям эти помещения. И что они тогда будут делать, 
маленькие общественные организации, которые не в силах заиметь своё 
собственное и не в силах брать в аренду по коммерческим расценкам? А 
всё муниципальное имущество сейчас, недвижимость, помещения, уже 
преимущественно выкуплено средним и крупным бизнесом, который это 
будет сдавать по коммерческим расценкам в аренду. 
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И: Понятно. То есть получается, что, по крайней мере вы так считаете, 
что они либо попадут в какую-то зависимость от региональных админист-
раций, от местных администраций, либо просто… 

П: Либо просто перестанут существовать. Либо будут осуществлять 
свою деятельность на квартирах. Может быть, есть вариант при школах, но 
тем не менее, всё это ущербные варианты. 

И: Опять же, ваша оценка: как вы считаете, в каких областях деятель-
ности НКО, экоНКО Сибири и Дальнего востока, успешнее всего на дан-
ный момент? 

П: Нефтепроводы, газопроводы.  
И: Ответ краткий, но вполне понятный. И последняя тема, которую 

мы затронем – собственно говоря, вы об этом тоже уже говорили – ваше 
сотрудничество с бизнесом, то есть вы говорили, что у вас есть какие-то 
проекты, заказанные непосредственно какими-то коммерческими компа-
ниями; есть ли у вас ещё какие-то формы сотрудничества с бизнесом. Со-
вместное продвижение каких-то законопроектов, ещё чего-то? Я пример 
наобум привела, а, может, есть у вас ещё какие-то формы? 

П: На самом деле, если мы какой-то муниципальный нормативный 
акт, или региональный начинаем продвигать, то нам всё равно, кто стано-
вится нашим партнёром: бизнес это или не бизнес. В данном отношении 
неважно, если появляются партнёры – это замечательно, и мы создаём то-
гда временные коалиции. Потом, с бизнесом есть ещё сейчас взаимодейст-
вие по созданию местных фондов поддержки местных сообществ, моло-
дёжных инициатив. 

И: Если можно, об этом чуть-чуть поподробнее расскажите, пожалуй-
ста. Насколько давно, какой бизнес, какие проекты? 

П: Сейчас второй год на территории города управляющая компания 
«Евраз» запустила в работу свой благотворительный фонд, и мы их кон-
сультировали по поводу того, какие должны быть положения в благотво-
рительном фонде, какие существуют международные требования к благо-
творительным фондам, что благотворительный фонд не должен брать на 
себя обязанности бюджета какого-либо уровня, муниципального или ре-
гионального, как бы их администрации об этом сильно не просили, потому 
что наши органы власти очень любят использовать местный бизнес именно 
на то, чтобы подобные фонды финансировали именно то, что должен де-
лать муниципалитет. 

Это плохая практика, когда благотворительный фонд финансирует 
муниципалитет, а не само местное сообщество. И мы объясняли разницу 
между этим, хотя на первый взгляд может показаться, что это всё равно 
поддержка местного сообщества, например, была шикарная программа по 
благоустройству дворов, было потрачено 90 миллионов рублей на благоус-
тройство дворов в городе Новокузнецке – замечательно и хорошо, дворы 
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привели в порядок, дороги сделали – но это же должен делать муниципа-
литет. У него есть на это отдельная программа; а она совершенно не рабо-
тает, и мы таким образом просто потворствуем тому, что муниципалитет 
не работает, перекладывая свои обязанности на другие различные структу-
ры. И мы объясняли фондам, что надо в первую очередь поддерживать 
инициативу граждан, инициативных групп граждан, а не пытаться это де-
лать через муниципалитет. Что граждане должны иметь возможность куда-
то подать свою идею небольшой группкой, и чтобы деньги выдавались на 
финансирование собственной идеи граждан, а не так, что вот повесили 
большой плакат «все приходите, мы будем убирать двор» через муници-
пальные образования, СТОСы и т. д., и т. п.. Это хорошо, но это не совсем 
так работает. 

И: Через муниципальные образования и что? 
П: Советы территориального общественного самоуправления (СТОС). 

Это у нас существуют такие структуры, советы территориального само-
управления. Это промуниципальные структуры, там есть председатели, ко-
торые получают зарплату в муниципалитетах, вроде бы они считаются та-
кими общественными организациями, но в нашем городе – это именно 
промуниципальная структура, и они в основном созданы для того, чтобы 
обеспечивать избирательную кампанию. Ну или вот, когда реализовыва-
лась эта программа «Дворы», тоже через СТОСы организовывались жите-
ли домов и дворов на то, чтобы выйти на субботники. Замечательная, хо-
рошая вещь. Но не совсем так это нужно делать. 

И: Понятно. Давайте вернёмся к тому, что вы рассказывали про дво-
ры, просто закончите. 

П: Да я закончила. Этот фонд «Евраз», сейчас он реализует програм-
мы, направленные именно на поддержку инициатив граждан, молодёжи, 
общественных, некоммерческих организаций, школ, и не пускает уже 
деньги через муниципалитет. 

И: И это, вы считаете, благодаря вам так получилось? 
П: Конечно! И мы создали попечительский совет, куда вошли гражда-

не города, и именно попечительский совет решает, куда направить деньги, 
на какие проекты. 

И: «Вы создали» – это ИНЭКА создало, или как? 
П: Нет, это не ИНЭКА, мы рекомендовали «Евразу» создать попечи-

тельский совет, и он был создан. И он решает, куда пойдут деньги. 
И: То есть, это такой совет директоров благотворительного фонда? 
П: Нет, это просто граждане города, уважаемые граждане города (!). 
И: Они получают какую-то зарплату?  
П: Нет, конечно. 
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И: Хорошо. Последний вопрос: оцените, пожалуйста, в чём ваша ор-
ганизация наиболее успешна? Что ей удается продвигать, развивать лучше 
всего? 

П: Конечно, это процедура общественного участия, при принятии са-
мых разных решений, и привлечение заинтересованных групп в разработку 
стратегических документов, в разработку проектов законопроектов. И, ко-
нечно же, независимые экспертные оценки. 

 
Интервью с Л. М., доцентом кафедры «Геоэкологии, гидрогеоло-

гии, инженерной геологии» Южно-Российского Государственного тех-
нического университета (12.07.2007 г.) 

Интервьюер: Расскажите коротко о себе. 
ЛМ: Я заканчивала наш Новочеркасский политехнический институт. 

После окончания уехала с мужем на южный Урал, работала там в геологи-
ческой экспедиции гидрогеологом. Потом мужа пригласили в аспирантуру, 
и мы вместе с ним вернулись в Новочеркасск. Я продолжаю работать на 
той же кафедре «Геоэкологии, гидрогеологии, инженерной геологии», ко-
торую заканчивала, и где я работаю более 30 лет. Подготовила докторскую 
диссертацию по проблемам экологии города Новочеркасска, но в силу со-
стояния здоровья, её защита отложена. 

Была депутатом Новочеркасской городской Думы 2-х созывов с конца 
80-х и до середины 90-х. А потом я полностью переключилась на выпол-
нение экспертизы и подготовку экологической программы. Это было вре-
мя, когда инфляция бешеными шагами неслась, не хватало финансирова-
ния. Выделят одну сумму, а через полгода – это уже «пшик». Приходилось 
решать вопросы финансирования, согласований, связи с химическими ла-
бораториями, с экспертизой в Москве и т. д. Я переключилась полностью 
на научную работу. Несколько лет предыдущий мэр Н. И. Присяжнюк 
держал меня в своих советниках. Он прислушивался к моему мнению. Я 
приходила в мэрию на 2-3 часа в день, знакомилась с документами, писала 
отчёты, редактировала экологическую программу. При нынешнем мэре и 
новом составе городской Думы меня 2 раза приглашали на заседания, а по-
том позабыли. А навязываться как-то не очень удобно. 

И: Дайте краткое описание вашего города. Какие проблемы города вы 
считаете наиболее актуальными вообще (экономические, социальные, при-
родные)? 

ЛМ: Наш город традиционно входит в тройку самых крупных про-
мышленных городов Ростовской области. И это послужило тому, что с 
1993 г. Всесоюзное министерство окружающей среды ввело, в том числе и 
в нашем городе, посты наблюдения за воздушной средой. В нашем городе 
находятся крупнейшие промышленные объекты и предприятия 1 класса 
опасности, такие как Новочеркасская ГРЭС, Новочеркасский электродный 
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завод, Новочеркасский завод синтетических продуктов с выбросами боль-
шого спектра загрязняющих веществ. Поскольку вёлся мониторинг окру-
жающей среды, город постоянно фигурировал в государственных докладах 
и часто попадал в перечень городов, неблагополучных по состоянию здо-
ровья населения. Это послужило тому, что у нас в ЮРГТУ (НПИ) сформи-
ровалась группа учёных, которая начала заниматься вопросами экологии. 
Впоследствии, практически все мы стали депутатами первого городского 
Совета. И тогда на городском уровне стали рассматриваться вопросы эко-
логии. Нас очень активно в то время поддерживали. У нас была комиссия 
по экологии. Мы многого тогда добились, заострили вопросы, добились 
финансирования, стали проводить комплексные исследования состояние 
экологической обстановки в городе Новочеркасске и самое главное – стали 
отслеживать состояние здоровья населения. Мы работали под методиче-
ским руководством городского Комитета по охране окружающей среды. У 
нас проходили совещания, были разработаны требования к проведению 
комплексных исследований. Мы работали по программе «Экологическая 
безопасность России». В дальнейшем прошли государственную экологиче-
скую экспертизу, которая подтвердила, что есть все основания считать 
экологическую обстановку в городе неблагополучной.  

В 2001 г. вышло Постановление Министерства охраны окружающей 
среды, которое утвердило заключение госкомиссии и план мероприятий, 
который предполагал превратить его в федеральную программу. Но мы 
встретили колоссальное сопротивление на областном уровне. Нас обвини-
ли в том, что мы посмели действовать через голову областного Комитета 
по охране окружающей среды и через голову областного правительства. 
Но в то время было несколько прецедентов выхода различных городов на 
федеральный уровень, минуя областной. В итоге Правительство утвердило 
10-летнюю программу об улучшении экологической обстановки в Ново-
черкасске. Но дальше эта программа стала торпедироваться со стороны 
Министерства финансов области. Все запланированные финансы блокиро-
вались, и на её реализацию оставлялся только местный бюджет. Но на ме-
стном уровне средств не хватало, и программа функционировала только за 
счёт средств местных предприятий. Да и то, мероприятия этих предпри-
ятий являлись частью их собственных программ. Всё, что поступало от 
платежей, штрафов и т. д., к сожалению, в нашем городе не шло целевым 
назначением на экологию. 

Очень превратное представление об экологии у наших финансистов, 
экономистов, депутатов, заседающих в городской Думе, и администрации. 
Они путают проблемы экологии с проблемами ЖКХ, например. Фактиче-
ски за последние годы на эту программу для решения экологических про-
блем городского уровня из городского бюджета целевым назначением не 
было выделено никаких средств. При наличии такой программы и государ-
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ственной экспертизы отсутствие финансирования свидетельствует о недо-
понимании, о нежелании и т. д. И я могу привести пример, связанный с 
озеленением города. Город старый, соответственно и зелёные насаждения 
были посажены очень давно. Город промышленный и деревья, кустарники 
живут значительно меньше, срок их жизни короче. Программа озеленения 
города когда-то начиналась грамотно. Было проведено обследование зелё-
ных насаждений, сделано заключение, подготовлен проект озеленения. Все 
это не было взято на вооружение, хотя мы писали в пояснительной запис-
ке, которая состояла из нескольких томов, что озеленение надо вести с 
учётом предложений учёных. А сейчас мне больно слышать, что в про-
шлом году на озеленение города было выделено 8 миллионов рублей, но 
как они были израсходованы?! 

Я живу на маленькой улице Кривопустенко. За 3 года нашу улицу 
трижды озеленяли. Но как? Старые деревья валяться, их не срезают, а ме-
жду ними сажают «прутики». А поскольку это маршрут большого количе-
ства молодёжи, студентов, так как рядом вуз, то «прутиков» к концу года 
уже не остаётся. В озеленении ведь важно и грамотно посадить, и ухажи-
вать за саженцами до тех пор, пока деревья не войдут в силу. В Ростове 
посадили деревья пятилетки, с комом земли, всё, как положено. А наши 
саженцы засохли. Нынешней весной опять посадили «прутики». Видно, 
что они кривые, вероятно, не из питомника, а где-то накопанные. Мы об-
суждали на уровне города, как надо проводить озеленение и наша Ново-
черкасская мелиоративная академия, её кафедра лесоводства готовы помо-
гать, но департамент городского хозяйства самостоятельно занимается по-
садками. В ямы, без добавления перегноя, с мусором, строительными об-
ломками, снова посадили берёзки. Их закрепили короткими колышками. 
Они увядают. 

Почему к нам не прислушиваются? Я считаю, что в администрации 
работают случайные люди. Они должны быть подготовлены к такой работе 
и нести ответственность. За исключением маленьких клумбочек с цветами, 
которые как-то оживляют город, деньги на озеленение выброшены на ве-
тер. Дешевле один раз сделать как надо, чем каждый год выбрасывать 
деньги на ветер. Остаётся только действовать локально, раз нас не слуша-
ют. Мы вот с мужем взяли на улице под опеку 5 берёзок. Вот тех, уми-
рающих, засыхающих. Выхаживаем. Экономим деньги городского бюдже-
та! 

Меня одно время приглашали на депутатскую комиссию. Всё завер-
шилось двумя заседаниями, потом про меня забыли. Меня как-то пригла-
шал наш 37 канал ТВ высказаться о судьбе каштанов на центральной ули-
це, которые почти полностью забетонировали. Каштан не очень жизнеспо-
собное дерево. Ему и так в городских условиях живётся очень сложно, но 
это деревья, которые являются визитной карточкой нашего города и пару 
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лет назад их сильно обрезали, превратив в «пальмы», а сейчас и вовсе за-
бетонировали, оставив жизненного пространства порядка 1 квадратного 
метра. Кто понёс ответственность за такие бездумные решения? Моё мне-
ние передали по телевидению. Ну и что? Как они были в бетоне, так они и 
стоят. Владельцы магазинов на центральной улице вырубают каштаны, 
чтобы лучше было видно их вывески и витрины. Я сообщила об этом в го-
родской отдел по охране природы. 

Наша городская роща Красная весна, которой более 100 лет, также 
представляет собой большую проблему. Деревья перестойные, больные, 
много поросли. Роща у нас – это и не парк, и не зона отдыха, а большая 
проблема, потому что ей тоже нужно заниматься, и делать это грамотно. 
Можно по проекту постепенно подсаживать, обновлять рощу. На сего-
дняшний день нет и проекта. Но его можно разработать на основе имею-
щегося заключения о состоянии зелёных насаждений рощи. Конечно же, 
должны это делать специалисты. Но у нас и имеющиеся проекты не хотят 
использовать. Был разработан проект озеленения 5 улиц города, с исполь-
зованием вертикального озеленения, что свойственно южным городам. Но 
вместо грамотной деятельности – случайные подсадки, дилетантизм, без-
ответственность. Не хватает знаний, понимания и нежелание посмотреть, а 
что делается у других. 

В начале 90-х гг. был пик возмущения населения вокруг очевидного 
загрязнения ГРЭС окружающей среды города Новочеркасска и близлежа-
щих районов в радиусе минимум 30 километров. Длинный шлейф Ново-
черкасской ГРЭС наблюдали спутники из космоса. Была программа по 
изучению состояния атмосферного воздуха. Провели расчёты. Моё мнение, 
если верить тому, что появляется сейчас в печати, и по собственным на-
блюдениям, например, загрязнению снега, можно сказать, что наши пред-
приятия, и в их числе ГРЭС, стали сокращать свои выбросы. Тем не менее, 
наблюдения нескольких лет показали, что, несмотря на снижение выбро-
сов, концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе снизи-
лись незначительно. И если Новочеркасская ГРЭС выбрасывает сейчас 75 
тысяч тонн, то и это – очень много. И потом, она ведь использует угли того 
состава, который даёт выбросы тяжёлых металлов, радионуклиды, они об-
ладают способностью накапливаться в организме человека, в растениях. 

Уже несколько лет посты мониторинга в городе не ведут наблюдения. 
Нет финансирования. Город не смог найти 1 миллиона рублей для прове-
дения мониторинга, но нашёл 8 миллионов на «прутики», которые ежегод-
но закапывают в землю, озеленяя город. Я считаю, что тот начальный этап, 
когда депутаты демократической волны пришли и сделали и очень много, 
провели расчёты, собрали материалы, и руководство ГРЭС не могло не 
прислушаться. Станция ведёт мониторинг атмосферного воздуха в преде-
лах своей санитарно-защитной зоны. И сообщает, что превышений не на-
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блюдается. Но для специалистов очевидно, что в пределах этой зоны и ни-
чего и не будет, потому что высота труб такова, что рассеивание осущест-
вляется на несколько километров, где-то в районе станицы Кривянской. 
Знаю, что казаки станицы всё время возмущаются. Конфликт не исчерпан, 
так как станция и дальше будет отнимать у казаков землю под свои золо-
отвалы, ведь золу от использованного угля нужно куда-то девать. Газ ис-
пользует станция только в межсезонье. Сама станция спроектирована под 
уголь и рядом находятся большие запасы его. То, что ГРЭС стала устанав-
ливать фильтры нового образца, надо признать, – это не только заслуга ме-
стного населения и депутатов демократической волны, это и политика са-
мого РАО ЕЭС, и руководства станции.  

И: Охарактеризуйте общую экологическую позицию каждой из на-
званных ниже сил (власть, бизнес, наука, институт образования, местное 
сообщество, общественные организации). 

ЛМ: Высшее руководство города не даёт возможности, подавляет 
инициативы всех, даже своего отдела по охране окружающей среды. На 
городских общественных слушаниях по вопросам экологии города сотруд-
ники отдела выступали и рассказывали о больших суммах, которые идут 
на экологию города. Но нельзя же считать средства предприятий, затра-
ченные на установку каких-то своих фильтров (да, очень нужных), средст-
вами городского бюджета. Нужны целевые средства, которые бы город 
вкладывал в решение экологических проблем. У нас был жёсткий обмен 
мнениями с этим отделом. 

Существует областная программа мониторинга окружающей среды, в 
неё входит 7 городов, но Новочеркасска в ней нет. Это продолжается дав-
ление областного комитета, чтобы не выскакивал со своими программами 
и заключениями государственной экспертизы. Пытался наш нынешний мэр 
что-то решить, но ничего не получилось. 

Я думаю, что бизнес – не на передовых позициях в отношении к эко-
логии. Ему нужно внушать, что эти вопросы не второстепенные. Надо за-
интересовывать. 

Наука не востребована. Мы не бываем на совещаниях, нас никуда не 
зовут. Раньше, я была советником мэра (предыдущего) по вопросам эколо-
гии. Меня приглашали, присылали информацию. Сегодня я не вижу пер-
спективу приложения своих сил.  

Население стало меньше интересоваться экологией. Потому что этой 
проблеме стали меньше внимания уделять на депутатском уровне, в адми-
нистрации, в СМИ. А учёные просто уже устали бороться. Хотите ещё 
конкретный пример? Вот наш знаменитый Вознесенский кафедральный 
собор. Нижний этаж его весь подтоплен. Профессор Гавришин с нашей 
кафедры вместе с аспирантами создал наблюдательную сеть, проводил мо-
ниторинг. Выяснили, что и старинный дренаж был закопан. Когда прово-
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дили реконструкцию Собора, он писал, что без решения вопроса подтоп-
ления нельзя решать вопросы реконструкции. Всё это проигнорировали. И 
более того, дали команду не пускать новочеркасских учёных в Собор. Мо-
жет быть, священники и не понимают важности решения этого вопроса, но 
если город несёт ответственность за памятник архитектуры, то мэр города 
должен был прислушаться к мнению специалистов и отстаивать на уровне 
области. Этого не состоялось, надо было поскорее украсить Собор под-
светками, поставить на аллее очередные памятники. Деньги потрачены. А 
серьёзные, долгосрочные вопросы остались нерешёнными. Весь подход 
власти к решению городских проблем – это украшательство, приоритет 
своего видения над мнением специалистов, учёных. 

И: Какие региональные или глобальные экологические проблемы 
(процессы) влияют на жизнь вашего города более всего? Или они практи-
чески не влияют? 

ЛМ: На нас влияет то, что воздушная среда по-прежнему загрязнена 
многими ингредиентами выше ПДК. Нет мониторинга, который вёлся ра-
нее. И за время существования крупной промышленности у нас сформиро-
валась такая нагрузка на организм людей, которая сказывается и на моло-
дом поколении. Это отдалённые последствия той экстремальной ситуации, 
которая у нас была в 1991-1992 гг. Она до сих пор сказывается на ситуа-
ции, связанной со здоровьем. Наши показатели здоровья ниже областных и 
российских. Есть основание предполагать, что если сегодня сделать глубо-
кий анализ, то наша ситуация окажется явно неблагополучной. Этот анализ 
есть в нашей монографии, но он был сделан 2001 г. Я считаю, что раз в 5 
лет нужно проводить исследования, чтобы посмотреть, какова динамика 
процессов, какова эффективность природоохранных мероприятий, которые 
проводятся. Это ведь нужно понимать, что такая работа необходима, выде-
лять под неё деньги. Кому это сегодня у нас нужно? У нас внушается на 
всех уровнях, что всё хорошо и не надо эти вопросы муссировать. 

Питьевая вода – один из серьёзных факторов экологического неблаго-
получия. По заболеваемости органов пищеварения наши жители в числе 
лидеров в Ростовской области. У нас мало того, что вода не очень качест-
венная, хотя нас и уверяют, что количество нестандартных проб невелико 
и в бактериологическом смысле у нас всё хорошо, но по химическим ком-
понентам мы очень неблагополучны. Причины понятны. Старые очистные 
сооружения, технологический процесс которых не предусматривает очист-
ку от всего «букета» загрязняющих веществ, которые поступают с водой. 
И второй момент – питьевой воды не хватает. В нашей программе по вы-
ведению города из экологически неблагополучной ситуации, звучали 
предложения, но поскольку программа провалилась, то последовательных 
и спланированных действий нет. Однако, на областном уровне делаются 
попытки изменить ситуацию с водой. Мы вошли в какую-то федеральную 
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программу, и предусматривается улучшение ситуации с водоснабжением. 
Приезжали Кудрин и Греф, и им наш губернатор В. Чуб представлял си-
туацию с водоснабжением в городах области. Это программа лет на 10 и 
надо понимать, что в ближайшем будущем качество воды у нас не улуч-
шиться. 

И: Из каких источников вы добываете нужную вам для разрешения 
конфликта или работы над проектом информацию. 

ЛМ: Я хочу сказать, что официальной информации по Новочеркасску, 
которая была бы доступна, нет. У нас нет мониторинга. Всё остальное – 
это словеса. Только результаты мониторинга, обработка их по определён-
ным методикам, возможность сравнить эти результаты с данными в других 
городах России, необходимы, чтобы понять, как выстраиваются города по 
экологическому благополучию. Сейчас таких данных у нас нет.  

В областных сборниках по экологическому состоянию городов Рос-
товской области о Новочеркасске так и написано, что в связи с отсутстви-
ем средств мониторинг не ведётся. Есть только данные нашего Новочер-
касского Центра санэпиднадзора. Но они делают это по своим методикам. 
Таких данных, которые выявили мы при проведении государственной экс-
пертизы, сейчас нет. Мы сравнивали тогда Новочеркасск с другими горо-
дами области, например, Каменском, Ростовом. Мы брали несколько горо-
дов области и за 10 лет – показатели состояния здоровья населения, дина-
мику. К нам в Новочеркасск приезжал эксперт Всемирной организации 
здравоохранения и смотрел наши данные. Что-то он принимал безогово-
рочно. О каких-то данных говорил, что это требует обоснования причин-
ной обусловленности, то есть что причиной является экологическая ситуа-
ция.  

Я уже назвала такие источники, как специализированные журналы, 
российские и областные, а также сайты предприятий дают некоторую вы-
годную для них информацию, но которую можно анализировать. Ну и об-
щение с коллегами учёными позволяет обмениваться информацией. 

И: Проводили вы общественные слушания по социально-
экологическим проблемам? 

ЛМ: Общественные слушания проводили в позапрошлом году. Их ор-
ганизатором была общественная организация «Союз “Женщины Дона”». Я 
считаю, что они были представительные. Были депутаты, представители 
администрации. Но результат нулевой. Подготовили предложения, переда-
ли в органы местной и областной власти. Кто нас слушает сегодня? 

И: Оцените в целом роль науки в реши экологических проблем горо-
да. 

ЛМ: Влияние науки сегодня, безусловно, невелико. Если раньше ру-
ководство города приглашало учёных при рассмотрении каких-то вопро-
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сов, интересовалось мнением. Я уже не говорю об экологической экспер-
тизе. Ведь любой серьёзный вопрос требует проработки. 

Невнимание, нежелание руководителей города, пренебрежительное 
отношение, игнорирование – это прямое доказательство уровня самого ру-
ководства. Как представители депутатского корпуса пробивались во 
власть, и как они сейчас решают эти вопросы, говорит об их уровне. У нас 
сейчас даже депутатской комиссии по вопросам экологии уже нет. Это те 
структуры, которые должны заострять вопросы, выносить их на публичное 
обсуждение, приглашать учёных для подготовки документов, консульта-
ций, экспертизы. Мы бы с удовольствием пошли на это. Наша кафедра по 
вопросам экологии достаточно профессиональна. Нас признает научное 
сообщество в Ростове и здесь у нас, в Новочеркасске – и всё. Больше ниче-
го. Повысить активность учёных может только признание важности их ра-
боты и реальное использование результата их труда. 

 
Интервью с А. Н., заместителем директора, главным инженером 

ОГК -6 (Новочеркасская ГРЭС) (17.07.2007 г.)  
Интервьюер: Расскажите о себе. 
АН: Родился в Армении, затем приехал с родителями в Новочеркасск, 

учился в Новочеркасском политехническом институте на энергетическом 
факультете. Затем служил в армии, и вся дальнейшая деятельность связана 
с ГРЭС. На станции работаю с 1979 г.  

И: Дайте краткое описание вашего города. Какие проблемы города вы 
считаете наиболее актуальными вообще (экономические, социальные, при-
родные)? 

АН: Город наш – казачья столица. В последнее время он становится 
всё лучше и лучше, выкарабкивается из того запустения, в котором был. 
Из социальных проблем приоритетной считаю безработицу, затем – нар-
команию, правовой нигилизм. Всё это влечёт за собой преступность. Во-
руют всё, что сделано из цветных металлов, сдают их в пункты приёма. По 
нашему посёлку Донскому, прилегающему к станции, это особенно видно. 

И: Разве жители посёлка не работают на станции?  
АН: В посёлке живёт около 17 тысяч жителей, а у нас работает только 

1,5 тысячи. Остальные ездят на работу в город Новочеркасск (в 15 км от 
посёлка). Почему такой проблемный наш посёлок? Если город, какая-либо 
станица имеет своих коренных жителей, свои традиции, то к нам строить 
станцию народ съехался со всей страны (1965 г. – запуск станции). А кто 
обычно срывается с насиженного места и уезжает? Самые отчаянные, бой-
кие, мобильные. Вот и проблемы с ними бывают потом. 

Что касается экологических проблем, то мы всегда стараемся поддер-
живать конструктивные отношения с организациями, занимающимися 
экологией. Раньше это были Новочеркасский городской комитет охраны 
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природы, Ростовский областной комитет, сейчас – Ростехнадзор. То, что 
город в своё время был признан зоной чрезвычайной экологической ситуа-
ции – это было притянуто за уши, честно говоря. Это моё такое мнение.  

И: А ведь исследование проводилось учёными, и не только новочер-
касскими?  

АН: Как проводилось исследование – я вам потом скажу, когда вы вы-
ключите диктофон. Долгое время Новочеркасская ГРЭС городскими вла-
стями, экологами делалась «пугалом» для населения, представлялась глав-
ным загрязнителем города, хотя в Новочеркасске есть и Новочеркасский 
электровозостроительный завод, есть Новочеркасский электродный завод. 
Не знаю, сколько они тратят на экологию, я скажу позже, сколько тратим 
мы на неё. Долгое время существовало негативное отношение к станции. 
Мы пошли по пути такому – сделать все наши экологические программы, 
особенно по техническому перевооружению, открытыми, чтобы народ ви-
дел, что мы делаем в плане улучшения экологической ситуации. Здесь мы 
стараемся вести агрессивную политику и всё, что мы делаем, стараемся 
сделать достоянием общественности.  

И: Это с какого времени вы ведёте агрессивную политику? 
АН: По крайней мере, с 2000 г. Самое первое, что мы сделали – это 

решили проблему золоотвалов. Было пыление 2-х секциий золоотвалов. 
Своим шлейфом они доставали посёлок Кривянский (посёлок между стан-
цией и городом Новочеркасском). До города пыление не доставало, а вот 
Кривянку накрывало. Мы привлекли научные кадры из Новочеркасской 
мелиоративной академии с лесохозяйственного факультета, где были и 
профессора, студенты, аспиранты – и они занимались научной работой, за-
садили травой золоотвалы, сейчас там зайчики гуляют, ничего не пылит. 
Эта проблема решена. Я считаю это одной из наших больших заслуг.  

И: Такие проекты по золоотвалам были осуществлены на других 
станциях, у ваших коллег? 

АН: Конечно проблему пыления решают и на других станциях, нано-
сят глинистый, плодородный слой и т. д. Но у нас всё прошло гладко и 
особенностью стало то, что нам удалось посадить растения, практически, в 
песок. Наши учёные сначала проводили исследование поверхностного слоя 
золоотвалов, грунта, подбирали подходящие травы и кустарники, которые 
потом были высажены. 

И: Есть ли ещё аналогичные проекты, осуществленные совместно с 
учёными? 

АН: Любая новая технология связана с наукой. Сейчас мы проводим 
проект по разработке химочистки по принципам «обратного осмоса». Это 
принцип очистки, который работает, как человеческая почка, по принципу 
мембраны. Он уже внедрён у нас. У нас высокие требования к очистке во-
ды. Мы ведём забор воды для нужд станции из реки Дон, очищаем её от 
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механических примесей, делаем фильтрацию, затем очищаем от остальных 
примесей, солей. После использования воды проводится регенерация. Если 
раньше это проводилось с использованием кислоты, щёлочи, то новая ус-
тановка обратного осмоса в разы снизила использование кислоты, щёлочи. 
Если раньше, мы 200 тонн в год щелочи использовали, 600 тонн кислоты, 
то сейчас 60 тонн. И экономически это выгоднее, чем закупать щёлочь и 
кислоту. Экономика и экология очень связаны. Вот наш ещё один новый 
проект станции связан с установкой нового энергоблока № 9, который по-
мимо увеличения мощности снизит нагрузку на окружающую среду, пото-
му что это новая современная технология сжигания угля в кипящем слое. С 
точки зрения экономики она может быть и не очень привлекательна, а вот 
с точки зрения экологии очень привлекательна. Все выбросы от её исполь-
зования будут соответствовать мировым стандартам. Существует всего 2 
таких котла во всем мире: один – в Германии, другой – в Финляндии. Они 
уж далеко ушли в использовании новых технологий. Мы во времена пере-
стройки отстали от них лет на 10. Если бы у нас всё было в стране нор-
мально, то и мы развивались бы по технологиям.  

И: А вы считаете, что перестройка нарушила поступательное развитие 
станции, сыграла негативную роль в её развитии? 

АН: А мы о чём говорим сейчас? О политике? 
И: Нет. Об экономике и экологии.  
АН: Было очень тяжёлое время тогда для станции. В перестройку у 

нас были большие долги. Мы вышли на реструктуризацию налогов чуть ли 
не на грани банкротства. Когда наш нынешний директор принял станцию – 
была очень сложная ситуация. Мы договаривались в области о реструкту-
ризации налогов. Потом старались их вовремя платить. Трудно выкарабки-
вались из ситуации. А сейчас – посмотрите, как красиво на территории 
станции.  

И: Я поняла, что в руководстве станцией в основном местные жители. 
АН: В общем, да, если считать и тех, кто не родился здесь, так как я, 

но уже много лет живёт и работает на этой земле. Мы постепенно привели 
в порядок и здания, и территорию станции, и постепенно распространяем 
влияние шире, помогаем посёлку.  

И: Повлияла ли общественность на то, что на станции начались изме-
нения, модернизация, стало больше открытости в информации? 

АН: Конечно. Когда мы начинали нашу работу мы часто выезжали, 
например, в станицу Кривянскую, разговаривали с казаками. Обещали им, 
что сделаем так, что станция пылить не будет, что нам нужно для этого 2 
года. Мы выполнили обещания. Быстрее это было сделать просто невоз-
можно. Первый год нужно было просто засыпать золу, намывать глини-
стый слой, точнее смесь глины и песка, а потом только засаживать расте-
ниями. 
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И: Сейчас казаки станицы больше не предъявляют претензии? 
АН: А к чему предъявлять? Запыленность была видимой раньше, а се-

годня вполне очевидно, что этого нет. К чему можно ещё предъявлять пре-
тензии?  

И: Например, к тому, что всё больше земель отводится под золоотва-
лы, и они становятся непригодными для сельхозработ? 

АН: Земли, которые находятся под золоотвалами сейчас, давно были 
выведены из оборота и то поколение, которое сейчас, и не знает, что там 
было на этих землях раньше. Да, нам не хотят дополнительно давать земли 
под золоотвалы, но у нас сейчас есть программа по переработке золошла-
ков, которая пока трудно, со скрипом, но реализуется. Мы, всё-таки, хотим 
переработать золошлаки, чтобы не привлекать новые земли под золоотва-
лы.  

И: А вот раньше была идея делать шлакоблоки для строительства, она 
уже не актуальна? 

АН: Она есть и в малых количествах у нас работают несколько фирм, 
которые занимаются изготовлением шлакоблоков и забирают у нас отходы 
производства, но это не тот уровень по объёмам. Нет у них сбыта доста-
точного. Но, может быть Олимпиада нам поможет, повысив спрос на 
строительные материалы? 

И: А вот в 90-х гг. ходили по городу слухи, что эти шлакоблоки име-
ют повышенный радиационный фон. 

АН: Слухи разные ходят. Те золошлаки, которые мы отпускаем, про-
ходят проверку и имеют сертификаты. Раньше это контролировал Сан-
эпиднадзор, сейчас – Роспотребнадзор.  

И: Что нужно для того, чтобы ваш проект по переработке золошлаков 
заработал? 

АН: Потребители. Производство строительных шлакоблоков стоит 
недорого, а вот железнодорожные тарифы высокие, поэтому сразу это де-
лают нерентабельным. Понемногу у нас забирают сухую золу строитель-
ные фирмы, которые делают пенобетон, кирпич и используют золу в каче-
стве добавок, а вот с золошлаками пока дело плоховато. По всем законам, 
за утилизацию своих отходов предприятия никакой прибыли не имеют, а 
даже приплачивают. Это, наверное, и справедливо, ведь мы наскладирова-
ли отходы, и в наших интересах от них избавляться. Проект со шлакобло-
ками позволил нам реализовать около 300 тысяч тонн, а потом нас тарифы 
железнодорожные опять подкосили. Сейчас мы этот проект притормозили. 
Сейчас в приоритетах у нас – строительство нашего нового 9 блока и сред-
ства идут на него. Но проблема золошлаков остаётся, и мы её будем ре-
шать.  

И: Вы говорите о техническом перевооружении станции, на чьи сред-
ства это осуществляется?  
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АН: До последнего времени, когда мы были самостоятельным пред-
приятием – акционерные обществом, мы брали кредиты, что-то зарабаты-
вали сами. Сейчас, когда мы стали ОГК-6, это консолидированные средст-
ва, что-то мы отдаём, что-то нам дают. А что касается крупных проектов, 
то они осуществляются за счёт допэмиссии акций РАО ЕЭС, средства от 
которой вкладываются в новые технологии. Есть интерес частных инве-
сторов к акциям. Поживём – увидим, как это все будет реализовываться. 

И: Какова динамика инвестиций в новые технологии за последнее 
время? 

АН: Если в 1995 г., мы на перевооружение станции выделили 14 млн. 
руб., то, начиная с 2000 г. цифры такие: 2000 г. – 51 млн. руб., 2001 г. – 29 
млн. руб., 2002 г – 54, 2 млн. руб., 2003 г. – 74, 9 млн. руб., 2004 г. – 77, 6 
млн. руб., 2005 г. – 85,7 млн. руб., 2006 г. – 77, 5 млн. руб. И уже в этом го-
ду уже за полугодие мы истратили 37,5 млн.руб. Таким образом, около 70-
80 млн. руб. ежегодно вкладывается в модернизацию станции, в том числе 
и на экологию.  

И: Станция существует не в безвоздушном пространстве и является 
объектом национального значения. Какие взаимоотношения у вас с мест-
ной властью, СМИ, общественными организациями?  

АН: Хочу привести вам пример такого взаимодействия. Раньше мы 
проводили Дни охраны природы только для сотрудников станции, сейчас 
ежеквартально мы проводим такие мероприятия с привлечением городских 
властей, СМИ, общественных организаций. На этих мероприятиях мы под-
водим итоги, сверяем программы, планируем. Начиная с 2005 г. мы прово-
дим Дни охраны природы с привлечением городских структур: местных 
властей, науки, общественных организаций. 

На сегодняшний день в городе Новочеркасске закрыты все точки мо-
ниторинга воздушной среды. Мы вложили свои средства, оборудовали и 
сертифицировали свой пост контроля в санитарно-защитной зоне станции. 
Наши данные мониторинга берут и местные власти, и областные, и обла-
стной Гидрометцентр. Мы ничего не скрываем. Сейчас, с 2006 г. мы уже 
проводим наши Дни окружающей среды с приглашением и областных 
структур. В последнем таком Дне принимали участие представители обла-
стного комитета охраны природы, председатель Ростовского Союза рабо-
тодателей.  

И: Новый подход к работе с информацией и политика большей откры-
тости – это веяние нового времени или что-то другое? 

АН: Это политика нашего руководства станцией. Почему то дело, ко-
торым я занимаюсь всю жизнь, должно пугать людей? Почему из нас де-
лают страшилку? Мы делаем важное дело и хотим, чтобы люди об этом 
знали. 
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И: А вы не считаете это несправедливым, когда электроэнергию – 
всей стане, а вредные вещества – только местным жителям?  

АН: И не всей стране, мы обеспечиваем Юг России, сейчас временно 
работаем и на центральную часть России, так как там есть проблемы сей-
час с атомными станциями. А про политику и нашего руководства, и РАО 
ЕЭС о внедрении природоохранных технологий я вам уже рассказал. 

И: Одно время общественность Новочеркасска радостно восприняла 
сообщение о том, что ГРЭС постепенно перейдёт на газ. 

АН: Не будет этого. Мы реконструировали несколько котлов, которые 
теперь имеют возможность работать и на газе, и на углях. Это нужно для 
различных непредвиденных ситуаций. А вообще, будущее энергетики – за 
углём. Запасов газа гораздо меньше, чем угля и для его добычи мы забира-
емся всё севернее. Прогнозы по его добыче неутешительные. А в связи с 
этим планируется ежегодное повышение цен на газ на 30-40%. 

Вся мировая энергетика работает в основном, на угле. 60% – угольных 
станций, где-то процентов 15 – газовых и остальное приходится на атом-
ные и другие. У нас всё перевернуто в России, где-то 70% – это газовые 
станции, 17% –атомных, остальное приходится на гидро- и тепловые стан-
ции.  

И: Если вы планируете осуществить какие-либо проекты природо-
охранного значения, то кто ваши сторонники, помощники?  

АН: У нас на станции чётко отлажена своя система разработки проек-
тов. Но и с другими структурами мы обсуждаем проекты. Например, к нам 
обращались не так давно представители областных властей, экологи и мы 
долго изучали, рассматривали возможность утилизации пестицидов и гер-
бицидов с использованием наших технологий. От этого проекта мы отка-
зались, он достаточно опасен в реализации. Но мы всегда рассматриваем 
разные варианты совместной деятельности и находим общие интересы. 
Также недавно приезжали представители Менделеевского института, рабо-
тающего под эгидой ЮНЭСКО по Киотскому соглашению. Мы провели на 
территории станции совместный очень хороший семинар. В нём участво-
вали и наши коллеги – энергетики из Ростова, учёные. Была пресса.  

И: Как влияют глобальные или региональные экологические пробле-
мы на жизнь станции? 

АН: Влияния глобальных экологических проблем мы не ощущаем. 
Среди глобальных социальных проблем можно отметить проблему терро-
ризма. Вы же уже поняли, какое значение мы придаём безопасности, когда 
вы проходили на станцию? 

И: Да, поняла. Всю шпионскую технику, кроме диктофона, пришлось 
оставить на проходной. 

АН: По периметру станции стоят камеры видеонаблюдения. Ведётся 
круглосуточное наблюдение. Мы тратим большие средства на систему 
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безопасности, проводим учения, подкладываем «муляжи» для повышения 
бдительности сотрудников станции. Контролируем поступающий уголь, 
чтобы опасные предметы не попадали в технологический цикл. У нас ре-
гион близкий к Кавказу, поэтому понятна озабоченность этими проблема-
ми. Проблема терроризма касается не только нас, но и многих в России. 

И: Откуда вы черпаете информацию для своей работы? 
АН: Самую важную для себя информацию я почерпнул в институте, 

когда учился. Что касается сегодняшнего дня, то это и отраслевые журна-
лы, и Интернет. У нас есть профессиональный сайт РАО ЕЭС. У нас есть 
свой сайт Новочеркасской ГРЭС. В прошлом году в конкурсе на лучший 
сайт РАО ЕЭС в России по информированию о деятельности объектов 
энергетики наш стал лауреатом. Это тоже говорит о нашей открытости.  

И: Проводили ли вы или участвовали в общественных слушаниях? 
АН: Мы участвовали в круглом столе по проблемам экологии, где бы-

ли представители общественности, учёных, Комитета охраны природы. И 
вот наши открытые Дни охраны природы на станции, куда мы приглашаем 
общественность, я тоже считаю общественными слушаниями.  

И: Оцените в целом роль науки в реши экологических проблем горо-
да? 

АН: Наука – это теория, а станция – это практика. Наука – это разра-
ботка новых технологий, наша задача – их внедрять. 70% руководителей в 
энергетической отрасли являются выпускниками энергетического факуль-
тета нашего Новочеркасского политехнического. У нас достаточно тесный 
контакт с 3 нашими профильными кафедрами НПИ («Парогенераторо-
строения», «Тепловые станции», «Электрические станции»). Я являюсь 
председателем государственной аттестационной комиссии на факультете, 
участвую в комиссиях по защите дипломов, мы организовываем практику 
студентов на станции, подбираем себе кадры из выпускников факультета.  

С наукой и внедрением её результатов сегодня не так, как было рань-
ше. Сегодня всю вузовскую науку зарубили. Раньше мы отчисляли 1% от 
всего нашего бюджета на НИОКР и деньги шли целевым способом на нау-
ку. У нас на станции используются разработки учёных энергетического 
факультета, но все они были разработаны и внедрены достаточно давно. 
Сегодня потенциал науки не задействован как следует. 

 
Выступление Симонова Евгения Алексеевича, на заседании Рос-

сийского офиса Всемирного фонда дикой природы (WWF) 
(08.02.2007 г.) 

Евгений Симонов: Жизнь у меня в Москве сумасшедшая, проездом, 
поэтому я вас буду кормить попурри из трёх презентаций. Так как жизнь 
моя проистекает в другой части света, то они, в основном, были сделаны 
на соответствующих языках, и показывать я их буду, в основном, из-за 
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картинок. Вступительные слова я говорить не буду, у нас есть факты. 
Встреча внеочередная, я должен сам представить себя. 

Наверное, правильнее всего говорить, что я студент Харбинского уни-
верситета, Северо-Восточного университета лесного хозяйства. Помимо 
этого, я по совместительству, уже 4 года, консультант программы «Амур» 
Дальневосточного отделения Всемирного Фонда дикой природы, а с 1 ян-
варя ещё и работник научного отдела Даурского биосферного заповедника. 
Рассказывать, по ходу вы мне начнёте задавать вопросы, я вам буду про 
проблему с водными ресурсами вот в пограничном Амурском бассейне. 
Потому что это одна из тех больных проблем, которыми мне приходится 
заниматься. Однако же я крайне приветствую любые вопросы по ходу дей-
ствия, потому что они помогут мне рассказывать о том, что в наибольшей 
степени интересно вам, а также как-то сообразоваться с тем, что вам инте-
ресно и с тем, как это рассказывать.  

Наверное, начну я всё-таки с достаточно нетипичной, не биологиче-
ской проблемы, а просто с проблемы того, какую воду, общую, на Дальнем 
Востокемы с Китаем и отчасти с Монголией делим. Поэтому, для начала я 
немножко расскажу про неисчерпаемые ресурсы пресной воды Амура. 
Амур – одна из 10 крупнейших рек мира. Причём, по самым разным пара-
метрам. Она там, предположим, 15-ая или 17-ая по стоку, но, учитывая то, 
где она находится, это очень много. Потому что впереди такие «монстры», 
как Амазонка, Нил, Конго и т. д. По бассейну, она больше, чем Ян Цзы. Ян 
Цзы считается, неправильно считается, самой большой рекой по площади 
бассейна в Восточной Азии. Так вот, по-настоящему Амур больше на не-
сколько сотен квадратных километров. Просто за счёт того, что он разде-
лён странами, это не очевидно. Кроме того, сток. Ну что такое 363 кубовых 
километра в год? Это, вот кто бы меня поправил, по крайней мере, четыре 
Волги. При этом большая часть стока идёт с территории России, и почти 
совсем ничего идёт с территории Монголии. Как вы видите, Амурский 
бассейн, хотя он, естественно, Тихоокеанский, и устье Амура. В самых ис-
токах находится Монголия. Она занимает весьма маленькую часть бассей-
на, и о ней мы всё равно много поговорим потом, когда мы дойдём до ис-
токов. На севере, естественно, и на, как ни странно, востоке находится 
Россия, а всё её южное «подбрюшье» занимают 3 крупные провинции се-
веро-восточного Китая. При этом здесь существуют самые невероятные 
контрасты, в смысле способов экономического развития, плотности насе-
ления, культурных особенностей. Всё это происходит более-менее в одних 
и тех же экологических системах, которые, конечно, различаются по бас-
сейнам, но из всех этих экосистем, то есть все основные экорегионы разде-
лены между какими-нибудь странами. Из 15-ти имеющихся там экологиче-
ских регионов 11 разделены государственными границами. Водные ресур-
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сы очень важны для стран бассейна. Прежде всего, они востребованы, ес-
тественно, в Китайской Народной республике. 

Какие трудности, естественные с водными ресурсами? Во-первых, 
крайне неравномерный сток. То есть 70-80% воды протекает по этим рекам 
за три месяца в году. Причём, в отличие от наших европейских рек проис-
ходит это не весной, а в конце июня и до начала сентября, когда выпадают 
обильные дожди. На юге бассейна сосредоточено примерно 80 миллионов 
человек населения, и на юг бассейна приходится значительно, примерно, 
20-30% имеющихся в бассейне водных ресурсов. А в сопредельных бас-
сейнах водные ресурсы в Китае практически исчерпаны, то есть там име-
ется огромный дефицит, там идут активные процессы опустынивания, вы-
зывающие знаменитые, в частности знаменитые, пыльные бури, которые 
регулярно накрывают большинство прилежащих восточно-азиатских сто-
лиц, прежде всего Пекин, и которые теперь уже долетают спокойно до сто-
лиц дальневосточных регионов. И культура водопользования в Китае, она 
обусловлена, в частности, культурно, тем, что на юге Китая воды очень 
много. И поэтому рисоводство и сопряжённая привычка к использованию 
воды достаточно расточительны. То есть это не только результат доста-
точно неэффективного хозяйствования и не только результат очень боль-
шого спроса просто большого населения и растущей экономики, но ещё и 
результат того, что значительная часть практик пришла с юга. Как китайцы 
на широте, то есть в сибирском климате Харбина ходят без шапок, потому 
что они приехали с юга, и шапок никто за 10 поколений не носил, точно 
так же они расходуют, как бы они её расходовали в бассейне рек, впадаю-
щих в Южно-Китайское море, где её гораздо больше. Ну, и большая про-
блема, что не существует достаточно стройной системы договорённостей 
об использовании водных ресурсов этого бассейна. Проще говоря, не су-
ществует такого современного института, как, условно говоря, Междуна-
родный Комитет по управлению бассейном. Например, на реке Меконг в 
Юго-Восточной Азии такой комитет существует, на Дунае такой комитет 
существует, во многих других странах, в других международных бассей-
нах, существует международная, буквально управляющая организация. А 
тут не существует даже комиссии для обмена информацией.  

Какая особенность бассейна, которая нас будет очень интересовать 
дальше? Осадки, выпадающие здесь, крайне неравномерны. Эта область, 
то есть самое глубокое Юго-Западное верховье, они находятся почти в по-
лупустынной зоне, реально – это зона сухих степей. Здесь, например, в 
Монголии, просто реально цифра не стоит, но кое-где стабильно, ну, 
меньше 200 мм осадков. Это означает крайнюю скудность водных ресур-
сов. Одновременно с тем некоторые горные области на востоке локальны-
ми 900 и 1000 мм, это совершенно другой водный режим, совершенно дру-
гая водность. Это обусловливает разный характер водотоков, разный ха-
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рактер водно-болотных экосистем, разный характер хозяйствования. В том 
числе это обусловливает объективно быстрее растущий дефицит в Китай-
ской части бассейна, в его юго-западной части. Если говорить о Монголии, 
то с ней вообще смешная история. Монголия в целом имеет скудные вод-
ные ресурсы. Это карта речных бассейнов Монголии, которая показывает 
вам, что никаких существенных речных бассейнов в половине страны про-
сто нет. Там пустыня. То есть там есть какие-то водотоки, даже какие-то 
пустынные водно-болотные системы, но, в остальном, они никак не связа-
ны, они никуда не текут. Они испаряются, в конце концов, уходят в под-
земные воды, другим способом. То есть существенного количества нет, а 
есть бассейн реки Халхин-Гол, возможно, известный вам из истории, и 
бассейн реки Аннон, которая впадает в р. Ингоду и, соответственно, в 
Шилку, образуя Амур, а ещё бассейн знаменитой реки Керулен, на берегах 
которой родился Чингисхан, которая впадает в озеро Далай в Китае. И вот 
это всё, что впадает в Амурский бассейн из Монголии. Мы, правда, когда 
рисуем бассейн, щедро прорезаем эти безводные области, потому что они 
имеют сходные экосистемы, даже кое-где сходные по типу водно-
болотные угодья, поэтому мы обычно даём Монголии большую площадь в 
бассейне, чем там реально течёт в Амур. Вот так выглядят берега реки Ке-
рулен на месте парка имени Российско-Монгольской дружбы, заложенного 
в 1977 г. Главный стимул для Монголии для передела водных ресурсов – 
это резкая смена экономики. Если традиционная экономика Монголии ба-
зировалась на пастбищном скотоводстве, то сегодня страна активно ставит 
на развитие минерального сектора. Наибольшее количество полезных ис-
копаемых разведано в пустыне Гоби. Все известные разумные способы, не 
разумные, но массовые способы обработки этих полезных ископаемых 
требуют довольно большого количества воды. Кроме того, люди, которые 
будут этим заниматься, тоже требуют обеспечения водой. Воды там на та-
кое количество людей, а тем более на такие технологические процессы, 
нет. Поэтому в Монголии уже давно с помощью советских инженеров, ин-
ститутов, Союзгипроводхоза и других разработан комплексный проект пе-
реброски вод верховья реки Селенги, которая впадает в Байкал, а также 
Аннона, который впадает в Амур, Дзы, который впадает в Даурском запо-
веднике в (нрзб) Дарейские заповедники в России, ну, и Керулена, который 
попадается по дороге, потому что он первый с юга, в пустыню Гоби. Для 
такого развития. А также на развитие озеленения и строительства зелёного 
пояса растительности, который защитит часть Монголии от суховеев. То 
есть, если смотреть на эту карту, это уже часть Монгольская, в основном, 
значит, это река Аннон, которая вот здесь пересекает российскую границу, 
это река Керулен, которая впадает, как я и обещал, в озеро Далай, а это 
один из притоков реки Селенги. И вот по этим направлениям, в каком-то 
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будущем планируется перебросить воду. Сейчас это активно обсуждается в 
монгольском парламенте. 

Вопрос: Простите, а когда эта идея возникла? 
ЕС: Это идея 70-х гг. Дело в том, что очень сильные проектные инсти-

туты работали над проблемами, как перебросить все реки в какие-то дру-
гие области. Институты были советские, советская школа гидроинжене-
рии, самая, так сказать, советская школа гидроинженерии в мире. У нас 
была переброска спланирована чего только не, и это часть того же самого 
великого плана преобразования природы. Кроме того, дальше, уже в пост-
советские времена, когда Минводхоз развалился, я обнаружил, что наши, 
очень котирующиеся на международном рынке, гидроинженеры, эти вот 
фирмы, они работали в Сирии, Ираке, Египте – я сейчас точно страны могу 
наврать, но вот в очень многих странах были подряды. Но планировали 
они всё тот же старый самогонный аппарат. То есть это, правда, спланиро-
вано, как говорят, ещё в 70-х, потому что в Монголии никогда не было 
своих денег. А страны побогаче – их дальше нанимали. Они так выжили. 
Вот, например, ЗАО СовИтервод, которое планировало знаменитые плоти-
ны на Амуре вместе с Китаем, оно пережило перестройку контрактами в 
Сирии, Ираке, ещё где-то. До сих пор подрабатывает в этих странах. То 
есть в принципе, у прогрессивно мыслящих диктаторских режимов это вы-
зывает большой живой спрос. Потому что ты можешь контролировать… 

<…> 
Но самое интересное – это план более реалистичный, который суще-

ствует у китайской стороны. Заключающийся в том, чтобы в верховьях ре-
ки Аргунь, которая там называется Хайлар, построить маленький канал, 
очень короткий, который восстановит историческую справедливость и по-
вернёт значительную часть стока реки Аргунь с его направления на рос-
сийско-китайскую границу в озеро Далай, которое, по мысли китайских 
гидроинженеров, испытывает большой недостаток воды в силу продол-
жающейся засухи. В отличие от всех монгольских прожектов, этот проект 
обеспечен деньгами, техникой и ресурсами. Может быть осуществлён бук-
вально в течение года. Какие проблемы решает и какие проблемы создаёт 
этот план? Он, во-первых, нарушает цикличность, изменения количества 
воды в водоёмах в разных фазах климатического цикла. Чем характеризу-
ются верховья Амура. У вас есть 15 лет относительно обильных осадков 
(обильные осадки там измеряются там 300 мм в год. Это там достаточно 
много, 350 – это уже совсем хорошо). И годы, когда осадков совсем мало. 
Это тоже примерно 15 лет. То есть целый цикл занимает где-то 25-35 лет. 
За этот цикл абсолютное большинство озёр степи просто успевает высо-
хнуть и превратиться в солонцы. Значительная часть рек в сухую фазу 
цикла перестаёт течь. Это абсолютно достаточно естественное явление. А 
уровень крупных озёр катастрофически меняется, и на месте огромного, 
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как море, в почти 3 тысячи квадратных километров, озера Далай не раз ис-
торически возникала сеть не связанных между собой, или плохо связанных 
между собой поверхностным стоком прудов. То же самое хорошо изучено 
у нас на Дарейских озёрах, в которые из Монголии впадает река Удза. Там 
происходит примерно то же самое, только Торейские высыхают почти 
полностью. Но, естественно, что экосистемы-то адаптированы к этой засу-
хе. Более того, у них существуют очень сложные механизмы миграции жи-
вотных, использующих водно-болотные угодья из пересыха, из окрестно-
стей пересыхающих озёр в более стабильные речные долины непересы-
хающих рек. Но человеческая деятельность – нормальная, плановая – к 
этой засухе плохо приспособлена. Если китайское плановое хозяйство 
плохо приспособлено к тому, чтоб планировать, что 15 лет производить ну, 
не знаю, сколько-то мяса, а потом 15 лет снижать это производство в 10 
раз. Хотя, в принципе, монголы так жили всегда. Они приспособились к 
этому циклу, но они, правда, кочевали. Сегодняшнее поколение не коче-
вое. Поэтому есть объективный конфликт ну, с самой системой, то есть, с 
мышлением о том, как должно быть построено хозяйство. С другой сторо-
ны, есть просто прямой заказ от рыбной промышленности, которая счита-
ет, что сильно выиграет от стабилизации уровня озера. Беда в том, что са-
мо биологическое разнообразие региона во многом поддерживается этими 
переменами. Если бы эти водоёмы были абсолютно стабильными, то, по 
ряду наблюдений на других объектах в этом же регионе, и продуктивность 
в среднем была бы ниже. И разнообразие сообществ вокруг этих водоёмов 
за счёт стабилизации береговой кромки резко бы уменьшилась. То есть 
проще говоря, там не было бы лугов. Там была бы береговая кромка, а 
дальше – сухая степь. Луга там существуют за счёт того, что там время от 
времени появляется разливающееся и, так сказать, сокращающееся зеркало 
воды. У Монголии существуют договора с Россией и Китаем, поэтому Рос-
сия и Китай могут влиять на планы Монголии по переброске вод. Потому 
что и в том, и в другом договоре записано чёрным по белому, что крупные 
водохозяйственные проекты мы согласуем, на транспограничных водоёмах 
мы друг с другом согласуем. Вопрос в том, что это довольно сложно, но, 
тем не менее, есть для этого база. Более того, на планы Монголии перебро-
сить часть воды из Керулена в Гоби Китай уже совершенно адекватно от-
реагировал нотой протеста, попросив сначала это внимательно обсудить и 
ничего не предпринимать, потому что это может нанести непоправимый 
ущерб территории Китая. В регионе также есть развитое трёхстороннее 
экологическое сотрудничество в рамках международного заповедника 
Даурия. Но оно не затрагивает водохозяйственных вопросов. Оно сформу-
лировано так, что оно не может обсуждать, сколько, кому принадлежит во-
ды и как её использовать. Оно скорее обсуждает охрану биологического 
разнообразия в отрыве от проблемы использования ресурсов. Экологиче-
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ские доводы, что интересно, записаны во всех виденных мной проектах 
переброски – что в монгольских, что в китайских. У всех одним из основ-
ных поводов, то есть у монголов вторым по значимости, а у китайцев пер-
вым по значимости, выступает необходимость исправить неблагоприят-
ную экологическую ситуацию. Ну, вы скажете, что верховья – это понятно, 
в верховьях мало воды, там легко нарушить баланс, где тонко, там и рвёт-
ся. Всё так. Но в низовьях, в перспективе, стоят очень сходные проблемы. 
Проблемы нехватки воды, несмотря на то, что это одна из самых полно-
водных рек региона. Например, возьмём речку Сунгари. Это самый боль-
шой приток Амура. У него один только регулярный сток – это 80 кубоки-
лометров в год. Но официальный водозабор уже может достигать фактиче-
ски 50% этой цифры. Конечно, часть этой воды берётся из подземных вод. 
Но они железно взаимосвязаны. То есть они не изолированы от наземного 
стока. Безвозвратный водозабор, то есть то, что не выбрасывается со сточ-
ными водами, то, что просто где-то испаряется, используется и никак не 
возвращается в систему, уже достигает 20 кубических километров, то есть 
четверти этого стока. На юго-западе бассейна один из самых активных 
очагов опустынивания, который затрагивает очень много всемирно извест-
ных китайских природных резерватов. Например, несколько резерватов с 
когда-то крупнейшими популяциями японского журавля и многих других 
водоплавающих птиц, таких, как джалунг, шенхай, магэ. Там всюду тре-
буются дополнительные меры для обеспечения их водой. Сельское хозяй-
ство, естественно, является главным водопотребителем. Это водопотреб-
ление стремительно растёт за счёт того, что производить за счёт новых 
технологий на севере сельскохозяйственную продукцию становится значи-
тельно выгоднее, чем производить её в традиционных районах в центре 
Китая. Более того, земли в центре Китая либо застраиваются при росте го-
родов, либо приходят в негодность за счёт деградации, и поэтому это опять 
же стимулирует развитие сельского хозяйства на периферии. Пока здесь 
очень низкий по сравнению со всем Китаем процент ирригации. В общем, 
короче говоря, риса у них тут, заливного риса у них тут всего 20%. При 
том, что в среднем по Китаю – 40-45%. И есть прогноз, что к этому будут 
стремиться. Это одна из самых очевидных причин роста водопотребления.  

В: (нрзб) 40 подземных в эти 80 входят, да? 
ЕС: Это сложно. Они формально не входят. Есть формулы перерасчё-

та, которые вам разделят эти 40 на то, что входит железно, и на то, что 
гидрогеологи считают отдельно. Так как я не гидрогеолог, я вам не объяс-
ню. По мне все они в масштабах 100-200-300 лет, они все связаны. Потому 
что они не воды из каких-то совершенно автономных источников, но у них 
расчёт идёт на 10 лет, по-моему. Вот в масштабе десятилетия там они, по-
ложим, пополам: 20 из этого стока, а 20 из более долговременно попол-
няемых, более глубоких подземных горизонтов. Это просто карта на 10 лет 
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назад, потому что свежей-то нет. Ну, не на 10, на 5 лет назад. Распростра-
няемость интенсивности ирригации в северо-восточном Китае. Просто ин-
тенсивность цвета, самый интенсивный цвет – это больше 60%. То есть 
здесь ещё есть большой простор для увеличения площади ирригации. Дей-
ствительно, сейчас трёхречье – это место, где стекаются воедино Амур, 
Сунгари и Уссури. Это когда-то одно из самых крупных болот. Собственно 
говоря, это кусок Средне-Амурской низменности, Средне-Амурской рав-
нины и одно из самых больших болот на Амуре. В Китайском его секторе 
болото активнейшим образом сокращается, несмотря на то, что оно фор-
мально покрыто сетью природных резерватов и формально запрещён пере-
вод болотных земель в сельскохозяйственные, тем не менее продолжается 
его освоение под сельское хозяйство. Вот эта карта очень показательна. Я 
её очень люблю. Она показывает, как за десятилетия происходили измене-
ния земельного покрова, как это видно из космоса. Это очень по-
настоящему сделано на основе очень подробных данных беглыми в Аме-
рику из Китая китайцев. Очень хорошими специалистами. Переход от си-
него к красному означает всё большую интенсивность изменения. Реально 
карта показывает, что в то десятилетие самое интенсивное освоение земель 
в Китае шло именно в бассейне Амура. Именно там был некий запас зе-
мель, куда можно было перенести сельское хозяйство, где можно было 
расшириться. Причём, если её смотреть подробно, у меня её, к сожалению, 
нет в географично-информационной системе, полжизни бы отдал, но если 
очень смотреть подробно, выясняется, что это происходит, в основном, на 
предгорных областях, то есть там, где реки спускаются с гор и начинают 
разливаться по равнинам. Вот эти вот красные точки, в основном, приуро-
чены к предгорьям Большого и Малого Хингана и вообще к горным облас-
тям Малого Хингана и Большого Хингана. Это означает, что на равнине, 
во многих местах, эта возможность уже практически исчерпана. Потому 
что карта не фиксирует переход от суходольного земледелия к ирригаци-
онному. Она только фиксирует освоение новых земель. Только в бассейне 
Сунгари находится 13 тысяч водохранилищ, более тысячи каналов под 5 
тысяч насосных станций и 50 гидроэлектростанций (ГЭС). И это не то, 
чтобы много для бассейна крупной реки в Китае. Сунгари, если считать её 
не Амуром, а самостоятельной рекой, как китайцы её обычно числят, по-
тому что весь её водосбор находится на китайской территории, она седь-
мая по величине река Китая. Общая ёмкость – 40 кубокилометров. Эколо-
гические приоритеты ныне действующей стратегии возрождения промыш-
ленной базы Северо-Восточного Китая, как ни странно, прежде всего, 
предполагают борьбу с загрязнением, потому что это является одним из 
самых серьёзных стопоров нормального экономического развития и куда 
быстрее выводит из оборота ресурсы, чем физическая нехватка воды. Это 
сегодня уже ощущает Россия, то есть это то, что до России вполне докати-
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лось. Прекращение освоения новых земель, что вызывает железную необ-
ходимость расширения производства заливного риса, посредством иррига-
ции; обеспечение экологического водопользования для охраны болот, 
нормой экологического попуска. В Китае, действительно, существует поч-
ти законодательно закреплённая норма экологического попуска, чего, 
кстати, в России реально устроенной нет. Что это означает? Это означает, 
что при определённых условиях можно доказать, что данный участок при-
родного болота, водно-болотного угодья, требует в год такого-то количе-
ства воды. Это количество воды, тем или иным способом, должно быть 
ему предоставлено. Беда в том, что такой попуск определён для достаточно 
малого числа участков, а там, где он определён для них, то возникает про-
блема, кто будет покупать эту воду из государственных ирригационных 
систем. То есть, так как значительная часть стока зарегулирована и воду, 
кроме, как из существующих каналов, взять нельзя, а по другим всем по-
пуляциям вода из каналов, естественно, платная, то, предположим, журав-
линый резерват Джалунг, чтобы получить ту воду, которая в норме должна 
была через него течь, должен найти, условно говоря, спонсоров, предпо-
ложим, префектуру ЦЦК, которой он принадлежит, который заплатит в 
этом году деньги, чтобы купить, те 3 или 5, или 10 кубокм воды, которые 
нужны, чтобы болота Джалунга не сохли. За последние три года достигнут 
великий прогресс: законодательно закреплено, кто платит – не законода-
тельно, но как-то созданы условия, что известно, кто платит эти деньги. Но 
сама ситуация достаточно нездоровая, потому что фактически небольшие 
участки, ну, как, небольшие? Крупные участки, сотни тысяч гектаров ино-
гда, но ключевых водноболотных угодий существуют за счёт того, что по 
инженерным сооружениям в них специально подаётся вода, зачастую не из 
тех мест, откуда она в них текла естественно, и не в то время, и не в том 
режиме, в котором они её получали в ходе естественного режима наводне-
ния. Несмотря на все ухищрения, посчитать правильный водный баланс, 
есть абсолютно чёткое ощущение, что, даже если осуществить все заду-
манные водохозяйственные проекты, к 2030 г. в Северо-Восточном Китае 
будет устойчивый дефицит воды фактически повсеместно. То есть означа-
ет, что во всём бассейне Сунгари будет не хватать, предположим, семи ку-
бокм воды, а скорее больше. Что это означает? Это означает, что самое 
простое решение вопроса – это задействовать пограничные водотоки и 
осуществить межбассейновую переброску стока для того, чтобы решить 
проблему в ещё – в уже! – находящимся в такой плачевной ситуации бас-
сейнам к югу от Сунгари, вот к тем, которые не принадлежат бассейну 
Амура. Например, ближайший бассейн реки Ляо характеризуется уже сей-
час существенным дефицитом 5 – 7 кубокм в год. А те бассейны, которые 
окружают Пекин и Тиндзин, там этот дефицит уже доходит в десятки ку-
бокм, и там идёт за счёт этого активное опустынивание. Именно оттуда 
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происходит значительная часть экологических беженцев Китая – людей, 
просто уходящих с опустыненных земель в новое место для того, чтобы 
хоть как-то прокормиться. В основном, крестьяне, естественно.  

Что предлагается на сегодняшний день? У нас есть такая немаленькая 
река, называется Хума. Чем эта река интересна? Интересна тем, что имен-
но там в последние 50 лет фиксируются самые северные заходы лососёвых 
рыб на нерест. Севернее Хумы достоверных лососёвых заходов нет с сере-
дины прошлого века, если не ошибаюсь, а здесь ещё в 70-80-е гг. был дос-
таточно большой, хороший, почти промышленный, ход лососёвых рыб. 
Для примера, в России такой участок кончается вот здесь, то есть река 
Помпеевка является самым северным участком, куда заходит достаточно 
большое количество реки, а река Биджан находится участком, где стоит 
последний лососёвый завод, то есть где икры настолько много, что её 
можно брать для работы рыбзавода. Так вот, в Китае, по странному стече-
нию обстоятельств, эта река Хума. Из этой реки Хумы, сток которой 7 ку-
бокм, 3 кубокм – там будет построена ГЭС, каскад, а из водохранилища 
ГЭС 3 кубокм будет переброшено в реку Нонни, которая является прито-
ком реки Сунгари, и, соответственно, будет частично решена проблема 
дефицита. 

Как я уже сказал, на юге-то, вне бассейна, всё равно будет большой, 
гораздо больший водный кризис. В частности, там помимо опустынивания, 
ещё устья рек, и вся рыбохозяйственная промышленность в устьях рек, в 
Жёлтом море, тоже находится в плачевном состоянии. Естественно, что 
сейчас разрабатывается, осуществляется уже проект переброски с юга на 
север, который, возможно, как думают в китайском руководстве, поможет 
решить проблемы в бассейне реки Жёлтой. Но чисто технически, возмож-
но, гораздо более перспективен какой-то вариант переброски с севера на 
юг. Это и ближе, и технически легче, и вызовет меньшую напряжённость в 
Китае, потому что пройдёт по менее населённым землям. Поэтому этот 
проект имеет определённые экономические и социальные плюсы с точки 
зрения любого китайского руководства. Значит, что происходит в России 
на этом фоне? В России во всех отчётах написано, что в бассейне реки 
Амур, крупнейшим притоком которого является только что обсуждённая 
река Сунгари, вода не потребляется вообще. Там потребляется 2 и что-то 
там десятых процента стока в самую-самую хлипкую, в самый-самый ма-
ловодной меженный период. На весь бассейн имеется примерно 350 водо-
хранилищ, половина из которых находится в нефункциональном состоя-
нии; в Амурской области сейчас переводятся в категорию полуприродных 
водоёмов без хозяина, потому что они никому не нужны. Загрязнение уже 
чувствуется. Договор о трансграничных водах нашей великой державы, 
той великой державы нет, она с 80, нет, с 92-го г. пытается договориться, и 
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с 92-го г. ни к каким результатам пока это не привело. Сейчас будет новый 
раунд переговоров.  

Но договора о трансграничных водах, как водном ресурсе и как вод-
ной экосистеме, нет. Есть ряд свежедостигнутых договоров о контроле, 
вернее, о мониторинге загрязнения. Значит, и специализируется вся Россия 
в бассейне Амура на том, что она поставляет в Китай разные природные 
ресурсы. Вот тут, для просто иллюстрации, это, как в китайском, вполне 
современном, плане строительства ГЭС, это, если вы не узнали Амур, вот 
он сливается с Сунгари, вот он сливается с Уссури, значит, соответственно, 
вот Хабаровск у нас вот тут, – это как размещаются перспективные ГЭС на 
главном русле. Если в России все заинтересованные организации пока 
предпочитают делать вид, что строительство таковых ГЭС неким плодом 
рассмотрения вообще всех возможностей и никоим образом не намерением 
российской стороны, то в Китае это часть национального плана. Это запи-
сано в плане развития Северо-восточного Китая, это выставляется на инве-
стиционные или экономические форумы в качестве перспективного проек-
та. Первой выставляется самая нижняя по течению Хинганская ГЭС, кото-
рая называется в Китае Тайпенга в честь деревушки замечательной, в Хин-
ганских створах стоящей. А вообще тут нарисован минимум, то есть ми-
нимум – это каскад из 6-ти ГЭС.  

Чем хороши ГЭС на главном русле Амура? Они позволяют решить 
ещё одну, помимо получения столь жаждуемой Китаем электроэнергии, 
проблему, эту проблему, всё-таки, восполнения дефицита воды в более 
южных бассейнах. Потому что, если с какого-либо из водохранилищ, по-
строенных на Верхнем Амуре, достаточно больших, (китайцы настаивали 
всегда при разработке совместных схем, они настаивали на рассмотрении 
максимальных водохранилищ) перебросить воду в реку Нонни, то потом её 
самотёком можно подогнать очень близко к бассейну реки Ляо. Ну, а 
дальше, при высоком уровне китайской гидроинженерии – всё это доста-
точно простые технические вопросы. Они сейчас решают, ну, так, для 
примера. 150ти км туннель, который достроен в позапрошлом году, делает 
всего лишь следующую операцию: он берёт воду из верховьев реки Ляо, 
проносит её через менее тектонические значимые районы под землёй и 
выпускает её в обезвоженное среднее течение реки Ляо. 

В: И это работает? 
ЕС: Да, это когда им не удалось выдумать быстро реализуемую пере-

броску из амурского бассейна. Таким образом, временно там, лет ближай-
ших там на 7-15, решена проблема очень острого дефицита в сопредельном 
бассейне. Но, вообще, магистральный путь понятен: постараться макси-
мально взять воду из трансграничных водотоков, что логично, там воды 
значительно больше, чем в Сунгари. После этого попробовать перебросить 
как бы «пополневшую» реку Нонни, а также ещё не совсем исчерпанную 
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реку Вторую Сунгари. В настоящее время здесь планируется два водохра-
нилища: один – на Второй Сунгари, притоке Сунгари, и второй – на Нон-
ни, (слияние образует собственно Сунгари), и перебросить потом в Ляо, а 
там уже есть система каналов, объединяющая Ляо с рекой Хоайкай, со 
всем, что находится к югу и что испытывает особенный дефицит. Это не 
решит кардинально китайскую проблему водообеспечения, но это пер-
спективный путь сильно пополнить водные ресурсы внутри страны. 

Что вы скажете на следующее? Я уже фактически это вам рассказал, 
что у Китая хозяйственно имеются огромные стимулы настаивать именно 
на таком развитии разумного полюбовного раздела общих водных ресур-
сов. Есть большое опасение, что в процессе договорённости о трансгра-
ничных водах Китай вполне может выложить это на стол как разумную 
претензию на правильное совместное хозяйствование, на принципы пра-
вильного совместного хозяйствования. Но на 50% вод Амура может пре-
тендовать? Это же пограничная река. И уж во всяком случае, может пре-
тендовать на 108 км, которые имеют источником китайскую территорию, 
108 кубокм в год. Одновременно с этим у Китая есть полная возможность 
ссылаться на схему использования трансграничных вод из пограничных 
участков рек Амура и Аргунь, разрабатывавшуюся дважды: первый раз в 
60е гг., а второй раз – в 80-90е гг. И оба раза предполагавшие строительст-
во, совместное строительство крупных каскадных ГЭС. Поэтому база для 
такой позиции у Китая достаточно серьёзная. С другой стороны, конечно, 
понятно, что есть и другие тенденции, то есть в Китае существует сейчас 
очень строгая политика сокращения удельного водопользования. Вводятся 
большие цены на воду, вводится ответственность за диффузные источники 
загрязнения, и вообще очень сильно, особенно после Сумгаринского кри-
зиса, очень сильно меняется политика. Но вопрос в том, что политика – 
политикой, а практика-то и сама скорость развития экономики, даже если 
всё поменяется в лучшую сторону, будет иметь очень долгую инерцию. 
Поэтому особенно опасны ближайшие 10-15 лет. Когда, во-первых, актив-
но будет обсуждаться передел ресурсов между Китаем и Россией, в основ-
ном, естественно, в пользу имеющего большую потребность в энергии Ки-
тая, а, с другой стороны, пока потребность в воде будет неуклонно возрас-
тать на всех китайских транках. 

В: А водохранилища в Амурской области, почему они сейчас не рабо-
тают? 

ЕС: То есть? 
В: Вернее электростанции? 
ЕС: Электростанции работают. Водохранилища совсем не обязательно 

связаны с электростанцией. Заметьте, 13 тысяч водохранилищ в бассейне 
реки Сунгари, только 50 ГЭС. В среднем, более крупные водохранилища 
обычно в горных районах включают в себя электрогидрогенерацию, то 
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есть включают в себя блок турбин. Остальные водохранилища, как прави-
ло, не включают, потому что это не выгодно. Потому что либо недостаточ-
ный перепад, либо недостаточный объём воды. Поэтому в России… 

В. (нрзб) регулирует сток? 
ЕС: У них масса применений. Если взять Китай, водохранилище – это 

вода, прежде всего, для перераспределения водных ресурсов для сельского 
хозяйства; во-вторых, это вода для водоснабжения населения; в-третьих, 
это вода для рыбоводства; в-четвёртых, это просматривается как рекреаци-
онный ресурс. Что ещё там у нас бывает? Их там 8… 

В: Промышленное водопользование и т. д. 
ЕС: Да, промышленное водоснабжение. В общем, масса применений 

самых-самых неожиданных. Например, в мировой базе данных по водо-
хранилищам даже есть такая графа «использование для молевого сплава 
леса». Я не знаю, где это. В подведомственной мне части света, по-моему, 
нет этих водохранилищ, нацеленных на эти задачи. Сейчас, а, возможно, 
раньше… Поэтому, в России не работают водохранилища, в прошлом, 
сельскохозяйственного назначения. Где теперь они? У нас сильно сократи-
лось ирригационное земледелие. Потому что стало невыгодно, экономиче-
ски невыгодно это делать. На этом месте сейчас суходольное земледелие, 
не требующее… 

В: А экспорт электроэнергии идёт? 
ЕС: Идёт. Экспорт электроэнергии идёт на сегодняшний день, на-

сколько я знаю, по двум электролиниям. Идёт экспорт электроэнергии че-
рез Благовещенск, чуть выше Благовещенска есть большая ЛЭП, которая 
входит в Хэйхэт, и на этом очень выгодно развивается местная промыш-
ленность. Уезд Хэйхэ – это как бы город-побратим Благовещенска, ну, то, 
что напротив. И они очень довольны своим сепаратным договором, он ста-
рый договор, ему уже много лет. И есть новая линия, которую только что 
бросили, из Заветинска, которая идёт ниже по течению, если не ошибаюсь, 
в соседний уезд Сюнхэ, тоже подчиняющийся городу Хэйхэ, где тоже раз-
вивается на дешёвой энергии база по переработке сырья, которое экспор-
тируется из России. Планируется гораздо более активный экспорт энергии, 
и есть договор предварительный на 50 млрд. кВт-часов в год. 

<…> 
…и ГЭС, свежепостроеную, уже активно пытаются продать в Китай, я 

думаю, Заветинская линия как раз с неё и работает, но проблема в том, что 
китайцы почему-то не хотят покупать энергию по нашим ценам. Они хотят 
покупать энергию по своим ценам, а у них цены на электроэнергию на 20-
30% меньше. Поэтому, до чего договорятся эти ведомства … 

В: Почему же они ниже, чем в России? 
ЕС: Управление лучше, условия чуть теплее, труд сильно дешевле, 

материалы сильно дешевле, и вообще, они сначала думают, а потом дела-
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ют. У них комплекс условий, обеспечивает конкурентное преимущество. 
А, кроме того, насколько я понимаю, до прошлого года существовала су-
щественная государственная субсидия, которая не имела решающего зна-
чения, но вкладывалась в то же самое. Но она субсидировалась, что-то со-
пряжённое, но это влияло на цены на электроэнергию. И сейчас, когда они 
выводят на рынок свои ТЫСы, у них возникают определённые проблёмы. 
У них прогорают некоторые электростанции, потому что их энергия по 
рыночным ценам их китайцам тоже не нужна, так же, как и наша. Но 
строительство якутских ГЭС, например, как вы слышали, наверное, есть 
такой план, чтобы на крупнейших притоках Лены построить несколько ог-
ромных опять ГЭС, для того, чтобы гнать энергию в Китай, – оно целиком 
обусловлено возможностью реализации такого крупного контракта на за-
купки. Точно так же рассматривается возможность интенсифицировать до-
бычу угля и построить по амурскому бассейну и прилежащим регионам 
большую серию крупных теплоэлектростанций, которые опять же будут 
гнать энергию. Проблема в том, что Россия, её планы экономического раз-
вития, которые теперь уже, по-моему, за последние полтора года совер-
шенно ясно определились как интенсификация крупных проектов экспорта 
наиболее продуктивных ресурсов, не сопряжены совершенно с расчётом 
проблем собственной экологической безопасности. И вот именно это мо-
жет сыграть в Амурской проблеме очень плохую шутку. Потому что по-
следствия от строительства ГЭС или переброски, даже не такой масштаб-
ной, как я только что рассказал, переброски вод в Амурском бассейне, мо-
гут иметь как очень серьёзные экологические последствия, так и очень бы-
стрые социально-экономические последствия. Но планы развития, которые 
есть, как правило, жёстко разделяют по ведомствам одно от другого. И по 
расчётам ни у корпораций, которые ведут эти проекты, ни у государствен-
ных ведомств, отвечающих за них, нету ответственности за просчёт таких 
последствий. То есть я уверен, что у плана продажи 50 млрд. кВт-часов в 
Китай, не существует эколого-экономического обоснования, просчёта этих 
сопряжённых факторов нету. Он наверняка базируется чисто на техноло-
гических и чисто экономических факторах. Хотя, конечно, в руках я его, к 
сожалению, не держал. Значит, наобещал-то я вам просто… 

В: Страшилку? 
ЕС: Совсем другую страшилку. Лучше задавайте вопросы, но вот эти 

вопросы я запущу в ту страшилку, которую я вынужден был рассказывать 
не далее, как три недели назад в конкретной китайской префектуре, то есть 
не в префектуре даже, а в уезде на реке Аргунь, которая, как вы знаете, яв-
ляется одной из двух рек. Вот уже обсуждавшееся нами озеро Далай, куда 
её собираются перебрасывать, вот тут по-настоящему находится слияние с 
Шилкой, откуда река приобретает название Амур, а вот весь этот погра-
ничный участок, 960 км, это река, которая называется с нашей стороны 
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Аргунь, а с китайской стороны – Эргуна, то есть практически одинаково. 
Верховье реки, которое совершенно очевидно верховье этой, а не какой 
другой реки, текущей с Большого Хингана, называется в Китае Хайлар. 
Ну, с точки зрения любой географии это всё равно та же самая Аргунь. Я 
был в городе, в среднем течении, город тоже называется Аргунь, или по-
китайски Эргуна. Они имеют собственную концепцию устойчивого разви-
тия, очень интересуются экологическим сотрудничеством с приграничны-
ми российскими районами. Они нас пригласили на семинар по охране их 
водно-болотных угодий – их лесная служба, их мэрия, их экологическая 
служба. И у нас был повод побеседовать о том, какое имеет значение их 
конкретный участок. А их конкретный участок как раз сейчас этим планом 
переброски вод, мягко говоря, обречён. То есть это просто показ, где это 
находится в системе водных артерий, что вот начинается Амур, вот течёт 
Сунгари, а вот это опять бассейн Эргуны – Аргуни. Она находится в доста-
точно засушливой зоне. Это карта, виденная вами, увлажнения, и здесь на 
11% площади бассейна существует всего 3% его стока. То есть означает, 
что по стоку, по обеспеченности водными ресурсами это самое уязвимое 
место. Одновременно здесь же находится одни из самых ценных водно-
болотных угодий региона, здесь пролетает несколько миллионов водопла-
вающих птиц на трёх крупнейших пролётных путях – австралазийских, как 
теперь любят выражаться, то есть, в смысле, в саму Австралию тоже лета-
ют. Здесь такие замечательные виды живут, как японский журавль, даур-
ский журавль, гусь-сухонос, масса всяких редких куликов. По склонам 
здесь одна из крупных популяций дрофы. И сами водно-болотные угодья, 
все являются, естественно, трансграничными, потому что вся река разде-
лена границей. Значит, бассейн относится аж к четырём разным экологиче-
ским регионам. Это, кстати, карта, как ФВДП делит, когда они не глобаль-
ные, а просто эти регионы, вот как он делит эту территорию на 15 экоре-
гионов. Ну, 15 в бассейне Амура, 4 из них в этом бассейне. Также она от-
носится аж к трём глобальным экорайонам: к Даурской степи, водно-
болотным угодьям Амура, и в бассейн, естественно, заходят бескрайние 
сибирские леса. В верховьях её питают мелкие, пойменные и просто гор-
ные, так называемые горные болота. Это гнездо чёрного журавля на боло-
тах лесных, в низовьях, в основном, распространены степи, вот замеча-
тельная степь с диким абрикосом. Абрикос по пояс, но когда он цветёт, – 
это совершенно замечательное зрелище. Значит, это я им просто показы-
вал, чего ещё бывает. И огромная миграция птиц, на этой карте видно, она 
отдображает миграцию журавлей в разные южно-китайские, в основном, в 
бассейне Яндзы, территории на зиму из Даурского заповедника и со Сред-
ней Азии. Это карта средней Аргуни с точки зрения сегодня планируемого 
резервата. 
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Эта карта, составленная Олегом Горошко с товарищами. Олег Горош-
ко – это орнитолог, замдиректора Даурского заповедника, который, в част-
ности, занимался проектированием заказника вдоль границы с Китаем. 
Здесь Аргунь затекает на границу, это место называется Абагайка. Это 
спорная территория, и дальше 150 км, до как раз города Эргуна, вот он 
здесь находится, до перехода старая Цуруха, не могу я это выговорить, не 
умею – Староцрухайтуй.  

Кто помнит, что такое – Староцурухайтуй? Это бандитский откат. Ко-
гда Китай с Россией заключили Нерчинский договор, главной задачей Рос-
сии было заключить торговый договор с Китаем. Собственно, это было од-
ной из причин, почему в быстром времени Нерчинский договор оспорен не 
был? Потому что у цинов тоже никаких особых сил на Амуре не было. То 
есть там было, о чём по-военному поспорить, но важнее было торговать. 
Поэтому в течение следующих 50 лет заключали договора торговые. И про 
Кяхту, надеюсь, вы знаете? Был заключён договор о каналах пересечения 
границы, по которым могут идти государственные караваны с товарами. 
По-настоящему он называется Кяхтунским, подписан, этим самым, Саввой 
Рагузинским, который эту Кяхту чуть ли сам же ни основал, но, по-
настоящему, в договоре русские себе оставили два пункта. Не только Кях-
ту, который у нас где-то Кихту, который у нас где-то там на западе, на гра-
нице с Монголией, а ещё вот этот самый непроизносимый Староцурухай-
ту, и он никогда по назначению не использовался, но формально был от-
крыт для передвижения. И поэтому через этот пункт в Китай хлынула вся-
кая голь перекатная. Вот именно о нём Пётр издавал специальный указ, о 
том, чтобы строго следить, чтобы с китайцами не яшкались и к ним на 
охоту не ходить. Вот примерно именно через этот участок значительная 
часть золотодобытчиков, охотников, контрабандистов проникала на терри-
торию Китая. По этому же каналу проникла значительная часть изгоняе-
мых или притесняемых властью старообрядцев. В результате, на начало 
(правда, там ещё были и привходящие обстоятельства, непоказательно 
гражданской войны, революции и т. д.), на 1940-ой г. 60% населения вот 
этой китайской волости было русским. До сих пор 6% населения записаны 
как русские, а русские фольклористы едут собирать песни у людей, кото-
рые по-русски не говорят, а поют что-то такое, что в России не слышали с 
18-го века. Место замечательное: кроме русских тут живут, естественно, 
ханьцы, монголы, эвенки, дауры, орочёны – там очень богатый националь-
ный состав в этом уезде. Так вот заказник – очень сложно было бы создать, 
будет создать, он ещё не создан, он спроектирован по заказу администра-
ции области, – включает гнездовья нескольких глобально значимых видов: 
даурского, японского журавля, сухоноса – всего 19 важных, занесённых во 
всякие, именитые списки видов, и он включает в себя фактически все бо-
лота на русской стороне. На китайской стороне уже существует три не-
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больших охраняемых территории, равномерно распределённых, одна при 
входе реки на пограничный участок, одна, вот 60 тыс. га, вот здесь вот, 
угодья Хулиету, и большой резерват вот здесь вот. Второй аспект – это, 
конечно, разнообразие рыб. Амур вообще очень богат рыбами, но верховья 
богаты значительно меньше, то есть, если на всём Амуре можно насчитать 
130 видов рыб, то на Аргуни вряд ли наберётся 60. Но некоторые, вот та-
кие харизматические виды дотуда доходят. Естественно, что на рыбу, это я 
китайцев убеждал, почему надо бороться с загрязнением, вот, так понят-
нее, на ресурсы рыбы Аргуни в наибольшей степени влияет загрязнение. 
Потому что речка маленькая, воды мало и, хотя китайское население, для 
Китая небольшое, там всего каких-нибудь два миллиона живёт в бассейне 
верхней Аргуни, но речка крепко насыщена какими-то мало понятными 
химикатами. И, главное, очень неравномерно, то есть очень много аварий-
ных выбросов. Я здесь поговорил с китайцами, понял, в чём дело. Они го-
ворят: «Ну, да, у нас стоит же целлюлозно-бумажный завод. Да, у него есть 
очистные. Когда приезжает комиссия их включают» (смех в зале). Если 
смотреть на карту всех природо-охраняемых природных территорий бас-
сейна Амура, то как раз в бассейне Аргуни, ими не так уж чтобы очень 
густо, но зато они очень именитые. Кроме того, если посмотреть на эту 
территорию, то здесь сходится несколько совершенно разных экорегионов, 
разные экосистемы, то есть тут достаточно большое разнообразие ланд-
шафтов, требующих охраны. Если посмотреть на то, что уже охраняется в 
рамках трёхстороннего заповедника, то вы увидите, что в Китае в трёхсто-
ронний заповедник Даурия входит озеро Далай, с Монголии входит запо-
ведник Монгол Дыгуур, а в России – это заповедник Даурский. Он сам – 
маленький-маленький, но охранная зона у него большая. И существует он 
потому, что у него существует охранная зона. Она-то и содержит все его 
основные ценности. Но реально заповедник плотно работает на всей этой 
территории. Персонал заповедника и занимается обоснованием заказника. 
На средней Аргуни – изучением популяции водно-болотных птиц на всех 
окрестных водно-болотных угодьях. И это самый крупный центр изучения 
Даурского разнообразия. Но если посмотреть на собственно бассейн Аргу-
ни, то пока в нём формально входящих в заповедник территорий, нет. По-
тому что традиционно считается, что озеро Далай, хотя в нём и есть прото-
ка, соединяющая его с Аргунью, является неким отдельным замкнутым 
бассейном. Что, по-настоящему, очень спорный вопрос, но мы не будем в 
него вдаваться. Значит, тут я просто китайцам перечислял, какие у них есть 
заповедники: Хунхуай Ардзы, который сохраняет сосны на барханах, запо-
ведник Хэнхун, который охраняет, наверное, самую крупную в Китае гнез-
довую группировку японского журавля. Это замечательные болота в степи 
и полупустыне, совершенно на ровном месте. Вот заповедник на Аргуни, 
Хулэйту, который вполне удовлетворяет требованиям Рамзасского водно-
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болотного угодья, но слышали о нём только большие специалисты по жу-
равлям. В конце концов, заповедник Эргуна, ниже по течению, который 
охраняет леса вдоль границы. И заповедник Шивей, который тоже, факти-
чески, охраняет лесостепь вдоль границ, опять же вдоль реки Аргуни. Вот 
китайская карта распределения по их части, распределения охраняемых 
природных территорий. Я пытался им объяснить, что болота вдоль Аргу-
ни – это центр всей экосистемы. Потому что это не только была дань гос-
теприимства, потому что есть резерват болота Аргуни, который находится 
как раз возле этого города Эргуна, и это один из самых крупных болотных 
резерватов в этой части региона. Он граничит с проектируемым русским 
резерватом. Он включает в себя элементы не только водноболотных уго-
дий, но и хорошо сохранившихся степей и лесостепей и связан со всех сто-
рон. Эти стрелки указывают связь его с другими китайским резерватами. 
На него влияет, естественно, и загрязнение, которое идёт сверху по тече-
нию, и пожары, которые идут с российской стороны со страшной силой. 
Потому что китайская сторона ухитряется контролировать свои пожары, 
им это как-то удаётся. Они на этом очень сильно погорели в 80-ых, у них 
очень сильная пожарная служба. Они даже, для того чтобы защищаться от 
России, ежегодно, прокладывают противопожарную полосу шириной 200 
метров вдоль берега реки. Не совсем вдоль берега, а на сообразном рас-
стоянии прокопана полоса, которая поддерживается специальным подраз-
делением. Настолько их берёт оторопь оттого, что происходит на русской 
стороне. Потому что русская сторона просто в определённую часть года 
берёт и сгорает. Что наносит огромный ущерб гнездящимся птицам. И не 
только им.  

Это уже видели. Это не с Аргуни фотография. Это я их убеждал. Это 
они начали развивать ирригацию. Это я их убеждал, что в их маловодной 
ситуации это до добра не доведёт. Это я им рассказывал про переброску, 
которая повлияет на них, и про экспорт леса, которым они активно зани-
маются. Объясняешь им, что, если они в общем бассейне будут сильно по-
ощрять экспорт леса из пограничных районов России, то в результате ус-
тойчивого развития на их стороне тоже не получится. В принципе, согла-
сились. Ну и важно было пробеседовать с ними. Они не верят, что, хотя до 
ближайшего места, где происходит опустынивание, всего 50 км, так как 
это не в их уезде, они не верят, что их как-то касается. Одной из сущест-
венных для них проблем является то, что они опираются на развитие вся-
кого сообразного туризма как столбовое направление своего развития. Но 
одновременно с этим ухитряются строить свои туристические, как бы их 
назвать… в данном случае, это харчевня. Она построена на пойме. И исто-
рия этой фотографии такая. Весной, проезжая по вполне сухой пойме и по-
едая очень вкусное традиционное монгольское мясо на рёбрышках, я по-
просил австралийского друга, (который там безвылазно сидел эти 10 меся-
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цев) – как зальёт – мне это обязательно сфотографировать. Ну, таки ж за-
лило! При развитии, даже во имя устойчивого развития, и даже экологиче-
ского туризма, такие простые и естественные факторы стоило было бы 
учитывать.  

Опять же, это довольно близкие от них территории, подверженные, 
как я сказал, опустыниванию. И мы их фактически убеждали, что то, что 
они героически пытаются создать, вернее, уже учредили – природный ре-
зерват, который находится ровнёхонько между всеми их, с точки зрения 
уезда Аргунь, центрами экономического развития, то есть как бельмо в 
глазу, он сидит между двумя главными городками уезда и между всеми 
основными сельхозугодиями. Вы понимаете, все эти квадратики на кос-
моснимке, не квадратики, прямоугольнички, это пахота на склонах. А вот 
это, собственно, болота притоков, вот это болота Аргуни, а это болота при-
токов Аргуни, образующие самый крупный узел водно-болотных угодий 
во всём этом длинном пограничном коридоре. Это, естественно, поля рос-
сийские. Мы их убеждали, что они правильно посадили резерват прямо по-
середь своего будущего, своего центра экологического развития, и пусть 
его теперь охраняют.  

Какая их ждёт проблема? Когда сверху отключат воду, воды станет 
ровно в два раза меньше. Половину воды заберут и зальют в озеро Далай. 
Это будет означать, что в сухой период в реке не только будет минималь-
ное количество воды, но это будет ещё означать, что в ней будет макси-
мальное количество загрязнений. Потому что российские-то загрязнения 
тоже существуют, несмотря на то, что мы считаем, что в Амур катят, толь-
ко в Амурский бассейн загрязнения сливают только китайцы. Простите, 
загрязнений в Амурском бассейне много! И в том числе на маленькой реч-
ке Аргунь стоит, например, урановый монстр Краснокаменск, и даже если 
сами продукты переработки урана, возможно, в Аргунь стекают редко и 
очень по-тихому, то все остальные продукты жизнедеятельности этого го-
рода рано или поздно достигают этих вод. И разбавляются именно ими. И 
это не единственный населённый пункт на этом участке. Таким образом, 
вода будет ещё больше загрязнена. Естественно, что эти замечательные 
болотные угодья, которые вы видите перед собой, потому что вся эта рав-
нина, это, фактически, заливная пойма, в значительной степени, высохла. 
Там не будет хватать воды, там не будет гнездиться ни журавлей, ни гусей. 
Там, естественно, не будет воспроизводиться в той степени, как она вос-
производится сейчас, всякая рыба, которая зависит – нерест – от этих пой-
менных угодий. На пролёте, может, не будет останавливаться, а, может, 
будет в гораздо меньшем числе, останавливаться птица, потому что будет 
гораздо менее защищённой, куда более доступных территорий. Надо ска-
зать, что слушала нас китайская аудитория с большим вниманием, но объ-
яснила нам, что, так как сие есть воля начальства сверху, то они, живущие 



2434 
2007 год 

ниже по течению, сделать с этим ничего не могут. Они спросили у нас, не 
может ли российское правительство направить ноту протеста по этому по-
воду. 

Какое забавное состояние дел на сегодня? Китайцы обосновывают пе-
реброску этих вод в количестве одного кубокм воды из общего стока в три 
кубокм. Это в среднем, за много-много лет, а в сухой год – 1,5 кубокм, – 
обосновывают необходимостью спасти озеро Далай. Как уже сказал, с их 
точки зрения, спасти озеро Далай – это стабилизировать его уровень. Есть 
подозрение, по опыту наших Торейких озёр, что это-то и убьёт прибреж-
ные болота озера Далай. Потому что, скорее всего, они существуют такие 
богатые, за счёт того, что вода там с определённой регулярностью, но 
очень интенсивно колеблется – то заливая, то на несколько лет уходя. То 
есть это очень сложная система, которую надо рассматривать на больших 
временных отрезках. Им это то ли в голову не пришло, то ли они предпо-
чли об этом забыть. Во-вторых, они загубят речку Аргунь, потому что уже 
сейчас имеющиеся сухие годы количества воды вызывают большие опасе-
ния тех, кто это на российской стороне наблюдает. Но российская сторона 
была бы не российской стороной, если б она ухитрилась не снять с Аргуни 
в 50-е гг. все водомерные посты. И поэтому никаких данных, которыми 
можно было бы доказать, что воды было раньше столько, а сейчас у неё 
столько, у российской стороны, естественно, нет. И что она делает? Она 
всегда кивает на китайскую сторону и говорит, так как у них другой берег, 
у нас нет возможности вести точный замер. И некая правда в этом, конеч-
но, есть, но почему-то на каких-то других участках пограничных рек и уж 
тем более в других странах это с успехом осуществляется. А российская 
сторона находится сейчас в двойственной ситуации. С одной стороны, Чи-
тинская область очень зависит от китайских партнёров, потому что значи-
тельная часть экономического развития, особенно этих приграничных рай-
онов, зависит от китайских инвестиций. Как, впрочем, происходит по все-
му Дальнему Востоку. Поэтому делать какие-то очень резкие телодвиже-
ния может экономически оказаться невыгодным. С другой стороны, по-
нятно, что если здесь будет нехватка воды, то многие планируемые эконо-
мические проекты, как то: развитие, например, овощеводства на опреде-
лённых участках поймы – просто будет невозможно. Это были проекты, 
задуманные вместе с китайцами. К сожалению, вообще, в нашем пригра-
ничье сегодня редко что задумывается самостоятельно. Оно обычно начи-
нается с того, что: «А вот китайская сторона предложила нам развивать 
это». То есть это лейтмотив интервью, я во многих приграничных районах 
работаю: в Еврейской автономии, в Приморском крае, в Читинской облас-
ти, – но вот этот лейтмотив с районными властями: «А вы им что предло-
жили?» «А мы им разве можем чего предложить?» С другой стороны, Чи-
тинская область имеет некоторое взаимопонимание с автономным округом 
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Внутренняя Монголия и заключила с ним абсолютно уникальный договор. 
Начинался он с мониторинга качества воды в реке, а сейчас он называется 
«Договор об охране качества воды экологических систем», нет, вру, 
«…биологического и ландшафтного разнообразия бассейна реки Аргунь». 
Договор никого ни к чему абсолютно не обязывает, но чётко выражает на-
мерения сторон регулярно встречаться, проводить совместные исследова-
ния, обсуждать до посинения эту экологическую ситуацию. То есть хотя 
бы есть канал, а, кроме того, производить совместные замеры того, как она 
портится. Это в договоре всё прописано. У нас масса договоров примерно 
вот такого содержания, то есть там сказано «а», а «б» не сказано, ну, про-
сто потому, что китайцы сказали, что «б» они говорить не готовы, и так 
может длиться годами. Но это очень хорошо, что такой договор есть, по-
тому что, как вы помните, по совместным водам вообще нет никакого до-
говора и просто площадки, на которой об этом может легитимно разгова-
ривать – нет, а тут она есть. Уже направлены письма о том, что на этой 
площадке российская сторона мечтает как можно скорее, желательно сразу 
после китайского Нового года, с наступающим вас, 18-го будет, обсудить 
это с китайскими партнёрами. Увидев такую прыть Читинской области, 
Федеральная власть тоже решила, что хватит ждать и, по всей видимости, 
будет настойчиво просить о созыве в марте первого нового раунда перего-
воров о трансграничных водах вообще. Если это будет, то, естественно, 
вопрос об Аргуни там будет важным, первым и пробным, иначе зачем? 
Потому что классическая ситуация общего водного ресурса с очень слож-
ными экологическими и хозяйственными ограничениями на использова-
ние. На нём будем обсуждать эти проблемы. С другой стороны, если рос-
сийская сторона не сможет добиться существенного изменения китайских 
планов по Аргуни, это, безусловно, будет способствовать развитию того 
сценария, с которого я сегодня начал. Уже по всему большому Амуру, по-
тому что, где тонко, там и рвётся. Тут водных ресурсов мало, система осо-
бенно уязвима, поэтому очень простой проект переброски может вызвать 
быстрые необратимые экологические последствия. Там, ниже по течению, 
водных ресурсов много. У российской стороны на сегодняшний день офи-
циальная позиция, что нет основания беспокоиться, но, в принципе, уже 
весь сценарий того, как они могут быть перераспределены и все возмож-
ные социально-экономические и экологические последствия этого, легко 
просчитываются.  

Я лучше бы ответил на ваши вопросы. 
В: Какие альтернативы? 
ЕС: Ну, «альтернативов» много. Во-первых, мы являемся «штрейк-

брехерами» мирового сообщества в отношении нашей политики по отно-
шению к великому восточному соседу. В Китае реально существует много 
тенденций. И, действительно, существуют очень сильные намерения и 
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сильная экологическая политика. Вопрос в том, что есть ещё более сильная 
политика экономическая. Поэтому у нас есть все возможности изучить 
экологическую политику сопредельной стороны и строить свою политику, 
усиливая важные для сотрудничества её аспекты. Потому что, например, 
для крупной переброски вод на главном русле по сегодняшним техниче-
ским параметрам почти обязательно требуются плотины, иначе это эконо-
мически неэффективно. Поэтому, если Россия не согласится строить ГЭС 
на главном русле, это, по крайней мере, в ближайшие 50 лет, – плохо реа-
лизуемый проект, просто потому, что, чтобы качать, нужен пруд, из кото-
рого качать, то бишь, водохранилище. С точки зрения конкретной Аргуни, 
в основном, шансы России как экономические, так и экологические. Во-
первых, Китаю этот проект, может быть, в целом, не очень нужен. Добрые 
отношения могут быть дороже. У Китая есть установка, чтобы достичь 
гармоничных взаимоотношений с Россией, в том смысле, чтобы не иметь 
таких претензий, как на Сунгари. Так сказать, Сунгари уже случилась, по-
этому она даёт возможность, апеллируя к прошлому негативному опыту, 
сказать: «Ребята, ну, не надо вот так вот повторять». Это политический 
момент. Экономический момент заключается в том, что, действительно, 
есть несколько реальных проектов сотрудничества, которые встанут, нику-
да не будут двигаться просто от отсутствия тут воды. И главный момент 
всё-таки экологический. Дело в том, что, по всей видимости, действитель-
но, те, кто обосновывал этот проект, не просчитали соотношения динамики 
экосистем и климатического цикла. Они думали тупо по рыбохозяйствам. 
Я сейчас уже раскопал на китайской территории примеры на меньших озё-
рах, где примерно такое было реализовано, то есть стабилизирован уро-
вень воды, и была масса негативных последствий. Про рыбу не знаю, про 
рыбу у меня русские данные, что в стабильных озёрах Даурской степи ры-
бы меньше, чем в пульсирующих… 

В: По биомассе? 
ЕС: По биомассе. Согласитесь, что ближе-ближе не приблизиться. Но 

и по населению окружающей всякой фауны. Поэтому есть масса шансов 
говорить с китайцами на эту тему вполне внятно. Кроме того, если не го-
ворить с китайцами, то тогда будет очень сложно потом говорить ещё и с 
монголами. Потому что монголы пока не собираются отказываться от пе-
реброски близлежащих рек в пустыню Гоби. Это всё тот же самый экоре-
гион. 

В: А кто должен инвестировать? 
ЕС: Китайцы. 
Это ж красиво! Сейчас я вам покажу, я им выдумал, только вы им не 

говорите, может быть, у них до этого голова не дошла, хотя я думаю, они-
то – профи. У них дошло. Сейчас. Любую, просто карту бассейна (монтаж 
видеокадров).  
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Вот (поиск кадров), пожалуйста. Вот тут у нас течёт река Аннон, а вот 
тут у нас течёт река Керулен, в которой воды всё меньше и меньше, и ко-
торая впадает в озеро Далай, которому, дескать, якобы не хватает воды. А 
в Анноне воды сравнительно много. А что если мы речку Аннон перебро-
сим через речку Керулен и с тем условием, что мы будем даже добавлять в 
Керулен, когда там не хватает, а потом остаток уведём в Гоби? 

Вы не говорите, что вы заберёте из Керулена, а вы говорите, что вы 
будете разумно совместно регулировать, инвестиций пшик. А чья про-
мышленность минеральная будет? Она там канадская, американская, ки-
тайская, плюс какие-то европейские деньги. Обсуждаемо. Поэтому, если 
тут на три страны не будет каких-то экологически обоснованных принци-
пов водопользования, то этот проект одиночкой, в более долгосрочной 
перспективе, не останется. А у России пока ещё имеется слабая договорён-
ность с Монголией, что она будет наблюдать за тем, как Монголия плани-
рует переброску Селенги и помогать специалистами из Гипроводхоза. Да, 
есть такая договорённость, оценить перспективы этого проекта. Достигну-
та два месяца назад. 

В: Ну чего делать будем? 
ЕС: Во-первых, пытаемся поднять на уши самих китайцев. Потому 

что самые негативные экологические последствия этой истории, как ни 
смешно, происходят именно на китайской территории. Потому что они те-
ряют Далай. Я имею в виду, он – раскрученное место, средняя – это Ар-
гунь, но про неё знают специалисты. Во-вторых, по всем российским кана-
лам, на всех уровнях, запрашиваем о приостановке проекта и совместной 
экспертизе. На что, скорее всего, будет отказ. Но будет ли разговор? Воз-
можно, будет, за счёт массивности такой реакции, будет нежелание связы-
ваться. Потому что речь идёт о проекте плёвом. Там он и по деньгам не-
большой – 78 миллионов юаней, это немного, он и по длине канала пустя-
ковый, по объёмам вод для китайцев он небольшой. И, кроме того, у него 
нет какого-то единого большого пользователя. То есть на первом этапе по-
нятно, как действовать. И, в-третьих, естественно, что если потребуется, 
надо будет включать международные организации. На сегодняшний день 
несколько международных организаций уже пытаются выяснить со своими 
китайскими партнёрами, как же это так, но если коса найдёт на камень в 
первых сериях, то придётся уже развёртывать что-то типа кампании. Кро-
ме того, на данном конкретном проекте есть ещё у него такая особенность: 
даже если они построят канал, он не сильно изменит саму гидрологиче-
скую сеть. Он же не на дамбе, там не стоит водохранилища, там нет ника-
кой необратимой инфраструктуры. Он просто ответвление от русла. Таким 
образом, даже если он будет построен, достаточно легко прекратить его 
действие. Надо не обольщаться, лучше его не дать построить. Даже если 
он будет построен, это не ГЭС на русле, когда дальше уже можно говорить 
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об экологизации её эксплуатации и экологическом обосновании направ-
ленных атомных взрывов, знаете, бесполезно. А с ним вполне ещё можно 
иметь дело, даже если он будет построен. Тем более что прошлый канал, 
который они построили с обратной целью – сбрасывать воду из озера Да-
лай в Аргунь, уже построен 20 лет как. Он благополучно засорился, зарос 
миром. 

В: Была такая необходимость? 
ЕС: Если вы в сухие годы построили хижины свои, загоны для скота, 

на дне озера, а потом пришло озеро до своего полноводного уровня, то, ес-
тественно, у вас ощущение, что у вас наводнение. Вы ж понимаете, психо-
логический-то феномен наводнения, то, что мы влезли в пойму, построили 
там много всего, а потом речка вернулась. В пойме-то происходит, в сред-
нем, чаще, а в такой системе это происходит с циклом в 15 лет. 

В: Так это связано с затоплением. Это что? Раньше-то был канал, по 
которому страдало озеро Далай. 

ЕС: 20 тысяч лет назад, как справедливо говорят китайские товарищи, 
вообще река Хайлай впадала в озеро Далай, а озеро Далай впадало в Ар-
гунь. И вся эта геологическая сеть там, если смотреть на космоснимок, 
вполне жива. Но потом произошли, – степные реки «гуляют», – произошли 
определённые изменения, Хайлай перестал впадать в Далай, он стал впря-
мую соединяться с главным руслом Аргуни, а у Далая осталась протока 
Мутная, которая по-русски сейчас называется в своей устьевой части про-
тока Прорва и которая продолжает впадать в Аргунь. Полноводные воды 
озера Далай спокойно являются частью бассейна Аргунь. Я предупреждал, 
что тут есть проблемы. 

<…> Этот канал строят сбоку. Он-то сможет работать только из Хай-
лая. Показать? Это течёт речка Хайлай. Вот отсюда, так вот повернув хит-
рым образом, она начинает называться речка Аргунь. Вот это Россия, это 
Китай. Вот это вот угольный разрез Джолайрнура, построенный для обес-
печения КВЖД. Он, собственно, и порешил изначально естественную вод-
но-болотную систему, которая по естественной протоке Мутная, которая 
проходила на его месте, спокойно изливалась в воды Аргунь. Причём, в 
маловодные годы по этой же самой протоке река спокойно стекала в Да-
лай, я имею в виду, какая-то часть стока. Это очень распространённое яв-
ление в этих степных озёрах. Там иногда Ульза, например, раздваивается: 
одна ветка идёт в Дарейские озёра, а другая, на территории Монголии, за-
текает в озеро Хухну. И это сплошь и рядом в более мелких системах тоже. 
Господи! Река Халхин-Гол раздваивается. Одна ветка идёт в озеро Буир, а 
другая ветка впадает в реку Аршун, которая впадает в озеро Далай. Значит, 
это была естественная система. Потом построили угольный разрез, он пре-
кратил этот оборот воды, озеро Далай на гидрогеологических картах ис-
ключили из бассейна Аргунь, на полном серьёзе, в большинстве мировых 



2439 
2007 год 

карт, оно вообще не принадлежит к Амурскому бассейну, а потом, в 70-е 
годы, когда уровень опять поднялся, затопило инфраструктуру, всякие по-
сёлки и скотобазы и т. д. по всему побережью, здесь вот построили канал, 
который называется Новая Река. Этот канал огибает угольный разрез и 
должен позволять воде в полноводные годы продолжать течь в озеро Да-
лай. Но построили его халтурно, и он просуществовал до первого следую-
щего наводнения. Сегодняшняя переброска начинается выше по течению. 
На китайской территории пойдёт канал, он дойдёт до этого места, а здесь 
он встретится со старым руслом Аргуни, которая 20 тысяч лет назад здесь 
имела дельту. И дальше она пойдёт самотёком. Таким образом, канала-то 
тут будет всего максимум 17 км, остальные 11 км, по другой версии 20, 
вода будет течь самостоятельно. Поэтому предполагается, что 20% воды, 
как минимум, уйдёт в землю. Понятно, что в конечном счёте всё равно 
окажется пусто. 

 
Интервью с О. Ф., ныне поваром, ранее воспитателем детсада, 

п. Силикатный, Мордовия ( 27.12.2007 г.) 
Олег Яницкий: Расскажите, пожалуйста, о себе. 
ОФ: Я родилась и выросла в небольшом рабочем поселке «Силикат-

ный» (это 100 км от Саранска), в 1964 г. Вообще-то это был сельскохозяй-
ственный район, рядом огромное русское старообрядческое село Троицкое. 
В Советское время их называли спекулянтами, просто потому, что они что-
то выращивали, делали, плели и этим торговали. Судя по всему, раньше 
село это было богатое, потому что стояло на «царской дороге». Там и сей-
час живут старухи: суровые, даже жёсткие и властные, но не злые. Все – 
черноглазые. Почему-то Троицкое стояло на чистом чернозёме, заливные 
луга у р. Мокши. А наш Силикатный стоял на глине и песке, наверное, по-
тому его там и поставили. В Силикатном, тем не менее, жили не местные, а 
«привозные» или бывшие лагерники, теперь расконвоированные.  

Школа у нас в «Силикатном» была большая, очень хорошая двух-
этажная. Там и до сих пор работают старые педагоги, они хранят традиции 
воспитания школьников ещё доперестроичных лет. Мама работала учи-
тельницей. 

ОЯ: Как было потом, где учились? 
ОФ: Окончила педвуз в Саранске в 1988 г. Поскольку школа у нас бы-

ла сильная, учителя химии и биологии были из репрессированных немцев, 
с высоким уровнем образования, что они и передавали нам. Классный ру-
ководитель была у нас математик – у неё почти все поступили в вузы, одна 
выпускница – даже в МГУ, на химфак. Эти немцы – учителя не только нас 
учили, но учили одеваться, сама их домашняя обстановка была для нас 
школой. В результате из школьного выпуска в 21 человек четверо стали 
педагогами, а потом, возможно, и больше. 
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А когда окончила педвуз, в детсад воспитателем идти не хотелось. 
Попросилась на мясокомбинат. Директор сказал: «Подожди, скоро откроем 
школу». Так и оказалось, я там работала до 1999 г. Потом переехала в Мо-
скву, искать работу.  

ОЯ: Какая у вас семья?  
ОФ: Я замужем, сыну 17 лет, учится в колледже, армии не боится, как 

и многие его сверстники. Муж у меня монтажник–радиоэлектроник. Рань-
ше работал как гражданское лицо вольнонаёмным на станции «глушилки». 
Образование у него средне-техническое, сейчас работает в частной фирме, 
«рукодельник», всё по дому делает сам, да и помогает соседям. Но на про-
должение его учёбы денег нет, надо вытягивать сына, после армии надо, 
чтобы он учился дальше. Мы в Москве живём на служебной площади, то 
есть пока я или он работает именно здесь.  

ОЯ: Есть ли богатые, и кто они? 
ОФ: Как и везде, они разные. Много хапуг, наглых, нахрапистых. Но 

есть и вполне нормальные. Это те, кто скопил деньги более или менее че-
стно, понемногу, сначала вкалывал рядовым, потом стал бригадиром, мас-
тером и т. д. Учились они, как правило, заочно. Теперь у них есть капитал, 
свои фирмы, хотя и небольшие. Своих детей они учат изо всех сил, кто 
может, посылает детей за границу учиться. Наши, мордовские, есть и в 
Москве, и в Саранске, и в райцентре Ковылкино. Часть их детей идёт в 
профессиональные военные (не в МВД!). 

ОЯ: А есть ли богатые или торгующие с Кавказа? 
ОФ: У нас ситуация специфическая. Мордовия – это страна лагерей и 

спецпоселений. Поэтому многие с Кавказа женились на местных. А потом 
они нашли своих родных и друзей. Отсюда и пошла эта торговля «с Кавка-
за». Но, думаю, что, в конечном счёте, у нас там – как и везде, тем более, 
что закон-то один. Торговать им не разрешают, но торгуют жёны и дети. 

Всё же я сказала бы, что жажду наживы завозят извне алчные люди. 
Особенно много их появилось, когда началась война в Кабардино-
Балкарии. Но ведь они переехали не на пустое место, значит, здесь у них 
уже были родственники из тех же бывших заключенных или ссыльных. 

ОЯ: Как вы оцениваете перспективы вашего рабочего посёлка Сили-
катный?  

ОФ: Понимаете, хотя это и был рабочий посёлок, но вокруг были кол-
хозы, в них выращивали всё – не только овощи, но арбузы и дыни. Было 
развито свиноводство, но не огромные фермы, а небольшие. Свиньи пас-
лись на воле, таких проблем (с навозом) как на больших свинофермах у 
нас никогда не было. Кстати, родители мужа из одного из таких колхозов. 
В общем люди жили в достатке. Был свой мясоперерабатывающий комби-
нат, так что мясные продукты были свежие. 
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Сейчас сельское хозяйство разорено, колхозы кое-где остались, но 
влачат жалкое существование. Мелкие мясокомбинаты вымерли, едино-
личники – тоже, та как местные мясо принимают по очень низкой цене. 
Выращивать скот, свиней – себе в убыток. Так что продукты, как и в Мо-
скве, в основном завозные. Но если умерло производство, то умирают и 
посёлки, и школы, особенно в глубинке. Республика переходит на созда-
ние кустовых школ-интернатов. Дети отвыкают от земли, родного места. 
Вводимый сейчас в сельских школах интернат, думаю, высосет из села по-
следние молодые силы. Мы отбираем у детей возможность самим реализо-
вывать себя. Тем более, что зарплаты учителя до последнего времени была 
2 тысячи рублей. 

Вероятно, Вы правы, будет как при укрупнении колхозов, только вме-
сто последних будут магазины, торгующие импортными продуктами. 

ОЯ: А как обстоит дело с местными дорогами? 
ОФ: Вы не поверите, но часто это зависит от того, есть ли у местного 

или городского хозяина (чиновника, бизнесмена) родственники и/или дети, 
живущие в деревне. Если есть, то дорога будет, если нет, то село вымрет. 

(Комментарий О. Н. Яницкого: бедных людей из российской глубинки 
отличает рассудительность, открытость, доброжелательность, чело-
вечность, спокойная реакция на «вызовы судьбы». Они отличаются внут-
ренней устойчивостью. Это не покорность судьбе, но понимание, что 
особых перспектив у них, 30-40-летних уже нет. Отсюда перенос внима-
ния на детей, важность сохранения семьи. Отсюда чёткое разделение 
внешнего мира на хороших и злодеев, стяжателей. В целом их человече-
ский потенциал и профессиональный капитал остался явно невостребо-
ванным, не использованным. Смена места жительства, необходимость 
выживать, выполнять любую работу – всё это лишило их возможности 
личностного развития. Осталось то, что унаследовано, корни, задатки.) 

 
Интервью с М. Ф. Цветковой, Приморский край (15.04.2007 г.) 
Олег Яницкий: Расскажите кратко о себе: где родились, кто родители, 

что и когда окончили, где и кем работали, кто вы сейчас (должность, об-
щественная работа)?  

Маргарита Цветкова: Я, Цветкова Маргарита Фёдоровна (по докумен-
там Рита Федкановна) родилась 17 апреля в рабочей семье. У них образо-
вания не было. Всю жизнь работали на сложном производстве в области 
ремонта котлов электростанций. Отец умер рано. В семье было 4 детей. Я 
старшая. Возможно, именно это отразилось на моей дальнейшей деятель-
ности, в том числе, в общественной. Я привыкла за всё и за всех брать на 
себя ответственность, нести колоссальную нагрузку, не жалея ни сил ни 
времени, совершенно не заботясь о своём здоровье и т. д. Я понимаю, что 
это неправильно, но иначе уже не могу. Уже давно себе не принадлежу. 
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Всё время <во власти> каких-то обязательств. Я заочно закончила в 1985 г. 
(другой возможности не было) Хабаровский Институт культуры с отличи-
ем. Получила специальность руководитель самодеятельного коллектива. 
Работаю в сфере культуры и народного образования почти 30 лет (Школа, 
Дворец культуры «Энергетик», Дом пионеров и школьников, телестудия 
«Энергия»). В настоящее время работаю методистом эколого-
информационного отдела МОУ ДОД ЦВР, педагогом дополнительного об-
разования, руководителем детской телестудии «ШИП». Это моя основная 
работа, а в остальное время я руководитель социально-экологической об-
щественной организации «Первоцвет», директор ресурсного центра «Сам» 
по программе «Сообщества и Альянсы на муниципальном уровне», тренер 
по программе «Гражданские инициативы», а ещё депутат Муниципального 
комитета Лучегорского городского поселения и т. д. 

ОЯ: Назовите, пожалуйста, и кратко опишите проекты, над которыми 
вы работаете сейчас (можно просто привести аннотацию и цели проектов 
из заявок). 

МЦ: Сейчас мы ведём несколько проектов. Первый – «Сообщества и 
альянсы на муниципальном уровне» при поддержке Агентства Междуна-
родного развития (USAID) через ХКБОО «Зелёный дом» г. Хабаровск. Он 
направлен на активизацию общественной деятельности граждан в решении 
актуальных вопросов местного сообщества в поселениях Пожарского рай-
она. Второй – «Право на успех!» Это совместный проект с Винрок Интер-
нешнл по содействию развития у молодых людей осознанного отношения 
к собственной жизненной стратегии путём проведения тренингов, обу-
чающих занятий и информационно-просветительной работы для повыше-
ния осведомленности о проблеме торговли людьми. Ещё есть экообразова-
тельный проект для школьников Пожарского района и главный наш проект 
«ШИП» (Школьный Информационный Проект) – детская телестудии 
«ШИП», телепрограмма «Цветные окна», газета «ШИПовник», сайт в Ин-
тернет и обучение подростков основам журналистики и телевидения. 

ОЯ: Что, по вашему мнению, жителей вашего посёлка реально беспо-
коит (заботит) более всего? 

МЦ: Это: «проблемы ЖКХ» (например, в части завышенных тарифов 
на коммунальные услуги и качества услуг). Как руководитель СЭОО 
«Первоцвет», единственной в районе подобной общественной организа-
ции, и как депутат (а ещё недавно жильцы моего дома выбрали меня стар-
шей по дому), я не могу стоять в стороне от этих вопросов и пытаюсь ра-
зобраться. В настоящее время не без участия нашей организации в Луче-
горске создаётся общественная организация «ОКО» (Общественный Кон-
трольный Орган), который будет защищать интересы жильцов. 

ОЯ: Какие из этих проблем вы решаете путём разработки 2-х проек-
тов?  
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МЦ: Ответила выше. 
ОЯ: Кто входит непосредственно в группу разработчиков проекта 

(учителя, работники местной администрации, учёные, пенсионеры, школь-
ники или кто-то другой)?  

МЦ: Проекты разрабатываем я и мой муж, член СЭОО «Первоцвет» 
Набиулин Константин Николаевич. На днях он вернулся из США, участво-
вал в стажировке «Сотрудничество профессиональных объединений – Рос-
сия» по вопросу «Местное самоуправление в США». 

ОЯ: Кто ваш постоянный «актив» (общественность) в посёлке? 
МЦ: У нас есть актив. Как правило, это учителя, активная обществен-

ность. Но, честно скажу, сегодня этих людей не так много. Учитывая, что в 
Лучегорске 24.000 жителей, тех, кто участвует в наших мероприятиях не 
больше 200, то есть меньше 1%. И то это в основном школьники, с кото-
рыми мы работаем. Студентов в нашем посёлке нет, потому что нет обра-
зовательных учреждений (исключая профучилище). 

ОЯ: Кто вам помогает и чем реально (местная администрация, люди 
бизнеса, учёные из городов, лидеры другие НКО)? 

МЦ: В основном всё построено на личных связях. Посёлок маленький. 
Все друг друга знают. После того, как я стала депутатом, мне стало легче 
общаться с властью, людьми из бизнеса. Но я этим не злоупотребляю. 

Помещение, в котором мы находимся, оплачивает Управление народ-
ного образования. Оно же выделяет небольшие средства на зарплату педа-
гогам дополнительного образования (6 человек, из них 4 по совместитель-
ству) остальные средства мы зарабатываем сами, за счёт участия в гранто-
вых программах, реализуя различные проекты.  

Есть организации, с которыми мы выполняем партнёрские проекты. 
Например, фонд «Феникс» из г. Владивосток. Совместно мы ведём на тер-
ритории Пожарского района экообразовательный проект (экологические 
уроки, экоконференции, конкурсы, День Тигра, лагерь для юных экологов 
«Лотос» и т. д.). 

ОЯ: Как Вы полагаете, в каких случаях бизнес идёт навстречу эколо-
гическим требованиям местного населения? 

МЦ: Мы не выступали с категорическими требованиями и потому мне 
трудно сказать. Дело в том, что наша организация очень зависима от мест-
ной власти и от бизнеса тоже. Если что-то им не понравится, то они просто 
нас выставят из помещения детского сада, в котором находится наша орга-
низация и детская телестудия «ШИП». Прошлым летом ЗАО ЛуТЭК (гра-
дообразующее предприятие) нам спонсировало питание детей в летнем ла-
гере, но это было связано с предвыборной компанией. 

ОЯ: Теперь три очень важных вопроса. Какая, именно с вашей точки 
зрения, главная экологическая проблема вашего посёлка?  
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МЦ: Загрязнение окружающей среды основным предприятие ЗАО 
ЛуТЭК (загазованность, технические сбросы в водоём). 

ОЯ: А какая наиболее актуальная его социальная проблема? 
МЦ: Безработица и пьянство. На основном предприятии работает око-

ло 3000 человек. У остальных работы нет. Особенно это касается молодё-
жи. 

ОЯ: Какие региональные или глобальные экологические проблемы 
(процессы) влияют на жизнь вашего посёлка более всего (например, не-
хватка питьевой воды, прокладка магистральных нефтепроводов, массовая 
иммиграция, жизнь аборигенов? Или практически не влияют)? 

МЦ: Я бы сказала, что пока не влияют, но скоро будут. Это массовая 
рубка леса на территории Верхне-Бикинского заказника, расположенного 
не так далеко от нашего посёлка. Уже частично изменился климат, русло 
реки Бикин, протекающей по нашему району. Прокладка магистрального 
нефтепровода крайне волнует нас. 

ОЯ: Из каких источников вы добываете нужную вам для работы над 
проектами информацию (из Интернета, личного общения с местными учё-
ными или лидерами НКО; или ничего не нужно – всем снабжают грантода-
тели или другой источник)? 

МЦ: Очень много информации беру из Интернета, кое-что мне при-
сылает Сергей Березнюк, директор фонда «Феникс». Есть рассылки по ли-
нии «Гражданские инициативы» и НКО. Эту информацию отправляет нам 
«Зелёный ДОМ» г. Хабаровска. Имеется собственная библиотека. 

ОЯ: Назовите, пожалуйста, наиболее ценный для вас ресурсный центр 
и его сайт? 

 МЦ: Пока, затрудняюсь. 
ОЯ: Американские, канадские и другие экоактивисты полагают, что 

для мобилизации местного населения на решение местных же проблем 
эффективен метод «картирования ресурсов», то есть составления списка, 
что есть в наличии, а что надо искать, добывать. Дела ли вы что-либо по-
добное? 

МЦ: Нет, не делала, хотя, возможно, это бы помогло нашей работе. 
Единственное, что мы сделали – систематизировали всю имеющуюся в 
экоцентре экологическую информацию на электронных и бумажных носи-
телях сделали картотеку. 

Дополнительные вопросы 
ОЯ: Название вашего сайта?  
МЦ: Название нашего сайта http:\\pervotsvet.infohit.ru\ 
ОЯ: Как именно вы собираетесь активизировать общественную дея-

тельность? 
МЦ: Каким образом мы планируем активизировать сообщество? Это 

очень сложный вопрос, потому что это самое сообщество сейчас практиче-
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ски невозможно активизировать, особенно в деревнях. Часть граждан во-
обще деградировало, а часть занята вопросами выживания, и их сложно 
замотивировать на участие в проектах. Тем более они небольшие по сум-
ме – первый год до $2000. А он, доллар, падает и падает... Мы уже начали 
деятельность по реализации проектов в сельских поселениях по программе 
«САМ». Эта информация подробно изложена на нашем сайте. Попробуйте 
туда зайти. 

(Комментарий О . Н. Яницкого: зачем западные доноры дают эти 
малые гранты? (1) действительно как-то поддержать деградирующую 
глубинку? (2) интеллектуальный зондаж: посмотреть (путём анализа 
заявок с мест) каков социальный потенциал этих посёлков? (3) оценить 
эффект этих мизерных вливаний? – вряд ли! (проконсультироваться, 
сколько нужно средств для действительного поднятия такого посёлка? 
Или стратегия развития ДВ не предполагает их сохранения вообще?); 
(4) получить, как и ранее, информацию с мест из первых рук?) (5) надо по-
лучить информацию о конкурсах и форму заявки на грант.) 

ОЯ: Каковы задачи проекта «ШИП»? 
МЦ: По проекту «ШИП» тоже можно посетить наш сайт 

http:\\ship.infohit.ru\  
ОЯ: Чем я могу быть вам полезен? (Может быть каким-то опытом по-

добных проектов здесь, у нас?) 
МЦ: Да, конечно, мне наверно было бы полезно узнать, какие техно-

логии вовлечения населения в процесс местного развития есть в Централь-
ной России. 
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Интервью с Лидией Владимировной Поповой, директором Центра 
ядерной экологии и энергетической политики СоЭС (31.03.2008 г.) 

Олег Яницкий: Уважаемая Лидия Владимировна, задача предполагае-
мого проекта: «Экологизация сознания и действия» персонала предприятий 
тяжёлой индустрии – сначала путём создания некоторой рабочей концеп-
ции, потом – посредством создания методик обучения персонала. Мне, со-
циологу, интересующемуся связью «завод–город» и шире «производство–
общество», хотелось бы сначала узнать (понять) некоторые общие предпо-
сылки самой возможности такой «экологизации». Буду вам весьма призна-
телен, если ответите на мои вопросы или раскритикуете их. 

Посоветуйте, пожалуйста, ваши и других авторов работы по данной 
тематике в сфере атомной энергетики (АЭ), чтобы мне войти в курс дела 
(назовите или скажите, где искать). 

Лидия Попова: Обычно о проблемах персонала атомной отрасли гово-
рят, но не пишут. Самое главное – это старение персонала и нехватка ква-
лифицированных рабочих кадров, например, сварщиков. На наших станци-
ях работает очень много людей – примерно более тысячи на блок. Опера-
торов, собственно, не так много, но много ремонтных рабочих, наладчиков 
аппаратуры, так как, говорят, оборудование часто приходит в таком виде, 
что его сразу же нужно ремонтировать. О проблемах персонала ядерного 
оружейного комплекса помню работу, кажется, Руслана Пухова, профинан-
сированную Фондом МакАртуров. Но там речь не шла об экологизации 
сознания. 

ОЯ: Как вы можете характеризовать персонал АЭС с точки зрения по-
ставленной задачи: возможна ли дальнейшая «экологизация его сознания и 
действия» или же он сегодня уже предельно «зажат» инструктивно-
нормативными средствами и страхом увольнения? 

ЛП: Дело даже не в зажатости инструктивно-нормативными средства-
ми, а в корпоративной этике и в искренней убеждённости, что атомная 
энергетика – самая чистая. Особенно это стало муссироваться в последние 
годы в связи с проблемой изменения климата. При этом «атомщики» имеют 
в виду только атомные станции, предпочитая не говорить обо всём ядерном 
топливном цикле. Страх увольнения тоже присутствует, так как все наши 
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АЭС – градообразующие предприятия, и найти другую работу, кроме как в 
сфере обслуживания, практически невозможно. А для человека, получив-
шего приличное инженерное образование, это может быть унизительным. 
В начале 90-х гг. в отрасли появились так называемые «сигнальщики». В 
Томской области, например, но они были уже пенсионерами. Ещё один 
случай – Харитонов с Ленинградской АЭС. Его, в конце концов, уволили, 
но даже в экологических НПО он не смог найти постоянной работы в силу 
склочности характера. Экологизация сознания персонала АЭС наступает 
под влиянием внешней угрозы благополучию среды обитания. Например, в 
Сосновом Бору объединённые атомные профсоюзы выступили против 
строительства алюминиевого завода рядом с АЭС, поскольку выбросы от 
него оказывали бы негативное влияние на дачные участки работников 
АЭС. С профсоюзами успешно работает в этом направлении Олег Бодров 
(www.greenworld.org.ru). Профсоюзы же с большим пониманием отнеслись 
к нашему проекту по выводу старых блоков их эксплуатации, особенно к 
социальным аспектам, которые мы подробно описываем. 

ОЯ: Соответствует ли вашим представлениям о персонале АЭС прила-
гаемая типология работников по критерию экологизации их сознания? По-
жалуйста, прокомментируйте, поправьте меня. 

Типология производственного персонала по критерию «экологиза-
ции сознания» 

Тип 1 («пенсионный», образование неполное среднее и среднее, 45–55 
лет). Это контингент стабильный, устоявшийся, у него нет другого выбора, 
кроме желания досидеть до пенсии, поэтому он скорее всего будет пассив-
но, ноприлежно воспринимать усилия администрации по экологизации его 
сознания.  

Тип 2 («карьерный», образование среднее и высшее, 25–35 лет). Эти 
люди будут всеми силами стремиться найти менее тяжелую и лучше опла-
чиваемую работу. Поэтому они будут готовы воспринимать «уроки эколо-
гии», если таковые будут способствовать их карьере (войдут в их резюме). 
Отсюда, вероятно, экологическое предполагаемое П. обучение должно да-
вать какой-то личный сертификат. 

Тип 3 (стабильный, семейный, образование среднее и высшее, 25–45 
лет). Более всего склонный поддерживать усилия администрации по эко-
логизации сознания, потому что это возможно реально улучшит среду оби-
тания его семьи и принесет «бонусы лояльности» как ему лично, так и 
предприятию (корпорации). 

Тип 4 («достижительный», образование высшее, средний менедж-
мент, 25–35 лет). Эти люди из поколения next наиболее циничны, целе-
устремленны, также поддерживают любые корпоративные начинания. Од-
нако ситуация за пределами заводских ворот их не интересует, потому что 
они – чаще всего временные или «вахтовики». 
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Тип 5 («активист» или, по западной терминологии, «эксперт-
гражданин»; образование среднее и высшее, местный долгожитель, 45–65 
лет). Наиболее активный сторонник любых методов экологизации созна-
ния населения и охраны среды. Инициатор и организатор общественных 
слушаний, пикетов, протестных и других акций в защиту природы и здоро-
вья населения, помогая ему сорганизоваться и мобилизовать ресурсы 
(СМИ, гранты, благотворительную помощь и т. д.). Хорошо информирован, 
активно сотрудничает с вузами, научными и общественными организация-
ми. Может работать как на предприятии, так и вне его (в НКО, органах ме-
стного самоуправления и др.). 

Тип 6 (независимый эксперт или, по банковской терминологии, friendly 
critic and adviser, образование высшее, 45–70 лет). Включённый наблюда-
тель и отстраненный аналитик процесса (и результата) для получения его 
наиболее эффективных и долгосрочных результатов. Подбирается из соци-
альной среды, внешней по отношению к предприятию или корпорации. Со-
стоит в штате корпорации, но не данного предприятия (наподобие службы 
собственной безопасности). 

ЛП: Я бы исключила из производственной типологии №5 и №6. Такие 
люди крайне редко встречаются в атомной отрасли. Я знаю, пожалуй, толь-
ко одного, и это мой лучший, хотя и резковатый эксперт. 

ОЯ: В связи с планируемым развитием атомной энергетики есть ли 
возможность перехода в другие отрасли, или же работающие на действую-
щих АЭС привязаны к своему месту работы до пенсии? 

ЛП: Если атомная энергетика будет развиваться такими темпами, как 
хочет правительство (президент!), то отпадёт необходимость перехода в 
другие отрасли. Конечно, труднее всего операторам и отвечающим за ядер-
ную и радиационную безопасность. Специальность у них очень узкая, и 
найти работу в другом месте сложно. Кроме того, людей привязывает жи-
льё, друзья, привычное место обитания и т. д. 

ОЯ: В прессе проходили сообщения о снижении производственной 
дисциплины работников АЭС (пьянстве, несоблюдении правил безопасно-
сти и др.). С чем это было (или продолжает быть) связано: с общей атмо-
сферой неопределённости, коррупцией или какими-то другими проблема-
ми? Назовите пожалуйста. 

ЛП: Связано, на мой взгляд, и с неопределённостью, и с перегрузками, 
например, операторов реакторов РБМК, и с нищетой. Мне рассказывали, 
что на одном военном предприятии работники реактора платили начальни-
ку смены (причём смехотворную сумму), чтобы не выходить на работу. А 
сами в это время подрабатывали извозом. Конечно, как и везде, разница в 
зарплатах у начальников и рядовых работников огромная, но в атомной от-
расли, по-моему, она больше, чем в других. Точных данных у меня нет. Ко-
гда нас ещё пускали на закрытые предприятия в начале 90-х гг., я помню, 
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что работницы радиохимического предприятия жаловались на свою и сво-
их мужей нищенскую зарплату. В то же время у предприятия был очень 
выгодный (конечно, абсолютно антиэкологичный и противозаконный) кон-
тракт с Кожема. 

ОЯ: Могли бы вы назвать некоторые «болевые точки» – как на произ-
водстве, так и вне его, – устранив или смягчив которые, можно было бы 
действительно рассчитывать на «экологизация сознания и действия» пер-
сонала АЭС? 

ЛП: Например, начать открыто обсуждать планы по выводу старых 
блоков из эксплуатации. Принятие закона о защите «сигнальщиков» (меч-
ты! мечты!). 

ОЯ: Назовите, пожалуйста, средства такой «экологизации» со стороны 
населения города и его общественных организаций. Или же современное 
законодательство исключает такую возможность? (Общественные слуша-
ния, общественные советы при..?) 

ЛП: Бюрократия научилась справляться с общественным мнением. На 
общественные слушания привозят работников АЭС, зарегистрировать не-
зависимую экологическую экспертизу отказываются под предлогом, что 
одна уже зарегистрирована, а две нельзя и т. д. Если даже современное за-
конодательство и позволяет общественности принимать участие в обсуж-
дении важных проблем, на деле это бывает осуществить очень трудно. 
Создаются карманные обшественные советы, так называемые GONGO, 
BINGO и т. д. Пример – общественный совет при Росатоме. В своё время 
он был инициирован Яблоковым и состоял наполовину из атомщиков, на-
половину из активистов экологического движения. Потом его перестали 
собирать где-то за год до ухода Румянцева, а новый глава Росатома Кири-
енко просто аннулировал его и назначил свой, где от общественности Зелё-
ный Крест (всегда готовый взять под козырек) и пара приличных, но не-
конфликтных людей, которые погоду не делают. Кириенко привёл с собой 
команду молодых карьеристов-пиарщиков от Щедровицкого-сына, и те-
перь они получают от него огромные деньги на PR. Об уровне коррупции 
здесь я уж и не говорю. 

ОЯ: Вы знаете, что в США и др. странах движение за ecological justice 
становится всё более популярным. Возможно ли у нас такое, или же мы на-
ходимся на начальной стадии «потребительского общества»? (Что под-
тверждается стремительным развитием потребительского кредитования.) 

ЛП: Разговоры об экологической справедливости возникают, возмож-
но, не в том ключе, как на Западе. Но вообще вы правы – мы находимся 
даже не на начальной стадии общества потребления, а увязли в нём давно 
по самую макушку. Раньше просто возможности были другие. Меня пора-
зило высказывание Дали (кажется, в его дневнике), что в Советском Союзе 
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такой потребительский дух, который Западу и не снился. Появились воз-
можности – и прорвало. 

ОЯ: И последний вопрос: что, с вашей точки зрения, означает «учить» 
или «экологически мотивировать» персонал АЭС? Скажем: (1) путём спе-
циальных методик стремиться их «перемотивировать»? или (2) сделать 
«чистую экологию» частью корпоративного сознания (духа)? или же 
(3) стремиться включить этот персонал в экологическое движение, в дея-
тельность по пропаганде экологической культуры? 

ЛП: Если речь идёт о вывозе мусора, сохранении лесов и проч., то да, с 
персоналом АЭС можно работать. Если же речь идёт о влиянии АЭС на ок-
ружающую среду, то здесь либо необходимы какие-то хитроумные подхо-
ды, либо случай, как например, с планами строительства алюминиевого за-
вода или другого «нечистого» производства. 

(Комментарий Гольдмана Михаила Львовича, мужа Лидии Поповой, 
апрель 2013 г.: Наверное, эти материалы представляют интерес также с 
точки зрения истории и развития экологического движения, тем более, 
что Лидия Владимировна сотрудничала и взаимодействовала с такими 
видными экологами нашей страны, как Бодров, Забелин, Злотникова, 
Меньшиков, Осанов, Черкасова, Яблоков и др. У меня нет возражений 
против публикации интервью. Править его я не берусь, это могла бы сде-
лать только сама Лидия Владимировна.) 

 
Интервью с Юрием Львовичем Васильевым, Муниципальное об-

щеобразовательное учреждение дополнительного образования детей 
«Детский экологический Центр», г. Олёкминск, Республика Якутия 
(16.11.2008 г.) 

Олег Яницкий: Юрий Львович, опишите, пожалуйста, как изменилась 
ситуация у вас в городе и районе в связи с экономическим кризисом. 

Юрий Васильев: В городе и районе реально ничего практически не из-
менилось, кризис ощущается как некая абстракция, не влияющая на повсе-
дневную жизнь.  

ОЯ: Какие опасения есть у населения? 
ЮВ: Население опасается роста цен на продовольствие, бензин, про-

езд, дрова, в размерах, несовместимых с ростом пенсий и зарплаты и спро-
воцированного не кризисом как таковым, а аппетитами коммерсантов и чи-
новников, которые будут прикрывать свои интересы якобы кризисом. 

ОЯ: Какими вы видите свои действия в этой ситуации? 
ЮВ: Свои действия в этой ситуации вижу в выяснении вопросов, свя-

занных с финансированием и исполнением проектов на территории Олёк-
минского района: федеральный – строительство нефтепровода ВСТО, в том 
числе его подводного перехода через р. Лена, региональные – локальный 
нефтепровод от ВСТО до пункта налива нефти, строительство ЛЭП Сун-
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тар-Олёкминск. Если сократят финансирование, но не изменят сроки вы-
полнения – есть опасения, что изменят тех.условия, невыполнение которых 
увеличит риск аварий, негативного влияния на окружающую среду, безо-
пасность и здоровье населения, социально-экономическое развитие. Удаст-
ся ли что-либо выяснить – сомневаюсь, но буду работать. 

В скобочках замечу, что добыть любую информацию здесь очень про-
блематично. Наш город – маленький (15 тысяч населения), люди бедны, 
поэтому инертны и малоактивны. Если Вы пожелаете провести здесь опрос 
по интересующим Вас проблемам – чем смогу-помогу, можете на меня рас-
считывать.  

 
Интервью с Лыковой Светланой – к. соц. н., преподаватель, Си-

бирский федеральный университет (Екатеринбург) и Колчинской Ве-
роникой., к. соц. н., доцент кафедры социологии, Южно-Уральский 
госуниверситет, г. Челябинск (14.02.2008 г.) 

Олег Яницкий: Я прошу вас, если можно, по очереди кратко расска-
зать о себе: кто вы, что вы, и откуда. 

СЛ: Светлана Лыкова, социолог, г. Красноярск, занимаюсь проблема-
ми образования в настоящее время.  

ВК: Я – Колчинская Вероника, преподаю в Южноуральском госуни-
верситете Челябинска на кафедре социологии. 

ОЯ: Если можно, расскажите немножко про свою семью. В общих 
чертах. Где родились, жили? 

СЛ: Родилась я в Красноярске, в 1965 г. Мои родители из Краснояр-
ского Края. Но так получилось, что мать, закончив школу, переехала в го-
род из села, <…> у меня ещё есть брат, он младше меня на 4 года. У меня 
есть дочь, которая является студенткой 3-го курса. 

ОЯ: Скажите, пожалуйста, а в самой социологии, какова сфера ваших 
интересов? 

СЛ: Социология образования. 
ОЯ: Это понятно, но довольно широко. Там же масса направлений. 
СЛ: Да-да. Если конкретизировать, мы изучаем социологию общеоб-

разовательной школы, в частности, учителей, директоров, родителей и 
учащихся. 

ОЯ: Скажите, пожалуйста, а вы ездите по краю, берёте интервью? Как 
вы их изучаете? 

СЛ: Да, мы работаем с краем, делаем выборку по краю, выбираем 
район, малый город или центр – город Красноярск. 

ОЯ: Отток из края большой у вас, из глубинки? 
СЛ: Отток – вы имеете в виду – куда? Из села? Именно школьников, 

выпускников школ? 
ОЯ: Да, школьников. 
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СЛ: Да, такая тенденция существует. После окончания школы выпу-
скники стараются выехать, в первую очередь, на учёбу, в малые города или 
в центр, а это город Красноярск, и стараются закрепиться там. Отток 
большой. 

ОЯ: Программа «Интернетизации школы» как-то повлияет на это? 
СЛ: На отток, вы имеете в виду? 
ОЯ: Или на закрепление, я не знаю. 
СЛ: Я не думаю, что эта программа повлияет, и до сих пор, несмотря 

на то, что проект «Национальное образование» работает уже третий год, 
Интернета нет во многих школах, в глубинках очень мало компьютеров. 

ОЯ: Спасибо. Теперь вопрос к вам. 
ВК: Издалека начинать? 
ОЯ: Да как хотите. Можно издалека, но кратко. 
ВК: Я родилась в Свердловской области, город Верхний Султанск. Я 

не знаю, какие вы города знаете, Нижний Тагил, может быть, до него ещё 
час. Там отец был наездами, отправили, и там он и работал, потом начали 
сокращать армию. Родители у меня инженеры-строители оба, и работали 
там. У меня ещё есть старшая сестра. 

ОЯ: А в социологии какое направление у вас более узкое? Или, может 
быть, его нет? Вы просто преподаёте? 

ВК: Дело в том, что я в последнее время главным образом занимаюсь 
преподаванием. Диссертация у меня была по социологии, на стыке социо-
логии вуза и социологии образования. А в последнее время мы занимаемся 
в основном преподаванием. У каждого получается достаточно много <кур-
сов>в последние годы. 

ОЯ: Например, назовите какой-нибудь новый. 
ВК: В прошлом году у нас должны были добавить качественные ме-

тоды. Мы просто перешли с одного учебного плана на другой. Там доба-
вилась куча новых курсов. Лично у меня добавились качественные методы, 
программа обработки данных, социальная антропология. Получается, что 
много времени у меня уходит на самообразование. 

ОЯ: Я плохо себе представляю: вот вы читаете новый курс, значит, вы 
должны как-то сами его освоить? У вас есть методички, пособия для вас, 
чтобы потом учить студентов? 

ВК: Есть курсы, которые входят в Госстандарт, методички, одобрен-
ные в Интернете скачиваю и творчески перерабатываю. А по курсам, кото-
рые не входят в Госстандарт, этого нет. Поэтому я начинаю искать, в Ин-
тернете смотрю, где что есть, смотрю, какие учебники есть по курсу, но 
вот социальной антропологии учебника я так и не нашла. 

ОЯ: Козловой Наталии Никитичны есть очень хороший старый учеб-
ник. 
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ВК: Там социально-историческая антропология, немножко другой ас-
пект. Я имею в виду учебник приличный, не в том смысле, что хорошо или 
плохо написан, а в том смысле, что госучебник, который можно рекомен-
довать студентам, и они бы могли, если лекцию прогуляли, почитать учеб-
ник этот. Они как-то друг-друга или дополняют, или есть что-то такое, что 
мне кажется, не очень нужно именно для социологов. А того, что для со-
циологов кажется нужным, там в другом учебнике. 

ОЯ: Спасибо. У меня будет сейчас общий вопрос. Откуда берутся эти 
социологи, и куда они идут? 

ВК: Из школ. Вас интересует, откуда берутся студенты? 
ОЯ: Как приходят и становятся именно социологами? И куда они по-

том отправляются на работу? У вас? 
ВК: Откуда берутся – вопрос достаточно сложный.  
ОЯ: Ну что, конкурс меньше к вам или что? 
ВК: Конкурс у нас меньше. У нас одна из самых дешёвых специально-

стей. У нас бюджетных мест мало и одна из самых дешёвых специально-
стей, и к нам они пойдут до определённой степени. 

ОЯ: А чем это объяснить? Дешёвая социология? 
ВК: А у нас бывший технический вуз. Это бывший Политех, и там 

главным образом широко представлены всевозможные инженерные специ-
альности. И перед Университетом стали открывать всевозможные гумани-
тарные специальности, ну, и экономические специальности традиционно 
востребованы. А социология, она такая как бы такая неопределённая. Вот 
поэтому на неё и не очень сильно рвутся и, соответственно, невысокая оп-
лата. По сравнению с экономическими специальностями, в связи с тем, что 
нету там PR, рекламы. А студент выбирает то, что на них оплата больше … 

ОЯ: Вы уже выпускали своих? 
ВК: Да, у нас было, 5-й выпуск. 
ОЯ: 5-й выпуск. И куда они в основном всё-таки идут потом? 
ВК: Некоторые идут по смежным специальностям, то есть в рекламу, 

ещё куда-то. Некоторые идут работать в маркетинговые фирмы. Некото-
рые в исследовательские организации. Мои коллеги из Екатеринбурга, ко-
торые пытаются что-то проводить какие-то исследования, обычно же ищут 
на месте организаторов поля, вот они говорят, что в Челябинской области 
вообще какой-то ужас тихий, потому что найти приличных организаторов 
поля они там никак не могут. 

ОЯ: А сами не хотите проводить? Или нужно, чтоб кто-то им помог? 
ВК: Они что-то делают сами, но всё равно, если, скажем, большой 

массив – это же очень дорого – вести свои интервью, поэтому они пытают-
ся … 

ОЯ: А качественными методами?  
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ВК: Речь идёт, в первую очередь, о заказных исследованиях, а заказ-
ные исследования идут главным образом мимо. По крайней мере, заказ-
ных, я практически не знаю. Ну, это опять-таки, в первую очередь же, мар-
кетинг, предвыборные исследования. 

ОЯ: То есть работа фактически на политический рынок? 
ВК: На рынок. 
СЛ: У нас 4-й год на кафедре социологии при Красноярском госуни-

верситете, который сейчас после объединения вузов называется Сибирский 
университет, обучаются социологи. Ещё выпуска ни одного не было, по-
этому сложно говорить, куда они пойдут. А все имеющиеся социологи 
Красноярска, которые в Красноярске работали, закончили либо экономи-
ческий факультет, либо другие факультеты, в основном, нашего Универси-
тета, и они обучались в аспирантуре по специальности социология. 

ОЯ: И потом стали преподавать? 
СЛ: Да, и потом стали преподавателями или работают в организациях 

или в лабораториях, которые проводят исследования. 
ОЯ: Вы можете, как ваша коллега, сказать, что скорей всего они тоже 

пойдут на рынок? Вы знаете ситуацию в городе? 
СЛ: Я думаю, что группы очень маленькие. Первая группа, наверное, 

человек 15 – на рынок. И я думаю, что, конечно, не все устроятся по спе-
циальности. Сейчас уже мы присматриваемся к таким людям, кто нам ну-
жен, и это уже специалисты, которые получили базовое всё-таки образова-
ние, не так, как у нас многие, самоучками потом приобретали. Часть пой-
дёт, конечно, в лаборатории социологические, которые существуют, ос-
тальные, я думаю, или найдут по специальности, или пойдут в маркетинго-
вые учреждения. 

ОЯ: Если можно, поясните, пожалуйста, что значит «социологические 
лаборатории» у вас? 

СЛ: У нас существует несколько социологических лабораторий. 
ОЯ: Внутри вуза? 
СЛ: Такие лаборатории есть в Сибирском федеральном университете 

– 2 лаборатории, затем существует лаборатория при Агентстве образова-
ния, существуют разные лаборатории маркетинговые по исследованиям, у 
нас там ещё существуют бюро по… 

ОЯ: Это филиалы? 
СЛ: Да, филиалы. 
ОЯ: А сколько людей в этих лабораториях? 10-20-30 человек? 
СЛ: Нет, в этих лабораториях где-то от 6-7 человек, основных членов. 

Остальные, это те люди, которые приходят на разовые какие-то работы. 
ОЯ: Теперь, если можно, тот вопрос, который, наверное, сейчас всех 

больше всего интересует. Наше высокое начальство объявило такую тен-
денциозную программу, она касается и Сибири, и модернизации, и инно-



2455 
2008 год 

вации. Как вы видите себя как человека, преподающего социологию, как 
это вас коснётся? Что вы должны будете сделать, или что с вами сделают? 
Вообще перспектива социологии? Если эта основа понятна, что вы долж-
ны, условно говоря, модернизировать образование? Вводить новые курсы? 
Или вы должны продвинуться куда-то в глубинку и пытаться закрепить 
людей там, чтобы они оттуда не убегали? Стратегия может быть разная. 

СЛ: Преподавателем я являюсь второй год. Я преподаю методы со-
циологического исследования. И ещё я работаю в лаборатории 

ОЯ: То есть вы на двух работах? 
СЛ: Это основная работа, в лаборатории. 
ОЯ: Все мои западные коллеги говорят, что, если ты только препода-

ёшь, но не ведёшь никакой проект, то вообще ты, ну, как они говорят, де-
градируешь. Если ты только teacher. Ты должен быть, прежде всего, re-
searcher. Вы согласны с такой постановкой в вашей конкретной ситуации? 

СЛ: Отчасти, я согласна, потому что, смотрите, у меня, наоборот, 
опыт: первоначально – практика, а затем преподавание, не наоборот. Или 
по поводу модернизации. Конечно, сейчас будут большие перемены в об-
разовании. Все мы знаем, что работает национальный проект образования, 
специализация школ – все вот эти концепты, которые происходят в обще-
стве, и поэтому, конечно, есть почему я на это вышла в первую очередь. 

ОЯ: Здесь? Я плохо знаю, что в этом году вам читали здесь в Инсти-
туте повышения квалификации. 

СЛ: Мы занимаемся качественными методами. В основном, где я ра-
ботала в лабораториях, занимались мы всегда количественными методами. 
Не хватает знаний в осуществлении качественных методов. Я надеюсь, что 
я здесь получу достаточно хорошие навыки и практику. У нас будет прак-
тика в Ленинграде. 

ОЯ: Этих же курсов? 
СЛ: Да, этих же куров, и я смогу не только со студентами поработать, 

а разнообразить свои методы исследования в лаборатории. Я сейчас уже 
вижу, что я принесу нового в лабораторию. Это мы будем осваивать всем 
коллективом. Я здесь научилась, у меня работает молодёжь, я им смогу пе-
редать, и мне очень важно, что здесь многие материалы нам дадут на маг-
нитных носителях, что это будет не просто лекция, а я смогу им ещё пока-
зать ещё примеры. 

ОЯ: Спасибо. Если можно, тот же вопрос к вам, ВК. Что же будет с 
социологом или в преподавании социологии в связи с вот этими новыми 
стратегическими направлениями? 

ВК: Честно говоря, я не вижу стратегических направлений. 
ОЯ: Ну, ещё рано, только объявили. Ещё только проснулись. 
ВК: Поэтому мне очень сложно сказать, что будет с социологией, с 

преподаванием социологии. 
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ОЯ: Конкретный вопрос: вы уже перешли на Болонскую систему? 
ВК: Пока не перешли. Вынуждают, будет бакалавриат в этом году. 

Просто не набрали даже учеников. В этом году у нас же ещё провал фак-
тически, абитуриентов было очень мало и, сколько нам дали? 5 бюджет-
ных мест дали нам в бакалавриат, 5 человек не пришли. 

ОЯ: Куда ж они делись? 
ВК: Просто не захотели. Сперва специалистов набрали, у нас был на-

бор специалистов, по-моему, 8 человек бюджет, и 5 человек бюджетных на 
бакалавриат. То есть это специалисты пришли полностью 8 человек, а на 
бакалавриат не набрали, даже бюджет, то есть в результате они просто не 
хотят быть бакалаврами, они не понимают, что это такое. 

ОЯ: Может, им плохо объяснили? 
ВК: Может быть, но, честно говоря, я сейчас не могу сказать, в ны-

нешней нашей системе, что такое бакалавры. В нашу нынешнюю систему 
они не вписываются. Идёт какое-то такое совмещение двух систем, и рабо-
тодателю, видимо, тоже не очень-то ясно, что такое бакалавры. 

ОЯ: Объясните мне как простому предпринимателю: если я возьму 
бакалавра или не бакалавра – что от этого изменится? Что я – платить им 
должен, или какие-то законы, его защищающие? 

ВК: Я не вижу, что изменится от этого. Потому что, в принципе, ко-
нечно, если брать наших студентов, то так: мы учили до сих пор специали-
стов. То есть специалисты, проучившиеся 4 года, они ещё не провели ди-
пломного исследования, их пока ещё социологами назвать нельзя. 

ОЯ: Стоп, это очень важно. Что такое «дипломное исследование»? 
Это вот практика? Такое исследование, да? Целый год? 

ВК: Нет, естественно, сравнительно небольшое. Нереально целый год, 
конечно. На самом деле, невозможно всех студентов заставить проводить 
исследование. Но всё равно, по крайней мере, приличные студенты, они 
себя в этом пробуют: поставить проблему, написать программу, сформи-
ровать инструмент, провести полевое исследование. Но у нас они, главным 
образом, количественными методами работают, качественные методы 
только с прошлого года начали читаться как отдельный предмет. 

ОЯ: Но как же они могут количественными методы, сколько они на-
берут-то? На них же сеть не будет работать, и деньги им за это не будут 
платить, чтобы сделать приличное массовое исследование. 

ВК: Приличное массовое исследование, разумеется, студентам делать 
не по силам. Поэтому, как бы учебное, по крайней мере, это попытка при-
менить свои навыки. А на 4-м курсе они, в лучшем случае, ещё сделали 
пилотаж. В самом лучшем случае таком, идеальном. А в худшем случае, 
они вообще только подумали о том, что надо что-то сделать. Поэтому у нас 
по нынешнему учебному плану, так, как учатся специалисты, 4 года – это 
ещё, не получивший образования человек. А что касается бакалавриата, то 



2457 
2008 год 

там же должна быть перекроена программа и, честно говоря, я не знаю, как 
она у нас будет перекроена. Я на кафедре не занимаюсь этим вопросом, 
учебным планом. 

ОЯ: То есть бакалавриат вообще не встраивается в жизнь в целом? 
Правильно я понимаю? 

ВК: Его очень сложно встроить в нашу жизнь. 
ОЯ: Скажите, почему? 
ВК: Потому что у нас есть сложившаяся система стандартов. При этом 

она не отменяется, но параллельно с ней… 
ОЯ: Стандартов чего, работы? 
ВК: Образовательных. И параллельно с ней существует другая. Я не 

вижу, как будет другая. 
ОЯ: Та, наверное, потихоньку отомрёт? 
ВК: Это значит, что тогда у нас Болонская система ещё долго не нач-

нёт работать, потому что, ну, не отстреливать же докторов, правильно?  
ОЯ: По данным наших науковедов, очень серьёзных, Водопьяновой и 

других, они говорят, что сейчас грядёт наоборот другая ситуация, что 
старшее поколение уйдёт, и преподавать просто будет некому. 

ВК: Преподавать будет некому, однозначно. У нас, например, на тех-
нических специальностях средний возраст преподавателей вообще за 50 
лет. У нас считается кафедра вообще очень-очень молодёжная, потому что 
у нас много выпускников. У нас другая проблема. У нас мало со степенями 
вообще преподавателей. Но именно потому, что они вчерашние выпускни-
ки в массе, они просто ещё не успели… 

ОЯ: Но они уже читают лекции? 
ВК: Читают, а куда деваться? Нагрузка-то есть. Набрали ещё в этом 

году из Академии культуры, то есть социологов как таковых в Челябинске, 
вообще, в принципе, мало. Защищаются, в среднем, в Екатеринбурге. Са-
мое близкое. Естественно, есть ещё Пермь, Тюмень есть ещё, но Екатерин-
бург самый близкий. Понятно, что оттуда никто не поедет, а написание 
диссертации на расстоянии от научного руководителя как-то пока с трудом 
находят. Получается кафедра с малым количеством «остепенённых» пре-
подавателей. Молодые если от нас никуда не сбегут в тот же маркетинг, 
тогда, может быть, у нас будет кому преподавать. Через некоторое время. 
А вот на техническом, видимо, уже очень печально. Не идут, не хотят. 

ОЯ: То есть получается, что эта Болонская система – то ли она рано 
введена, вообще – это, так сказать, инновация со знаком минус, правильно 
я понимаю? 

ВК: Я не знаю, с минусом она или с плюсом. Дело в том, что, по моим 
собственным ощущениям, есть какая-то сложившаяся система, её пытают-
ся заменить другой системой. То есть просто, получается, она должна быть 
просто заменена. Но её же нельзя просто «разрушить до основания», это ж 
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невозможно. Она выполняет какие-то двойственные действия. Но что каса-
ется Болонской системы, поскольку она у нас просто полностью не введе-
на, то я уже не могу вам ответственно обрисовать. У меня просто не сло-
жилось чёткого мнения. А вообще у меня складывается общее ощущение, 
что у нас система образования всё менее, менее и менее эффективна. По 
абитуриентам, которые к нам приходят, по уровню подготовки. 

ОЯ: А что значит – менее эффективна? Может быть, как раз от этого и 
зависит, что они всё снизу приходят всё хуже и хуже? Слишком много на-
до с ними заниматься, а может быть уже и невозможно? 

ВК: Сначала они в школу очень плохо ходят. Я, честно говоря, не ви-
жу так вот, по студентам, по абитуриентам (я и с абитуриентами тоже ра-
ботаю), я не вижу, что такого замечательного делается в школах. У меня 
такое ощущение, что в школах всё хуже и хуже. То есть работать там уже 
некому. 

ОЯ: А вы не хотите пойти посмотреть, что в школе делается? Или у 
вас на это нет ни гранта, ни денег, ни возможности, ни времени? Ну, или 
по-другому – кого-нибудь попросить такой проект сделать? 

ВК: Это всё равно должен быть заказ на такой проект. Потому что 
просто так прийти в школу, сказать: «Мы хотим у вас поисследовать»… 
Школы, в общем, тоже достаточно закрытые системы. Эти всевозможные 
и единые госэкзамены, мне кажется, это не заменит знаний. Я читаю аби-
туриентам, от общества «Знание», заготовки к ЕГЭ, поэтому я ознакоми-
лась с тестами по ЕГЭ. Честно говоря, они меня в восторг не приводят. 

Вообще меня эта тестовая система очень не нравится, наш универси-
тет проводил аттестацию в прошлом году, вот они сделали самообследова-
ние. В частности, по социологии, так как её читают все подряд. И вот они 
усаживают студентов на тренировочные тесты и зовут нас помочь, подска-
зать, объяснить. Я прихожу и вижу, что в этих тестах допущены очень гру-
бые ошибки, не говоря уже о том, что эти тесты, в принципе, всем не по 
душе. Там просто грубые ошибки. Например, надо выбрать один правиль-
ный вариант, а их два. Или надо выбрать один правильный ответ, а его нет, 
правильного. Я могу догадаться, под которым они подразумевают пра-
вильный, но он сформулирован некорректно. То же самое вот с этими ре-
петиционными заданиями ЕГЭ. Я не знаю, может, они, конечно, когда-
нибудь потом хороший такой, отборный, вариант подберут, но в реально-
сти он вообще никакой. 

ОЯ: Теперь, если можно, к вам обеим вопрос. Мой больной вопрос: 
вся преподаваемая социология, она как-то экологические сюжеты затраги-
вает, с какой-нибудь стороны? 

ВК: У нас читают социальную экологию, но я, честно говоря, не в 
курсе. 

ОЯ: Ну, и вы бы послушали. 
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ВК: Не знаю, что именно они читают. Есть курс, так и называется 
«Социальная экология». Читает девушка-аспирантка. 

ОЯ: Откуда она знает, что такое социальная экология? 
ВК: Как, в принципе, и очень многие преподаватели: берётся литера-

тура, а в Интернете другие источники и т. д. Специалисты-экологи не чи-
тают. 

Она, естественно, от чего-то отталкивается. Есть какие-то учебники 
по социальной экологии. Обычно отталкиваешься от учебников, от тех ме-
тодичек, которые откуда-то падают. Допустим, Интернет – замечательный 
источник, которым все пользуются. Но я не знаю, какой именно програм-
мой она пользуется, кто разработал и т. д. 

ОЯ: В экологии я понимаю два аспекта: то есть проблема взаимоот-
ношения с природой, и есть собственно социальная экология, например, 
городские сообщества, сельские сообщества, свободные, культурные со-
общества. Вы не можете сказать, о чём вообще речь идёт? 

СЛ: У меня тоже нет информации, потому как я на постоянной ставке, 
всего 2 часа читаю в неделю. Я знаю, что такой предмет есть, что препода-
ватели есть у нас, преподаватели в основном на кафедре – это прежде всего 
или кандидаты искусствоведческих наук или психологических наук, кото-
рые в состоянии сами себя подготовить. 

ОЯ: Тогда, если можно, в продолжение этого же вопроса. Много лет 
общаясь с лидерами и участниками НКО, они же подготовили массу мето-
дичек, курсов, летних школ, лагерей, я не знаю, такие тома Министерство 
образования выпустили, они называются: «Общественные ресурсы образо-
вания». Никогда вы не слышали или не имели контакта с НКО, чтобы они 
что-то для вас сделали, или вы к ним обратились? 

СЛ: …по правам человека. Я не вдавалась в подробности. Они обра-
щаются именно в нашу лабораторию с просьбой провести исследование с 
нарушением прав детей в школе, нарушением прав детей в семье. Сейчас 
мы взяли на исследование нарушение прав приёмных детей в приёмных 
семьях. 

ОЯ: Тот же общий вопрос: откуда берётся, тоже из Интернета опять, 
методички, разработки какие-то – это ж тема для вас посторонняя? 

СЛ: Эта тема для нас посторонняя, но так как мы провели два иссле-
дования для уполномоченных по правам ребёнка Красноярского Края, у 
нас уже есть какие-то наработки, мы тесно сотрудничаем и с экспертами, 
которые занимаются этой проблематикой, уполномоченный нам помога-
ет – методичками и программой, и что достанем, читаем в Интернете… 

ВК: Не принципиально против, а просто мы с ними не пересекаемся. 
У нас шли заказы, вот у нас было по здравоохранению, Министерство 
здравоохранения по области. Либо какие-то конкретные организации, либо 
указания сделать проект какой-то. 



2460 
2008 год 

ОЯ: Хорошо, уйдём от институционального взаимодействия. А в 
принципе, в жизни, в семье, в друзьях – с этими организациями приходит-
ся как-то сталкиваться? Это может быть группа активных граждан в мик-
рорайоне, которая зарегистрирована как общественная организация, она 
может быть зарегистрирована как некоммерческая организация… 

Если бы вы захотели, опять же, хотя бы, вот за нарушением прав ре-
бёнка, вы бы обратились тогда, например, в Комитет солдатских матерей… 

ВК: У нас есть такая организация, она успешно права детей отражает, 
но нас более известны уполномоченные по правам человека, и процедура 
известна в крае или она очень нам помогает, и очень доверяет население 
процедуре, поэтому, может быть, в первую очередь, обращаются к упол-
номоченному, минуя всякие организации. Конечно, у кого есть сыновья в 
армии, дети, они ищут подобные организации. 

ОЯ: Вы с И. Б. общались, благодаря которой я имею удовольствие с 
вами разговаривать? Она вот настоящий лидер некоммерческой организа-
ции в Н-ске, занималась она ужасной проблемой: «Секс-трафик» и многи-
ми другими делами. Я к тому, что – нет ли интереса пообщаться с такими 
людьми, которые сидят, буквально, то, что американцы называют «на 
нижнем уровне происходящего»? 

ВК: Интересно бы пообщаться, но, видите, когда занимаешься опре-
делёнными проблемами, и всё это наработано, и имя какое-то уже, и зани-
маешься этой проблематикой, и всё сосредоточивается. И лаборатория у 
нас молодая… А до этого я работала в статистике… 

ОЯ: Статистике какой? Публичной, социальной? 
ВК: Краевой, кондитерской. 
ОЯ: Вам нравится эта работа, или просто, скажем, там больше платят, 

легче работать? 
ВК: Нет, вы понимаете, в статистике больше платили. Это госучреж-

дение, у меня уже было звание там, но, тем не менее, это однообразная ра-
бота в цифрах, которая меня утомила, заставила уйти. 

ОЯ: А тут с людьми? 
ВК: А здесь работа с людьми, тут развиваешься, общаешься. 
ОЯ: А в чём это развитие, можете объяснить? 
ВК: Здесь интересно, что ты сам занимаешься такими исследования-

ми. Лаборатория у нас небольшая, у нас нет разделения такого: кто-то по-
лем занимается, кто-то программой, кто-то анализом. Занимаемся мы с са-
мого начала всей своей группой небольшой. Вот разработка программы – 
все занимаемся. Обмен мнениями идёт. Разработали мы программу, затем 
обсудили с заказчиком, разработали инструментарий, далее провели поле-
вое исследование, понимаете? 

ОЯ: Это мне как раз очень понятно. 
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ВК: Это очень интересно, потому как в статистике – это сбор. У меня 
был отдел динамики и анализа, где шёл сбор цифр со всех районов края, 
мы их обрабатывали, делали сборник. Анализа практически не было. И 
всё, если что-то мне удавалось, самой… 

ОЯ: То есть ваше дело – только собрать? 
ВК: …самой инициировать какой-то анализ, так как я училась в аспи-

рантуре, мне интересно в этой теме, потому что у меня были гранты, инте-
ресно было, я старалась и в другие отделы обратиться за данными и попы-
таться проанализировать, и всё там удерживало, а так это был – сбор.  

ОЯ: Значит, интерес к аналитике был? 
ВК: Интерес к аналитике был. Поэтому не хватает опыта и даже не 

хватает навыка. 
 
Интервью с Ю. М., социологом (29.09.2008 г.) 
Олег Яницкий: Если можно, расскажите о себе: школа, институт, се-

мья, дом, окружение. 
ЮМ: Я родилась в Астрахани, в семье интеллигентной: у меня папа 

был по образованию историком, архивистом. Закончила Московский ар-
хивный институт, а мама – инженер. У нас была большая библиотека в се-
мье. Дедушка был военный кадровый, и он уже начал собирать библиоте-
ку. Так до сих пор осталась. Своей дочери я недавно нашла книги 1949 го-
да издания. Я говорю: «Вот, смотри, твой прадедушка читал, дедушка, я». 
Как-то она интереса не проявила, меня это очень заботит. То есть такая ог-
ромная библиотека, и всегда много книг. И ещё в школе я проявляла боль-
шой интерес к литературе различного рода. Особенно путешествия меня 
очень интересовали. Путешествия я очень люблю. И я из школы с урока 
сбежала один раз и не поверите – я сбежала в библиотеку! Я вот до сих пор 
вспоминаю: это было так удивительно! Я на одежду, помню, школьную 
форму, одела обыкновенную, чтобы никто не знал, что я сбежала, убежала 
в библиотеку. Я до сих пор вспоминаю, надо же, думаю, странно, стран-
ность какая! И меня всё время манили путешествия, и мне почему-то всё 
время хотелось поехать именно в Антарктиду. На меня как-то всё время 
производили впечатление, в том числе, О. Ю. Шмидт, например, его эпо-
пея на меня большое впечатление производила. Обязательно в Антарктиду. 
Хотя я сейчас-то знаю, что на зимовку в Антарктиду женщин-то, в общем, 
не берут, только журналистов, но вот я тоже стану взрослой… Я захотела 
поступить в гидрометеорологический институт и поехала в Ленинград, ле-
нинградский тогда ГМИ, поехала – и провалилась на экзаменах! Почему-то 
мне поставили «2» по математике. Я, честно говоря, и не знала. Вот так – 
раз, прямо, на первом экзамене. Это был июль. А московский и ленинград-
ский вузы тогда принимали в июле, а все остальные в августе. Я сейчас 
вспоминаю, в 17 лет я героически собрала чемоданчик и полетела в Одес-
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су. Потому что было всего два института таких: это Одесский ГМ и Ле-
нинградский. До сих пор помню, как я одна, 17-тилетняя, на самолёте при-
летела туда, нашла институт, поступила в абитуру, нам дали общежитие на 
берегу моря. Мы жили рядом с Французским бульваром, в центре города 
совсем. Новое здание уже построили позже. Мы участвовали в его строи-
тельстве. Уже там далеко, а мы учились в основном в центре и жили в цен-
тре. Я очень хорошо помню, что потом я приехала домой, забрала вещи и, 
приехав туда, 30 августа было землетрясение – отголоски, Кишинёв тогда 
тряхнуло. 

ОЯ: Я помню. 
ЮМ: На меня произвело впечатление, почему я это говорю, просто, 

когда я уезжала, тоже было землетрясение. Ровно через пять лет, весной 
только. Тогда общежитие было новое, на 9-м этаже мы были, все эти толч-
ки, мы спали. И приезд, и уезд мой ознаменовался таким событием. 

ОЯ: Можно по ходу один вопрос? Школа была обычная? Что за шко-
ла? 

ЮМ: Обыкновенная средняя школа у нас. 
ОЯ: Были ли какие-то учителя любимые? 
ЮМ: Да, конечно, был любимый учитель. Нелюбимых я не могу ска-

зать. 
ОЯ: Интересные? 
ЮМ: Да, любимая учительница биологии, Панченко. И очень любила 

учителя истории. Вообще очень любила историю. Он у нас был директо-
ром школы, и давал тогда очень серьёзное историческое, обществоведче-
ское <образование>. Единственно, что, конечно, я сейчас понимаю, что 
оно было такое идеологизированное, марксистское, это однозначно. Очень 
такое серьёзное, что потом, конечно, повлияло, потому что падение вот 
этих вот идей, ценностей, в которые мы попали, это очень сильно сказа-
лось. Для меня это было очень тяжело, с этих ценностных позиций. Всё 
равно, я так думаю, до конца, для меня, вот эти вещи – порядочность, аль-
труизм, общественные вещи – они все остались, потому что они были за-
ложены в школе. 

ОЯ: Прошу прощения, в каком году вы поступили в Одесский инсти-
тут? 

ЮМ: В 1986 г. 
ОЯ: Вы уже 20 лет работаете? 
ЮМ: Нет, 15 получается. Мы участвовали в голубых патрулях… 
ОЯ: Там, в Одессе? 
ЮМ: Нет, в школе. У нас учитель биологии была, очень интересная 

женщина. Сейчас идёт дискурс: нужны ли вообще голубые патрули? Во-
обще, насколько необходимо эту молодь спасать? Есть мнение, что это ес-
тественный отбор, и что, в общем, она должна там погибнуть. Для меня это 
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удивительно. Они как бы объясняют это тем, что эта рыба дистрофична, не 
выживает. Я хорошо помню ту атмосферу, которая была у нас. 

ОЯ: А патрули были организованы при школе, при каком-то Доме 
пионеров? Вообще, где они существовали? 

ЮМ: По-моему, при Доме пионеров. 
ОЯ: Не при каком-то вузе? Вот как в Москве была Дружина охраны 

природы, туда ходили школьники. 
ЮМ: Нет, нет, не при вузе. Не помню, маленькая была. По-моему, при 

Доме пионеров. Да, пионерская организация. 
ОЯ: А в вашем вузе было что-то подобное? Или только учились? 
ЮМ: У нас было Общество охраны природы, большое, всероссийское. 
ОЯ: Оно всегда было. 
ЮМ: И там было такое отделение, мы были членами, такой билетик 

зелёный, марочки наклеивались. 
ОЯ: А кроме марочек были какие-то акции, действия? 
ЮМ: Акции. 
ОЯ: Походы, выезды, наблюдения? 
ЮМ: Да, да, здесь скорее походы. У нас вся практика, всё время у нас 

были. Мы ездили в Крым, туристические походы. 
ОЯ: Туристические походы. Я имею в виду – не специально экологи-

ческие, природоохранные? 
ЮМ: У нас была практика, каждый год летняя практика: речная, мор-

ская практика, и она носила, естественно, экологический характер наблю-
дения. Мы снимали различные параметры, показания: и гидрохимические, 
и биологические, нет, в основном, физические все показания. Снимали 
скорости течения, строили срезы профессиональные… Сейчас уже не 
вспомню. 

ОЯ: На какую тему вы диплом писали, помните? 
ЮМ: Да, помню. Это было «Моделирование стока южных рек в пери-

од летних паводков дождевых». 
ОЯ: В общем, тема, которая актуальна по сей день. 
ЮМ: Да, я хочу сказать, здесь особенно. Дело в том, что, поступив в 

ОГМИ, через какое-то время я поняла, что, оказывается, было разделение; 
что в Ленинграде готовят больше северных, и они обслуживали больше 
Северный путь, и там был Институт Арктики и Антарктики. А мы специа-
лизировались на южных. Вот до сих пор, когда мы едем на Амур, там вы-
страивают палаточные <городки>, я всегда говорю: «Ребята, не ставьте там 
палатки!» И всегда запрещаю и рассказываю. Мне говорит дочь: «Мама, 
ты рассказываешь ужасы!» Я говорю: «Это не ужас, вас не успеют преду-
предить. Я написала по этому поводу дипломную работу. Это – всё! Это 
была такая махина! Буквально 3 часа назад». 

ОЯ: Паводок? 
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ЮМ: Да, сильнейший паводок когда дождевой идёт на вершине гор, 
потом эти дожди, скорость потока колоссальная, идёт объём и сильнейший 
выброс, и люди, и всё – все люди насмерть! И эти палатки, и это было! И 
они всё равно периодически всё время у этого моря там веселятся, всё там 
строят. И не успеют сообщить, я им всё время говорю. Тем более, при на-
шей системе, скорость колоссальная, снимает всё, снимает полностью, вы 
в этих палатках, машинах, всё! Это такая стихия! 

ОЯ: Сколько сейчас дочери? 
ЮМ: 11. 
ОЯ: И она ездит сама уже? 
ЮМ: Нет, мы с ней ездим. И она говорит: «Давайте вот здесь поста-

вим палатку». Я всегда при выборе палатки начинаю рассказывать. Но я не 
могу стать на площади и говорить: «Люди! Ну, вот вы здесь…» Потом всё 
это огорожено. Какие-то деньги, вот это есть. Это всё, в общем-то, непра-
вильно, с точки зрения, гидрологического режима. Это опасно. Потом мы 
были во Владивостоке, я была на практике в 1989 г. Мы попали там на 
тайфун, и мы работали уже после тайфуна. Там пошёл колоссальный сброс 
по маленьким рекам, там никакие малые водохранилища, резервуары не 
выдержали, там пошёл залповый сброс, сильнейший сброс, и все, кто по 
берегам, дома просто снесли. Метеорологи давали прогнозы. Потом, когда 
всё прошло, мы замеряли. Высота была колоссальная, превышала 3 метра, 
что ли. Потом опять говорили, что мы виноваты. Но это была ситуация 
чрезвычайная. 

ОЯ: Куда вы после института были распределены, или пошли рабо-
тать? 

ЮМ: В Астрахань вернулась. Тогда пошёл обвал: 91-й г., путч, пошла 
лавина. 

ОЯ: Вы кончали в 91-м? 
ЮМ: Да-да. Эта лавина всего этого социального ужаса, с моей точки 

зрения, деноминации – весь этот кошмар пошёл, и вернуться можно было 
только домой. Я вернулась домой. 

ОЯ: В чём, всё-таки, с вашей точки зрения, был этот кошмар, или этот 
перелом? Что самое болезненное в тот момент? Не потом, а в тот момент? 
Вот вы вернулись со свободным дипломом, предоставлены сами себе. 

ЮМ: Да, да. Гидрометеорологам никогда много не платили. Я думаю, 
и сейчас не платят. Взяли тут же в отдел инженером-гидрологом. Я прие-
хала, взяли. 

ОЯ: Взяли куда? 
ЮМ: В Астраханскую гидрометеорологическую станцию. 
ОЯ: А она принадлежит Гидромету? 
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ЮМ: Да, да, Росгидромету. Принадлежала, и сейчас она есть. Там до-
вольно такой большой ГМ отдел есть, большие посты наблюдения. Но они 
стали умирать уже. Я пришла на то, что стали уходить эти посты. 

ОЯ: Когда вы вернулись домой, что для вас было самое тяжёлое, 
трудное? На работу вы, всё-таки, уже устроились? 

ЮМ: Тут же. 
ОЯ: Устроились. Значит, это уже не было такой проблемы? Надо было 

прирабатывать? Родителей кормить? Я плохо представляю, в чём была 
проблема. 

ЮМ: Да, когда я слушаю других людей, я думаю, что мне повезло в 
семье. Получилось так, что я одна в семье, и у бабушки и дедушки тоже 
одна, и семья как-то моя, в общем, материально держалась. Мы не жили 
богато, но в то время я не испытывала этих трудностей. У меня тогда уже 
была квартира. 

ОЯ: Родителей не было? 
ЮМ: Нет, родители были, но от бабушки. Я с бабушкой жила, потом 

она ушла, и я осталась с этой огромной библиотекой. Дедушка умер рань-
ше. То есть каких-то материальных <трудностей> я не могу и вспомнить. 

ОЯ: А вам надо было дочь растить? 
ЮМ: Я гораздо позже её родила. Поздно родила её. Всё равно мо-

ральные какие-то проблемы были, потом упала система ценностей. 
ОЯ: Вот вы приехали, а вот остались друзья какие-то? 
ЮМ: Да, все школьные друзья. Институтские все разбросались. И 

сейчас во Франции, в Германии они живут. Тогда все разъехались. ГМИ – 
сейчас это Университет экологии называется, одни даже ездили, диплом 
меняли. Сейчас это международный диплом, красивый. Мы можем старый 
советский поменять на новый красивый, для того, чтобы в международных 
программах участвовать. 

ОЯ: Сколько лет вы работали как гидрометеоролог? 
ЮМ: Всего год. И потом, в первый же год, я пошла учиться на курсы, 

это называлось – кандидатские экзамены, сдавать кандидатский минимум. 
Курсы философии и иностранного языка. В Астраханский университет го-
сударственный. И вот у нас профессор, доктор социологических наук Чуй-
кова Галина Петровна, она тогда оказала на меня очень колоссальное ка-
кое-то влияние. Всё рухнуло, всё стало новое, и я стала заниматься гума-
нитарными вопросами: философией, прежде всего, социологией, и я по-
ступила заочно на переподготовку в МГУ на социологию, социальную 
психологию. У меня есть диплом о переподготовке. Всё стало другое, мне 
захотелось найти, почему. 

ОЯ: Вы хотели понять, почему это произошло? А всё-таки ваша спе-
циальность совсем вас не интересовала? Или она была такая рутинная? 
Было время, чтобы подумать? 
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ЮМ: Она мне очень нравилась. Очень мне нравились экспедиции. Мы 
ездили в Каспийское море, мы ездили по Волге. Вот это вот мне очень по-
нравилось. Но так получилось, что надо вот было делать выбор: либо в 
науку, на кафедру – тогда кафедра социологии создавалась – или там оста-
ваться. Там ведь так было: приходишь и сидишь 8 часов за столом, какая-
то рутинность. 

ОЯ: Какая-то контора, да? 
ЮМ: Да, контора больше. Всё-таки пульс научной деятельности, бо-

лее там свободный график предполагает, больше какое-то развитие. Папа 
говорит: «Зря ты туда пошла, у тебя ведь гуманитарный склад. Он всё рав-
но пробил тебя». 

ОЯ: В гидрометеорологию? 
ЮМ: Да, папа почему-то всегда говорил: «Ты гуманитарий, ты такая 

же, как и я». 
ОЯ: Отец жив? 
ЮМ: Нет, недавно совсем, умер, к сожалению. И он всегда говорил: 

«Гуманитарный склад, он всегда найдёт себе дорогу». И был очень дово-
лен, что я защитилась. Для него было это очень важно. 

ОЯ: Сколько лет вы учились в МГУ, и в какие годы это было? 
ЮМ: Это было с 1992 г., по-моему, 2 года, как курсы переподготовки. 
ОЯ: То есть вы жили здесь? 
ЮМ: Нет, я приезжала только. Как заочное, сессии. Они давали зада-

ния, всё делали, приезжали, сдавали.  
ОЯ: Я знаю. 
ЮМ: Выживать им надо было. Это платно было. По тем временам 

1880 рублей что ли. 
ОЯ: Выживать в каком смысле? 
ЮМ: Образование. Им надо было. Я думаю, деньги зарабатывали. 

Диплом такой – не заочка, по переподготовке. 
ОЯ: Вам было интересно учиться? Увидели свою конечную цель? Или 

вам просто надо было диплом получить? 
ЮМ: Очень, очень интересно. Вот тогда мне открылись все перспек-

тивы и, в том числе, социологии. Там была социология и социальная пси-
хология. Там я впервые услышала: Бек, гештальт. Очень серьёзная была 
психологическая подготовка, социологическая. Я впервые там о Чикагской 
школе узнала. Я в переводе, правда, нашла статьи. До сих пор я студентам 
всегда приношу статьи Парка в переводе. Знаменитая его статья, написан-
ная в 20-м году «Экология человека», где он про кошек пишет в Англии. И 
это всё как система в общество встроено, в природную систему. Сколько, 
количество, так интересно связи построил, женщины, старые девы, кошки, 
может, мыши – всё это вместе, как это всё построил. 

ОЯ: Это система. 
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ЮМ: Это система, встроенная в социальное сообщество и т. д. Очень 
хорошо. Статья такая классическая, до сих пор берегу я её. Тогда ещё на-
шла в переводном виде. 

ОЯ: Это знаменитая книжка «The City…» 
ЮМ: Это классика. 
ОЯ: Маргинальный человек. Он сам знает это. 
ЮМ: Да, там он уже. Конечно, их обвиняли, особенно Парка. А био-

логические интервью? Всё равно. 
ОЯ: Выясняется теперь, может быть, и не совсем справедливо. 
ЮМ: Тогда передо мной открылось, что, в общем-то, моя профессия 

первая, она и не такая уж плохая, такая интересная. И я попыталась соеди-
нить мою первую профессию и вторую в научном интересе. Всегда зани-
малась проблемами социальной экологии. Единственное, что, конечно, у 
меня поменялось несколько руководителей, и мне всё время говорили: 
«Брось эту тему, брось!» Как-то не очень её почему-то любили. Есть со-
циология семьи, гендера. Сейчас очень модна политическая социология. И 
всё время сбивало на какие-то другие темы. Так или иначе, ну, демогра-
фию, всё равно приходится читать, я разбираюсь, ну и т. д. Но я говорю: 
«Нет, это родное». Как могу, я защищаю это. Защитилась по этой теме. 
Сейчас занимаюсь докторской. Тоже по этой теме. 

ОЯ: А как называлась ваша кандидатская? 
ЮМ: Кандидатская называлась «Экологическая ситуация в регионе. 

Опыт социологического исследования». 
ОЯ: Прекрасная тема. 
ЮМ: Я именно рассматриваю эти проблемы с точки зрения социоло-

гии. Естественно, что инвайронментализм, инвайронментальная социоло-
гия, обязательно Чикагская школа там была… Ульрих Бек, уже как бы со-
временное. Минимум как теоретическое. Перевод С. Баньковской, в ос-
новном. 

ОЯ: О чём вы пишете докторскую диссертацию? 
ЮМ: Я сначала расстроилась: прочитала вашу книгу, подумала, что, 

уже всё написали. Но всё-таки я пришла к выводу, что экологическая куль-
тура – очень важный элемент в этом экологическом повороте, и я сейчас 
занимаюсь социальными механизмами в формировании экологической 
культуры. И, прежде всего, вы меня утвердили в том, что образование, 
экологическое образование, раннее детского сада, школы, экологизация 
университетского образования, также экологический туризм как один из 
механизмов формирования, и у нас об этом много говорят, также я бы туда 
ещё включила социальную рекламу. Вообще нету социальной рекламы. 
Вот особенности. 

ОЯ: Экосоциологии вообще мало. Нет ни на телевидении, ни в масс-
медиа – практически нигде. 
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ЮМ: Мы проводим опросы, и я приехала сюда именно для того, что-
бы улучшить свои знания в качественных методах, потому что количест-
венные методы, с моей точки зрения, не исчерпали, но они «однобоко» по-
казывают картину. Конечно, и я бы хотела групповую дискуссию провес-
ти. Я сейчас уже наметила групповую дискуссию с воспитателями детских 
садов. У нас есть экологический центр, который этим занимается. 

ОЯ: Сейчас вы перешли к вашей общественной деятельности, не на-
учной, а общественной деятельности. 

ЮМ: Да, групповую дискуссию провести с воспитателями детских са-
дов, школ, интервью с лидерами наших местных движений и, может быть, 
разработать, попробовать выиграть грант на социальную рекламу по эко-
логическим проблемам и, в том числе, по поляризации местных экологиче-
ских движений. Потому что все наши исследования, опросы говорят о том, 
что наши экологические движения какие-то элитарные, они оторваны от 
общественности, от общества. 

ОЯ: Элитарные? 
ЮМ: Не знаю, но они оторваны. Да, там все учёные, кандидаты, док-

тора наук. 
ОЯ: По моим сведениям, это не совсем так. А вы рассылки получаете 

какие-нибудь экологические? 
ЮМ: Иногда получаем. 
ОЯ: Рассылки приходят примерно 2 раза в год. Надо просто подпи-

саться на неё. Это бесплатная рассылка. Она называется «Ecology and Hu-
man Rights». Я вам могу дать адрес издательства, и будете получать кучу 
сведений по всей стране. Там в каждом, это Digest примерно на полпечат-
ного листа. Там люди пишут, протестуют, чего-то требуют, какие есть – 
тут вся экологическая жизнь страны. Не вся, конечно, там есть и перекрё-
стные оценки. Да, конечно, интеллигенция, это так оно и есть, но где кон-
чается эта интеллигенция? Если человек – пенсионер, но он интеллиген-
тен, он тоже интеллигенция, а он уже не в вузе где-то. 

ЮМ: Массовый такой вот опрос. Хорошие выборки проводили. Ни 
одного местного движения, никто не написали, кроме вот Гринпис. 

ОЯ: Какой Гринпис? 
ЮМ: Да, Гринпис – вот движение такое, местное движение. «Можете 

поучаствовать?» Ну, 20% сказали: «Да, может, пойдём». Из всех опрошен-
ных. 

ОЯ: Это другая ситуация: «Сколько? Куда вы пойдёте?» – «Басто-
вать». Это другая ситуация, это другое. Ваше дело, если вы хотите зани-
маться формированием или динамикой экологического сознания, тогда со-
всем необязательно спрашивать именно про экологию. А вот именно про 
то, что вы говорили: где учились? Куда ходили? Что было в детском саду? 
Какие люди вас окружали? В какие походы вы ходили? 
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ЮМ: Это качественные… 
ОЯ: Это средовое воспитание. Это не то, что вдалбливается: эколо-

гия – это то, то, то… Сдал – забыл. Следующий предмет. Так что, это не 
совсем то.  

Направление вашей докторской я понял. Вы можете не говорить, если 
не хотите. 

ЮМ: Пока такое рабочее название: «Социальные механизмы форми-
рования экологической культуры населения», может быть, «в трансформи-
рующемся российском обществе». 

ОЯ: Не слишком широко? Может, всё-таки, взять какой-нибудь ре-
гиональный аспект?  

ЮМ: Широковато, наверное. 
ОЯ: Широковато? Я прошу прощения, если школу вычесть, сколько 

вам сейчас? 
ЮМ: 39. 
ОЯ: Прекрасный возраст для подготовки докторской диссертации. А 

как ситуация на кафедре? Это специализированная кафедра чего-то? 
ЮМ: Нет, это кафедра социологии просто. У нас нет специализиро-

ванных, одна кафедра социологии. 
ОЯ: Но специальности социология вы выпускаете? 
ЮМ: Да, конечно. Специальности социологии у нас, и у них как спе-

циализация – методика и техника социальных исследований. Они – эконо-
мика, прикладники, в основном. Конечно, дети идут в маркетинг, в поли-
тику, в другом месте – реклама. В другом месте, конечно, тяжело. Хотя вот 
у нас очень тесные связи с нашим заповедником, и у них есть отдел эколо-
гической пропаганды. С этим отделом всегда тесно я сотрудничаю. Мы 
практику там проходим, социологические опросы с ними проводим, какие-
то мероприятия. Но я думаю, что это лично моё. Я веду социальную эколо-
гию, она у нас есть в плане для социологов. Как спецкурс. 

Да, веду обязательно. Один семестр. У меня мысль: написать, всё-
таки, социальную экологию (я сейчас занимаюсь) – «Учебное пособие для 
социологов». Потому что всё, что есть, мне не совсем нравится. Мне ка-
жется, там больше не только социальных исследований, применение со-
циологии вот в изучении этих тем, проблем. Вот такое желание. В основ-
ном, я бы там включила понятие экологического сознания, экологической 
политики, культуры. как разделы. А биологические вот эти вещи, всё-таки 
у нас биологи ведут. <Они> у нас очень сильные. Тёплая, академик, у нас 
очень сильная, естественный факультет, экологи… 

ОЯ: А вы с ними сотрудничаете? 
ЮМ: Да, иногда. 
ОЯ: Обычно, естественники нас не любят. 
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ЮМ: Не любят, да, но иногда они просят: «А вот напишите нам ан-
кетку или на какие-то мероприятия анкетку». Я им говорю: «Дайте про-
грамму, цели, задачи. Ну, как тут – анкетку?» Они как-то к этому… 

ОЯ: Это типичная реакция естественников. Это образ социологии. 
ЮМ: Но всё равно, всё равно они там как движение, и они ездят, мои 

студенты ездят, они берут социолога. Хотя немножко мы ведём у них об-
щую социологию, и я учу их, как говорить с… 

ОЯ: На биологическом? 
ЮМ: Да, конечно. Я очень долго вела. Сейчас немного у меня адми-

нистративные <дела>… я массу делаю всяких <дел>, сейчас и. о. 
зав. кафедрой сделали, конечно, уже меньше уделяю. 

ОЯ: То есть – и начальник? Зам. – это очень тяжело. Лучше быть зав., 
чем замом. 

ЮМ: Да, я – и.о. (зав кафедрой в докторантуру уехала), и вот эта ад-
министративная группа мешает научно-педагогической деятельности 
очень сильно, я честно говорю. Мечтаю бросить и заняться любимым де-
лом. 

ОЯ: А где вы публикуетесь? 
ЮМ: В основном, наш регион, Южный. Это – Волгоград. Астрахан-

ский, дальний Волгоградский – по Южному Федеральному округу, в ос-
новном. 

ОЯ: Если для докторской, вам всё-таки нужно где-то и в центральных 
журналах публиковаться или в сборниках. 

ЮМ: У нас Южно-Федеральный сборник, там у меня были публика-
ции, но надо и в центральных. Я сейчас об этом думаю. Я думаю насчёт 
качественной социологии – более хорошие статьи, чтобы они были более 
интересные. 

ОЯ: Именно по методологии или по реалиям? 
ЮМ: По реалиям. Хочу провести групповые дискуссии, может быть, 

глубинные интервью. 
ОЯ: Вы себя видите (как я это называю – учёный-адвокат) в качестве 

реального пропагандиста экологических знаний, социально-экологических 
знаний? 

ЮМ: В качестве пропагандиста вижу. 
ОЯ: А напрямую с населением вам приходилось сталкиваться? 
ЮМ: Да, конечно. 
ОЯ: А в какой форме? 
ЮМ: Мы с ними акции какие-то, в основном, проводили. 
ОЯ: С ними – это с кем? 
ЮМ: Со школьниками, студентами. 
ОЯ: Были у вас какие-то акции протеста, петиции или, неважно, вска-

пывали, сажали сквер? 
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ЮМ: Да, сажали сквер, но, в основном, у меня школьники, студенты. 
Сквер сажали, собирали пластиковые бутылки, в дельту ездили, проводили 
экскурсии в заповеднике, опросы проводили. 

ОЯ: Сейчас идёт очень большая объединённая акция многих органи-
заций крупных экологических по спасению Волги. Вам бы надо почитать, 
нет, не присоединиться, а хотя бы почитать. Они не манифест, а такое об-
ращение сделали к Путину, к Медведеву. 

ЮМ: Уже вышки поставили буровые. 
ОЯ: Близко? 
ЮМ: Очень близко от заповедников. Уже запускают. Потом чего-то 

они развернулись, делают вот этот нефтепровод. Ну, конечно, рассказыва-
ют на слушаниях всё красиво. Но слушания проводили. Естественно, они 
там говорят о социальной ответственности, они начинают кормить нищие 
заповедники, всё вот это вот. 

ОЯ: Обещают кормить? 
ЮМ: Нет, почему обещают? Они там вкладывать начинают. 
ОЯ: Правда? 
ЮМ: Да, какие-то средства. Потому что одна уже поставлена буровая. 

Она ещё промышленное не стала давать, но она уже стоит. Уже и прези-
дент туда ездил. Всё. Она уже стоит. Одна на Северном Каспии. 

ОЯ: А как же рыба? 
ЮМ: Мы так и спрашиваем: «А как же рыба?» Сейчас новое направ-

ление – прудовая. Осетроводство, знаменитый БИОС. 
ОЯ: В искусственной среде? 
ЮМ: Да. В искусственных озёрах. А у нас есть такая организация 

КаспНИРХ, такой институт очень серьёзный. И там есть как фирма, био, 
которая разработала очень довольно давно технологию товарного осетро-
вания, прудового. 

ОЯ: Не нужен никакой Каспий? 
ЮМ: Они очень много занимаются, они его выпускают, они об этом 

говорят, что они воспроизводят, выпускают в основном эту молодь. То 
есть они делают, конечно, колоссальные вещи, но живут они за счёт экс-
порта вот этой вот технологии. И что-то одно время пытались их посадить, 
чтобы не дать, потому что по их технологии уже Китай товарным осетром 
снабжается, Испания (они очень сотрудничают), Европа почти вся. Это 
наша технология, которая в Астрахани была разработана. Вплоть до того, 
что они торгуют. 

ОЯ: Ну, продали, продали. 
ЮМ: Россию продали и т. д. Те говорят: «Ну, что же, продали, но де-

нег дайте, чтобы развить здесь». И сейчас нас включили в эту программу 
сельскохозяйственную, нацпроект Астраханский. И уже губернатор убе-
дил, президент приезжал, Путин несколько раз. Убедили. И товарное осет-
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роводство прудовое было включено в с/х нацпроект. Это как развитие пру-
дового, только так. Кильки нет уже, всё. У нас был килечный флот, он 
умер. Всё. С килькой умерла селёдка астраханская. Её прямо чуть-чуть уже 
осталось. Там все: «Ах, какой кошмар!» То есть вот это вот реалии. А пла-
стика столько в дельте, что вообще страшно. Он так нарушает экосистему. 
Дамбы из пластика строят, бутылки вот эти, они же не размокают, ничего. 

ОЯ: Бутылки из нефти. 
ЮМ: Да. И круг замкнулся. 
ОЯ: У меня последний вопрос. Вы вскользь сказали, что хорошо бы 

сотрудничать или иметь какие-то общие дела. У вас были какие-то кон-
кретные мысли на этот счёт? 

ЮМ: Конкретные? Я как-то сейчас не могу сформулировать. 
ОЯ: Нет, ну, в принципе, интересно ли вам, нужно ли вам? 
ЮМ: Безусловно, интересно. Однозначно. Потому что мы как-то си-

дим там на одном месте, топчемся втихаря. 
ОЯ: Вы можете приезжать в Москву? 
ЮМ: Будем стараться. 
ОЯ: А вы хотели грант получить? Откуда? 
ЮМ: Мы пишем от РГНФ. 
ОЯ: Региональный грант? 
ЮМ: Да, на региональный грант мы подавали. Может, РФФИ. Мы 

сейчас ищем эту грантовую работу, начинаем заниматься активно. 
ОЯ: Так там уже сроки подходят. 
ЮМ: Мы уже написали. 
ОЯ: Написали даже? 
ЮМ: У нас есть ещё такая организация «Сохранение водно-болотных 

угодий», такой проект. Но вот они как-то там. Но у нас тоже есть свои 
проблемы, потому что у нас есть Лесотехнический университет. Если фи-
нансирование, то каждый хочет оторвать какой-то кусок, и поэтому здесь 
сложности. Технический университет – у них сильные промышленные 
кадры, не гуманитарии. Здесь есть организация, «Заповедники» называет-
ся, которая занимается образованием в Москве. Они семинары проводят. 

ОЯ: Экоцентр заповедников. 
ЮМ: Да-да, семинары они проводят. С ними мы немножко <работа-

ем>, учимся вот PR’у экологическому и т. д. Я обратила внимание, что у 
них именно людей социологического образования практически нет. В ос-
новном всё-таки работают общественные организации, которые на профес-
сиональной основе: доктора технических, биологических наук и т. д. Как-
то они позиционируют себя и нас отодвигают. 

ОЯ: Существует такое отторжение, что же делать? 
ЮМ: Поэтому, конечно, сложно. Естественники, которые со своими 

дипломами, они тоже так говорят. Я или знакомые – все, кто со мной за-
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канчивали институт, – очень многие занимаются экологическими пробле-
мами, и кандидаты географические, доктора туда пошли, они ещё так го-
ворят: «Ну, это своя планка».  

ОЯ: А если не секрет, к вашей вот социологической специализации в 
семье положительно относятся? Муж, дети, мама? 

ЮМ: Очень. Да, положительно. 
ОЯ: А то, в общем, не очень любят социологию. 
ЮМ: Положительно все относятся. И муж. Он даже диссертацию пи-

шет, правда, по политологии. Геополитические какие-то проблемы. 
ОЯ: Геополитика сейчас вытесняет социологию, я бы сказал. 
ЮМ: Я думаю, что, если сидеть на своём месте, заниматься, то это всё 

равно какую-то маленькую лепту, пусть капельку, но в общее дело <вне-
сёт>. Если каждый будет по капельке вносить. Я смотрю в Сибири зани-
маются, на Дальнем Востоке, на Камчатке. То есть что-то всё равно будет, 
согласитесь. Если говорят: «Всё плохо, никто ничего не делает…» 

ОЯ: Нет, люди и здесь делают, всё делают, функционируют. Только 
весь вопрос. Нажим-то идёт очень сильный от этой верхушки экономики, 
да и у вас там. 

ЮМ: Да, очень сильный. 
ОЯ: Так что весь вопрос в соотношении сил. 
ЮМ: Каспий поделили уже весь, конечно. И дальше делить будут, всё 

время собираются. Каспийская столица. Всё уже там поделили. Делят, по 
крайней мере. 

 
Интервью с Олегом Николаевичем Яницким для Вестника РАН 

(17.07.2008 г.) 
Интервьюер: Уважаемый Олег Николаевич, вы – ведущий специалист 

в области экологии, во многом создавал её как самостоятельную отрасль 
научного знания. Вы много лет работали по программе ЮНЕСКО «MAB» 
(«Man and the Biosphere Programm» – прим. О. Ян.), были организато-
ром/участником многих международных совещаний по экологическому 
планированию городов, организатором международного сравнительного 
исследования «Города Европы», в котором участвовало 16 европейских 
стран, были советником по экологии EBRD (European Bank for Reconstruc-
tion and Development – прим. О.Ян.), автором 10 книг и сотни статей, опуб-
ликованных в российских и международных журналах, создали программу 
курса по экосоциологии для вузов. Вот уже 15 лет вы заведуете Сектором 
социально-экологических исследований ИС РАН. Каково сегодня состоя-
ние и перспективы развития этой отрасли знания в России? 

Олег Яницкий: Давайте сначала обозначим точку отсчёта. Социоэко-
логия в СССР/России родилась не на пустом месте. У её истоков стояли 
величайшие умы российской науки, естественники и гуманитарии: Боро-
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дин, Вернадский, Докучаев, Менделеев, Сукачёв, Тимофеев-Ресовский. 
Мы до сих пор плохо знаем историю становления этой отрасли знания. 
Скажу сразу: неотъемлемая часть этого научного направления – этическая 
и гражданская составляющие. Поскольку экосоциология связана с охраной 
окружающей природы, с экологической политикой общества и государства 
в прямом смысле, замечу, что общественная значимость экосоциальных 
работ В. Вернадского или философа В. С. Соловьёва, который опирался на 
работы Докучаева и Ермолова, до сих пор не оценены по достоинству. 

Когда я 35 лет назад стал работать в этом направлении в Совете Ака-
демии наук по проблемам биосферы и по программе «MAB», мне очень 
повезло, потому что у меня были прекрасные учителя: А. П. Виноградов, 
А. Л. Яншин, Б. Н. Ласкорин и многие другие выдающиеся русские учё-
ные. 15 лет я проработал под руководством академика В. Е. Соколова и 
могу с полной ответственностью сказать, что в те годы советская экосо-
циология шла вровень с развитыми исследованиями в США и Европе. 
Иначе нас не пригласили бы, и мы не выступили бы на международной 
конференции – там благотворительностью не занимаются. 

Что касается меня лично, то я рос и воспитывался в семье географа и 
врача. Вокруг были путешественники, открыватели новых земель, органи-
заторы науки: О. Ю. Шмидт, А. Калашников, Г. А. Ушаков. Но и позже у 
меня была прекрасная «летняя школа»: беседы с академиками 
В. Л. Гинзбургом, А. М. Прохоровым, Н. П. Федоренко, С. Ю. Лукьяновым 
и (к сожалению, очень недолго) с Д. С. Лихачёвым. 

И: Всё же, какова ситуация сейчас? 
ОЯ: Специфика проблемы в том, что экосоциология – междисципли-

нарная отрасль знания. Даже при специально оговорённой и утверждённой 
в документах программы «МАB» МДС, начиная с «интегрирования» наук, 
постепенно сползали к их «кооперации», а не практике взаимодействием, 
которое всецело зависело от участников конкретного проекта. Но всё же к 
1990 гг. на Западе сложились и оформились институционально environmen-
tal sociology, environmental politics, environmental history и т. д. как само-
стоятельные отрасли знания со своими институтами, научными общества-
ми, лабораториями, учебными курсами и т. д. То есть была выстроена эко-
логическая вертикаль: от министерства до неправительственных организа-
ций и волонтёров. У нас же этой вертикали нет. То, что было создано уси-
лиями русских и советских учёных – научные общества и советы – или 
резко сократили свою активность, или сошли практически на нет, как, на-
пример, МОИП, одной из наиболее стойких пропагандистов экологическо-
го подхода к окружающему миру (Сукачёв). Отсюда – нет в реестре ВАКа 
соответствующей специальности, значит, нет студентов и аспирантов, нет 
стабильных курсов, нет в крупных российских съездах и конференциях 
сессий/секций по социоэкологии (здесь Российское Общество Социологов 
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– счастливое исключение) и т. д. Проблема есть, а её дисциплинарной и 
институциональной организации нет! Поэтому её и нет в перечне специ-
альностей, по которым можно получить грант, выехать на конференцию за 
границу, предоставить работу на государственную или иную премию. 

Причём, корни этого непонимания – не только бюрократизм. Они 
культурные. Естественно с недоверием относятся к социологам, а те счи-
тают, что они «и сами с усами». Сейчас, когда в государстве и обществе 
идёт новая волна стандартизации/сертификации/спецификации, очень 
важно, чтобы учёные РАН вовремя отстояли принцип МДС (междисцип-
линарности) на самом высоком уровне. Это именно тот случай, когда ме-
тодологический принцип должен был легитимирован общественно-
политически. 

И: Что вы имеете в виду? Конкретизируйте, пожалуйста. 
ОЯ: В собственно научных исследованиях – проблемно-

ориентированный подход. Не собирать отдельных специалистов, которые 
потом «разбирают» проблемы по ведомствам, а налаживать взаимопони-
мание. Если есть некоторый научный факт (явление, процесс), то, что он 
значит для социолога, географа, эколога и других участников проекта. 
Клич к налаживанию такого взаимодействия: выводы одного учёного 
должны быть понятны другому. То есть перевод значений фактов одной 
науки на язык других. Что-то изменилось в климате, следовательно, како-
вы экономические, геологические, социальные и другие последствия. В 
идеале – общий язык, неважно как он будет называться: экологическим 
или системным. Грантовая система дала позитивный импульс: чётче стали 
формулироваться цели и задачи, распределение обязанностей среди участ-
ников проекта, формализовалась отчётность. Но всё же государственная 
система – это технология организации исследовательского процесса. К то-
му же, грант – это новые, ещё более жёсткие рамки, перегородки. Между 
естественнонаучными и гуманитарными дисциплинами разгородились мы 
достаточно – пора объединяться, для чего необходим соответствующий 
институциональный формат. В грантовой системе приоритетными должны 
быть МДС (междисциплинарные) проекты. Методология и технологиче-
ские исследования должны работать на конечный результат, а не на удоб-
ство отчётности. 

И: Каковы, с вашей точки зрения, фундаментальные проблемы экосо-
циологии? 

ОЯ: Самая общая задача – развитие экологического взгляда на мир. 
Как говорит американский исследователь: «Всё связано со всем, и всё ку-
да-то попадает». Сейчас, например, в мире обсуждаются последствия из-
менения климата. Но обсуждаются фрагментарно и чаще всего в политиче-
ском духе. Между тем, задача эта действительно колоссальная, потому что 
эти изменения затронут буквально всё: экономическую, социальную 
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жизнь, культуру целых народов. Проблема безопасности стран и народов, 
сохранение человечества предстаёт в совершенно ином свете. Геополити-
ка, выходящая сейчас на первый план в связи с новым переделом ресурсов 
планеты, может резко изменить карту глобального обмена товарами и ре-
сурсами. 

Другая, не менее актуальная задача: какой тип (принцип) экосистем-
ности мы закладываем в наши прогнозы и практическую политику? Ещё в 
начале ХХ в. учёные разделились на «пасторалистов» (возврат к модели 
«золотого века»), экологов (рациональное природопользование) и прагма-
тиков, утилитаристов (все ресурсы на благо социального строительства). 
Сегодня в условиях глобальной борьбы за ресурсы речь идёт фактически о 
новом переделе жизненного пространства и природных ресурсов, – вопрос 
ставится гораздо более серьёзный: или мировое сообщество выбирает 
мирную модель сосуществования, основанную на согласии и взаимопомо-
щи и тогда потребность ресурсов для поддержания национальной безопас-
ности снижается в разы, или мир сползает к ситуации ресурсных войн, к 
модели «господство-подчинение», и тогда неизбежны бесконечные ре-
сурсные войны, холодные и горячие. Так или иначе, о принципах глобаль-
ной социально-экологической организации учёным и политикам думать 
надо сейчас. По моему мнению, необходимо широкое общественное дви-
жение за «экосистемный мир». 

Для тех, кто работает над этим вопросом, очевидно, что за первой мо-
делью стоит пинцип самосохранения, модель разумных потребностей, за 
второй – навязываемая нам Западом модель потребительского общества. 
Причём, как показали ипотечный и другие кризисы в США, лечить болезнь 
неограниченного потребительства можно только за счёт благополучия дру-
гих стран и народов. 

И: Каковы первоочередные задачи российской науки? 
ОЯ: Прежде всего, сконцентрировать наши научные и общественные 

силы, чтобы сделать нашу политику более экологичной. В 1990-е гг. Рос-
сия словно «открылась» всему миру, и мы потеряли гигантские природные, 
социальные и культурные ресурсы и ценности, уровень внутренней орга-
низованности общества резко упал. Без восстановления экосистемности на 
мировом уровне, без восстановления «мембранного» типа баланса страны 
с окружающим миром (пропускать внутрь социального организма не всё, а 
только то, что укрепляет его устойчивость и эффективность) мы не сможем 
перейти к следующему этапу модернизации, к построению «общества зна-
ний». 

И: Информационные общества? 
ОЯ: Нет, именно экология, основанная на науке, на новых знаниях. В 

нашем обществе сейчас переизбыток информации, информационный шум, 
созданный, прежде всего, Интернетом и СМИ, а знаний и ресурсов, необ-
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ходимых для рывка вперёд, не хватает. Научные школы, семинары, незри-
мые коллективы, эти ключевые ядра экосистемной структуры общества 
знаний, которые генерируют новые идеи и технологии, стареют и исчезают 
на глазах. Раз уж мы заговорили о терминологии, скажу ещё об одном, а 
именно, об «устойчивом развитии». Во-первых, развитие всего живого, как 
показал ещё К. Бэр, сопряжено именно с его неустойчивостью, то есть спо-
собностью изменяться, эволюционировать. Во-вторых, развитие не бывает 
линейным – оно всегда сопровождается кризисами и бифуркациями. Так 
что не стоит политический лозунг, введённый комиссией ООН по окру-
жающеё среде ещё в начале 1980-х гг., превращать в научный принцип и 
цель развития общества. 

И: Вернёмся к российским делам. 
ОЯ: Конечно. Во-первых, Россия как экосистема не равна СССР. Из-

менилось решительно всё: тип собственного общественного устройства, 
природные климатические характеристики, социальный состав населения, 
границы, в общем – всё. И, главное, всё ещё не устоялось, продолжает из-
меняться, часто непредсказуемым образом. Но может быть ещё более важ-
но, что резко меняется весь мир вокруг нас. В 1990-м г. среднеазиатские 
республики были национальными окраинами, а в течение последних 15 лет 
одни стали процветающими независимыми государствами, другие – ис-
точниками нестабильности, третьи – генераторами рисков (наркотрафик, 
торговля людьми, контрабанда, нелегалы и т. п.). Если в середине 1990-х 
говорили о «дуге нестабильности» вдоль южных границ РФ, то сегодня 
после событий на Украине и в государствах Прибалтики, а также в интен-
сивном нарастании борьбы за ресурсы шельфов Ледовитого океана. Речь 
идёт уже о «кольце нестабильности». Причём, если мы пытаемся скрепить 
страну и привязать к нам соседние государства посредством геополитики 
труб, то наши соседи тоже проникают внутрь страны, и чем дальше, тем 
глубже. Да экономический обмен, товарооборот – инструменты сохране-
ния мира, но о сохранении своей национальной идентичности (культурной 
аутентичности) тоже не стоит забывать. Причём, собственно границы 
«экосистемы – Россия» должны играть роль зон взаимо-обогащающего 
межкультурного обмена, но пока что они в значительной части – просто 
«открытые ворота». Мы наращиваем гигантские узлы Москву, Санкт-
Петербург, несколько городов-миллионников, но общество знаний требует 
иной сетевой и мелкодисперсной структуры. 

И: Вы ничего не сказали о принципе экосистемности применительно к 
периферии России, её глубинке. 

ОЯ: В том-то и дело, что в обществе знаний эти слова тоже теряют 
прежний смысл. Превращение СССР в Россию уже превратило некогда 
глубинку во фронтир. Это эмпирический факт. Не только малые коренные 
народы Сибири, Севера и Дальнего Востока, но и все национальные мень-
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шинства, независимо от их компактного или дисперсного проживания, то-
же больше не хотят быть «периферией». Появились новые системообра-
зующие силы – корпорации, некоммерческие организации, малый бизнес. 
Но главное в том, что виртуальная экосистема (будь то блоги, научные со-
общества или социальные сети) в принципе экстерриториальна! Но это 
лишь одна сторона медали. Если большие города окончательно высосут из 
малых городов и посёлков, заповедников и т. п. «периферийных» ячеек 
молодёжь, то страна просто резко сменит тип своей экосоциальной органи-
зации. На смену отношения «человек–земля», где человек – это прикреп-
лённый к земле земледелец, хранитель природы, то есть хозяин, придёт 
отношение «кочевник–ресурс», то есть наёмный работник, добывающий 
вахтовым способом конкретный природный ресурс и никак не связанный с 
природой и культурой данного места. К тому же потеряем значительную 
часть своего культурного и биологического разнообразия. Вот тут устой-
чивость страны резко покатится. Удержание территории и сохранение ме-
стных человеческих сообществ – вещи взаимосвязанные.  

Это нас выводит на совершенно новую теоретическую задачу: эколо-
гическая модернизация всего – производства, управления, человеческого 
поведения. Весь научный и политический мир напряжённо работает над 
этим. У нас пока такая задача даже чётко не сформулирована. 

В практическом плане это задача оптимального сочетания модерниза-
ции множества экосистем (иначе, социальных пространств): экономиче-
ской, социальной, культурной. Она осложняется тем, что каждая из них 
содержит, условно говоря, твёрдую, жидкую и газообразную субстанции. 
Компьютеры («железо», по терминологии профессионалов) легко заку-
пить, программное обеспечение и пользователей уже просто купить нель-
зя – их нужно создавать, обучать кадры и т. д. Наконец, «газообразное», то 
есть виртуальное, пространство строится по своим законам. А если учесть, 
что всё это, с одной стороны, зависит от «пространства труб» и других 
энергетических сетей, а, с другой – от наличия человеческих ресурсов оп-
ределённой культуры и профессионального качества, то названная задача 
оптимизции ещё усложняется. 

И: Вы сказали, что многое уже наработано, сделано. Как это продви-
гается в практику, а также на Запад, в фонд мировой науки? 

ОЯ: В российскую практику пока недостаточно, здесь бизнес и власть 
озабочены созданием своих – корпоративных сообществ, бизнес и местная 
власть скупают лучшие, с точки зрения окружающей природы и удовле-
творения потребностей населения в рекреации, территории, не гнушаясь и 
ООПТ. А ангажированная ими наука им в этом помогает. А академическая 
наука заботится, прежде всего, об общем благе: человечество и биосфера 
неразделимы. Когда государственная система охраны природы дала тре-
щину, возник феномен учёного-адвоката, который, не порывая со своим 
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НИИ или вузом, помогает местным экоактивистам, обучая и просвещая их, 
помогая мобилизовать ресурсы и т. п. Это «хождение в народ», напоминая 
события ХIХ – начала ХХ вв., подтверждает моё убеждение, что россий-
ская интеллигенция есть, она сохранила свои гражданские позиции, не 
превратившись, как полагают иные либералы от социологии, в прагмати-
чески ориентированных интеллектуалов. Ещё раз подчеркну: в обществе 
знаний вертикаль власти без сети местных – профессиональных и иных со-
обществ – не работает. 



 

 
 
 
 
 
 
 

2009 год 

Интервью с И. Б., руководительницей женской НКО (декабрь 
2009 г.)  

Ольга Усачева: Расскажите, пожалуйста, о работе ресурсных центров. 
За счёт чего они действуют? Они на зарубежные гранты пишут заявки? 

ИБ: Наш ресурсный центр входит в сеть Южного регионального ре-
сурсного центра. Такая организация уже десять лет существует на юге Рос-
сии, и туда входят десять ресурсных центров по всему югу России. Это 
Кавказские республики и Ростовская область, Краснодарский край, Ады-
гея. Раньше и Волгоградская область входила, Ставропольский край вхо-
дит. Вот этот регион охватывает Южный региональный ресурсный центр. 
Мы входим в сеть. И если интересуют источники финансирования, то ис-
точник финансирования давний и достаточно долгий – это Агентство США 
по международному развитию, который в течение этих десяти лет финан-
сирует эту программу, не только на юге России. Есть ещё Сибирская сеть, 
есть Поволжская сеть, есть другие сети, где тоже финансируются этим ис-
точником и другими зарубежными источниками, и российскими уже. Под-
ключились, поскольку видели, что ресурсная сеть создана действующая, 
реально существующая, выполняющая какую-то полезную функцию. По-
этому мы финансируемся в рамках большого проекта, который финанси-
руется через Агентство США по международному развитию через Красно-
дар, где находится головной офис ресурсного центра, Южного региональ-
ного ресурсного центра. 

Мы пишем заявки не каждый год, а, допустим, на программу трёхлет-
нюю. Стратегия разрабатывается Краснодарским офисом, общая стратегия. 
Она, как правило, затем уточняется. Нам даётся общее техзадание на все 
центры – десять, – а дальше уже каждый центр, и мы в том числе, подаём 
заявку в Краснодар. На основе общего технического задания мы пишем то, 
как мы видим. Потому что от общего задания что-то у нас лучше получа-
ется, опираясь на наш опыт, что-то у нас не совсем хорошо, но пока видим, 
что там есть препятствия, и мы пока не планируем развивать это направле-
ние, к примеру, да, и мы пишем свою заявку и посылаем её в Краснодар-
ский офис. Там рассматривают, делают замечания, если вдруг что-то надо 
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уточнить, развить, изменить, включить общее мероприятие, в котором вся 
сеть собирается, съезжается, бывают и школы и т. д. Процедура такая.  

Эти гранты небольшие, они, конечно, не позволяют полностью удов-
летворять: содержать штат полный – мы все работаем ещё в других орга-
низациях, поскольку наше основное место работы в других местах, и мы не 
посвящаем 100% рабочего времени деятельности нашей организации об-
щественной. У нас есть этот проект, который мы ведём, регулируя наше 
время. Поскольку мы в основном интеллигенция – это журналисты, учите-
ля, – у нас есть возможность всё-таки как-то своё время регулировать для 
работы. Плюс мы пишем заявки и развиваемся в других направлениях. Мы 
можем подкреплять какое-то одно из направлений, которое мы начали, до-
пустим, как ресурсный центр, а потом видим, что его можно развивать 
дальше, и ищем деньги в других источниках. Мы пишем в другие зарубеж-
ные и российские фонды. Но, к сожалению, Общественная Палата России 
не даёт, в основном, гранты провинциальным и маленьким организациям, 
предпочитая только крупные города и крупные гранты. Мы четыре раза 
писали и ни разу не получили от Общественной Палаты, и, по-видимому, 
писать больше не будем, потому что участвовать статистами не хочется. 
Процедура непонятная, неоткрытая, непрозрачная. Почему отклоняется? У 
нас вообще создалось ощущение, что мы просто находимся в каком-то 
чёрном списке и всё. Что бы мы ни послали, у нас будет один ответ. А по-
дать заявку – это всегда труд. Мы её составляем, каждый раз стараемся по-
давать новую заявку, не подаём одну и ту же каждый год. Мы даже стара-
емся и направления менять, мы всё время пытаемся соответствовать при-
оритетам этих конкурсов, которые Общественная Палата объявляет. 

Есть ещё один источник, который для нас доступен – это муници-
пальные гранты, над которыми мы десять лет работали как организация их 
пробивающая, институционализирующая. Сейчас мы и законодательно его 
оформили. История этого грантового конкурса вообще десять лет длится, 
но последние пять он реально проводится. Первые пять ушли просто на то, 
чтобы разрабатывать и принимать положения. Два положения принима-
лись Думой первого состава. Практически каждым составом Городской 
Думы мы принимаем это положение. Реально оно не работало, потому что 
бюджетный кодекс не соответствовал, в нём не было того источника, из 
которого этот конкурс можно было бы финансировать. Но, поскольку мы 
очень много проводили обсуждений с органами местного самоуправления: 
с депутатами городской Думы и с мэром, с отделами, – они стали искать 
возможности финансировать, обходя бюджетный кодекс. На самом деле, 
конечно, искали лазейки, будем так говорить. Это очень хорошо, когда 
люди видят новое, нужное, важное, а законодательство отстаёт. И я думаю, 
что во многом это была просто смелость мэра. Здесь ему надо отдать 
должное. Он взял ответственность финансировать этот конкурс из резерв-
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ного фонда. Конечно, были проверки, и, конечно, делали замечания, что 
этот фонд рассчитан несколько на другое. Но первые конкурсы проводи-
лись вот так. И плюс возможность проведения этих конкурсов вообще реа-
лизовалась потому, что мы привлекли сами деньги, иностранные деньги 
для первых трёх конкурсов.  

Допустим, мы нашли сто тысяч и попросили у города сто тысяч – та-
кую же сумму, пятьдесят на пятьдесят, чтобы провести этот конкурс. И это 
тоже стало стимулом для мэра, который увидел, что организации пытаются 
привлекать социальные инвестиции в город и ищут средства со стороны. В 
данном случае это были деньги Агентства США по международному раз-
витию через ресурс, сеть ресурсных центров. И у нас первые конкурсы бы-
ли не совсем через муниципальные гранты, поскольку это были деньги не 
только муниципалитета. Поэтому у нас был конкурс на консолидирован-
ный бюджет. Консолидированный – значит, источники были соединены, 
совмещены, но именно это позволило отработать технологию и показать 
этот пробный вариант, что из этого получается. Какова процедура кон-
курсного рассмотрения? В ней, конечно, участвовали и представители ор-
ганов власти, депутаты. Мы в конкурсную комиссию всегда включаем раз-
ных представителей: и СМИ, и руководители общественных организаций. 
При этом, конечно, их организации теряют право участия, если руководи-
тель входит в экспертный совет, который рассматривает. У нас не так, как 
в Общественной Палате: те, кто рассматривают, те же организации и полу-
чают. 

ОУ: То есть они имеют право участвовать в конкурсах? 
ИБ: Да. Я думаю, что Общественной Палате можно поучиться у ино-

странных фондов, где всегда существует понятие «конфликт интересов». 
Если организация, руководитель или её представитель, участвует в рас-
смотрении, конечно, они уже заинтересованы и не могут подходить с рав-
ными позициями, с равными же критериями, в том числе, к своей же орга-
низации. Поэтому мы соблюдали правила и процедуры, принятые всё-таки 
как у зарубежных фондов. Именно этот опыт нам дал наш региональный 
ресурсный центр. Меня привлекали как эксперта на рассмотрение заявок. 
Они всех наших руководителей ресурсных центров стремились каким-то 
образом вовлекать, чтобы получали опыт и затем его транслировали на 
своей территории. Так что у нас так получилось. Естественно, мы состав-
ляли и положения совместно со структурами администрации, и оценочные 
формы, и формировали в консультативном режиме это совет, и обсуждали 
вот эти все вопросы. То есть главным был диалог, диалог, в котором мы 
действительно были равными партнёрами, и где, действительно прислу-
шивались к мнениям друг друга. И мы консультировали организации и 
вместе информировали – и они, и мы.  

ОУ: Тоже НКО консультировали? 
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ИБ: Да. Они использовали свои ресурсы и в СМИ давали информацию 
о конкурсе, о предстоящих конкурсах, и вовлекали организации. Я считаю, 
что у нас получилось этот механизм отработать, и мы несколько лет его 
вместе реализуем. Последние уже 3 года, по-моему, он реализуется полно-
стью на средства муниципалитета. Потом мы приняли, совместно уже раз-
работали, программу целевую городскую, программу развития граждан-
ского общества на 3 года – 2007-2010. Эта программа у нас работает. Её 
приняла Городская Дума, и это позволяет уже легитимно выделять средст-
ва из городского бюджета. Но мы к этому шли методом проб, очень труд-
ным путём. В нашем городе, единственном в области, эта практика на се-
годняшний день существует. Мы стремимся сейчас как-то продолжать 
поддерживать такие совместные консультации, но мы вышли из соучреди-
телей конкурса, поскольку мы подавали заявку в девятом году. Мы полно-
стью отстранились и не участвовали ни в экспертном совете, ни в консуль-
тациях, поскольку для нас точно так же, как и для любой общественной 
организации, было важно искать средства к финансированию – это раз. А 
во-вторых, мы поняли, что мы, с одной стороны, технологию отработали, 
мы её передали. Вот как дальше будет жить, мы, конечно, опасаемся. У нас 
есть опасения, что некоторые процедуры могут измениться, что могут да-
вать организациям, в которых они как-то особо заинтересованы и т. д. Есть 
опасения что эта нейтральность и сами процедуры принятия решений, го-
лосований, обсуждения могут измениться. Мы были всё-таки каким-то га-
рантом сохранения чистоты процедур и сохранения партнёрских отноше-
ний, и возможности для любой организации получить грант, независимо от 
пристрастий, симпатий администрации. У нас есть опасения, но не факт, 
что это состоится. Между собой мы, естественно, это обсуждаем, но для 
нас это тоже источник, источник средств к существованию нашей органи-
зации. Мы заинтересованы. Мы и так достаточно много времени этому по-
свящали и посвящаем, и не оставим наше детище без присмотра, незави-
симо ни от чего. Если нам позволит финансирование нашей организации, 
то, возможно, на будущий год мы не будем подавать заявку. Значит, мы 
сохраняем, возможно, право, если нас пригласят принять участие в рас-
смотрении заявок в экспертном совете, где мы можем своё мнение выска-
зывать относительно всех заявок и проектов. 

ОУ: Вы имеете в виду финансирование от городской власти? 
ИБ: Конечно. У нас сейчас идёт грант от городской администрации. 

Поскольку приоритеты были всё-таки городом обозначены как работа с 
молодёжью, нам понравился приоритет по здоровому образу жизни. По-
скольку наша организация, которая всё-таки за последнее время какие-то 
методики собирала, технологии, поэтому нам показалось очень важно вот 
этот опыт использовать и мы предложили проект типа «Правильный вы-
бор», который направлен на то, что мы учителей, библиотекарей, вообще 



2484 
2009 год 

любых, преподавателей вузов – всех людей, кто заинтересован в профи-
лактике наркомании, обеспечиваем материалом. Тот материал, который мы 
увидели, существует в НКО не только нашего города, но и области, регио-
на, в частности, видео-ролики по профилактике наркомании Краснодар-
ской одной организации. Мы сейчас собрали брошюру, которая содержит 
и статистические интересные данные по области, и теоретические раз-
мышления о наркомании, и интервью с главным наркологом города мы 
сделали, и подготовили конкретные памятки, сценарии, игры, занятия и 
даже сказка для профилактики наркомании и употребления ПАВ – психо-
активных веществ, – это и курение, и алкоголь у младшего школьного воз-
раста детей. Сказка изумительная просто. Мы, конечно, – автор Иванов – 
её нашли в Интернете, но мы её проиллюстрировали, заказали рисунки ху-
дожнику. Мы проиллюстрировали нашу брошюру. Сейчас хоть и неболь-
шие средства, мы её издаем. Туда будет вложен, в том числе, и диск с ро-
ликами, и проводим занятия показательные и раздаём всем заинтересован-
ным в этом направлении, в профилактике своё методическое пособие. Мы 
всегда получаем массу благодарностей, если предоставляем уже готовый к 
употреблению материал, то есть не общие фразы, размышлизмы о том, что 
это плохо, о том, что надо вести профилактическую деятельность, а где 
есть конкретная игра, где есть конкретный сценарий, где есть наш опыт с 
анализом, что у нас получилось, или что не получилось, что можно сделать 
с перечислением методов и т. д., и конкретная сказка, которую можно 
дальше читать, обсуждать, ставить на её основе театральные спектакли. 
Дальше учителя, библиотекари, любые педагоги, организаторы дополни-
тельного образования могут сами творить, и у них есть абсолютно базовый 
материал. Вот это наш проект, который финансируется. Он маленький 
очень, 5 месяцев всего его длительность. Мы уже на финише, но тем не 
менее. Нам показалось, что город его оценил, посчитали, что он достоин 
финансирования. Но мы использовали свои наработки как активисты и как 
ресурсный центр, где всё-таки аккумулируются какие-то методики, техно-
логии, и использовали опыт, который у нас есть по созданию брошюр, ана-
лизу текстов, использовали нашего художника, с которым мы много лет 
уже работаем. 

ОУ: А вы другие организации приглашали поучаствовать вместе с ва-
ми или это лично ваш проект? 

ИБ: Мы приглашаем, и обычно мы всё проводим вместе. Вот есть в 
городе какая-то коалиция организаций, которая помогает друг другу про-
водить мероприятия – это вот та самая сеть. Потому что у всех есть проек-
ты. И мы уже заметили, что объединяя наши усилия, мы получаем больше 
возможностей и используем уже отработанный наш опыт, наши связи, на-
ши технологии. Мы связаны с библиотеками и школами. Молодёжная ор-
ганизация – любая, – вот наш проект сейчас идёт, мы обращаемся к шко-
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лам, мы обращаемся к центрам дополнительного образования: биолого-
экологический, центр эстетического воспитания. У нас есть библиотеки – 
наши хорошие давние партнёры. Мы обращаемся к ним, и, таким образом, 
находим возможность кооперирования усилий, потому что можно прово-
дить в библиотеке это мероприятие. Мы приглашаем из наших же школ и 
т. д. детей, и, таким образом, мы это проводим. Точно так же эти организа-
ции используют и группы детей, и активистов – друг друга – то есть груп-
па, которая активно участвует, может участвовать в нескольких организа-
циях. Группа активистов молодёжных, например. Они, или школьники, 
или студенты. Как правило, если они вошли в этот круг активистов со 
школы, они пока учатся, если особенно вуз находится у нас на территории 
города, то они точно так же участвуют в акциях, мероприятиях. Для них 
это и полезно, и интересно. 

ОУ: То есть молодёжи хватает в организациях? 
ИБ: Да, да. А потом – самое интересное, у нас открыли специальность 

«работа с молодёжью» в вузе, – они идут учиться по этой специальности 
или на факультет социальной работы в другом вузе. То есть выбор их про-
фессии потом очень близок к тому, чем они занимались, начиная со шко-
лы. И потом уже могут быть совместные проекты.  

ОУ: А детишки – школьники туда приходят через кого? Родители или 
учителя им рассказывают о существовании этих организаций? 

ИБ: Они узнают, прежде всего, в школе об этом. Это творческий клуб. 
Он выявляет творчески одарённых детей, у которых есть способности к 
написанию стихов, к журналистике, к литературе. И они в школах издают 
газеты. У них сейчас проект уже, они школьную газету выпускают, в каж-
дой школе практически есть уже школьная газета, то есть у них там есть 
свои как бы корреспондентские посты и т. д. Ребёнок, если он пишет, он 
сразу попадает сюда; если у него есть клуб, у них объявления висят, он 
знает, куда ему прийти.  

Дальше – школа лидеров. Они отбирают по всем школам лидеров. И 
эти лидеры приходят к ним заниматься в организацию, которая регулярно, 
раз в неделю, собирается и проводит учёбу школьного актива. Они обсуж-
дают школьное самоуправление, посылают на какие-то учёбы, на семина-
ры, то есть они попадают сюда. 

Если это студент, то он попадает в союз студентов. Если они увлече-
ны биологией и ходят в биолого-экологический центр, они попадают в мо-
лодёжную экологическую организацию и т. д. А дальше происходит сле-
дующее: у них же много разных интересов, у молодёжи, они начинают 
включаться в работу других организаций. Вот, в том числе, как наша орга-
низация, если мы проводим какие-то мероприятия. Они начинают вклю-
чаться в следующий уровень организаций. 

ОУ: А в качестве кого они включаются? 
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ИБ: Мероприятия. Проводятся мероприятия. И к нам они могут прий-
ти, мы с ними проводим какие-то мероприятия.  

ОУ: А кто руководители этих детских организаций? Как правило, 
учителя школьные? 

ИБ: Да. 
Насчёт связей. И дальше начинаются вот уже абсолютные пересече-

ния второго круга. 
ОУ: То есть они, получается, члены нескольких организаций сразу? 
ИБ: Могут быть. Они могут быть формальными членами, считаться 

записанными у них, а могут просто участвовать в мероприятиях. Они не 
являются членами организации, но участвуют и поддерживают. У нас та-
кой конгломерат этих организаций, которые между собой контактируют 
достаточно часто, и контактируют на предмет проведения разных меро-
приятий, и привлекают друг друга в качестве экспертов. Если нужно про-
вести мне какое-то занятие, где нужно провести психологические тренин-
ги, я обращусь к ассоциации психологов, социальных работников. Мы ис-
пользуем экспертов также для проведения семинаров, друг другу если 
нужно помочь. То есть это широко применяется. 

ОУ: Организации с определённым уклоном. Туда, как правило, при-
ходят профессиональные психологи работать? 

ИБ: Это профессиональные психологи. Мы, допустим, вели у творче-
ского клуба занятия безвозмездно, бесплатно. Когда есть деньги в проекте 
– платят, когда нет – проводятся так. Мы как пишущие активисты прово-
дили мастер-класс для их юных журналистов. 

ОУ: А вы, по сути, из чувства солидарности, чтоб помочь молодёжи 
подключаетесь? 

ИБ: Да, да. Мы понимаем. А потом, чтобы им опубликоваться, они 
обращаются в другие организации, у которых здесь есть своя газета. И они 
печатаются вот здесь, потому что не всегда есть в муниципальной газете 
место, допустим. Опусы их юные могут быть ещё не очень зрелыми, и тре-
бования не те, то есть они начинают искать возможности, и всё же обла-
дают какими-то ресурсами: здесь есть газета, там есть экспертный потен-
циал, у нас есть библиотека, ещё у кого-то, к примеру, тоже есть библиоте-
ка и возможность каких-то поездок, тренингов, стажировок – то есть этими 
ресурсами происходит внутренний обмен в организациях. 

ОУ: А библиотеку вы сами собирали по своей тематике? 
ИБ: За многие годы нам как ресурсному центру присылают литерату-

ру, мы ездим на семинары, привозим литературу. Фактически у каждой ор-
ганизации есть хоть какая-то небольшая, но библиотечка. Но у нас она 
больше, по тематике широкой. То есть у нас есть и по мигрантам, и по 
женским проблемам, и по благотворительности, и по технологиям. У нас 
какой только нет литературы: и по инвалидам, и геронтологической лите-
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ратуры, то есть везде, где только можно, мы её собираем и привозим. К 
нам приходят студенты вузов, которые пишут дипломы или курсовые, 
пользуются нашей библиотекой. Это ещё как связь можно расценивать. 
Вот это уже связь как бы с вузами. 

ОУ: А как организации друг про друга узнают? Узнают, что у этой ор-
ганизации можно попросить литературу, а у этой – помощь экспертов? 

ИБ: А мы же все друг друга знаем. Город-то маленький! И мы собира-
емся на клубе лидеров, собираемся на разных мероприятиях. Потом есть 
организации, которые располагают помещениями, что тоже очень важно. 
Если нам нужно какое-то мероприятие, мы обращаемся к организациям, 
где есть помещения, где, допустим, 20-30 человек могут собраться. У нас в 
офисе нет такого места. И организации пользуются этим, обращаясь к дру-
гой организации. То есть в качестве ресурса можно обозначить помещение, 
экспертов, литературу, даже технологии. Пользуются технологиями друг 
друга, волонтёры обращаются: «Нет ли у вас активных ребят, могут про-
вести нам вот это, вот это?» То есть этот обмен ресурсами, он очень важ-
ный, потому что тогда организации и стремятся поддерживать связи. Ина-
че они понимают, что они останутся без того, другого, пятого и десятого. 
Это как у любого человека, который вокруг себя создаёт некую сеть, где он 
получает то, чего у него нет. Так и организации. Поэтому мы имеем воз-
можность периодически на клубе лидеров собираться, как площадка, на 
проектах общих, тоже как площадка, у администрации есть консультатив-
ный совет худо-бедно, но начал работать. Может быть, он будет немножко 
активизироваться, хочется надеяться.  

Одно время у нас практиковались выездные клубы лидеров. Их надо 
вернуть, потому что мы едем в гости к организациям. Мы были в армян-
ском культурном центре, и организация всегда что-то пытается удивить и 
показать. Вот допустим, когда мы были в организации, там нам показали и 
презентацию – видео, и песни национальные, и кухня. Когда мы были в 
ВАИ – у нас было общество инвалидов – нас угощали пельменями, кото-
рые делает их центр. Когда мы были у афганцев, мы посмотрели музей. 
Понятно, что кто-то в нём был много лет назад, но он же тоже живой, он 
меняется. И у нас практика эта была, надо восстановить просто. Это взбад-
ривает саму организацию, это позволяет на месте посмотреть организации, 
показать больше своих каких-то возможностей и достижений, ведь нам 
важно, как мы оцениваем друг друга, и потом, как и в любых коллективах 
существуют разные отношения, в том числе и конкурентные. Ведь мы все, 
с одной стороны, партнёры и коллеги, занимаемся в секторе одним делом, 
по большому счёту, но вместе с тем, мы – конкуренты, мы конкурируем за 
ресурсы, прежде всего, за гранты, гранты городские, гранты зарубежные, 
уж за федеральные не знаю, хотя тоже конечно. Если есть заявки из одного 
города, и эксперты это видят, и мы, естественно, начинаем конкурировать: 
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кто, какая организация себя как-то лучше представит. Поэтому у нас есть 
организации, которые не общаются друг с другом. Это тоже было. И по-
нятно, что раз мы на одном поле, всегда есть конфликты лидеров: кто кру-
че? Вот эти конфликты – у нас такие случаи есть – ряд организаций разве-
ли в разные стороны. Потом организации не то, что конфликтуют, а раз-
граничиваются и друг от друга дистанцируются ещё по признаку отноше-
ний с властями. То есть, если мы чётко позиционируем наши отношения 
как отношения – я не люблю слово сотрудничество, потому что оно отдаёт 
советским привкусом, когда сотрудничество воспринималось синонимом 
слова не равноправного партнёрства, а работы на кого-то. Поэтому мы вза-
имно действуем, как бы слово нейтральное. У нас взаимное действие. Мы 
позиционируем себя как ресурсный центр – общими усилиями, объединяя 
усилия власти и общества. 

ОУ: А какие отношения складываются между НКО старого и нового 
типа? И ещё вы сказали, что у НКО старого типа больше связей с бизнесом 
и другие формы отношений с властью. Поясните, пожалуйста. 

ИБ: Действительно, у них другие связи. И из этих организаций, кото-
рые старого типа, практически все – сетевые. Они иерархические, всесо-
юзные, всероссийские. Они раньше были всесоюзные, сейчас они все стали 
всероссийские. То есть у них есть своя сеть, у них есть вышестоящие 
структуры, и они, в основном, всё-таки работают, не совсем пересекаясь с 
другими организациями нового типа и даже между собой не совсем. Един-
ственно, более или менее в одном профиле Общество слепых, Общество 
глухих и Общество инвалидов. Они объединяются на мероприятиях, Дека-
да инвалидов, к примеру, и они таким образом могут участвовать вместе. 
Союз журналистов достаточно автономно существует, не пересекаясь осо-
бо ни с кем, и особо не производя совместных проектов ни с кем. То есть у 
них в основном идёт их иерархическая, их вертикальная связь, вертикаль-
ные контакты. То есть, с областной организацией они плотно контактиру-
ют, областная – с общероссийской. И точно так же художники, и точно так 
же Общество охотников, Военно-охотничье общество. 

ОУ: А их основная деятельность на что направлена? 
ИБ: Какая, чья? 
ОУ: Например, художников? 
ИБ: Художники периодически проводят выставки, они собираются 

обсуждают свои проблемы какие-то. В основном, конечно, у художников 
это организация выставок. Журналисты могут проводить какие-то круглые 
столы, но сказать, что они как-то озабочены очень местным сообществом – 
нет! Они скорее озабочены какими-то проектами, которые инициируют 
сверху. Почему я и говорю, что это абсолютно структура старого типа и 
продолжающая работать как структура старого типа. Они себя не мыслят 
как самостоятельная структура, которая может что-то инициировать. Я не 
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помню ни одного проекта в городе, который бы городской Союз журнали-
стов инициировал, своего собственного, по своей собственной инициативе, 
и что-то бы они предложили и сделали. Всё это если и делается, то в рам-
ках областного союза, либо по инициативе областного союза, и не рассчи-
тано на какое-то общегородское заметное событие. Они не были «замеша-
ны» ни в конкурсе для журналистов. Если мы как члены НКО несколько 
лет подряд проводили конкурсы для журналистов, пишущих на социаль-
ные темы, разрабатывали номинации и в них участвовали и журналисты, и 
телевизионщики, и пишущие в газетах, и это было наше – наша идея, наш 
проект, – то в таких вот проектах они не замечены. Кроме организации 
праздника профессионального, один раз в год, и то, в нём задействованы 
одни только члены Союза журналистов, а у нас журналистов гораздо 
больше в городе, которые не являются членами Союза журналистов. То 
есть я считаю, что они сохраняют свои методы, формы работы ближе к 
старым организациям, старого типа. 

С властью все они точно так же взаимодействуют напрямую непо-
средственно. Они в основном взаимодействуют по каким поводам? Пово-
дом может быть и является чаще всего проведение какого-то мероприятия, 
посвящённого какому-то дню. Опять же, допустим, 13 января, начиная с 
журналистов – совместное проведение с администрацией чествования 
журналистов. При этом, как правило, не приглашаются все журналисты, 
приглашаются только те, которых бы хотела отметить администрация, или 
тех, которых бы хотели отметить в Союзе журналистов. 

Праздник получается для избранных. Точно так же другие мероприя-
тия. Вот Красный Крест. Опять же совместное проведение недели или де-
кады инвалидов, или проведение Дня донора, или День по преодолению, 
ликвидации заболевания туберкулезом и т. д. То есть это какие-то совме-
стные мероприятия, которые проводятся или инициируются администра-
цией, и в них участвуют общественные организации. Точь-в-точь ВАИ, 
точно так же Союз Ветеранов Афганистана – совместные мероприятия, 
связанные с Днём вывода войск 15 февраля, Чернобыль точно так же – 26 
апреля совместное мероприятие. Для администрации, в основном, повод 
для взаимодействия с общественными организациями – это проведение ка-
кого-то памятного дня.  

ОУ: В эти мероприятия местное население вовлекают? 
ИБ: Вовлекаются. Собираются. И население вовлекается. Это и инва-

лиды вовлекаются, и чернобыльцы – те, кто пострадали, собираются. Так 
они и вовлекаются. Афганцы. Это могут быть и репрессированные, полит-
заключённые – их день 30 октября. То есть не каждый год, но периодиче-
ски «Мемориал» наш инициирует это и, я помню, проводились такие дни у 
них совместно с администрацией, какие-то были мероприятия. Не всегда 
это широко, тем не менее. И плюс выборы – это второй повод, по которому 
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власть инициирует взаимодействия с общественными организациями. И, 
конечно, их интересуют вот эти организации старого типа, прежде всего, 
потому, что они многочисленные.  

ОУ: Их даже больше, чем новых? 
ИБ: Нет, их меньше, но они многочисленные. Если Совет ветеранов 

объединяет тысячи людей, так же как тысячи людей считаются членами 
ВАИ или Общества глухих или слепых. Администрация взаимодействует, 
именно проводя встречи с этими людьми через вот эту организацию. Со-
бираются, организовываются встречи и с депутатами, если это речь идёт о 
выборах городской Думы, или с мэром, если идёт речь о выборах мэра го-
рода. Это второй такой большой повод, по которому идёт взаимодействие. 
Третий повод – это то, что мы пытаемся создать как переговорные пло-
щадки. Переговорные площадки с разной степенью регулярности. В 
2002 г. мы проводили Гражданский форум – это была переговорная пло-
щадка, потому что участвовали все общественные организации, практиче-
ски все, и участвовали разные структурные подразделения администрации. 
И было 8 тематических круглых столов, где проблематика была и моло-
дёжная, и инвалиды, и казачество, и местное самоуправление, и даже был 
круглый стол, посвящённый муниципальному гранту – тогда у нас ещё не 
работал, и мы обсуждали, почему у нас не работает. И вот на этих круглых 
столах была площадка для обсуждения. Конечно, их трудно организовы-
вать, эти вот подобные масштабные мероприятия, и практически он был у 
нас один. Но ещё в качестве площадки – ярмарки, где, правда не всегда 
есть возможность поговорить, а больше представить свою деятельность. 
Их у нас 3 было в городе проведено. По разным тоже темам и в разных 
местах: и в парке, и в городском доме культуры. И третье – это переговор-
ные площадки в виде консультативных советов. То есть консультативный 
совет, который в городе существовал. До этого существовали и сейчас они, 
возможно, собираются направлениям консультативные советы: инвалиды, 
консультативный совет политических партий и общественных движений. 
Там больше политические партии обсуждают, но в последнее время, по-
моему, они не так часто это делают, если он вообще не сошёл на нет. Но, 
тем не менее, это обсуждение разных вопросов и возможность хоть не с 
первыми лицами, но со вторыми и с руководителями структурных подраз-
делений обсуждать какие-то проблемы городского уровня. Это то, что ка-
сается переговорных площадок и взаимодействия с властью.  

Сейчас власть обязывают проводить общественные слушания по оп-
ределёнными моментам. Это законодательная норма, которая обязывает и 
муниципалитеты, и региональные власти по бюджету, по градостроитель-
ной политике, по уставу города или области – это в обязательном порядке. 
Есть возможность участвовать в ещё одной переговорной площадке, где 
можно доносить свою точку зрения жителям и общественный организаци-
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ям. Кстати, используется не очень широко, не очень активно, но это скорее 
беда самих общественных организаций и активистов, которые часто либо 
не знают, где можно получить информацию, либо не проинформированы, 
не читают газеты, официальные выпуски, где сообщается о дате проведе-
ния, хотя есть нормы, когда объявление должно быть дано, но, тем не ме-
нее. Участвуют слабо. Это вот проблема, которая нуждается в обсуждении: 
почему не участвуют, связано ли это с информацией, связано ли это с от-
сутствием каких-то точек зрения, экспертных каких-то заключений у об-
щественности. То есть это ещё предстоит и обсуждать, и, наверно, активи-
зировать как-то, потому что как механизм оно существует. Это то, что ка-
сается взаимодействия. 

ОУ: В эти обсуждения включаются в основном активисты новых дви-
жений? 

ИБ: Сказать, что сильно влючаются… и те, и другие подключаются 
слабо. Просто пока, возможно, не видят какой-то результативности. При-
чины надо анализировать. Возможно, это недоверие, ведь в последнее вре-
мя поначалу активно вроде бы начали участвовать в этих слушаниях, а по-
том это сошло на нет. Почему? Это надо анализировать и, наверное, искать 
какие-то пути, где бы действительно можно было, например, переносить 
это обсуждение в виртуальную плоскость, потому что сейчас определён-
ные требования предъявляются и к информации органов власти и местного 
самоуправления. Они обязаны выставлять у себя на сайте определённый 
перечень информации: нормативных актов проектов, принятых решений и 
т. д. И возможен переход на общественное слушание в режиме online, к 
примеру. Это, может быть, в будущем и очень хороший момент, где тра-
тится минимум времени, ведь у общественности участие в таких меро-
приятиях не является постоянным местом работы. Для того, чтобы сущест-
вовать, человек работает в совершенно другом месте, у него есть рабочий 
день, и не всегда есть возможность отпросится, уйти на общественное 
слушание, к примеру. Или чтоб принять участие в заседании консульта-
тивного совета, например, и т. д. А для администрации это основное место 
работы, они уделяют этому достаточно много внимания, поэтому получа-
ется вот такое вот неравномерное участие. Отсюда вот и страдает, получа-
ется, дело. Поэтому, если это возможно, это будет переведено в режим 
виртуального обсуждения. Поэтому сидя дома, если будет на это уделено 
достаточно времени, в течение 3 дней обсуждается какая-то проблема, то-
гда есть возможность и познакомиться на сайте с документами, и выска-
зать своё мнение. Возможно, за этим будущее. Потому что пока получается 
плохо. 

ОУ: Вы затронули тему виртуального взаимодействия. Наверное, ме-
жду собой все НКО в городе общаются не столько в реальном времени, 
сколько в форме виртуального общения с региональными организациями? 
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ИБ: Больше да, конечно. Если это сеть, то общаются с федеральными, 
если есть структура такая, где создано, то общаются такими способами – 
доступными, удобными, которые дешёвые. И сейчас всё больше и больше 
стараются создавать свои странички и сайты, всё это в несколько ещё та-
ком сумбурном порядке, и нет денег ещё на поддержание и создание их, но 
это дело времени. Наверно, появятся и будут закладывать средства на это. 
А мне кажется, когда это будет ещё и целенаправленно, возможно, какой-
то конкурс, возможно, грантовый чей-то конкурс специализированный на 
создание сайтов общественных организаций и создание дискуссионных 
виртуальных площадок, то вот как раз этим грантом, возможно, смогут 
как-то немножко укрепиться те организации, у которых не очень много ре-
сурсов. И мне кажется, что это должно бы быть хорошей политикой гран-
тодающих организаций. Раз уж такая тенденция есть, не замечать её нель-
зя. Надо бы, возможно, и предложить грантодающим фондам именно та-
кую политику, которая позволяет делать общественное участие более ши-
роким. 

ОУ: А какие вопросы могли бы решаться? Они обсуждают какие-то 
общие проблемы, консультируются в Интернете? 

ИБ: Да, любая городская проблема может обсуждаться в блогах, на 
форумах. Такая практика есть, но она используется не очень часто. У нас 
есть даже форумы на двух городских сайтах. На сайте администрации нет, 
но, может быть, было бы полезным. Сайт нашей городской администрации 
именно за это и критиковали – за отсутствие обратной связи, за отсутствие 
форума, что есть на других сайтах администраций в той же области. И мы 
это обсуждали на клубе лидеров. На последнем у нас было как раз таки об-
суждение вступления законов 2010 г. об открытости информации об орга-
нах власти местного самоуправления. Мы обсуждали этот вопрос и делали 
анализ сайтов муниципалитетов ближайших городов к нам, и увидели, как 
по-разному все муниципалитеты реализуют этот закон и это право людей 
на получение информации. И здесь мы свои замечания в письменном виде 
после этого обсуждения отправили в городскую администрацию. Уж на-
сколько будут изменения и каковы ответы… Это было не так давно и, воз-
можно, в конце декабря – надо посмотреть по срокам – они нам обязаны 
ответить, что будет сделано, может быть, планируется, может быть, уже 
даже там что-то открылось, надо посмотреть. На самом деле это очень пер-
спективно с точки зрения общественного участия.  

ОУ: Включаются не только активисты, но и местные сообщества. 
ИБ: Вот этим это и хорошо, потому что на заседание могут прийти не 

все. И среди инвалидов далеко не все могут передвигаться нормально, там, 
ведь встречаются колясочники, у нас нет безбарьерной среды, у нас до сих 
пор она не соответствует нормам. У нас нет пандусов в общественных уч-
реждениях. А это даёт такую возможность людям участвовать, потому что 
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сейчас, наверное, уже нет семьи, в которой не было бы компьютера, кроме 
определённой категории, возможно, где только пожилые люди живут. А 
где молодёжь, есть возможность этим компьютером пользоваться всем, где 
молодёжь может помочь тем, кто постарше, и написать, и зайти, и найти 
информацию. Кстати, идея очень хорошего проекта у меня сейчас роди-
лась: почему бы и нет? Сделать такой проект для молодёжи, которая бы 
помогла освоить Интернет своим ближайшим родственникам, соседям – 
людям в возрасте. Ведь сейчас что происходит на курсах компьютерных? 
Как в одно время на курсы вождения бросились женщины, так сейчас на 
курсы компьютерные бросились пожилые люди. Это очень хорошо. Ведь 
это хороший проект. Это проект, который позволит… Идея! Вот видишь, 
мы с тобой обсуждаем, только в коммуникации очень часто возникают вот 
такие интересные идеи. А ведь эта идея проста, лежит на поверхности. 
Люди пожилые ограничены в общении, но обладают грандиозным опытом, 
и для них, на самом деле, Интернет, мне кажется, не менее важен, чем для 
молодёжи. У пожилых людей много времени, свободного времени. Они 
нуждаются в общении, они часто ограничены в передвижении – все эти 
артриты, артрозы, заболевания – но они прекрасно могут реализовывать 
все свои знания, опыт, они могут вплоть до того, чтоб консультировать ко-
го-то. Они же в профессии состоялись, в какой-то очень значимой. Педаго-
ги – пожалуйста, занимайтесь. Юристы – консультируйте. Психологи – 
консультируйте. Мне кажется, это может быть замечательная идея для лю-
бого проекта, который позволил бы, действительно, и налаживать связь 
между поколениями.  

ОУ: И пенсионеры чувствуют себя ненужными, одинокими… 
ИБ: Конечно! Они включены – это же самое главное. Ведь продолжи-

тельность жизни увеличивается, а человек выходит на пенсию, но сохраня-
ет ещё много – 3 десятилетия. До 80, до 70 доживая. А что делать в эти де-
сятилетия? Сколько времени! 

ОУ: Да. Потому что внуки маленькие нуждаются в постоянной заботе 
не такой длительный период времени. И, в самом деле, не всегда успева-
ешь время достаточно уделять своим старшим. 

ИБ: Вот видишь, что позволяет общественная организация делать? 
Она позволяет инициировать новые идеи, которые ещё никто не видел, и 
первыми их реализовывать. Вот мы поговорили, у нас появилась эта заме-
чательная идея. Она ведь реальна, из жизни. Ты взяла, и триангуляцию 
провела: ты вот эти все данные сопоставила со своим опытом, со своей ба-
бушкой. Я со своей мамой сопоставила, действительно, что очень много 
времени, сериалы смотрят, а ведь это можно было употребить гораздо по-
лезнее. 

ОУ: Если люди интеллектуально развиты… 
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ИБ: Сохранены интеллектуально. Им важно этот опыт, это общение, 
даже со своими сверстниками. Потенциально, это могут быть такие заме-
чательные сети геронтологические – это поле непаханое на будущее, по-
тому что видно, что, действительно, и продолжительность увеличивается, 
и людям только и говорить, что о своих болячках… да пусть даже если они 
о своих болячках будут сначала говорить, потом они между болячками об-
судят и какие-то интересные свои идеи. Они такие же креативные. У нас 
есть одна женщина замечательная в секторе, она в Совете ветеранов в од-
ном из микрорайонов, и она к нам ходит на Клуб лидеров. Она стала при-
водить к нам других активных бабулек, и, в итоге, они выиграли проект по 
конкурсу муниципального гранта. Они приводили в порядок улицу, соби-
рались вместе на праздник двора, они пригласили врача и устроили такую 
консультацию, когда все пожилые собрались и просто говорили о здоро-
вье, о том, как сохранить своё здоровье в таком возрасте. Кто-то задавал 
конкретные вопросы, и это был такой замечательный проект. Я всегда 
люблю геронтологические проекты просто потому, что мне кажется, что 
эти люди должны быть включены как активисты. Им надо помогать.  

ОУ: Жизненные силы ещё есть, нужно что-то делать. 
ИБ: А у них не хватает проектного мышления, их надо подучивать. 

Они по-разному учатся, но, тем не менее, есть такие, особенно наша вот 
эта вот женщина, Н. М., она сейчас у нас продвинутый пользователь Ин-
тернета. Мы её сейчас предложили в комиссию городскую по разработке 
генерального плана развития города, потому что мы знаем, что она спуску 
не даст. Она такая, что хорошо ориентируется в пространстве интернетов-
ском. Она освоила это всё буквально за последний год. После того, как они 
проект этот реализовали на своей улице, она не выпала из нашего поля 
зрения. Да, никакого гранта у них нет, но, тем не менее. Они активные: 
она, её муж и её несколько подружек – они составляют этот костяк, кото-
рый что-то хочет делать. И главное – ориентировать в нужное русло. И они 
это делают с большим удовольствием, с большой благодарностью за лю-
бую помощь, которую оказываешь. 

ОУ: Это как раз в тему о межорганизационных связях. 
ИБ: Межорганизационные связи, да, да. И сейчас немецкий какой-то 

фонд проводит конкурс как раз ориентированный на межпоколенные свя-
зи, где бы молодёжь и пожилые были вместе. Прелестные конкурсы, и по-
дали массу заявок. Я знаю, что некоторые из нашей области. Несколько – 
кто выиграл, – в этом как раз реализуются сейчас.  

ОУ: Можно всё-таки ещё вернуться к фондам? Я не очень понимаю, 
какая для них польза от этого взаимодействия? Они получают результаты 
ваших проектов и могут использовать какие-то данные или ещё какая-то 
польза для них есть? Кто их финансирует? 
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ИБ: Существуют разные виды фондов за рубежом. Есть государствен-
ные благотворительные фонды, есть частные фонды, корпоративные фон-
ды. На слуху то же Агентство США по международному развитию. Это го-
сударственные деньги. Точно так же гранты, которые идут через посольст-
ва. Это, допустим, программа Матра голландская. Раньше была программа 
«Дорога свободы» при швейцарском посольстве. Вот это программы, ко-
торые идут на деньги государства. Как правило, они реализуют свои про-
граммы не в одной России, и думать, что только Россия всем страшно ин-
тересна – нет. Они реализуют программы по всему миру, в том числе, в 
странах Восточной Европы, в странах развивающихся, которые сейчас 
строят демократическое общество. И для того, чтобы помогать этим стра-
нам – конечно, в этом все заинтересованы – есть международная политика. 
Вот как я это понимаю: понятно, есть ядерные державы, и всё-таки опас-
ность противостояний империй гигантских, которые обладают ядерным 
оружием, <существует>. Мы это всё прекрасно понимаем. Как много зави-
сит от человеческого фактора, от человеческих отношений в верхах. Нуж-
но эту опасность свести к минимуму. 

Напряжённость и конфликты создают большое расслоение. Есть стра-
ны, где уровень гораздо выше, так вот конфликтность и терроризм, как 
пример этого, часто создают именно те страны, которые испытывают про-
блемы совершенно банальные: элементарная проблема продовольствия, 
проблема чистой пресной воды и т. д. И международные программы всё-
таки ориентированы, как мне кажется, на сглаживание этого противоречия 
крупного, по большому счёту. Поэтому строятся программы, направлен-
ные на образование, для того, чтобы дать стипендии, чтобы люди из этих 
стран занимались исследованиями, учились, образовывались в лучших 
университетах, чтобы они возвращались в свою страну и свои эти знания 
применяли и развивали свою собственную страну. Я ездила так по про-
грамме. Я знаю массу других программ. Одна их крупнейших в последнее 
время программ уже, по-моему, около 10 лет работающая, – это программа 
«Открытый мир», которую придумали библиотека конгресса и наша биб-
лиотека, и наш академик Лихачёв тогда стоял у начала, у истоков этой 
программы. Масса лидеров из разных сфер деятельности: и здравоохране-
ния, сельского хозяйства, чиновники ездили, лидеры НКО – кто только не 
ездил! Сейчас открылся ряд программ для регионов отдельно. И выезжают 
в ту же Америку – это тоже программа американская, «Открытый мир» – и 
смотрят просто, посещают организации и общаются. Больше ничего. В 
этой программе ничего нет. Живут в семьях и общаются по 4 встречи в 
день с различными организациями. Вот мы были и в судах, мы были в го-
сударственных органах, в Капитолии, мы были в газете – в редакции у нас 
была встреча – мы были в общественных организациях, мы встречались с 
бизнесом. То есть показать весь спектр. Мы участвовали конкретно в во-
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лонтёрской акции – сами что-то красили. Есть и такие способы. Это воз-
можность на месте своими глазами увидеть, как и что работает, задать во-
просы любые – какие хочешь, задавай – как что работает: как работают су-
ды, как работают организации, на что они живут. В школах мы были, в 
приютах – то есть самый широкий спектр был разного типа организаций. 
Смотрите, как устроен мир, как живёт это государство. Мне кажется, эта 
программа очень полезная. Потому что, действительно, люди приезжают и 
смотрят по-другому на то, что они делают вокруг себя, сравнивают не 
только дороги и наличие ассортимента в магазинах, но сравнивают совер-
шенно другие параметры: безопасность, чистоту улиц, кто, что, как делает, 
как участвуют в школах родительские комитеты. Ведь всё может совер-
шенно уйти в какой-то узкий конкретный вопрос, который задаётся. На 
встрече с журналистами меня, например, в газете одной интересовали во-
просы соотношения рекламы и журналистских материалов, есть ли так на-
зываемые заказные материалы. То есть обсуждались совершенно интерес-
ные вопросы. Там всё по-другому. 

ОУ: И они открыто вам всё описали? 
ИБ: Они нам открыто говорили. Мы открыто это обсуждали. Они 

очень удивлялись, что у нас эти вопросы возникают. То есть это были та-
кие вопросы, когда ты понимаешь, что это в России вот так. Почему? 

ОУ: Просто мы слишком зашоренные? 
ИБ: Я думаю, да. Поэтому, конечно, определённая вредность вот этой 

программы есть в том, что наше мышление становится другим. Мы видим 
шире и сравниваем. Наверное, это-то и есть на самом деле развитие, когда 
мы пытаемся у себя принимать решения, исходя, наверно, уже из каких-то 
других оснований, данных, информации, полученной извне и, в том числе, 
благодаря программам. Мы отвлекаемся. Зачем им это надо? У нас одно 
время очень долго, особенно на заре, лет 10-15, когда только зарубежные 
фонды начали работать, было устойчивое мнение: это шпионы, которые 
собирают информацию. Отрицать наличие шпионов в мире нельзя. Это, 
как вид, всегда существует. Они существуют везде. Моя точка зрения – 
они существуют во всех сферах: в образовании, в науке, в технологиях. 
Они существуют везде. Точно так же, видимо, они существуют и в сфере 
НКО, в гражданском обществе, поскольку, конечно, гражданская актив-
ность несёт в себе потенциал опасный – это потенциал революций и пере-
воротов, но при этом всех считать шпионами – это неправильно, это не-
верно и это вредно, это наносит большущий ущерб деятельности всего 
сектора и сдерживает его развитие, потому что меня, например, очень за-
девает и обижает, когда президент наш называет НКО «шакалящими у по-
сольств». Если это звучит с высокой трибуны, а люди у нас понимают и 
склонны верить, как это не верить? У нас высокий рейтинг доверия прези-
денту. Но, наверное, надо говорить об этом с большой осторожностью, по-
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тому что мы работаем в законодательном поле. Те организации, которые 
дают гранты, работают тоже в законодательном поле. Они легитимно дей-
ствуют в России. Мы – «щакалящие у посольств» – тоже легитимно дейст-
вуем в России. 

ОУ: Они ведь сами дают вам возможность действовать. 
ИБ: И эта возможность для многих организаций просто выжить, рабо-

тать в России и приносить благо России, а не той стране, которая дала 
деньги. Потом, когда зарубежные гранты даются на поддержку детей-
инвалидов, на то, чтобы у нас проводились информационные кампании, 
допустим, о строительстве пандусов, или детский театр кукол для инвали-
дов, и на эти средства зарубежные закупаются куклы, какая польза зару-
бежному государству? Вот реально у общественности, у населения не воз-
никает этих вопросов? Когда задают вопрос про «щакалищих у посольст-
ва» нужно сначала посмотреть, какие проекты поддерживаются и какая 
польза государствам иностранным от пандусов в России, от кукольного те-
атра, от издания книг, литературы. И когда Сороса заклевали и обвинили… 
Кстати, это представитель частного фонда. Вот есть фонд Сороса, фонд 
Форда, по чьей программе я учусь. Какая польза Америке, на самом деле, 
от того что я обучилась? Вот с точки зрения шпионажа, ну что я могу там 
представлять в этом качестве? Я не носитель секретной информации, во-
енной информации, государственных тайн. С какой стороны я могу пред-
ставлять для них интерес? Ни с какой. И точно так же другие, потому что я 
не собираюсь выезжать и жить за рубежом, я собираюсь продолжать пат-
риотично развивать свою страну. 

ОУ: Это ключевой момент. 
ИБ: Ещё неизвестно, кто из нас больший патриот. Меня обвиняли и 

называли как угодно: и на зарубежные средства выкормыш... Неизвестно 
кто из нас больший патриот: тот, кто делает что-то для изменения или тот, 
кто, ничего не сделав в своей жизни, пусто пыхтито том, что кто-то полу-
чил какие-то средства. 

Наверное, мои знания куда-то в итоге выходят: в мою деятельность, в 
том, что мы передаём широко эти знания другим организациям, в то, что 
мы пишем книги, мы исследуем, наконец, мы издаём разную литературу, 
за которую нас потом благодарят много раз организации, дипломы некуда 
уже девать. Не деньги. Если все думают, для всех просто деньги, деньги. 
Мы, получившие кучу грантов, считаемся обогатившимися, ездившими на 
иномарках, построившими себе загородные дома. Ничего подобного! Ни-
чего этого нет у нас. Поэтому подозревать можно кого угодно и в чём 
угодно, но я считаю, что подозревают люди те, которые ничего не делают, 
которые не хотят, не умеют. Люди ведь не склонны учиться, обучаться, по-
этому на них даже обращать внимания не стоит. Но, к сожалению, это 
очень значительная часть общества, такая энертно-неактивная, которая 
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скорее склонна свою социальную активность направлять вот в эту ижди-
венческую активность, скорее жалобы писать, чем что-то сделать. Это лег-
че. Легче забросать всех письмами: пусть кто-то что-то для тебя сделает. 
Это люди, которые не понимают, что это бесполезно, это неэффективно, 
это невозможно, потому что прийти в каждый двор президенту и посадить 
дерево, наверное, и это неправильно, или трубу какую-нибудь проложить. 
Наверное, люди должны задумываться о том, что они ответственны за всё, 
что происходит вокруг них, в том числе, и сами. И через выборы, как леги-
тимный способ влияния, к которым почему-то относятся всё хуже и хуже. 
Да, надо бороться со всякими нарушениями и так далее, но не ходить на 
выборы – это значит совершенно отдать всё на откуп другим людям. И, 
кстати, я думаю, что скоро надо общественным организациям заняться и 
этим вопросом, потому что электоральная активность падает катастрофи-
чески. Просто это огромная проблема, которая скоро накроет. Мы просто 
будем возвращаться назад к назначениям, к отсутствию выборов, как од-
ному из самых важных демократических институтов. Я думаю, что скоро 
это станет полем деятельности общественных организаций, которые обра-
тят на это внимание и начнут призывать, разъяснять, образовывать. Поче-
му много образовательных программ в некоммерческом секторе? Потому 
что только через образование, обучение можно изменять сознание. Вот чем 
занимается маленький оазис гражданского общества – изменением отно-
шения людей, прежде всего, к жизни, к миру, к себе, к окружающим, к го-
сударству, ко всему остальному. По большому счёту, я вижу в этом вооб-
ще ключевую роль того, что мы делаем. 

ОУ: Вы рассказываете такие вещи, которые, как мне кажется, даже 
интерпретировать не надо, надо так расшифровать и опубликовать. 

ИБ: Да нет, ничего такого я тебе особенного не рассказала – какие-то 
мысли, которые возникли в результате какой-то прожитой жизни. Мы ос-
тановились на чём, на связях? 

Программы зарубежные. Сейчас политика нашего государства ориен-
тирована на сокращение западного финансирования. Может быть, это и 
правильно, и хорошо. Сейчас идёт политика плавного вытеснения этих 
фондов и замены их на собственные источники финансирования, и это 
правильно, и это замечательно. И здесь мы полностью солидарны с нашим 
правительством. Но сейчас без зарубежных фондов, если их прикрыть и 
уйти, сектор сдохнет во многом. Особенно вот эти новые НКО.  

Какая проблема у новых НКО: они ещё не очень укоренены в населе-
нии. Поскольку население по всем опросам массовым испытывает недове-
рие ко всем, и в том числе к общественным организациям, и периодически 
СМИ добавляет лепту: какая-то общественная организация украла деньги, 
наградили какими-то липовыми наградами или ещё что-то, да. То есть вы-
сокий уровень недоверия. И организациям сейчас скорее надо идти по пути 
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охвата как можно большего числа жителей, привлечению их в виде волон-
тёров, вовлечению их в благотворительность. То есть, это огромная про-
блема. Эту проблему надо как-то решать. А как? Ведь у нас до революции 
всё было основано на религиозно-нравственных принципах. Ведь это была 
идеология, на самом деле, очень важная. И уровень патриотизма, любви к 
России, любви к своему краю, к своей местности – ведь это всё было ис-
треблено в советское время. Что с религией? Что с патриотизмом? Что к 
любви к березкам, к отеческим гробам? На самом деле, это всё должно как-
то возрождаться и восстанавливаться. А как? И вместе с этим будет и воз-
рождаться и сектор, потому что, объединяясь можно делать больше, и лю-
ди это прекрасно понимают, но, к сожалению, сейчас ещё вот это недове-
рие нам не способствует.  

Поэтому без зарубежных фондов – возвращаюсь, – пока трудно выжи-
вать. Поэтому понимает это наше правительство, не введя ещё уж совсем 
такой политики вырубки всех фондов. И, наверно, это неправильно, если 
фонды ведут свои программы в разных странах, и подписаны, наверно, 
всякие соглашения межгосударственные в области культуры, науки, обра-
зования. Почему бы и нет? И обмены культурные, и образовательные об-
мены – всё это делает нашу страну открытой, избавляя от этого «железного 
занавеса», который до сих пор есть в головах, особенно у людей старшего 
поколения. Этот «железный занавес» у них в головах до сих пор. Все аме-
риканские шпионы. Мы до сих пор, в общем-то, соревнуемся с Америкой. 
Эти лозунги семидесятых годов, восьмидесятых, они до сих пор живы. 
Кстати, у американцев такого же возраста тоже они так же стереотипно 
существуют. Но у молодого поколения этого нет, они активно учатся, пе-
ресекают границы, виртуальные, переписываются, изучают язык – и это 
правильно. Мы – один мир, и если мы не будем стратегии строить в об-
щем, климатические и безопасности, антитеррористические, то погибнут 
все. Нет границ у ядерного оружия, оно не знает национальных границ, и у 
климата нет национальных границ. Мы одну реку делим, одни озёра и од-
ни горы, и одни океаны. Так что глобально вот так то, что касается фондов.  

То, что у нас формируются местные фонды, отечественные 3 года, 4 – 
это наше Российское правительство – фонд Общественной палаты, как бы 
реализуя через Общественную палату, гранты Общественной палаты их 
называют. На местном уровне мы сами пытаемся формировать. И что-то 
уже есть: у нас маленькие грантики в размере 30-40 тыс. руб. Это очень 
маленькие. В некоторых городах побольше, и это уже на усмотрение вла-
стей, но это должно развиваться. Региональные гранты, краевые, област-
ные существуют. У нас в области это плохо развито. Мы, видимо, убили 
много сил на наш город, поэтому наша десятилетняя история нам очень 
тяжело далась, и нет сил, и, наверно, надо развиваться, и мы об этом уже 
говорили и заявляли с региональных трибун и не раз. Теперь бы, конечно, 
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ещё коалиции объединить организаций, и, в конце концов, добиться, чтобы 
это было, но кризис нас подкосил, как бы отбросил назад, когда все сейчас 
более или менее начинают приходить в себя от испуга этого. Но програм-
мы будем делать, поэтому формирование местных источников идёт. Оно 
идёт трудно и отмеряется десятилетиями. Поэтому сказать, что граждан-
ское общество у нас сейчас быстренько-быстренько за 10, уже за 20 лет у 
нас формируется – нет. Оно находится в той стадии, какими темпами шли, 
какими путями, каких результатов достигали. Я думаю, лет 50 надо, как 
минимум, чтобы мы хотя бы что-то представляли из себя как сектор доста-
точно сильный. 

ОУ: С фондами понятно. Теперь посмотрим на тех, с кем работают 
НКО. Делить местное сообщество и «клиентов» НКО – благополучателей 
неправильно? 

ИБ: Это неправильно. Местное сообщество – они же клиенты, и они 
же участники, потому что если делать местно сообщество клиентами – это 
тоже неправильно, ведь это та же иждивенческая потребительская пози-
ция. Ведь если работает у нас Общество защиты прав потребителей, у них 
есть клиенты. Работает женская организация. К нам обращаются женщины 
за помощью – это для нас клиенты – и мы оказываем помощь. Но в боль-
шей степени, почему организации ориентированы на образование и на ин-
формирование – это как раз то, что разрушает иждивенческий подход тех 
же женщин. Она должна знать, как ей действовать в случае, если происхо-
дит домашнее насилие и т. д. Наша задача – не взять каждую женщину, хо-
тя есть такие сейчас… МОМ создали в Москве убежище, есть такие убе-
жища, в России их мало, а за рубежом есть такие убежища для женщин, 
где она несколько дней должна хотя бы провести в безопасности, чтобы 
прийти в себя, получить консультацию юриста, психолога, посмотреть ка-
кие-то связанные с безопасностью моменты, когда вся эта ситуация уля-
жется критическая и острая. Всё. А дальше человек живёт своей жизнью, 
его никто не собирается опекать всю жизнь или усыновлять его, удочерять. 
Поэтому образование, информирование – вот в каком плане для нас люди – 
клиенты. И хотелось бы, чтобы клиенты становились сами реципиентами 
для других клиентов, помогали другим, и на это их надо ориентировать и 
направлять, и вовлекать. Вот он пришёл как клиент, но он должен остаться 
как волонтёр, сотрудник, носитель, помощник – в любом качестве: прихо-
дить один раз в месяц, сдавать 10 рублей членский взнос, чтобы чувство-
вать свою причастность. Вот это было очень хорошо налажено в дорево-
люционных организациях. Они умели привлекать в свои организации лю-
дей с разным уровнем достатка.  

У нас стереотип, что благотворительностью должны заниматься толь-
ко те, у кого есть деньги, а особенно, бизнес, корпорации. У них есть свои 
направления, свои интересы. И при этом, корпорации, конечно же, должны 
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не всем. Честно говоря, бизнес должен не всем. Он сначала выполняет 
свои задачи перед своими сотрудниками, расширяя свои программы соци-
альные и т. д., потом – местное сообщество, где они живут, работают и, 
возможно, портят воздух, воду и т. д., где есть потребители их продукции: 
маргаринов, майонезов и т. д. И у них есть свои совершенно другие задачи, 
и они могут оказывать благотворительность и должны с пользой и для се-
бя, и, дай Бог, чтобы они эти благотворительные программы развивали как 
можно больше. И студентов стипендиями поддерживать. Сейчас это начи-
нает развиваться, когда корпорация думает о своих сотрудниках и, выпла-
чивая, вкладывая деньги в будущее своё, и пусть этот беднейший студент, 
но если он получает стипендию, он уже знает, куда он пойдёт работать, 
кому от этого плохо? Ребёнок не бросает институт, не идёт работать про-
сто потому, что ему не на что жить, а у него появляется возможность. Это 
такая выгодная благотворительность, пусть будет выгодно. Разная благо-
творительность должна быть: и альтруистическая, и выгодная. И чем 
больше разных форм благотворительности будет в обществе, тем лучше 
всем. Так вот мне интереснее и важнее даже развивать альтруистическую 
благотворительность. Вот пусть безумное сочетание слов, потому что не-
которые считают, что выгодной благотворительности быть не может. Про-
сто понятия очень смешанные. Да, спонсорство, когда инвалиды-
колясочники паралимпийские игры проводят. У них есть спонсор, без него 
они бы не поехали, не купили бы эти коляски дорогостоящие, чтоб сорев-
новаться с кем-то. Это же бешеных денег стоит! И если тот человек, или 
корпорация себя прорекламировали, так это что? Они ведь могли себя про-
рекламировать другим способом, абсолютно безумным, абсолютно не при-
носящим инвалидам пользу. Те же баннеры повесить везде, на каждой до-
роге. Они тоже себя рекламируют и тратят на это деньги, но они хотят это 
сделать ещё и иначе, ещё и помощь оказать при этом. То есть эти все раз-
ные подходы надо видеть, развивать. Кто это может делать? В том числе 
исследователи, учёные, которые могут вот это всё исследовать. Исследо-
ваний не очень много на все эти темы, видимо, в сравнении с другими. Я 
об этом могу судить по конференции, конгрессу социологическому. Вот на 
каждой ли секции были темы, обсуждающие и представляющие исследо-
вания гражданского общества. Единицы! Просто единицы этих исследова-
ний в числе других, потому что исследования заказываются в основном 
властью, бизнесом, и, в основном, эти же исследования и представляются 
на конгрессах. Поэтому, чем больше студентов, которые пока не задейст-
вованы в этой системе заказов коммерческих, тем лучше. Это должно 
представлять какой-то и профессиональный интерес, реализовываться, по-
этому хорошо, нам всегда нравится, когда к нам приходят за литературой 
студенты писать курсовые и с опросами исследователи, потому что мы це-
ним то, что это проводится часто в основном либо за какие-то совсем кро-
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хотные деньги, а больше за интерес, за какое-то альтруистическое, за то 
главное, что человек ценит, понимает, видит дальше своего носа и своего 
кошелька, и это то, что нужно развивать, то, что утрачивается, очевидно 
утрачивается с каждым годом, и то, что надо сознательно культивировать 
и сознательно поддерживать. 

ОУ: Но не только к вам ведь приходят, ко многим организациям? 
ИБ: Да, да. Точно так же приходят и к другим организациям. Мы так 

не обсуждали, но я знаю, что и на практику ходят в эти организации, у нас 
же есть факультет социальной работы и есть теперь уже специальность 
«работа с молодёжью», она два или три года уже открыта. Туда идут, во-
первых, лидеры из некоммерческих организаций, пытаясь это сделать не 
просто своим увлечением, но и профессией в итоге. Да, они будут работать 
в отделах по работе с молодёжью, возможно, профессионально возглавлять 
какую-то общественную организацию. У нас город, больше технического 
плана, поскольку, в основном, вузы готовят инженеров, но, тем не менее, 
вот эти два направления – это наши постоянные клиенты, с кем мы со-
трудничаем. Если мы проводим мероприятия и круглые столы, мы их при-
глашаем, потому что для студентов важно слушать. Они нас приглашают, 
кстати, в качестве сотрудничества с учёными, мы проводим лекции бес-
платно. Я несколько раз читала лекции по торговле людьми на вот этом 
факультете социальной работы. И мы приносили книжки бесплатно, кото-
рые мы издали, и наши книги по акциям молодёжным – то есть всё, что у 
нас есть. Мы показываем ролики. Меня приглашали на курсы повышения 
квалификации – выступить перед педагогами уже. И я дважды выступала 
на курсах повышения квалификации абсолютно бесплатно для педагогов-
организаторов внеклассной работы в колледжах, в техникумах – в средних 
специальных учебных заведениях. Я выступала с двумя темами: одна тема 
была «социальные технологии», а вторая – «торговля людьми». Тема но-
вая, как педагоги могут в дальнейшем работать со своими же студентами, 
проводя занятия с ними, классные часы, какие-то другие мероприятия раз-
вивающие, дающие им новую информацию, связанную с безопасностью в 
жизни – полезную информацию, то, в чём нуждаются педагоги. Мы увиде-
ли это чётко, что, действительно, вот в том, что мы нашли, скомпоновали – 
вот во всем этом есть спрос, прежде всего, среди педагогов. 

ОУ: Это уже взаимодействие третьего сектора с наукой, образовани-
ем? 

ИБ: Это взаимодействие с наукой и образованием. Вот как нас, лично 
нашу организацию используют в том числе. Я же говорю, мы не всё делаем 
за деньги, не всё. И если нас обвинять, и гранты давно закончились, но у 
нас всегда есть запас книг, и мы знаем, не раздаём сразу их все, мы их до-
зируем, знаем, что придут к нам, попросят лекцию, и нам всегда важно, 
чтобы люди с лекции ушли с чем-то в руках; не просто посмотрели фильм, 
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не просто нас послушали, но и ушли с какой-то книжкой, которую мы 
принесли. Никогда не выбрасывается, ничего! Если мы видим болтающие-
ся вот эти рекламные листовки на улице, никогда ни одна листовка и книга 
не выбрасывается. Вот это мы знаем точно. Книга ушла – значит, её прочи-
тает кто-то ещё помимо того, кто пришёл и послушал нашу лекцию – их 
родители, их подруги, друзья. Это всё будет передано, однозначно. Это 
наш принцип. 

ОУ: Это важно, чтобы какой-то результат был. 
ИБ: Да. Да, это важно. На самом деле ты понимаешь, что ты делаешь 

очень важную работу. И любому человеку всегда важно осознавать. Да, 
деньги – важно, без денег жить нельзя, без денег невозможно передвигать-
ся, ездить, проводить мероприятия – и это то, на что идут грантовые сред-
ства. Поэтому всем, кому слово «грант» кажется очень сладким, оно не та-
кое сладкое. Зарплаты в секторе приравниваются сейчас к зарплатам кате-
гории бюджетников. Даже бюджетники сейчас – учителя и врачи, которым 
правительство сделало надбавки, и то они обгоняют тот уровень зарплат, 
который есть в секторе. 

ОУ: Поэтому эта деятельность как раз и альтруистическая. 
ИБ: И в основном это сектор интеллигенции, в основном женщин. 

Сектор имеет женское лицо; в нём экспертами присутствуют, в основном, 
мужчины, но преимущественно, я не могу сказать полностью, но преиму-
щественно это женщины. 

ОУ: А как, в основном, вовлекаются в общественные организации на-
род? Вы про молодёжь сказали, про их связи в школе. А остальные? 

ИБ: Да, во-первых, молодёжь через молодёжные организации и шко-
лы. Потом вовлекаются через СМИ и разные объявления. Вовлекаются и 
тем сотрудничеством с учреждениями социальными. Допустим, те же сту-
денты вовлекаются через наши совместные устоявшиеся связи с кафедрой 
молодёжи или с факультетом социальной работы. Потом, если у нас орга-
низация ищет себе пожилых людей для проекта, они получили деньги, они, 
естественно, могут дать объявления – разные вариации вовлечения – они 
могут пойти в социальные службы. Допустим, есть центр дневного пребы-
вания, куда пожилые люди приходят, и там, на базе этого центра были 
проведены занятия, они начинали учить рисовать этих пожилых людей, то 
есть они встраивались как дополнительные какие-то курсы к уже сущест-
вующим на их базе, их же помещения это проводили. А дальше они уже 
перезнакомились, а дальше у них проект закончился, но связи-то остались. 
Они могут организовывать в любой момент выставку. Нужно было вы-
ставку ко Дню города – они объединились, они выставили свои работы. 
Связи всё равно поддерживаются и сохраняются.  

Они могут выехать на пленэр в какой-то момент. Им захотелось, они 
созвонились, и вот эти люди уже собрались и вместе с руководителем этой 
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организации на пленэр поехали, чего-то там пописали. То есть это такие 
связи, которые потом поддерживаются. Проекты и гранты приходят и ухо-
дят, а люди, которые в это вовлечены, остаются. И, конечно, гранты помо-
гают это стимулировать. Потому что гранты помогают что? Приобретать 
материалы, прежде всего, те материалы, которые потом остаются. Во-
первых, покупать технику, компьютеры. Они помогают, если это моло-
дёжная организация или это театр инвалидов – это одежда, единая форма, 
потому что в молодёжной организации всегда важно. Всегда есть расход-
ные материалы, которые нужны для изготовления, это всегда канцтовары, 
ксероксы, потому что листовки – это всегда в неимоверных количествах, 
это всегда какие-то плакаты, маркеры, это кисти, это холсты, краски и всё 
остальное. Всегда на эту деятельность нужны средства. На аренду даже 
помещений крупных. Часто выставляют стенды всякие, нужен стенд свой, 
с которым организация может презентовать свою деятельность, нужны 
свои буклеты о деятельности своей организации, чтобы привлекать дальше 
людей и т. д. То есть без ресурсов организации не существует. Поэтому 
вовлекают разными способами. Кстати, Интернет, я думаю, пока это был 
бы очень хороший способ и для вовлечения.  

ОУ: Пока не развитый? 
ИБ: Я думаю, что, может быть, online консультации какие-то будут 

способствовать этому вовлечению. Вот это да. 
ОУ: А личные связи? Вы кого-нибудь приводили к себе в организа-

цию по дружеской связи? 
ИБ: Личные связи – всегда. Во-первых, дети всех лидеров обществен-

ных организаций являются волонтёрами своих родителей. Это мой опыт. 
Сколько выросло на наших глазах детей, в том числе и моя дочь. Они, как 
правило, активные участники и помощники первые всех акций. Потому 
что если надо делать флажки, кто должен сидеть и степлером их соеди-
нять? Кто должен стоять у ксерокса? Кто должен эти флажки раздавать, 
или семена? У нас была акция по озеленению города: пакетики сортиро-
вать, потом их раздавать. То есть дети эксплуатируются в неимоверном 
количестве, но они же очень много получают. Они же точно так же участ-
вуют в экспедициях, они ездят, они набираются опыта и знаний. И дети 
лидеров очень часто становятся лидерами сами по себе, потому что они 
получают знания, попутно они всё равно получают знания, и вовлекают 
сразу своих подружек.  

У меня, допустим, дочь: мы делали на акцию, когда мы предложили в 
школах детям поучаствовать, сделать костюмы из цветов для себя из бума-
ги. Вот и началось! Наши же дети либо в своём классе, либо со своими 
подругами. Мы одно делаем, в другой комнате дочь с подругами уже там 
себе какие-то костюмы ваяют, что-то на эту акцию прийти и показать, и 
стихи подбирают, чтоб как-то там свою розу представить. То есть и этот 
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процесс творчества. Дети всегда где-то рядом – называется. И они – волон-
тёры, и родители волонтёрами бывают. Родители, родственники, которые 
помогают распространять те же брошюры на мероприятии. Есть какая-то 
ответственная работа, которую взрослым поручить нужно. Мужья возят. 
Водители бесплатные – это всегда мужья или друзья, которые тоже вовле-
каются. Не всё возможно оплатить и не на всё есть деньги. И когда есть 
деньги, тем же друзьям-художникам платят, а нет денег – друзья-
художники работают волонтёрами. 

ОУ: Может быть, это специфика наша именно, российская? 
ИБ: Это другой тип отношений. Ведь они понимают, что мы не дела-

ем на этом денег, мы – некоммерческая структура. Поэтому, если тебя кто-
то попросит, ты помоги. Ведь мы делаем общее дело, в котором мотив та-
кой, что я не получаю за это денег. 

ОУ: Это просто удовлетворение оттого, что ты сделал что-то полез-
ное. 

ИБ: Да. И не все могут, не у всех время есть. Все, понятно, заняты 
своими проблемами, своими учёбами, работами, но, тем не менее. Ближ-
ний круг вокруг лидера – это всегда волонтёрский круг, всегда. Вокруг ка-
ждого лидера. Вот это железно действует. Хоть в каком-то виде, но этот 
ресурс используется. 

 
Интервью с Иваном Блоковым, директором по программам 

Гринпис России, на экологическом форуме в Общественной Палате 
РФ (30.09.2009 г.) 

Ольга Усачева: Мы интересуемся взаимодействием социологов и эко-
активистов. Как Вы считаете, нужно ли это взаимодействие и в каких фор-
мах? 

Иван Блоков: Во-первых, безусловно нужно. Во-вторых, мы как орга-
низация достаточно часто используем социологические данные, действи-
тельно серьёзно используем. Иногда сами заказываем соцопросы, иногда 
сами проводим опросы на сайте. 

ОУ: Сами? 
ИБ: Соцопросы мы обычно заказываем, потому что это работа, кото-

рую просто технически невозможно выполнить... конечно стараемся поде-
шевле заказать, это тоже понятно. Вот, иногда на сайте делаем опросы. 
Они не имеют никакого социологического значения для населения России 
в целом, но полезны для скрининга мнений определённой группы населе-
ния. Безусловно, взаимодействие очень полезно, потому что, с одной сто-
роны, социологам полезно получить от общественного движения инфор-
мацию о всех проблемах в обществе, которые они, может быть, даже не 
чувствуют – всё-таки есть проблемы такого рода, – а общественным орга-
низациям совершенно необходимо знать, что происходит в обществе, в том 
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числе количественные индикаторы, (то, что мы обсуждаем здесь на фору-
ме в общественной палате не имеет никакого отношения к реальному об-
ществу). 

ОУ: Понятно. То есть вы взаимодействуете активно и планируете 
дальнейшее... 

ИБ: Взаимодействуем активно и планируем взаимодействовать, без-
условно. 

ОУ: А в штате самой организации есть...? 
ИБ: Это вопрос не технический, это вопрос финансовый. Просто у нас 

недостаточно финансов для того чтобы привелкать всех специалистов, ко-
торых хотелось бы привелчь. Но у нас один из сотрудников защитил кан-
дидатскую по социологии. 

ОУ: То есть свои социологи тоже есть. 
ИБ: Конечно. Это действительно очень важно. Я в данном случае не 

пытаюсь польстить вам. Это реально важно.  
ОУ: А ещё интересно, действительно используете информацию, Вы 

сказали, о специфических данных. А какого рода ещё информацию: ин-
формацию о событиях произошедших, мнения людей?  

ИБ: Кроме общественного мнения по конкретным вопросам на дан-
ный момент, во-первых, нас интересуют тренды, а во-вторых, – корреля-
ции мнения различных групп населения, по экологическим вопросам, с 
«внешними» параметрами. Скажем, много лет проходят «стандартные» за-
меры обеспокоенности общественного мнения экологическими вопроса-
ми – нас очень интересует как динамика этого показателя, так и его связь с 
доходами населения. Время от времени оценивается важность той или 
иной экологический проблемы для населения (в том числе вопросов чисто-
той воды и водоочисткой). Здесь достаточно много вещей, которые весь-
маважны, очень важно представлять их целиком. Это просто необходимо. 
Без понимания настроений и мнения общества тяжело работать. Так, на-
пример, очень яркий пример: нам было критично важно узнать отношение 
населения к ввозу, хранению и захоронению в России радиоактивных от-
ходов. Это отношение было замерено несколько раз, в том числе в 2001 г., 
когда Дума принимала решение о разрешении такого воза53. Это чёткие 
примеры того, какая информация востребована нами. Есть менее очевид-
ные вещи... точнее, не менее очевидные, не прав, а просто отражающие 
мнение не всего населения страны, например, отношение на территориии 
субъекта РФ. К такого рода данным относится, например, отношение, жи-
телей города Байкальска к закрытию Байкальского ЦБК (это исследование 

                                                             
53 Результаты голосования «зеркально» отражали мнение населения – около 90% насе-
ления было «против» в то время как около 90% депутатов были «за». 
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тоже заказывалось и проводилось). Или отношение жителей к строитель-
ству АЭС на территории их региона. 

(Комментарий И. Блокова, 2013 г.: В настоящее время социологиче-
ские исследования приобретают ещё большее значение для неправитель-
ственных экологических организаций. Это вызвано рядом причин к кото-
рым я бы отнес во-первых, существенные изменения проходящие в обще-
ственном мнении. Во-вторых, так как из-за создаваемых властями про-
блем, количество таких организаций уменьшилось. Поэтому «цена» оши-
бок стала ещё больше – а избежать некоторых ошибок можно только 
опираясь на объективные данные, полученные в результате социологиче-
ских исследованй. И, наконец – всё-таки в отношении ряда экологических 
вопросов (далеко не всех, но всё-таки) власти прислушиваются к мнению 
населения (и соответственно, используют некоторые исследования). 

Я считал бы необходимым отметить, что с момента взятия интер-
вью ситуация для неправительственных организаций стала ещё более 
проблемной – в дополнение к отчётно-проверочному прессингу, появились 
ещё «иностранные агенты», существенно возросло количество сотрудни-
ков государственных структур, осуществляющих «контроль и учёт». Так, 
например, бюджет соответствующего подразделения Минюста сопос-
тавим (если не превышает) бюджет подведомственных ему обществен-
ных организаций.) 

 
Интервью с Васильевым Юрием Львовичем, Муниципальное 

общеобразовательное учреждение дополнительного образования детей 
«Детский экологический Центр», г. Олёкминск, Республика Якутия 
(24.07.2009 г.)  

Олег Николаевич: Уважаемый Юрий Львович, как Вы полагаете, в 
чем сегодня состоит основной капитал (ресурс) вашей группы: неравно-
душные люди, деньги, знания, доступ к интернету, наработанные тактиче-
ские приемы, уменье общаться с разными людьми, или что-то другое? 
Иными словами, что надо обязательно сохранять и передавать следующим 
поколениям? 

Юрий Васильев: Из всего перечисленного Вами наибольшее значение 
для нашей группы имеют: полученные знания, приобретенный опыт и не-
равнодушные люди. Доступ в Интернет не представляет сейчас особых 
проблем, деньги не имеют для нас доминирующего значения. Умение об-
щаться с другими людьми – очень важный фактор, который зависит от ва-
ших личных качеств и успешного применения накопленного опыта. К со-
жалению, неравнодушных людей, готовых на практике заниматься охра-
ной природы становиться все меньше. 

ОЯ: Если разделить Ваши повседневные контакты на контакты с про-
шлым (работы активистов старшего поколения), настоящим (общение с 
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единомышленниками) и контакты для обеспечения будущего (передача 
знаний и умений молодому поколению – непосредственно или через мето-
дички или интернет), что для Вас сегодня важнее всего? На чём вы кон-
центрируете свои силы и внимание?  

ЮВ: (1) Наиболее важными являются контакты для обеспечения «бу-
дущего». (2) На втором месте по важности контакты с «настоящим», 
(3) контакты с «прошлым» также важны, но они занимают третье место. 

ОЯ: Теперь я просил бы Ваши контакты с «прошлым», «настоящим» и 
«будущим», описать более подробно. 

ЮВ: С активистами старшего поколения связываюсь постоянно если 
встречаю какие-либо затруднения, и я прошу помощи. Так как через них 
наиболее быстро решаются юридические моменты, по праву, законода-
тельству и т. д. Они иногда дают только схему, по которой я нахожу нуж-
ные данные самостоятельно. Так же часто пользуюсь методичками и науч-
ными трудами по всему спектру вопросов охраны природы. 

Контакты с «настоящим» являются основой моей профессии, моей по-
вседневной работы. Общение с единомышленниками также происходит на 
работе с коллегами, но в большей степени через общение по электронной 
почте и иногда телефону с представителями коалиции «Наш дом Якутия», 
куда входит и наше общество. 

Со старшеклассниками наилучшее общение и передача опыта проис-
ходит во время наших ежегодных летних экологических экспедиций, в ко-
торых участвуют до 20-25 человек школьников. Кроме этого иногда читаю 
лекции непосредственно в школах, общаюсь со школьниками во время их 
участия в проводимых нашим центром городских и районных олимпиадах 
по экологии, биологии, географии. Передача опыта также широко практи-
куется нами во время обучения учителей республики на курсах повышения 
квалификации (наш центр аттестован Якутским ИПКРО как опорный 
пункт), лично я веду курс «лесные биогеоценозы». Ежегодно на курсах 
обучается 10-15 человек учителей, которым выдается удостоверение о по-
вышении квалификации. Хорошие контакты нами установлены с ведущи-
ми учёными Якутии, приезжающими во время проведения конференции 
«Шаг в будущее». 

ОЯ: С точки зрения «сохранения и укрепления» движения, какие кон-
такты с «прошлым» Вы считаете наиболее важными (например, знания и 
рекомендации старших коллег, уклад/традиции местного сообщества, об-
ращение истории движения, к собственным архивам, в том числе семей-
ным, или что-то совсем другое?) 

ЮВ: С точки зрения сохранения и укрепления движения наиболее 
важными контактами с «прошлым» являются знания и рекомендации 
старших коллег, которые являются укрепителями накопленного опыта и 
сложившихся традиций. При общении с единомышленниками, относящи-
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мися к местным этническим группам (якуты, эвенки) очень важно учиты-
вать национальные традиции и богатый исторический опыт.  

(Комментарий О. Н. Яницкого: знания и рекомендации старших кол-
лег укрепляют накопленный опыт и сложившиеся национальные традиции 
и исторический опыт. Значит, эти знания и традиции нужны и сегодня 
для решения актуальных проблем.) 

ОЯ: Для меня лично, например, жизнь моего деда и бабушки (земские 
врачи), которых я узнал только по письмам и дневникам уже в преклонном 
возрасте, стала нравственным ориентиром. Является ли для Вас семья (или 
другая ячейка) такой основополагающей малой группой для «сохранения и 
укрепления» Вашей профессиональной работы.  

ЮВ: Для меня лично важным также являются семейные традиции. 
Мои родители были медиками, а прадед и прапрадед имели отношение к 
охране заповедных лесов. Поэтому семейные традиции наложили сущест-
венный отпечаток и на мои жизненные «устремления». (корни, очень на-
поминающие мои: врачи и естественники – прим. О. Ян.) 

ОЯ: Как часто Вы обсуждаете прошлое движения со своими едино-
мышленниками? 

ЮВ: Прошлое движения мы с единомышленниками обсуждаем не 
часто, только тогда, когда имеются затруднения в решении какой-либо 
конкретной проблемы. 

(Комментарий О. Н. Яницкого: значит, прошлое движения актуали-
зируется только в связи с конкретным и проблемным настоящим. То есть 
опора на прошлые знания и опыт движения, которые и до сих пор там 
актуальны. Следовательно, в целом ситуация там не очень изменилась, и 
глобализация не очень чувствуется? Или же проблемы данного региона – 
ВСТО, каскад ГЭС и рудники – ещё долго будут теми же?) 

ОЯ: В ответах других активистов часто звучит мысль, что капитал 
движения сохраняется усилиями людьми, которым «хорошо за 50». Так ли 
это в Вашем случае?  

ЮВ: Накопленный «капитал» движения действительно сохраняется и 
передается пожилыми людьми старше 50 лет, что вполне нормально для 
любого сообщества. (Комментарий О. Н. Яницкого: вот Ю.Л. формулиру-
ет «нормальную модель» формирования социального капитала движения, 
то есть сохранения и передачи знаний и ноу-хау. Я бы сказал, что это мо-
дель индустриального модерна с элементами традиционного общества. И 
действительно, мы все так ещё живём. Однако как это соотносится с 
глобализацией, конкретно – с моделью «текучей современности» 
(З. Бауман), где для самосохранеия и выживания индивидов и организаций 
имеют смысл только временные связи и их постоянное переключение?) 

ОЯ: Теперь вопрос о настоящем. Два года назад Вы говорили, что вас 
беспокоят три проблемы: ВСТО, каскад ГЭС и рудники. Что в связанной с 
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ними природоохранной деятельности, вы стремитесь «сохранять и укреп-
лять» более всего? 

ЮВ: Все три означенные проблемы остаются актуальными, а некото-
рые даже усугубились. Поэтому по мере сил и возможностей мы стараем-
ся усиливать контроль за продвижением этих мегапроектов в части со-
блюдения законов об охране природы. Наиболее актуальным сейчас явля-
ется вопрос разъяснения населению пагубности строительства плотин 
ГЭС, как крупных, так и «малых». 

ОЯ: Сформировалась ли в ходе работ над этими проблемами сеть 
(группа) коллег-единомышленников? Если да, то – кто её составляет: кол-
леги-биологи и другие профессионалы или просто обеспокоенные жители? 

ЮВ: В ходе работ над этими проблемами группа коллег-
единомышленников окончательно не сформировалась как «боевая» едини-
ца. Основной костяк составляют педагоги экологического центра, колле-
ги – педагоги-гуманитарии и около 10-15 человек обеспокоенных жителей, 
в основном старшего поколения (если я правильно понял, Ю. Л. он разделя-
ет ближайших коллег на две группы: педагоги и обеспокоенные жители 
«для общения по природоохранным проблемам» и (ещё окончательно не 
сформировавшуюся группу) единомышленников для активных действий – 
прим. О. Ян.). 

ОЯ: Насколько важно для Вас наличие регулярного выхода в интер-
нет? Или вам достаточно периодических встреч типа Сосновки? Или об-
щения с коллегами из Якутска? 

ЮЛ: Регулярный выход в Интернет для меня лично в силу субъектив-
ных причин не имеет решающего значения, хотелось бы иметь больше 
встреч типа Сосновки, пока хватает общения с коллегами из Якутска, из 
Сосновской группы (значит, личное общение с такими же, как Ю. Л. эко-
активистами, всё же на первом месте! Моё объяснение: это наиболее 
эффективно, так как получаешь сразу всё: информацию, ноу-хау, нужные 
связи, дельные советы, моральную поддержку, а также можешь оценить 
свой собственный уровень –  прим. О. Ян.).  

ОЯ: В глобальном экологическом движении сегодня конкурируют два 
типа связей (сетей): «рыночная», приносящая выгоду, престиж и т. п., и 
доверительная, нацеленная на сохранение природы и местных сообществ. 
Нам очень важно понять, как Вы видите их соотношение в вашей повсе-
дневной работе? Рынок берёт верх? Значимы оба?  

ЮВ: В принципе лучше всего было бы найти баланс, применяя оба 
типа связи. В нашей повседневной работе преобладает тип связей, осно-
ванных на доверии единомышленников, чьи усилия направлены на сохра-
нение природы и местных сообществ. Отношения типа «рыночных» в на-
ших условиях не имеют доминантного значения и перспектив на развитие 
в будущем. Это можно объяснить сохраняющимися «провинциальными» 



2511 
2009 год 

взаимоотношениями внутри сообществ и общим менталитетом населения, 
сложившимся в прежнее время. 

(Комментарий О. Н. Яницкого: очень важное замечание! Значит, 
главный тип – это «связи, основанные на доверии единомышленников». 
Ещё более важно то, что, как полагает Ю. Л., такой личностный и дове-
рительный тип сети сохранится и в будущем. Что менталитет влияет, я 
понимаю. Но вот результат ли это «провинциализма» (в чем выражает-
ся?) – сомневаюсь. Ведь «доверие единомышленников» есть и у агентов 
рынка. Значит, вероятно, есть разные типы доверительных связей еди-
номышленников (например, корпоративные). Всё же главное: различие в 
базовых целях и ценностях!) 

ОЯ: Какой максимум поддержки Вы можете получить от местной ад-
министрации?  

ЮВ: Публичное признание нужности наших идей и действий. 
ОЯ: Назовите те НКО или группы, с которыми вы связаны общими 

делами. 
ЮВ: Коалиция «Наш дом Якутия», «Сосновская» коалиция. 
ОН: В WWF и других организациях постоянно идут интернет-

конференции, презентации, публикации и другие формы работы «на пуб-
лику». Какие формы публичности практикуете лично Вы?  

ЮВ: Выступления в СМИ, выступления на собраниях местной обще-
ственности, публичные лекции для старшеклассников и студентов. 

ОЯ: Вы уже много лет работаете в детском экологическом центре и 
возглавляете СОКОЛ. Сейчас в Движении идёт смена поколений. Какие 
качества будут наиболее характерны для активистов будущего поколения? 

ЮВ: Уменье пользоваться современными средствами связи для полу-
чения информации. Способность находить общий язык с представителями 
властей, бизнес структур, местных сообществ, то есть коммуникабель-
ность. Умение отстаивать убедительно и доказательно свою позицию по 
какому-либо вопросу. 

(Комментарий О. Н. Яницкого: (1) доступ/уменье пользоваться ИКТ; 
(2) специфическая коммуникабельность, то есть «многоязыкость», так 
как это общение с разными по целям и ценностям действующими лицами; 
и (3) навыки публичности. То есть всё то же, что и для современных 
«транснационалов», например, из WWF А в чём же тогда влияние «про-
винциальности» и местного менталитета?) 

ОЯ: Кто работает с Вами постоянно, рука об руку? Имен не надо – на-
зовите только их число, возраст и профессию. 

ЮВ: Четыре человека: двое за 50 лет, двое по 35-ти лет, трое педагоги 
дополнительного образования, один человек – научный сотрудник. 

ОЯ: Вы раньше говорили, что отношение населения к экологическим 
проблемам всё же меняется. А как сегодня, в условиях кризиса? 
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ЮВ: Становится больше людей которых волнует проблема экологии, 
как на бытовом «поселенческом» уровне, так и на республиканском и все-
российском. Более активно стали предъявляться требования к городским и 
районным властям по решению экологических вопросов. Вместе с тем рез-
ко сократилась доступность местных СМИ для публикаций материалов на 
эту тему. Экологические вопросы чаще обсуждаются в коллективах. 

ОЯ: Что из наработанного Вами лично капитала (знаний, умений, 
личных связей или др.) вы стремитесь передать молодому поколению в 
первую очередь? И кому именно: школьникам или молодёжи? 

ЮВ: Обретённые знания и умения в основном стремлюсь передавать в 
первую очередь школьникам. 

ОЯ: Собираете ли Вы сами фото- или видео-архив, ведёте или днев-
ник? 

ЮВ: Дневник не веду, фото-видео архив имеется. 
ОЯ: Теперь, если можно, поговорим о «будущем». Обсуждаете ли Вы 

с коллегами перспективы российского экологического движения? Или 
только в рамках своей республики? Региона? 

ЮВ: Иногда, после появления больших статей в центральных СМИ 
или принятия соответствующих законов, решений на государственном 
уровне, высказываний первых лиц государства. 

ОЯ: Мега-проектов становится все больше. Значит ли это, что и ваша 
деятельность будет все более зависеть от них? Или вы всё же считаете не-
обходимым выдвигать собственные идеи и проекты? Если – да, то какие 
именно в первую очередь? 

ЮВ: Все мега-проекты, преследуя цели повышения благосостояния 
населения и развития страны, в целом плохо учитывают экологические по-
следствия своей деятельности. Следовательно, основной направленностью 
работы НКО должна быть не борьба с конкретным проектом, а требования 
к разработчикам проектов не допустить возможности негативных послед-
ствий, то есть «цель не должна оправдывать средства». Несмотря на то, что 
деятельность разработчиков мега-проектов и НКО как бы взаимосвязаны в 
нашей деятельности, всегда подоплекой лежит просветительство, которое 
актуально всегда при любом развитии событий. Одной из наших идей яв-
ляется продвижение тезиса о недопустимости экономического развития 
страны за счёт невосполнимых сырьевых ресурсов без учёта создания не-
обходимых резервов для будущих поколений. 

(Комментарий О. Н. Яницкого: (1) стратегия: «цель не должна оп-
равдывать средства» и экономическое развитие страны недопустимо без 
создания необходимых резервов для будущих поколений; (2) тактика: про-
светительство.) 
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ОЯ: При каких условиях молодёжь пойдёт в движение? Хорошие 
деньги (какие)? Возможность сделать карьеру? Популярность в СМИ? 
Учёба или стажировка за рубежом? 

ЮВ: Последние две. А также самоутверждение среди сверстников на 
этом поприще. 

(Комментрий О. Н. Яницкого: получается, что мотивы участия мо-
лодёжи в охране природы могут лежать вне собственно экологической 
сферы! Это – мотивы чисто современные. Популярность в СМИ прино-
сит быстрый успех, стажировка за рубежом обеспечивает вертикальную 
социальную мобильность, а самоутверждение среди сверстников – это 
болезнь возраста.) 

ОЯ: Ведёте ли Вы работу по «выращиванию» молодых эко-лидеров? 
Если да, то что для этого предпринимаете? 

ЮВ: Целенаправленных работ не ведётся, так как, работая со старше-
классниками, ежегодно меняется их состав. Тем не менее, с отдельными 
представителями поддержание контактов продолжается во время их даль-
нейшей учебы в ВУЗах и даже после их окончания. 

ОЯ: Ваше влияние на местную администрацию сегодня усиливается? 
Ослабевает? Все останется по-прежнему? 

ЮВ: Понемногу усиливается.  
ОЯ: Что дало вхождение СОКОЛа в коалицию «Наш дом Якутия»: ре-

сурсы? Доступ к СМИ? Возможность экологического просвещения? Дру-
гое? 

ЮВ: Возможность экологического просвещения, доступ к ресурсам, 
поддержка советами.  

(Комментарий О. Н. Яницкого: значит, вхождение в республиканскую 
коалицию НПО «Наш дом Якутия» есть социальный сетевой ресурс для: 
возможного получения материальных ресурсов, просвещения и консульта-
ций или экспертизы.) 

ОЯ: Вы часто говорили, что Вам, прежде всего, нужна моральная под-
держка. Но без ресурсов, Вы разве сможете все задуманное сделать сами? 

ЮВ: Смотря, что понимать под ресурсами. Чаще бывает нужна мо-
ральная поддержка, информация и советы по определённым вопросам 
дальнейших действий в каком либо вопросе. Могу также заметить, что 
иногда из-за отсутствия материальных ресурсов не удается осуществить 
некоторые желаемые контакты. Считаю также, что личные контакты на 
уровень эффективнее, чем общение друг с другом другим путём (ещё одно 
подтверждение эффективности личных контактов – прим. О. Ян.). 

 
Интервью с А. Д., сотрудником «Сибирского экологического цен-

тра», г. Новосибирск (09.11.2009 г.) 
Татьяна Яницкая: Расскажи, пожалуйста, в двух словах о себе. 
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АД: Живу и работаю в Новосибирском Академгородке. Работаю уже 
10 лет в Сибирском экологическом центре. До этого был в Сибирском от-
деленит Движения дружин по охране природы. То есть можно сказать, что 
вся сознательная жизнь, и бессознательная, связана с охраной природы, с 
природоохранным российским движением. И пока, вроде бы, не собираюсь 
оттуда уходить. Если только сильно не припрёт (смеётся). 

ТЯ: Понятно. Как ты думаешь, в чём сегодня состоит твой основной 
капитал, который тебе позволяет заниматься твоей деятельностью? Это 
знания, деньги, единомышленники, какая-то наработанная тактика? 

АД: Прежде всего, капиталом я бы назвал, наверное, контактность. 
Контакты и люди, с которыми ты взаимодействуешь. Потому что в данном 
случае деньги и другие ресурсы, особенно в последнее время, они то есть, 
то нет… они очень непостоянны. 

И, кстати говоря, чем, наверное, отличаются организации, которые 
более или менее «на плаву» от тех, которые, скажем так, «появились и ис-
чезли»… Две классификации получаются. Первая – это те, у которых есть 
мощный источник извне. Это крупные международные организации, типа 
WWF, Гринпис. Они, конечно, стараются собрать деньги внутри страны, 
но это очень тяжело. И только мощный авторитет и связанность с между-
народным сообществом позволяют и российским отделениям существо-
вать, на мой взгляд. 

А вот организациям типа нашей, то есть СибЭкоЦентр… Это неболь-
шая организация, у нас всего 10 сотрудников. И держится она за счёт того, 
что постоянно используются вот эти контакты, прежде наработанные. Они 
дают возможность участия в каких-то больших, крупных проектах. И в 
данном случае получается, что я знаю этих людей, они могут это сделать… 
Особенно в последние годы, когда возникает потребность у наших партнё-
ров найти ещё себе партнёров в России, они, в том числе, обращаются и к 
нам. Мы сами ищем какие-то новые направления, и мы их находим, но 
опять же, в данном случае наработанный и предыдущий опыт с другими 
контактами, с другими организациями, наш собственный опыт, конечно, 
срабатывает в том, что нам, может быть, легче что ли… То есть процент 
проектов, который финансируется, который мы хотим реализовывать, он, 
наверное, всё-таки выше.  

ТЯ: Всё понятно, то есть это, прежде всего, связи.  
АД: Да, это связи и это некий наработанный опыт, от предыдущих 

проектов. Так сказать, понимание того, что всё-таки надо делать. 
ТЯ: А чего, наоборот, больше всего не хватает? Не только денег, а во-

обще из любых ресурсов.  
АД: Именно если говорить про организацию? 
ТЯ: Да. Но даже можно скорее про тебя лично, как руководителя. 
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АД: В силу того, что эта организация маленькая, каждый человек, ко-
торый приходит в организацию, – принцип такой, ДОПовский, – он и несёт 
полностью ответственность за свою работу. У нас нет такого разделения, 
что, например, директор ищет на всех деньги. Приходит человек, и он по-
лучает некоторую поддержку, получает советчиков, получается какую-то 
административную крышу, но вот не более того. И если он хочет что-то 
реализовывать, то, прежде всего, ответственность за то, что <он делает>. 
Как он будет привлекать туда ресурсы, зависит от него.  

Это и хорошо, и плохо. Хорошо, потому что в том случае, если чело-
век не находит ресурсов, он работает по сути дела на своём энтузиазме и 
несёт полностью за это ответственность. Он это осознает, и это работает на 
результат даже в том случае, если есть финансовое какое-то провисание. 
Ну, а плохо – потому что это, во-первых, не даёт стабильности, это очень 
шаткая такая ситуация. Является ли это приоритетом организации или это 
является приоритетом только лишь одного человека, или группы людей.  

Поэтому не хватает, наверное, для меня лично каких-то новых знаний, 
в том числе какого-то финансового менеджмента, может быть. Каких-то 
знаний по тому, каким образом мотивация человека, пришедшего в орга-
низацию, и достойное обеспечение его деньгами, могут сочетаться в наших 
российских условиях. Я не знаю, вообще, у кого-то такие знания есть ли… 
В любом случае надо уходить в какую-то из областей. Например, в консал-
тинг. Или, например, полностью подписываться под выполнение каких-то 
государственных тендеров, грантов, то есть полностью зависеть от госу-
дарства.  

К сожалению, нет в России сейчас одного такого частного источника, 
который взял бы и обеспечил бы жизнь организаций типа Гринпис, кото-
рая не берёт ни от кого – ни от государства, ни от бизнеса – <денег>. В ре-
гионах это тем более почти невозможно. Поэтому получается, что многие 
проекты не развиваются, потому что не удаётся в достаточном количестве 
привлечь каких-то денег, наверно.  

ТЯ: Хорошо. Для работы нужны контакты. Сейчас мы условно разде-
лим твои контакты на обращение к прошлому, настоящему и будущему. 
Что из этих трёх групп для тебя сегодня наиболее важно? На чём ты кон-
центрируешь силы и внимание?  

АД: Имеется в виду, это люди, с которыми ты <взаимодействуешь>? 
ТЯ: Нет, не только.  
АД: Или какой-то исторический опыт? 
ТЯ: Это может быть и исторический опыт, к которому ты обращаешь-

ся, и обращение к архивам, к истории, к опыту учителей, к их знаниям, то 
есть всё, что имеет отношение к ушедшему, к тому, что можно назвать 
прошлым. Это всё условно, конечно, но тем не менее. 
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АД: Понятно. Как я вопрос понял, что для меня важнее: думать и 
вспоминать прошлое, строить планы на будущее, или настоящее. Если на-
рисовать вектор, то он, наверное, был бы очень короткий и был бы направ-
лен всё-таки в сторону будущего. Если сложить все направляющие. Поче-
му? Потому что, наверное, всегда такая стратегия поиска присутствовала, 
и я вот всегда обращаю внимание на какие-то перспективы. И невозможно, 
например, сейчас, так как меняется обстановка очень быстро, использовать 
только прошлый опыт. Кое-что вообще в принципе не работает, потому 
что люди поменялись. Молодёжь стала не хуже и не лучше, она просто 
стала другая. Надо искать новые формы: новые формы убеждения, новые 
формы контактов, мотиваций и т. д.  

Поменялась очень сильно глобальная контекстная составляющая. То 
есть, если раньше климат воспринимался как что-то такое абстрактное и 
далёкое, то сейчас для молодёжи, например, это очень понятные вещи. 
Есть факты о нём, и <ведётся> дискуссия. То есть изменения климата су-
ществуют, но какой, например, вклад человека в это? То есть народ для се-
бя определяет: это всё-таки человек напоганил, или это всё-таки глобаль-
ные тренды. Дискуссия в этом заключается. 

И соответственно, какие-то новые реалии происходят, и появление 
людей, которые начинают думать об охране природы не с точки зрения 
«давайте защитим их от кого-нибудь», не только биологов, я хотел сказать, 
а с точки зрения собственно вклада человека.  

Я, например, обнаружил такую категорию, как молодые люди, обес-
печенные достаточно, которые любят природу, но они сами не биологи. 
Которые любят там бывать, которые стремятся её знать больше. Они по-
нимают её важность и готовы на добровольных началах самостоятельно 
туда что-то вкладывать. Это обеспеченная часть общества, которая не 
научная, то есть это программисты могут быть, могут быть обеспеченные 
домохозяйки, бизнесмены, водители дорогих машин, джиперы, например.  

То есть это новая генерация людей, это, наверное, средний класс. Где-
то серединная часть его, вот так. Если понимать под низшей частью сред-
него класса… даже не знаю, учителей… То есть это бизнес. И как с ними 
работать? В прошлом этого опыта нет. В настоящем и оно чуть-чуть в бу-
дущее направлено. Потому что, если взять оптимистический сценарий, 
всё-таки мы будем как-то выкарабкиваться из этой ситуации. Это раз. А 
во-вторых, людей, которые будут осознавать важность охраны окружаю-
щей среды, их будет больше. В любом случае их будет больше, тут уже и 
оптимизма не надо, потому что тут как раз пессимизм срабатывает. Пото-
му что всё-таки климат меняется, Земля у нас как-то не улучшается со 
временем, следовательно, люди так или иначе будут с этим сталкиваться. 
То есть нужно учиться с этими людьми работать и доносить свои какие-то 
мысли.  
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А второй момент – сейчас существенно изменились технологии, сред-
ства массовой информации и технологии телекоммуникаций, соответст-
венно, это всё требует изучения и включения в свою работу. Социальные 
сети – становятся мощнейшим рычагом. И у меня есть опыт достаточно 
хороший: и организации подписных кампаний через Vkontakte.ru, и орга-
низация нескольких социальных сетей уже тематических. Например, мы 
буквально два месяца назад создали сайт «Эковолонтёр». Сейчас Интернет 
позволяет использовать конструкторы сайтов, и ты буквально за день мо-
жешь сделать любое сообщество, Интернет-сообщество по твоему лич-
ному желанию. Там есть практически все блоггерские штуки, там можно 
писать, там можно реагировать, там можно создавать события, можно при-
глашать друзей, можно поздравлять с днём рождения, выставлять видео, 
вставлять фотографии и т. д. Всё на свете. То есть ты, по сути, делаешь не-
кое сообщество, создаёшь.  

И я поразился, насколько это становится уже адекватным ресурсом – 
использование таких вещей – нашей нынешней ситуации. На этот сайт 
«эковолонтёра» – пока новость об этом сайте висела на неком СМИ мест-
ном, там зарегистрировались сотня человек за три дня.  

Можно ли было представить себе, за три дня получить столько сто-
ронников! Причём идея-то какая была? Идея, что мы выставляем там неко-
торые встречные потоки. Поток со стороны общественных организаций – 
не только СибЭкоЦентра, но вообще. Я позиционировал, что любая обще-
ственная организация, любая инициативная группа может предложить дру-
гим людям вакансии, возможности, как-то присоединиться, что-то поде-
лать, приложить свой труд, знания и т. д. Мы даже анкету разработали, ко-
торую они там заполняют. А второй поток навстречу – это люди, которые 
заполняют эту анкету, которые регистрируются и потом просто реагируют 
на какие-то события, даже не заполняя анкету, в общем-то, которые там 
тоже обозначаются.  

Новое, неожиданное было в том, что часть народа там заполнила ан-
кеты, часть народа – не все, естественно – участвует в мероприятиях. Но 
самое интересное, что эти волонтёры, эковолонтёры – в их среде началась 
организация событий. То есть они сами начали делать, организовывать со-
бытия, организовывать инициативные группы, и прошло два месяца – бы-
ли организованы посадки саженцев, порядка… 

ТЯ: Они сами? 
АД: Посадки организовывали мы, да. То есть 100 сосен посадили, по-

том посев кедра, в Академгородке мы это делали. Приехали не только го-
родковские, пришли туда, приехали люди из города, из Новосибирска. Де-
ло в том, что у нас городок, Академгородок, и город всё-таки разделены 
сорока минутами езды и пробками многочисленными. И даже в таком со-
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циальном смысле, социологическом, я бы сказал, это два сообщества всё-
таки.  

А в этом случае тут не было границы. То есть это некое единое сооб-
щество, им без разницы – в городке это или не в городке. Потому что сле-
дующее событие, которое инициировали уже сами эковолонтёры, даже не 
мы, – это была уборка парка в калининском районе города Новосибирска, 
парк «Сосновый бор» называется. Девушка предложила провести уборку, и 
народ уже поехал в жутко некомфортную погоду из Академгородка, со 
всего города. Причём эффект заключается в том, что как правило, народ 
соглашается, потом не едет. То есть отмечается, типа, «я поеду» – и не 
едет. В данном случае – был эффект наоборот. То есть приехало больше 
людей, чем отметилось. Тем больше ответственность. Я не знаю, с чем это 
связано, потому что предыдущий мой опыт был, скорее, в другую сторону. 
То есть эта общераспространенная сеть Vkontakte.ru, там их в пять раз 
придёт человек меньше. В данном случае такое локальное сообщество, оно 
позволило эффект наоборот вызвать.  

ТЯ: Здорово! 
АД: И потом ещё в городе Бердске таким же образом наши волонтёры 

инициировали группу, вернее событие, вокруг которого собрались люди – 
ранее не знакомые, бердчане, – человек пять, наверное, которые активизи-
ровали там местное сообщество и даже власти. Там замусоренный тоже 
парк, березовая роща в центре. Сами разработали плакаты, сами договори-
лись с этим Дукато из-за которого всё было, привлекли власти. Власти бы-
ли в полном изумлении, потому что «откуда чего взялось?!» Даже появил-
ся новый термин «Интернет-сообщества», «Интернет-сообщества эково-
лонтёров», и это уже начало входить в СМИ. Уже как бы цитируются эти 
люди, «вот, Катя из Интернет-сообщества такого-то…» Создаём новые 
реалити, с которыми надо уметь работать и с которыми мы сейчас работа-
ем. То есть вектор – чуть-чуть вперёд.  

ТЯ: Хорошо. Чуть более подробно о повседневных контактах, с точки 
зрения укрепления и сохранения движения. Всё-таки есть ли какие-то кон-
такты с прошлым, которые сейчас можно было бы считать важными? Или 
какие из твоих контактов с прошлым, ты бы считал наиболее важными, ес-
ли такие есть? 

АД: Если правильно я понимаю, что контакты с прошлым – это кон-
такты в том числе с людьми, с которыми я работал в прошлом?  

ТЯ: Ну да.  
АД: Любые контакты… (задумался). Наверное, если говорить о Дви-

жении дружин по охране природы… Я не знаю, можно ли это сейчас назы-
вать контактами с прошлым, потому что оно же постоянно обновляется… 
А если с людьми, которые так или иначе, с этим были связаны... Должен 
вот что, наверное, сказать. Мне кажется, что сильный в своё время Соци-
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ально-экологический союз и сильное в своё время Движение дружин по 
охране природы в настоящее время не являются, наверное, определяющи-
ми, потому что сейчас ландшафт экологических движений сменился. По-
нятно, что сейчас очень много выходцев оттуда, но я вот не могу сейчас 
сказать, что я контактирую с представителями этого движения, что я кон-
тактирую в настоящем, например. Люди, которые сейчас работают в WWF, 
в Гринпис, они живут в настоящем, они в движении. 

К сожалению, у меня практически прекратились контакты с Социаль-
но-экологическим союзом. С Движением дружин – в очень слабой степени. 
В силу того, что они, наверное, как-то не в лучшем организационном со-
стоянии находятся. Поэтому я бы отметил тут, может быть, такую вещь, 
как «Сосновская коалиция», которая вот уже 10 лет как функционирует, и 
на мой взгляд, она соответствует, лучшим традициям вообще экологиче-
ского движения в России. Это вот открытость, взаимопомощь, то есть при-
верженским таким идеалам. И с другой стороны, очень профессиональная, 
конструктивная. Но она, к сожалению, больше работает в Сибири и на 
Дальнем Востоке. Это мне-то хорошо, потому что я, собственно, живу в 
Новосибирске, но это не СоЭС, это нечто новое.  

А из прошлого остались идеалы. Ну, опыт, идеалы. Идеалы совер-
шенно чётко остаются и даже получают подкрепление. Была всемирная 
премьера фильма «Home». Его снял Ян Артюс-Бертран, фотограф. В конце 
он даёт некие напутствия, что нужно делать. Я даже где-то это раньше 
слышал уже (с усмешкой), лет двадцать назад. Я залезаю в книжечку «30 
лет движению», открываю манифест… Так почти слово в слово! Это к то-
му, что на самом деле, идеалы этого движения – они остались! То есть 
практически те мысли, которые там были, они озвучены 20-30, лет назад. 
Сейчас они просто немножко уже с другой стороны пришли, другими 
людьми озвучиваются, но по сути остаются теми же самыми. Я не буду пе-
ресказывать, что там в манифесте, думаю, что этот источник доступен 
(смеётся). Так что в этом смысле контакт с прошлым остаётся. Идеологи-
ческий такой. 

ТЯ: Всё в целом понятно. А некоторые люди нередко говорят, что ка-
питал движения сохраняется усилиями людей, которым сейчас за 50. Ты с 
этим согласен или нет? 

АД: Капитал? Понятно… (выдыхает, задумавшись) Капитал… 
ТЯ: Капитал в широком смысле. Что люди, которым за 50, играют не-

кую определяющую роль, ты с этим согласен? 
АД: Не-а. 
ТЯ: Нет. Не согласен. 
АД: Не согласен. Не согласен, в силу того, что обстановка другая. То 

есть люди другие и ситуация другая. То есть капитал в смысле – носители 
вот этой идеологии? 
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ТЯ: Нет, нет. Именно капитал как… 
АД: Опыт, да? 
ТЯ: Капитал – в широком смысле то, что позволяет… 
АД: … движению существовать. 
ТЯ: …движению функционировать как-то. Я бы так это понимала. 
АД: (Пауза) Я бы не стал так однозначно говорить, что людям за 50. 

Скорее где-то с 30 до 45, наверное. И к тому же надо сказать, что моло-
дёжь сейчас, которая подрастает, которая, может быть, даже и не в Движе-
нии дружин, она очень даже бодрая. 

ТЯ: Понятно. Не все с этим согласны. 
Что в нынешней ситуации в стране тебя заботит больше всего?  
АД: (Задумался). Я вообще, конечно, терпеть не могу авторитаризм. И 

мне всегда грустно, когда я вижу, <что> мы возвращаемся к прежним вре-
менам. 

Да, с одной стороны, вроде как начинает быть востребованным преж-
ний опыт, так сказать, «у природы везде должны быть свои люди», то есть 
внедрение в госорганы. Но сейчас госорганы настолько беспомощны и са-
ма государственная система – уже настолько они недееспособны и, по-
моему, вредоносны, что внедряться туда ни у кого никакого желания нет. 
При всём, так сказать, патриотизме в этом смысле. То есть по отношению к 
Родине, да. Потому что Родина – это не государство. Родина – это то, что 
мы имеем, это природа, это люди и т. д.  

ТЯ: Смысла нет туда внедряться? 
АД: Смысла нет туда внедряться. Это меня и заботит, и расстраивает. 

И особенно последние 15 лет мы многое видели. Были и демократизация, и 
глоток свободы, и активность, и какие-то надежды о том, что наконец-то 
Россия стала более свободным государством. Где люди имеют какую-то 
ценность… люди и природа. Но как-то нет. И это меня очень не радует. И 
это очень печально. 

С другой стороны, я по натуре человек очень оптимистичный, и я ви-
жу много разных возможностей, чтобы менять, может, локально какие-то 
привычки, функционирование каких-то отдельных звеньев этой большой 
системы. Я имею в виду, например, школы или конкретные организации, 
или какие-то конкретные сообщества. Вот есть у меня подшефная гимна-
зия, которая решилась вдруг экологизироваться, то есть стать экологиче-
ской школой и с радостью восприняла идею стать этой экошколой и запус-
тила кучу интересных внутри себя проектов. То есть это плоды, какого ни-
какого, а расшевеливания этой образовательной системы. Иногда бывают и 
плюсы, как в данном случае. Вот это мне интересно. Мне интересно, как в 
отдельно взятой школе усилиями учеников, учителей, родителей и обще-
ственных организаций, местного сообщества, это удастся сделать. 
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Или проект использования каких-то современных технологий, напри-
мер, Интернета, Google – будет связано с развитием экологического ту-
ризма в Новосибирской области. То есть человек путешествует, собирает 
информацию, делает её доступной в Интернете в виде электронной карты, 
привязывает туда фотографии, делает комментарии, и это способствует 
повышению привлекательности и ценности природных территорий. И что-
бы <был> у нас не просто лес какой-то непонятный, а интересный лес, хо-
роший лес, ценный лес, который нужно беречь и охранять, заботиться. И 
что у нас есть проблемы. Потому что там свалка, тут свалка. Что же де-
лать? То есть повышение какой-то такой обеспокоенности. То есть в прин-
ципе такие вещи есть.  

ТЯ: А для решения таких проблем какие каналы коммуникации ты бы 
считал наиболее важными? Ты уже частично ответил на этот вопрос всем 
предыдущим разговором, но, может быть, хочешь добавить что-то ещё. 

АД: Я сказал уже по поводу Интернет-сообществ. Каналы коммуни-
каций… Без сомнения, встречи с глазу на глаз – это канал коммуникации, 
как ни крути, который остаётся незыблемым стопроцентно работаю-
щим каналом. Опять же беру сосновские конференции, которые проходят 
раз в год, где народ собирается на несколько дней, и это огромный заряд, 
обмен опытом и заряд энергией и т. д.; конференции, собрания, семинары, 
которые, например, проводит тот же Гринпис России, тематические. Опять 
же это встреча старших, более опытных товарищей с менее опытными, 
плюс горизонтальные связи там образуются. 

Если говорить про окружение, в данном случае я подразумеваю биз-
нес-сообщество, государство и местные сообщества. Здесь, конечно, дос-
таточно большое разнообразие таких, контактов и каналов. Какие можно 
назвать? Например, популярна в Сибири такая Ярмарка общественных ор-
ганизаций и проектов. Раньше это всё продвигал Сибирский центр под-
держки общественных инициатив, СЦПОИ, а сейчас всё больше и больше 
эту инициативу берут на себя даже государственные власти. И это хорошо, 
в принципе. Хотя тут тоже есть перегибы, потому что они в силу своих 
особенностей государственной власти имеют тенденцию забюрократизи-
ровать это всё, заформализовать, и тут очень важно их периодически 
встряхивать и как бы расшевеливать.  

Очень мне нравятся такие каналы, когда общественные организации 
вставлены в работу в местном сообществе. Есть новое такое явление, как 
фонды местных сообществ, они в разных местах по-разному развиты, и 
это, я считаю, хороший канал работы на местном уровне.  

С бизнесом, наверное, сложнее. У меня такого личного опыта нет, но 
в принципе я считаю что умный бизнес – это всегда лучше, чем неумный 
чиновник (смеются). И в каких-то случаях мы имеем одни и те же практи-
чески не то чтобы цели…, хотя даже и цели иногда одни и те же. То есть 
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тут может совпадать, скажем, желание экологов сохранить старовозраст-
ный лес и нежелание бизнеса лезть в глухомань и тратить огромное коли-
чество денег, чтобы этот лес вырубить. И тут получается, что объект борь-
бы – это чиновник, который требует, чтобы это было срублено по каким-то 
глупым правилам. 

ТЯ: Кто составляет группу твоих единомышленников? С кем ты рабо-
таешь постоянно? Или может быть, это не группа, а все эти люди –твои 
коллеги-биологи, или другие профессионалы, или, может быть, местные 
жители, или это и те, и другие. Что это за круг? 

АД: Основной круг – это, наверное, всё-таки люди моего возраста и 
младше, с кем мы постоянно общаемся, то есть в основном всё-таки биоло-
ги, наверное, хотя не только. Это в первую очередь. Второй круг – это, на-
верное, молодёжь, студенты, с которыми мы общаемся, обсуждаем какие-
то проекты молодёжные, с которыми в общем-то интересно обсуждать и 
реализовывать проекты перспективные с большой долей волонтёрского 
труда. Но если в целом, то скорее всего – люди моего возраста и чуть 
младше. 

ТЯ: Понятно. То есть в основном биологи и смежные профессии. 
АД: Да, естественнонаучного образования.  
ТЯ: Вопрос сформулирован так: является ли какой-то проект конкрет-

ный, или какой-то грант – основой этой группы? Или проекты уходят и 
приходят – а группа остаётся? Я так понимаю, что скорее второе, да? 

АД: Да, скорее второе. То есть чем мы и отличаемся от кратковре-
менно живущих организаций, это тем, что у нас есть идея, есть носи-
тель идеи, а грантовое окружение – оно является неким условием реали-
зации, а не главным. 

ТЯ: Опять же вопрос, на который ты уже частично ответил, о формах 
личной Интернет-коммуникации. Какие для тебя наиболее важны? 

АД: Конечно, электронка остаётся, электронная почта. А сейчас соци-
альные сети и вот эта вся идеология Web 2.0, когда человек не только по-
требитель информации, но и её источник. Это главное отличие. Все эти 
блоги … Почему всполошились журналисты? Потому что сейчас каждый – 
журналист, и они сейчас чувствуют конкуренцию, и некоторые как бы не 
поспевают. Я присутствовал на семинаре, который в Новосибирске у нас 
устраивали журналисты, и они это всерьёз обсуждали. Потому что сейчас 
новости генерируются со страшной силой, причём альтернативной блого-
сферой.  

Поэтому тут и они активно стараются не отстать. Даже сам факт, что 
сейчас любое издание, уважающее себя, если оно не имеет электронный 
аналог, то очень много теряет. И очень много таких вот гибридов. Даже 
есть смешные гибриды… Вот идёт постоянное обновление новостей, и ес-
ли человек любит (это по-моему бразильская какая-то газета) читать на 
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бумаге, для него каждый две минуты генерируется по сути дела бумажная 
версия – версия для печати. Каждый две минуты у тебя – свежая газета. 
Нажал на кнопку – получил бумажную версию. Сидишь и пьёшь кофе. И 
можно через 10 минут ещё раз распечатать! (Смеются). Не экологично 
жутко, но, тем не менее, потакают привычкам.  

Газеты я читаю тоже, некоторые. Особенно сейчас, если говорить про 
издания, мне очень нравится, вообще очень люблю фотографию, сам по 
себе визуал по натуре. Мне нужно видеть собственными глазами, а не 
только головой соображать (смеётся), додумывать репортажные издания. 
Вот появился «Русский репортёр» – это еженедельник, который очень 
много печатает репортажных фотографий, и вообще репортажей. То есть 
он – совершенно другой формат по отношению к аналитическому, к «Экс-
пертам», всяким «Власть-деньги» и т. д. А это некая фактура, которую ты 
как бы прочитываешь, и в общем-то там есть намёки на ход мыслей, но эти 
намёки – они достаточно невинны, скажем так. И ты можешь всё-таки об-
мысливать фактуру, исходя из собственного опыта. Ну и «Огонёк», кстати, 
стал совсем репортажным. То есть с большими картинками – другой, инте-
ресный.  

ТЯ: Ясно. Следующий вопрос о личных контактах уже в более широ-
ком кругу. Если можно, в нескольких словах именно о личных контактах: 
первая очередь, вторая, может быть, третья, – кто угодно. Мы не лезем уж 
совсем в личную сферу, на твоё усмотрение.  

АД: Можно и в совсем личную: жена, дети (смеётся). Жена работает 
вместе со мной, поэтому в этом смысле личные с общественными пере-
крываются. Тут, кстати, есть особенности, но они скорее из разряда, так 
сказать, уже взаимодействия лидеров, потому что жена в организации – 
это, на самом деле, сложная ситуация. Особенно когда она претендует на 
лидерство – тут уже как-то возникают трения. Но, если говорить о контак-
тах, они разнообразны. 

Есть сотрудники организации, с которыми я взаимодействую и по де-
лу, и лично в других местах. И вообще, как правило, могу отметить, что в 
общественном секторе очень сложно разделить личные и формальные от-
ношения. 

Очень сложно. Для меня особенно, потому что я по натуре человек 
общительный, и я не могу работать с людьми, которые мне не нравятся 
(смеётся). То есть можно, но как-то не получается полноценного какого-то 
партнёрства и т. д. Получаются какие-то игры такие. Поэтому есть контакт 
с людьми из Карелии, очень много в Москве, Томск, Барнаул, Горноал-
тайск – то есть региональные. Есть контакты зарубежные. Их не так много, 
но это наши давнишние тоже партнёры. Это и Pacific Environment, и даже 
Кэти Харрис, например. 

ТЯ: Кэти Харрис – это «Сеть Спасения Тайги»? 
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АД: Да, «Сеть Спасения Тайги». Сейчас она, кстати, перестала рабо-
тать в «Сети Спасения Тайги», но она продолжает там в рамках своей не-
большой организации работать по продвижению волонтёрства. Она оттуда 
всё равно. Это сеть.  

Как-то, не знаю, они довольно обширные и нельзя их так вот, наверно, 
по территориальному <признаку разделить>. 

ТЯ: Понятно. 
АД: Есть контакты ещё с молодёжью, которые в данном случае, на-

верное, являются больше людьми, которых я пытаюсь поднимать. Одно 
дело, когда ты от кого-то что-то берёшь и работаешь как партнёр, обща-
ешься, а здесь просто люди, которые, с моей точки зрения, являются пер-
спективными и приятными в общении, в которых вкладываешься. Такие, в 
основном, в Новосибирске. 

ТЯ: Понятно, основные круги контактов записали мы. 
Ты уже упоминал про Сосновку. Я так понимаю, что это очень важная 

для тебя вещь, да? 
АД: Да, да, это важная для меня <вещь>, там много всего. Понятно, 

что там и деловые контакты, и, с другой стороны, там как бы некая оценка, 
некий уровень собственных действий – самооценка больше, хотя и оценка 
тоже присутствует. Когда тебе говорят, что ты занимаешься фигнёй… Ну, 
так обычно не говорят, но всё равно, иногда понять можно. То есть неко-
торая саморегуляция общества происходит. Ну и поддержка. Поддержка, 
она очень, очень важна. 

ТЯ: Ты с членами этого сообщества поддерживаешь регулярные кон-
такты? 

АД: Конечно, да. 
ТЯ: Хорошо. Социологи считают, что есть, в том числе в природо-

охранном движении, два типа сетей, связей. Первые они называют «ры-
ночными», то есть когда члены просто обмениваются информацией, без 
каких-то особых взаимных обязательств, это всё открыто, но, как я пони-
маю, этим преследуется какая-то цель – рыночная, условно говоря: может 
быть, какое-то более широкое оповещение о себе, какой-то косвенный, по-
иск источников финансирования... 

АД: Брендинг-маркетинг. 
ТЯ: Да, брендинг, совершенно верно, брендинг-маркетинг. Ты всё сам 

хорошо понял. И вторая, доверительная, которую, иногда, социологи назы-
вают сетью идентичности. Это такие, скорей, закрытые или полузакрытые 
сети, которые создаются именно для какой-то конкретной цели. Можешь 
ли ты проанализировать твоё участие в своих сетях и оценить соотношение 
вот этих сетей в своей работе? 

АД: С этой точки зрения, да. Наверное, да. В Интернет-сообществе, 
как таковом, очень трудно нащупать границы, и поэтому возникает ощу-
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щение, что это безграничная вещь. И тут, сообщество ли это? Наверно, со-
общество, да. Тогда да. Конечно, стараемся делать сайт привлекательным, 
но ещё пока не научились толком работать, чтобы он как-то работал на 
привлечение ресурсов, например. Всё это в процессе самообучения.  

Про второе всё понятно, это нам знакомо – идентичность. Те же со-
сновские рассылки тематические, или я сам веду несколько тематических 
рассылок. То есть одна рабочая по разнообразию Новосибирской области, 
вторая <для> участников наших лесообразовательных проектов, то есть 
это руководители и старшие, выросшие школьники нашей сети, и Храни-
тели леса, потом <это> тоже такое сообщество, Интернет-сообщество. С 
этим всё понятно.  

А по поводу первого, рыночного, на самом деле, нам кажется это до-
вольно абстрактно, мало в этом понимаем, хочется, действительно, иметь 
выход на большую аудиторию и, так сказать, правильно себя проявлять 
там, позиционировать, чтобы народ откликался на наши инициативы, да-
вал деньги на наши проекты. Я считаю, что это правильная мысль, чтобы 
люди поддерживали деньгами. Некая такая социальная и общечеловече-
ская значимость ощущаться начинает.  

И ответственность, кстати говоря. Это специфика, наверное, всё-таки 
российских организаций. Я заметил, что когда дают деньги люди, то отно-
шение к этой работе становится другое, то есть на мне это гораздо более 
ответственно что ли. То есть в силу, видимо, специфики. То есть некий аб-
страктный фонд дал деньги, вот потратили, надо отчитаться вроде бы, он 
не придрался. А вот конкретный человек, он тебе поверил, это уже этиче-
ская такая составляющая. Он тебе дал денежку на работу, и ты уж, как же 
человеку-то конкретному, что ты там будешь юлить по углам, бумажки 
покупать по углам какие-то (со смехом), если по-другому нельзя отчитать-
ся? В общем, поэтому, но этого сейчас мы, например, очень хотим такого 
участия, участия народа в наших проектах. То есть очень большая такая 
сермяжная правда.  

ТЯ: Получается, что в реальности сейчас у тебя в работе больше вот 
этих сетей идентичности, а как бы в перспективе ты видишь больше 
<других, рыночных>? 

АД: Да. 
ТЯ: Большая доля вот этих вот рыночных. 
АД: Да, более открытые такие вещи. 
ТЯ: Ясно. Хорошо. Какой максимум поддержки ты можешь получить 

сегодня от вашей местной администрации? Местной – имеется в виду го-
рода или даже области скорее. Не только денег. Поддержки в любом виде. 

АД: Вот, например, областная экологическая программа. Максимум, 
который они нам выделили – это было 150 тысяч рублей. Вот, пока. Хотя, 
процесс идёт, и мы, например, обсуждаем следующий грант – 200 тысяч 
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рублей, то есть тоже не ахти какие деньги, но, тем не менее, процесс там 
идёт. Если мы сейчас с ними не разругаемся в очередной раз по поводу 
этих... (вздыхая), потому что периодически мы с этим сталкиваемся, тогда, 
может быть, мы и дальше будем взаимодействовать в этом направлении. А 
с городскими властями мы почти не работаем. Если брать поддержку не 
деньгами, то в своё время районная власть выделила нам помещение под 
совместный проект. 

ТЯ: Район города. 
АД: Район города, да. Там было помещение метров 20 площадью 

квадратных, и там практически мы жили год. Но это было, правда, дав-
ненько. Потом нас перевели в подвал (смеётся). В настоящий момент мы 
делим помещение вместе в университете вместе с молодёжной организа-
цией. Помещение там, наверно, 30 квадратных метров, но это тоже, можно 
сказать, почти что даром. 

ТЯ: Ну, тем не менее. Вопрос о формах публичной деятельности, кро-
ме Интернета, ты об этом уже много говорил. Что у тебя ещё в практике? 
Телевидение, пресса, лекции – какие ещё формы публичной деятельности? 

АД: С телевидением мы работаем, причём у нас есть, в общем-то, вы-
ходы на хороших журналистов. Хорошие – я понимаю, адекватный доста-
точно журналист, который может не извращать суть происходящего. По-
тому что часто бывает такое, что снимают белку, прыгающую по комнате, 
а в результате дают репортаж о том, что белки напали на бедную старушку 
и закусали её до смерти, хотя белка была просто выращена девочкой, кото-
рая её спасла от машины. Таких немного, кстати, журналистов, то есть, ес-
ли пяток на Новосибирск наберётся, то хорошо. Но они есть, с ними мы 
работаем. Причём зовём на свои какие-то проверки, свои какие-то меро-
приятия. Это не сложно их привлечь. Они готовы всячески работать, со-
трудничать, даже берут наши материалы, то есть, когда мы снимаем, они 
нарезают и используют. В Москве, я так понимаю, это практически невоз-
можно, да? Ну, или очень сложно. 

ТЯ: Нет, не совсем, просто мы чаще пишем сами. Тут скорей вопрос 
был о твоей деятельности, не о привлечении журналистов. 

АД: А моя деятельность… Я лично инициировал создание совета в 
своё время при администрации. На тот момент это было достаточно пра-
вильное решение, потому был большой конфликт сообщества, скажем, 
общественных организаций и власти. Власть их идентифицировала как не-
кий мешающий фактор, вообще ничего не понимающий. И вот это время, 
практически года четыре, совет этот существовал. Понятно, что он имеет 
тенденцию к загниванию. После первого всплеска уже дельно можно об-
суждать, каким образом трансформируются все эти советы при госорганах. 
Тем не менее, во-первых, власти поняли, что есть возможность обсуждать 
какие-то проблемы, что есть организации, которые могут внести сущест-
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венную мысль в тему, что, например, какие-то вещи, которых мы требова-
ли раньше, всё равно им придётся сделать. Это по поводу эффективности 
индикаторов и т. д, об этом говорили 5 лет назад, а в этом году с них это 
потребовали в жёсткой форме. 

ТЯ: С этого совета? 
АД: С департамента. Мы это высказывали ещё раньше, а сейчас мы 

им, конечно же, припомнили. И это уже некоторое повышение нашего ав-
торитета. Потому что это надо было сделать ещё 5 лет назад, а они только 
под давлением сверху.  

Что я ещё делал? Работа с местным, с местными СМИ, с теми же газе-
тами, Интернет-изданиями, то есть воспринимают, как некого эксперта, 
видимо, сложился такой имидж, раз А. Д. сказал, значит, наверно, так оно 
и есть. Обычно по структуре статей я анализирую уже абстрактно, может 
быть, не всегда это и верно, но, по крайней мере, обычно так они строят, 
что разные точки зрения и завершающая моя, как бы подытоживающая и 
констатирующая. И это, наверное, неплохо, в принципе. 

ТЯ: Понятно, хорошо. А кто с тобой работает постоянно, рука об ру-
ку? Сколько человек? В двух словах: возраст, профессия, в смысле не ди-
плом, а реальное занятие. 

АД: Имеются в виду сотрудники организации? 
ТЯ: В основном, да, но мало ли там кто-то ещё. Именно постоянно. 

Сколько бы ты человек назвал? Жену уже назвал. 
АД: Да, жену уже назвал. Правда, мы с ней не шибко много работаем, 

могли бы и больше вместе работать. 
С кем мы много работаем... Помощница, К., например. Ей 30 лет, за-

кончила технический вуз, но она сейчас является координатором одного из 
проектов. Контактируем по нескольким совместным направлениям, в том 
числе по созданию образовательного центра. Потом, С-кий, около сорока, 
биолог по образованию. Достаточно плотно. Н-ко, чуть младше, до сорока 
лет, работаем в рамках программы по хищным птицам. Она химик по об-
разованию, но очень экологизированный химик, и сейчас хороший коор-
динатор, организатор. К-в, младше меня на несколько лет, наш педагогиче-
ский идеолог и верстальщик, то есть дизайнер. Очень плотно. И из моло-
дых сотрудников это В-на, которая только что окончила университет, и с 
ней мы, в общем-то, взаимодействуем очень плотно тоже.  

ТЯ: Я так понимаю, что она президент экоклуба. 
АД: Да, то есть у нас две организации: экоклуб НГУ и Сибирский 

Экологический Центр. И плюс взаимодействие с коллегами из других ор-
ганизаций в том же Новосибирске. Это там и Сибирский Центр Поддержки 
Общественных Инициатив, минимум, там, два раза в неделю, а то и чаще. 
Это ИСАР Сибирь, тоже как минимум 1-2 раза в неделю. 
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Это В. Д. из Новосибирского отделения Независимой Экологической 
Экспертизы, с которой мы сейчас стали плотнее взаимодействовать. И в 
последнее время это, можно сказать, люди – активисты, которые озабоче-
ны теми или иными проблемами, например, частными. Это разнится в за-
висимости от того, в какой фазе находится.  

ТЯ: Следующий вопрос о местном населении. Как ты считаешь (тоже 
уже частично отвечал, но, тем не менее), в какую сторону меняется сего-
дня отношение местного населения к экологическим проблемам и почему? 

АД: (Думает) Тут интересные тенденции, если говорить про сельскую 
местность. Такого, как раньше было, что всех выгоняют на какую-то чист-
ку, уборку и субботники, этого нет практически. И это инициативы, навер-
но, самих ребят. 

ТЯ: Что в головах происходит у местного населения, если у тебя есть 
об этом какое-то определённое мнение. 

АД: Например, в Академгородке, там очень народ переживает, по 
крайней мере, это очень любит обсуждать и дискутировать, зачем там за-
страивают лесные территории. Это с одной стороны. С другой стороны, 
академичность даёт о себе знать, и там просто так пойти с плакатами и за-
щитить конкретный лесок – не шибко много людей таких есть. А тех лю-
дей, которые это делали, сделали и делают, тех уже усилиями других заин-
тересованных сторон ошельмовали и выставили пугалом и т. д. То есть та-
кие вот особенности. В других местах народ более сплочённый, то есть 
академическая среда она не шибко сплочённая, которые действуют. Более 
простые мысли в голове, например, хочется, чтоб было хорошо и чисто. 
Собираются, делают. В этом смысле ТОСы у нас очень развиты, они до-
вольно активны, и они уже за многие проблемы сами берутся, даже не эко-
логи, а сами. Эти ТОСы от принципиального самоуправления, принципи-
альные органы самоуправления. У них же районная власть на местах. 

ТЯ: Хорошо. Последний блок вопросов, о будущем. Что ты думаешь о 
перспективах российского экологического движения в целом на ближай-
шие 5-10 лет? Что в общих чертах с ним будет? 

АД: Интересно. (Думает) 
ТЯ: Может, на нет сойдёт. 
АД: Нет, на нет... 
ТЯ: А, может, встанет более на ровное место, а, может, политизирует-

ся, а, может, наоборот, разделится на кучки по регионам. 
АД: Сложно. Тут можно выдать желаемое за действительное очень 

легко. 
ТЯ: Ты просто скажи, что ты думаешь. 
АД: Вот я и думаю, что можно выдать желаемое за действительное. 

(Смеются) Если говорить о тенденциях, я вижу, например, молодёжь, ви-
жу людей, которые образуют новую какую-то формацию в рамках движе-
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ния. Это те, которые интересуются общеглобальными вопросами, причём, 
проецируя их на собственное поведение, собственную жизнь. Это опять же 
студенты, у которых есть время поразмыслить, пока им не надо зарабаты-
вать деньги для семьи.  

ТЯ: В Интернете покопаться… 
АД: Нет, я имею в виду, даже когда стоит вопрос о том, как кормить 

семью, тут уже не до глобальности на раз бывает.  
ТЯ: Ну, да. 
АД: Как-то это всё уходит. Кстати, были наши специальные опросы, 

кто озабочен состоянием окружающей среды, и у нас получилось, что мо-
лодёжь до 23 и пенсионеры. Первыми это надо, потому что они как бы не 
связаны финансово, так сказать, обязанностямя, а тем, значит, уже не надо. 

ТЯ: Уже. 
АД: Да, уже не надо. Я вижу, что вот эта часть будет расти, то есть 

доля людей, которые будут заниматься пропагандой нового образа жизни, 
будет возрастать. Это связанно с глобальными изменениями, которые тоже 
будут нарастать. Это будет становится более очевидным. И в этом смысле 
молодёжь будет играть какую-то определяющую роль. 

ТЯ: Ясно. Следующий вопрос так сформулирован, что некоторые с 
ним не соглашаются, но, тем не менее. Он сформулирован так, что мега-
проектов типа ВСТО, ГЭС в стране становится всё больше (с этим, кстати, 
не все согласны.) Означает ли это, что твоя деятельность будет всё больше 
с ними связана, или, несмотря на это, ты всё равно будешь какими-то соб-
ственными инициативами заниматься, никак не связанными с этими мега-
проектами? 

АД: Могу что сказать, что, находясь внутри сообщества и заниматься 
исключительно только своими проектами, этого никогда не будет. И в 
данном случае работает принцип: партия сказала, комсомол ответил: 
«Есть!» В этом и сила, мне кажется, движения, что ты всё равно <включа-
ешься>, то есть, приоритеты, они меняются. И, конечно, большие приро-
доразрушающие проекты, когда требуется консолидация, для меня это су-
щественно, то есть я включаюсь. Может быть, поэтому, конечно, это будет 
влиять. Я, может быть, и хотел бы, заниматься собственным проектом, 
своими проектами, потому что они всё-таки определяют некую эволюци-
онность развития и понимания того, чего ты делаешь, реализацию и т. д. 
Но, тем не менее, эта мощная внешняя сила, на неё нельзя не реагировать, 
нужно участвовать. 

ТЯ: То есть получается, что их будет больше, тебе придётся с ними 
больше иметь дело. 

АД: Ну да. То есть до какого-то критического предела. 
ТЯ: Может так получится, что ты полностью на них переключишься, 

если их будет очень много? Или всё-таки для тебя важно иметь какую-то 
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составляющую собственной активности? Локальный, региональный <ас-
пект>. 

АД: Мне важно. Мне важно, потому что я не могу работать только... 
Скажем так, для меня важны собственные проекты и программы. 

ТЯ: Ясно. Опять же, считается, что в Движении сейчас идёт смена по-
колений. Согласен ли ты с этим, и если согласен, то как ты считаешь, в ка-
кую сторону, какие личностные качества будут преобладать через не-
сколько лет по сравнению с сегодняшним днём? 

АД: Наверное, идёт. Личностные... как-то я не думал раньше. Можно 
сказать, да, появляются люди новые, которые немножко другие. Знают 
язык английский, работают, коммуникабельные, подвижные, более, может 
быть, прагматичные, потому что, в том числе, народ думает и о зарплате. 
Если раньше об этом можно было не думать, сейчас человек достаточно 
хочет быть автономным, хочет быть самодостаточным. То есть эта вот ин-
дивидуализация всё-таки имеет вот такие последствия.  

ТЯ: Извини, перебью тебя. Это всё-таки не вчера началось, правиль-
но? О зарплате мы все вынуждены думать довольно много лет.  

АД: Нет, имеется в виду, зарплата, в том числе, и в рамках Движения.  
ТЯ: В том числе и в рамках. Не знаю, может быть, я по себе сужу. То 

есть ты считаешь, что это будет нарастать? 
АД: Да, безусловно. То есть укрепление неправительственного секто-

ра. Не просто некая стопроцентно альтруистическая вещь, но в том числе 
вот эти молодые люди будут создавать некую прагматическую основу, 
может быть, по сути, непрагматической деятельности. То есть вот эта вот 
прагматичность, мне кажется, будет нарастать, в хорошем смысле сло-
ва, потому что качество среды – это, в общем-то, прагматическая вещь. 
И я вот не считаю это негативным фактором. Может быть, даже, наоборот, 
потому что альтруизм нестабилен, к сожалению. 

Очень сложно прогнозировать. В целом, наверно, я думаю, что будет 
расти гуманитаризация. Но она идёт уже. Я имею в виду, что на смену 
биологам будут идти гуманитарии и технари. То есть люди, которые рабо-
тают с людьми.  

ТЯ: Ясно. Может быть. 
АД: Это точно совершенно, абсолютно. Потому что это востребовано 

и по-другому никак. Становятся востребованными люди, которые пони-
мают, как это делать, и которые понимают, что люди – это сила. Поэтому у 
нас уже такое сообщество практически сформировалось на экологических 
таких приоритетах, ориентирах, то есть мы очень плотно взаимодействуем 
с людьми, которые понимают в этом деле. 

ТЯ: Ясно. Хорошо, а как ты думаешь, чем это будет всё, если предста-
вить себе такую ситуацию, которую ты сейчас описал? Чем будет участие 
в Движении привлекательно для молодёжи? Это по-прежнему, прежде все-
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го, возможность самореализации или, может быть, акценты сместятся в 
сторону, трамплина для будущей карьеры, возможности контактов с загра-
ницей или ещё что-то другое? Есть ли какие-то соображения на эту тему? 

АД: Как я смотрю на молодёжь на нашу, для неё важна осмыслен-
ность действий, и если есть эта осмысленность, для молодёжи много чего 
надо. Осмысленность выделяю, потому что не только дело безнадёжное, а 
дело должно быть не безнадёжное. Вот в чём должно быть кардинальное 
отличие. Не то, что мы такие Дон Кихоты и Д’Артаньяны, мы делаем что-
то практическое, полезное для природы, для людей. А по поводу трампли-
на для карьеры, это тоже один из мотивов, почему нет? И вот эти все во-
лонтёрские программы, например, европейская волонтёрская программа, 
рассматривает то же самое волонтёрство как накопление человеческого 
капитала и помощь европейской экономике. Потому что человек, получив, 
так сказать, опыт в неожиданных местах действовать по неожиданному ал-
горитму, реализуя собственные проекты, становится не просто человече-
ским ресурсом, а некоторым актором, актором экономики. И для этого, и 
поэтому они поддерживают своих волонтёров, дают на это деньги, пони-
мая, что не прямо вот дали деньги, и они стали двигателем экономики, но в 
целом эффект. То есть люди, прошедшие через такую школу, – волонтёры 
в России, в Индонезии и где угодно, – они являются стабилизаторами, ос-
новным, так сказать, каркасом экономической жизни. У нас пока до этого 
не дошло, но, в принципе, я считаю, что люди-то, молодёжь сейчас всё 
больше это понимает, и волонтёрство – то же самое. Путешествия, обще-
ние – это одно, а возможность реализовывать собственные <идеи>, само-
реализовываться, получать новый какой-то опыт полезный – это всё боль-
ше осознаётся.  

ТЯ: Хорошо. А что из наработанного тобой собственного капитала, 
я имею в виду не денежный, конечно, а человеческий и социальный – зна-
ния, умения, связи и т. д., ты стремишься передавать молодёжи, своим 
преемникам в первую очередь? И кому из молодёжи? 

АД: Наверное, какая у меня молодёжь есть... У меня есть молодёжь – 
это студенты, выпускники университета, то есть это члены экологического 
клуба НГУ. Есть молодёжь в рамках нашей сети Хранители Леса, то есть 
это школьники и подросшие школьники. Чему мы их учим? То есть я ту же 
П., президента, подталкиваю к самостоятельности, к умению формулиро-
вать собственные проекты, организовывать собственные действия, то есть 
к оргработе, к управлению этими процессами, потихонечку наращиванию 
контактов, то есть, по сути дела, некому вживлению молодёжи в сущест-
вующие сети. Чтобы у человека сформировались те же самые связи, ну, не 
те же самые, может, новые связи, контакты и представления, схожие с 
моими и новые, которые она могла бы использовать в своей дальнейшей 
деятельности. Мы учим молодёжь лидерству, причём, лидерство – не обя-
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зательно «я главный, а все вокруг меня – вперёд за мной!» Это возмож-
ность понять людей, сформулировать общую задачу, распределить какие-
то действия между и отслеживать направление движения. То есть лидерст-
во не обязательно подозревает суперхаризматичность, так сказать, шашку 
над головой и прочее, немножко другое. Учим навыкам взаимодействия, с 
тем же самым сообществом, с теми же самыми людьми, то есть через ка-
кие-то интерактивные игровые программы, небольшие проекты. Что-то 
удаётся. По тому, как эти проекты реализуются, в принципе, можно су-
дить, что удаётся. Есть самостоятельность некоторая. 

ТЯ: Хорошо. Следующий вопрос о сетевых проектах – «Сетей Спасе-
ния Тайги», Сосновки той же. Ты тоже, в принципе, ответил на вопрос, со-
бираешься ли ты в них участвовать. Ты в них уже участвуешь, и я так по-
нимаю, собираешься дальше. Может быть, только стоит чуть-чуть уточ-
нить, в какой именно форме участвовать. 

АД: Партнёрской... Понимание того, что такое региональная органи-
зация в федеральном, национальном контексте, мы над этим тоже думали. 
Понятно, что сильная организация – она, какая-то региональная или надре-
гиональная немножко, потому что работаем в разных субъектах федера-
ции. У неё свои функции, отличные, например, от федеральных, нацио-
нальных организаций. Например, мы, так или иначе, взаимодействуем на 
местах. И поэтому, то, что будет касаться региональной специфики, мы, 
естественно, будем работать. Потому что на федеральное законодательство 
никак не повлияешь. Понятно, что тут придётся отдуваться нашим москов-
ским коллегам.  

ТЯ: У них тоже не получается. 
АД: У них тоже, но это уже по другим причинам. Нам это сложно 

просто делать, сидя где-то в Новосибирске. Понятно, что это какие-то про-
екты, если они национальные, общефедеральные, это некая координация 
работы на уровне нескольких субъектов и на региональном и локальном 
уровне. Как-то это так, если абстрактно смотреть.  

ТЯ: Понятно. А нужно ли сегодня инициировать какие-то междуна-
родные проекты, кроме тех, которые есть? Насколько вообще актуальны 
международные проекты? 

АД: Актуально, я считаю. Потому что есть проблемы, которые, на-
верно, кроме как на международном уровне не решаются. В этом смысле, 
наверно, опыта у нас пока не очень много. В силу специфики, наверно, 
международных проектов, они требуют знания мировой бюрократии. В 
любом случае у нас получается взаимодействие с какими-то государствен-
ными органами и надорганами типа ООН и прочее, что часто непосильно 
просто сидя <на местах>, даже зная язык. Это освоение совершенно новой 
области, то есть бюрократии мировой. Но по-другому, наверное, сложно, 
поэтому в этом случае как раз вот какая-то кооперация на уровне страны, 
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она может очень сильно помогать. То есть, если вычленяется какой-то на-
циональный лидер в лице организации, отделение международной органи-
зации, то пучок региональных организаций, хорошо работающих на мест-
ном уровне, понимающих специфику, знающих язык, делают эту позицию 
достаточно твёрдой, выпуклой и реализуют какие-то вещи, связанные с 
обратной связью. То есть поучаствовали, не замкнулось только в Москве, а 
начало двигаться где-то на местах.  

Это один момент, а горизонтальные проекты, то есть взаимопомощь 
на уровне международного экологического сообщества, я считаю, это 
перспективно, и лет 48 назад это работало, кстати. Сейчас, по-моему, не 
очень работает, хотя работает... По-моему, сейчас мы более оторваны 
от международного сообщества. Мне так кажется. Была, например, аме-
риканская сеть, которая, предложи ей какой-то повод, она могла завали-
вать факсами какие-то наши государственные структуры. В последнее 
время я чего-то такого не слышал, что так кто-нибудь бы работал. Знаю, 
что наши коллеги непосредственные из того же Pacific Environment могут 
прислать своё письмо, но очень сложно прогнозировать эффект (со смеш-
ком). Имеется в виду, что эффект может быть неоднозначным на такую ре-
акцию. Тем не менее, я считаю, что будущее всё-таки за такими совмест-
ными общепланетарными кампаниями и за горизонтальными связями. Во-
прос остаётся только открытым, каким образом его достигать. Может 
быть, это как раз следующий этап, будущее нашего движения?  

ТЯ: Вопрос был, что нужно именно сегодня. Что было бы актуально 
сейчас? Ты немножко больше в будущее ушёл неопределённое. А вот 
именно сейчас есть, что сказать на этот счёт? 

АД: Вообще, общественные организации, в том числе экологические, 
в лучшем своём варианте являются некоторым примером действий. Я су-
жу, например, по тем же экологизации строительства или подходам к вто-
ричной переработке и т. д. Везде, собственно, и в России, с этого начина-
ется эти все мысли, начинаются эти все примеры.  

У нас как один из приоритетов в настоящее время – строить тот же 
самый Экодом, который был доступен, с одной стороны (какие-то новые 
технологии дешёвые), был бы экологичен, был бы экономен, плюс бы ещё 
выполнял полезные для нас функции, то есть можно было работать с деть-
ми, собирать их – демонстрационная площадка и т. д. В принципе, я ду-
маю, это важно делать сейчас.  

 
Интервью с Дмитрием Николаевичем Кавтарадзе, доктором био-

логических наук и Святославом Игоревичем Забелиным, лидером Со-
ЭС (30.09.2009 г.) 

Дмитрий Кавтарадзе: По сравнению с временами М. В. Ломоносова, у 
нас сегодня наука дико фрагментирована. Отсюда и фрагментированная 
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картина мира: этой мой кусочек (штрек), и дальше я не пойду. Но и вы сю-
да не ходите. Наука не может показывать фокусы. Далее, она не готова по 
своей зрелости. Всё у неё отдельно: аппаратура,теории, практика. Почему 
мы вцепились в Медоуза? Потому что он представил целостную картину, 
да ещё и модель сделал. А в 1999 г. член-корр. АН СССР Виктор Арчило-
вич Геловани показал, что модель Медоуза работает и для нас. 

Насколько я понимаю, социология тоже фрагментирована. Вы тогда 
меня познакомили с работами У. Бека, и они мне подходят по убедитель-
ности и смыслу, потому что есть концептуальный взгляд. 

Далее, в 2005 г. мы подписали стратегию образования для устойчиво-
го развития. Все были согласны, РФ её подписала, но у нас о ней никто не 
знает, потому что она не обнародована. Народу не сообщили, что идёт де-
када образования и народу не сообщили, что замминистра образования та-
кую стратегию подписал. Итог: отечественная наука оказалась не готова к 
такому повороту к целостному видению (ещё один рецидив постмодерниз-
ма – прим. О. Ян.). Частные организации делают частные замеры. 

Олег Яницкий: А как взаимодействие с социологией? 
ДК: Как только мы начинаем обращаться к социальной материи, воз-

никают мощные барьеры. Думаю потому, что у естественников есть зна-
ния, а у гуманитариев – мнения (свидетельство тому, что восприятие со-
циологии массовым сознанием и тиражируемое СМИ проникает и в круги 
учёных естественников – прим. О. Ян.). Не знаю, к какой специальности 
отнести управленцев, но их и на 5-ом курсе не учат принимать решения. 
Их уже выпускают как офисный планктон, и там, в корпорации или фир-
ме, их понемногу чему-то учат (скорее всего: исполнению указаний, а не 
принятию решений, хотя бы локальных. Их не учат ни работать вместе, 
ни работать с обратной связью, то есть с людьми вне офиса, вне корпо-
рации и т. д. – прим. О. Ян.). 

ОЯ: Вот те мои студенты, которые здесь, я их вытащил с «уроков», и я 
учу их всему, что знаю, в том числе, как писать статьи, заявки на проект и 
т. д. 

ДК: На биофаке МГУ экологии не хотят, говорят, им легче поговорить 
с берёзой, чем с инженером-лесоустроителем. 

ОЯ: Тем не менее, в мире все вместе… 
Святослав Забелин: Не вместе, не перевязано! Мы сейчас работаем с 

РусГидро. Там есть очень хороший парень, умный, всё понимает. Но на-
хождение с ним общего языка остаётся проблемой. 

ОЯ: Но в жизни, же эти килограммы выбросов и квадратные километ-
ры загрязнения перевязаны! 

СЗ: А что такое жизнь? 
ОЯ: Например, катастрофа на Саяно-Шушенской ГЭС, где сработала 

совокупность факторов риска. В результате это не только локальная ката-



2535 
2009 год 

строфа, но и заводы встали, безработица и социальная напряжённость воз-
росли, масляное пятно на Енисее и т. д. и т. п. То есть реакция комплекс-
ная, системная и очень долговременная (3-5-7 лет). 

СЗ: И было принято простейшее решение: залить деньгами, то есть 
как пожар бензином. 

ДК: Игра снимает это разобщение, студенты начинают думать вместе, 
как и что поделить. Мы решаем задачу обучения студента. Вы хотели бы, 
чтобы мы им гарантировали ещё некоторую жизненную траекторию. Это 
не всегда удаётся. 

Мы вышли не только в общество риска, но и в общество сверхслож-
ных систем. Которыми нельзя управлять, как ракетами: ещё кардинал Ри-
шелье сетовал – трудно управлять образованными людьми. 

 
Интервью А. К., молодой экоактивистской (29.05.2009 г.) 
Олег Яницкий: В чём сегодня состоит основной капитал (ресурс) 

Движения: люди, знания, доступ к Интернету, тактические приёмы, умение 
общаться с разными людьми, или что-то совсем другое? Иными словами, 
что надо обязательно сохранять и передавать следующим поколениям? 

АК: Основной ресурс – люди. Передавать следующим поколениям 
нужно тактические приёмы работы, связи и знакомства (чтобы молодые 
участники знали, у кого можно спросить то, что им нужно). Основные на-
выки профессий (разных), в том числе научная база охраны природы – это 
должно быть, но сейчас, к сожалению, в Движении с научной базой не всё 
благополучно. 

ОЯ: Чего в первую очередь не хватает? 
АК: В первую очередь – людей думающих (их очень мало, поэтому 

мала общая численность людей в движении, так как не думающие рано или 
поздно «отваливаются»).  

ОЯ: Назовите, пожалуйста, имена тех лидеров Движения старшего 
поколения, к мыслям и делам которых вы периодически обращаетесь. 

АК: Их очень много, и это совсем не обязательно лидеры Движения. 
ОЯ: Назовите, пожалуйста, хотя бы главные для вас имена. 
АК: А. Ю. Ярошенко, М. Л. Крендлин, Н. Н. Лащинский, О. В. Смир-

нова, Т. О. Яницкая, Н. Н. Орлова. 
ОЯ: В 2003 г. при участии экоактивистов (Е. В. Зубакиной, 

А. Ю. Григорьева и других) вышел справочник «Общественные ресурсы 
образования». Знакомы ли вы с ним? Если да, то в чём его польза для Дви-
жения? 

АК: Видела, но никогда не пользовалась. Не пришлось. 
ОЯ: Сейчас в Движении идёт смена поколений. Какие качества будут 

наиболее характерны для активистов поколения next? 
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АК: Какую смену поколений вы имеете в виду? С какого на какое? Не 
поняла, что значит «поколение next». Через полгода, через 5 лет, через 10? 

ОЯ: Это та молодёжь, которая пришла в движение в последние 5-7 
лет. 

АК: Умение быстро реагировать на экстренные ситуации, способность 
доводить дело до конца, некоторая горячность. К сожалению, стремление 
анализировать ситуации не всегда характерно. 

ОЯ: Что из названного вами «основного капитала» (ресурса) надо в 
первую очередь передать этому поколению next? 

АК: Идею, тактики, связи и стремление думать головой. 
ОЯ: Какую именно идею? Тактики – например? 
АК: Сложно сказать, у каждого она немножко своя. Но в целом – что-

то вроде идеи о необходимости смягчить столкновение цивилизации и 
природы (в разных аспектах). 

Например: работа с законодательством, ведение переговоров с вла-
стью, с разными специалистами, набор новичков. 

ОЯ: По мнению социологов, основной капитал Движения сегодня со-
средоточен в его сетях (связях). Какой их тип – «рыночный» (обмен ин-
формацией, тактиками) или «ценностный» (межличностное общение и об-
мен ресурсами между единомышленниками) – требуется сегодня для укре-
пления Движения? 

АК: Скорее ценностный… 
ОЯ: Какие сетевые ресурсы (и почему) вы считаете особенно важны-

ми для сохранения Движения (приведите примеры)? 
АК: Самое важное всё же – личное общение (не знаю, можно ли его 

считать сетевым ресурсом) и в связи с этим – встречи участников Движе-
ния (ежегодные конференции, а особенно – совместные мероприятия и по-
ездки «в гости»). В некоторых пределах хорошо работают рассылки (Со-
сновка). 

ОЯ: «В гости» – что это за форма? Все виды рассылок – или какие-то 
конкретные? 

АК: Гости – неформальное общение. Рассылки работают по-разному, 
видимо, как сложится. Сосновка – её сложно переоценить. Рассылка дви-
жения – только информация, плюс множество разговоров «ни о чём». 

ОЯ: Назовите, пожалуйста, те организации (группы), с которыми вы 
связаны общими делами. 

АК: Их много. 
ОЯ: Перечислите, пожалуйста, конкретные дела (программы) ДОП 

МГУ, которые сегодня успешны, приносят реальные плоды. 
АК: Борьба с пожарами на природных территориях, сектор «Заказни-

ки», реагирование на природоохранные проблемы (последний яркий при-
мер – борьба с проваленным Лесным планом Московской области). 
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ОН: Какая борьба – это была кампания? 
АК: Да, можно так сказать 
ОЯ: Если мысленно разделить сферу вашей активности на «прошлое», 

«настоящее» и «будущее», то над какой вы задумываетесь более всего? 
АК: Настоящее! 
ОЯ: А реально тратите больше своего времени и сил на какую из них? 
АК: Тоже настоящее. 
ОЯ: Вы как-то фиксируете (обдумываете) свою деятельность именно 

как активиста (ведёте дневник, собираете фото- или видео-архив)? Если – 
да, то насколько систематически?  

АК: Что-то фиксирую в личном дневнике, что-то – в Живом Журнале, 
но не систематически. Естественно, регулярно фотографирую, веду фото-
архив. 

ОЯ: Есть ли у молодых активистов реальная возможность «отклю-
чаться», чтобы обдумать, строить свои планы на будущее? 

АК: Я думаю, от человека зависит. 
ОЯ: А заниматься реализацией этих планов (презентации, публика-

ции, стажировки за рубежом и т. п.)? 
АК: Есть, но это сложно. Либо заниматься общественными делами, 

либо думать о личном развитии, совмещать сложно. 
ОЯ: Нам представляется, что после распада СССР Движение является 

мощным объединительным фактором на территории СНГ. Ваше мнение по 
этому поводу. 

АК: Является, но только в определённых кругах (дружинники, в не-
большой степени за счёт Движения появляются научные связи). 

ОЯ: Какие именно? Это нам важно. 
АК: Поскольку все биологи – люди начинают вместе работать. На-

пример, ребята из Киева ездили с нами в экспедицию, так как их заинтере-
совали <те же сюжеты, что и нас>… 

ОЯ: Социологи считают, что Движение всё более разделяется на 
«транснационалов», внедряющих международные стандарты, и «местных», 
защищающих местную природу и культуру от трубопроводов, новых ГЭС 
и АЭС. Согласны ли вы с такой оценкой перспективы?  

АК: Нет. 
ОЯ: Пожалуйста, объясните, почему нет. 
АК: Потому что я не вижу такого разделения. 
ОЯ: Некоторые лидеры Гринпис, WWF и особенно из российской 

глубинки считают, что «связь с народом» – это капитал Движения. Если вы 
согласны, то в чём именно заключается этот капитал (ресурс)? 

АК: Я бы так не сказала. Это не капитал, это база. Основная задача – 
это изменение мировоззрения людей, без этого и без поддержки вся работа 
активистов Движения бесполезна. 
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ОЯ: Или же всё-таки главный ресурс – это включение в международ-
ные зелёные сети? 

АК: Нет. 
ОЯ: Значит, работа с людьми на местах главное, так? 
АК: Мне кажется неприемлемым однозначное деление на «экологиче-

ские сети» и «общение на местах» – как «чёрное» и «белое». Это очень уп-
рощает, и я воспринимаю действительность по-другому. Важно и то и дру-
гое, зависит от ситуации. 

 
Интервью с Сергеем Владимировичем Кричевским, доктором фи-

лософских наук, профессором кафедры управления социальными и 
экологическими системами РАГС при Президенте РФ (30.09.2009 г.) 

Светлана Давыдова: Несколько вопросов о том, в каких вы отношени-
ях с социологией. 

Сергей Кричевский: Социология – я понимаю. Но я к социологии 
имею мало отношения. Больше имею отношение к проблеме природополь-
зования, экологической политике, к аэрокосмической деятельности, безо-
пасности. Давайте вы конкретизируете вопрос.  

СД: Хотелось бы узнать, прежде всего, если бы ваша деятельность 
была как-то связана с социологами, какого рода информация вам была бы 
нужна от них, как вы считаете, вообще – полезно было бы сотрудничество? 

СК: Конечно! Нужно общественное мнение, нужно достоверно знать о 
важнейших проблемах общества и мира. Вот в этом смысле мне кажется, 
наши космические структуры, которые занимаются исследованиями, сбо-
ром информации, не дорабатывают. У меня такое ощущение, что либо им 
не тот перечень вопросов задаётся, либо мы не получаем информацию о 
состоянии окружающей среды по темам, которые сейчас обсуждаются: 
проблемам климата, энергосбережения, энерго-эффективности и т. д.  

То есть, мне кажется, что, конечно – «да», но вот, «что-то в консерва-
тории не работает». 

СД: А вы или кто-то из ваших коллег когда-нибудь заказывали социо-
логические исследования? Есть такого плана опыт работы? 

СК: Я не заказывал: не хватает денег. Но в своё время, если считать 
социологическими, какие-то опросы проводились. Но это опрос такой… 
вскользь… специфический. То есть, допустим, мнение специалистов в ка-
кой-то области или отношение к какой-то проблеме. Например: надо ли 
человечеству расселяться в космическом пространстве, осваивать космос. 

СД: Путешествия в космос, туризм… 
СК: Да-да-да. Вот такие вещи… Я больше занимался исследованиями, 

чем заказом.  
СД: То есть вы не заказывали, сами проводили. 
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СК: Проводили, но они больше были связаны с космической деятель-
ностью, по экологическим проблемам. Хотя некоторые из них не опубли-
кованы. Вот сейчас мы делаем работу – это связано с космической дея-
тельностью. Это о перспективах, о проблемах и т. д.  

СД: Вы сказали, что социология нужна, но тогда в какой роли должен 
выступать социолог? Как консультант, как эксперт, может быть – как кол-
лега? 

СК: Конечно, как эксперт – это да. Как консультант – да. Как исследо-
ватель – тоже да. Такова роль, по изучению, чтобы узнать общественное 
мнение. 

СД: А каких-нибудь наиболее видных социологов вы можете назвать? 
Для вас значимые. 

СК: Ну вот, Яницкого О. Н. могу назвать. Ещё из социологов могу на-
звать акад. Т. И. Заславскую. 

 
Интервью с В. В., природоохранником, руководителем научно-

исследовательского предприятия, г. Иркутск (17.09.2009 г.)  
Татьяна Яницкая: Группа, которую я представляю, занимается про-

блемой укрепления профессионального и культурного потенциала Россий-
ского экологического движения, в широком смысле. Поэтому очень инте-
ресует ваша роль в нём, роль неравнодушных людей и, прежде всего, ли-
деров и активистов. Поэтому поделитесь, пожалуйста, вашим личным 
взглядом на проблему укрепления движения и вашей личной роли в этом 
деле. Пожалуйста, вкратце расскажите о себе: где, когда родились, семья, 
образование, учёба, работа, и где и как работаете сейчас.  

ВВ: Родился в Татарстане, служил в армии, после армии окончил с от-
личием Гос.Университет, общественную деятельность <начал> ещё в уни-
верситете: руководство и Дружины Охраны Природы Иркутского Универ-
ситета, и в комитете комсомола университета – ответственный за охрану 
природы. После университета работал, сменил довольно много мест рабо-
ты, в принципе начал в НИИ биологии, потом в противочумной системе 9 
лет, после этого ушёл в частный бизнес, после, ещё в начале Перестройки 
занимался природоохранной деятельностью, предприятие было по проек-
тированию охраняемых территорий. Потом пригласили в N-ский заповед-
ник, замдиректора проработал 6 лет. Из заповедника ушёл в докторантуру, 
из докторантуры – в администрацию, где заведовал отделом проблем озера 
Байкал. После закрытия отдела ушёл в СИФИ. 

ТЯ: Академический институт? 
ВВ: Академический институт. Сибирский Институт Физиологии. Там 

проработал год, мне страшно не понравилось, ушёл оттуда на практиче-
скую работу в N-ский национальный парк замдиректора. Оттуда ушёл в 
администрацию Усть-Илимского округа председателем комитета по ту-
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ризму. После объединения округа с Иркутской областью уволился и с тех 
пор на вольных хлебах. Сейчас у меня своё частное научно-
исследовательское предприятие. Общественной работой я занимался со 
студенчества практически везде, где бы ни работал, везде лейтмотивом всё 
равно было – охрана природы. Особенно дипломная работа была по ред-
ким видам краснокнижных птиц, дальше кандидатская была по другой те-
ме немного, по экологической, по популяционной экологии. 

ТЯ: Хорошо. Как вы считаете, в чём сегодня состоит ваш основной 
капитал, который позволяет вам продолжать заниматься природоохранной 
деятельностью? 

ВВ: Первое – это желание это делать, естественно. Самое важное, я 
считаю, это желание. Вне себя этого не представляю просто. Что если я 
не буду этим заниматься? Второе – это опыт мой, какие-то связи уже. Осо-
бенно помогло то, что я работал в администрациях, и то, что я считаю осо-
бенно важно, мало у кого такой опыт есть, – это понимание механизма 
действия власти изнутри, этот важный момент, которого часто не хватает 
общественникам. Просто не находят понимания с чиновниками. Я считаю, 
деньги – это важно всё, но если деньги не ставить задачей, они сами собой 
приходят. Чем меньше думаешь о них, тем легче они приходят (смеётся). 
Немаловажный момент, но, тем не менее, он присутствует. И, конечно, 
свой, уже определённый круг связей есть и в Москве, и среди центральных 
организаций, и с ними тоже. 

ТЯ: А чего вам сегодня больше всего не хватает, или явно не хватает? 
Не только денег. Про деньги вы сказали. Чего не хватает именно? 

ВВ: Я не считаю, что денег не хватает, они всегда есть. Для этого у 
меня есть работа. Найти можно всегда. Но не хватает, я бы даже не сказал. 
Иногда, может, времени не хватает, иногда, может, какого-то даже пони-
мания не хватает, даже, может, не столько со стороны властей, сколько со 
стороны общественных организаций. Как-то у меня немножко разные 
взгляды на многое. Я, например, ярый противник митинговых всяких дей-
ствий, считаю, что это всё вчерашний век, это прошлое, и это бессмыс-
ленно совершенно, считаю. А так, не знаю, чего не хватает в принципе.  

ТЯ: Хороший ответ, содержательный. Вы упоминали о связях с орга-
нами власти, о других. Давайте поговорим о ваших связях, о ваших кон-
тактах теперь. Для этого исследования важны ваши контакты, условно го-
воря, с прошлым, насколько часто вам приходится обращаться к прошло-
му, ваши современные контакты и ваше обращение к будущему тоже. Как 
бы вы сказали, что для вас сегодня важнее всего? Сегодняшние контакты, 
то, что связывает вас с прошлым, контакты с прошлым, использование 
опыта, накопленного ранее, или, наоборот, ваша работа какая-то на буду-
щее? 
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ВВ: Я бы даже не стал всё это подразделять вот так. Все это сильно 
взаимосвязано. К примеру, работа в Дружине охраны природы. Сейчас у 
Дружинников какой-то есть негласный клуб. Приехал в какой-то город, 
находишь общих знакомых, и слово «дружинник» каким-то пропуском 
становится. Это довольно высокая степень гарантии, что тебе помогут, 
окажут встречу, всё хорошее, войдут в твои проблемы. Так я примерно сам 
поступаю, если у кого-то рекомендации от дружины. Настоящие контакты. 
На будущее... А чего не хватает, может быть, это контактов с между-
народными организациями. Я сам, к сожалению, не учил английский, это 
упущение, и от этого, в общем-то, сильно страдаю. От этого мало очень 
контактов с международными <организациями>, хотя, в общем-то, попыт-
ки делаются, но здесь у меня опыта вообще нет такого сильного. Но на-
стоящие контакты сейчас, которые наработал в администрации, и сейчас у 
меня хорошие с городской администрацией и с областной. К сожалению, 
областная часто меняется у нас. А так вообще считаю, что степень контак-
тов достаточная. 

ТЯ: Хорошо. Давайте чуть-чуть подробнее поговорим о контактах. Вы 
уже многое сказали. Может быть, захочется что-то ещё добавить. Какие 
контакты с прошлым, обращение к прошлому, наиболее важны? Вы упо-
минали Дружину. Этого достаточно или может быть можно добавить что-
то? 

ВВ: Нет. Из Дружины, с кем вместе работал, обычно обращаешься 
часто, в заповеднике работал, тоже заповедное движение – уже остались 
знакомства, связи. Всё равно эти 6 лет бесследно не прошли. И в науке ко-
гда работал вместе, и в администрации работал тоже продолжают оста-
ваться отношения. Но и в России, чем вот отличие именно Сибири – здесь 
роль знакомств больше, чем денег. 

ТЯ: Хорошо, а приходится ли вам, скажем, обращаться к прошлому 
опыту, не только к знаниям, а к опыту, то есть к архивам своим или чужим, 
каким-то традициям? Такие контакты присутствуют в вашей работе? 

ВВ: Конечно, присутствуют. 
ТЯ: Если можно, чуть-чуть поподробнее. 
ВВ: Можно сказать, те же самые по проектированию. Обычно все ста-

рые поднимаешь, экспедиционные все архивы, когда делаешь, где раньше 
работаешь – всё вспоминаешь по районам, где раньше ездил, там обраща-
ешься, что вот, у вас такое место есть, надо обследовать то-то, то-то. И, в 
принципе, находят. Приходится обращаться.  

ТЯ: Многие, в том числе из вашего поколения, говорят, что капитал 
движения природоохранного сохраняется усилиями людей, которым за 50. 
Вы бы с этим согласились? 

ВВ: Не согласился бы. Потому что разные люди есть, и много из пя-
тидесятилетних, кто уже сдал, разочаровался, не выдержал натиска нового 
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строя. Есть те, кто полное разочарование получил из активистов. Есть до-
вольно активные люди из молодёжи. Я бы не стал так категорично заяв-
лять. К примеру, даже Сибирский Экоцентр, там никого нет из тех, кто за 
50, а, тем не менее, их активности можно только позавидовать.  

ТЯ: Полностью согласна. Перейдём теперь к настоящему. Вы говори-
те о нынешней ситуации в стране, что в ней вас заботит больше всего? Что 
для вас наибольшую трудность представляет?  

ВВ: Трудно сейчас, точка бифуркации страны, по какому она пути 
пойдёт. Это же далеко не безразлично. В первую очередь для природы. 
Очень точка такая переломная, страна сейчас на распутье, может по не-
скольким путям развития пойти или остаться сырьевым придатком, что 
приговором, пожалуй, будет. Или всё-таки вступят в силу моменты, кото-
рые вот как имперское развитие, встанут на путь развития. От этого очень 
сильно зависит. Вот это вот, пожалуй, наиболее важный момент, а всё ос-
тальное будет исходить из этого. 

ТЯ: А в регионе что? 
ВВ: Я надеюсь всё-таки, что станет нормальный губернатор, которого 

не будут менять, который не будет откуда-то прислан и временщиком себя 
чувствовать, что появится хозяин, а не временный. Временщики – беда ре-
гионов главная, в последние годы.  

ТЯ: Вы обсуждаете проблемы, которые вы сейчас назвали, с кем-то? С 
коллегами-экспертами, другими НПО? 

ВВ: Довольно часто.  
ТЯ: Скажите, когда вы это обсуждаете, какие для вас наиболее важны 

средства коммуникации? 
ВВ: Я думаю, личный разговор. Я не признаю электронные. В доста-

точной степени человека надо видеть, глаза видеть. Вот здесь я консерва-
тор.  

ТЯ: Понятно. Теперь несколько слов о группе, или, может быть, у вас 
есть сеть единомышленников? 

ВВ: Юридически оформленной или нет? 
ТЯ: Нет. не с юридической точки зрения. 
ВП: Да, я формирую такую команду свою, к кому можно обратиться, 

те же работы по проектам привлекать. Но здесь сейчас тяжёлые времена, 
с точки зрения подбора профессионалов. Во-первых, качество образования 
сильно упало, во-вторых, сейчас требования очень снизились по сравнению 
с тем, что раньше в Советском Союзе было, и к уровню знаний, и к квали-
фикации, поэтому сейчас проблемы с подбором даже не тех, кто желает 
делать больше, даже желающих больше, а < ищем тех>, кто умеет <что-то 
делать хорошо>. Здесь сейчас есть проблема. 

ТЯ: Всё-таки у вас есть сейчас какая-то группа тех, кто с вами посто-
янно работает? 
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ВВ: Есть. По крайней мере, формирую.  
ТЯ: Я так поняла, что это всё-таки профессионалы, да? 
ВВ: Да, больше профессионально смотрю даже. Необязательно, чтобы 

это были даже единомышленники, взгляды у людей разные, нельзя по лю-
дям судить о их взглядах, в принципе, надо смотреть по их возможностям. 
Я больше прагматик в этом. 

ТЯ: Это группа сейчас только формируется, или можно сказать, что 
она какой-то период уже существует? 

ВВ: Трудно сказать. Разные задания, всегда разных людей организую. 
По разным грантам разные группы человек работают, но если человек себя 
плохо проявил, я к нему больше не обращусь. То есть процесс формирова-
ния <такой группы> будет бесконечным. Такой вид зависимости от по-
ставленных задач.  

ТЯ: То есть основой группы является какая-то конкретная задача, ка-
кой-то конкретный проект? 

ВВ: Да. 
ТЯ: У вас именно так и получается. Хорошо. Вы упоминали, что вы 

человек старой закалки в каком-то смысле, и всё-таки какое значение име-
ет для вас Интернет-коммуникация, совсем же без неё нельзя? 

ВВ: Я этим всем пользуюсь, ради Бога, но я не просиживаю там долго 
времени в Интернете, ни в каких чатах не участвую, ни в каких форумах, 
считаю это пустой тратой времени вовсе. От рассылки отказываюсь, так 
много наполучал рассылки, но после этого иногда хочется плеваться даже 
(со смехом). Я считаю это пустым делом. 

Одно дело, когда Интернет – средство связи (срочно передать), как 
попытка найти какую-то информацию. Но сейчас насчёт <поиска> качест-
венной информации преувеличены возможности Интернета. Часто идут 
общие сведения в основном, качественную очень сложно найти информа-
цию. А как вот для болтовни, для всего этого я резко отрицательно отно-
шусь.  

ТЯ: Понятно. У вас есть личный сайт? 
ВВ: Сайта сейчас пока нету, но у меня в проекте есть это дело, в бли-

жайшем будущем. Уже продумана и концепция сайта, и всё.  
ТЯ: Правильно я понимаю, что никаких там Интернет-дневников, Жи-

вого журнала, ничего этого нет. 
ВВ: Нет. Я буду там стараться выставлять конкретную информацию, 

выставлять журнал свой, выставлять буду туда книги, информацию кон-
кретную. Думаю для школ сделать, списки животных по районам разбить, 
чтобы выставлять конкретную информацию, которая может понадобиться 
конкретным людям. 

ТЯ: То есть для вас Интернет – это переписка деловая сугубо? 
ВВ: Новости плюс информация конкретная. 
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ТЯ: Понятно. Если можно, несколько слов о ваших личных внепро-
фессиональных контактах. Как захотите, так и отвечайте. 

ВВ: Друзей много, которые даже не связаны профессионально. Это, 
может, намного и лучше. Периодически встречаемся. Своя компания есть. 
Какие-то вечеринки вместе, дни рождения, выезды куда-то на природу. 
Как правило, с кем общаюсь, они профессионально далекие от меня люди. 
Довольно интересно, знаешь другой взгляд на всё. И ещё такое пожелание, 
что больше надо действовать на позитиве. Когда ты закладываешь в осно-
ву деятельности негатив, к примеру, тебе всё больше возвращается. Надо 
позитивно смотреть на жизнь. 

ТЯ: Скажите, пожалуйста, участвуете ли вы когда-нибудь в нефор-
мальных профессиональных встречах? Вот есть, например, такая регуляр-
но проводимая встреча, которая называется Сосновка – это встреча НПО 
азиатской части России. Вымин там регулярно участвует. 

ВВ: Очень давно это всё прекратил. Сейчас свёл всё действие в этих 
тусовках до минимума. Меня один раз пригласили на одно <мероприятие>, 
по дурости своей поставили меня ведущим круглого стола. Я там нагово-
рил то, что они не собирались и слышать, своё мнение про НПО. Сказал, 
что большинство из них было создано, чтобы гранты получать, что боль-
шинство представлено 2-3 человеками, которые зарегистрированы и всё в 
таком духе. После этого меня перестали приглашать. 

Я – волк-одиночка, можно сказать. Свои задачи, которые есть, став-
лю и выполняю. А вот эти все тусовки, там на 90% разговоры пустые все 
идут, за которыми ничего не следует.  

ТЯ: Понятно. Следующий вопрос, вы на него, в целом, в общем-то, 
ответили, но просто, чтобы уточнить. Социологи считают, что в современ-
ном информационном поле, в основном, Интернет, конечно для большин-
ства современных людей имеет очень большое значение. Мы не будем 
сейчас судить, хорошо это или плохо, это, так сказать, данность. Вот два 
типа обмена информации, сетей, способа общения: некий рыночный, когда 
обмен информацией преследует какую-то определённую цель, выгоду, не 
обязательно деньги – имидж, престиж, новые контакты, которые могут 
привести либо в свою очередь к новым контактам, и вторая, доверитель-
ная, которая обычно закрытая или полузакрытая, где идёт обмен между ка-
кой-то группой людей, не нацеленной на какую-то конкретную выгоду, 
именно такой обмен в тесном кругу. Участвуете ли вы в каких-то сферах 
или вы просто не участвуете ни в той, ни в другой? 

ВВ: Нет. 
ТЯ: Следующая наша тема – это ваши взаимоотношения с местной 

администрацией. Получаете ли вы от них какую-то поддержку, что можно 
было бы назвать максимумом этой поддержки, если она есть? 
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ВВ: Здесь взаимоотношения какие? В общем-то, я считаю, что очень 
нормальные. В основном я существую за счёт заказов администрации. За-
казы какие: на охраняемых территориях проектирования, какие-то изда-
тельские. Как правило, это небольшие по объёму суммы, на которые, в 
общем-то, большие организации внимания не обращают. И мне как-то с 
администрацией удаётся язык находить. Вот один из примеров, книжка. 
Первый мой опыт с администрацией в Ангарске прошёл. В Ангарск я за-
ехал и у меня было время до поезда, электрички, в администрацию зашел, 
сказал, что у вас был, такое есть место, где столько чаек и всё... А они в это 
время сказали, что у них заседает экофонд: «Вы не могли бы сейчас зайти 
и выступить». Как раз человек, который должен был выступать, не при-
шёл. Я совершенно зашёл без подготовки, сказал, что «вы вот сидите, а у 
вас есть такое замечательное место, которое надо охранять – охраняемая 
территория». А они всё это послушали, спросили, сколько вам надо дать на 
это денег. Я примерно прикинул, сумму назвал примерно, маленькую, по-
нял, что очень маленькую. Они тут же проголосовали все единогласно. По-
том выходят, говорят, это первый случай в истории экофонда, когда все 
проголосовали единогласно. 

А то, все говорят, что у вас плохо, а вот первый человек сказал, что у 
вас так хорошо здесь. После этого как-то стараюсь с администрацией кон-
такты находить, но здесь не только в денежном отношении идут с админи-
страцией. К примеру, сейчас заказник делаем, но администрация ещё ниче-
го не заплатила. Я сам проект этот сделал, нашёл, сейчас пробиваю туда, 
смеюсь, как на работу хожу к ним, поторапливаю, письма пишу, уже на 
Думу выходил, уже выступал на Думе. Сейчас дело с заказником движет-
ся, вот-вот приняли решение уже о резервировании территории под него, 
думаю, что рано или поздно будет. И почему НПО не любят работу с ад-
министрацией, во-первых, очень нудно объяснять чиновникам, как это всё, 
это надо своё иметь терпение, и второе, это работа практически незамет-
ная. Проще написать, где-то выступить на митинге, что эти сволочи в ад-
министрации то не делают, чем прийти с ними разговаривать. Но у меня 
получается с ними диалог находить, как правило, не знаю почему, но вы-
ходит. Здесь в какой-то степени помогает, что помощник депутата Госу-
дарственной Думы, это тоже, по крайней мере, открывает двери, уже про-
ходную ты проходишь безо всякого. И когда проходишь на приём, уже не-
множко по-другому разговаривают. И удаётся ещё общий язык найти. Но, 
правда, сказать, что всё поддерживали, нельзя. Если даже треть или чет-
верть из того, что предлагаешь, поддерживают, я считаю, что это отличный 
результат. Кроме того, сейчас в Иркутске я зам. председателя по ведению 
Красной книги. Я сам ходил, пробил, сам написал все эти документы нор-
мативные, писал, всё это утвердили, и сейчас продолжаю оставаться уже 
где-то лет 8, наверно. 
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ТЯ: Можно ещё несколько слов, примеров успешного взаимодействия 
с администрацией? 

ВВ: Два заказника в Ангарском районе сделаны. Планировали ещё 
два, сделаны были проекты, но сменилась администрация, пришёл другой. 
Сейчас на следующий год они обратились, чтобы возобновили работу по 
эти заказникам. Заказник в Казачинско-Ленском районе по лебединым озё-
рам, где место сохранилось. Всё-таки областную добью по Красной книге. 
Сдвинулся процесс, приняты все нормативные документы по Красной кни-
ге. Закон об ООПТ принят. Долго долбили его, над ним работали, всё про-
бивали, помогали, в Иркутской области принят был. То есть здесь есть 
сдвиги. Сейчас в районных администрациях, если б не кризис, у меня пла-
нировалось несколько договоров с районами на проектирование ООПТ, на 
издательские <работы> были, но этот кризис сильно подорвал, сразу не-
сколько проектов обрубил. То есть такие действия-то есть с администраци-
ей. Сейчас подготовил методичку по особо охраняемым территориям, пла-
нированию мест муниципальных, передал в администрацию. Обещают ут-
вердить. То есть какие-то сдвиги есть такие, нельзя сказать, что бесполезно 
было. 

ТЯ: Хорошо. Если можно, несколько слов о вашей публичной дея-
тельности. Приходится ли когда-то на телевидении, в прессе выступать. 

ВВ: Уже смеются надо мной, довольно часто. В год у меня выходит по 
10 выступлений по телевидению, с телестудии ко мне обращаются сами. 

ТЯ: По местному? 
ВВ: Да, иногда на центральном снимали репортажи некоторые. Потом 

одно время я был негласно руководителем со стороны округа программы 
«Заповедник». Программа десятиминутная, сюжет. Я ездил с этой про-
граммой, сюжеты снимали, и такие сюжеты, которые сам вёл, рассказывал, 
остальное там проектировал. В газетах тоже у меня где-то больше 100 с 
чем-то статей. Но сейчас я реже стал писать, только по каким-то случаям, 
событиям, а в студенчестве даже немножко на этом <зарабатывал>, гоно-
рары-то к стипендии были неплохо (смеётся). Так иногда выступаю. Ино-
гда на конференции приглашают от администрации, так что бывает иногда 
выступать. 

ТЯ: Чуть-чуть назад, чтобы уточнить. Есть ли у вас всё-таки какие-то 
люди, кто постоянно с вами рука об руку работает? Или вы, как сказали – 
волк-одиночка? 

ВВ: Нет, есть к кому обратиться можно. Сейчас у меня хорошие от-
ношения. Постоянно как бы не сказал, меняются всё равно люди. А так у 
меня сейчас неплохие отношения наладились с Российским Союзом Моло-
дёжи. Они и на субботник давали людей, я организовывал вроде уборки 
заказника. С деканами на Биофаке, в Педагогическом институте Иркутска 
у меня хорошие отношения, дают студентов, дружеские отношения, помо-
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гают. Я уже ездил и перед детьми выступать, экскурсии проводить. Так что 
отношения есть, такие люди. 

ТЯ: Хорошо. Тогда перетечём к следующей теме об отношении мест-
ного населения к экологическим проблемам. Меняется ли оно сегодня? Ес-
ли да, в какую сторону? 

ВВ: Какое-то время было, что мне показалось, что меняется, но надо 
работать. В целом, я бы даже не сказал, что меняется. В целом-то, есть у 
меня период в жизни довольно большой, ещё что со студенчества начина-
ли, <могу сравнить>, что в общем-то сильно изменилось. Но в какой-то 
момент удар нанёс всё-таки вот этот кризис, что сейчас экологические 
<проблемы> резко отошли на задний план. Я считаю, что экологические 
проблемы – это какой-то показатель благосостояния. С ростом благо-
состояния всегда больше будет уделяться внимания экологическим про-
блемам. Здесь я чётко вижу прямую корреляцию. Даже в Советском Сою-
зе: чем лучше жить стали люди, тем больше внимания экологии. А в це-
лом, если брать тренд, то тренд идёт на изменение. Часто, правда, как бы я 
сказал, что вот этим многое воспользуется, не из-за отсутствия реальной 
информации, часто, может быть, много нагнетания общественными орга-
низациями, что всё у нас плохо, вот этот негатив идёт. Я это очень не под-
держиваю. С этим сталкивался. Американцы прилетают на Байкал и удив-
ляются: «Мы ожидали, как ваши пишут, у вас какую-то грязную лужу 
<увидеть>, а у вас здесь как чисто всё!»  

А вот что плохо, что в наших организациях много довольно интелли-
генции, а интеллигенция... не знаю, исторически это <принято –> ругать ту 
страну (смеётся), где живёшь. Часто экологическая пропаганда строится 
на негативе, что у нас всё плохо, у нас грязно. Я очень не приветствую, на-
пример, школьников для уборки мусора. Считаю, что это не воспитание 
экологии, это подмена плохой работы коммунальных служб. И всё это на-
зывать экологией. В красоте надо воспитывать, через красоту, а не через 
уборку мусора. 

ТЯ: Интересно. Давайте теперь о будущем. Что вы лично думаете о 
перспективах Российского экологического движения на ближайшие годы, 
5-10 лет? Как вы думаете, какая судьба его? 

ВВ: Всё-таки судьба будет зависеть впрямую от судьбы страны, как 
страна будет развиваться. От этого. Возможны самые различные варианты 
Скорей всего, экологическое движение народным не было, народным и не 
будет. Скорей всего, будет распадаться. Вплоть до того, что и национа-
листические может использовать в экологии, и всякие разные ультра-
либеральные. И почему-то считается, что <раз> экология, ты должен заста-
вить экологическое движение, ты должен обязательно против правительст-
ва бастовать, возмущаться против власти, всё прочее. Я на эти забастовки 
не иду, я считаю, что сейчас самый оптимальный путь в достижении реше-
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ний экологических проблем – это сотрудничество с властью, какой бы она 
ни была, но власть, выбираем мы её, не выбираем, это уже без разницы – 
вопрос второй, но факт, что без действующих властей никакой вопрос не 
решишь. Какие бы митинги ни проводили, ничего, без разъяснительной 
работы, без прямой, непосредственно, как с властями, так и с бизнесом, кто 
из них власть исполнительная, бизнес ещё, вопрос второй, но решение 
проблем можно добиться только прямым контактом, <путём> прямых пе-
реговоров. Это очень тяжело всё, но я считаю, что самый продуктивный 
путь – это именно сотрудничество с бизнесом и с правительством – с 
властями, – а не протест.  

ТЯ: Значит ли это, что вы, в принципе, не собираетесь иметь дело с 
такими проектами, мегапроектами, как строительство ГЭС, БЦБК, как 
ВСТО? Их всё больше становится, бизнес многих НПО связан с ними.  

ВВ: Нет, здесь не так. Здесь есть такой мировой опыт, в политических 
партиях особенно. Есть правое и левое крыло, есть официальное крыло той 
же партии ирландско-республиканской, есть боевое крыло, которое воюет, 
есть крыло, которое официально переговоры с властями. Я считаю, что в 
экологическом движении так: кто-то должен и протестовать и всё прочее, а 
кто-то должен вести и другую работу. С этими же проектировщиками, с 
ними разговаривать, убеждать, с властью – всё. Потому что на одном кры-
ле, как птица-то не улететь, надо равновесие. В принципе, я считаю, что 
эти всё-таки протестные должны быть, но должны быть не одни они. При-
чём, протестные не везде должны. В ряде случаев без протестов не обой-
дёшься, но это не значит, что протест основной формой должен быть. Ос-
новной формой всё-таки должны быть вот эти прямые контакты, объясне-
ние, сотрудничество – это всё. А протесты могут рассматриваться только в 
качестве приложения.  

ТЯ: Ваша сегодняшняя деятельность связана в том или ином аспекте с 
какими-то мегапроектами? 

ВВ: Насчёт БЦБК я только провёл работу, когда поставили оценку 
здоровья среды. Но самая хохма, что правда, если брать вот эту объектив-
ную информацию, она практически не нужна ни экологическому движе-
нию, ни производственникам – никому (с усмешкой), по большому счёту.  

ТЯ: Интересно, почему? 
ВВ: А потому что может она не такой уж оказаться. Обычно левые 

стараются, что сделать? Экологи что сделать? Что ситуация как можно ху-
же сказать. Можно лучше <сказать>, что ситуации не вредит, а истина где-
то посередине. И часто бывает, что истина ни тем, ни тем не нужна, по 
большому счёту. Влияние БЦБК на Байкал преувеличено сильно, это уже 
такой вопрос. БЦБК нельзя было строить, это ясно уже. Но и закрывать его 
тоже, с экологической точки зрения, больше проблем. Поверьте на слово, я 
профессионально занимался этим делом, когда в администрации работал. 
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Его резкое закрытие, что сейчас произошло, вреда нанесёт, с экологиче-
ской точки зрения, ещё больше, чем его деятельность. А закрытие – про-
блема такая, которая очень сложно решается, но я в принципе не лез, не 
примыкал ни к ЦБК, ничего. На меня как-то обиделись, когда я сказал, что 
экологи <это закрытие> в страшном сне ждут. Им приснится, что когда за-
кроют БЦБК, тогда окажется, что большинству организаций экологических 
нечего делать, что они кроме как БЦБКшного мышления больше ничего не 
знают. Хотя проблем на Байкале, реальных проблем, которые по значимо-
сти для Байкала гораздо больше, чем они замыкаются на БЦБК, <сущест-
вует много>. 

ТЯ: Понятно.  
ВВ: БЦБК просто удобно, раскрученный бренд, БЦБК и всё 
ТЯ: Понятно. А если, тем не менее, какие-то ещё проекты будут появ-

ляться такого рода, вы всё-таки будете с ними больше связаны? ВСТО и 
т. д. 

ВВ: ВСТО – это прекрасно разыгранный политический спектакль был, 
сразу ясно, что там его не будет. Это было с целью рассчитано, что Путин 
отодвинет, ясно было и примерки все это. То есть этот вопрос реально был, 
сразу видно, что спектакль это разыгранный. Я сразу понял, после того, 
как губернатор у нас вышел на митинг, что это спектакль. То же самое с 
трубой, через парк которая была. Сразу сказал, Вашингтонский обком ни-
когда не позволит протянуть трубу в Китай. И так и получилось. Ходор-
ковского посадили. Я сказал сразу, что это просто имитация активности.  

ТЯ: Для уточнения, я не расслышала фразу: Вашингтонский что? 
ВВ: Обком. Не позволит дать газ и нефть Китаю.  
ТЯ: Понятно.  
ВВ: Многие эти спектакли, эти грандиозные проекты, всё, что вокруг 

организовано, очень сильно напоминает срежиссированный спектакль, 
чтобы куда-то направить пар от реальной проблемы. Все эти митинги мно-
готысячные, сборы подписей, всё прочее. Уходит масса энергии, а в ре-
зультате – пшик. Я поэтому к этому очень негативно отношусь. В них не 
участвую. 

ТЯ: То есть вы, я так понимаю, будете в ближайшие годы продолжать 
работать так, как вы сейчас работаете, в каких-то собственных инициати-
вах? 

ВВ: «Действуй локально, думай глобально!» То есть лучше, то, что 
сделано несколько мелких заказников. Это ни одним митингом не сдела-
ешь, никаким ни сбором подписи, ничего. Я немножко как близнец всей 
этой романтики – прагматик. Надо смотреть просто, что на выходе будет, 
смотреть по выходу. 

ТЯ: То есть и в дальнейшем планируете подобные проекты выдви-
гать? 
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ВВ: Да. 
ТЯ: Хорошо. 
ВВ: Своя ниша есть. Придерживаться её.  
ТЯ: Блок следующих вопросов уже фактически последний тоже свя-

зан с будущим. Вы опять же частично на него ответили, но, можно быть, 
ещё чуть-чуть порассуждаем на эту тему. Считается, что в движении сей-
час идёт смена поколений. Опять же, как вы думаете, в разных ситуациях, 
какие качества будут характерны для участников движения в будущем, че-
рез 5-10 лет? 

ВВ: Я думаю, что, к сожалению, будет более популярна вот эта проте-
стная сторона, и, скорей всего, сейчас с приходом демократов возобновит-
ся больший поток денег грантовых в Россию, и Зелёное движение больше 
будет либеральную окраску носить. К чему я отношусь отрицательно, ли-
берализм для России просто чужд. Он здесь не привьётся, просто это 
калька западных движений. Это приведёт к дискредитации движения зе-
лёного. Я был членом наблюдательного комитета, я смотрел, какие гранты, 
которые поддерживаются. На реальные дела как-то сильно не стремились, 
а вот поддерживать митинг организовать, протест, даже возмущались, по-
чему в Иркутской области так мало заявок на организацию митингов, про-
тестов и всего прочего. Вот эти заявки поддерживались сходу. 

ТЯ: Понятно. 
ВВ: То есть я здесь сторонник того, первое, что зелёное движение не 

должно быть либерально настроено. И даже меня пригласили в оргкомитет 
Партии зелёных, когда Яблоков организовывал. Я Яблокову написал, толь-
ко в двух случаях, что это не будет продолжением СПС и «Яблока», а что 
это будет партия, которая будет в основе ставить не политику либерализа-
ции, а действительно экологические проблемы, и второе, чтобы это не ста-
ло калькой с общественной организации какой-нибудь. Яблоков со мной 
согласился, но, к сожалению, в процессе этого учреждения, когда вот эта 
пошла переписка, когда кругом начали друг друга грязью обливать все, я 
ушёл из этого процесса. То есть получился фальстарт, дискредитация. Так 
и получилось, в принципе. 

ТЯ: Интересно. 
ВВ: К сожалению, это беда, что делается как-то, что обязательно Зе-

лёное должно быть либеральным. Я не считаю, что зелёное должно быть 
либеральным, ни консервативным, ни правым, ни левым. Зелёное должно 
быть зелёным. В основе должна стоять только охрана природы, демокра-
тия в России или монархия. Я считаю, это ошибка зелёного движения лю-
бого, которое начинает лезть в политику на определённой стороне, правое 
или левое. Это движение, которое рано или поздно влияние потеряет. 
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ТЯ: Интересно. Вы думаете, допустим, если по этому сценарию пой-
дёт, это будет привлекательно для молодёжи чем-то: самореализацией или 
стартом для будущей карьеры? 

ВВ: Это будет самореализацией для определённой части молодёжи, но 
я не думаю, что это станет таким массовым. Всё-таки надо быть другим, 
чтоб человек, независимо от его политических взглядов, был зелёным, а не 
выбирать, раз ты зелёный, должен быть демократом или кем-то, а должен 
быть просто зелёным, независимо от того, какого он взгляда, за кого голо-
сует. Главная задача – общая экологизация всего населения, а не какой-то 
его продвинутой части. 

ТЯ: Ясно. У вас есть сейчас какие-то в активе молодые коллеги, кото-
рым вы бы стремились передать какой-то ваш капитал? 

ВВ: Сейчас воспитываю у меня в музее, он у меня аспирантом был, 
правда, не защитился. Он в музее работает, сейчас с ним работаю. Ну, и 
так сейчас в среде Союза Молодёжи ребят немножко есть активных таких, 
с кем разговаривал там, но цели я такой не ставлю, честно говоря. Как-то 
не ставил всегда. 

ТЯ: Тем не менее, что вы им стремитесь передать, прежде всего? Зна-
ния, опыт, личные связи, умения? 

ВВ: Прагматизма больше на вещи, именно взгляды свои. 
ТЯ: Понятно. На всякий случай, такие вот сетевые проекты, как, на-

пример, «Сеть Спасения Тайги», вас не интересуют, я так понимаю, вам 
они, в общем-то, не нужны? 

ВВ: Не то что бы не нужны, ими-то интересуюсь, но, как правило, 
участвовать чего-то мне не очень интересно. Я С. А. знаю, с ним в Амери-
ку ездил, все хорошо знаем (смеётся) его заявления, что: «Нам бы дали 
оружие, мы бы как чечены восстали все». Но американцы с удовольствием 
его слушают.  

ТЯ: Он в основном-то как раз прагматик и реалист. 
ВВ: Может быть, это он на публику. Скорей всего он прагматик, ина-

че бы такое движение не организовал, не будучи прагматиком, скорей все-
го, у него есть маска какая-то, на публику игра. Есть внутреннее содержа-
ние, другие цели. 

ТЯ: Как вы считаете, вообще нужны ли какие-то международные про-
екты? 

ВВ: Конечно, нужны.  
ТЯ: Всё-таки нужны. 
ВВ: Международные безо всякого. Я очень многому у американцев 

научился, хотя бы вот вещам таким чисто тактическим. Я всё думал, сраба-
тывает стопроцентно. С одним американцем разговаривал: «Как ты это 
сделал?» «Я, –говорит, – к Богу обращаюсь». Нормально всё. 

ТЯ: К Богу? 
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ВВ: Всё стали проверять на практике. У меня был случай такой вот: 
собрались землю под заказник сдавать, московская фирма или что. Сели 
обсуждать, меня пригласили туда, а я этому мужику, который начальник 
лесного департамента, говорю: «Рано или поздно, ты помрёшь, и тебя 
страшный суд спросит, а какого ты чёрта отдал москвичам лес такой под 
вырубку, и что ты, – говорю, – ответишь?» Такая пауза немая. Он задумал-
ся. Потом через два дня меня в коридоре встречает, радостный такой, как 
на душе полегло, говорит: «Слушай, я отказался (смеётся), вот видишь». 
То есть, в принципе, факт, а человека заставляет задуматься. Так вроде бы 
смеются, но с другой стороны, сейчас особенно на фоне религиозности, 
это довольно такой факт существенный.  

Ну, это у американцев много прагматизма. Вот как они деньги, как 
проекты. Но здесь иногда даже доходит до абсурда с этими проектами, ко-
торые делают, но, тем не менее, учиться чему есть. Опыту, общественного 
движения опыту, вот это вот всё-таки то, что не слепо переносить надо, вот 
эту всю кальку. Слепо у нас не приживётся, если просто переносить. А вот 
основным принципам, потом вот этим приёмам поиска денег, приёмам 
Байкальской тропы вот этой вот. Это всё очень положительные примеры. 
Поэтому я не считаю, это всё очень глупо. Поэтому сотрудничество здесь 
должно быть, но не слепое, не тупой перенос опыта, а именно взаимное 
обогащение. Я думаю, что и американцам тоже. Они приезжали, с кем раз-
говаривал, я думаю, что тоже они у нас учатся. Поэтому я считаю, что со-
трудничество это международное обязательно. Это из таких усилий, не 
только с Китаем соглашение… 

ТЯ: По нефти соглашение? 
ВВ: Нет, не по нефти, по птицам сейчас будет. Я же тогда вышел на 

депутатов, по всем партиям прошёл. 
ТЯ: Если можно, чуть-чуть поподробнее, что за соглашение с Китаем 

по птицам? 
ВВ: У нас птицы самые обычные виды исчезают. В Китае массово ис-

требляются. Я вышел на депутатов, прошёлся по депутатам всех практиче-
ски партий. Самая хохма, что меня поддержали практически депутаты, ко-
торые от ЛДПР, Курьянович, который потом поругался с Жириновским, 
Жириновский его потом выгнал из ЛДПР, – всё. Курьянович говорит: «Я 
же националист». Это единственный, который, в общем-то, поддержал ме-
ня, письмо написал ему. Наши все здесь в Иркутске, пресса издевалась над 
этим, что, мол, Курьянович сейчас птиц начнёт защищать, и тем не менее... 

ТЯ: В чём суть-то была? 
ВВ: Заключить соглашение об охране перелётных птиц с Китаем. Ес-

ли Китайцы такое подпишут, то у них законы соблюдаются тоже. И Курь-
янович, тем не менее, в Думе пробил это соглашение. Сейчас оно уже по-
шло в завершающую стадию. Сейчас вот уже согласовали эксперты по-
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следний <пункт> соглашения, и сейчас оно должно быть, или уже подпи-
сано, или должно быть подписано. 

ТЯ: А в чём суть? Между кем и кем соглашение? 
ВВ: Между правительством России и правительством Китая. Через 

депутатов инициировали, принимали на конференциях, до сих пор на всех 
конференциях принимают. Надо оглашать. Ну, как учёные говорят? Он 
сказал, и больше за этим ничего не следует. А вот я здесь сходил по депу-
татам и через Курьяновича удалось это добиться. 

ТЯ: Это была ваша инициатива, и вот сейчас, возможно, это соглаше-
ние будет подписано? 

ВВ: Да. 
ТЯ: Понятно. Можете ещё какие-то примеры, конкретные идеи на-

звать, какого рода ещё сотрудничество международное стоило бы иниции-
ровать? 

ВВ: Ну, те же все пограничные проекты, что животные не знают гра-
ниц. Хотя бы вот эти все. Сейчас хорошо Даурский заповедник работает, 
ребята международный заповедник делают. Сейчас проблема, где надо 
вмешиваться уже срочно, уже на международном уровне – это проблема 
реки Аргунь, что китайцы оттуда воду берут. 

ТЯ: С переброской. 
ВВ: Да. Те же ГЭС будут строить, развиваться сейчас. Те же нефте-

проводы вот эти трансграничные, тоже здесь надо действовать с двух 
стран. Прогресс не остановишь, но, с другой стороны, это строительство – 
это не прогресс, но его не остановишь, как говорил генерал: «Летящего не 
остановишь, но движение его подкорректировать можно».  

Но даже тот же случай смешной, когда у нас в области спроектирова-
ли <провод>, к ВСТО ветку какую-то… Факт, что там сидят не дуболомы, 
то есть с ними можно разговаривать, им просто надо объяснить, пойти в 
это проектное бюро и просто объяснить, что здесь, ребята, можно так сде-
лать, можно так, но здесь вы навредите, вот вы здесь граждане, вы жители 
Сибири или вы здесь временщики? Всё. И, как правило, всегда понимание 
находится. Просто часто люди не знают. Придёшь, подаришь какую-
нибудь книжку такую, скажешь: «Вашим детям покажете», – какой-то оп-
ределитель, буклеты, у меня несколько, я эти буклетики дарю, когда при-
хожу. Покажете детям, если вам самим неинтересно. Всегда получается 
язык находить. То есть лучше, такие разговоры прямые уже с исполните-
лями. Просто в любой вещи всегда есть какое-то звено слабое, от которого 
<всё> зависит, и часто это звено, это не сидящий наверху человек, а где-то 
в середине находится, на которое можно всегда надавить. И это намного 
продуктивнее, чем просто какое-то обращение в газете или статью какую-
то разгромную <написать>. Как правило, вот эти вот разгромные статьи 
или ещё что-то, они обратный эффект вызывают – раздражение, ещё что-
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то. У меня тут случаи были, что действуют подкупные. Ведёшь работу, а 
приходит письмо такое: «вы такой-то, такой-то, прекратите...» И чаще бо-
лее эффективно нахождение таких вот слабых звеньев. Везде они есть. Не-
ту такого, чтоб было всё железно. Везде есть те, на которых можно повли-
ять, причём, повлиять гораздо меньшими силами. 

 
Интервью с А. Ю., одним из лидеров российского экологического 

движения (02.11.2009 г.) 
Татьяна Яницкая: Если можно очень кратко о себе. 
АЮ: Родился в Москве, учился в МГУ, биологический факультет, за-

тем аспирантура.  
ТЯ: В чём сегодня состоит твой капитал, которым ты пользуешься в 

своей работе? Например, –это люди, это твои знания, это доступ к инфор-
мации, это практический опыт, что-то ещё? 

АЮ: Понятно, что это знания и практический опыт. Насчёт доступа к 
информации – скорее, не доступ к информации, а умение её сортировать, 
потому что информации «плавает» море. 99% она не представляет никакой 
ценности, то есть требуется определённый опыт, чтобы выбрать ценный её 
процент, ну, и люди, с которыми работаю – это самое главное. 

ТЯ: Люди – главное? 
АЮ: Ну да. 
ТЯ: А чего не хватает? Для того чтобы работа была наиболее эффек-

тивной – чего вот на сегодняшний день больше всего не хватает? 
АЮ:В принципе, хотелось бы, чтобы у нас было государство, а не 

ветряные мельницы, чтобы можно было работать с нами на государство с 
адекватными людьми, так что я всё-таки не медик, а проблемы, которые 
приходится иногда видеть, скорее, вот такого медицинского, характера у 
наших представителей государства. То есть последние 10 лет, они «вымы-
ли» профессионалов почти начисто, поэтому, в общем-то, обидно, когда 
вещи, основанные на знаниях, приходится объяснять чиновникам, с уров-
нем образования и понимания ситуации, не знаю, как уучастников детско-
го сада.То есть не хватает нормальной окружающей среды для нормальной 
работы. А всех остальных ресурсов не хватает, как всегда, потому что, в 
принципе, их чем больше, тем лучше. 

ТЯ: Ты имеешь в виду среду именно в лесной сфере или не только? 
АЮ: Не только. То, что происходит в лесной сфере, отражает то, что 

происходит в стране в целом. Я не думаю, что ситуация в лесной сфере 
принципиально отличается от всего остального.  

ТЯ: Следующие вопросы касаются сферы твоих контактов. Условно 
поделим контакты на обращение к прошлому, настоящие контакты и на 
обращение к будущему.Что для тебя сегодня важнее всего из этих трёх? 
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АЮ: Мне трудно поделить это на такие части. Сейчас основные кон-
такты, кроме людей, с которыми я постоянно работаю, начиная с далёкого 
прошлого, основной контакт – это профессиональное сообщество лесников 
и близких к ним людей, с которыми система отношений принципиально 
изменилась в последние годы. То есть, по мере того, как они разочаровы-
ваются во власти, они, в общем-то, больше обращают своего внимания к 
общественным организациям. И просто пообщаться, и разобраться в си-
туации. Собственно говоря, никто им особо кроме нас не помогает разо-
браться в ситуации. Они это начинают понимать.  

ТЯ: То есть концентрируешься ты сегодня на этом? 
АЮ: В первую очередь. Потому что влиять на нашу верхушку госу-

дарства бесполезно, поскольку они, по сути своей, временщики. Даже если 
они сами так не думают, то, в общем-то, сделать они ничего особого не мо-
гут. Поэтому их пытаться в чём-то убеждать, воспитывать надо для приня-
тия каких-то важнейших сиюминутных решений... воспитывать, наверное, 
бесполезно. То есть, в принципе, они безнадёжны.  

Поэтому, если работать на будущее, то воспитывать какую-то идеоло-
гию надо в тех, кто сейчас работает ближе к земле. Я имею в виду: лесо-
промышленники, лесники на местах, люди в региональных органах управ-
ления лесами, в основном, чаще всего не самого верхнего уровня. То есть 
те, кто при нормализации обстановки в стране может сформировать какой-
то деятельный управленческий класс. Среди тех, кто сейчас этот класс со-
ставляют, в принципе, есть нормальные квалифицированные и умные лю-
ди, но просто в силу того, что они общаются с людьми не совсем адекват-
ными, больше всего те, кто образуют вертикаль власти, они, довольно бы-
стро деградируют. К сожалению, если профессионал сейчас встраивается 
вот в эту вот вертикаль власти на каком-то достаточно высоком уровне, в 
общем, год-два – и он практически перестаёт быть профессионалом. При-
меры, пофамильно, можно даже не называть, они всем известны. 

ТЯ: Не будем. Продолжим тему контактов, ещё немножко поговорим 
о повседневных. А вот если говорить с точки зрения сохранения и укреп-
ления общественного экологического движения в России, какие твои кон-
такты с прошлым, обращения к прошлому для тебя сейчас наиболее важ-
ны? Это прошлый опыт, это, может быть, какие-то местные традиции, дав-
но сложившиеся, это собственные какие-то наработки, что-то ещё совсем 
другое? 

АЮ: Непосредственно прошлый опыт сейчас даёт достаточно мало, 
потому что ситуация изменилась радикальным образом. То, что осталось 
от прошлого, это скорее коллектив людей, которые работают вместе. Всё 
остальное не столь значительно.Опять-таки контакты природоохранного 
движения с профессиональной лесной средой, скажем так, другой профес-
сиональной средой тех, кто непосредственно занимается всяким хозяйст-
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вом, государственным лесоуправлением, они из прошлого тоже достаточно 
мало что дают, потому что за последние несколько лет реформ руково-
дство изменилось капитальным образом. И не только руководство, но и 
вообще очень много людей поменялось. Многие люди ушли, многие при-
шли. Ну и поэтому самое главное в свете прошлого – тот коллектив еди-
номышленников природоохранного движения, который давно сложился. 
Время от времени обновляется. 

ТЯ: Некоторые люди говорят, что капитал природоохранного движе-
ния сохраняется в основном усилиями людей, которым сейчас за 50 уже. 
Ты с этим согласен или нет? 

АЮ: Нет, я с этим не согласен. Я думаю, что среди активно работаю-
щей части людей в природоохранном движении, тех, кому за 50, я бы даже 
сказал, наверное, непропорционально меньше, чем тех, кому ну, от 30-ти 
до 50-ти. 

ТЯ: Хорошо. Теперь о настоящем.Ты уже частично ответил на этот 
вопрос, он состоит в том, что в нынешней ситуации в стране заботит преж-
де всего?  

АЮ: Отсутствие государства дееспособного. 
ТЯ: Да, хочешь ли ты к этому ещё что-то добавить или этого доста-

точно? 
АЮ: На самом деле, в принципе, ситуация сейчас похожа к сожале-

нию, ещё и деградация общества на конец 80-х, начало 90-х, то есть такое 
вот, предпутчевое, предразваленное состояние, но тогда всё-таки был вы-
ше в среднем уровень образованности, была какая-то такая, может быть, 
академическая творческая элита. Сейчас она в значительной степени утра-
чена. Либо она присоединилась опять-таки к группе поддержки сущест-
вующей системы государственного управления, либо разбежалась по дру-
гим странам и народам, кто-то умер, естественно. То есть таких моральных 
лидеров стало на два порядка меньше в стране. И уровень образованности 
стал сильно ниже, потому что, если у нас даже руководители федеральных 
агенств иногда не могут длинную фразу связать без специфических свя-
зующих слов, а это, в общем-то, скажем, характерная ситуация.  

ТЯ: Ты имеешь в виду ненормативную лексику? 
АЮ: Ненормативную, да они и с ненормативной-то с трудом выра-

жают свою мысль, но, по крайней мере, хотя бы это всё связанно получает-
ся. Это минус, что есть такая деградация уровня общества, с одной сторо-
ны. Плюс в том, что появилась некоторая прослойка таких вот самодоста-
точных людей, предпринимателей, которые уже привыкли полагаться 
только на себя. Они, конечно, тоже встроены в систему коррупционных 
отношений с властью, потому что по-другому сейчас нельзя быть пред-
принимателем, или почти нельзя. 

ТЯ: Нельзя, да. 
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АЮ: Нет, наверное, на каком-то там минимальном уровне теоретиче-
ски какое-то время можно, но, в целом, нельзя. Скорее всего, они всё-таки 
очень недовольны этой ситуацией. Скорее всего, они, в случае чего, в об-
щем-то, сформируют какую-то конструктивную, наверное, среду для сле-
дующих реформ. Так что есть минусы, их больше, по сравнению вот с 
прошлым, вот с концом СССР. Есть некоторые плюсы – их меньше. Плюс, 
конечно, общая экономическая ситуация в стране, я думаю, сейчас гораздо 
хуже, чем она была в конце 80-х, потому что последние, по крайней мере, 
10 лет страна жила за счёт проедания природных ресурсов и той промыш-
ленности, которая была накоплена раньше, это, в основном, в советское 
время, частично в 90-е годы. Практически, ничего нового за последние 10 
лет не создано, только развалилось всё. 

ТЯ: Следующий вопросдовольно трудно сформулировать, потому что 
речь о том, что нужно для решения этой проблемы, для обсуждения. Тут о 
решении наверное, трудно говорить, скажем так, для вклада какого-то ре-
шения этой проблемы, который ты мог бы сделать со своими единомыш-
ленниками. Для того чтобы вложиться в решение этой проблемы, какие 
средства или каналы коммуникации наиболее значимы? Имеется в виду – 
это общение с другими неправительственными организациями, это обще-
ние с коллегами из зарубежных стран, это общение в экспертном сообще-
стве, может быть, что-то совсем другое, не знаю, общение, коммуникация с 
подрастающим поколением? Что наиболее важно? 

АЮ: Я думаю, что сейчас нельзя выбрать что-то одно, что было бы 
наиболее важно, потому что очень трудно сказать, что сработает. На-
пример, ещё несколько лет назад мы однозначно считали, что нам нужен 
выход мощный на телевидение, пытаться всеми силами пробить запрет на 
информацию о нашей деятельности, которая неформально на телевидении 
была, по крайней мере, на центральных каналах. Сейчас это уже вызывает 
определённые сомнения, потому что всё-таки телевидение очевидно пере-
стало быть средством массовой информации, то есть, как люди говорят, 
«зомбоящик».В общем, так оно, примерно, и есть: это средство развлече-
ния и пропаганды. Какие-то серьёзные материалы, серьёзная информация 
на современном центральном телевидении, я думаю, она просто неуместно 
будет смотреться. Так что, видимо, как средство воздействия на думаю-
щую часть общества телевидение, скорее всего, просто не годится уже. И 
вряд ли будет годиться в обозримом будущем, хотя и сложно будущее 
предсказывать. То есть, скорее всего, ориентироваться на те каналы рас-
пространения информации, которые навязываются людям, не получится, 
потому что они все политизированы и т. д.  

Остаётся работать через те пути, где человек может сам выбирать и 
даже прилагать некоторые усилия к тому, чтобы получить нужную ему 
информацию. Это, прежде всего, Интернет, где, в общем-то, никто, скорее 
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всего, не может абсолютно доминировать просто по природе этого средст-
ва. Ну, а так воздействовать надо, наверное, на экспертное сообщество, хо-
тя оно сейчас очень сильно размыто в связи с нехваткой экспертов, но, я 
думаю, оно будет формироваться с течением времени по-новому. А под-
растающее поколение очень велико, и непонятно, какие группы внутри 
этого поколения будут оказывать влияние на будущее страны. В общем, на 
самом деле, сейчас непонятно, кто будет формировать новую ситуацию в 
стране, поэтому надо пытаться использовать, более или менее все средства 
воздействия (в переходный период неопределённости все средства хороши 
– прим. О. Ян.). 

ТЯ: Несколько слов о группе единомышленников, с которыми ты ра-
ботаешь. Кто они, как давно вы работаете вместе? Даже, имею в виду, не 
группу, а, скорее, сеть наиболее приближенная к тебе. 

АЮ: Это люди, примерно, с такой же жизненной историей, хотя, в 
общем-то, приходят новые люди. Я не вижу, что люди, которые сейчас 
приходят новые, они чем-то принципиально отличаются от тех, кто фор-
мировал природоохранное движение 10 или 20 лет назад. 

ТЯ: Имеется в виду – приходят в экоНКО, где ты работаешь? 
АЮ: Или в дружественные нам организации. То есть, всё-таки, это 

люди с научной или близкой к этому предысторией, думающие, неудовле-
творённые действительностью в широком смысле этого слова. 

ТЯ: Что является основой этой группы? Это какие-то проекты? Или 
проекты приходят и уходят или вообще никакого влияния не оказывают, а 
группа остаётся? 

АЮ: У нас нет такого, чтобы всё состоялось в проектах. Они, конеч-
но, есть, но я не думаю, что они играют какую-нибудь определяющую 
роль. Скорее, общая идея. То есть, естественно, направление деятельности 
меняется в зависимости от ситуации, но, в общем, скорее, общие мысли 
держат, чем какие-то конкретные общие проекты. 

ТЯ: Чуть-чуть вернёмся к Интернету. Какие формы лично Интернет-
коммуникации для тебя самое большое значение имеют? Сайт, блог, Жи-
вой Журнал, переписка? 

АЮ: Все эти социальные сети типа разных Живых журналов, «В кон-
такте» и т. д., я их пытался осваивать, пока безуспешно, без особого успе-
ха, просто не очень вижу, как можно с меньшими затратами труда полу-
чить больший эффект, чем при использовании специализированного сайта. 
Более того, ни одна аудитория, собрать именно там профессиональную ау-
диторию в этих социальных сетях, наверное, сложнее намного. Поэтому 
просто решил, что соотношение трудозатрат и результата, они пока усту-
пают нашим специализированным форумам. И не стал в это сильно вкла-
дывать силы. 
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ТЯ: Я так понимаю, что по электронке, по делу, ты переписываешься 
постоянно с кем-то, но получается, что такие вещи, как ЖЖ и прочее, они 
для тебя существенного значения не имеют. 

АЮ: Да, так. Я в этом ЖЖ, не знаю, вряд ли написал больше десятка 
записей за год попыток его использовать. От своей записи «В контакте» я 
забыл пароль и пока не могу его вспомнить. В общем, это меня не очень 
напрягает. То есть они у меня где-то записаны, только не помню, где. В 
принципе, это не так важно. Делать какие-то рассылки по подписке по 
профессиональному сообществу я пытался, может быть, я это возобновлю, 
но на это просто не хватает сил. 

ТЯ: Теперь вопрос о личных контактах, то есть более широком круге, 
чем какая-то группа или сеть, единомышленников, о который ты упомя-
нул. Если можно, немножко о своих личных контактах шире.  

АЮ: У меня как-то особо вне сферы профессиональных интересов 
контактов почти нет. 

ТЯ: Нет, значит, нет. Об Интернете мы уже много говорили, но уточ-
няющий вопрос, для чего, прежде всего, нужен Интернет?На этот вопрос 
ты уже, в целом, ответил, может быть, хочется ещё что-то добавить? 

АЮ: В связи исчезновением средств массовой информации у нас в 
стране, почти полной, да, таких действительных источников информации 
осталось очень мало. Интернет – это, практически, основной из них, если 
брать его в целом. А поскольку без средств массовой информации мы ни-
как не можем общаться с обществом, то Интернет для нас становится важ-
нейшим окном в мир. 

ТЯ: Насколько для тебя важны встречи неформалов, типа «Сосновки» 
и иже с ними: «Спасение тайги» и т. д.? 

АЮ: У меня не всегда хватает времени в них участвовать. В «Соснов-
ке» я, наверное, года 4, если не больше, никак не участвовал, может, 5 уже. 

ТЯ: Но это, в общем-то, означает, что это не первостепенной важно-
сти дело, если не хватает времени. 

АЮ: Оно, конечно, очень важное дело, но просто дел много, прихо-
дится и от важных тоже отказываться. Грубо говоря, если нужно что-то 
экстренно сделать, для того, чтобы подтвердить репутацию, продвинуть 
какие-то поправки в Лесной кодекс и ехать на «Сосновку», то просто при-
ходится выбирать Лесной кодекс. 

ТЯ: Допустим, не ездишь на «Сосновки», ещё куда-то, а с членами 
этого сообщества поддерживаешь регулярный контакт? 

АЮ: Сейчас, во-первых, всё это облегчилось благодаря электронным 
средствам общения, то есть электронной почте и прочему, всякие там пре-
мудрости типа Скайп, я пока их не очень освоил, и ладно. Если надо, то 
коллеги помогут в экстренной ситуации. И сами мы организуем. Вот у нас 
послезавтра начинается такой большой лесной семинар для неправитель-
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ственных организаций. Он такой – полуобсуждательный, полуучебный, 
то есть вся мысль – поспособствовать включению молодых сотрудников, в 
основном, из региональных организаций в такую, активную лесоохрани-
тельную деятельность.  

ТЯ: Следующий вопрос не очень простой, потому что он оперирует 
понятиями, которые мне, например, не слишком знакомы. Сформулирован 
он так. В движении есть два типа сетей. Первая условно называется ры-
ночная. То есть это тогда, как я понимаю, идёт обмен информации без ка-
ких-то обязательств, но с какой-то определённой целью. И второй тип – 
доверительная. Социологи называют её «сетью идентичностей».Первая 
сеть как бы открытая. Интерес в том, чтобы информация попадала, куда 
угодно, и с этого, может быть какая-то выгода: капитализация организа-
ции, ещё что-то в этом духе. А вторая, наоборот, скорее, закрытая, типа, 
может быть, Сосновской полузакрытой рассылки, где не преследуется ка-
кая-то цель вот рыночного типа, но сеть ограничена. Можешь пояснить – в 
твоей работе есть ли такие сети, их соотношение, их важность? 

АЮ: Я думаю, что это уж очень условное разделение. Скажем так, у 
нас, конечно, бывает информация не для посторонних, но она, в основном, 
касается каких-то таких мелких тактических действий. В целом, мы ста-
раемся и из всей нашей деятельности секретов не делаем, это и бесполез-
но в нынешнем мире. Поэтому, вот, если у нас есть какое-то отдельное ме-
роприятие для дружественных нам организаций, то, в общем, нас не сму-
щает пригласить туда представителей лесопромышленников или власти. 
Пусть учатся. Специального какого-то такого разделения у нас нет. 

Опять-таки, в принципе, наша информация открыта, коммерческой 
ценности она не представляет, просто, в силу особенностей работы нашей 
организации. С точки зрения какой-тот там копирайтной и тому подобной 
собственности именно на информацию, это тоже в современном мире 
очень трудно обеспечить. Например, по тому же Лесному форуму я пытал-
ся оценить, сколько у нас информации копируется с какой-либо ссылкой 
на первоисточник, сколько копируется без ссылки на первоисточник. По-
лучается, что без ссылки копируется где-то первые десятки процентов 
больше.По-моему, если мне не изменяет память, была такая, что 2,4:2,2. 
Это как бы коэффициент использования информации, скажем так, сколько 
раз сообщение перепечатывается в других СМИ. Вот, как-то так было: чуть 
больше без ссылки, чуть меньше со ссылкой. Я не помню, это было по ка-
кой-то выборке, естественно, разные типы сообщения по-разному. Но суть 
в том, что информация начинает жить своей жизнью и часто уже без ка-
кого-то, без какой-то ссылки на первоисточник. Не могу сказать, что это 
очень сильно радует, но, наверное, это то, с чем, опять-таки, бороться 
нельзя, бесполезно, просто потому что, если пытаться с этим бороться, то у 
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этого тоже есть какой-то свой, ну там затраты и прочее, они себя никогда 
не окупят. Поэтому уж пусть информация свободно «бродит». 

ТЯ: Есть ли поддержка от местной администрации? В Москве от ад-
министрации Москвы, в регионах, где вы больше всего работаете, от ад-
министрации регионов. 

АЮ: Случается. Редко бывает такое, чтобы администрация целиком 
поддерживала целиком нас. 

ТЯ: А какой максимум есть поддержки? 
АЮ: Скажем, в Архангельской области нас поддерживают очень не-

плохо. То есть во многих идеях с нами советуются, многие наши идеи ак-
тивно используют, но при этом, когда возникают вопросы какие-то очень 
горячие, там, где надо проявить очень большую политическую волю для 
того, чтобы что-то разрешить, это не делается. Или не всегда делается. То 
есть есть некоторые ограничения. Там, где послушать и принять к сведе-
нию и, при прочих равных, выбрать то, что мы рекомендуем, это делается. 
Там, где надо чем-то серьёзно поступиться, допустим, изъять территорию 
под охрану из потенциальной аренды, то есть пойти на какой-то конфликт 
с другими заинтересованными сторонами, это, я не скажу, что совсем не 
делается, но делается плохо, медленно. По-разному бывает. То есть, как 
правило, бывают, конечно, ситуации, где у нас абсолютно конфликт внут-
ри региона, да сейчас, может быть, такого вообще нигде нет, потому что, в 
карьере был жёсткий конфликт с нами. Сейчас уж тоже такого нет. То есть, 
как правило, какие-то вещи поддерживаются, какие-то нет. Есть люди в 
администрации, которые, допустим, ненавидят нашу организацию, просто 
вообще у них слюна начинает капать и руки трястись, когда видят кого-то 
из нас. Здесь конкретный пример, но это редко бывает, редко распростра-
няется на уровне региональной, местной организации в целом. 

ТЯ: А в Ленинградской области? Там сейчас нет жёсткого конфликта? 
АЮ: Там, конечно, достаточно жёсткий конфликт. Но, с другой сто-

роны, мы тоже с ними встречаемся, обсуждаем, приходим к каким-то кон-
структивным решениям. Вот на прошлой неделе такое было. Но это не 
значит, что мы теперь остались довольны друг другом. 

ТЯ: Немножко возвращаемся к тому, о чём уже говорилось. Ещё не-
много о форме публичной деятельности. Про Интернет ты уже много рас-
сказал. Какие ещё формы публичной деятельности: выступления в прессе, 
про телевидение ты уже говорил, что сейчас это неважно, тем не менее, ка-
кие ещё у тебя есть формы публичной деятельности, которые ты практику-
ешь? 

АЮ: Лекции в вузах и просто лекции, открытые для кого угодно. На-
писание статей для разных СМИ, если кто-то там заинтересуется той или 
иной темой или просто консультации для журналистов –не консультации, а 
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просто позвонят, спрашивают. Почему не сказать, это тоже публичная дея-
тельность? 

ТЯ: Конечно. 
АЮ: Так больше особо и ничего. 
ТЯ: Мне достаточно. А назови, пожалуйста, количество людей и не-

множко охарактеризуй –возраст, профессия – кто постоянно с тобой рабо-
тает вместе. Тоже к вопросу постоянных контактов. 

АЮ: Очень трудно сказать – что значит, постоянно вместе? То есть, 
если говорить такой вот какой-то круг контактов внутри природоохранно-
го сообщества, то есть с кем постоянно приходится работать, я думаю, 
что это человек 50. В основном, это люди с той же историей образования, 
чаще всего, может быть, чуть-чуть помоложе. В основном, тоже от 30-ти 
до 40-ка с небольшим, в этом интервале, может, до 50-ти. 

ТЯ: Немножко о местном населении. Меняется ли сейчас у него от-
ношение к экологическим проблемам? Если меняется, то почему? 

АЮ: Оно меняется разнонаправлено. Нельзя сказать, что есть какой-
то тренд, крен в какую-то одну сторону. То есть, скажем так, пока у них 
была видимость относительного благополучия, примерно до конца 7-го, 
может быть, даже до конца 2008-го года, но я бы так сказал, был некото-
рый рост обеспокоенности экологическими проблемами, на мой взгляд. А 
сейчас, скорее, идёт рост обеспокоенности другими проблемами, которые 
людей беспокоят в повседневной жизни: то есть – нищета, безработица, 
произвол милиции, коррупцияи т. д. Опять же, что считать экологически-
ми проблемами. Растащение леса как ресурса для населения – это экологи-
ческая проблема или нет? У нас количество занятых в лесном хозяйстве 
сократилось почти в 4 раза за последние три года. Количество занятых в 
лесном секторе в целом сократилось, я думаю, что сейчас примерно почти 
вдвое за тот же срок. Это людей беспокоит. Но вот вопрос – это считать 
экологической проблемой или нет? Отчасти – да, потому что одной из 
движущих сил является растащивание ресурсов. 

ТЯ: Теперь немножко о будущем поговорим наконец-то. Что ты дума-
ешь о перспективах российского природоохранного движения на ближай-
шие 5-10 лет? Сохранится, разовьётся, станет более международным, ста-
нет более политизированным? 

АЮ: Я думаю, что оно станет более разнообразным. Я не думаю, что 
большие перспективы имеет политический блок, хотя он, безусловно, бу-
дет как-то развиваться. Я от этого достаточно далёк. Моя точка зрения, что 
перспективы каких-то зелёных партий до тех пор, пока в стране вообще не 
восстановлена публичная политика, наверное, невелики. Да и, в общем-то, 
у нас просто очень многие проблемы являются общими для любой дея-
тельности, не только природоохранной. Поэтому именно зелёные партии, я 
не думаю, что это вообще правильная идея. Но, скорее всего, она будет 
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развиваться. Неполитическая часть природоохранного сообщества безус-
ловно будет развиваться, но она будет меняться. Потому что мы видим 
сейчас массовое появление таких вот местных инициативных групп, даже 
начиная иногда от уровня просто деревни, где люди вот уже совсем не мо-
гут терпеть, их уже достали. Они хотят что-то сделать. Они, может, себя не 
называют экологическим движением, просто ходят, насыпают сахар в бен-
зобаки лесовозов, каким-то иным способом проявляют своё недовольство 
сложившейся ситуацией. 

ТЯ: Именно сложившейся в лесу? 
АЮ: В лесу, да. Иногда не необязательно в лесу, просто у нас, дейст-

вительно, большинство экологических проблем, которые волнуют людей, 
это или лес, или это зелёные насаждения, или водоёмы, чаще всего. Мне 
просто с лесом больше доводится делать. Я вижу, что местных инициатив-
ных групп становится сильно больше. Они становятся более активны и бо-
лее профессиональны. Кто-то занимается просто таким мелким, я бы про-
сто сказал, даже хулиганством. Это, наверное, не очень перспективно. А 
кто-то пытается решать вопросы системно, добиваться. Иногда добивают-
ся. Например, вокруг деревни или поселения была некая зелёная зона, если 
она не была создана раньше. И успешно иногда добиваются. Они не назы-
вают себя экологическим движением, но, по сути-то, это, в общем-то, оно. 

ТЯ: Есть мнение, что в движении сейчас идёт смена поколений. Со-
гласен ли ты с этим? Если да, то какие качества будут характерны для сле-
дующего поколения, через-5-10 лет? 

АЮ: Я не вижу такой, ярко выраженной смены поколений. По-моему, 
нет. Во-первых, сейчас само движение не представляет собой чего-то вот 
совсем единого централизованного. Оно очень сильно децентрализовано. Я 
думаю, что в каждой природоохранной организации, или группе организа-
ций происходят немножко свои процессы. То есть, в каких-то, да, бывает, 
на уровне конкретных организациях может происходить смена поколения, 
особенно если это небольшая организация, где всё держится на одном-двух 
ярких лидерах. Поменялись эти лидеры, просто ушли куда-то, пришёл кто-
то ещё на их место. Вот смена поколений в одной организации. Один чело-
век поменялся – пришло новое поколение. Но на уровне природоохранного 
движения в целом, такого, на мой взгляд, сейчас нет. Просто потому что 
эти процессы происходят везде по-разному и не одновременно. И вообще я 
затрудняюсь сказать, где граница современного экологического природо-
охранного движения. В зависимости от этой границы, естественно, можно 
будет по-разному ответить на вопрос о смене поколений и о многих других 
вещах. 

ТЯ: В целом, ты ответил, но, на всякий случай, для уточнения. Через 
5-10 лет изменятся ли в чём-то причины, которые сейчас людей в движе-
ние привлекают? Может, будет больше значения иметь возможность само-



2564 
2009 год 

реализации, хотя там, на мой взгляд, это как было главным, так и осталось, 
да? Может, будет больше значения иметь Движение как трамплин для ка-
кой-то там будущей карьеры. Или будет привлекать возможность зарубеж-
ных связей, в том числе, стажировки за рубежом, или что-то другое? Или 
ты тут так же не видишь, что какая-то смена произойдёт через 5-10 лет? 

АЮ: Не знаю я, как на этот вопрос ответить. Каких-то конкретных 
причин для резкой смены я не вижу. Но я думаю, что будет больше стано-
виться людей, которые приходят в движение не с какими-то общими целя-
ми, как, в принципе, это было раньше, во времена, когда основой движения 
были ещё выпускники студенческих дружин по охране природы. Дружины 
по определению своему занимаются какими-то относительно крупными 
вопросами, в масштабах региона, как правило, или чуть меньших. А сейчас 
появляется больше людей, которые начали с какого-то конкретного вопро-
са, например, куча мусора около деревни. Добились того, чтоб вопрос с 
мусором был решён. А дальше –понравилось. Увидели, что в соседнем ле-
су ещё куча мусора, а вот рубки, а вот пожары, ну и дальше. То есть рань-
ше очень многие брались за решение проблемы относительно сверху или 
откуда-то из середины и приходили сразу с системной работой в какую-то 
область или до какой-то территории. А сейчас люди чаще приходят в связи 
с каким-то конкретным случаем, а потом, если у них что-то получилось, то 
это входит в привычку. 

ТЯ: Интересно, не думала. Сейчас всё больше становится у нас в 
стране таких мега-проектов типа ВСТО, строительства ГЭС и АЭС. Атвоя 
деятельность будет и дальше всё больше с ними связана, или как бы боль-
шее значение будут иметь какие-то собственные инициативы, которые ты 
будешь выдвигать? 

АЮ: Насчёт мега-проектов, собственно говоря, в основном, тут мега-
проект по освоению бюджетных средств. Я думаю, что в связи с бюджет-
ным кризисом о многих из них уже можно говорить в прошедшем време-
ни, поэтому я бы не сказал, что их становится больше. Их появляется 
больше, но их и исчезает больше. Поэтому я не уверен, что с многими из 
них надо что-то делать. Понятно, что бывают проекты, где есть некоторый 
шанс на то, что они начнутся, но ущерб настолько велик, что их нельзя 
пускать на самотёк. Эвенкийская ГЭС, к примеру, – мега-проект, который, 
в принципе, способен очень многое угробить. 



 

 
 
 
 
 
 
 

2010 год 

Интервью с Бондаревым Александром Ивановичем, руководите-
лем Алтае-Саянского отделения WWF России, членом Независимой 
общественной экологической палаты Красноярского края 

Ирина Родичева: Знаете ли Вы о конфликте связанном с запуском 
Байкальского ЦБК? 

Александр Бондарев: Да, конечно, знаю. 
ИР: В чем, по Вашему мнению, заключается суть конфликта? 
АБ: Есть два аспекта. Есть производственный аспект. То есть был 

комбинат, который в своё время сливал, практически неочищенные воды в 
Байкал. Причём это было в достаточно больших объёмах. Затем он был за-
крыт на том основании, что ему надо было ввести замкнутый цикл. Осе-
нью этого года Путин подписал постановление, согласно которому был 
разрешен открытый цикл. То есть принято решение запустить на какой-то 
период открытый цикл сброса, вокруг чего и разгорелось то, что Вы назы-
ваете конфликтом. Это производственная часть, скажем так. 

Помимо этого есть и социальный конфликт, который связан с пере-
профилированием города Байкальска. В связи с тем, что комбинат является 
градообразующим предприятием, естественно, что основная часть населе-
ния в той или иной степени связана с деятельностью комбината. Так что 
если его закрыть, то понятно, что возникает некий социальный конфликт. 
Вот собственно суть – это два конфликта, которые довольно тесно пере-
плетаются и в разных ипостасях интерпретируются разными людьми, на-
чиная от политиков и заканчивая общественными организациями, которые 
вот совсем недавно создали коалицию общественных организаций «За за-
щиту Байкала». 

ИР: Каковы Ваши основные источники получения информации о дан-
ной проблеме? 

АБ: Основным источником для меня является бюллетень, выпускае-
мый Л. А. Фёдоровым «Экология и права человека». Я являюсь подписчи-
ком, получаю его с регулярной периодичностью. Основная масса инфор-
мации черпается оттуда. Его преимуществом является то, что там доста-
точно много аналитических материалов всяких разных, которые, собствен-
но говоря, и формируют моё представление об этом. Честно говоря, я дру-
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гого ничего такого подобного не знаю. Он, конечно, такой «зелёной» на-
правленности, но с другой стороны, чем он хорош, что там излагаются 
противоположные мнения. Байкальская тема там сейчас одна из приори-
тетных.  

ИР: Какова расстановка сил в данном конфликте? (кто: за запуск, про-
тив, не обеспокоенные) по каждой позиции. 

Федеральная власть 
АБ: В бюллетене была такая мощная аналитическая статья, и хотя я 

всё же не владею реальной ситуацией, но по косвенным признакам я скло-
нен всё-таки, наверное, принять ту точку зрения, которая там есть. Она за-
ключается в следующем. Комбинат, скажем так, был создан инерционно. 
Надобность в нём отпала уже через пять лет после его строительства. Даже 
не так, не через пять лет, а уже в момент его строительства. То есть он 
планировался как комбинат, на котором будет производиться очень высо-
кокачественный корд для самолетов. Буквально через два или три года по-
сле начала строительства был изобретен его заменитель, и надобность в 
нём упала. Но поскольку процесс был запущен: строили город, строили 
комбинат, то советская власть это всё худо-бедно довела до ума. Продук-
ция, которую он производит – это низкокачественная целлюлоза, которая, 
честно говоря, большим спросом не пользуется. Поэтому объективно, он, 
собственно говоря, никому и не нужен. Кроме Китая у нас эту целлюлозу 
никто и не покупал, это первое. Это такой базовый момент, чтобы понять 
ситуацию. Поэтому его закрытие носит больше политический характер, 
поскольку объективно само производство никому не надобно. 

Второй, очень существенный момент – кто им владеет. Владел им всё 
время Олег Дерипаска, который в последнее время отказался от этого объ-
екта. Во-первых, у них там появился другой человек представляющий 
компанию, а, во-вторых, самое главное – свою часть акций он передал го-
роду сейчас, бесплатно. То есть 25% он просто так подарил городу. Так 
вот, исходя из того, что продукция никому не нужна, комбинат морально 
устарел уже давным-давно, экономически он очень не выгоден, потому что 
сырье возят за полторы тысячи километров. Это вообще нонсенс для ЦБК. 
Потому что огромное количество древесины надо завозить, транспортные 
издержки просто колоссальные, поэтому естественно, что конкуренции он 
ни с кем не выдерживает. Поэтому повторный его запуск скорее обуслов-
лен тем, что, либо его хотят подарить городу (это очень проблематичный 
подарок). Либо хотят получить для него некую добавочную стоимость, 
чтобы можно было его продать кому-то. А для того, чтобы его продать, 
надо показать, что он действует. Но по большому счёту он не нужен нико-
му. 

Если верить опять-таки, «зелёной» прессе, поскольку я не был в самом 
Байкальске, с комбината после закрытия, собственно, народ уже давным-
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давно разбежался. Более-менее квалифицированные кадры трудоустроены 
на других ЦБК страны, из тех кто востребован. Основная часть рабочих 
уволена и уже, худо-бедно, нашли себе работу для проживания, пропита-
ния и так далее. Поэтому повторный его запуск, довольно сложен сам по 
себе. 

Более того, полуторагодовое его закрытие привело к тому, что капре-
монтом там не обойдешься. Что-то уже разграблено, что-то уже разбито. 
Честно говоря, сам комбинат, запустить не так-то просто. Поэтому вполне 
возможно, что подоплекой его запуска является вливание федеральных де-
нег, поскольку Дерипаска не заинтересован там ничего вкладывать, потому 
что бизнес непрофильный, невыгодный, ему нужно, чтобы комбинат при-
обрел некую стоимость, чтобы его потом можно было кому-то продать. 
Может, тем же самым китайцам. Поэтому, кто в нём больше заинтересо-
ван, сложно сказать. Наша власть федеральная, в данном случае смыкается 
с бизнесом. Они однозначно «за запуск», потому что Путин подписал по-
становление. Запуск предполагает повышение стоимости. Мёртвый ком-
бинат никто ж не купит. Это производство, с которым проблем там больше 
всего остального, включая количество накопленных отходов, которые воз-
ле него. А так вроде бы власть имитирует сумбурную деятельность, что это 
производство выгодно, что в принципе его можно под шумок кому-нибудь 
и продать. 

Местная власть 
Местная власть, скорее всего, смотрит на федеральную. Причём мест-

ная власть в очень такой нехорошей ситуации находится. С одной стороны, 
её давит местная общественность, которая однозначно …заинтересована в 
сохранении Байкала. Потому что сбросы, конечно, там огромные, что тут и 
говорить. Другое дело, что таким количеством воды можно развести все 
что угодно, но тем не менее. С другой стороны, вроде как местная власть 
должна смотреть наверх и прислушиваться к чему там довлеет федераль-
ная. Поэтому местная власть не любит так всех этих митингов. Она, ко-
нечно, там появляется, но предпочитает особо не светиться. 

Федеральный бизнес  
Что касается «федерального» бизнеса, есть конкретные заинтересо-

ванные лица, которые в данном случае смыкаются с государством. В моем 
понимании позиция Олега Дерипаски, передавшего комбинат в другие ру-
ки – это позиция для поднятия остаточной стоимости этого комбината. 

Местный бизнес 
Местному бизнесу, по-моему, индифферентно. Потому что, есть ком-

бинат, нет комбината – это ему до лампочки. Тем более я не знаю, чем 
представлен бизнес местный. 

Население  
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Население как всегда, и это естественно, расслоено. Те, кто работал, 
потерял работу и надеется получить, они конечно «за». С другой стороны, 
те которые не работали на комбинате и видят что такое всё-таки ЦБК. Вот 
когда Вы там побываете, то заметите, что там довольно-таки специфич-
ный, очень резкий запах. То, что он сбрасывает в воду, это вообще «туши 
свет». Понятно, что тот, кто живёт там и не работает, он не в восторге. Вот 
если Вы работаете на алюминиевом заводе нашем, то, понятно, что Вы бу-
дете его перед другими защищать. Но вот если Вы, к примеру, живёте ря-
дом там, но не работаете, то, естественно, удовольствия Вам это не достав-
ляет. Примерно то же самое и там. 

НКО 
Некоммерческие организации в своей массе конечно «против». Одно-

значно. 
Учёные 
Учёные тоже, скорее всего. Ангажированные учёные говорят, что ни-

чего не происходит. Если верить Путину, который заявил, что когда он 
был, то по исследованиям учёных, там ничего не произошло. Местные, те, 
кто этим занимается достаточно давно – там мощный институт географии 
есть, Байкальский институт какой-то есть – те, конечно, «против». Это од-
нозначно. Ну, что ж людей-то обманывать. Если Вы слышали, недавно Пу-
тин пообещал, выделить порядка 5 миллионов долларов Институту гео-
графии как раз на исследования этой тематики по Байкалу. Причём без-
конкурсно, безадресно, через российское географическое общество. То 
есть такие вещи обычно выставляются на конкурс. Тем более там, на Бай-
кале есть организации, которые мониторят ситуацию уже по 40 лет, ну вот 
их, собственно говоря, как-то тоже обошли.  

СМИ 
СМИ, естественно тоже разделены. То есть ангажированные феде-

ральные СМИ, они понятно – «за», все остальные – «против». 
Собственная позиция 
Моя позиция. В любом случае Байкал абсолютно уникальный объект, 

по которому нужно сделать всё, чтобы минимизировать туда выбросы. 
Любые. Любые абсолютно. В том числе и ЦБК. Мы, к сожалению, не 
очень ценим то, что имеем. И Байкал в данном случае. Он абсолютно уни-
кален.  

ИР: Принимаете ли Вы какое-либо участие в данном конфликте? Если 
да, то какое?  

АБ: Я сам, честно говоря, никакого. WWF является членом этой коа-
лиции, которая создана в защиту Байкала. Позицию организации я разде-
ляю и полностью поддерживаю. На митинги я не ходил ещё. Подписал об-
ращение В. В. Путину, это был примерно февраль. Поддерживаю контакты 
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с Сергеем Шапхаевым, это бурятская организация, а также с инициатора-
ми – с «Байкальской волной». За ними тоже слежу. 

ИР: Какое своё возможное участие в этом конфликте Вы видите? Что 
могло бы подтолкнуть Вас к участию в этом конфликте и выражению сво-
ей экологической позиции? 

АБ: Позиция у меня есть, другое дело способ её выражения сам по се-
бе. Способ выражения, собственно говоря, зависит от целей и задач. От-
части я её выражал, когда на сайте надо было подписать обращение в за-
щиту Байкала. Это понятно, это сделано. Выходить на митинги, наверное, 
можно, хотя честно говоря, я не очень большой сторонник митингов. Я 
больше предпочитаю всё-таки некий предметный, конструктивный разго-
вор с рассмотрением позиций «за» и «против», оппонентов. Потому что в 
любом случае надо находить компромиссное решение, каким бы оно не 
было. Понятно, что стратегическая линия, это однозначно, закрытие, уда-
ление и так далее. Но, тем не менее, надо понять всю ситуацию на месте. 
Поэтому если бы меня попросили либо быть экспертом, либо там ещё че-
го-то, то худо-бедно я всё-таки постарался бы разобраться в ситуации на 
месте. Потому что то, что мы получаем, к сожалению, иногда не совсем 
истине соответствует. С другой стороны, у всех людей точки зрения раз-
ные. Это касается не только Байкала, это касается и нашей Богучанской 
ГЭС, у которой примерно такая же сейчас волна волнений происходит.  

ИР: Как Вы считаете, какие решения всё же будут приняты? 
АБ: Скорее всего, его, конечно, не запустят, потому что дело именно в 

рентабельности. Был бы это какой-то профильный прибыльный бизнес, вот 
тут бы никто не спрашивал. Его бы запустили, и он бы сливал себе и сли-
вал. Поскольку, скорее всего это отвлекающий манёвр, связанный с тем, 
чтобы каким-то боком сбагрить бы эту собственность кому-то, то естест-
венно он запускаться не будет. Потому что он никому не выгоден. Единст-
венно, что государство может поддержать в данном случае Дерипаску. 
Пусть даже и в замаскированном виде. А если он сдал свой актив, то он 
вообще крест на этом поставил. Вполне возможно, что оно будет исполь-
зовано как PR-акция в своё время. В своё время, Путин продемонстрировал 
нам своё фломастерное право, перенося нефтепровод от Байкала. Ситуация 
накаляется до предела, потом выносится решение, вроде все довольны. Хо-
тя многие понимают, что на самом деле это всё не жизненно. Поэтому я не 
думаю, что он будет запущен.  

ИР: Кто окажет решающее влияние на итог конфликта?  
АБ: Однозначно федеральная власть. То есть её выбор в данном слу-

чае мотивирован и решит на самом деле судьбу. Всё остальное абсолютно 
ничего не решает.  

ИР: Какие, по Вашему мнению, будут последствия принятого реше-
ния? 
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АБ: Там проблемы двух порядков. Если брать социальную то да, там, 
наверное, безработица, но надо понять что произошло после закрытия 
комбината. Потому что с одной стороны, многие, в том числе НПО утвер-
ждают, что безработицы там никакой нет, что люди уже устроились. Более 
того, комбинат очень здорово портил имидж региона в плане развития ту-
ризма. Потому что мало кто согласится ехать на Байкал в эту его часть при 
работающем комбинате. Особенно это актуально в отношении иностран-
ного туризма, который приносит основные дивиденды. Во всяком случае, в 
некоторых оценках я это видел. Было, кстати, не очень давно одно заявле-
ние нескольких крупных туроператоров байкальских, открытое письмо 
президенту с просьбой всё-таки отменить запуск. Потому что они сейчас 
уже начинают терпеть убытки. Иностранные их партнёры отказываются 
ехать туда. Может, это политический какой-то шаг, может, не политиче-
ский, но во всяком случае такое было. Потому что Байкал, конечно, как 
жемчужина, его ценность гораздо выше в том же туризме.  

Вообще, собственно говоря, Путин подписал Постановление не о за-
пуске ЦБК, а о разрешении сброса в озеро Байкал. Также данное Поста-
новление легализовало хранилище отходов в городе Ангарске. Теперь на 
берегу Байкала разрешено хранение всех классов отходов. В разрезе этого, 
весь шум по поводу запуска ЦБК выглядит как отвлекающий маневр от 
данного хранилища. Постановление позволяет накапливать отходы в ог-
ромных количествах, которыми засыпаны берега Байкала. Это огромные 
деньги. Вот и ещё одна версия сути конфликта. 

 
Интервью с Т. С., членом экологического краевого союза, 

г. Красноярск  
Ирина Родичева: Знаете ли Вы о конфликте связанном с запуском 

Байкальского ЦБК? 
ТС: Да, конечно, знаю. 
ИР: В чем, по Вашему мнению, заключается суть конфликта? 
ТС: Этот конфликт имеет очень давнюю историю. Вы были в Бай-

кальске? А я была. И своими глазами все видела. Ещё в 1973 г. я была на 
экскурсии на Байкале, мы заезжали в г. Байкальск и в том числе посещали 
БЦБК. Я в то время училась в Иркутском Государственном университете. 
Так вот стоят такие огромные варочные котлы. У нас у всех, когда мы это 
увидели натурально стояли волосы дыбом. Это ужасающее зрелище. Очи-
стные сооружения работают отвратительно. Вокруг стоял очень сильный 
запах тухлых яиц. Это задуманная, спланированная экологическая катаст-
рофа. Никому не нужная. Ни тогда, ни сейчас. Особенно сейчас, когда за-
пасы воды на пределе. Я умоляю власть всеми руками хоть немножко под-
ружиться с извилинами (плачет). Всё, что они нам заявляют, кругом одна 
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наглая ложь. Сегодня во главу угла поставлены интересы олигархов, кото-
рым всё равно. 

ИР: Каковы Ваши основные источники получения информации о дан-
ной проблеме? 

ТС: Наш краевой экологический союз, членом которого я являюсь, 
входит в СоЭС, это международный союз (МСоЭС), так вот к нам на элек-
тронную почту приходит постоянная рассылка МСоЭС, в которой осве-
щаются все болезненные экологические темы и в том числе проблема 
г. Байкальска. Да что там Байкальска, это наша общая мировая проблема. 

Также Марина Рихванова сообщает свои новости. Также наблюдаю за 
ситуацией через интернет.  

ИР: Какова расстановка сил в данном конфликте? (кто: за запуск, про-
тив, не обеспокоенные) по каждой позиции 

Федеральная власть 
ТС: Конечно за запуск. Это их инициатива, от которой они просто так 

не оступятся. 
Местная власть 
ТС: Они с одной стороны за запуск, потому что это, возможно, какие-

то финансовые потоки в бюджет, с другой стороны, они конечно как люди, 
которые там живут против. Но заявлять свою такую позицию они не будут. 
Боятся вышестоящей власти. Всё-таки положение обязывает слушать, что 
командуют сверху. 

Федеральный бизнес 
ТС: Конечно за. Это же Дерипаска. Наш алюминиевый завод уже вы-

рабатывает около одного миллиона тонн алюминия в год. Это не соответ-
ствует уже вообще никаким нормам. Изначально он был рассчитан только 
на триста тысяч тонн, и то эту норму называли максимальной. А теперь 
миллион! У нас по городу 8 пунктов замеров воздуха и только одна лабо-
ратория возле алюминиевого завода. Это я к тому, как наш, как Вы выра-
зились, федеральный бизнес относится к экологии. Да никак. Превыше 
всего деньги и прибыль. 

Местный бизнес 
ТС: Я думаю тоже за. 
Население  
ТС: Население за запуск. Точнее они за работу, так как им другого-то 

не предложили. Но большая часть конечно против, да даже и те, кто за, их 
жизнь заставляет. Надо где-то работать, надо выживать, но в душе гадость. 
Они понимают, что такое ЦБК и как оно влияет на озеро и воздух. 

НКО 
ТС: Против. 
Учёные 
ТС: Учёные тоже против. 
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СМИ 
ТС: СМИ не могут правдиво высказаться по этому поводу. Они сейчас 

тоже зависимы. Особенно в период кризиса. Вы посмотрите, сколько их 
позакрывалось, те, кто выживает, активно дружат с кем надо. А это конеч-
но наши правители местные. Вообще с экологической темой в СМИ про-
лезть очень трудно. Я вчера не удержалась и пустила слезу. Вчера мне ска-
зали результаты конкурса грантовых проектов, которые проводила адми-
нистрация города. Нам отказали. Нет, я не спорю, те, кто получили первые 
места представили хорошие проекты. Но экология – это же наше будущее, 
это будущее наших детей, внуков. Хотя бы один проект они могли под-
держать. Я сейчас нахожусь в такой ситуации, что мне нечем платить лю-
дям зарплату. Притом, что она и так у них мизерная. Содержу организа-
цию на свою пенсию. Так что и СМИ и власть достаточно часто игнориру-
ют экологию. 

Ну, вот скажите, кто у нас может про экологию правдиво написать?  
Собственная позиция 
ТС: Против. Я не могу согласиться с геноцидом. 
ИР: Принимаете ли Вы какое-либо участие в данном конфликте? Если 

да, то какое? (дата выступления, подписи, с кем в контакте, в союзе, со-
вместно выступили, то есть с кем связаны) 

ТС: Конечно. Я выступаю на мероприятиях с информацией о данном 
конфликте. Я вообще член ассоциации журналистов-экологов. Сейчас мы 
выступили с инициативным проектом «Зелёная видеотека» – это создание 
в краевой библиотеке подборки видеоматериалов по экологической тема-
тике. Я думаю, данная тема там тоже будет актуальна. Подписала письмо 
Премьеру РФ, подписала письмо Президенту РФ на сайте. Поддерживаю 
связь с Байкальской экологической волной, с Мариной Рихвановой. Бурят-
ская организация также очень активно там задействована. Точное название 
не помню. Наш Экологический союз также выступил против запуска и от-
крытия комбината. 

ИР: Какое своё возможное участие в этом конфликте Вы видите? Что 
могло бы подтолкнуть Вас к участию в этом конфликте и выражению сво-
ей экологической позиции? 

ТС: Несомненно, хорошим решением была бы возможность организо-
вать встречу на Байкале, я бы обязательно поехала. Надо позвать всю эко-
логическую общественность и провести большую встречу с участием 
ЮНЕСКО, то есть на международном уровне. Также считаю, что вопрос о 
Байкале должен быть вынесен на референдум. 

ИР: Как Вы считаете, какие решения всё же будут приняты? 
ТС: К сожалению, протест очень низкий, сейчас информационно всех 

очень прижали. Я думаю, его всё-таки запустят, если только не вмешается 
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Господь Бог. Сейчас все решают деньги, и от этого становится очень 
страшно за наше будущее. 

ИР: Кто окажет решающее влияние на итог конфликта?  
ТС: Конечно федеральная власть и бизнес – олигархи, которым он 

принадлежит. Им, прежде всего, важна прибыль, поэтому они добьются 
своего. 

ИР: Какие, по Вашему мнению, будут последствия принятого реше-
ния? 

ТС: Ужасающие последствия. Это настоящая катастрофа. Это будет 
окончательный цинизм нашей власти. Озеро погибнет 

 
Интервью с Н. З., г. Красноярск 
Ирина Родичева: Знаете ли Вы о конфликте связанном с запуском 

Байкальского ЦБК? 
НЗ: Да, конечно, знаю. 
ИР: В чем, по Вашему мнению, заключается суть конфликта? 
НЗ: Прежде всего, Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат – 

это собственность Дерипаски. Это не рентабельный и бесперспективный 
завод, который намерен продать его собственник. Но неработающий завод 
никому не продать, а если и продать, то за копейки. Естественно, эта си-
туация собственника не устраивает. Поэтому для того, чтобы завод про-
дать его сейчас запускают. То, что производит этот комбинат никому не 
нужно. Целлюлозы и без него производится достаточно. Это все понима-
ют, и это служит поводом для обвинений в адрес власти и собственников 
данного комбината. Для оборонки данный завод тоже не нужен. Сущест-
вование этого предприятия само по себе наносит существенный убыток 
имиджу России. Байкал – это сокровищница всего человечества.  

ИР: Каковы Ваши основные источники получения информации о дан-
ной проблеме? 

НЗ: Прежде всего – это интернет, изучаю новости по данной теме и 
аргументы другой стороны. 

Во-вторых, это экологические рассылки от других организаций, так 
как Красноярский краевой экологический союз является подразделением 
Международного социально-экологического союза и всем нам постоянно 
приходят рассылки, освещающие основные экологические проблемы и но-
вости. 

ИР: Какова расстановка сил в данном конфликте? (кто: за запуск, про-
тив, не обеспокоенные) по каждой позиции. 

НЗ: Федеральная власть 
За запуск. 
Местная власть 
В силу вертикали власти они тоже за, но в душе, я думаю, против. 
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Федеральный бизнес 
Конечно за. Мы же знаем, кому принадлежит этот завод. 
Местный бизнес 
Против. Это естественная позиция людей, которые там живут и рабо-

тают. 
Население  
Население тут самая уязвимая часть проекта, пешки в большой игре. 

Если им предложат другие рабочие места, то они, конечно, будут против 
запуска. Если не предложат альтернативы, то они – за запуск. 

НКО 
Против запуска. 
Учёные 
Тоже против запуска. 
СМИ 
Не ангажированные СМИ, конечно, против. 
Собственная позиция 
Я однозначно против. 
ИР: Принимаете ли Вы какое-либо участие в данном конфликте? Если 

да, то какое? (дата выступления, подписи, с кем в контакте, в союзе, со-
вместно выступили, то есть с кем связаны). 

НЗ: Я подписал обращение в Правительство РФ (январь 2010) против 
запуска, также подписывал обращение в ЮНЕСКО (февраль 2010), естест-
венно, тоже против запуска, подписал обращение к Путину (январь 2010) 
против запуска. Вообще, мне кажется, что я подписывал не меньше 5 штук 
всяких разных писем против запуска, но вот кому они были адресованы, 
сейчас уже точно не помню. 

Наша организация выступает в союзе с WWF, Гринпис, Союзом охра-
ны птиц, Международным социально-экологическим союзом, Краснояр-
ской региональной общественной молодёжной экологической организаци-
ей «Зелёный кошелек», Центром охраны дикой природы. Поддерживаем 
контакты мы там, на местах с Байкальской экологической волной и Шап-
хаевым Сергеем из Улан-Удэ, название организации точно не помню. 

ИР: Какое своё возможное участие в этом конфликте Вы видите? Что 
могло бы подтолкнуть Вас к участию в этом конфликте и выражению сво-
ей экологической позиции? 

НЗ: Предложений каких-то нет, но готовы поддержать любые дейст-
вия против работы БЦБК, которые будут предложены. 

ИР: Как Вы считаете, какие решения всё же будут приняты? 
НЗ: Я думаю, что его всё же перепрофилируют и закроют, но прогно-

зировать довольно сложно. Очень часто поступки власти не совсем адек-
ватны ситуации. 

ИР: Кто окажет решающее влияние на итог конфликта?  
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НЗ: Федеральная власть и всё. 
ИР: Какие, по Вашему мнению, будут последствия принятого реше-

ния? 
НЗ: Надеюсь, что всё закончится благополучно. 
 
Интервью с И. А., ДОП МГУ (09.12.2010 г.) 
Светлана Давыдова: Вы в Дружине больше двух лет, верно? 
ИА: Да, с 5 сентября 2008 г.  
СД: А сами Вы на биологическом факультете? 
ИА: Нет. Географическом.  
СД: Ясно. Итак, я хотела поговорить об экологической культуре. На 

Ваш взгляд, что под этим словосочетанием можно понимать? Экологиче-
ская культура населения. В чем она заключается, из чего состоит? 

ИА: Довольно обширное понятие. Для кого-то одно… Кто-то думает, 
что бросить бумажку в мусорку – это экологическая культура и они все 
там культурные в этом плане. А кто-то спас какой-то массив леса, но даже 
это не считает экологической культурой. Это несопоставимые вещи.  

СД: А вот «кто-то первый» и «кто-то второй» – это кто? Эколог и про-
стой гражданин? 

ИА: При этом они всё равно оба граждане одной страны, но понятия о 
культуре-то у них разные. То есть кто-то у себя дома организовал раздель-
ный сбор мусора, полностью. С лесом был плохой пример. Всё полностью 
разделяет, всё сдает, всё круто, выключает воду, когда чистит зубы и всё 
такое, а кто-то просто бумажку в мусорку бросает.  

Естественно, философствовать можно сколько угодно, насчёт того, 
что где-то больше, где-то меньше. Наверное, под экологической культурой 
можно иметь в виду что-то типа «осознанное уменьшение вреда природе». 
Что-то типа такого. То есть даже исходя из раздельного сбора мусора. Кто-
то же разбирает, это же осознанное, а не просто кто-то шевелится и что-то 
там раскидывает в разные стороны… 

СД: Как хобби.  
ИА: Да, вот именно. Уменьшение, собственно, откуда – понятно. Му-

сор пошёл в переработку, за счёт этого не добыли руду какую-то, или дру-
гие природные металлы, из них не произвели что-то ещё, что можно и вто-
рично использовать. Ну, это я так, с ходу придумываю, конечно. На самом 
деле это более многогранная вещь.  

СД: А как вы считаете, у нас по стране уровень экологической куль-
туры каков среди жителей? Понятно, что экологи – они понимают, в чем 
суть, в чем важность таких мероприятий. Как само население относится к 
таким проблемам? 

ИА: Уровень низкий, очень низкий. Мы над этим работаем все, все 
экологи, природоохранники. 
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СД: Насколько успешно? 
ИА: По-разному, естественно. В разных регионах – по-разному. Даже 

исходя из культуры народов: совершенно разные традиции и совершенно 
разные понятия о культуре.  

СД: То есть региональные различия связаны именно с культурой? 
ИА: Не только, это я один из аспектов в пример привёл. Вот, допус-

тим, Марийцы. Они всегда чтили леса, безумно просто. У них во всех ле-
сах священные рощи и всё такое. Вот для них – это просто священное ме-
сто. Поэтому с ними всяко проще работать.  

СД: Ну да. Они и так понимают.  
ИА: Да, у них это в крови просто: «О, как же мы вырубим то-то, это 

же наша святыня!». А кроме этого – это важный тоже аспект – развитость 
экологической сети района. Когда люди живут в местности, где много 
ООПТ, естественно, если эти ООПТ нормально охраняются, постоянно 
производится экологическая работа с населением, школы все в курсе, что к 
чему, ведутся занятия, дети всё знают, всё хорошо. Естественно у такого 
населения гораздо выше уровень экологического сознания, чем у людей, 
которым этого не хватает.  

Ещё один фактор – это количество и качество организаций, которые 
присутствуют в этом регионе. Ну вот, к примеру, нижегородская область. 
Там есть сильная организация «Дронт» – Асхат Каюмов – потом СОПР, 
три дружины: Дзержинская, Арзамасская и центральная.  

СД: Они там «держат» всю область, да, мы знакомы с ними.  
ИА: Да, и вот это – живой пример того, как можно успешно работать. 

Организаций много, они все довольно сильные, очень качественно рабо-
тают, всё контролируют – и результат соответствующий.  

СД: Понятно. А вот вообще на экологическую культуру какие факто-
ры могут влиять? Вы привели в пример национальные особенности, куль-
турные особенности разных регионов. А что еще, какие факторы могут 
влиять на её развитие? Как угодно можно делить страну. Мы говорим о 
том, что «везде по-разному». Первый и очевидный пример – националь-
ные, культурные особенности, само отношение к природе. Ещё вы назвали 
зависимость от уровня развития самих экоНКО, насколько они поддержи-
вают сознание населения. 

ИА: Ещё можно сказать про экологическую сеть, набор ООПТ опре-
делённых. Также это, естественно, политика власти старой. Есть руководи-
тели областей, которые очень плохо относятся к природоохранникам, к 
экологии… 

СД: Или не относятся никак. 
ИА: Да, или никак. Но хуже, когда плохо. Лучше уж никак, чем плохо. 

Потому что когда плохо – это плохо всем. Примеров тоже навалом, не бу-
дем переходить на личности и прочее. Это один из основных моментов 
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тоже, когда власть лояльна к вопросам охраны природы. Возьмем Украину 
в пример. Ющенко очень хорошо относился к этому делу и всячески раз-
вивал. За годы его правления столько нацпарков всяких создали… Просто 
нереальное количество. России такое и не снилось. А сейчас Янукович 
пришёл, и появились прецеденты, что расформировали заповедники, и в 
Донецке нацпарк тоже… Вот вчера я отправлял письма Януковичу по этим 
вопросам.  

Там есть такой, Алексей Василюк в Киеве, из национального экологи-
ческого центра в Украине. Он активный тоже эколог, активную позицию 
занимает по этим всем вопросам: ООПТ, леса, степи. И он поднял тоже эту 
акцию. Многие организации посылают, сейчас это актуально.  

СД: А само население как-то обеспокоено этими вопросами? Можно 
говорить и об Украине, лучше конечно про Россию, если есть какие-то 
конкретные примеры. Мне интересно, как жители сами относятся. Понят-
но, что нужно помогать, направлять, обучать и объяснять. Есть какая-то 
обеспокоенность людей самих, что у них вот «что-то не так» по части эко-
логии? Где-то вот здесь что-то неправильно мы делаем…  

ИА: Честно признаться, по моим наблюдениям при общении с населе-
нием –я на самом деле очень много общался с населением в регионах, – 
основным направлением является такое, что если что-то случилось, то все 
сразу становятся суперактивными, сразу начинают что-то делать… 

СД: Все побежали сразу.  
ИА: Да, все побежали. А когда где-то далеко – гори оно огнём. Вот 

летом, допустим, были пожары. Избитая тема уже просто неимоверно. Об 
этом говорили мы, ДОП МГУ, Гринпис… Много лет. Собирали подписи 
так же, подавали, что нужно восстановить лесоохрану. Лесной кодекс у нас 
просто убогий! 

Каждый год выгорают огромные площади, гораздо большие, чем в 
этом году, поросли. Но есть одно принципиальное отличие: выгорают 
там, где нет населённых пунктов. Так что всем… пофигу. То есть где-то 
там что-то горит – а, ну и ладно. Людям не угрожает – никто и не колы-
шется. 

СД: А «каждый год» – это в последние три года, когда Лесной кодекс 
изменили? Или это было уже много лет назад? 

ИА: Пожары есть всегда.  
СД: Но раньше их было меньше? 
ИА: Раньше было меньше, конечно. А сейчас чего? Ответственности 

никакой. Хочешь – пали, хочешь… К тому же сейчас традиции уже дере-
венские, вроде: ну как же, весна настала, как же не запалить траву-то. По-
этому каждый год мы у себя в «Журавлиной родине», в заказнике, тушим 
эти пожары. Поэтому что ж, как же не попалить-то, раз весна настала. В 
этом году было рекордное количество палов за весну. 
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Возвращаясь к теме населения. Вот есть конкретная деревня. Там жи-
вут они себе спокойно. Там рядом лес какой-нибудь, но всё нормально, 
жили, жили, жили. Предположим, какой-нибудь эколог приехал и такой: 
«Вот, ребятки, Утриш вырубают, вообще, кранты! Подпишитесь срочно!» 
А они ему: «Ха! Чего там Утриш, да пошел он… Где он и где мы?». А на 
следующей неделе начинается пожар – и эту деревню со всех сторон ок-
ружает, допустим. И всё. Шансов никаких, МЧС им говорит: «Тушите са-
ми, у нас нет сил, у нас нет денег…». Ещё чего-нибудь нет. И все, эта де-
ревня попадает в положение сходное. Только если в одном случае это лес, 
редкий, и ему нужна помощь, непосредственно, то здесь – лес уже не ред-
кий и есть опасность выгореть полностью. И им не удается ничего, деревня 
сгорает, и всё. После этого они начинают писать на МЧС: «Что такое-то! И 
что-то как-то плохо нам». 

СД: Интересно по поводу Утриша. Я знаю, что, наоборот, в разных 
городах – Калининграде вот был – начались митинги в защиту Утриша. 
Казалось бы, «где-то там», а не где сам Утриш. Бегают, прыгают, собира-
ются. 

ИА: Вы не представляете, каких усилий нам это все стоило, чтобы 
люди бегали и вот это всё делали. Это огромный труд! Это не просто так, 
это не просто люди взяли и «О, а что бы нам не побегать за Утриш-то?» 
Это огромная работа лидеров движения утришского. Непосредственно Ан-
дрея Рудомахи, Марии Рузиной – куча их.  

СД: И, соответственно, людей в каждом вот этом городе? 
ИА: Допустим, весной было три волны акций по Утришу, и Рудомаха 

и ещё одна девушка, Екатерина Соловьёва, вдвоем поднимали всю Россию, 
фактически.  

СД: Это круто. Как они дотянулись? 
ИА: Заходили в «Вконтакте», искали группы по городам: допустим, 

«Краснодар – лучшее место в мире» или что-то типа такого. Их много. Или 
«Деревня Коряково – центр вселенной». И писали, что есть такая пробле-
ма, нужна срочно помощь, помогайте. Писали по крупным городам в ос-
новном. Находился там, допустим в группе тысяча человек – из них один 
нашёлся, которому не всё равно. Они с ним связывались: «Давай, мы тебе 
всё объясним, всё покажем, как сделать, как зарегистрировать акцию, как 
собирать людей, и ты всё сделаешь у себя в городе. А у нас по всей стране 
в городах это пройдёт, большая волна акций будет». Человек понимал, что 
это здорово, действительно, это нужно и прочее, и начинал это организо-
вывать. 

И вот весной было по 60-70 городов. Вот сейчас как было – проблемы, 
крупные, свернулись в одну волну акций: Байкал, Утриш и Химкинский 
лес. Такого никогда не было, чтобы три разных движения, совершенно 
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разных, взяли и скооперировались. И была организована эта волна, там по-
рядка 30 городов поучаствовало, большой резонанс был в прессе. 

СД: Вот это, я так понимаю, уже более реально влияет на население, 
на осознание, на понимание экологических проблем. Вот такие мероприя-
тия, которые в их городе они проходят, показывают что людям не всё рав-
но. 

ИА: Да, влияют. Именно на тех, кто проходил мимо митинга, его пой-
мали за шкирку и сказалСД: «Вот ты должен об этом знать». Сунули лис-
товку ему, рассказали всё, заставили подписаться, и он пошёл дальше. 
Идёт и думает: «Чёрт, а действительно, как плохо-то!» Но такого, супер-
массового, конечно нет. Это надо через СМИ. Что в СМИ проходит: они 
читают СМИ и получают уже непосредственно информацию о том, что 
прошло. И уже думают о том, хорошо это или плохо. Люди бывают раз-
ные, и так могут думать, и так. К тому же бывают митинги проплаченные, 
не наши. Вот недавно был «Защитники Химкинского леса». 

СД: Да, они порой и параллельно идут, мы знаем об этом. А как кроме 
митингов удаётся влиять на экологическое сознание? 

ИА: Митинги направлены, как правило, не на людей, а на чиновников. 
Извините за каламбур, чиновники, конечно, – люди, наверное, но… Это, в 
основном, метод воздействия на власти. А население, в данном случае уже 
второстепенное. Конкретно на население – это различного рода круглые 
столы, массовые мероприятия, кинопоказы, допустим. Показывают вот ка-
кой-то экологический фильм. Вот Гринпис наснимал ролики про Байкал в 
разные времена года: зима на Байкале, весна на Байкале. 

СД: Да, и выкинул в интернет. 
ИА: Да, было такое весной в Харькове, их ДОП тоже организовал ки-

нопоказ. Они взяли разные ролики, и просто их показывают. Вот так быва-
ет. Сначала показывали природу просто – что там все очень здорово – а 
потом показывают какой-нибудь ролик про БЦБК. С идеей «а вот, смотри-
те, чем это может всё обернуться». Примерно так. 

СД: Как фильм «Океаны», в разрезе про Байкал только.  
ИА: Я этот не смотрел, но мне вот эти голливудские фильмы вообще 

не очень нравятся. «Home» – это вообще нечто. Непосредственно на насе-
ление воздействует информационная работа через интернет, через СМИ, 
через организацию массовых мероприятий. Митинги тоже – но, наверное, 
они не очень всё же. По абсолютным значениям. То есть не очень много. 
Но с другой стороны, это хорошее средство для «добывания» будущих 
экологических активистов. Потому что туда приходят те, кому не всё рав-
но. Они не сидят дома. Они видят: «О, митинг! Блин, какая тема злобо-
дневная. Надо сходить, послушать что скажут». То есть им уже не пофигу. 
А другие сидят перед компьютером, в ЖЖ пишут чего-нибудь, коммента-
рии типа: «Ой, да вы всё равно ничего не сделаете. Да против власти нель-
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зя ничего сделать. Да и вообще, кто вы такие, что такое один человек про-
тив тысячи…» Ну и такое всё.  

СД: У меня как раз про это следующий вопрос был. Наверное, всё-
таки молодёжь сейчас более активна? Кто приходит на митинги, какой со-
став? 

ИА: От мала до велика. Все приходят.  
СД: А остаются потом, участвуют в чём-то? Это, если я правильно 

поняла, своеобразная «вербовка» новых активистов.  
ИА: Совершенно разные категории. Вот, как у нас демографически 

делится население: на трудоспособное, пенсионеров и детей. В основном 
это трудоспособное. Пенсионеров мало, детей мало. То есть это от 18 до 
пенсии – самый активный промежуток. 

СД: Казалось, что приходят либо пенсионеры, либо молодёжь, кото-
рые свободны.  

ИА: Совсем молодёжь, школьники – они не способны. А пенсионеры, 
как правило, уже и отошли от этих всех дел, им ничего не интересно, или 
они уже не способны. Дети ещё не способны, они – уже не способны. Всё 
равно же к старости болезни всякие, им эти митинги… 

СД: Да. А как им за квартиру много платить – так они сразу все стоят. 
ИА: Да, а вот это вопрос к тому, что если непосредственно тебя петух 

клюнул в одно место, тогда он начал что-то делать. Да, бабушки на самом 
деле могут очень многое. 

СД: Но не всегда хотят.  
ИА: Ну да, для этого нужно их простимулировать.  
СД: Вы рассказывали, что ездили по регионам и общались с населени-

ем. Вопрос вот о чем: насколько у нас сегодня развит экологический ту-
ризм, популярный в Европе? Насколько массово он захватывает население, 
есть ли такая тенденция вообще? 

ИА: Европа – это совсем другой мир.Там нет такого, что как у нас: 
выехали на шашлыки, сожгли половину леса, оставили после себя тонну 
мусора и уехали, радостные. Там такого нет. Потому что там, во-первых, 
есть экологическое законодательство, которое очень жёсткое. Например, в 
Швейцарии нельзя просто так что-то выкопать в горах или лесах. Просто 
подойти и воткнуть лопату – там прибежит инспектор и выпишет тебе 
штраф в 200 евро. Совершенно свободно, спокойно, и он будет прав. 

СД: С Европой понятно, уровень несравнимый. Но есть в целом ка-
кие-то направления? Я знаю, есть клубы, которые именно с этой идеей ра-
ботают. 

ИА: Всё есть, конечно. Но не так массово и не так культурно, как хо-
телось бы. Называется это красиво – экотуризм, всё такое… На практике 
же это либо обычный туризм, просто называется так, для красивости, или 
если это какая-то стадия экотуризма, то она очень неразвитая на самом де-
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ле. И что такое на самом деле экотуризм? Тут же два понятия: это либо вы-
ехал на природу и бумажки потом за собой убрал, сделал что-то хорошее, 
полезное. Либо второе понятие – это туризм по каким-то экологическим 
тропам. Есть, допустим, те же ООПТ, нацпарки. И они там придумали себе 
экологическую тропу. Ну вот, заказник Воробьевы горы, чего далеко хо-
дить. Есть непосредственно дорожка, рядом с ней есть информационные 
плакаты, там всё написано. Птичка такая, травка такая, рыбка такая. Это 
тоже экотуризм, то есть пришла толпа людей на экскурсию, их провели по 
этой экотропе, чем не экотуризм? 

СД: Можно ли как-то соотнести экологическое сознание, его уровень, 
и уровень непосредственного поведения? Есть те, наверное, кто говорит, 
что мы всё знаем и понимаем, но не делают.  

ИА: Естественно. 
СД: Как соотносятся сегодня для населения эти два понятия? 
ИА: Я считаю, что без сознания поведение невозможно. Или иначе это 

что-то очень абстрактное и мне непонятно. Теория вероятности какая-то. 
Что у него в руке стекляшка, бумажка и деревяшка, кинул и попал случай-
но куда надо. Вот это по мне поведение без понимания и сознания. То есть 
обязательно должно быть что-то в мозгу для этого. Может быть, просто 
сознание и ничего неделание – это подавляющее число людей. А есть соз-
нание и поведение. Ну и есть третьи, без сознания и без поведения. 

СД: А в количественном соотношении как они соотносятся? 
ИА: Ну. Наверное, 50% людей понимают, но не делают, процентов 35 

не понимают и не делают ничего, и 15%, надеюсь, и понимают и делают. 
Естественно это супер-условно.  

СД: Понятно. У меня последний вопрос. Мы затронули тему СМИ. 
Как сейчас средства массовой информации влияют на население, в какую 
сторону, и насколько сильно влияние на экологическую культуру в целом, 
на осознание и все прочее? 

ИА: Влияют прямо и непосредственно. Телевизор, конечно, немного 
другая история. Но не секрет, что ТВ у нас – самый развитый информаци-
онный ресурс, но при этом он у нас и самый коррумпированный и всё та-
кое. Не секрет, что все каналы принадлежали олигархам. И вот недавно 
было выступление Задорнова, если видели, вслед за Парфёновым. Вот он 
вслед за ним такое же критическое выступление сделал и обхаивал каналы. 
Ну и вот из его выступления – он говорил о том, что люди, которые делают 
эти каналы, они рассчитывают содержание на быдло. Они воспринимают 
весь народ как быдло и ставят туда шутки про какашки, извините, про зад-
ницы, и считают, что это народное, и считают, что народ это потребляет. А 
народ со своей стороны считает, что раз дают – значит надо это нам, раду-
ется, смеётся над этими дебильными шутками, считая это юмористически-
ми программами. Ну и также напихали этой рекламы полтелевизора. Я вот 
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этот телевизор уже, слава богу, не смотрю много лет. Людей просто не 
уважают, что тут говорить. По телевизору что-то получить полезное – 
это… 

СД: А другие виды СМИ? 
ИА: Естественно, газеты. Но тут тоже проблема, потому что, как пра-

вило, на местах люди читают местные газеты, их интересуют свои пробле-
мы. 

СД: Местные газеты, наверное, больше касаются экологических про-
блем, местных.  

ИА: Это да. Местные газеты, безусловно, все это делают, но в малом 
объёме и не очень хорошем качестве. И вообще идеально было бы, если 
местные экологические организации забивали бы эти газеты своей инфор-
мацией. Чтобы прямо на поток поставили, и люди постоянно об этом слы-
шали, в мозг чтобы им постоянно попадало. И в какой-то момент он ска-
жет: «Ну всё, я готов. Буду разделять мусор. Посажу дерево. Потом ещё 
что-то». Опять же, надо методическую помощь оказывать тем людям, ко-
торые проснулись там, в своей деревне. 

… «О! вот сегодня я проснулся, и в голову пришла мысль: а засажу-ка 
я 100 гектар лесом». А куда обратиться, что делать – не знаю. Пошел туда, 
сюда. А должен быть контактик. Он думает: «Я-то я вчера там в газете ви-
дел, как деревья сажать». Опа – а там телефон. Ребята приехали, помогли, 
рассказали, вместе посадили, и они уже сами, эти люди, начинают что-то 
делать.  

А глобальные СМИ, самые глобальные, типа «Российской газеты», 
«Новой газеты», их люди вообще читают в интернете в основном, на са-
мом деле. И вообще, вся информационная работа – максимум её проводит-
ся в интернете. То есть активное население получает информацию через 
электронные версии газет, через ЖЖ, «Вконтакте» – через всё, что угодно. 
Сейчас возможности просто неограниченны. По любым сайтам можно по-
лазить, прочесть. У каждой, даже самой зачуханной организации есть сайт 
свой. Поэтому в интернете недостатка информации нет, как правило. 

СД: В интернете желающий всё найдет. И про экологические вопросы 
тоже. А те, кто не пользуется интернетом? 

ИА: Да. И вот это – большая проблема. Решение тут – через СМИ ме-
стное. Насчёт всероссийских СМИ я не знаю, естественно надо в них тоже 
что-то писать, но кто бы этим занимался… У нас очень мало природо-
охранников, кто… Тут сложно пробиться. Нет, пробиться-то можно, смот-
ря какие проблемы ставятся.  

СД: «Новая газета» много пишет, про Химкинский лес тоже. Но в ос-
новном, как кого побили, всё же, но…  

ИА: Нет, есть, конечно, есть какие-то СМИ, дружественные, так ска-
жем. И они готовы принимать информацию, статьи экологические. Вот та 
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же «Новая газета» – прекрасная газета. Прошёл митинг 22 октября у нас в 
Москве: ни одна газета не написала список организаций кроме Гринпис и 
WWF. Это – единственная газета, которая перечислила всех. Начиная с 
Гринпис и кончая нами, СОПРом. Молодцы! Просто чувствуется уваже-
ние, что не просто так что-то написали, от балды там, а качественно.  

СД: В общем, Дружине есть ещё над чем работать, повышая экологи-
ческую культуру. 

ИА: Ну да. У нас есть отдел экологического образования. Мы создали 
кружок в школе, так как сил у нас не очень много, решили не замахиваться 
на весь мир: Взяли маленькую школу, с маленьким ресурсом, и сделали 
кружочек для детей, которых мы хотим вырастить нормальными людьми.  

СД: Где находится школа? 
ИА: В Кратове. Посёлок Кратово, это Раменский район Подмосковья. 

Тут, недалеко. И они уже второй год работают.  
СД: А что за дети там? 
ИА: Разные. Они в этой школе учатся и на базе этой школы сделан 

кружок.  
СД: То есть это все из того района, просто дети, кто в этой школе. 
ИА: Да, они все где-то там рядышком живут. Они просто приходят 

туда и получают информацию. 
СД: Намного эффективней ведь получается воспитывать со школы, 

чем взрослым объяснять? 
ИА: Естественно. Взрослого переубедить гораздо сложнее. Это прин-

цип такой, что «чего ты меня там учить будешь, кто ты такой, я сам все 
знаю, я сам умный, и вообще, сколько мне лет, а сколько тебе!» А ребё-
нок – чего сказали, то он и запомнил. А потом он сам сможет отсеять то, 
что надо и то, что не надо. Главное, ненавязчиво давать информацию. А 
какую надо – он сам возьмет. Мы естественно не зомбируем никого, гово-
ря, что «вы должны стать экологическими активистами, строго идти на 
биофак». Нет, такого нет, конечно. Все на добровольных основах, по 
принципу «хочешь – бери. Не хочешь – не бери». 

 
Интервью с А. К., экоактивистом, г. Красноярск. 
Ирина Родичева: Знаете ли Вы о конфликте связанном с запуском 

Байкальского ЦБК? 
АК: Да, конечно, знаю. 
ИР: В чем, по Вашему мнению, заключается суть конфликта? 
АК: Это конфликт между интересами крупного бизнеса и интересами 

охраны природы. Вообще данная история БЦБК тянется с момента совет-
ских годов. При его первоначальном строительстве поднимался вопрос о 
допустимости такого предприятия на берегу чистейшего озера. Учёные 
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сразу предупреждали, что это строительство может нанести непоправимый 
вред и качеству воды, и в целом экосистеме.  

Проблема Байкальского ЦБК – это своего рода лакмусовая бумажка, 
индикатор, который ярко показывает отношение власти к сохранению ок-
ружающей среды, природы. Это наглядно показывает, какие интересы у 
нас ставятся во главу всего. Потому что, принимая подобные решения, они 
не обращают внимания ни на что и не слышат никого. Природа и сохране-
ние окружающей среды не являются значимым. 

Когда закрывали БЦБК, это была такая громкая процедура, в Иркутск 
приезжал министр природных ресурсов, тогда по-моему, это был Трутнев, 
в торжественной обстановке он заявил, что Байкальский комбинат никогда 
больше не будет запущен. И тут, в этом году выходит постановление Пра-
вительства № 1. По-моему это достаточно красноречиво говорит само за 
себя. 

ИР: Каковы Ваши основные источники получения информации о дан-
ной проблеме? 

АК: Вообще я постоянно нахожусь в переписке с активистами на мес-
тах, с коллегами из Иркутска, Улан-Удэ. Это основной источник информа-
ции о данной проблеме, который и формирует соответствующее отноше-
ние к ней. На втором месте новости,но они не так значимы. Новости смот-
рю только в интернете. Наши местные СМИ по этой проблеме единодушно 
молчат. 

ИР: Какова расстановка сил в данном конфликте? (кто: за запуск, про-
тив, не обеспокоенные) по каждой позиции 

АК: Федеральная власть 
Ну, тут понятно, что федеральная власть за запуск. Раз уж они выпус-

тили это Постановление. 
Местная власть 
Местная власть занимает интересную позицию. Местная власть делает 

всё возможное, чтобы прямо не ассоциироваться с запуском Байкальского 
ЦБК. Здесь они кивают на федеральную власть и непосредственных каких-
то своих позиций не высказывают. 

Федеральный бизнес 
Естественно за. Мы с Вами прекрасно знаем, в чьих руках находится 

Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат. Он принадлежит никак не 
городу, а крупным финансовым структурам. Это завод Дерипаски. 

Местный бизнес 
Местный бизнес… Сложно сказать, но мне кажется ему всё равно. 

Именно с позиций экономических. Не думаю, что какие-то из предприятий 
города Байкальска каким-то образом находятся в зависимости от ЦБК. По 
крайней мере, мне про это неизвестно.  

Население  
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Однозначно против. Тут даже вариантов не может быть. Причём тут 
необходимо говорить про всё население города Байкальска. 

НКО 
Конечно, против. И свою позицию эту они демонстрируют и борются. 
Учёные 
Учёные понимают и научно обосновывают весь тот вред, который 

БЦБК наносит и водным ресурсам, и с точки зрения загрязнения воздуха. 
СМИ 
Позиция средств массовой информации неоднозначна. Периодически 

появляется и вот сейчас пошёл вал заказных публикаций, в которых пи-
шется, что сохранение завода необходимо для обеспечения обороноспо-
собности страны. Вообще сейчас остро стоит проблема зарегулированно-
сти информационного поля. Очень сложно пробиться с толковым сообще-
нием в новостные СМИ, особенно по проблемам экологии. Красноярские 
средства массовой информации вообще молчат про конфликт, который 
разворачивается возле БЦБК. Он у нас вообще никак не освещается. Крас-
ноярские СМИ придерживаются строго в русле политики формируемой 
нашей краевой и городской властью. В первую очередь, конечно, краевой. 
Я сам с этим постоянно сталкиваюсь. Если в Красноярские газеты со своей 
темой я, с большим трудом, но иногда могу пробиться, то в районные газе-
ты почти не пробиться. Мне прямо так и отвечают – нам сказали данную 
тему не освещать. 

Ваша позиция 
Собственная моя позиция однозначна – я против. И тут не может быть 

вариантов. 
ИР: Принимаете ли Вы какое-либо участие в данном конфликте? Если 

да, то какое? (дата выступления, подписи, с кем в контакте, в союзе, со-
вместно выступили, то есть с кем связаны). 

АК: Да, конечно. Во-первых, я подписал обращение Владимиру Вла-
димировичу Путину, это был примерно январь. Да, январь. На портале 
Бабр.ру это обращение размещено. Я его подписал и высказал своё мнение 
в комментариях. Во-вторых, моё участие выразилось в оказании мораль-
ной поддержки «Байкальской волне», когда к ним пришли с обыском. 
Пришедшие заперли их в помещении, не давали ни выйти, ни позвонить. 
Конечно, это всё было для них весьма болезненно и унизительно. Я писал 
им письма, поддерживал. Мы находимся с ними в постоянной переписке. 
В-третьих, после этого случая с обыском WWF, Гринпис, плюс ещё мест-
ные Иркутские организации, организации природоохраны подготовили от-
крытое письмо о недопустимости использования силовых методов воздей-
ствия на экологические организации, выступающие против запуска БЦБК. 
Вот это открытое письмо я тоже подписал. Оно сейчас вывешено то ли у 
WWF, то ли у Гринпис. Это был февраль месяц. Причём было одно инте-
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ресно совпадение, точнее ничего интересного в нём нет, но оно иллюстри-
рует ситуацию. Примерно в тот момент, когда в Москве началась конфе-
ренция о проблемах запуска Байкальского ЦБК, одновременно произошло 
вторжение в офис «Байкальской волны» с целью проведения обыска. 

Я выступаю в союзе с «Байкальской экологической волной», поддер-
живаю связь с Мариной Рихвановой, также с Бурятским региональным 
объединением по Байкалу из Улан-Удэ, это Шапхаев. Сокращенно его ор-
ганизация звучит как БРОБ. Также конечно это Гринпис, WWF, Центр ох-
раны дикой природы, Гражданский центр ядерного нераспространения. 
Все мы придерживаемся одной позиции. 

Вообще, для ситуации с БЦБК характерно то, что нет одного лидера и 
руководства. Нет координационного центра. Можно подумать, что это не-
достаток. Однако на деле получается, что всё наоборот. Получается что 
союз природоохранных организаций мощная сила. Так как отсутствие од-
ного лидера не позволяет легко и просто этот союз нейтрализовать. Если 
бы был один лидер, можно было бы на него надавить, методы в нашей 
стране всегда найдутся. А тут этого лидера нет, поэтому нейтрализовав ко-
го-то одного, всё движение не остановишь. Каждая организация как может, 
так и действует. Из-за этого власти, бизнесу сложно справиться. Так как 
нет одного руководителя. Так как получается, что власть и бизнес воюют с 
населением. Вообще, я считаю, что тут огромное заблуждение власти, что 
они думают, что экологами можно управлять. А это не бизнес, это от ду-
ши. Возьмем статьи «за БЦБК», которые оплачиваются и статьи «против 
БЦБК», которые написаны по велению души. По определению вторая воз-
действует на читателя лучше, чем любой заказной материал. 

ИР: Какое своё возможное участие в этом конфликте Вы видите? Что 
могло бы подтолкнуть Вас к участию в этом конфликте и выражению сво-
ей экологической позиции? 

АК: Здесь есть два пути воздействия на экологическую ситуацию: 
(1) выйти на улицу и кричать о том, что в Байкальске существуют такие 
проблемы, (2) либо это организованное выражение общественных интере-
сов. 

Вообще я считаю, что самый большой недостаток, что власть зря не 
допускает общественность к принятию важных в экологическом плане ре-
шений. Общественность могла бы принимать участие в рекомендательной 
форме. У нас нет рабочего механизма учёта общественных предпочтений и 
общественного контроля. Такие органы как Росприроднадзор, природо-
охранная прокуратура. Нет общественного совета. В Бурятии, например, 
есть. Создание общественного экологического совета решало бы сразу не-
сколько задач, во-первых, люди бы просто имели возможность выпустить 
пар, во-вторых, он исполнял бы функцию общественного контроля, в-
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третьих, это единственная процедура общественного воздействия или уча-
стия в процессе принятия решений властными структурами. 

Вообще, процедура ОВОС (оценка воздействия на окружающую сре-
ду) утверждена официально нашим законодательством, документом Гос-
комэкологии от 2000 года. Я сейчас не помню точно, как он называется, но 
такая процедура есть и в некоторых регионах она вполне чётко работает. 

ИР: Как Вы считаете, какие решения всё же будут приняты? 
АК: Я твёрдо убеждён, что конце концов Байкальский ЦБК будет ос-

тановлен навсегда. 
ИР: Кто окажет решающее влияние на итог конфликта?  
АК: Федеральная власть всё же примет решение, но НКО здесь мощ-

ный фактор давления и они сыграют свою воздействующую роль. 
ИР: Какие, по Вашему мнению, будут последствия принятого реше-

ния? 
АК: И населению, и власти, и некоммерческим организациям приня-

тое решение будет выгодно. Так как власть, приняв решение, которое под-
держивает народ, будет, естественно, оправдано. НКО и народ тоже будут 
удовлетворены. Не думаю, что это будет именно консенсус, но в случае с 
БЦБК я надеюсь, все придут к определённому согласию. 

 
Интервью с В. П., сотрудником центра лесной сертификации 

(08.01.2010 г.) 
Интервьюер: Расскажите, пожалуйста, кратко о себе. Самую общую 

биографию: родился, учился там, работал, семья, нынешний род занятий, 
кратко. 

ВП: Родился в в Пермской области, затем переехал на Украину, там 
же поступил в техникум лесной, пошёл в армию, пришёл, закончил, посту-
пил в Уральский лесотехнический, приехал в Киров, работал на должности 
помощника лесничего – лесничий, инженер лесного хозяйства, инженер 
защиты, инженер лесовосстановления, главный лесничий-директор, глав-
ный лесничий управления лесами кировской. 2000-й, 2002-й год ушёл из 
органов управления на проект ИКЕА и в 2004-м году – Центр лесной сер-
тификации, в котором я работаю по сей день. 

И: Расскажите, если можно, вкратце, что это был за проект ИКЕА, с 
которой вы начали свою деятельность, и также, что собой представляет 
сейчас ваша организация. 

ВП: Проект ИКЕА – это проект подготовки предприятия к сертифика-
ции, к основному аудиту. Он продолжался с 2002 г. по 2004-й. Предпри-
ятие получило сертификат, занимается заготовкой древесины для леспром-
хоза. Оно арендовало участок и поставляло пиловочник сосновый на пред-
приятие Домостроитель, которое производит мебель и поставляет кампа-
нии ИКЕА в продажу. Проект, когда закончился, стоял вопрос, чем зани-
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маться дальше. И была идея создания Центра, который бы оказывал услуги 
предприятиям в подготовке к основным аудитам по лесоуправлению и це-
пи поставок, чем мы сейчас занимаемся и готовим предприятия, и оказы-
ваем, кроме услуг в подготовке предприятий, ещё различные услуги, ну, не 
услуги, а такие советы, консультации вообще по ведению лесного хозяйст-
ва. 

И: Это уже консалтинговые услуги? 
ВП: Это услуги не на коммерческой основе. Просто круг знакомых 

остался людей, которые приходят и просто у нас выясняют тот или иной 
вопрос. 

И: А я правильно понимаю, что интернет-сайта у вас нет? Я искала и 
не нашла. 

ВП: Нет, нет. 
И: Вот следующий вопрос, собственно, один из основных, тут просьба 

выбрать какой-то наиболее интересный случай из практики вашей работы, 
такой, в котором бы по возможности наиболее полно проявились разные 
группы по отношению к вашей деятельности. сторонники, союзники, ней-
тралы, противники. Я, зная вашу работу, предположила, что это история с 
Лесным планом Кировской области. Если вы вспомните, предложите ка-
кую-то другую, на ваш выбор. 

ВП: Лесной план – это как продолжение уже того, что самое интерес-
ное, когда встал вопрос по сохранению биоразнообразия в лесосеках, и мы 
испытывали трудности с непониманием специалистов лесного хозяйства, в 
лесничестве и в лесхозе.  

И: Я вас прерву на секундочку, поясните, пожалуйста, для неспециа-
листов: встал вопрос о сохранении биоразнообразия – что это значит? В 
чём была трудность? Почему? Для кого? 

ВП: При подготовке предприятия лесозаготовителей вот по лесо-
управлению, получению прохождения основного аудита Стандарт лесного 
технического совета… 

И: Стандарт сертификации? 
ВП: …сертификации, Принцип 6-й – «Воздействие на окружающую 

среду», он требовал при разработке лесосек оставлять ключевые места 
обитания, где концентрация видов наиболее проявляется. И были ключе-
вые места обитания уже намечены. Центром тогда, в таком зачатке, были 
разработаны рекомендации по сохранению биоразнообразия в процессе 
лесозаготовок. 

И: Российским законодательством это не требовалось, и в Российском 
законодательстве механизмы для этого фактически отсутствовали. 

ВП: Нет, в российским законодательством как раз как-то прописано, 
что сохранять биоразнообразие следует, но как его сохранять, никто не 
знал. 
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Предприятие в лице рабочих, конечно, это восприняло на ура – выде-
ление таких мест, ключевых мест обитания биоразнообразия, потому что 
они, действительно, почувствовали, что здесь можно сэкономить, какие-то 
затраты уменьшить и при этом даже влияние на производительность это – 
для них, ну и для природы в целом – они поняли. А специалисты лесного 
хозяйства, они тоже такие же люди, они понимали это. Но они говорили: 
«А у нас вот инструкции, и мы этим инструкциям должны следовать». То 
есть, если сплошная рубка, то вырубить надо всё, ничего не оставить. Не-
которые ещё очень жёстко требовали, что нужно собрать ещё и провести 
сжигание порубочных остатков. Потом они пойдут пахать, создавать лес-
ные культуры, о которых они потом забудут. Вот это они понимали, что 
создание лесных культур – это, они пропадут, всё равно у них средств не 
хватит для того, чтобы за ними ухаживать. И вот интерес заключался в 
том, что теоретически специалисты понимали, а на практике посмеива-
лись, что, если это предприятие всё оставит, это выделение ключевых мест 
сохранит, то при освидетельствовании мест рубок они получат неустойки, 
штраф – вплоть до судебных заседаний. Законодательство будет на их сто-
роне. И теоретическую часть специалисты прошли, соглашаясь, а на прак-
тике вот момент именно такой был, но нами был организован первый се-
минар как раз в том лесничестве и в том лесхозе, где мы с этим столкну-
лись. Специалисты уже поняли и сказали, что согласны с этим: «На лесо-
секе это можно оставлять, мы согласны, но нас могут проверить выше-
стоящая организация – Департамент. Лесничество проверяет Лесхоз, Лес-
хоз проверяет Департамент управления лесами. И, вроде, мы согласны, но 
вот разговаривайте в Департаменте».  

Пришлось разговаривать в Департаменте, на Научно-техническом Со-
вете, где присутствовали начальники отделов Департамента и часть дирек-
торов – 50% директоров всех лесхозов Кировской области, где, действи-
тельно, люди практически высказывали свою точку зрения, которая при-
соединялась к нашему мнению положительно. Но даже на Научно-
техническом совете тогда Департамент не мог поставить точку. Мы полу-
чили протокол, в котором было записано, что лучше бы обратиться в Рос-
лесхоз, чтобы получить разрешение для оставления и выделения ключевых 
мест обитания, то есть утвердить наши рекомендации для предприятий, 
которые идут на сертификацию лесоуправления. Пришлось идти в Рослес-
хоз. Конечно, не сразу, а несколько, даже не по дням, не по месяцам, а по 
годам мы стучались в Рослесхоз, для того чтобы нас заслушали. Ну и когда 
это произошло, авторитетные люди недоуменно воскликнул. «Почему же 
приехали к нам, когда это всё можно было решить на месте?» Вот полу-
чился такой замкнутый круг: вроде бы на местах, на низу говорят, что там, 
наверху пальчиком кто-то погрозит и нас накажут, а наверху говорят: 
«Решайте всё на месте». 
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И: Постарайтесь, пожалуйста, перечисленные вами организации и лю-
дей классифицировать по этим 4-м группам: союзники, сторонники или 
симпатизирующие, нейтральные и противники. 

ВП: Про противников нельзя назвать, что они противники. Они все 
люди, они всё это понимают, то, что мы хотели сделать, они это понимают. 
Но говорят: «У нас инструкция, мы получаем зарплату, чтобы соблюдать 
эту инструкцию, и, если вы что-то хотите сделать, измените эти инструк-
ции, и мы будем так же выполнять». То есть здравый этот смысл, он дол-
жен лечь в инструкции. Поэтому как бы получается, все сочувствующие, а 
противников нет. А в союзниках… мы бились сами, дорогу торили. Таких 
сторонников, тем более союзников у нас не было. То есть Центр – всем 
было наплевать: «Вы что-то делаете, вам там это нужно, и делайте!». Ни-
кто с нами, я имею в виду в нашей области, не встал в одну шеренгу и не 
пошёл это пробивать. 

И: Нет, имеется в виду – не в вашей области, а вообще. Можете ли вы 
кого-то назвать? 

ВП: А вообще-то, это, конечно, Фонд Дикой Природы. Все эти вопро-
сы, когда мы это всё прошли, даже были личные поздравления от 
М. Карпачевского. 

<…> 
И: Личные поздравления – не союзники. А был ли кто-то вне области, 

кто активно поддерживал вас, кроме названных? 
ВП: Вне области, конечно, я назову Сунгурова Рудольфа Васильевича. 

Пока мы работали, он как бы уже обладал опытом в этом вопросе, и, когда 
я расспрашивал: «А как вообще, существуют ли уже какие-то методики?», 
он мне ответил, что каждый регион должен идти своим путём, и, когда на-
работанный опыт уже у каждого будет произведён, то из всего этого обще-
го можно что-то будет единым, мощным ударом заявить. Вот его можно 
назвать союзником. 

И: Я так понимаю, что среди ваших союзников это была одна из клю-
чевых фигур. Кто это такой – Рудольф Васильевич Сунгуров? 

ВП: Рудольф Васильевич Сунгуров – это директор Северного научно-
исследовательского института лесного хозяйства, СевНИИЛХ, и парал-
лельно он занимался сертификацией. Он, наверное, был один из первых 
корифеев подготовки предприятий для проведения аудитов. 

И: Где он живёт? 
ВП: Живёт в городе Архангельске, но получилось как? Вот 2002 год, 

когда проект ИКЕА начался, мы в течение 2-х месяцев изучали опыт: вот 
Псковский модельный лес, Серебряная тайга, Прилукский лесхоз и в Ар-
хангельске – Р. В. Сунгуров. И мы пригласили его тогда для проведения 
внутреннего аудита на территории одного арендного участка. Вот этот 
внутренний аудит, тут как раз вот такая школа была: мы провели оценку 
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этого предприятия по всем принципам, вообще по стандарту. Тогда, я же 
тоже о сертификации не слышал, была обязательная сертификация, кото-
рая не была принята потом, вообще из Кодекса, в новом, исключена. Азы 
добровольной лесной сертификации я получил у Сунгурова. 

И: У него специальное образование, лесо-техническое, не знаете? 
ВП: Точно я не знаю, но думаю, что лесо-техническое. 
И: Примерный возраст? 
ВП: Наверное, уже около 60-ти. 
И: Каков характер ваших взаимоотношений? Взаимообмена какими-

то ресурсами, если так можно так назвать: материалами, советами, контак-
тами? 

ВП: Когда Центр у нас уже организовался, то уже таких контактов не 
стало с ним. 

И: В этой ситуации с ключевыми биотопами, как вы с ним строили 
взаимоотношения? 

ВП: Никаких взаимоотношений после этого не было! 
И: Нет-нет! Во время! Вот вы выделили его как союзника вашего в 

этом вопросе. Как это происходило? Вот ваше союзничество – чем вы об-
менивались? Непонятно. 

ВП: Понятно, но не было, вот этого не было! То есть, когда мы прово-
дили внутреннюю оценку предприятия к основному аудиту, обсуждали 
проблемы сохранения биоразнообразия, он сказал: «Нарабатывайте опыт в 
своём регионе. Мы – в своём, вы – в своём, где-то ещё кто-то будет нара-
батывать, потом мы это всё объединим», вот практически всё, мы на этом 
закончили. Предприятие получило сертификат, после этого образовался 
Центр лесной сертификации, Кировский, мы стали продолжать работать по 
своим рекомендациям, и всё. Союзничества с ним уже больше нет. 

И: Я имела в виду, что именно в той ситуации с ключевыми биотопа-
ми вы в нём видели союзника. Не просто как сторонника симпатизирую-
щего, который говорил: «Да, да, это нужно», – а, как вы сказали перед 
этим, «решайте свои проблемы сами!» 

ВП: Вот как раз я и считал, что он был союзником из всего круга при-
сутствующих, он дал направление, что каждый регион своеобразный, и что  
шаблонного решения не должно быть. 

И: Он одарил вас этим убеждением и для вас это послужило какой-то 
отправной точкой. И вы поверили в свои силы и стали уже работать сами? 
Примерно так? Поправьте меня, если я в чём-то неправа. 

ВП: Да-да, именно так. 
И: Хорошо, ещё кого-то можете отнести именно к союзникам? Или 

все остальные были пассивными сторонниками? 
ВП: (Долго молчит) Да, все остальные были пассивные. 
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И: Хорошо бы их как-то всё-таки разделить, потому что, насколько я 
помню, вы говорили о предприятиях, которые эту мысль восприняли на 
ура. Пусть они вас активно не поддерживали, но в принципе были очень 
«за». 

ВП: Активно поддержали работники, которые работают в лесу непо-
средственно, которые лес рубили. Это простые люди, неграмотные, но ко-
торые всё время, находятся в лесу. Рубят ради того, чтобы получить зар-
плату, но видят своим умом, что эти требования по освоению лесосеки, 
они не совсем правильные. Кое-что надо сохранять. 

И: Получается из ваших слов, что только одна группа – сторонники, 
кроме Сунгурова. А на самом деле вот эти самые простые работники леса 
и те чиновники, которые всё время ссылались на инструкции: «В принци-
пе, да, но вот у нас инструкции», – а на самом-то деле – это же группы раз-
ные совершенно. Я сама не знаю сейчас, как их классифицировать по этой 
схеме. Давайте попробуем не упираться в эту классификацию, а охаракте-
ризуйте теперь вот ту группу, которая говорила: «Да-да, это всё хорошо, но 
вот у нас инструкции». Кто это? Это одна группа или у неё какие-то под-
разделения? 

ВП: Это группа – специалисты: лесничие в лесничестве. Лесничий, 
который в то время был, помощник лесничего, мастера – они говорили, по-
тому что их проверяли специалисты Лесхоза. В Лесхозе тоже – директор 
Лесхоза, Главный лесничий и инженера в какой-то мере, но они как бы по-
следователи. Слово – за директором или за Главным лесничим. От этих 
людей я слышал, что «мы согласны с этим, но вот у нас»… Мы, когда уже 
подошли к плану, к Лесному плану, Регламенту лесничества, когда требо-
вания в Регламенте, требования стандартов в картах были внесены, дирек-
тор Лесхоза, в котором был проект ИКЕА, он был ярый такой вот, от него 
зависело, быть этим рекомендациям или не быть, применять их или не 
применять. Когда он увидел Регламент – «Теперь вопросов нет! У меня за-
писано в Регламенте, я буду его выполнять». 

И: Хорошо, значит, лесничие в лесничествах и мастера леса, руково-
дство лесхозов, ещё кто-то? 

ВП: Если выше брать, то руководитель Департамента – это вообще 
фигура политическая. Он в эти вопросы не вникал. Что-то там внизу, кто-
то копошится, что-то пробивает, пробьют – пробьют. То есть он как орга-
низатор. А вот специалисты дела, просто по роду моей работы, это знако-
мые, хорошо знакомые мне люди, поэтому я бы и не назвал их противни-
ками, то есть сочувствующие, что-то нужно, вот опять же – в сторонке: у 
вас там своя программа, а у меня тут свои задачи. 

И: Может быть, тогда руководителя Агентства можно назвать «ней-
тральным» в этой ситуации, если вы говорите, что он политическая фигу-
ра? 
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ВП: Он нейтральный, но опять же, протокол Научно-технического со-
вета подписывал он. И если бы он бы мог вообще отказаться, не подписы-
вать его… то есть надо сказать, конечно, не сразу он принял в объятия, что 
организовал Технический совет, потому что у них там своя текучка. Очень 
много времени было отдано на то, чтобы согласовать дату проведения это-
го Технического совета. Он не один раз срывался. Мы намечали, а у них 
там какое-то другое мероприятие, они считали, что это не очень важно, там 
другие у них проблемы надо решать. Но, в конце концов, такая дата для 
всех была согласована, Техсовет прошёл. Я сейчас вспоминаю, он и не 
присутствовал на Техническом совете, но подпись свою поставил. 

И: Хорошо, если я правильно понимаю, вот эту историю вы считаете 
наиболее интересной в своей практике, да? 

ВП: Да. Здесь как бы всё остановилось, остальные вопросы как-то ре-
шались сами собой, а тут мы очень долго пробивали, и эти все стороны 
как-то косвенно влияли на то, чтобы не сразу это всё осуществилось. 

И: То есть тормозили?  
ВП: Тормоза не было, просто процесс был длительный. Начиная с 

2002 года мы незаконно, по сути дела, делали своё дело, а все наблюдали, к 
чему это приведёт. Сертификат 2004 года. Вот два года. Разработка реко-
мендаций, сертификат, аудиторы. Тогда по счёту это 11-й Сертификат в 
России был. Аудиторская компания – тогда Кристен Тэннисэн аудитором 
был, эстонец. Может быть, где-то он уже видел какие-то примеры, но он на 
нашем основном аудите дал высокую оценку тому, что мы сделали. И по-
том, ведь мы сделали, когда уже аудит прошёл, мы ведь это до конца не 
довели ещё, это вот в Рослесхозе, Научно-технический совет, и адаптация 
этих рекомендаций, это всё ещё продолжалось, и сейчас уже можно ска-
зать, что это завершено, что и в Лесной план, и в Регламент это включено. 
А это произошло-то только в прошлом году. 

И: Давайте попробуем выбрать какой-то ещё интересный случай из 
вашей практики, в котором вы участвовали уже как консультант, чтобы 
попробовать вот эти разные группы охарактеризовать, если получится. Хо-
тя тут, в общем, тоже вы были консультантом, в каком-то смысле. Может 
быть, какой-то трудный случай или, наоборот, особо приятный, удачный, 
где вы чувствуете, что всё особенно хорошо получилось, или какой-то не-
обычный, где вот вам пришлось какую-то нетипичную задачу решать. 

ВП: (Долго молчит) Вот что радует. Допустим, предприятия идут на 
получение Сертификата. Сертификация – дело добровольное. Люди – 
предприятие – идут добровольно его получить. Можно сравнить, допус-
тим, предприятие – это добровольность. Ведь добровольность у одних 
предприятий заключается в том, что у него не берут продукт. Вот он доб-
ровольно идёт на сертификацию. Или он завоёвывает рынок сбыта. В ос-
новном, по этой причине, это добровольно. А вот готовили предприятие – 
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Бассейн Вятка, руководитель этого предприятия работает на внутренний 
рынок, и ему сертификат не очень-то и нужен был. Но вот он пошёл имен-
но добровольно, исходя из того, что на моём предприятии работа должна 
быть по мировому стандарту. Вот тут, я считаю, руководитель был на 
высоте. И эта добровольность именно от души шла, и он хотел на своём 
предприятии, чтобы культура производства – все вот эти вот отношения 
были по мировым стандартам. 

И: Когда вы его готовили к сертификации, в чём заключался характер 
ваших услуг? Какими ресурсами вы клиента обеспечиваете: знание, ноу-
хау, помощь в поиске рынков сбыта, когда-то, может, деньгами или что-то 
ещё? Можно на этом примере попробовать. 

ВП: Вот МПС Вятка – тут что? Во-первых, мы ведь вводим в подго-
товке предприятия к сертификации, к основному аудиту, вводим в процесс 
подготовки всех. Остальные – никто. 

И: Всех сотрудников? 
ВП: Всех сотрудников этого предприятия. Это необходимо каждому. 

Некоторые даже не слышали слов «сертификация». Мы делаем презента-
цию, даём информацию о сертификации, и у людей какие-то появляются 
знания новые, кругозор у них расширяется. Даже то, что это внимание лю-
дям даётся. Ведь мы не просто собираем людей, мы можем приехать, даже 
на лесосеку приезжаем, где люди работают. Люди пришли обедать – мы им 
рассказываем, они задают вопросы, у всех интерес в том, что они получа-
ют эту информацию, и, в общем-то, эта информация получена во благо 
людей, они узнают много про Стандарт. В этом Стандарте, допустим, со-
циальное направление, они что-то черпают для себя. Потом узнают, что 
этот процесс сертификации идёт, с каждым годом всё больше и больше 
предприятий в него входит и, конечно, даже такой вопрос возникает: «А 
для чего всё это делается?» Делается для того, чтобы создался рынок про-
дукции из древесины сертифицированной. То есть люди знают, что они 
соответствуют некому стандарту. И продукция полученная соответствует 
этому стандарту. И мне кажется, что получая эту информацию, они прича-
стны к этому процессу, что они уже по мировым стандартам работа-
ют, и их продукцию будут брать с учётом того, что они выполняют Стан-
дарт.  

И: Как бы вы назвали тот ресурс, которым вы их обеспечиваете? Вот 
то, о чём вы говорили. 

ВП: Информационный? 
И: Но Вы говорили ещё о какой-то эмоциональной составляющей, об 

удовлетворении каком-то. Психологическом, может быть? 
ВП: Они получают информацию, можно называть так. Вот лесной по-

сёлок. Раньше люди ехали по комсомольской путёвке работать, по зову. 
Выработали, вышли на пенсию, и вот они заявляют сегодня, что их забыли. 
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А тут получают информацию, они этим довольны. Они находятся в ин-
формационном вакууме, как предприятие работает, о них забыли уже, 
они жизнь отдали этому предприятию и тут – сертификация. Они видят, 
куда предприятие идёт, какие цели ставит, задачи, и они участвуют в этом 
процессе. 

И: С информацией понятно. А ещё что-то можете назвать из ресурсов, 
которыми вы снабжаете своих клиентов. 

ВП: Допустим, рабочие очень довольны тем, что по требованиям 
Стандарта их необходимо обеспечить своевременно спецодеждой, и не 
просто спецодеждой, а соответствующей спецодеждой. Очень нравится 
людям, допустим, по заработной плате, своевременная выдача, и чтобы она 
была не ниже, чем тот же Стандарт предусматривает. Такие справки дава-
ли и сравнивали, и аудиторы выставляли несоответствие, если средняя за-
работная плата оказывалась ниже, чем средняя там по району, в этой лес-
ной отрасли. Несоответствие для того, чтобы поднять заработную плату. 
Простым людям сертификация очень нравится. 

И: Другой вопрос. Какую информацию вы собираете, прежде чем 
приступить к консультированию клиента? Собираете ли вы информацию о 
клиенте, о расстановке сил, социальной ситуации, о потенциальном кон-
фликте, о каких-то реальных союзниках? Что вы делаете? Или никакой 
информации? 

ВП: Нет, мы информацию собираем. Сейчас с лесоустроительным 
предприятием у нас дело доходит до конфликта. Они в регламенте записа-
ны, в нашем, а в лесоустроительной инструкции вот этих требований-то 
нет. По лесам высокой природоохранной ценности, по сохранению био-
разнообразия. Это инструкция по составлению проекта, там в составе про-
екта расписаны все разделы. Приходится брать этот состав проекта, где-то 
вынизывать, что вот тут биоразнообразие надо, а тут, чтобы на картогра-
фическом материале было занесено. И когда мы эти требования к проекту 
выставляем лесоустроительному предприятию, проект, если требований 
нет, не проходит экспертизу у того предприятия, которое сертифицирова-
но. 

И: Вопрос был – какую информацию вы собираете, прежде чем при-
ступить к консультированию клиента? Я не совсем поняла, как это соотно-
сится с этим вопросом. 

ВП: Соотносится так, что мы собираем информацию для того, чтобы 
она была в проекте. 

И: То есть вы собираете информацию о территории, прежде чем при-
ступить к консультированию клиента. О том, какие природные и социаль-
ные ценности ему там нужно будут сохранять, наверное, потому что кли-
енты обычно об этом знают мало. Вот это вы хотели сказать, или не со-
всем? 
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ВП: Ну, проще скажу так. На примере социальных типов лесов высо-
кой природоохранной ценности. Вот на территории арендного участка, к 
примеру, сельское поселение находится. Заинтересованная сторона – мест-
ное население. Заинтересованы в том, чтобы у них были места сбора гри-
бов, ягод. Необходимо выявить эти места. Эта информация берётся на схо-
де с местным населением. Выявляются эти места прямо при опросе людей. 
Говорят, что там-то и там. Они могут сказать, что там, не назвав ни выде-
ла, ни квартала. Мы обычно практикуем так: вывешиваем карту арендного 
участка, и люди просто говорят, вот мы там собираем, подходят, показы-
вают. Потом мы в лесничестве выявляем уже по протекционному описа-
нию, какие конкретно выделы, и вот эта информация идёт в проект лесо-
устроительного предприятия. И, когда лесоустройство проект производит, 
то вот тут они говорят, а на каком основании мы выявили. Ну вот, прото-
кол этого схода – один документ, дали информацию. И они неохотно это 
включают. Включают что? Необходимо эти выделы вывести из расчёта 
пользования. То есть там рубки не должно быть. На ревизионный период – 
10 лет. Не выводят, потому что у них нет оснований, они считают, что 
проведённый сход – это не основание. Но мы, конечно, их «убиваем» тем, 
что «А вот у нас Регламент, и там прописаны требования». И вот основа-
нием для исключения будет регламент. 

ТЯ: Теперь понятно. Вот вы консультируете клиента, вы интересуе-
тесь результатами проведённой консультаци: учтена ли он её полностью, 
учтена ли частично, или не учтена? Вот эту информацию вы собираете? 

ВП: На нашем опыте, сколько предприятий мы подготовили, все 
предприятия остаются в поле нашего зрения, и эти предприятия обраща-
ются к нам при проведении повторных ежегодных аудитов. Все предпри-
ятия без исключения, подготовленные там, мы сопровождаем. Некоторые 
предприятия уже пошли на вторую пятилетку владения сертификатом. 

И: Вы считаете себя ответственными за результаты своей консульта-
ции, за результаты этой проверки? 

ВП: Конечно, конечно. 
И: Как бы вы ответили на вопрос – почему? 
ВП: Имидж Центра. Мы не хотели бы слышать какой-то негатив о 

нашей работе – что подготовили и забыли. И ответственность в том, как 
там предприятие, тоже, чтобы в грязь лицом не ударило. 

И: Вы сказали, что у Васесть постоянный круг клиентов? Если можно, 
чуть-чуть поподробнее про них: сколько их, какие рода деятельности, у 
всех одинаковые или чуть-чуть разные, были ли ещё какие-то просьбы, 
кроме подготовки к сертификации, по лесоуправлению, по цепочкам? 
Чуть-чуть поподробнее именно о постоянных клиентах. 

ВП: На тех предприятиях специалисты ответственные, как правило, 
по сертификации назначаются, например, начальник участка лесозаготов-
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ки, так его ещё должность называется. Кроме вопросов сертификации мас-
са вопросов идёт вообще по деятельности предприятий-лесозаготовителей. 
Консультирование идёт по новому кодексу, по правилам заготовки, вооб-
ще по нормативным актам. Даже вот эта новая информация, до них ещё не 
дошла, а как там, чего, что-то с них требуют органы управления, они по-
стоянно ставят это под сомнение. Вот эти требования приходят к нам, мы 
им даём консультацию, как поступать в том или ином случае. 

И: Я, наверное, зря сразу несколько вопросов задала. Давайте сначала 
начнём. Круг постоянных клиентов – сколько их примерно? Можете на-
звать более-менее точное количество? Не каждый день, но регулярно, кого 
вы считаете своим, кто может вам всегда позвонить, задать вопрос.  

ВП: Я вот даже не могу назвать, 10 – это будет мало. Потому что даже 
бывает, что и не знаешь об этом человеке, когда-то соприкасались, и он 
вдруг выходит: «Вот у меня такая проблема, как мне поступить?» И очень 
много сейчас в аренду берут, выходят на аукцион, спрашивают, а как на 
аукционе вести себя. Получили в аренду, к кому обратиться заказать про-
ект? Мы владеем этой информацией, и лучше его сделаем. 

И: Может быть, трудно постоянных от непостоянных отделить? 
ВП: Постоянные – это те предприятия, которые мы подготовили. Бы-

вает, что на день даже не по одному разу звонки идут. И приезжают. Но-
чью если, допустим, приезжают в Киров, обязательно к нам приходят и де-
лятся своей проблемой или какой-то вопрос решить надо. Человек прини-
мает наши ответы, поступает, как мы сказали. 

И: Ваши клиенты – это всё лесозаготовительные предприятия? 
ВП: Да. Но ещё есть перерабатывающие предприятия. Но это клиен-

ты, по цепочке поставки. Предприятие может быть и не заготовителем. 
Просто получает древесину и её перерабатывает. Заготовкой не занимает-
ся. Это цепочка поставок. 

И: Последний вопрос: бывают ли вам нужны социологические данные 
так или иначе? Если да, то как вы их получаете? Вы сами их получаете, 
или, бывает, какие-то сторонние организации? 

ВП: Социологические данные нам нужны, мы обращаемся к главам 
этих сельских поселений и получаем информацию. Они охотно с нами де-
лятся, и, пожалуй, их можно назвать союзниками. Потому что на местах, 
наверное, и внимание со стороны власти не очень такое. Они там варятся, 
все вопросы касаются обеспечения дровами, расчистка дорог... Они очень 
рады, когда предприятие сертифицируется. Мы сразу же говорим, просто 
подсказываем: «Заключайте соглашение с предприятием о сотрудничест-
ве». 

И: Муниципальным образованиям? 
ВП: Да. И они там все вопросы свои больные – где у них средств не 

хватает – сразу оглашают, и предприятие уже охотно идёт навстречу, по-
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тому что при очередном аудите аудитор услышит хорошие слова из уст 
местного главы. 

И: Может, ещё кого-то вспомните в качестве союзников? Или, наобо-
рот, противников той же сертификации? 

ВП: Противники на сегодня для меня – лесоустроители. Эта инструк-
ция, которая им спущена, в проекте должно быть то-то-то, и лишнего ни-
чего не будет, вот приходится им доказывать: «Вы почему только так од-
нобоко рассматриваете?» Вот прямо приходят: «А этот пункт, а вот этот 
пункт?» Он говорит, что должно быть не конкретно, но косвенно, надо от-
разить. Вот – это противник на сегодня. 

И: Вот видите, какие-то уже союзники и противники нарисовались 
всё-таки. 

ВП: Ну, это дело временное. Потому что сейчас очень хорошо. Это на 
будущее, я бы высказал так, а сейчас вот уже высказываются, что лес госу-
дарственный, и государство должно выделять средства на лесоустройство, 
такая теория. Сегодня ситуация такая, что средства не выделяют. Появи-
лись арендаторы, которые платят свои средства для того, чтобы обу-
строить свой участок леса. И выбор компании, и, конечно, предприятие 
платит свои деньги, оно и спрашивает за работу. Если будет платить госу-
дарство, то есть распределять, деньги – не мои, они будут делать, как и де-
лали до сих пор. Вот этого я боюсь. 

Я считаю, что сейчас появилась здоровая конкуренция. Предприятие, 
если делает хорошо, к нему идут заказывать проект. Но другая ситуация, 
что ещё есть много свободной территории, которую, если арендатора нет, 
никто не устроит. 

 
Интервью с Е. И., журналистом-экологом, г. Москва (21.04.2010 г.) 
Интервьюер: Я сначала попрошу вас о себе рассказать немного: где 

родились, что заканчивали, на кого учились. 
ЕИ: Родился в Ленинграде. Учился в обычной школе. Закончил уни-

верситет, факультет журналистики и факультет охраны окружающей сре-
ды и рационального использования природных ресурсов. Получается что 
вроде как два образования: журналист и эколог. То есть как раз открыли 
этот факультет, вот я в первый набор попал. Ну, это переподготовка для 
уже имеющих высшее образование. После этого я работал в газетах там, во 
всяких, на радио работал… 

И: А в экоНКО в какой момент пришли? 
ЕИ: В 95-м году.  
И: У Вас специальный интерес был? 
ЕИ: Ну, конечно… Не то чтобы специально, то есть я природой, жи-

вотными и всякими её проявлениями давно увлекался, ещё со школы. В 
какое-то время там образовался проект по Волге, по химическому загряз-
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нению, и мне предложили попробовать его как-то покоординировать. Се-
зон я проработал как руководитель проекта, потом уже вернулся на свою, 
так сказать, профессиональную стезю, то есть стал пресс-секретарем рабо-
тать.  

И: То есть фактически вы совмещаете две специальности: руководи-
теля проектамии параллельно ещё пресс-секретаря? 

ЕИ: Сейчас я именно проектами не руковожу. Я сейчас как пресс-
секретарь, начальник фото-видео отдела. То есть я занимаюсь работой с 
прессой, производством видео, фото, распространением информации. 

И: А к Байкалу тогда сейчас каким образом относитесь? 
ЕИ: Ну я как раз пресс-секретарь по Байкалу, слежу за кампанией. 
И: Просто пресс-секретарь, то есть руководитель не вы?  
ЕИ: Нет, руководитель не я, но с Байкалом работаю с 1996 г. Как 

только открылся этот проект, когда включило ЮНЕСКО Байкал в список 
Всемирного природного наследия, вот с того момента я по Байкалу и рабо-
таю. Это организационные какие-то вещи, частично, ну а в основном это 
работа с прессой и работа с обществом, скажем так. 

И: Как раз по обществу и будет следующий вопрос. Вы ситуацию от-
слеживаете давно, с 1996 г., – это приличный срок. Как меняется отноше-
ние населения? Мы тоже ситуацию отслеживаем и знаем, что есть, относи-
тельно работы БЦБК две стороны: те, кто за и те, кто против, среди мест-
ного населения. Вопрос: как менялась эта ситуация по ходу развития? 

ЕИ: (Задумался) Тут сложно сказать однозначно как-то. Несколько 
процессов протекало параллельно. С одной стороны, не будет преувеличе-
нием сказать, что природоохранное движение зародилось с протеста про-
тив БЦБК, начиная с 1960-х гг. А с другой стороны всё-таки до 1990-х гг. 
Байкала было всё-таки довольно мало. Мало внимания привлечено. Я 
имею в виду во всём обществе.  

И: Но работа шла постоянно или просто всплесками такими? 
ЕИ: В основном это было всё-таки идеей интеллигенции научной, ли-

тературной – то есть людей, скажем так, достаточно «высокого полета».  
И: Интеллигенции Иркутской? 
ЕИ: В том числе да. В Иркутске, конечно, это более было выражено во 

всех слоях, потому что всё-таки Байкал рядом. И… люди поднимались ещё 
тогда, по каким-то проблемам. А в целом, как мне кажется, было меньше 
гораздо внимания в обществе к Байкалу, и оно начало подниматься как раз 
вот где-нибудь в конце 90-х годов, когда его включили в список Всемир-
ного наследия. И начала такая постоянная информационная волна идти, 
связанная с какими-то проблемами или, наоборот, красотами, связанная с 
развитием туризма и так далее. Ведь понятно, что на Байкале всегда был 
туризм, но, всё-таки не сильно развитый. А начиная с конца 90-х и 2000-
х гг. – он очень сильно вырос. И огромное количество иностранцев стало 
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ездить. То есть Байкал стал не просто озером, а уже неким таким… брен-
дом. Вот такой процесс шёл. То есть осведомлённость людей и общества 
повышалась. Естественно, это означало и то, что всё-таки люди, в боль-
шинстве своём что слышат о Байкале? Что Байкал самый чистый, это гор-
дость России и т. д. Поэтому, хоть минимальный, но какой-то протест, ну, 
практически у всех людей есть против того, чтобы там находились какие-
то предприятия, или другие объекты, которые вредят Байкалу. Тут, к сожа-
лению, тоже достаточно поверхностное впечатление. И то же самое по-
верхностное впечатление и по БЦБК, например, и по другим проблемам.  

Не зря сейчас большое количество людей – говорят о том, что «А чего 
вы хотите? Как там можно закрыть комбинат, когда там люди работают, а 
их выкинули на улицу…». То есть опять идёт достаточно поверхностное 
понимание этой проблемы. Потому что они не имеют достаточного коли-
чества информации о реальности, которая в Байкальске сложилась в по-
следние годы. И поэтому судят с такой вот псевдо-конструктивной точки 
зрения,что «давайте всё закроем». Но так нельзя! И когда начинаешь объ-
яснять, то большинство людей понимает, что, действительно, оказывается, 
всё немножко не так. Но! Вот эта маленькая какая-то, дополнительная ин-
формация – она, в общем-то, переворачивает всю ситуацию с головы на 
ноги. Потому что, то, что нам сейчас говорят, что его срочно надо запус-
кать, приводят какие-то доводы – это одно, а когда начинаешь разбираться, 
эти доводы просто исчезают. Потому что они ни на чем, толком, не осно-
ваны. Поэтому тут, наверное, проблема всё-таки в том, что эту небольшую 
толику информации людям очень трудно донести. Ну, это и понятно, по-
тому что основные источники информации для людей – что у нас там? Те-
левидение, радио. Они предпочитают молчать об этой проблеме. И ничего 
толком не говорят. В лучшем случае сообщают что, произошло то-то в ми-
ре, в стране ещё что-то.  

И: А много ложной информации среди СМИ? 
ЕИ: Огромное количество, конечно!  
И: Если брать две стороны: население и экологов, – это всё-таки две 

разные группы, почти не взаимодействующие. Получается, что отношение 
к экологам у местного населения меняется только в момент разговора, то 
есть ваших объяснений, в чем, собственно дело?  

ЕИ: Ну, как сказать… Неоднозначная ситуация. Я вот в своё время, 
когда-то давно это ещё было, по-моему, в конце 90-х, попал в Усолье-
Сибирское, тоже там недалеко. Там закрыли ртутный цех. Цех по произ-
водству, я уже, честно говоря, не помню чего. Короче, там весь цех был за-
лит ртутью. Ртуть лежала… на полу, и, соответственно, во все стороны 
распространялась: и в Ангару, и… И закрыли. И когда я туда приехал, брал 
интервью у директора, он меня провёл по цехам, показал… Хотя вроде бы, 
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смотрел так… зверем, конечно. Ну, ничего, нормально. Там сидели рабо-
чие – играли в карты.  

И: Прям среди ртути?! 
ЕИ: Ну, нет. По цеху просто. И вот он как-то, обмолвился, что вот зе-

лёные. Они так сразу надулись: «Зарежем, порвем…», – но с места никто 
не поднялся, то есть так пошутили зло и продолжили играть в карты.  

С другой стороны – я общался, например, с бывшими работниками 
БЦБК. И они прекрасно знали, что я не их сторонник, а эколог, но – ника-
кой неприязни не высказывали. И вообще по большому счёту мы ни разу 
не сталкивались с активной агрессией. Это крайне-крайне редко. То есть, 
когда наступаешь уж совсем какому-нибудь бизнесмену на самое… на ко-
шелёк прям конкретно – да, он начинает как-то ерепениться, пытаться да-
же как-то угрожать. Но хотя последний факт какой-то угрозы реальной, 
когда приходилось все воспринять как-то серьёзно – был, наверное, уже в 
конце 90-х. Тогда вообще были такие, дикие вообще времена. Когда могли 
и убить ни за что, ни про что.  

А сейчас, в общем-то, никакой особой злобы нету. У меня такое скла-
дывается впечатление, что те, кто нас как-то критикует активно, злобно, 
они на самом-то деле сами понимают, что особых аргументов за ними нет. 
Они либо выплескивают свою личную неприязнь какую-то или обиду, или 
свой желчный характер, либо они вот этими высказываниями пытаются 
достичь какой-то цели: у кого-то политическая какая-то цель есть, у кого-
то, может, ухватить какой-то контракт. То есть вот такой вот реальной аг-
рессии нету. Я не видел, не встречал. То есть всё это, видимо, инструмент 
для чего-то другого. Вот эти поверхностные критические нападки, они, на 
мой взгляд, идут всё-таки не от души, а от какого-то расчёта.  

И: Отойдем пока от темы Байкала. В организации вы давно. Наблю-
даете ли вы за этот срок какую-то смену поколений.  

ЕИ: Конечно. 
И: То есть, молодёжь приходит. Они перенимают какие-то моменты? 

Или они приходят и уходят? Зачем вообще приходит молодёжь? 
ЕИ: Последние годы – довольно сложно стало… (задумывается)… 

потому что вообще огромное количество людей ушло из общественной 
деятельности.  

И: А куда уходят? 
ЕИ: В основном в бизнес, в бюрократические структуры. Где потеплее 

и… менее проблемно. 
И: Зарабатывать.  
ЕИ: Да. Вот, к примеру, по-моему, в конце 80-х – в начале 90-х в Пи-

тере было в районе 60-ти экологических организаций. Это в одном городе 
– 60! А буквально через десять лет их осталось считанные единицы. То 
есть, конечно, это всё экономические проблемы, потом зажимание гаек, 
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которые начали усиливаться и сейчас уже дошли до полного безобразия. 
Огромное количество людей, которые могли бы (!) участвовать в общест-
венном движении, они уже… побаиваются. Кто-то просто откровенно бо-
ится, кто-то не хочет проблем, кто-то хочет просто заработать денег… По-
тому что без этого сейчас не выжить. Раньше мы могли себе позволить, 
например, работать без зарплаты. Я вот лично работал два года практиче-
ски без зарплаты. Так скажем, какими-то периодическими подаяниями пе-
ребивался, ну и зарплатой жены. Потому что она зарабатывала. Сейчас это, 
конечно, уже невозможно. А денег-то не так уж много всё это приносит.  

И: Ну а если взять положительную сторону, чем может быть привле-
кательна работа здесь? 

ЕИ: В первую очередь, действительно, привлекательно для людей вы-
деляющихся, скажем так, из общей массы. Тех, которые хотят чего-то 
большего, нежели ублажить тело, дух… 

И: То есть сюда приходят личности. 
ЕИ: В основном, да. В основном, да. То есть уже достаточно состояв-

шиеся. Опять же, они могут состояться в разных ипостасях. Кто-то может 
быть вообще просто, упертый такой эколог, вегетарианец, не курит… И 
его главная идея – в каждом своём действии чтоб была какая-то польза, 
или хотя бы никакого вреда для природы. Есть люди, которые, скажем так, 
более комплексно понимают, что природа – это не есть самоцель, а приро-
да – это среда обитания человека. Естественно, если у вас в квартире воды 
по пояс – то вы там долго не проживёте. Они, значит, немножко с другой 
стороны на это смотрят. Но всё равно убеждения – в первую очередь, ко-
нечно, убеждения – и, скажем так, некий настрой на какую-то благотвори-
тельную работу. Потому что у нас работа ненормированная, постоянно 
приходится делать то, что ты, вроде как, не обязан. Такое тоже не все вы-
держивают. Но молодёжь та, которая идёт в волонтёры – им, конечно, ин-
тересно… Может быть, не так интересна сама природоохранная деятель-
ность конкретно – потому что они может, могли бы с тем же успехом ас-
фальтированием заниматься или раскрашивать дома, – а в принципе ощу-
щение того, что всё-таки что-то конкретное, полезное делаешь, при этом 
ты можешь познакомиться с хорошими людьми, увидеть какие-то интерес-
ные места. Не то, чтобы узнать что-то новое, потому что многие люди во-
обще, заходя в лес, говорят, что здесь вообще ни одного живого существа 
нет. Вот, бабочка пролетела сейчас, всё. Просто они, когда смотрят, они не 
видят. А вот для того, чтобы научиться видеть, надо пообщаться с людьми, 
которые это умеют. И тогда уже, когда заходишь в лес, видишь – там не 
только бабочки, а там, там, там, там… значит, кто-то живёт. То есть –
набраться каких-то новых впечатлений, новых знаний. И в конечном итоге 
вот такая работа в больших организациях, она даёт такой широкий круго-
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зор, который может пригодиться в любой профессии, потом уже. То есть 
тут какой-то такой, базисный опыт, на мой взгляд, нарабатывается.  

И: Вы сказали, что в принципе приходят какие-то уже сформировав-
шиеся личности. Может быть, часть из них в какой-то момент перерастает 
в лидеров – в явных активистов.  

ЕИ: Ну да.  
И: Как можно охарактеризовать человека-лидера, лидера экологиче-

ского движения? Какими качествами он должен обладать, может быть, ха-
рактером? Просто попробуем описать. 

ЕИ: Политик – тоже честный должен быть, правильно? А нечестным 
эколог не бывает! (усмехается) 

И: Конечно, должен быть. Мы о политиках сейчас не говорим. А вот 
какие качества должны быть у этого человека? Может он быть лидером, 
люди за ним пойдут, будут к нему прислушиваться, он будет успешен в 
своей деятельности… 

ЕИ: (Задумчиво) Тут много чего можно сказать… У него должен быть 
хороший опыт, жизненный в первую очередь. 

И: А образование – важно? 
ЕИ: Образование конечно важно, но образование тут может быть даже 

не так важно. В такого рода организации может работать и химик, и био-
лог, и журналист, и художник, и так далее. Потому что, в принципе, полу-
ченное образование – каким бы оно качественным не было, оно всё-таки… 
достаточно узкое. А тут по большей части ты работаешь с обществом, с 
людьми конкретными. Поэтому тут, наверное, большее значение имеет 
умение с людьми общаться, умение хорошо планировать и развивать про-
ект, умение анализировать ситуацию и быстро находить решение. То 
есть не важно, химик ты или географ, но если ты не можешь вовремя при-
нять решение, то и работник из тебя никакой. Тогда тебе надо идти на хи-
мический комбинат или в географический институт. Тебе ничего не надо, 
просто сиди, карты рисуй. Поэтому тут у нас самые разные образования у 
людей.  

И: Дополнительное образование приветствуется? 
ЕИ: Естественно. Потому что у нас как бы одна из главных, так ска-

зать, заповедей – что если мы чего-то говорим, то мы должны это обосно-
ванно говорить. И это своего рода даже инстинкт самосохранения. 

И: Как правило, эта информация, которую вы говорите, утверждаете, 
вы сами её ищете, или у вас есть несколько экспертов по этому вопросу? 

ЕИ: Тут есть разные методы. То есть, если это уже устоявшаяся какая-
то научная вещь, можно взять материалы и посмотреть, как всё это изло-
жить. Если это не устоявшаяся – значит, нужно взять источники разные, 
сравнить между собой, попробовать провести какой-то анализ хотя бы для 
себя… То есть надо иметь хоть какой-то мозг для того чтобы понять, как 
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какие-то доклады или работы разных специалистов между собой совпада-
ют, в чём не совпадают, где какие противоречия есть, а где могут быть. То 
есть где вот явных нет, но они могут быть. Это тоже опытом, конечно, в 
основном, передается. 

И вот только когда ты видишь, что ну всё, ну уж, куда уж больше… 
То есть всё уже понятно, практически, по крайней мере, на данном этапе 
развития общества, тогда можешь выступать и говорить, что ситуация та-
кая-то, такая-то, такая-то. Ну, опять же, мы же никогда не говорим, что вот 
это так – и это незыблемая какая-то данность, которая будет в течение сто-
летий такой же, не изменится. Потому что ситуация постоянно меняется и 
всё может измениться. Но на данном этапе мы считаем, что нужно сделать 
так-то, и так-то, и так-то. И это поможет таким-то образом. И тогда мы уже 
имеем все основания, чтоб это требовать.  

И: А с академической наукой принято работать? 
ЕИ: Конечно, да. 
И: Именно с людьми или скорее просто с данными научными? 
ЕИ: Нет, мы занимаемся и собственными такими рисёрч-

исследованиями, то есть мы ищем информацию, смотрим её… Работаем и 
с экспертами персонально. То есть с кем-то общаемся, к кому-то обраща-
емся… Говорим, что вот «есть такой-то вопрос, что бы вы могли по этому 
поводу посоветовать?» Из разных источников вся эта стекается информа-
ция, и потом уже можно делать какие-то выводы. Надо сказать, что мы во-
обще со всеми практически стараемся работать, потому что… у нас нет 
особой выгоды: политической, или коммерческой… Мы не можем её пре-
следовать, даже исходя из уставных положений организации. И, в общем-
то, у нас большинство людей именно такие, что им это не интересно. По-
этому мы действительно можем работать с кем угодно. Как там говорили, 
что мудрость – это такой источник, припасть к которому можно там, я не 
знаю, из уст бомжа или учёного – это не важно. Главное, чтобы результат 
положительный был.  

Вот конкретный пример. Для того, чтобы быть уверенным в том, что я 
говорю, например, по Байкалу, я общался с членами-корреспондентами, с 
академиками РАН и в Москве, и в Иркутске. 

И: Собирая информацию? 
ЕИ: Просто вот даже беседуя, выясняя их точку зрения, какое их от-

ношение, что они могут по этому поводу сказать. С рабочими БЦБК, с 
представителями власти города Байкальска, с представителями власти го-
рода Иркутска, с местными экологами, с общественниками, с туроперато-
рами, с теми, кто уже конкретно занимается обслуживанием туристов – то 
есть какие-то работники гостиниц или горнолыжки, – с бывшими работни-
ками комбината, и с теми, кто сейчас там работает. То есть я со всеми там 
пообщался! По крайне мере теперь я могу со всем основанием говорить, 
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что, мол, извините, но я тут чего-то не из головы придумал, а я с людьми 
пообщался, я мнения выяснил… у одних такое мнение, у других такое 
мнение…  

И: Фактически, вы провели социологическое исследование! 
ЕИ: (Смеётся). По сути дела получается – так, да. И когда я говорю 

людям, что сами работники БЦБК ничего не понимают, что происходит, и 
зачем его открывают, люди начинают поневоле задумываться: может, дей-
ствительно что-то не так? Когда я им говорю: ну извините, люди выходили 
на забастовку, перекрывали дорогу не потому, что они требовали открыть 
БЦБК, а потому что они требовали просто «отдайте деньги, которые мы 
заработали! Мы работали – работали. Деньги давайте». А комбинат – это 
ваши проблемы. Чего хотите, то и делайте. Можете закрывать, можете от-
крывать… 

И: Комбинат как самоценность им не нужен. 
ЕИ: Нет. Их это привлекает в первую очередь тем, что хоть какая-то 

стабильная копеечка, и то, что он естественно является сам по себе мате-
риальной ценностью: его можно распилить и выгодно продать. И они так 
держат где-то, естественно, в уме, что сейчас если что, то мы сейчас быст-
ренько, вот тут у нас дырочка в заборе, мы туда раз – и оттуда всё утянем 
нафиг. 

И: А ваш личный круг общения кто обычно составляет? Скажем, если 
это не по работе, или, может, это и есть ваши коллеги? 

ЕИ: У нас очень тяжёлая работа. Очень тяжёлые условия существова-
ния в этом городе, огромном, с пробками и расстояниями. Живу я 50 км от 
места работы, поэтому, конечно, на общение времени-то не остаётся, со-
всем ничего. Поэтому основное, конечно, общение – с коллегами здесь и с 
людьми где-то во время командировок, во время отпуска… Так получает-
ся, что я и в отпуске работаю. Приезжаешь вот, в Иркутск в отпуск, а там 
сразу начинается: «Байкальская волна» – там у них какие-то заседания, 
ещё чего-то. Там надо встретиться с таким-то орнитологом, надо съездить 
посмотреть, что в Прибайкальском парке творится, надо пройтись по тури-
стическим объектам, посмотреть. В общем, по большому счёту жизнь – 
сплошная работа получается. Но тут единственная радость, что она… 

И: Любимая. 
ЕИ: Работа, да. Она приносит удовлетворение, поэтому, вроде бы, как-

то совмещаешь отдых и работу.  
И: Я знаю, что вы ведёте ЖЖ (Живой журнал). Но ЖЖ не личный, а 

скорее информационный. А какие ещё каналы коммуникации с миром, вы-
вода на публичность информации вы используете?  

ЕИ: Я частенько в какие-то организации хожу. Недавно был на эколо-
гической Олимпиаде в школе. Это московская школа или московский 
центр юннатов. Встречаюсь и выступаю перед студентами… 
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И: То есть вы лекции читаете, фактически. 
ЕИ: Не то, что лекции… Я не профессиональный преподава-

тель…Скорее это публичные лекции. Наверно так, да. В Иркутске, напри-
мер, осенью прошлого года для студентов, которые PR изучают. 

И: Вы знакомите с работой организации? 
ЕИ: Не только. То есть я рассказываю об организации, и о том, как она 

работает, какие есть особенности. Например, тем же PR-щикам я говорю, 
как мы PR-ом занимаемся, как им можно заниматься, как им возможно за-
ниматься с нашей точки зрения. То есть они какую-то информацию, всё-
таки, полезную от этого, наверно, получают. Ну, значит – лекции. 

И: Я имею в виду именно на публичность. Может быть, пишете. 
ЕИ: Да, конечно! Я пишу статьи для Бюллетеня. Это наш Бюллетень. 

Пишу статьи для различных изданий. Это не часто бывает, сейчас уже ма-
ло заказывают таких вещей. Раньше – чаще было. Пресс-релизы, которые 
мы выпускаем, которые потом иногда даже целиком беру и перепечаты-
ваю. В Интернете я общаюсь и на нашем сайте. У нас видеоканал Youtube, 
я туда выставляют ролики, фильмы, которые мы делаем, то есть тоже ме-
тод общения с обществом. Общаюсь с кинематографистами в разных ре-
гионах, общаюсь с людьми, которые входят в экологическую ассоциацию 
журналистов. То есть, может быть, общение не напрямую, а через какие-то 
дополнительные каналы. То есть я не то что тысячу человек собрал и им 
сказал, а сказал двум, а они уже распространяют… 

И: Сеть как бы выстраиваете.  
ЕИ: Да-да-да. Сеть. Наверно, так.  
И: Давайте вернёмся к Байкалу. Вопрос следующий. Мы вспомнили 

уже выступление Путина перед Географическим обществом. По сути, он, 
как бы, вывел проблему Байкала на более глобальный уровень – всерос-
сийский, может быть, даже мировой. Смотря как оценивать. Вы же изна-
чально были нацелены на решение именно этой проблемы. Сейчас можно 
так сказать, что он эту проблему вырывает из рук зелёных и делает её на-
циональной проблемой?  

ЕИ: Я думаю, что так он сделал во время этого нефтепровода. То есть 
добивались этого одни, а он, решив эту проблему, вроде как выступил спа-
сителем России и Байкала. С БЦБК наверное всё-таки сложнее, потому что 
это более старая проблема, более развернутая. Она и так волнует уже ог-
ромное количество людей, как он может её на себя перетянуть от нас? Она 
и так не наша. Вот почему, например, сейчас существует коалиция «За 
Байкал!» Там и так уже 45 организаций экологических по всей стране. И 
все они, в общем-то, равны, по сути дела. То есть, у нас ничего не вы-
рвешь! 

И: Но говорят, что БЦБК – не самая важная проблема вокруг озера. То 
есть там есть куча всего, что ещё больше загрязняет. 
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ЕИ: Мы-то в принципе, в силу специфики такой своей работы боремся 
не собственно с БЦБК, а боремся за то, чтоб Байкалу было хорошо. То 
есть, вот объект всемирного наследия – он должен быть защищен. Просто 
БЦБК – это как наиболее болезненная точка. Наиболее характерная. То 
есть мы предполагаем, и опыт показывает, что, наверное, это правильно 
всё, что давя на БЦБК, мы в любом случае создаем давление и на другие 
проблемы. И вот где-то больше, где-то меньше, но даём толчок к тому, 
чтобы начали решать проблему Селенги, или проблему неуправляемого 
туризма, или сброса всяких подсланевых вод с маломерного флота, и т. д. 
То есть вообще БЦБК – это не есть наша самоцель, по большому счёту. 
Мы считаем, что его не должно быть, как и многие организации, но у нас 
цель больше – чтобы Байкал в целом нормально существовал.  

И: А планируется вообще актуализация всех этих вопросов, которые 
вы обозначили? Сейчас, фактически, называется только БЦБК, как будто 
он там вообще один. 

ЕИ: Да, БЦБК – как символ. Потому что это наиболее острая пробле-
ма. Он стоит прямо на берегу, он сливает яд прямо в Байкал, другого тако-
го объекта на Байкале – нет. Поэтому он – главный враг. Потому что, на-
пример, Селенгирский ЦБК, где водооборотные системы, который нахо-
дится за 150 километров – как можно сравнивать? Или Гусиноозерский. Ну 
как это можно сравнивать? Или взять Шелехов, Ангарск. Да, у них очень 
серьёзные выбросы, да, тоже надо что-то делать, но всё-таки, извините, это 
не берег. А он прямо на берегу. Прямо в природоохранной зоне, вот в цен-
тральной экологической зоне Байкала. Стоит прямо на берегу, там, может, 
километр-полтора ближайшая точка от БЦБК до воды. Вот прямо по тру-
бе – и сливает. То есть нельзя сравнивать БЦБК с другими источниками. 
Понятно, что там Северобайкальск, Нижнеангарск, Слюдянка, сам Бай-
кальск, Листвянка – они сильно гадят. Но всё-таки не так. 

И: А роль бизнеса в этом какова? Господин Дерипаска с себя скинул 
активы, акции.  

ЕИ: Тут очень сложно роль бизнеса определить, потому что никто не 
знает, зачем его вообще открывают. Потому что нет, никто вот, с кем я 
встречался, какие-то другие люди… 

И: Это понятно. Может ещё какая-то самоцель? 
ЕИ: А какая ещё может быть самоцель? Какая у Дерипаски самоцель? 

Он же сам говорил неоднократно, что «я не благотворитель, не собес, моё 
дело – бабки зарабатывать. И эффективно управлять всякими процессами. 
А что вы мне лезете со своей благотворительностью?» И то, что он взял и 
отдал акции – никто не может в это поверить, ни один здравомыслящий 
человек, что он взял так и – «А, на тебе 25% акций, забери…» Ну бред, 
полный бред! 
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И: Вы хотите сказать, что он не отдавал на самом деле? 
ЕИ: Нет, он отдал, но опять же, как это можно проверить? Каким об-

разом он отдал? … Каким образом он может отдать акции, 25, или сколько 
там осталось процентов, городу Байкальску, которому эти акции нахрен не 
нужны! Чего он с ними делать будет?! А он им дарит! Вот как это? Это 
полный бред, нет, это невозможно! Значит, там идёт какой-то обмен. Если 
б можно было узнать, зачем открывают БЦБК – может быть, можно было 
бы понять, почему он подарил Байкальску пакет акций. И что дальше нам 
ожидать. Но до тех пор, пока никто не может вообще сказать, зачем вооб-
ще вся эта буча поднялась… оценить роль бизнеса мы можем только с 
обывательской, или, скажем так, не с обывательской, а с точки зрения 
жизненного опыта.  

И: В. В. Путин сказал, что «будем изучать проблему в целом». 
ЕИ: А чего её изучать-то? Наука изучает уже сколько лет, с 60-х годов 

изучает. Там уже столько наизучено! Так что… кто поверит в это? Ну, это 
же заклинание, как, я не знаю… Как шаман проводит обряд заклинания 
духа где-нибудь, в Академии наук. Ну кто им поверит-то? Ну кто может 
поверить, что «мы будем изучать»? И чего они там наизучают на 5 мил-
лионов рублей? Зачем они закрыли тогда Институт токсикологии, который 
занимался этим много лет? Зачем они развалили всю систему контроля, ес-
ли они хотят чего-то изучать?! Полный бред. Никто из здравомыслящих 
людей никогда в жизни в это не поверит. Эти 5 миллионов наверняка уй-
дут опять на какой-нибудь палаточный лагерь, где будут сидеть с умными 
рожами и обсуждать всякую чепуху. Они уже говорят, что вот мы эти 
деньги потратим на постоянно действующий какой-то там долговремен-
ные… чтения, где все вместе… что-то там… будем обсуждать, чего даль-
ше делать. Чего они могут там обсудить? Этих совещаний по Байкалу была 
уже куча. Вот было совещание прошлой осенью. Там было очень хорошее 
представительство и федералов, и экспертов, и местных, и науки, и эконо-
мистов… Оно было совершенно какое-то такое, секретное… То есть ре-
зультаты его особенно не афишируются, но по крайне мере из кругов, 
близких к этому совещанию, говорили – что там камня на камне не остави-
ли от этой идеи, открытия БЦБК, что оно абсолютно бессмысленно. Но… 
надо значит ещё одно совещание провести, как Пуликовский тогда, с тру-
бопроводом: «Эта экспертиза сказала, что нельзя проводить трубопровод 
по берегу Байкала – значит, надо другую экспертизу провести!» 

И: А кто ещё на вашей стороне? На стороне экологов. Есть часть на-
селения, наука, учёные местные…  

ЕИ: Да у нас во всех слоях общества сторонники есть. Мы со многими 
сотрудничаем: с СоЭСом, с WWFом, с региональными различными орга-
низациями – и экологическими, и неэкологическими. Было у нас хорошее 
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сотрудничество и с Обществом защиты прав потребителей. И депутаты с 
нами сотруднчали, и госдумовские, и местные – тоже сотрудничали, да.  

И: Ясно. А в Иркутске были митинги после 27 марта? 
ЕИ: Там, по-моему уже три митинга прошло.  
И: Это я понимаю, вот последний был 27-28, Москва, Питер – одно-

временно они все были.А после этого были ещё митинги, в апреле? 
ЕИ: Нет, пока нет. В мае, наверно, будут. Они планируют на май что-

то. Не знаю, как получится. Тут не понятно. Ситуация сильно поменялась, 
к сожалению.  

И: В какую сторону? 
ЕИ: В худшую, конечно. Ну и вёдра – не разрешают на крыше во-

зить… ну что это такое?! (Протест против использования чиновниками 
проблесковых маячков) 

И: Фактически, этими санкциями они опять прижимают… всех же-
лающих чего-то сказать. 

ЕИ: Конечно. То есть, если человек хочет высказаться, по любому по-
воду – сразу начинает думать: «Да вон ему ведро не разрешили, а я сейчас 
выйду и мне вообще дубинкой по башке шарахнут. Ну и нафига мне это 
надо? А у меня там, жена, дети. Ладно бы холостой был. Может быть ещё, 
побегал бы. А дети куда? А жена куда?» Ещё с работы выгонят.… Они же 
говорят, что безработица сокращается, а эксперты говорят, что безработи-
ца растёт! Поневоле задумаешься. Что-нибудь не так сделаешь, тебя раз – 
пинком под зад – и чего делать? 

И: Чем может грозить плановый пересмотр, который правительство 
собирается организовать («Мы рассмотрим проблему в целом»). 

ЕИ: Я не понимаю вообще, что значит «пересмотр». Я конечно не 
большой эксперт во всяких этих государственных делах, но вот так послу-
шаешь – люди же очень многие, всякие эксперты, остепененные всякими 
званиями, говорят что, ребят, ну всё, слова красивые, а чего анализиро-
вать-то? Ну, вот, конкретный пример. Приходит конкретный человек, ну, 
тот же, мэр Байкальска. Или Лужков. И говорит: «Нам нужен триллион 
рублей». Или, в случае с Пинтаевым, 40 миллионов рублей. На проект. На 
развитие Байкальска и на строительство дорог в городе. Дайте. Ему гово-
рят: «А подо что?»  

«Под строительство… и под развитие». – «Поняли. Подо что?» – «Под 
строительство! И под развитие!» – «Так. Как вы будете развивать? И что 
вы будете развивать? Где вы будете и как строить?» – «А вам-то какое де-
ло? Дайте нам деньги на развитие и на строительство. А мы уже сами зна-
ем, чего мы там будем развивать, как мы там будем строить…»  

Вот на такой абсолютно бредовой, неадекватной позиции очень мно-
гое строится. Поэтому я не понимаю, как в этой ситуации можно что-то 
переосмыслить? Просто не видно реально никаких признаков того, что 
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люди не понимают, как они там всю эту перестройку, пересмотр, реорга-
низацию, индустриализацию… будут делать. Совершенно непонятно. Тем 
более, если они не понимают, наверное, даже основополагающего принци-
па, почему мы так все плохо живём. Да потому что мы 90% времени тра-
тим на всякую чепуху. На борьбу с паспортным столом, или с президен-
том, или с каким-то идиотом, который разрыл склад с пестицидами или че-
го-то еще. 90% времени уходит на всякую чушь. Которое можно было бы 
посвятить, чтобы действительно делать какое-то дело, двигаться вперед: 
развивать что-то, строить, думать, рисовать какие-то планы, схемы, откры-
тия делать научные. А вместо этого всё время уходит на борьбу с ветря-
ными мельницами. А это же в масштабах всей страны. Они чего, этого не 
понимают?! 

И: Каковы перспективы экологического движения на сегодня? Есть ли 
они, куда они могут привести? Может быть, в политику движение уйдёт?  

ЕИ: В политику в любом случае, естественно, пойдет всё-таки. Пото-
му что без этого никак – должно быть политическое представительство 
экологов. Но это не означает, что будет отток именно из общественного, 
неполитического движения. Потому что эти вещи друг друга дополняют. 
Есть плохие перспективы – потому что постоянно общественные движения 
вынуждены заниматься тем, что должно делать государство. А ни полно-
мочий, ни ресурсов для этого выполнения – не хватает. Поэтому, перспек-
тивы достаточно неясные… Я просто боюсь, что всё-таки будет какой-то 
кризис. Который просто приведёт к тому… 

И: Для движения? 
ЕИ: Нет, не движения, а вообще вот, в обществе… который приведёт 

к тому, что люди из чувства самосохранения начнут как-то менять свою 
позицию – и тогда, действительно, вся структура может поменяться и в 
экологическом движении. Потому что невозможно… пилить, пилить, пи-
лить, пилить – и думать, что это никогда не перепилится. Это когда-то за-
канчивается же. Потому что у нас нет никакой основы для жизни, кроме 
того, что находится на нашей территории. Мы не можем прожить, никто не 
может прожить ни за счёт мозгов, ни за счёт какой-то такой продукции, 
скажем так. Если есть ресурс у тебя, на природной территории, то ты мо-
жешь жить. Если его нет – всё, жизнь заканчивается. 

И: А оптимистическая сторона? Вы сказали, есть бесперспективный 
вариант, а есть…  

ЕИ: Оптимистическая сторона: у нас остаётся надежда на то, что 
там… наверное, всё-таки что-то происходит. Хотя никаких признаков это-
го вроде бы нет. Ну, мелкая-мелкая рябь на воде всё-таки есть, так что 
можно понять, что вроде бы да, там что-то бродит, волны такие. Вот есть 
надежда на то, что там, всё-таки пойдут по правильному пути. Хотя бы 
частично правильному.  
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И то же положительное решение, нормальное, цивилизованное реше-
ние, как Путин призывал, решение проблемы БЦБК – будет одним из при-
знаков, как раз, того, что ситуацию пытаются направить в правильном на-
правлении. Тогда да, тогда у нас может быть весьма радужная перспекти-
ва. Может быть, у нас появится больше времени, чтобы заниматься более 
важными делами. Я не знаю, загрязнением Селенги или автотранспортом в 
городе Москве. То есть сил не хватает, чтобы решить массу других про-
блем, которые надо решать, и которые, в общем, решать некому.  

 
Интервью со Швецовой Валентиной Ивановной, ведущим перево-

дчиком Института леса имени В.  Н. Сукачева СО РАН  
Ирина Родичева: Знаете ли вы о конфликте, связанном с запуском 

Байкальского ЦБК? 
Валентина Швецова: Да, конечно, знаю. 
ИР: В чём, по вашему мнению, заключается суть конфликта? 
ВШ: Вот то, что я знаю: в Байкальске всё население поделено на две 

части. Одни «за», за то чтобы запустили опять целлюлозный комбинат, но 
большая половина – против этого. Те люди, которые против, считают, что 
Байкал – это уникальное явление на всём земном шаре. Такой воды нет ни-
где, и таких запасов, и такого качества. Воды пресной питьевой в мире 
сейчас не хватает. Можно было бы выстроить, на берегах Байкала не-
сколько линий, которые бы производили чистую байкальскую воду. Это 
было бы и на пользу людям и стране прибыль. Другие люди за то, чтобы 
запустить, но только потому, что они работали на этом заводе, а с его за-
крытием они потеряли работу. Поскольку Байкальск – это моно-город, там 
одно производство и работать людям больше как на нём – негде. Поэтому 
открыть или закрыть БЦБК – это конфликт. То есть это конфликт в самом 
городе. 

Поскольку я сибирячка, прожила, можно сказать, всю жизнь, в Иркут-
ской области, в Ангарске, Братске, Улан-Удэ, конечно же, я очень болею за 
Байкал. Я вспоминаю, как в студенчестве мы часто бывали на Байкале. По 
берегам огромные заросли багульника, и берега сплошь все розовые. Когда 
пересекали границу, где Ангара вытекает из Байкала, я сейчас не помню, 
сколько там метров, Ангара – вода темная, мутная, а в Байкале – прозрач-
нейшая. И эту границу очень чётко видно. Там потрясающая вода, огром-
ная глубина, а в Байкале камушки все видно на дне. Очень его жаль, ко-
нечно. Я работала со второго курса, нас привлекали работать с иностран-
ными туристами. К нам приезжали туристы из ГДР. Они были в восторге. 
Туристы, когда видят, потом буквально взахлеб об этом говорят, по не-
скольку раз приезжают. Они возвращались из года в год. Потому что они 
оценили. 
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ИР: Каковы Ваши основные источники получения информации по 
данной проблеме? 

ВШ: В наших местных СМИ тишина. Я вот не пойму – что мы за лю-
ди такие! Я всю основную информацию беру из интернета, каждое моё ут-
ро начинается с того, что я просматриваю «Эхо Москвы». Постоянно вы-
писываю и читаю «Новую газету», главный редактор там Дмитрий Мура-
тов, о проблемах Байкала очень подробно и интересно там пишет Андрей 
Тарасов. Это корреспондент. Также читаю журнал «Новое время», редак-
тор Евгения Альбац. Друзья присылают информацию и из нашего инсти-
тута и из Иркутска, единомышленники как бы. Вообще обсуждения как бы 
волнами идут, на какой-то период приходит максимум программ, обсуж-
дений, потом это все стихает, потом опять. А вот по телевидению всё глу-
хо. Но вообще, надо сказать, я уже давно игнорирую первый и второй ка-
нал. Это пустая потеря времени. Там правды не услышишь. Смотрю РТВ, 
раньше смотрела 5 канал, Санкт-Петербургский, сейчас нет, так как и он 
стал федеральным. Там говорилась и подавалась информация правдиво. 

ИР: Какова расстановка сил в данном конфликте? (Кто: за запуск, 
против, не обеспокоенные) по каждой позиции. 

ВШ: Федеральная власть 
Конечно за запуск. Так как там выпускают беленую какую-то целлю-

лозу – я конечно не специалист в этом, – которую используют при запуске 
Булавы и ещё где-то что-то. Именно только на такой чистой пресной воде 
может получиться необходимая целлюлоза. Но всё-таки, скажите мне, по-
чему власть так бездушно и цинично уничтожает природные богатства? 

Местная власть 
Местная власть – это одна вертикаль. Подчиняется федеральной, они 

ничего сделать не могут. Я не знаю, может быть, конечно, они и сами так 
же думают, как федеральные, а, может быть, у них просто нет выбора. Де-
лают всё, как им приказано. Даже не пытаются возразить. Я вообще с 
удивлением за ними наблюдаю, такое ощущение, что власть не собирается 
здесь жить дальше. Они как временщики, приехали, взяли, что смогли, и 
уехали.Я не понимаю, почему власть так бездушно, так цинично, я бы да-
же сказала, уничтожает все богатства в стране. Почему же они не берегут, 
то, что им дано природой. Ну, у них у всех дети, конечно за границей и они 
не собираются здесь жить. Отсюда и такое отношение. 

Федеральный бизнес 
Даже не знаю что сказать. Если он связан как то с производством, то 

за запуск. Я не знаю. 
Местный бизнес 
Это я не знаю. 
Население  
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Я уже говорила вначале, одни за, но большинство против. За – те, ко-
му работать негде.  

НКО 
Там есть организации, но не помню их название точно. Они органи-

зуют пикеты, митинги против запуска ЦБК. Это люди, которые болеют 
душой за Байкал. 

Учёные 
Учёные тоже разные бывают. Думающие разумные люди конечно 

против. Никакого оправдания нет строительству и повторному запуску 
этого завода на берегу Байкала. Есть учёные независимые. А есть те, кто 
подчиняется. 

СМИ 
Вот отношение СМИ для меня удивительно. Ангару мы потеряли. Ан-

гара с каскадом этих ГЭС для нас потеряна, обалденная, чистейшая пре-
сная река, она ведь тоже течёт такой же чистой водой. Сейчас строят Эвен-
кийскую ГЭС – не понимаю, почему об этом СМИ не кричат. Не знаю. То 
ли до них не доходит, что мы творим со страной, с природой. Получается, 
что им всё равно. Я не могу, я вот здесь в Институте объявления вешаю, но 
я не могу, я на уровне низшего звена не могу всё это организовать.  

Собственная позиция 
Глубоко переживаю. Переживаю сильно за то, что делается. Распро-

страняю информацию об этом, могу кому-то дать почитать, вешаю объяв-
ления здесь на доску в институте. Это всё, что я могу.Но у меня и знако-
мых-то таких нет, которые бы интересовались. В моём окружении всем всё 
пофигу. Им бы колбасы купить и редиска бы взошла. Это их жизненно 
важные интересы. Понятно, что это тоже важно, но интересы не выше ре-
диски и колбасы. На этом уровне мы все и живём. Распространять-то не-
кому. Вижу, интереса нет, поэтому умолкаю. 

ИР: Принимаете ли Вы какое-либо участие в данном конфликте? Если 
да, то какое? (дата выступления, подписи, с кем в контакте, в союзе, если 
совместно выступили, то с кем?) 

ВШ: Прислали мне информацию из Иркутска знакомые, попросили 
подписаться под письмом к президенту, там был адрес интернетовский, на 
который можно зайти. Я подписала. Это февраль. Повесила объявление у 
нас в Институте, попросила наших сотрудников подписаться, написала им 
о проблеме. Потом мне прислали информацию, 21 марта, когда собирали 
на митинг в Иркутске, своим знакомым в Иркутске сообщила, но не знаю, 
ходили они или нет. Но сообщить, сообщила. Хочу выйти через интернет к 
организаторам, чтобы они обратились к ЮНЕСКО за помощью. Вообще 
вся информация из Иркутска поступает мне через знакомых знакомых. 
Поддерживаю связь через подругу с Иркутскими учёными из Лимнологи-
ческого института, который расположен на берегу Байкала, следит за ним, 
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проводит исследования. Она их знает, они ей информацию присылают, а 
она мне. Постоянно слежу за Бабр.ру, постоянно читаю там информацию. 

ИР: Какое своё возможное участие в этом конфликте Вы видите? Что 
могло бы подтолкнуть Вас к участию в этом конфликте и выражению сво-
ей экологической позиции? 

ВШ: Вы знаете, я сама не ведущий, не организатор, поэтому сама что-
то придумать и организовать я бы не смогла. Я могу помочь в чем то, но я 
не организатор, к сожалению. Но если бы узнала, что что-то происходит, 
обязательно бы пошла. Пошла бы на митинг. 

ИР: Как Вы считаете, какие решения всё же будут приняты? 
ВШ: Трудно сказать, я скорее пессимистической позиции тут придер-

живаюсь. Когда это в интересах власти, временщиков, то вряд ли его за-
кроют. Хотя я бы для этого была готова сделать много, чтобы его закрыли. 

ИР: Кто окажет решающее влияние на итог конфликта?  
ВШ: Власть федеральная. 
ИР: Какие, по Вашему мнению, будут последствия принятого реше-

ния? 
ВШ: Была экспертиза, Байкалу ещё пока не нанесён непоправимый 

вред. Но работа БЦБК, в конце концов, скажется. Ранее Россия соглаша-
лась его перепрофилировать. Директор Лимнологического института бук-
вально 25 марта пишет, что пока не нанесён непоправимый ущерб всей 
экосистеме Байкала. Данный объект внесен в список мирового наследия 
ЮНЕСКО. Именно благополучие экосистемы Байкала послужило заслугой 
того, что его включили в этот список. В годы работы ЦБК постоянно на-
блюдалось пятно загрязнения, поэтому всё равно это, в конце концов, ска-
жется. Я вообще всем этим очень возмущена, но не вижу выхода. Вот у нас 
в Красноярске на эту тему есть что-нибудь? Какая-нибудь экологическая 
организация, которая бы активно выступала по данному поводу? У нас во-
обще тишина. Делается всё против природы, а мы молчим. Рубим сук, на 
котором мы сидим. Не может это бесконечно продолжаться.  

 
Интервью с А. А., работником службы леса (14.10.2010 г.) 
Ольга Усачева: В 2007 г. прошла реформа лесного хозяйства, лесни-

ков многих сократили. Как сейчас? Получается, Вы – один представитель 
этого хозяйства сейчас? 

АА: Нет. Сейчас существует Мослес и Московское областное лесное 
хозяйство. У нас ближайшая их контора находится в Ступино и здесь вот. 
Раньше было под руками, со всеми можно было пообщаться, а сейчас я с 
представителями лесного хозяйства вижусь постольку поскольку. Есть 
здесь Белоомутское лесничество. 

ОУ: То есть оно сохранилось вопреки этой реформе? 
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АА: Там от него остались одни слезы. Вам надо с ними пообщаться, 
они вам всё расскажут, но намного лучше, чем я, потому что в отношении 
лесного хозяйства информации у меня нет. Я имею большее отношение к 
охотничьему хозяйству. У меня организация называется «Мособлохот-
управление». Я имею прямое отношение к службе леса. 

ОУ: Кстати о зверях. В какой-то области из-за пожаров волки начали 
из леса выбегать и нападать на людей, хозяйства разграблять. 

АА: Кушать хочется, конечно. 
ОУ: Здесь подобного не происходит? 
АА: Произойдет. Сейчас численность волков уже явно подскочила 

сильно, и охотиться на них сейчас практически невозможно по той причи-
не, что все ещё завалено этим лесом. Любое болото, сейчас всё лежит, в 
два наката березняк. Про то, что опасно, даже не могу сказать, просто не-
возможно физически проехать, нет такого транспорта, на каком можно 
преодолеть эти завалы. 

ОУ: Какие у Вас отношения с лесничеством? 
АА: У меня, если честно, не очень хорошие с ними отношения, пото-

му, что я их довольно часто в лесу вылавливал в своё время. Они имеют 
слабость к мясу. Сейчас у вас поездка ознакомительная, я так понимаю? 

ОУ: Да, мы хотели понять, как действительно все происходит на мес-
тах, и правду ли СМИ говорят.  

АА: С лесничеством лучше с утра общаться, потому что они после 
обеда или вообще никакие… особенно у них руководитель отличается в 
этом плане.  

ОУ: А что насчёт стройки нового поселка? 
АА: Я могу вас подвести к этой стройке, к домам новым, там почти 

готово всё. Все сейчас сидят и ждут Громова. Поселку выделили довольно 
большую сумму денег. Кое-кто из населения говорит, что давно пора было 
взять и переселить это Моховое. Школу ремонтировать стали, какое-то от-
ношение хоть к поселку изменилось, а то мы здесь жили, как в медвежьем 
углу. 

ОУ: То есть если бы пожаров не было, то продолжало бы всё это раз-
валиваться?  

АА: Да. 
ОУ: Это такой пинок к модернизации, так называемой. 
АА: Выходит, что да. 
ОУ: Ну а если сначала начинать, в этом году неожиданно это все, вот 

эти пожары? Или каждый год бывает? 
АА: Нет. Каждый год было всё по-разному. Что-то очень похожее бы-

ло в 1972 г., но ситуация тогда была совсем другая. Во-первых, были 
торфпредприятия большие очень. Они были все обеспечены техникой, бы-
ли бульдозеры большие с широкими гусеницами. У нас здесь ближайший – 
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это Каданок как раз, там есть завод. У них техника есть тяжёлая, только 
техника может справиться с пожаром, по большому счёту. А от людей 
здесь почти ничего не зависит. Ходить с резиновым ранцем, это просто 
смешно. Мы пытались что-то сделать, я собрал охотников, человек 15, на-
верно. Два моих коллеги из Коломны приехали и из Зарайска. Мы целый 
день пытались одну площадь отстоять от лесного пожара, у нас получа-
лось. На следующий день я приехал в лесничество наше, штаб МЧС, гово-
рю. «Помогите. Мы, 15 человек, бьемся на пустом месте. Нам нужен буль-
дозер, 20 минут делов». Они ситуацией вообще не владеют. 

<…> 
Всей этой тяжёлой техники тоже нет. Я знаю, что у нас тут около де-

ревни Окская, было два бульдозера, третий они сюда привезли. Он сгорел 
через 15 минут после того как его выгрузили. И бульдозерист сгорел. Дело 
не в качестве. Его совершено безголово пустили в самый очаг пожара. Шел 
верховой пожар, от верхового пожара спасения нет. Мы день чего-то пы-
тались сделать, затормозить пожар, чтобы он не перешел через ту дорогу, 
на которой мы стояли и поливали. Охотники, обычные люди приехали. 
Власти привезли воды, поливали стояли, лопатами перекапывали. У меня 
приехал товарищ, у него самодельные лопаты, он что-то пытался сделать. 
На следующий день мне бульдозер так и не дали потому, что говорят, есть 
там бульдозер, но он сломанный, то есть заведомо из Чехова прислали сю-
да сломанный …Дали мне пять человек десанта, из Мурманской области 
десантники, которые деньги получают за то, что тушат пожары. Но это 
обычные люди с ранцами резиновыми, с которыми жуков колорадских 
травят. Мы что-то продолжали в этом отношении делать, а потом приехал 
один из наших местных охотников, говорит: 

«Вы чего здесь? Там уже огонь перешел от дач, уже к нам с тыла за-
ходит, можно сказать». И полетел туда. Смотрю, с той стороны идёт вер-
ховой пожар. Я разворачиваюсь обратно. Смотрю, с другой стороны тоже 
верховой идет. Я ходу оттуда. Этим всм говорю: «Давайте выезжайте, а то 
мы сейчас сами попадём, и от нас здесь ничего не останется». Благодаря 
тому, что все местные, эти десантники всех посадили в машины и оттуда 
вывезли. У меня автомашина, хоть она и новая, но там был сломан аккуму-
лятор, вытащили меня оттуда тросом, хорошо лесники подъехали. С буль-
дозера потом аккумулятор сняли, я на нём выехал, и то, выезжали через 
забор прямо. А МЧСники в лес вообще не ездили, они все стояли только у 
населённых пунктов. В лесу тушили только одни лесники. 

СД: У них была задача - именно охрана от возгорания домов? 
АА: Они вообще в лес не ездили. Насчёт леса, я считаю, что сумели 

сделать бульдозеры, то они сделали. Я знаю, охотхозяйства директор, он, 
можно сказать, из леса не вылезал, с бульдозеристом ездили с утра, можно 
сказать, до утра, 24 часа в сутки. Смысл какой, я сейчас объясню. Лесная 
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подстилка что из себя представляет? Это хвоя, сухая трава и когда всё это 
в высохшем состоянии находится, это всё равно как порох. Вот спичку 
бросишь, и он ползет, ползет, в час где-то около 200-250 метров он прохо-
дит потихоньку, а если ветер усиливается, то, естественно, всё быстрее, и 
потом наступает такой момент, когда он перескакивает снизу вверх, ухо-
дит огонь по сосновой хвое, перемещается очень быстро. Вот отсюда до 
Мохового пожар долетел за 15 минут. Сильный ветер очень был. Верхом. 
И от верхового пожара практически спасения нету. Все эти самолеты, вер-
толеты – это так все, фикция чистой воды, толку от них никакого по боль-
шому счёту нет. Спасли у нас ситуацию те кусочки леса, которые у нас ос-
тались маленькие, южней Белоомута кусочек остался, потом около Ольша 
кусок, это за счёт бульдозера и за счёт воинской части. 

ОУ: Они по приказу это делали?  
АА: У них дисциплина. 
ОУ: А Вы самостоятельно? 
АА: У меня инициатива была чисто самостоятельная. У меня там две 

площадки на этой территории, и охотники, как всегда, отзываются на мои 
просьбы.  

ОУ: А местные жители как-то помогали, или у них никакой сноровки 
и Вы их не звали? 

АА: Это бесполезно. Ещё немножко, и паника началась бы. Я считаю, 
что этот весь пожар, который ушёл, это чисто вина администрации нашей 
поселковой. Мы им сказали. «Давайте чего-то делать, тушить», и заранее 
предупредили, потому, что очаг этот тлел почти сутки в одном месте, а 
тушить его можно было полчаса-час делов: бросить туда всю технику, все 
машины, звонить надо было, самому ехать в Луховицы. Они сидели чего-
то ждали и дождались того, что подул ветер. 

ОУ: Они надеялись, что пронесет. 
АА: Есть такое понятие: «русское авось», все на него и надеялись.  
ОУ: А после этого были какие-нибудь перемещения там? 
АА: Я в газете читал, что возбуждено уголовное дело по статье «ха-

латность» против Луховицкой администрации. Кстати, там тоже сгорело 
довольно много на той стороне, чего обычно раньше не было никогда. Пе-
рекрыли даже трассу М5 федеральную Москва-Челябинск, потому что 
проехать было невозможно, такое задымление было. Два лося, две косули 
там погибли.  

Светлана Давыдова: На дорогу выходили? 
АА: Они задохнулись. Сначала в дыму… У нас здесь в Моховом по-

чему столько жертв, по той причине, что не было эвакуации. 
ОУ: Сколько погибших? 
АА: Где-то 15 человек, наверно. Вместе с пожарниками. А из граж-

данского населения, по-моему, 9 или 10 человек. Те, у кого были, у жите-
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лей, мотоциклы, машины, они в них сели и уехали, в последний момент, 
можно сказать, уехали, а у кого не было – бабки старые, там какой-то ин-
валид был, они взяли, в подпол залезли того дома, где они жили, ну и за-
дохнулись в дыму этом. Завалы стали разбирать и вот обнаружили.в одном 
четыре человека, во втором пять. Вам надо будет поговорить с людьми. 
Это то, что я слышал. Покойников я не видел, но слухи у нас такие ходят. 

СД: Получается, что из гражданского населения тушить никто не бро-
сался, в основном, люди, как Вы говорите, готовы были побросать вещи и 
уехать? 

АА: Вроде здесь была какая-то эвакуация, ходили по поселку люди с 
лопатами, но вы понимаете, пожар лопатой – это смешно просто.  

ОУ: То есть окапывать хотели? 
АА: Имитация бурной деятельности была всего-навсего. Админист-

рация что-то пыталась в этом отношении сделать, но здесь помочь могла 
только техника, и техника тяжёлая.  

ОУ: Вам, значит, её никто не предоставлял? 
АА: 1972 г. я всё помню очень плохо.У меня отец, и жители, я много 

пожилых знаю, они говорят, отношение было совершенно другое. Во-
первых, сразу наряд сюда бросили и технику, солдаты отсюда не вылезали, 
и лес весь остался цел, горели только одни торфяники. А сейчас практиче-
ски сгорели торфяники и лес -- все сгорело. Площадь огромная. Катастро-
фа экологическая, просто бедствие. Когда это все в норму придет, я не 
представляю.  

СД: А что теперь с этим делать? Нужно разбирать, насколько мы зна-
ем, вот эти завалы?  

АА: По идее, да. Но сейчас вопрос этот, я не вижу, чтобы он решался. 
Кто посмелее, тот ворует просто откровенно.  

ОУ: Эти лежащие деревья? 
АА: Да. 
ОУ: А они ещё пригодны для чего-то? 
АА: Пока ещё да, но к следующей весне, будет уже всё непригодно, 

синий лес будет, так называемый.  
ОУ: Все, что лежит сейчас, станет синим и может погубить и то, что 

осталось живым, из-за жучков, бактерий? 
АА: Да, да. Это рассадник всяких болезней. 
ОУ: Какие-то у Вас есть прогнозы, если не уберут, допустим? А это 

ведь такая огромная территория, если не кинут туда армию на это дело, 
вряд ли что-то изменится. Что будет с лесом на следующий год? 

АА: Да ничего не будет. Гнить он будет и всё. Следующий год будет 
гнить, потом догнивать будет, потом выдастся ещё одно жаркое лето, до-
ждемся мы сильного ветра, и будет повторение 2010 г. неминуемо. 
…Губернатор Громов просит огромные миллиарды для обводнения торфя-
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ников, так называемых, а там проблема, на мой взгляд, явно надуманная. 
Торфяники что из себя представляют? Большая площадь болот, которая в 
своё время была осушена, там понакопаны канавы всякие, канавы копали 
для сброса воды оттуда, с этих торфяников, то есть вода оттуда по этим 
каналам уходит, уходит до сих пор. Эти канавы работали на осушение, так 
до сих пор и работают. 

(Предложение А. А. – альтернатива плану губернатора Громова по 
обводнению торфяных болот: Я вам схематично объясню. Когда шла 
кампания по осушению этих торфяных болот, были выкопаны канавы, в 
которые с этих полей сбрасывалась вода для их осушения. Канавы были 
глубокие, около двух метров глубиной. Все эти поля изрезаны такой сетью 
канав. Это обязательно, 100%.  

Сейчас торф уже перестали добывать, но все эти канавы остались, 
они продолжают работать именно в этом направлении. У меня сейчас 
идея какая: взять и закопать эти канавы, то есть сделать дамбы на наи-
более широких канавах, на основных магистралях, в которые сбрасывает-
ся до сих пор вода, и сделать это надо именно сейчас, до морозов, до сне-
га. Что будет дальше? Дальше вся эта площадь покроется снегом, зима 
наступит. Придет неожиданно зима, как обычно. Выпадет снег. Может 
быть, зима будет снежная, может быть, нет, но, в любом случае, снег 
будет. Потом придет весна, снег будет таять. Если канавы сейчас не пе-
рекрыть, то вода оттуда успешно уйдёт. Если канавы будут перекрыты 
в тех местах, где происходит наибольшее количество сброса воды, вода 
оттуда уйдёт прямо в Оку, это самая нижняя точка. Таких точек, я с 
охотниками, лесниками насчитал около восьми или десяти. 8-10 точек, 
которые надо закопать. Для этого необходимо два бульдозера, две недели 
делов – всё). 

ОУ: Это по Луховицкому району именно? 
АА: Да, но там часть Егорьевского района попадает под это по моим 

предложениям, часть Рязанской области, ну довольно большой кусок, не 
знаю, сколько тысяч гектаров, но идея совершенно на поверхности, трудно 
не увидеть решение этой проблемы. 

СД: Поскольку торф, он всё-таки многослойный, то, как сами эти ка-
навы работают? То есть из этих слоев вода поступает в более низшие вы-
копанные вот эти вот рвы. За счёт чего обратно наполнится? За счёт того, 
что вода будет в канавах, она обратно на сами поля пойдет. 

АА: Снег растает весной.  
СД: Он же плохо пропитывается. 
АА: Куда уйдёт талая вода? Она останется в этих торфполях, она не 

будет отсюда отводиться по этим отбросным каналам, она там и останется. 
СД: Кы когда ехали, Вы нам рассказывали, что гореть-то может и под 

снегом, то есть он пропитывается плохо. 
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АА: Да, да, да. 
СД: Но как она пойдет-то в глубину? 
АА: Когда в этом месте был пожар, потом эта точка залилась павод-

ковыми водами. Ну, неделю, ну, десять дней это место было залито водой. 
Потом вода ушла, опять все это место осохло. И потом, естественно, если 
маленький кусочек там был, тлел там, потом попал воздух туда, доступ ки-
слорода, ветер, и опять всё. А если будет залито водой это постоянно, то 
никакие пожары в принципе невозможны.  

СД: То есть нужно поддерживать не просто влажное состояние, а 
именно, чтобы уровень воды ещё сверху был? 

АА: Да, конечно. Но сейчас что делали последние два с половиной 
месяца? Трубопроводный батальон пригнали сюда, все обложили трубами 
и в одну из канав налили воду, ставили станции насосные, которые воду 
качали, и качали в одной из канав. Но это просто капля в море была. Часть 
солярки они просто пропивали опять успешно, и поэтому у них станция 
работала в полнакала, то есть в полтрубы опять же. То есть это было явно 
для газет, для телевидения, для отчёта.  

Светлана Давыдова: А что сейчас технически предлагается, тот про-
ект, который хотят продвинуть, дорогостоящий, он как работает? 

АА: А сейчас предлагают, я в газете читал, аналог вот этого предло-
жения, которое я вам сначала высказал, просто наглушняк засыпать все эти 
канавы. Две недели, два бульдозера – всё. Они планируют в этих местах 
строить бетонные шлюзы, там задвижки ставить, чтобы, если надо, они бу-
дут эти задвижки поднимать, чтоб вода уходила, если надо, они будут 
опускать. То есть аналогия этого предложения, но более дорогостоящая. 
То есть можно будет регулировать уровень воды на торфяных полях, кото-
рые, в принципе, сейчас уже не нужны никому. 

ОУ: Осушали изначально их для чего? 
АА: Для того, чтобы добывать торф. Я со своей точки зрения, допус-

тим, вижу, какое будет дальнейшее использование. Значит, если всю эту 
площадь затопить, хотя бы таким предложением, то есть сейчас сделать, 
затратить на это надо 300-400 тысяч, вместе с зарплатой и за солярку за-
платить этим бульдозеристам, водителям трейлеров, которые будут их во-
зить туда-сюда, ну, 400 тысяч максимум, тогда все сбросные канавы будут 
закопаны. Вода здесь останется весной, снег растает, там явно будет видна 
вода. Эти места будут заселяться утками, рыбой, рыба появится там обяза-
тельно, то есть можно в дальнейшем будет их как-то использовать с точки 
зрения охотничьего хозяйства. Хотя бы так.  

ОУ: А Вы обсуждали это предложение в администрации? Что они Вам 
ответили? 

АА: Я оформил это в виде служебной записки и через депутата <…>, 
отдал в нашу администрацию. Они, на кого поручена координация всех 
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действий в этом направлении, мне позвонил, сказал, что примут обяза-
тельно мои доводы к сведению, и на этом с их стороны всё закончилось. 
Сейчас я на местности движений в этом направлении не вижу. Я в лесу 
каждый день, все, как было, так и осталось, а сейчас, того гляди, уже зима 
настанет. Никто в этом отношении ничего не делает, и делать, я так пони-
маю, не собирается, потому что 400 тысяч никого не интересуют. Чего с 
400 тысяч можно украсть? Да ничего. 

ОУ: Но они должны этот проект дальше продвигать, не на их уровне 
должно решаться выделение этих денег? Или это надо к Громову идти? 

СД: Да, на это разрешение, наверно, должно быть с федерального 
уровня?  

АА: Я не могу вам ответить на этот вопрос. Я знаю, что при желании 
всегда можно вопрос решить. Я на своём уровне пригласил трёх человек 
молодых из Коломны, я говорю. «Ребят, помогите мне». Они приехали вот 
буквально неделю назад. Мы с ними руками, гвоздями, молотками сбили 
щит и в одну канаву, в одну трубу, в которую вода уходит с этих торфпо-
лей, мы этот щит вставили и вода уже оттуда уходить не будет. Это всё, 
что мы смогли сделать своими руками. Но это капля в море.  

ОУ: Но это просто ваша инициатива?  
АА: Да, инициатива. 
ОУ: Администрация не препятствовала и не способствовала? 
АА: Да она об этом и не знает ничего.  
СД: Когда весной зальёт, тогда узнает. 
АА: Если зальет, слава богу, все к этому только и стремятся. 
СД: Но, по большому счёту, нужно хотя бы разрешение на это. 
АА: Мы сами всё сделали, но для этого необходим бульдозер и оплата 

солярки, она тоже немало стоит. 
СД: Сейчас на все нужно разрешение. 
АА: Если мы будем ждать разрешения, потом ещё бульдозеров, потом 

ещё трейлеров, потом ещё денег на зарплату, мы снова сгорим. Последний 
раз у нас когда пожары были в 2002 г., потом кампания пошла обводнения. 
Ведь ничего не сделано за эти годы. Пришёл 2010 г. – пожалуйста, резуль-
тат вы сами видите. А где гарантия, что в следующем году то же самое не 
повторится? Гарантии такой нету. Опять будет то же самое неминуемо, 
только гораздо хуже. В следующий раз всё будет зависеть от силы и на-
правления ветра.  

ОУ: А что в следующем году загорится? Будет догорать сгнивший 
лес, который не уберут. 

АА: Да, конечно. Который к тому времени будет уже сухой, опять 
хвоя осыплется, опять будет подстилка та же самая.  
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ОУ: Мы видели вдоль дороги, ведущей к Белоомуту, какие гигантские 
расстояния – выгоревший лес. Не везде лежат деревья, но они уже мёрт-
вые. Получается, надо все это выкорчевать и сажать новые?  

СД: Да они сами вырастут. Вот там уже, обратила внимание, они сто-
ят чёрные, а снизу уже зелёные листочки. Другой вопрос, они сейчас вы-
растут и их как раз вот эти жучки… 

АА: Сейчас, я предполагаю, что к этому делу никто руки не прило-
жит. Во-первых, сейчас возрастает пожароопасная ситуация в связи с эти-
ми завалами, потому что они будут сухие, они будут гнить, там и жуки 
появятся, все это дело порастёт сейчас порослью. Березняк сначала пойдет, 
потом сосна пойдет, а сосна – это значит опять хвоя, опять смола, опять 
пожароопасная обстановка возрастает катастрофически. То же самое, что в 
этом году будет, только все умноженное в 10 раз. Запасы древесины там 
неимоверные, которые сейчас валяются, часть уже сгорела, часть осталась, 
конечно, торфяные залежи вот эти. Ну вот, если будет такое лето, будет 
сильный ветер, опять будет то же самое неминуемо.  

ОУ: Для решения этих проблем нужны, получается, деньги и техни-
ка? 

АА: Да, конечно. 
ОУ: А люди найдутся, кто этим будет заниматься? 
АА: Есть тут организация у нас, которая называется Спецмелиовод-

хоз, которая занимается этим на протяжении, наверное, последних 4 или 5 
лет –постройкой совершенно никому ненужной сети мелиоративной, кото-
рая делает в чистом поле вот такие вот шлюзы бетонные. Туда, одним сло-
вом, закапывает деньги. Я поинтересовался, для чего все это делается, для 
чего они осваивают вот эти деньги. Мне был ответ такой: только для того, 
чтобы спасти от ликвидации вот эту вот организацию –
Спецмелиоводхоз. Только для этого. Им выделило государство какие-то 
деньги, чтобы спасти от ликвидации, в связи с тем, что они банкроты. 

Мелиорация раньше была кому-то необходима, а сейчас все про это 
забыли. Вот организация такая есть, у них было три бульдозера, один сго-
рел, два все пожары так и простоял, ничего не делали, хотя были необхо-
димы. Как эти бульдозеры спасают от распространения пожаров весь лес? 
Что представляет из себя лесная подстилка. Это хвоя от сосны, которая 
упала, высохла, она очень сухая, там часть смолы осталась и сухая трава, 
все это переплетается, всякие листики, тоже все сухое. Если туда попадает 
искорка или бычок от сигареты, то хвоинка за хвоинку, и пожар начинает 
распространяться. Что делает бульдозер? Он опускает лопату и сдвигает 
эту подстилку в сторону до песка, песок гореть не может. То есть образу-
ется ширина где-то около четырёх метров, по ширине лопаты, около 4 м 
шириной и длиной той, которая нужна. То есть можно обойти квартал ле-
са. Бульдозер прошел по периметру очага пожара и оставляет этот квартал 
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леса гореть, просто оттуда уезжает и всё. Этот квартал леса сгорает весь 
вчистую. Если нет сильного ветра, огонь на соседний не перекидывается. 
Если верховой пожар, то уже ничего спасти не может. Но в комплексе это 
всё работает, когда сделали опашки противопожарные, когда бульдозер 
работал, когда люди, когда ездят по периметру пожарные машины, когда 
люди стоят с ранцами с этими, то в комплексе это обязательно будет рабо-
тать. То есть там, где тушили, там потушили. Я могу вас свести с Летви-
ненко Александром Петровичем, ему надо, по большому счёту, памятник 
ставить, что наш посёлок остался в том виде, в каком он остался. 

ОУ: А кто это? 
АА: Это командир воинской части нашей. Я считаю, что его, прежде 

всего, заслуга. МЧСники, на мой взгляд, это совершенно ненужное звено в 
пожаротушении.  

ОУ: МЧС из Луховиц? 
АА: Здесь откуда только не было их. Из Орла были, из Тулы пожар-

ные машины. У меня знакомый есть, Сушилин Игорь Иванович, вот на-
пример, он идет, руку поднимает. По асфальту идёт автомашина пожарная. 
Чтоб подъехать затушить, надо 200 метров с асфальта завернуть в сторону. 
Они даже не останавливаются. Как шли, так и идут. И вот они все пожары 
стояли около населённых пунктов. По периметру встанут и ждут чего-то, 
пока, видимо, огонь на дома не перекинется. Перекинется, они начинают 
тушить тогда. Вот поджигали ещё сухую траву, потом тушили её, чтобы 
огонь не смог к домам подойти.  

СД: Горелое не горит. 
АА: Потому что сжигали то, что загореться могло, и контролировали 

процесс пожара. Света правильно сказала, что горело, гореть не будет. Что 
у нас, по идее, и произошло. Лес у нас сгорел сам и сам потух. Никто его 
по большому счёту не тушил. Вот посмотрите за забором бульдозер про-
шёл, снял лесную подстилку до песка. Стояли вот здесь ребята, Николай 
Васильевич (егерь) здесь тоже сушил с охотниками, потом загнали сюда 
пожарные машины и эти кусты ближайшие поливали (Разговор происхо-
дит на охотничьей базе, на окраине деревни Каданок) Пожар с той сторо-
ны сюда надвигался. Если бы это не сделали, этого дома тоже не было бы. 
Тоже всё сгорело бы.  

Юлия Калинина сюда приезжала, она корреспондент из «Московского 
Комсомольца», говорит, что есть альтернатива вот этому предложению. 
Там необходимо было время, необходимо было договариваться с собст-
венниками земли, то есть необходимо было какое-то время, чтобы решить 
эту проблему. То есть и дома можно было строить совершенно на другой 
почве.  

ОУ: Но тоже в Белоомуте? 
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АА: В Белоомуте, да. Там большой кусок тоже есть близко, там необ-
ходимо было просто снести старые строения, там песок вокруг. 

СД: В чём тогда замысел, строить на болоте? 
АА: Эти постройки – «на тебе, убоже, что нам не гоже». Главное по-

быстрее спихнуть эту проблему с рук, получить деньги в карман. 
 
Продолжение интервью с А. А., работником службы леса 

(15.10.2010 г.) 
АА: Сгорел весь лес. За это никто даже не отвечает. Виноватых нет у 

нас, получается так. 
Ольга Усачева: А насчёт того, что возбудили какое-то уголовное дело 

по статье «халатность»? 
АА: Да. В газете «Московский Комсомолец» была такая маленькая 

заметочка. 
Светлана Давыдова: А на кого, на администрацию? 
АА: На администрацию Луховицкого района, да. 
ОУ: Ну, пока это будет решаться… 
АА: Ну, конечно. 
СД: Замнут, скорей всего. Ну а вы говорите, что вертолеты неэффек-

тивны, что они раздувают, и ещё больше пожар разгорается. 
АА: Может быть, в другой ситуации от него польза есть, но здесь, ко-

гда такие площади горят, сомневаюсь. 
СД: А каким образом его тогда тушить? Или его всё равно нельзя по-

тушить? То есть проще окопать и дать догореть этому участку? 
АА: Надо, прежде всего, бульдозеры использовать, и потом использо-

вание людей и пожарных автомашин. 
СД: То есть заливать именно снизу, сверху неэффективно? 
АА: Да, снизу. Останавливать распространение пожара, который идёт 

понизу. Если он переходит наверх… в принципе, у нас тут ребята остано-
вили даже верховой пожар, но для этого техника необходима, чтобы помпа 
стояла, чтобы был напор воды, чтобы можно было на 30, на 50 метров 
поднять струю вверх, чтоб сбить верховой пожар.  

Есть ещё большой полигон площадью 4 на 5 квадратных километров 
Жуковского летно-исследовательского института им. летчика 
М. М. Громова, Героя Советского Союза. Когда все это произошло, мы к 
ним обратились. Приехал главный инженер. Здесь из техники был один 
«Водолей». «Водолей» - это такая бочка для воды шеститонная, шестику-
бовая, в которую вода заливается и потом из шланга можно её выливать, 
как машины, которые в Москве дороги моют, вот такая машина. Они там 
жёлтые, а вот здесь зелёные. Старые они уже, как мамонт. Мы, значит, к 
ним за помощью. «Пришлите нам ещё одну машину. Эта, того гляди, на-
кроется». А там гостиничный комплекс большой, там гаражный комплекс 
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находится практически в лесу, со всех сторон там сосновый лес. Живопис-
ное место очень, очень удобное, симпатичное, есть вероятность, что всё 
это тоже сгорит. Но вот они, скрепя, видимо, сердце, прислали машину с 
огромной щелью в углу. То есть она проезжает четыре километра, полови-
ну бочки выливает через эту щель. Отношение было такое: возьмите, толь-
ко отцепитесь от нас ради бога. И этот главный инженер, когда приехал, 
ходит холеный, лощеный, в галстуке, ко мне. «Вы меня не провезете, не 
покажете полигон?» Я говорю. «С удовольствием. Вот машина, садитесь, 
поехали». И он вроде засобирался. Я ещё удивился, что такой вроде бы 
внешне далекий от леса человек пожелал прокатиться. Но, видимо, на-
чальник института, наверное, задание дал. Потом под конец уже спраши-
ваю. «Вы с семьей простились?» Он говорит. «В чём дело?» Я говорю. 
«Мы вполне можем и не вернуться». Ну, он в лице переменился, говорит. 
«Ладно, вы сами тогда съездите, мне позвоните по телефону, доложите си-
туацию». Так и никуда не поехал. Я один сел, прокатился. В этот момент и 
видел ежиков этих бегущих, тетеревов. Огонь шёл, его никто там и не ту-
шил даже. Никого там не было. Вполне можно было встать на дороге и от-
секать его. В тех местах, где люди, тушили, там потушили. Вот, пожалуй-
ста, пример – воинская часть наша. У нас посёлок с трёх сторон окружен 
сосновым лесом, вот считайте, что практически с двух сторон весь лес сго-
рел, с третьей остался по причине именно воинской части, они спасали 
свой военный городок и техзону, не пропустили огонь сюда, на эту сторо-
ну. За счёт ещё того, что не было ветра попутного. Был бы ветер, возмож-
но, и не помогло бы, было бы то же самое, что в Коломне, где сгорела 
большая база военно-морского флота.  

СД: Да, там скандал был. 
АА: Да, да. Там командира уволили за то, что он там практически 

один пытался её потушить.  
ОУ: Лесники нам сказали, что они тоже тушили какой-то полигон 

бывший учебный, и там взрывались постоянно. 
АА: Это полигон артиллеристского училища. Огонь пошел оттуда. 

Они все силы бросили туда. Пока они там тушили, здесь загорелось. По 
вине, я считаю, Кускова нашего, который не предпринял никаких мер для 
того, чтобы потушить пока всё было размером с эту комнату. Потушить 
можно было. Не надо ждать чего-то, выжидать, авиацию приглашать по-
том, надо было тушить. Сейчас вот зажжем вот эту бумагу, её проще же 
потушить, чем потом тушить весь дом. Дураку понятно. Но он в этом от-
ношении ничего не сделал. Не надо было никого вызывать, надо было про-
сто волю проявить и свою власть, всё. Это всё дураку понятно. А он сидел, 
не знаю, как он к этому делу относился, это надо с ним говорить, его 
спрашивать и не вам, извиняюсь, а сотрудникам прокуратуры.  
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Я весь этот лес, все эти дорожки, все эти перепады, где глубже, где 
выше, я знаю всё досконально. Поэтому я вам вчера эту свою идею расска-
зывал по поводу обводнения. 

СД: Теперь вы их не узнаете, дорожки. 
АА: Я ездил по ним, по крайней мере, пока.  
ОУ: Лесники тоже говорят, что за то, что они пытались тушить Мохо-

вое и ещё какие-то места, где люди жили, им чуть ли ни пытались по голо-
ве дать, потому что это не их дело, им можно только леса тушить, а они, 
значит, лезут в полымя вдругом месте. И, действительно, получается, что 
тушить жилые деревни имеют право только МЧС, но они же и ждут, пока 
совсем всё не прогорит.  

АА: Получается так, что хозяина одного нету. Никто ни за что не от-
вечает.  

ОУ: Нам говорили, что этих лесников шесть человек было или восемь, 
и они тоже тушили огромные какие-то территории. Получается, вы тушили 
какую-то территорию, они пытались.И все такими маленькими группами, 
человеческими усилиями без техники. Они тоже говорили, что им выдели-
ли какую-то там машину, которая уже была списана, и они на ней ездят 
чуть ли без номеров, их милиционеры останавливают.  

АА: Да, да, да. Все правильно. 
ОУ: А как вы думаете, вот сейчас, после таких пожаров, будет ли на 

следующий год выделяться больше техники, или все замнут? Все как 
обычно? Вообще кто отвечает за технику, за это все? Район Луховицкий? 
Не от местной администрации это зависит? 

АА:Какую технику вы имеете в виду? 
ОУ: Ну вот для пожаротушения в этом году, которая нужна была. 
АА: Вот даже сейчас затрудняюсь ответить, как сейчас разделение вот 

этих функций среди органов местного самоуправления. Раньше все было 
ясно и понятно, часть функций в Луховицах, а сейчас они передали на мес-
та. Раньше был посёлок, а сейчас он как-то по-другому начал называться, 
но от этого суть не изменилась.  

ОУ: А к кому вы обращались за тем, чтобы выделили тракторы? 
АА: Я пытался, чтобы руководство этой организации, которая нахо-

дится в Ногинске, выделила два бульдозера. Вот до сих пор даже телефоны 
остались. Потом, Светлану Евгеньевну (Петрушова, журналистка из 
«МК») подключил, она этого руководителя довела до того, что он заикать-
ся стал. Вот практически вопрос был решенный, если б не Кусков этот, ко-
торый отменил всю эту работу.  

ОУ: Это который в Луховицах сидит? 
АА: Да, Николай Николаевич. На него сослались.  
ОУ: А он как-то объяснял это? Почему он сказал, что не надо этой 

техники? 
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АА: Он не объяснял. Просто сказал, что не надо. И всё. «Нам бульдо-
зеры сейчас не нужны». 

ОУ: «Мы сами справляемся», да? 
АА: Да, да, да. Видимо, какие-то обязательства там у него сразу перед 

этой организацией стали возникать. Я могу только догадываться.  
СД: А вот вы говорите, что у вас какие-то телефоны остались. Какие-

то новые знакомства появились вообще? Телефоны людей в других рай-
онах?К кому вы сейчас можете обратиться за помощью, те же доброволь-
ные пожарные... 

АА: Да.  
СД: Какого рода? Много таких знакомств? 
АА: Пожарники есть, МЧСники есть. С кем я пытался общаться.  
СД: Те, которых сюда присылали, да? 
АА: Я сомневаюсь, что эти же люди здесь опять появятся, если здесь 

опять что-либо произойдет. Сейчас я знаю именно тех людей, к которым 
надо обращаться, чтобы была какая-то действенная помощь. Хоть какой-то 
сдвиг был. Потому что иногда звонишь в организацию, ну, во-первых, ино-
гда и дозвониться-то невозможно. Но я сейчас уже иду другим путем. Я 
вижу, что есть какой-то пожар – я звоню прямо в дежурную часть Лухо-
вицкого РОВД, ставлю их в известность. Просто они меня уже знают хо-
рошо. 

Вот Светлана Евгеньевна – то же самое. Человек в лесу пропал – она 
про это дело статью написала. И всему Луховицкому РОВД дали втык, за 
то, что они не приняли своевременных мер к розыску этого человека.  

ОУ: То есть насколько информация вот эта, СМИ, влияет на ситуа-
цию. 

АА: Да, да, вот сейчас одна-единственная более-менее сила осталась, 
которую невозможно, сложно, вернее, купить или запугать чем-то или 
приказать им. 

СД: То есть здесь ещё боятся как-то огласки? 
АА: Да и в Москве, я думаю, то же самое. 
СД: Ну как сказать. Там могут и журналиста подстрелить неугодного. 
АА: Да, это да. Но вот в то же время она про нашего охотоведа Давы-

денко писала, 4-5 статей, из номера в номер. И ничего практически в этом 
отношении сделано не было.  

ОУ: Но возможность есть такая?  
АА: Ну всё возможно. Ну и потом я вот сейчас вижу отношение госу-

дарства к этим проблемам природоохранным, экологическим. Я так пони-
маю, что сейчас там, где нет перспективы получить какие-то деньги, при-
быль, никто в этом отношении ничего делать, по большому счёту, не бу-
дет. Никому не нужен лес, никому не нужна рыба в воде. И вода сама ни-
кому не нужна, если не видно какой-то перспективы получить деньги. У 
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нас сейчас по большому счёту с рыбоохраной покончено … в московской 
области.  

ОУ: А вот сейчас по уборке поваленного леса, в связи с пожаром, да-
же если она и будет, кто-то может нажиться на этом? 

АА: Да, обязательно. 
ОУ: Может я совсем обывательски рассуждаю, пусть и наживаются, 

но главное чтобы убрали бы это всё, чтобы лес сохранить как-то?  
АА: Да, я того же мнения. Хотя бы чтоб всё в пользу пошло.  
СД: Лесники говорили, что в Рязанской области им дали добро на то, 

чтобы разгребать. 
ОУ: Кто должен дать добро, чтобы вот здесь вот разгребали?  
АА: Московское областное управление лесным хозяйством. 
ОУ: А почему, как вы считаете, не дают это разрешение? Это надо от-

ряды собирать, технику новую? 
АА: Они выжидают. Может быть, хотят денег получить от этого.  
ОУ: Зимой, например, это можно будет убирать? 
АА: Можно, но сложно. Просто по весне часть этого леса, который 

лежит, уже пропадет. Качество уже сильно изменится в худшую сторону, 
будет никому не нужно.  

ОУ: Сейчас её можно использовать уже для каких-то целей. А вот ес-
ли уберут ее, сжигать будут или что, если она уже непригодна для строи-
тельных работ? 

АА: Я так понимаю, что если она никому не нужна будет – никто и не 
будет её оттуда вытаскивать. Валяется она там и валяется. Если сейчас ис-
пользовать – это на стройматериалы. Доски, брус. Это золотое дно, денег 
довольно большая сумма. 

СД: А как это использовать, если она прогорела? Там есть деревья по-
валенные, у которых просто кора обгоревшая, а есть когда видно, что вся 
сердцевина чёрная.  

АА: Есть сердцевина чёрная – но это 1% из 100, может быть. Этих де-
ревьев единицы.  

ОУ: Потому что если внизу шёл пожар, то он подкашивал просто, и 
они падали, да? 

АА: Вот если по лесу брать, там, где почва была из песка, там деревья 
ещё стоят. Обгоревшие снизу, метр-два-три. Где верховой пожар – у них 
верхушка обгорела, но стволы стоят, и будут стоять ещё довольно долго, 
пока сильного ветра не будет или пока снег не нападает. А там, где почва 
торфяная, болото, чуть понижение – торф выгорает, выгорает принимаю-
щая система, дерево падает. Вот сейчас в лесу стало более-менее тихо. А 
когда все это произошло – каждый 2 минуты в лесу падало дерево. Здесь у 
нас даже, с крайнего дома слышно было. И сейчас задача - прежде всего 
вытащить упавшие деревья.  
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ОУ: Ну а какие для этого команды нужны, людей, которые будут этим 
заниматься?  

АА: Я так понимаю, люди, которые имеют к этому отношение, в лес-
ном хозяйстве прежде всего.  

ОУ: Но если тут на месте 6 или 8 лесников всего, нужна помощь ка-
кая-то, из области? 

АА: Необходимо проявить власть в этом отношении и принять опять 
какое-то волевое решение. Потому что господин Путин сейчас поговорил 
про то, что надо менять лесной кодекс, но ведь в этом отношении никто 
ничего не делает. И повторяется ситуация 2002 г., когда пожары были. 
«Ой-ой-ой, ай-ай-ай, надо что-то делать, обводнение проводить!» А что-
нибудь сделали за эти годы с 2002 года? Никто ничего не сделал. Все оста-
лось на уровне разговоров и статей в газетах.  

ОУ: Но тогда в 2002 г. не было таких жертв, человеческих, во-первых. 
И дома тоже не горели. Или было всё-таки что-то подобное? 

АА: В больших объёмах не было конечно.Я вот вспоминаю 1972 г., 
Советский Союз был еще. Отношение было совершенно другое. Государ-
ства, прежде всего. Сейчас у нас, извините, всё повернули таким образом, 
чтоб из отрасли качать в бюджет. Все продумать надо, вникать в вопрос.  

ОУ: Тогда было всё общее, а сейчас получается всё ничьё.  
АА: В принципе, да. И хозяина нету, никто ни за что не отвечает. Был 

вот у нас тут пожар маленький, из-за которого сгорел почти весь лес. У 
кладбища загорелось. Вот сейчас с Кускова бы надо спросить, почему он 
не потушил ту временку. Это – все было в его силах, затушить этот пожар. 
Там кстати школьники могли справиться с лопатами.  

ОУ: А если бы он проявил своё вот это волевое решение, его бы свер-
ху никто по голове не бил за то, что он там самостоятельно решил, да? Или 
ему нужно разрешение сверху, для того чтобы тушить, использовать тех-
нику? 

АА: Я думаю, нет. И тут всегда можно объяснить ситуацию, что был 
очаг пожара, мы бросили туда такие-то силы. Очаг ликвидировали. Всё. 
Победителей, известно, никто судить не будет. А мы сейчас что, победите-
ли? И все это продолжается из года в год и будет только ухудшаться, если 
не будет изменено отношение.  

Вот вы сейчас думаете, что-нибудь изменится, если переименовать 
милицию в полицию? Два миллиарда рублей только на то, чтобы название 
поменять. Я так понимаю, на машинах, печати заменить, что-то еще. Это 
«сильное», конечно, решение, которое кардинально изменит все в этом на-
правлении. У нас сейчас такая же ситуация с нашей милицией, в Белоому-
те. У нас раньше был городской отдел милиции, общей численностью око-
ло 30 человек. Свои гаишники были, свои ППСники, свой уголовный ро-
зыск. В связи с чем это было сделано, ещё в советские времена? А в связи с 
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тем, что левый берег Оки практически отрезан от Луховиц самой Окой. 
Добраться туда-сюда бывает вообще иногда невозможно. А сейчас, видимо 
в целях экономии, ликвидировали ГОМ (Городской отдел милиции). И 
сейчас полностью руководство находится в Луховицах, а здесь только 
пункт участковых, в количестве 4 или 5 человек. В Дединово участковый 
один, в Белоомуте 2 или 3. При желании, если что-то случится, вообще си-
лы собрать невозможно.  

Вот у меня был такой пример, когда мы пытались задержать наруши-
телей, человек, наверное, 12 пьяных. Мы стали отъезжать, я там у них ме-
шок с сетями забрал, а они начали нам стрелять вдогонку из ружей. Нам на 
голову сыпалось. Я звоню в дежурную часть, говорю так и так, помощь не-
обходима со стороны милиции. А мне говорят. «Мы не можем прислать 
вам помощь, потому что в Белоомуте двойное убийство произошло, все 
силы там. Давайте отложим этот вопрос до утра следующего дня». Ну, на 
наше счастье эти нарушители были настолько пьяные, что они так и не 
смогли уехать до утра. Мы приехали и тогда уже с ними познакомились в 
более плотной обстановке.  

ОУ: Почему же мост не сделать? Или это очень большие деньги? 
АА: Нет, во-первых это очень большие деньги, а потом у нас пойма 

Оки, понимаете? Разливается Ока, а это не 500, не 600 метров. Это разли-
вается Ока иногда на 3-4 километра, иногда на 5-6. То есть от высокого бе-
рега до следующего высокого берега, вот от того места, где паром – до то-
го места, где разлив. Там сейчас это место более-менее организовано, сна-
чала переправляются на корыте. Корыто – это такой понтон, в который са-
дятся люди, к нему привязан сбоку катер. Общей вместимостью около 25 
человек. Перевозит он через само русло Оки, затем там стоит автобус. Ав-
тобус провозит людей где-то около двух километров до амфибии. Это та-
кая штука, на гусеницах, с водометным двигателем. Люди туда залезают, 
она их перевозит через речку, там речка разливается небольшая, общей 
шириной около 200 метров. И там уже стоит обычный рейсовый автобус, 
который идёт в Луховицы. На все это уходит где-то около 40 минут, чтобы 
добраться от Белоомута до рейсового автобуса обычного, вот из-за профи-
ля местности. Где-то залито, где-то нет. А второй дороги весной вообще не 
существует. Она просто заливается водой подчистую. И из воды будут 
торчать только дорожные знаки кое-где.  

У меня вот здесь стоит лодка, перед домом. У меня сестра в Рязани 
училась – я её встречал на моторной лодке, привозил домой. Поэтому она 
домой попадала. А я один раз попал – я ехал из института, я в Балашихе 
учился. И вот я приехал – это было в день моего рождения, 11 апреля, – а 
последний катер ушёл. Мне было так обидно, пришлось остаться на Фрук-
товой, на станции, я так и переночевал там, под стук колес. То есть мы тут 
рекой отрезаны от общей цивилизации, и добраться не очень легко. Благо 
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сейчас ситуация с автобусами изменилась, и автобусы ходят, может, на 20 
минут дольше в объезд. Но зато с Выхино через 3 часа он здесь. До Моск-
вы иногда бывает проще добраться, чем до Луховиц, до райцентра. По 
крайней мере, с Москвой здесь все стабильно, мы знаем, когда он уходит 
отсюда, когда с Выхино.  

ОУ: А весной как же? 
АА: То же самое, не имеет значения. Мы, получается, живём как бы 

на полуострове. Клин такой выдается, окруженный рекой.  
СД: А как автобус-то проезжает, ели вы говорите, знаки только торчат 

из-под воды? 
АА: Автобус едет другой дорогой, которая сухая. Она уходит в сторо-

ну Егорьевска, потом отходит влево. 
СД: То есть они меняют маршрут? 
АА: Да, только чуть подольше получается.  
ОУ: А браконьеры у вас тут часто? 
АА: А если об этом говорить, год из года все хуже становится. По 

крайней мере, я тут с 1983 года, сейчас уже дошли до такой степени, что 
нас сравняли практически с плинтусом, всю нашу организацию государст-
венного охотничьего надзора. Раньше сотрудник имел право составить ад-
министративный протокол, выписать постановление, то есть сам наказать 
нарушителя, которого сам и ловил. Его бы направили в суд, и судья бы 
выносил решение. А сейчас получается, что мы уже даже и протокол со-
ставить именно по этой статье, «Нарушение правил охоты» не можем, по 
той причине, что и правил охоты сейчас просто нет.  

И вот вся эта система -- «Московское областное управление охот-
ничьего хозяйства», Мособлохот управление, сейчас передана из сельского 
хозяйства министерства, в Минприроды, то есть в минэкологии и приро-
допользования. Господин Трутнев такой. И сейчас мы и сельскому хозяй-
ству не нужны, они отказались, и там на нас ещё никто не рассчитывает. 
Вообще оптимальная организация была Россельхознадзор. Там функции 
были следующие.охотнадзор, рыбнадзор, ветеринарный и санитарный. То 
есть все было в одном отделе. Я был начальником Зарайского отдела. Че-
тыре района. Коломенский, Луховцкий, Зарайский и Серебрянопрудский. 
То есть почти весь юг Московской области. А отделение у нас было в Ко-
ломне. Мне правда в Москву приходилось дважды в неделю ездить. Жить 
там почти. Но, по крайней мере, система эта работала. Но потом опять эта 
система изменилась, рыбоохрану забрали, сделали её самостоятельной, по-
том охотнадзор ушёл. 

Сейчас любой вопрос, какой ни возьми, с этим же лесом, опять упира-
ется в деньги. Почему вот эти МЧСники ездят не на Ниве, на которой я ез-
жу, а покупают иномарки за 3-4 миллиона. Зачем им такие автомашины? 
Лучше бы там одну пожарную машину ещё купили хорошую. Нет, руково-
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дство считает, что надо на иномарку потратить. В Ниву залезть им, я так 
понимаю, западло.  

На эту тему говорить можно долго, но все это бесполезно, пока систе-
ма у нас не поменяется. Раньше было понятие чести, совести, а сейчас у 
кого денег больше – тот и прав. Раньше общественность какую-то силу 
имела, та же Дружина МГУ. Больше всего боялись именно их. Потому что 
купить их нельзя, запугать тоже практически невозможно. Тот же Алексей 
Ярошенко, тот же Женька Шварц – я их знаю практически всех. Юность 
моя вместе с ними прошла. Раньше как-то оптимизм был, а сейчас не вижу 
никакого просвета, честное слово… 

ОУ: Давайте вернёмся к Белоомуту. Как вы считаете, вот сейчас сда-
дут эти дома, приедут торжественно ленточку перерезать премьер или гу-
бернатор, и что дальше будет в Белоомуте, прекратят это развитие, которое 
началось?  

АА: Конечно. Я вот и говорю: сейчас всё упирается в деньги. Вот де-
нег дали – все и зашевелились. Часть, конечно, своруют. Это неминуемо.  

ОУ: Ну а что для города кроме дороги сделали? 
АА: Ну вот сейчас там, где клуб, там котлован какой-то роют, ещё 

что-то наверное будут строить. Школу ремонтируют. Движение какое-то 
явно видно. Потом вроде бы хоккейную площадку задумали строить, дет-
ский сад на нижней половине.  

ОУ: И это всё в течение ближайших месяцев? 
АА: Да-да, это все сейчас готовят к приезду Путина, Громова. Сейчас 

боятся только единиц каких-то, а на остальных на всех.  
ОУ: Ну вот нам местная бабушка рассказывала, которая живёт на пер-

вой линии, перед строительством домов.там же новые коммуникации про-
водят все, в том числе канализацию. А в Белоомуте канализация есть во-
обще? 

АА: Есть, конечно. 
ОУ: Просто на том ряду нет канализации, и они просили разрешения 

подключиться к канализации Нового Мохового. И не то чтобы за деньги 
администрации, а они просто просили разрешения и сами бы заплатили. 
Но им не разрешили этого. Вот как-то тоже получается.кто сейчас в новые 
дома въедет – у них там все сейчас будет: и канализация, и свет, и телеви-
зор, и интернет даже. А с другой стороны нет, зато ты от пожара зато не 
пострадал.  

СД:Кому как. У кого что было до пожара.у кого лачужка – да, тебе 
хорошо. А если у тебя был дом, который ты сам построил – ты бы в нём 
так до конца жизни и жил.  

ОУ: Ну да. Сказали вот вчера одни из погорельцев, что обещали кот-
теджи с мансардами. И пока ещё даже не распределено, кому какой дом 
придётся. Будет жребий какой-то.  
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СД: Да. Кому на сухом месте, а кому на болотистом. Хорош жребий. 
АА: Да сейчас всё одно болото. 
ОУ: Единственное, что метраж рассчитан так, что меньше, чем у тебя 

было, ты не получишь. Но вот у кого-то погреба были, а теперь ни погре-
ба - ничего не смогут себе сделать. А вот вы страховать не собираетесь дом 
после этого лета? 

АА: Нет. Честно говоря, было ощущение не очень приятное. Вот с од-
ной стороны у меня трёхэтажный кирпичный дом – думаю, хоть через него 
огонь не перескочит. С другой стороны всё далеко. Но всё зависит от силы 
ветра. А вот наша контора возле леса, они уже все вещи свои собрали, по-
грузили и вывезли оттуда. Готовы уже были. И где вы ночевали, в охот-
ничьем хозяйстве – эти домики отстояли благодаря сотрудникам. Они ту-
шили, поэтому они остались. А если б бросили, сгорело бы неминуемо. 
Кто хотел и принимал участие, те спасли свои дома. 

ОУ: А вы не знаете, как в других района с техникой? 
АА: Шатурский район – они горят там каждый год. Я думаю, у них 

уже в привычку вошло. Там торфяники вокруг одни. Я думаю, там уже 
этот вопрос решён получше.  

ОУ: Как вы думаете, на следующий год не будут выделять больше 
техники? 

АА:Здесь система нужна. Чтоб каждый знал, за что он отвечает. Если 
он что-то не выполнил, ему должны дать по шапке. И не просто по шапке, 
а знать, что если не выполнит это задание, которое ему дано, его или с ра-
боты уволят или вообще посадят.  

ОУ: Это лето не повлечёт за собой такого налаживания системы? 
АА: Вот сейчас, пожалуйста, лето кончилось, пожары прошли. Ничего 

у нас нет. Может, глава администрации уже и готов к следующему лету, я 
не могу за него отвечать. 

ОУ: Но этот пока ещё не проявил себя так сильно.  
АА: Ну сейчас уже проявил, на мой взгляд. У меня к нему отношение 

уже определилось, совершенно чётко.  
 
Интервью с семьёй погорельцев Н. В. и Т. А. (14.10.2010 г.) 
Светлана Давыдова: Скоро должны сдавать Новое Моховое. 
НВ: По идее должны, только вот когда, пока мы ещё не знаем.  
СД: А вот эти дома, – мы посмотрели эту стройку грандиозную, – они 

ещё никак не распределялись между жителями?  
НВ: Мы не знаем даже, где, чьи будут дома.  
Ольга Усачева: Но они одинаковые все или есть какие-то побольше, 

какие-то поменьше? 
НВ: Однокомнатные есть, полуторные какие-то, двухкомнатные и 

трёхкомнатные. 
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ОУ: Вам ещё не говорили, это будет соразмерно тому, что вы потеря-
ли? 

ТА: Соразмерно, они приватизированные почти все были. Если у меня 
была 48,4 то меньше не могут дать. Больше могут, меньше нет. 

ОУ: Одна девушка, которая потеряла при пожаре дом, сказала, что 
была возможность выбора. Допустим, квартира в Луховицах. 

СД: Что вам предлагали вообще? 
ТА: Нам предлагали 3 миллиона. 
НВ: Сначала! 
ТА: Да, сразу. Наличными. Но не так, чтобы деньги дать. Или на эти 

деньги квартиру выбираешь – её оплачивают, или вот домики строят, или 
как, я не знаю, брать их, их всё равно в руки не дают.  

НВ: Но потом мы посчитали, что стоимость квадратного метра – 20 
тысяч рублей. 

ТА: И получается там, 800 или 900, а никакую квартиру на них не ку-
пишь. Остановились только на домиках. Всё, больше ничего они предла-
гать не стали. 

ОУ: Ну а вы, как сами, если бы действительно была возможность, вы 
бы лучше квартиру выбрали? 

ТА: Сначала нам говорили, что коттеджи будут аж с мансардами. Ес-
тественно все: ну, свой домик отдельный с мансардой – неплохо, тем более 
по размерам. А построили не то, что предлагали.  

ОУ: А территорию, где хозяйство вести, будут выделять или просто 
дом без территории? 

ТА: Дом и 8 соток, 6 соток. Там разметка есть, куда поставить. Но 
там, во-первых, болото. Подпол там никакой не выкопаешь. Убрать нам 
что-то, картошку, банки уже некуда. Мы в деревне живём. Сразу вода, все 
это на воде. Не ожидали мы этого, конечно. Если бы знали, что будет бо-
лото, мы бы на своём месте отстояли. Нам предложили, что так хорошо. В 
общем, строить около домиков ничего уже никто не будет. Там был гараж 
у кого-то, а теперь – неизвестно. 

СД: А кто выбирал место строительства? Почему построили именно 
на болоте? 

ТА: Надо было срочно выбирать, срочно ставить. Места, как сказали, 
мало. А там хотели строить в своё время молодёжный посёлок, ну, конеч-
но, может быть, не большой, как у нас пришлось строить 140 что ли домов, 
и они этот участок, это место отдали нам. А пришлось раздвигать дальше, 
дальше в болото лезть.  

СД: То есть ближайшие дома всё-таки стоят нормально? 
ТА: Они – да. Сначала ещё идёт ничего, а дальше все больше, больше. 

Там заровняли, засыпали и гравием и песком, но это вода. И кто сейчас там 
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работает, наши ребята, они говорят…что она не высыхает. Торф – это бо-
лото. А осушать, в принципе, уже и не надо, потому что там сгорели.  

ОУ: Вы бы согласились подождать, если бы искали другое место. 
ТА: Никто нас, во-первых, и не спрашивал. Сказали, место очень хо-

рошее. 
ОУ: Я так понимаю, всех расселили сейчас в воинской части. 
ТА: Не всех. Кто-то снимает квартиры, деньги есть, кто-то у родни 

живёт. В части квартир не хватает. В принципе, квартир там много, поче-
му-то 60 предложили. Вот мы, например, две семьи: в одной комнате жи-
вём мы, в другой – ещё семья и кухня. Вроде временно, два месяца можно.  

СД: А у вас, получается, от хозяйских построек не осталось ничего, 
да? 

ТА: Естественно. 
ОУ: А эти земли, которые сгорели сейчас, они уже никому не принад-

лежат? Поскольку вам предлагают новое место, на них вы уже права не 
имеете? 

ТА: Конечно. Пока мы числимся, где мы жили, а вот если так, кто нам 
даст-то? Потом у нас все это было ещё и не узаконено. Если квартиры при-
ватизированы, а сараи, огороды были так вот, где много сажали, это не 
узаконено все было. Чисто по старой памяти, всю жизнь так было, сажали 
и всё, а надо было узаконивать, не успели. Депутат начал собирать доку-
менты уже всё, но не успели.  

СД: А какая была гуманитарная помощь? Передавали что-то? Чего 
привозили? Было как-то, что просто привозили в посёлок, а было как-то 
адресно, что контролировали, что всёли там раздали. Как было? 

ТА: Нет, такого не было, чтобы раздавали это. Привозят просто. Мы 
когда в общежитии были, люди возили, привозили машины. 

СД: Приходит машина, и каждый выбирает, что ему надо? 
ТА: Они выгружали и уезжали. Им зачем это? А тут уже… 
ОУ: Кто-то был старшим назначен, чтобы распределять? 
ТА: Да нет. Вот они поставили эти мешки, мы зашли, посмотрели, че-

го там, взяла я… А потом в общежитии, в клуб возили, тут уже поспискам 
выдаали. По спискам что-то такое, это или новое совсем. Продукты тоже 
по спискам, опять тоже кому-то хватило, кому-то – в следующий раз. 

НВ: Кормили хорошо, конечно. 
ОУ: Но эта вся помощь была добровольная – люди просто привозили, 

или это от властей? 
ТА: Нет, ещё и от каких-то организаций было. 
НВ: И от партии «Единая Россия». 
ТА: Вот Крест Красный был, сейчас ещё приедет, что-то привезёт. 
ОУ: Ну, если подумать, всего хватало, что привозили? 
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ТА: Во-первых, когда мы жили в общежитии, мы ни о чем не думали. 
Мы жили в комнатах отдельных, каждая семья в своей комнате, неболь-
шая, конечно, комната, но… Кормили там, не спрашивая нас, утром, в обед 
и вечером – трёхразовое питание. Ни за что не платили там… Но был, ко-
нечно, стресс большой, ели или не ели, нам было всё равно, а вот сейчас 
да, сейчас уже… а то, что дали нам, 20 тонн что ли привезли: макароны, 
муку раздали, это нам год не съесть на двоих, например. Но дали много. И 
мебель – все это нам понадовали. Дали много. Ещё какие-то сертификаты 
дадут. Это от кого? 

НВ: А я откуда знаю? 
СД: Сертификат на получение ещё чего-то?  
ТА: На получениебытовой техники в течение года. И суммы не ма-

ленькие, в принципе.  
СД: То есть вы можете что-то выбрать. 
ТА: Они смотрят, на какую сумму. Если один человек, может быть 60-

65 тысяч, если трое… Дают сертификат, на него в течение года можно что-
то брать из мебели, технику. 

ОУ: Но вы будете въезжать, в домах же уже что-то должно быть. Вы 
же не в пустые стены придете? 

ТА: Нам всё дали: телевизор дали, холодильники дали. Кто-то чего-то 
давал. 

ОУ: Это от администрации?  
ТА: Нет. Ну, вот раздали телевизоры жидкокристаллические, правда, 

небольшие, но нормальные, и сразу сфотографировали, отчитаться перед 
своим начальством. Мы не спрашивали. Нам дают, и мы берем (с усмеш-
кой). Все это было новое, все это было упакованное. Машинки стиральные 
сейчас упакованные стоят, там места мало. 

СД: То есть не было такого: «Мы, Единая Россия, дарим вам…»  
ТА: Нет. Ну как, они всё равно старались всё сказать, видеокамера – 

это вообще, в день по четыре раза. Прямо кинозвезды стали.  
СД: Журналисты приезжают? 
ТА: Приезжали журналисты. Один раз приезжали, знаете откуда? Из 

Дании. У него переводчица была. Куда-то он водил. Я в первый день, 
только мы вернулись, в 4 часа ушла к сараю поглядеть, чего хоть там: го-
рячо, жарко. И они бегут за мной:«Подождите!»… 

ОУ: Не до вас, да? 
ТА: Да какой тут! Только сгорело всё.  
ОУ: АВ <местный житель и охотовед> нам рассказывал, что населе-

ние, почти все были на чемоданах – бегом убегать все это время. 
ТА: Ну да, можно и так сказать. Не то, чтобы убегать, но документы 

сразу были готовы. Но, понимаете, в чем дело, мы до последнегоне верили, 
что сгорит. Вот наш посёлок, вот отсюда, там где-то был дым, он шёл, 
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шёл, с утра шел, часов с 10, наверное. Потом он шёл, шёл, здесь стал, и 
пришёл в деревню Ловцы. Ребята ездили, смотрели, ушёл на поля, ну там 
гореть, погаснет, тушить спокойнее. И мы всё, расслабились. Чего брать-
то, куда грузить-то? Ну и что эти верхние валялись (на свою куртку указы-
вает), они не нужны были, а все хорошее – все осталось. И вдруг огонь 
развернулся, и прямо тут же на наш сарай. Семь минут – посёлка нет.  

СД: Ветер, наверное, поменялся. 
ТА: А мы все были готовы, у кого-то погружено, машины все стояли 

на ходу. 
ОУ: То есть все машины были готовы. А такой эвакуации…? 
ТА: Не было никакой эвакуации, потому что мэр у нас был постоянно, 

целый день был, и его пожарники очень сильно убеждали, что не будет го-
реть посёлок. Пока не сгорел свой сарай, пока я не увидела пламя это, гул – 
это даже не слышно ничего… Пламя стоит вышиной с сосну. И давали, 
чтобы проехать, а то мы и не выберемся. 

СД: А пожарные или МЧСовцы всё-таки были? 
ТА: Пожарные.  
СД: МЧСовцев здесь не было, да? 
ТА: Мы не видели никого.  
ОУ: А пожарные из части? 
ТА: С части стояли пожарные машины, 10 штук что ли, их было у нас. 

Они им говорили: «Чего вы?» «А у нас нет указаний». У нас было 2 или 3 
пожарки всего. А мэр звонил, звонил, звонил, кому-то он говорил, ну, на-
шим, поселковым, что едут два вертолета. Потом – нет вертолетов. Что 
уже, где, кому сказал, Громов завернул их, сказал, народу там мало, гореть 
там не будет, не за чем вертолеты, и он их завернул. А что мэр этот сделает 
с тремя пожарками? Ничего. Все позакрывали, нигде ничего не работает. 
Ещё работала когда вода, они здесь почаще тушили, а потом… 

ОУ: А у вас отключали ещё водопровод? 
ТА: Отключилась вода, и вот они в Белоомут или куда ездили на ка-

наву в две машины. Вот одна уезжала заправиться, та льет, пока она уеха-
ла, там опять загорелось. Это уже потом, когда мы вернулись, мы уже объ-
ехали через Дединово и назад приехали. Мы всю ночь машину ловили, 
чтобы нам хоть не весь дом сгорел, так, чтобы вещи… И сам этот, там у 
нас один инженер, сам едет с машиной заправляется, иначе мы не поту-
шим. 

ОУ: То есть вы сами как-то пытались? 
ТА: Ну, естественно. Мы думали вообще мы его отстоим, только 

крышу сделаем и всё. Не получилось. Машин не было… если бы были, ко-
нечно, пожарки... Стояли у нас медицинские машины.Мужик у нас: сбе-
жал, погорел, но он в шоке был. Погрузили, повезли. Сгорел. Но бежал, 
орал.  
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В принципе, от нас никто никуда не уехал. Но и те, что сгорели… вы-
таскивали из погребов людей. Тех, что задохнулись. А гореть начал пацан, 
у него нога… 

ОУ: Это у вас в Моховом погибли несколько человек? 
ТА: Двенадцать. Один мужик, – у него ноги не было, – он сам не по-

шёл. А бабка одна почему-то была на улице, домой зашла. Если бы она 
пошла на улицу, может быть, ничего. Один мужик свою жену завёл в 
клуб – здание большое, она там говорит: «Я даже гула не слыхала». Ну, 
чистый воздух, там большое помещение, что было уже давно растащили. 
Там кирпичи голые, там гореть нечему.  

ОУ: То есть они переждали пожар там.  
ТА: Да, то есть она отсидела там с ним. Знали бы, все могли там отси-

деть.  
СД:Никто не был готов, никто не знал, что делать?. 
ТА: Нет, я объясняю, что мы до конца были уверены, что не сгорит. 

Пока я не увидела, что горит мой сарай, я бы даже и не тронулась оттуда.  
ОУ: Вам никаких инструкций никто не давал? 
ТА: Все были уверены, что ничего не будет. Сколько раз горело и ни-

когда до нас ничего не доходило.  
СД: А кто тушением занимался кроме пожарных, местные жители?  
ТА: Ну как, местные жители, наши сначала хотели попилить. Можно 

было бы, если б все сразу вышли, а тут ведь кто собирается… и потом, был 
бы пал низовой, было бы проще. Верховой-то! Надо сколько спилить, что-
бы он не перекидывался? А так, никто ничего. 

СД: А как Вы думаете, на следующее лето может такое же повторить-
ся? 

ТА: А чего нет-то? 
СД: Всё равно будет гореть?  
ТА: Да даже зимой ещё, может быть, будет. Не то, что будет гореть, а 

то, что догорает. А сейчас березы лежат, но тлеют. Но и где нам построи-
ли, там тоже постоянно горит.  

ОУ: А как-то народ, может быть, организуется, будет требовать? 
ТА: Ну наверно. Здесь нам сказали, что будет водоем один или два. 

Церковь уже сдала деньги на две пожарные машины навороченные.  
ОУ: Именно для Белоомута? 
ТА: Да, именно для Белоомута. В общем, откуда, я не знаю, но не на-

ши: а то воды нет, что-то кончилось, чего-то ещё нет, – вот именно со все-
ми этими. Все про это говорили и уже деньги выделили.  

ОУ: Но пока ещё машин нет? 
ТА: Пока ещё нет, начали только открывать пожарные части, ещё не 

везде открыли. Сначала всё позакрывали, а когда сгорели… Не закрывали 
бы, может быть, конечно, не было бы… 
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СД: Нет, просто всё равно же остаётся – вот эти деревья, там их ог-
ромное количество попадавших.Значит, они просто будут перегнивать.  

ТА: Конечно. 
СД: А сколько лет нужно для восстановления? 
ТА: У, какой вопрос ты задала! Ему (на мужа указывает) дали такой 

талмуд, там институт надо кончать! Кто ж знает? Куда ушли эти звери, ко-
гда придут. Они ж не сказали, куда ушли и когда придут. Глупости какие. 
Я не знаю. Или надо дать всем бумажки, пусть напишут: «Я пришёл». Я не 
знаю, кто придумал этот тест, но странно. 

ОУ: А насчёт местных жителей, как вы считаете, многие уехали после 
этого? 

ТА: Никто никуда не уехал. Все остались. У нас вообще никто не со-
бирался никуда ехать. У нас только было разногласие: на Моховом стро-
ить, оставаться или вот домики, коттеджи, говорили. Но не знаю, я даже 
сходила, посмотрела домик, как мне положено, двухкомнатный, значит, 54 
метра, то у меня в два раза была больше квартира. В спальню я могла зай-
ти, а в эту нет. В этой только на кровать поглядеть… Может, я не в тот дом 
зашла? Не у кого спросить. Когда днём пришли, нас прогнали, техника тя-
жёлая была, мало ли задавит. А вечером там уже одни эти нерусские и ни-
чего нельзя у них спросить.  

СД: Они по-русски не знают. 
ТА: Не, по-русски они научились, только объяснить они не знают, как.  
ОУ: А вас предупредили о том, что в конце октября, допустим, будет 

сдача этих домиков? 
ТА: Вот сегодня, – в принципе, это всё было спонтанно, – мне позво-

нили: «Ты знаешь, что сегодня будут жребий тянуть?». Жеребьёвка будет, 
потому что там где-то суше. Отксерить надо было документы, отксерили. 
Прихожу – всё, комиссии никого нет, не собрали комиссию, кто будет всё 
это узаконивать, что я расписалась, что такой-то…? Я говорю: «А чего со-
бирали-то, я не пойму. Чего делать-то?» Непонятно. Они, наверное, торо-
пятся. Я говорю: «А номера домов-то есть хоть?» Какие-то строительные, 
они будут согласовывать. А чего звали-то? Мы не поняли. Будем ждать 
дальше. Им наверно тоже надо скорей, чтобы хотя бы знали, что это мой. 
Приедет кто-то, кого там ждут, кому там дорогу-то делают. 

ОУ: Понятно. Значит, люди не уезжают. 
ТА: Нет, нет. Никто не собирался. И куда? Здесь всё-таки домики да-

ют. 
ОУ: А кто-то выбрал квартиры, допустим? Вы не знаете таких? 
ТА: Да нет. У нас как сказали, не будут оплачивать их, и все. 
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Интервью с врачом-инфекционистом поселковой больницы 
п. Белоомут (14.10.2010 г.) 

Светлана Давыдова: Как вели себя люди в Моховом тогда, и что про-
исходит сейчас? 

Респондент: Впечатление людей было, что это вообще не случится. 
Неверие такое было. Пронесёт. Даже когда горел уже соседний забор – всё 
равно думали, что он сейчас потухнет сам. А когда пламя уже стало стол-
бом, и гул пошел, как от самолета, тут уже все схватили всё, что могли, что 
попалось под руки, первое, и с этим они на своих машинах – или с кем по-
пало – выезжали оттуда.  

Ольга Усачева: А в самом Белоомуте как? Люди все оставались, есте-
ственно? 

Р: Ну, во-первых, первая информация была: что горят торфяники. У 
нас же не первый год такое. Что такое горят торфяники – знают все. Но 
они просто горят где-то. Это было уже давно – когда подходило к поселку 
пламя. А так торфяники горят всегда, каждый год. Больше, меньше – но 
запах стоит практически каждое лето. Поэтому люди уже к этому как-то, 
более или менее адаптировались. То есть мы выходим – ну, пахнет, да. 
Опять горят торфяники. Они и сейчас пахнут, если идёт какой-то ветер с 
леса. Запах такой торфяной – он и сейчас стоит. Это же не значит, что все 
люди должны куда-то ездить. Единственное что, когда на следующий день 
информация прошла, что половина Мохового сгорела, вот тут вот уже на-
чалась у людей паника, потому что никто не знал, что делать, куда деться. 
Все понимали, что власти… ну, не то что власти, а службы, которые тушат, 
они с этим не справляются. И что для этого сделать, тоже никто не знал. 
Хотя и начали тушить, начали сбрасывать воду… 

Но, оказалось, что вот это всё, что на муляжах – оно хорошо. Когда 
это все на самом деле, по факту – это вообще не тушение, называется, а 
распространение. Вдобавок, когда падает сверху куча воды на один костер, 
то из этого костра получается 45 костров. Вокруг, на расстоянии двух ки-
лометров. Но, как говорится, что есть – тем и тушили.  

СД: Нам сказали, что была попытка эвакуировать, приезжали автобу-
сы. Почему люди не поехали? 

Р: Автобусы пригнали практически ночью, в тот день, когда начало 
гореть уже. То есть пожар-то уже был. Это не до пожара пригнали автобу-
сы. То есть пригнали для тех, кто не мог уехать на своей машине. На ос-
тавшихся пошли автобусы, а не на всех, кто там был. Первые люди прие-
хали на своих машинах. Они шли по дыму, и они встретились уже здесь, в 
Белоомуте. И отсюда пошла потом информация, что там всё сгорело. Все 
это длилось 15 минут. За 15 минут – вы сами представляете. Даже Боинг 
не может опуститься за такой срок, автобус тем более. Автобусы пошли 
уже забирать оставшихся людей. Оставшихся, а не всех. Не то, что они не 
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поехали. Они поехали, эти люди. В шоке, как говорится, которые постра-
дали – те поехали. А другие, которые остались всё-таки, у кого жильё не 
пострадало, вы сами представляете, что сейчас достаточно сложно оста-
вить своё жильё и никто вам не гарантирует, что… Поэтому люди и опа-
саются, что у них … Поэтому и получилось, что то, что сгорело – то сгоре-
ло. А то, что не сгорело – то ещё осталось, те квартиры. И им сказали квар-
тиры не закрывать, потому что вдруг это ещё, как говорится, будет гореть. 
А вы представляете, что такое оставить свою квартиру и поехать куда-то.  

ОУ: Это те кирпичные дома, которых там несколько, да? 
Р: Да-да, многоэтажки которые. И их выселяли практически силой. 

Потому что люди отказывались. Они сказали: «У меня квартира не сгоре-
ла, почему я должна ехать?» С одной стороны, может, они и правы, пре-
следуя свои интересы. С другой стороны, с целью безопасности – конечно, 
их надо было оттуда изолировать.  

ОУ: Но в итоге их увезли оттуда? 
Р: Да, в итоге увезли. Дело в том, что там и потом жили люди, пони-

маете?  
ОУ: То есть на какое-то время всех расселяли в воинской части? 
Р: Нет, сразу всех отвезли в общежитие профессионального училища. 

После того, как они там прожили около месяца, наверное, подошло время 
школьного периода, с 1 сентября должны были завезти детей. Поэтому ди-
ректор училища настоял на том, что надо освободить общежитие, потому 
что приезжают дети, у них специфический контингент, дети-сироты, их 
девать некуда. Если с нормальными детьми, то есть с домашними, можно 
договориться, им можно сказать, что вы там попозже приедете, то с сиро-
тамитак нельзя. И за сирот тоже там хорошо взгреют за это. Их надо было 
заблаговременно привезти, поселить, но мало того, что их надо было при-
везти – общежитие ещё надо было помыть после того, что там другие люди 
проживали. Потому что это совершенно разные вещи: взрослые люди и де-
ти-сироты, которые не умеют ничего в жизни. Они привыкли по жизни, 
что им всегда всё подают. Так они прожили в медицинских учреждениях, в 
общежитии, а к сентябрю месяцу их стали переселять в воинскую часть. 
Там, наверное, дней за десять в квартирах начались ремонтные работы, где 
двери, где ещё что.  

ОУ: Оно свободное было, или тоже кого-то выселяли? 
Р: Нет, там ведомственное жилье, которое у них свободное. В основ-

ном это офицеры, они уезжают-приезжают. Они сдают свою квартиру, 
также как и в общежитии. Вы представляете, что это такое: вы приходите в 
новую комнату – вам никто там её люксом не дает. То есть прожил офицер 
с семьей сколько-то лет, потом его перевели на другой участок службы, а 
это жилье освобождается.  

СД: Ну, сейчас они там до сих пор? 
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Р: Да, сейчас они до сих пор там проживают, те, кто … ну, это и до 
этого им говорили, что те, у кого есть возможность пожить у близких род-
ственников, это будет лучший вариант. Если вам совсем некуда, то тогда 
предоставляется вам квартира.  

ОУ: Нам сказали, что кто-то возвращался ещё в эти дома, в Моховом.  
Р: Ну да, и на следующий день возвращались, и вещи свои забирали, 

конечно возвращались.  
ОУ: Но не жить. Уже никто там не оставался? 
Р: Официально – нет. Официально там никто не живёт.  
ОУ: Ну а сейчас всем предоставляют жильё в Новом Моховом, скоро 

заселение? 
Р: Да.  
СД:Как ко врачу к вам вопрос: люди в этот период обращались вооб-

ще с какими-то проблемами, вызванными пожарами? С отравлениями, на-
пример. 

Р: Да. По состоянию здоровья, ну и в первый день вообще были от-
равления, которые характерны для угарного газа, дыма.  

ОУ: Это именно из Мохового? 
Р: Да, из Мохового. Это и пожарные были, и люди, ну, те, которые бо-

лее или менее работоспособные, которые пытались каким-то образом сами 
потушить. Что-то забрать, свои вещи, которые они считали нужными. 

СД: То есть они что, лезли в самое пекло? 
Р: Да, они просто шли в огонь. Также и пожарные шли в огонь. А если 

учесть наше снаряжение – оно красивое на муляжах, но работать в нём не-
возможно. И ребята некоторые просто с голым торсом заходили в огонь. 
Они просто выходили оттуда– ревели. И было непонятно, вообще, то ли 
что-то с ними случилось физически, то ли они психологически пострадали.  

ОУ: Это местные жители или пожарные? 
Р: И пожарные, и местные жители. Что касается пожарных – у нас 

один умер, в Подольске, в госпитале. Один там находился у них на лече-
нии, сержант. И один там, на поле остался, да. Один в Моховом. Водитель-
бульдозерист что ли. 

СД: Но это именно летальный исход. А вот именно для здоровья по-
следствия какие от отравления? 

Р: Ну если говорить про остаточные явления, которые вот сейчас – 
сказать, что прям совсем уж их состояние очень ухудшилось – мы не мо-
жем, что они совсем стали, допустим, инвалидами. Допустим, есть лица, 
ещё имеющие хронические заболевания, у них определённая декомпенса-
ция. Что касается отдаленных последствий, пока рано говорить, ещё ма-
ло времени прошло. 

СД: А что может быть? 
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Р: Сейчас они находятся, как это называется, в капсуле. И наступить 
может декомпенсация того заболевания, которое есть. Потому что, как 
правило, там люди пожилые проживали. Пожилые, как правило, имеют 
хронические заболевания. Причём на определённой стадии своего разви-
тия. Они могут быть как в начальной стадии, так и перетекать из началь-
ной – в среднюю, заключительную. А заключительная стадия сами пред-
ставляете, к чему потом приводит. То есть никакое медикаментозное лече-
ние уже не выводит человека из состояния постельного режима.  

Что касается отдалённых последствий – пока сказать сложно, потому 
что на данном этапе они находятся на третьей стадии лечения, реабилита-
ции. Первая была – это мы с ними работали психологически, медикамен-
тозно. То есть выводили не столько из заболевания, сколько из стресса. 
Состояние стресс-синдрома. Если вы знакомы со стресс-синдромом, то 
вы знаете, что третья стадия стресс-синдрома это торможение. То 
есть человек впадает в полную депрессию. Их привезли в стадии возбуж-
дения, во второй стадии. То есть они там все делали, они там даже те, 
кто не могли спускаться, спускались очень быстро, ходили очень быстро, 
одевались очень быстро. То есть могли делать всё в стадии возбуждения. 
Потом наступает третья стадии – стадия торможения:когда человек – 
он ни на что не реагирует, он депрессивен. И вот мы практически три не-
дели с ними, когда они находились в общежитии, мы работали с этой ста-
дией, с депрессией.  

ОУ: Это у всех или только у людей пожилого возраста? 
Р: Почему? Стресс-синдрому, как правило, подвержены все люди, ко-

торые попадают… после стадии эйфории, возбуждения, когда я все могу, я 
все сделаю – наступает стадия что «всё». Во-первых,у них идёт переоценка 
ценностей, что что-то они потеряли, собственность, там или ещё что… 

СД: Осознание всего. 
Р: Да! Вот. Осознание. Памятные какие-то вещи, привычки, работа. И 

они переходят в третью стадию –в депрессивную. Вот мы с ней и работали, 
практически месяц. После этого месяца наступает стадия людей, которые 
имели хронические заболевания и которые находились «в состоянии от-
клонения от здоровья». Это касается, например, молодых людей, молодых 
мужчин, которые имели давление, например, пограничное – 130/140, но на 
фоне стресс-синдрома у них появляется давление 160/180. То есть это уже 
гипертония, это уже первая стадия заболевания. Потом мы работали 
именно с людьми, у которых начинали проявляться заболевания, в началь-
ной стадии, либо у которых хронические заболевания дают о себе знать. 
То есть они уже вроде как вышли из депрессии, но тут у них есть хрониче-
ское заболевание, и у них начинается период обострения. Они получали 
амбулаторное лечение. 
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Когда началось обследование – поскольку тут много организаций ме-
дицинских, подключался медицинский центр – после обследования тоже 
были рекомендации. И достаточно большая часть этих людей, которые по-
страдали или получили амбулаторное лечение, получили стационарное ле-
чение. На данный момент какая-то часть людей находится в стационарном 
лечении, какая-то часть находится уже в состоянии реабилитации. То есть 
нельзя сказать, что на данный момент у них ухудшилось состояние. В дан-
ный момент они находятся в состоянии лечения. Определить, хуже у них 
стало здоровье или не хуже, пока невозможно. Потому что сейчас идёт 
стадия лечения, выхода их из этой ситуации. Я думаю, что в ближайшие 
полгода это будет просто нереально сделать.  

СД: А сколько нужно времени, с точки зрения медицины, на полную 
реабилитацию людей, после таких вот потрясений? 

Р: Что касается медикаментозного лечения – то до полугода. А дальше 
идёт уже такое, психологическое, работа психологов, санаторное лечение. 
Ещё до полугода. То есть в течение года идёт восстановление, при усло-
вии того, что они получают материальную помощь, жилищную…  

ОУ: А вот вы сказали – санаторное лечение. Будет ли выделена какая-
то помощь, чтобы этих людей вывезти в санаторий? Или это всё за их 
деньги только? 

Р: Ну, почему, некоторые есть у нас, которые сейчас прошли бесплат-
ное стационарное лечение.  

ОУ: А вот после пожаров, после этих отравлений, к вам была направ-
лена какая-то помощь – врачи из ближайших городов? 

Р: У нас была медицина катастроф. Доктора и психологи. Также у нас 
были специалисты с головного предприятия, с луховицкой больницы. Они 
своих психологов добавляли.  

ОУ: То есть местного персонала бы не хватило. 
Р: Конечно. 
СД: А у вас штатные психологи есть вообще? 
Р: У нас есть штатные психологи в образовательных учреждениях, но 

они… 
СД: Другой профиль. 
Р: Они да, они не подключались. А так работали мы со всеми: и с по-

жарными, и с пострадавшими. И не могу сказать, что с пострадавшими 
было сложнее, чем с пожарными. По мне – вот сотрудники, которые имен-
но занимаются тушением, им гораздо сложнее. Потому что эти-то они, так 
сказать, «пострадали» и ушли оттуда. А пожарные туда каждый день захо-
дят. И это жутко. Мы пытаемся их вывести из этого состояния. Но вот они 
пришли на 20 минут, пообедали, и через 20 минут они опять туда пойдут. 
И чтобы мы им не говорили, какие бы лекарства не давали – увидев это 
обратно можно забыть всё, что слышали до этого. С ними конечно ещё тя-
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желее. Должна быть какая-то служба, которая будет работать постоянно. 
Либо они должны меняться, ну не то чтобы каждый день, но посменно. 
Потому что так, как они работали – практически круглосуточно… даже 
здоровые люди, здоровые мужчины – они не выдерживали.  

С МЧС ещё работала их медицина катастроф, но в основном в лесу. 
Но это… Ты тушишь: хоть тебе говори, хоть не говори… У них там реа-
нимобиль дежурил, но… Всё равно из этой ситуации очень сложно выйти. 
К каждому не приставишь ни психолога, ни доктора. Если один доктор, 
две медсестры и один психолог на 30 человек в этом лесу – то хоть оббе-
гайся вокруг них. 

СД: Как вы считаете, пост-пожарный рецидив будет на следующий 
год, повторится что-то подобное? 

Р: Ну, во-первых, торфяники ещё горят, на 18 метров в глубину. По-
этому, зачем говорить про будущее? Торфяники могут и будут гореть. Тем 
более если на данный момент свернуто почти всёпроизводство: и добыча, 
и реализация этого торфа.  

ОУ: Может, будет какая-то большая готовность к этому? 
Р: Ну я надеюсь, что какие-то уроки из этого будут сделаны. Но на это 

надо очень много денег. Очень много. И дело тут не в количестве машин, 
не в количестве чего-то… тут нужны будут какие-то научные работы, 
чтобы что-то сделать так, чтобы было легче. Потому что можно нагнать 
много людей, а толку не будет никакого. 

И сейчас же вот и трубы лежат эти, и вода льется… Она же куда-то 
уходит, вниз. Но никто не может понять, сколько же надо воды, чтобы это 
всё залить. Я думаю, что это достаточно сложные вопросы, над которыми 
нужно работать исследовательским институтам. Которые оценят и эффек-
тивность работы, потому что лето было засушливое, водоемов у нас не так 
много. А забор воды из реки – она тоже не безгранична. А водоемов по-
жарных не так много. Вернее они были, но чтобы восстановить то, что по-
теряно, надо конечно не один год. Все понимают, что да, надо. Но как это 
всё сделать, чтоб было быстро, и чтоб это всё эффективно, главное, рабо-
тало? 

ОУ: А вот насчёт работы с населением: была проведена какая-то рабо-
та, инструктаж, о том, как себя вести в условиях, например, задымленно-
сти? 

Р: Да, была проведена и работа, и инструктаж, люди получили, что 
надо с собой взять на момент… Но очень сложно предположить, что че-
ловек будет делать в экстремальных условиях. Можно рассказывать очень 
много, как нужно делать и прочее, но однажды с каждым всё равно случа-
ется, и кого-то обворовывают. Это же не значит, что человек дурак. Просто 
так получилось. Они все знали, что надо взять с собой документы, но как 
это сделать, когда всё, вот сзади уже горит. Человеческий организм, его 
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голова так устроена, что поведение непредсказуемо. Кто в тапочках вы-
шел, кто в резиновых, кто в зимних сапогах, кто вообще одну шубу взял. 
Они даже сами потом не могли объяснить, у них даже доходило до смеха, 
между собой, конечно. Кто-то говорит: «А я не знаю, зачем я взял зубную 
щетку, коробку от зубного порошка, а пасты там нет». А он её взял.  

Может быть, тут ещё такой разговор есть, что у наших людей всё-таки 
слишком много документов имеется. Всякого разного профиля. Может, это 
стоит собрать все в одну кучу, в виде какой-то карточки. Когда это случи-
лось – приехали все службы! Идёт паспортистка, идёт военный стол, идёт 
страховая компания полисы выдает, регистрация идет, БТИ идёт… Столь-
ко организаций, столько всех, вы не представляете. Ну, вы, наверное, сами 
представляете, сколько у вас документов, и вот вам сейчас скажи, что сло-
жите всё в одну сумочку и выходя её не забудьте. Это же будет не просто 
дамский кошелечек, это будет такой, увесистый чемодан. Тем более люди, 
живущие в частном доме, у них бумаги на землю, на дом, это достаточно 
много. А если люди больные, у них есть ещё медицинская карточка, кото-
рая тоже весит… Вот они лежат… А есть инвалиды, есть ветераны, у них 
есть там… С возрастом столько документов, что ихсложно сложить.  

ОУ: Ну а как-то это решается? Вы говорите, что приехало столько 
служб. Они начали как-то оперативно работать? 

Р: Да, разумеется, они приехали и стали оперативно со всеми рабо-
тать. У кого паспорта, у кого военные, у кого права. Но это опять вылилось 
в копейки. Им всё сделали, да. Но сколько служб надо. Для государства, 
получается, баснословная сумма денег. Они приехали откуда-то, там отме-
нили прием, туда люди не попали. Машины сгорели – да, они быстро их 
сняли с учёта. Быстро, да. Я понимаю, что это не их, погорельцев, деньги. 
Но кто-то за это заплатил же. Людям, с одной стороны, даже повезло. Если 
кто-то потерял права или что-то, то под эту дудочку выдали всё. И полисы, 
и свидетельства на землю – всё было сделано, если у кого-то была волоки-
та с этим вопросом.  

ОУ: А сейчас говорят, что если будут такие же прецеденты, то ничего 
не будут строить подобного уже, и население просят страховать свои дома. 
Мы разговаривали с местной бабушкой, она говорит: «Ну что я могу стра-
ховать на пенсию?». Да. Вот вы знаете, как сейчас себя население ведёт? 
Действительно начинает страховать своё имущество? 

Р: Ну вы сами понимаете, что у нас, может, государство так устроено, 
может не знаю что… Но вы когда-нибудь сами пробовали получить эту 
страховку? Пробовали? А тем более люди, которые прожили не 20, не 30 
лет, а, скажем, 70. Да они за 70 лет чего только не видели! И страхование, 
и планы, и… ваучеры… Так что им теперь можно рассказывать про что 
угодно. Единственное, что если введут обязательное, им деваться некуда 
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будет. Положено – значит положено. А добровольно я не думаю, что будут 
страховать. Это будут только состоятельные люди. 

СД: Которым есть что терять.  
Р: Да. Но это дачный вариант, и там их нет. Я не думаю, что они будут 

добровольно страховать.  
ОУ: А, кстати, в Белоомуте – вот вы сказали про дачный вариант – в 

этом году дачников, наверное, намного меньше было, да? 
Р: Нет, нет. Как правило, они делятся на группы тоже, есть дачники 

пожилые, которые оставляют квартиру в Москве, а здесь все лето живут. 
Бежать им уже некуда. То есть там она сдана как бы. Ну, или дети их там 
живут. Они уже не поедут к дочери, у которой муж и трое детей. Ну, мак-
симум они могут съездить на период задымленности, пожить сколько-то, 
недельку. Обратно они потом вернутся. Есть люди, которые используют 
дачу чисто для отдыха. Они приезжают на выходные, отдыхают, а потом 
на работу уезжают. Этим вообще всё равно. Они и во время пожара шаш-
лыки жарили. Им было абсолютно всё равно. 

СД: Добавляли еще. 
Р: Да. И баню они ещё топили. Потому что они приехали отдохнуть. 
ОУ: А была очень сильная задымленность? 
Р: Да. Ну, видимость на метр, вот так. Или даже на полметра. 
СД: Потеряться можно. Если не знаешь, куда идти. Ужас. 
Р: Ну, машин практически не было. Пожарные, скорые, служба спасе-

ния, разные службы. Проверяющие, конечно, контролирующие… 
СД: Начальства больше, чем работающих. 
Р: Да, да. Эти были. А отдыхающие отдыхали. На берегу там, в четыре 

ряда.  
ОУ: А маски противодымные носили? 
Р: Маски –в период особой задымленности. Сказать, что постоянно 

ходили, я не могу. Когда было особенно сильно – даже водители сидели в 
масках. Потому что было, конечно, тяжело. 

СД: Спасибо вам огромное! Нам было важно ещё и медицинскую сто-
рону понять, а об этом никто не расскажет, кроме специалиста. Спасибо! 

 
Интервью с сотрудником лесного хозяйства Белоомутского рай-

она (15.10.2010 г.) 
Светлана Давыдова: Значит, вы говорите, что лесное хозяйство разва-

лено? 
Респондент: Ну, да. 
Ольга Усачева: Давно? 
Р: Давно. 
СД: Какая вообще была ситуация на конец июля, август? 
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Р: Ситуация была, значит, такая… В начале нас собирали где-то в 
конце апреля, в администрацию, в Луховицы. Где я не то чтобы ругался, я 
просто поставил в известность наше районное правительство, что если бу-
дет что-то, то не то что сразу будет всё гореть – об этом никто и не думал 
тогда. Вот если будут в нескольких местах такие, средние, назовем их так, 
возгорания, то это приведёт к катастрофе. Потому что перед этим у нас 
было сокращение. А потом у нас ещё было сокращение, уже непосредст-
венно перед пожарами.  

ОУ: С лесным кодексом связано это сокращение? 
Р: Лесной кодекс полностью, маразматически полностью. Сейчас они 

вот его переделывают, в какую сторону он будет переделан, я не знаю, на-
сколько он будет переделан, но изменений никаких нету, лесного хозяйст-
ва нету. Теперь относительно готовности. У меня есть несколько доклад-
ных, где я напрямую говорю, что Белоомутское и Ольшанское лесничество 
к пожароопасному периоду не готово. Это выражается в том, что у нас не 
было достаточной оснащенности, автоцистерн пожарных. Сейчас я рас-
скажу: 39840, если я не ошибаюсь, у нас на двоих с Виктором Николаеви-
чем. Это гектары. Вот на эту площадь – 6 человек с Мослеса, это мои же 
рабочие, нас просто поделили почему-то. Сейчас вот где мы находимся – 
это МосОблЛес. И где вот мой кабинет – вот посмотрите на пол, к приме-
ру. Здесь был штаб. Мы не смогли всеми усилиями здесь после штаба пол 
отмыть. Ну ладно, это отступление. И вот 6 человек с Мослеса… А мы те-
перь являемся инспекторами. А что такое инспектор? Я должен, значит, 
контролировать работу Мослеса, пожаротушение в том числе. И вот если я 
буду контролировать, а они будут сами тушить, то есть вот эти 6 человек 
на 39 тысяч гектаров.  

Теперь самое интересное. Начнём вот даже с апреля, а не с июля, вот 
как пожароопасный период начинается. 200 литров бензина.Вот машина, у 
неё расход 20 литров на 100 километров. 200 литров на рейс. Дали мне то-
же машину, другую. Она утилизироваться должна, но мне её дали. На неё 
дали мне на июль месяц 20 литров бензина. На июль!  

ОУ: Когда уже горело всё? 
Р: Да, у нас начало гореть, первое, кажется 24 апреля где-то, если не 

ошибаюсь. Потом 3 мая. А потом катастрофа началась 23 июля. Война бы-
ла, началась.  

ОУ: Как вы справлялись? 
Р:Ну, как справлялись… Если 10 гектар для вас – это «справлялись», 

то … вы тогда не лесник. 
СД: Ну вот это «среднее» возгорание для вас – это сколько? Вы гово-

рили, что они средние были поначалу.  
Р: Дело в том, что 10 гектар для меня – это уже катастрофа. Для 

меня катастрофа даже 5 гектар. Надо 0,3, там, 0,5, ну, один гектар. 
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Ну вот. И потом, 23-го числа – понесло. Вот, кстати сказать, вот этой 
карте (указывает на карту, висящую на стене) – вы, может, думаете, что 
это небрежность – ей где-то в районе 38 лет. Это ещё с того нашего лесни-
чества. Вот этой конторе – 32 года. Вот отсюда вот, здесь у нас артилле-
рийский полигон, десантный, автомобильный – к нам прорвалось. Сначала 
сюда пошло… Я, кстати, имел неосторожность уехать в это время в Питер, 
на субботу-воскресенье. И когда я возвращался утром, мне говорили, что у 
нас уже, наверное, начинается война. Вот в полтретьего я приехал, в поне-
дельник – я прям сразу туда, потому что наш автобус привокзальный сло-
мался, я с Питера ехал ровно 21 час. И, значит, когда я приехал – вот это 
место все было в огне. 66, 68, 65, 64, 85 и 80-й кварталы. 

ОУ:Кроме вас кто-то мог распорядиться, чтобы начали тушить. Или 
всё было уже брошено туда? 

Р: Так ребята тушили! Дело в том, сколько народу-то на такую пло-
щадь? Потом вот этот вот аномальный ветер – никто такого и никогда в 
жизни не видел, чтобы ветер менялся прямо на глазах. Вот он сейчас, на-
пример, запад – буквально через 5 минут он южный, или восточный. 

СД: То есть крутил во все стороны, да? 
Р: Да. Я его опахать-то успел. Опахать мы успели… 
ОУ: То есть у вас техника была какая-то такая, чтобы эти гектары 

опахать? 
Р: После вот этих двух пожаров, 54 квартал, нам добавили Б-150, по-

жарную машину одну, все конечно такие: «Сейчас мы на них как вы-
едем»… Вон надо фотографировать что! Посмотрите, какие красавцы у 
меня стоят! (Указывает пожарные машины, стоящие во по дворе). Их да-
же в утиль не возьмут, наверное.  

СД: Из Луховиц прислали? 
Р: Из Луховиц, да. 
ОУ: По вашей просьбе или они сами выделили просто? 
Р: Да у них уже тоже в это время начиналось всё.  
ОУ: Ну, вы кого-то звали на помощь, вот сюда, на свою территорию? 
СД: Вот кто, получается, тушил, большей частью? МЧС до вас доехал, 

кто-то? 
Р: Вот Мослес, а вот Мособллес. Вот мы и ещё плюс 6 человек и ту-

шили. А потом, когда катастрофа произошла, 29 числа, четверг, мы туда 
пошли… У меня на вторник уже было 1840 гектар пройдено огнём. На 
вторник! Мы пошли туда. Здесь со среды на четверг полыхнуло, сзади 
кладбища.  

СД: Да, мы видели этот участок.  
Р: В 4 часа утра. Вот он (указывает наколлегу)это видел, потому что 

он живёт в Белоомуте, а я живу далеко отсюда. Вот, мы значит, здесь по-
ловину машин оставили. Стоп, почему половину. Мы здесь одну машину 
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оставили. Потому что мне с собой нужно было взять две. А у нас всего их 
три. Одна у нас машина – мы её переделали из бензовоза в водовоз. Она 
списанная. Нас даже милиционеры ругали, что мы ездим на списанной 
машине без номеров.  

И вот мы туда в четверг пришли – там уже было не 1800 га. Пожар 
уже перешёл сюда вот <…> помните, я рассказал, как он начался? Вот это 
отсюда (показывает территорию на карте). В четверг вот этого места, за 
исключением 16 и 17, уже не было. И мы его всё-таки ещё держали, в рай-
оне 27-29-го. Иван Леонидович звонит, говорит: «Давай быстрей езжай 
сюда, потому что здесь сейчас сгорит Моховое». Мы хотели было бы, но 
уже дорога перекрыта. Ну и пошли через Егорьевский район назад. Пока 
пришли, здесь уже Мохового не было. Мы приехали самые последние и 
уехали оттуда самые последние. Уже МЧС стояли просто на дороге. Доро-
га ещё была не сгоревшая.  

СД: Они тушили чего-нибудь сами-то? 
Р: Конечно. Потом тушили все. Здесь вот мы прямо двое суток, и днём 

и ночью, чтоб на Белоомут не пошёл… Мы его остановили от Белоомута 
метров за восемьсот. А там можжевельник. Если б на можжевельник он бы 
успел попасть, то военной части бы не было. И вот этого западного края 
Белоомута бы не было.  

СД: Ну а с лесом сейчас что будет? Деревья поваленные. Они гнить 
сейчас, наверное, будут, да? 

Р: Так уже гниют. Дело в том, что никто не собирается расчищать го-
рельник. Или даже дать людям расчистить. Никто. Хотя когда это вся вой-
на была – она была ровно 4 недели. А мы-то потом ещё месячишко отраба-
тывали. Мы вот только сейчас перестали кататься на торфяники. Кстати 
вот на 44-м (участке) вчера был – он как дымился, так он и горит. Эти до-
жди это ему… так себе. Ну вот. Если вы меня будете долго спрашивать, то 
я сейчас могу даже плакать начать.Потому что 16 человек народу погиб-
ло… 

ОУ: Именно на вашей территории? 
Р: Да, Моховое, вместе с трактористом, который помогал. Он только 

вышел, спустился с этого трактора гусеничного – и через 15 минут он сго-
рел. А нашли его только спустя, наверное, недели две. Когда вот так всё 
верхом поднялось, тут, конечно, тушить было бессмысленно. Тушить на-
до, когда пожар внизу. А это не наш пожар, он отсюда вот пришёл (Рязан-
ская область). Здесь их было три. И сразу три накрыли. Вот здесь вот были, 
вот здесь все сгорело. Это он шел отсюда вот (показывает ход огня на 
карте).  

СД: То есть получается, 2/3 территории района выгорело полностью, 
да? 
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Р: А вот этому помог вот этот вот, он был полностью затушенный, на-
верное, к 10 часам утра мы, наверное, закрыли бы его. А он вдруг взял, 
поднялся, перешел через дорогу шоссейную и пошел на Моховое. От нас, 
при этом вот так в две стороны, зашел вот сюда, в Ольшанское… Все сжёг. 
А нас нету. Наш уперся в полигон – и сжег полигон. 

ОУ: А военная часть вам помогала? 
Р: Если б не военная часть и некоторые… У меня язык не повернется 

сказать, что все тушили одинаково. Некоторые экипажи МЧСа, две маши-
ны, орловские. А так в основном тушили, знаете как? Они МЧСники вот по 
пять машин соберутся – и стоят. 

К нам, кстати, приезжали голландцы, французы, американцы… с ин-
тервью. Ну, никто же не сказал тут, кто тушил. МЧСам дали хорошую, на-
сколько я слышал – в районе пятидесяти рублей, какие-то награды. Мне 
тоже дали награду: такой же вот диплом. А насчёт вот этого-то вот – это 
нет, никто ничего не получил больше. Эти питались три раза в день, езди-
ли, за то, что они поливали асфальт. Кроме двух машин. А асфальт поли-
вали для того, чтобы, когда ехал генерал, например, – перед ним нельзя, 
чтобы дым был на шоссейке. Поливали асфальт. Вот вы на чем приехали? 

СД: На автобусе. 
Р: Ёлки… Ну вы меня расстраиваете. Ну, чтобы для себя чего-то по-

черпнуть, надо ехать в лес. Туда, на Лесное. Здесь маразм такой, что мы не 
можем отписаться. Мы не имели права тушить этот населённый пункт. 
Здесь видно было, что лес горит – а горит деревня. Ну как мы её, бросим 
там? Тем более у нас там друзья живут.  

ОУ: То есть здесь должны тушить МЧС или пожарные? 
Р: Ну, пожарные и есть МЧС. А МЧС приезжает в тот момент, когда 

ему надо. У нас три машины было и две помпы, чтобы обеспечить подачу 
воды, это за 200 метров. У них – МЧС сколько бы ни приехало, у них по-
ток был, машин 30 – ни у кого помпы не было. Все справлялись нашими. 
Это сейчас погодные условия были такие, ветер щиты заборов отрывал. 
Из-за этого получилось, что не остановили… А в деревне сгорело 8 домов 
и 25 хозпостроек. А так бы, чего им не тушить. И мы помогаем, и не надо 
тогда говорить, что нет у вас допусков на это, нет у вас лицензии на это. 
Ну, мы-то не деревня… 

Сейчас нас таскают в прокуратуру. Приходится писать, что мы подвоз 
воды только делали. Всё! А МЧСникам вот сейчас – медали, премии будут. 
Понятно, что здесь творится, в двух словах?В штабе тут, народу было че-
ловек 20 каждый день. Приехали, мы ещё ничего не затушили. Участвовал, 
я считаю, только один человек из штаба. Больше я из Штаба никого на по-
жаре не видел ни разу. Но зато два раза в день нас собирали, почему-то. Я 
должен был ровно в 4 часа сюда приехать, почему-то, когда я за 25 кило-
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метров отсюда работаю на пожаре – я почему-то в 4 часа должен здесь 
быть. И интересно, на чем я сюда приеду.  

Вот на Моховое огонь шел, мы стояли – он уже вверх поднялся. Вот 
если бы там самолетик пролетел бы – а его просили по телефону, ещё как 
просили. Три часа просили. У нас, новый руководитель, новый мэр, будем 
так говорить. И вот он при всех просил: сейчас сгорит Моховое. Ну, ко-
нечно, никто почему-то не прилетел к нам. Да им что ни говори! Функции 
МЧС на себя взял… Вообще-то говоря, больше чем у нас – больше навер-
ное людей в России не сгорело в этом году.  

ОУ: Это именно в Моховом, да? 
Р: Да. Скажу, что – вот 43 года мне, ну пусть я 30 лет своих помню: 

такой погоды не было у нас. Вот у нас там есть низина и бугры, горы. Там 
везде дождь идёт – у нас 2 месяца нету. На траву наступаешь – она не мя-
лась, как всегда, хоть и сухая была. Она крошилась. Как порох: наступаешь 
– она дрынь… и ломалась, разлеталась. Это мы чувствовали, я месяц уже 
своим твердил: мы накануне грандиозногошухера. И все это знали.  

ОУ: Но никто ничего не предпринимал? 
Р: Нет, всё было предпринято так, обыденно. Но не по этой погоде. 

Надо было предпринимать такие меры… По этому погоде здесь уже надо 
было ушки на макушке держать. Уже МЧС должен был у нас жить, с мая 
месяца.  

СД: А кроме МЧСа никого не было? Какие-нибудь добровольные по-
жарные приезжали? 

Р: Были. Много. Деревенские у нас выходили, садились на технику, 
трактора, помогали. Солдаты помогали, десантники откуда-то с Мурман-
ска были, десять человек. Главная помощь была от нашей военной части. 
Но это все было – поздно. Потом мы уже останавливали. А за один день 
мы как полыхнули… Торф может месяц, два, год гореть. Он и сейчас вон 
горит. А это сгорело за один день. Точнее не за один день, а где-то часов, 
наверное, за пять.  

СД: Прокатилась волна как бы, да? 
Р: Да. Ветер подует – и раз как бы, и все… пхук! 
ОУ: А поведение людей? Мы вчера разговаривали с погорельцами. И 

они там говорят, что до последнего не верили, что может загореться дерев-
ня.  

Р: Из-за этого и народу столько погибло. 
ОУ:И что не было никакой эвакуации, никаких инструкций не давали? 
Р: Организовывал, эвакуациюглава нашей администрации. Была эва-

куация, и долдонили им: «Уходите!». 
ОУ: А эвакуация как проходила? Кним автобусы какие-то подъехали? 
Р: Опоздали уже. Здесь было всё мгновенно. Уже поздно потом было. 

Пока вот эту вот авиацию просили… Глава администрации с нами нахо-
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дился там до конца. До конца, пока не собрался здесь штаб, и мы прорыва-
лись по этой дороге…  

ОУ: Это уже когда горела деревня? 
Р: Нет, это ещё до, у нас вот здесь был штаб. Потом вот здесь уже 

близко-близко было, а надо было давать в штабе, как всегда, какие-то 
разъяснения-пояснения. Ну, могу сказать, что если б одни мы там были,то 
нашими силами ничего бы мы там не сделали. Единственное что мы мог-
ли – просить помощи. Помощи, которую они нам дали, но только когда 
она уже нам не нужна была. Потому что у нас сократили ровно 2/3 на-
ших рабочих, ровно. За полгода.  

ОУ: Сейчас Лесной кодекс меняется, новую силу какую-то, рабочую, 
лесничеству дадут? 

Р: Ну вот уже везде работают, на расчистках. Какие-то уже движения 
есть в лесу, по лесовосстановлению. У нас пока ти-ши-на. Никаких. Вот в 
Рязанской губернии есть движение.  

ОУ: Там убирают упавшие и сгоревшие деревья? 
Р: Нет, хотя бы они уже начали выдавать разрешения официальные, 

на уборку этого горельника.  
ОУ: А здесь не разрешают? 
Р: Нет, конечно. Никаких движений нету, никаких изменений в нашей 

жизни нету, только обещания. А изменения начались уже в худшую сто-
рону. Вот хотя бы взять бумагу. Форма №1. Мы уже в шести экземплярах 
её сделали! Ну вот, например, сейчас инвентаризация. Я к примеру. То 
есть принятие того, что мы сделали. Сделали? Сделали. На всю эту пло-
щадь, где чего сколько сгорело, сколько осталось. Почему-то сейчас вот, 
буквально вчера мне звонят и говорят: «Вам нужно всё переделать, там 
уже другую форму дали. Она та же самая, только здесь уже написано, к 
примеру, не «Форма №1», а «Форма №4».  

ОУ: А каквы сейчас видите перспективы? Вот если сейчас не убирают 
лес, то что? 

Р: На следующий год будет война. Похуже, чем в этом году. Потому 
что поднимется трава, трава-то и сейчас пошла, по горельнику. Значит, она 
вырастет – и вот в этом полёжнике… Мы туда просто не сможем подъе-
хать! Ну а как ты пойдешь по полежнику? А как ты по нему пойдешь, что, 
на самолете? Я вот сейчас блужу в лесу! Я по 39-му, по 38-му ехал – я ду-
мал, я дорогу проехал. Я вышел, сходил к канаве, посмотрел. Лес неузна-
ваемый, его нету! Вот сейчас он ещё раз полыхнет – и вообще никуда не 
кинешь, не проедешь. И будем наблюдать, пока он сюда не подойдет, к по-
сёлку. Это самое опасное. А последнее – это что заведутся там всякие, и 
последний вот этот кусочек у меня съедят. Они же не будут есть горелое.  

ОУ: Ну а можно было предотвратить как-то эти торфяники? 
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Р: Не от торфяников загорелось-то. Торфяники – это одно. А вот лес 
когда горит – это совершенно другое. Торфяник – это вот если площадь 
этой комнаты – она будет гореть год. И двигаться 10 см в сутки. А может 5 
см. Он, скорее всего, вниз будет двигаться, пока он не выгорит. А вот лес – 
за 5 часов 8102 гектара.  

ОУ: Ну то есть это вот эта вот, подстилка? 
Р: Подстилка –это одно. Когда огонь вышел наверх – это где-то 13 

метров высоты, в среднем. Ну, пусть там, даже, 20. А огонь – ещё выше. У 
нас сгорела 40-метровая вышка пожарная, наверху. Это ещё сколько от 
земли – огонь. Конечно, сбежать от него нельзя, тушить его нельзя. Его не 
надо допустить до этого безобразия. Это – можно. А тушить его нельзя.  

ОУ: К следующему году, как вы считаете, вы будете готовы, чтоб не 
допустить подобное? 

Р. Пока что мы не видим, как и что. Зарплату дадут – будем готовы. О, 
кстати, сказать, что ребятам даже не заплатили! У меня работали два трак-
ториста. Один с Клина, другой с Талдома. Коля, талдомский, отработал в 
общем две недели. Так вот за две недели 1800 рублей. И из них вычли за 
еду 400. И сказали: «Давай, в другое место мы тебя переводим». Вот если 
бы вот эти два тракториста… Фамилий нету, срамота... Телефоны есть, а 
фамилий нету. Вот они в этом месте вот остановили. Вот так вот отсекли. 
Если бы не тракторист талдомский, и Юрка клинский – всё.  

ОУ: То есть они рыли траншеи, или как это называется? 
Р: Они брали и прогребали. Вот кто должен был быть удостоен награ-

ды. Вот хотя бы этим вот двум дали бы денег каких-то. Это вот прямо при 
мне ему говорят по телефону:«1800». А второму вообще... Ну, может по-
том и дали. Но даже не заплатили за командировку. У него не было коман-
дировочного.  

ОУ: Ну а как вы можете оценить поведение людей в этот период? 
Р: Как героическое. 
ОУ: А жителей? 
Р: Жителей? Ну, вообще-то паника. Мы приехали, наверное, полдве-

надцатого мы пришли-то, ночью. Сколько же здесь было народу… И все 
были готовы уже дернуть отсюда. А ещё тут у нас штаб был, я уже сказал, 
мы сюда не заходили вообще, почти. И когда пришли – там вон, в углу, 
стояла коробка. Антидот. Коробочки, капсулы, антидот. Я не видел нико-
гда такого, да и некогда было интересоваться. Открываю, инструкцию чи-
таю: за 30-40 минут до захода в задымленную, загазованную зону. Ну, вот 
нам бы хоть по капсуле дали! Так нет, они вот сами сидели и жрали вот эту 
вот гадость. А мы вкалывали. И осталось там… вот пачек наверное 100, в 
каждой пачке по 10 капсул… На тыщу человек народу хватило бы.  

ОУ: А кто в штабе сидел, начальство, да? 
Р: Да. 
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ОУ: А люди, вы говорите, в панике были, готовы были уже уехать, да? 
Р: Да потом мы уже такую работу провели, здесь уже спокойно было. 

Когда уже всё сгорело.  
ОУ: А подготовка? Вы людям что-то объясняли, как себя вести в этой 

ситуации? 
Р: Ну, этим занимался мэр в основном. Ну а мэр нам объяснил, что к 

деревне мы никакого отношения как бы не имеем, и если будем – нам да-
дут по шапке. Это не то что медали, ордена надо получить – это надо не 
получить по голове. Вот такая ситуация.  

СД: Ну а сейчас какие получаются перемещения? У вас вот Моховое 
перемещают сюда, дома им новые строят. Получается, только Моховое вы-
горело? 

Р: Частично Каданок, частично в этом году Лесное.  
ОУ: И всех сюда переселяют? 
Р: Нет. Нет. На Каданке, вижу, два домика построили.На Каданок они 

денег давали. Это было 29 июля. А 9 июля сгорело Лесное. Это наш район. 
СД: А как вы считаете, люди морально восстанавливаться сколько бу-

дут? Они тяжело перенесли вот эти потери? 
Р: Морально все нормально. Это наши люди. Их я не знаю. Морально 

нормально. А вот физически – это нам время покажет. Я вижу вот, что на 
кладбище носят, носят, носят (Оно недалеко от лесничества). 

СД: То есть это те, кто, надышался много, да? 
Р: Да… Да много кто. Ну вот кто-то так, а кто-то надышался – и вос-

паление легких было. И всё, того… Последствия ещё долго будут сказы-
ваться, но не морально, а физически.  

<…> 
СД: А на что вообще дым влияет. Иммунитет падает? Вот вы говори-

те, воспаление легких…  
Р:Дым? Он на все влияет. На все органы. Задымление – это отравле-

ние. 
ОУ: А какая-то медицинская помощь была оказана? 
Р: Была. Да. Йод, зелёнка были.  
ОУ:Это от отравлений??? 
Р. Да вы сами понимаете всё…  
ОУ:Мы хотим ещёспросить, обращались ли люди и с чем к врачам. 
Р: Да нет, не обращались. Здесь такая ситуация была – как на войне. 

Здесь практически никто не обращался. Здесь им приходилось навязывать 
ещё. Начальник излавливал людей – и давление, пульс, и все такое. Здесь 
люди были в таком состоянии, что они на одной ноге прыгали – и все бе-
жали на этот пожар. Здесь уже не было жалоб.  

ОУ: То есть местные жители тоже ездили тушить? 
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Р: Про местных я ничего не скажу, я говорю за своих. Местные шли, 
помогали, да. Но тут уж... вы же понимаете, что тут такое… Вот вам надо 
тут скорее для жизни, а не для бумажки. Мы вам тут рассказываем все по-
честному. И что там люди говорят – это их дело.  

Поймите, мы это все видели, это проходило на наших глазах. Вот я 
вам показал, где это всё началось,где мы это тушили? Там вон – заброшен-
ный полигон коломенского артучилища. И мы тушим и думаем: взорвемся 
мы или нет? Потому что там взрывалось с периодичностью 5-7 минут. Ну, 
может далеко, может ближе, но всё равно… 

СД:Там остались какие-то снаряды? Он же заброшенный! 
Р: Да, всё там есть. Мы на таких местах работаем. И никто это не це-

нит. И то что тушенки… И то, потом, когда их уже поимели, рабочим му-
жикам по банке тушенки выдали, в день! Когда МЧС ездили питаться: зав-
тракать, обедать и ужинать, а нашим банку тушенки – и в лес. И то, в лес 
ездили только два отряда. Остальные всё равно не ездили. Нам хочется от-
бить наших ребят. Они с нами все это прошли. Талдомского Колю, клин-
ского Юру и … это вот не наши, это командировочные к нам. Но люди от-
работали не на пять, а на восемь. У меня мурашки бегали, как они работа-
ли. И два экипажа орловских ребят, МЧСовцев. Которые первые приехали, 
которые все это с начала видели. Которые на помощь шли. Вот их хотелось 
отбить. Остальных – никто здесь, ничего такого не видел.  

ОУ: И вам никакого поощрения тоже… 
Р: Нет, только по шапке… 
СД: А вы знаете кого-нибудь лично из тех, кого сейчас переселяют? 
Р: Да всех, наверное, знаю. 
ОУ: Что значит, нормально обеспечили их? 
Р: Ещё как. Переобеспечили. Там всем, кто был – за однокомнатную 

квартиру 40 метров. За двухкомнатную – 60, по-моему. Трёх – 90. Вроде 
как. И все там, начиная от ложечки и кончая мебелью и все остальное… 
Мягкая мебель,телевизор. Всё было.  

СД: Ну а те, кто рядом жил – конфликтов там нет никаких, завидуют, 
может, теперь? 

ОУ: Говорят, что дорогу сделали, что-то вкладывать начали.  
Р: У нас в жизни так много не делали, как сейчас. У нас всё делается. 

Всё! Но, вот 24 числа приезжает премьерВ.Путин… Да в жизни такого не 
делалось, да, как в этом году.  

 
Интервью с Т. А., погорелицей, о домах, построенных для семей, 

пострадавших от пожаров (20.10.2010 г.) 
Ольга Усачева: Как вы оцениваете качество самого дома? 
ТА: Говорят, очень хорошее качество. Но сейчас нам объяснили, что-

бы вешали кто-то какие-то полки, нужно, чтобы были представители от 
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стройки, чтобы эти полки повесили, и ничего не упало. Там какие-то есть 
деревяшки что ли внутри, я не знаю, почему, но нужно, чтобы были строи-
тели. Он покажет, где, как, повесит сам, не знаю. Почему, наверно слабые 
они, там же пеноблоки. 

ОУ: А вы в своём доме уже были? 
ТА: Была. Там отделки ещё нет, обоев пока нету. Там уже и АГВ сто-

ит, плита стоит, унитаз, вода есть, отопление есть, тепло уже есть, только 
вот это вот единственное – работы. Люди сказали, что их быстро делают.  

Светлана Давыдова: А Громов сюда приезжал, что он делал? 
Р: Я его не видела, хотя ждали очень сильно. Он, я не знаю, был ли на 

домиках. Знаю, что он был в администрации. Он вообще приезжал насчёт, 
наверное, больницы. Больнице же деньги перечислили что ли какие-то. 
Там был ремонт хороший.  

ОУ: А дети у вас есть? 
ТА: У меня дочь большая. Живёт отдельно. 
ОУ: То есть в квартире, которая сгорела, вы жили вдвоём с мужем?  
ТА: Да. Было 48,4 метра, а здесь 54, сказали. Не знаю, может, они 

есть. Померю специально, интересно.  
ОУ: А вы будете свой дом мерить, да? 
ТА: Конечно! Не знаю, пока было забито потому, что у них все инст-

рументы там. Нам велели через два дня прийти. Сегодня второй день. 
ОУ: А кто вам будет ключи отдавать? 
ТА: А вот я не знаю. Кому-то дали четыре ключа. Было собрание и че-

тырем человекам дали четыре домика. И в этот же день привезли им сразу 
мебель из Шатуры – что заказывали.  

ОУ: И они уже там живут? 
ТА: Это тоже сказать не могу. 
СД: Это будет новая деревня или администрация с Белоомутом будет 

одна? 
ТА: Они сказали, будет микрорайон. Сейчас магазин, говорят, откры-

ли где-то на въезде, будут строить детсад – уже люди приехали, – клуб ка-
кой-то спортивный.  

СД: Нам сказали, что все дети из Мохового ездили сюда в школу, дет-
ский сад. 

ТА: Нет, детский сад был у нас там. У нас школьников возили, в 
принципе, и отсюда придётся возить.  

СД: То есть школы не будет новой. 
ОУ: А вообще народ доволен, что здесь теперь живёте, а не там? 
ТА: Что дали.  
ОУ: Там работы, наверное, нет. 
ТА: Если бы там стали строить, там все бы на работе были. Раз пере-

везли, сейчас всех у нас посокращали.  
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ОУ: А там же была очистная станция в Моховом. Она сгорела? 
ТА: Сгорела.  
СД: А ничего нового не предлагают? 
ТА: А нету нигде работы. Предложили на биржу становиться. Ребята 

работают, вот стройка кончится – наверно, тоже сократят.  
СД: То есть жители здесь работают? 
ТА: Ну, работают они на пункте теплового обслуживания… 
ОУ: А что там сгорело в Моховом кроме очистных? Я имею в виду 

место, где можно было работать. Была какая-то лесопилка?  
ТА: Было лесничество, но наши в нём не работали. Его сделали част-

ным, и там работали гастарбайтеры.  
СД: Есть же в Белоомуте на окраине лесничество. То есть было два 

их? 
ТА: Они, да, как филиалы или что-то такое.  
СД: То есть они прям рядом, да? 
ТА: Ну где же рядом? Это – в Белоомуте, это – на Моховом. 
ОУ: И что, эти гастарбайтеры потом уехали? 
ТА: А кто же видел-то? Когда горели, мы не смотрели на них. Может 

быть, и домой уехали. Куда они делись, непонятно.  
ОУ: А где народ работал, который жил в Моховом? 
ТА: Как и сейчас, только те, что у нас сократились, – сгорели очист-

ные и котельная, – то же самое, кто в Москве, кто там остался, а так… 
ОУ: А кто в Москве работал, они так и ездят? 
ТА: Так и ездят. Там заезжал автобус и здесь. В принципе, ничего не 

изменилось.  
ОУ: Говорят, тут какая-то более болотистая почва. 
ТА: Ну да, говорят. Как я послушала белоомутских, они говорят, что 

вначале, там домики начинали строиться, они там на сухом, и мы на сухом, 
а серединка будет. Но говорят, будут дренажные канавы. Должно быть су-
хо. 

ОУ: А огороды будет возможность копать? 
ТА: Ну, там 8 соток или 6 должны быть.  
СД: На этом месте же должны была быть молодёжная деревня? 
ТА: Молодёжный посёлок хотели сделать, только нам это место отда-

ли.  
СД: То есть его планировали недавно, или это столетняя затея? 
ТА: Наверное, планировали, раз они землю готовили. Только земли не 

хватило, пришлось им еще… 
СД: Понятно. А потом пришло это лето.  
ТА: Вот для нас этот участок и расширяли. Ну, у них там планы были, 

раз они место сразу нашли нам. А где бы они ещё нашли?  
СД: А мест больше нет? 
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ТА: Наверное, больше нет. Предлагали нам около Белоомута большой 
дом построить. Наши не согласились. Мы не согласились, нам коттеджи 
обещали с мансардами (смеётся). 

СД: А вы повлияли всё-таки. 
ТА: Нам предложение дали, мы выбрали. Всё. 
СД: Тогда бы вам землю не дали? 
ТА: Не знаю. Этот вопрос даже не рассматривался. У нас своих не 

было домов, у нас были квартиры, были двухэтажные дома. 
СД: Но у вас же были свои территории, сад. 
ТА: Было, но не всё было узаконено. Как по-старости все шло и шло. 

Мы оформляли документы только на квартиру. Платили мы что-то за са-
раи, 4 рубля ещё раньше было.  

ОУ: (Обращается к Т. А.) а где вы живёте? 
ТА: В квартирах (показывает на дома за забором воинской части). 

Квартиры очень дорогие, сразу пожалуюсь. 
ОУ: Берут деньги с вас? 
ТА: А как же иначе?  
СД: Вы, получается, съемщики.  
ТА: Да, квартиросъемщики.  
ОУ: Сколько это стоит? 
ТА: У нас две семьи живут: побольше комната, у нас поменьше. Но 

мы сами так выбрали, чтобы поменьше платить. Я 2000 заплатила и они 
2400. 

ОУ: Это аренда квартиры получается или это коммунальные? 
ТА: Нет. У нас здесь было мало квартир, а народу много. Ну, чтобы 

квартиру целиком не занимать, в принципе, пополам и дешевле. А так за 
четыре комнаты бы я одна платила. Очень дорого. Хорошо хоть нас вооб-
ще заселили. А то бы не поселили, хоть землянки рой. Мы уж не претенду-
ем, бомжы-то: ни там, ни тут (с усмешкой). 

СД: А сколько примерно здесь человек? Вы сказали, 60 квартир по две 
семьи, да? 

ТА: Есть в одной квартире две комнаты, там две бабки живут в одной 
и две в другой. Вот, четыре человека.  

СД: То есть их даже не отдельно селили? 
ТА: Да нет, очень дорого. 2140 я заплатила и на 100 рублей меньше 

они. Газа нету!  
СД: Вы сами его в баллонах носите? 
ТА: Да нет, плиточкой пользуемся.  
СД: Как же там военные живут? 
ТА: Кто же их знает? Плохо, наверно. 
ОУ: А в целом народ доволен новыми домами? Что говорят? Вы, по 

всей видимости, сомневаетесь. Настроение у людей какое? 
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ТА: Ну, не очень. Свои квартиры были хорошие. Пугают всех нас. Тут 
вот эта вода, болото. В принципе, жить-то надо. 

СД: У вас в тех домах канализация – всё это было? 
ТА: Ну а как же? 
СД: То есть не на улице удобства? 
ТА: Нет, нет. Квартира со всеми удобствами. 
ОУ: А здесь как будет? 
ТА: Здесь так же.  
ОУ: А у кого частные дома были? 
ТА: У нас не было таких. У нас были барачного типа деревянные, по 

четыре квартиры, но там было очень хорошо в них. В них очень тепло бы-
ло. Но они все сгорели, деревянные. А так у нас своих домов вообще на 
Моховом не было. 

ОУ: Я ещё не была в Новом Моховом, но видела фотографии. Мне 
показалось, что очень маленькие дома, как-то впритык друг к другу стоят. 

ТА: Нет. Особенно, если улица от улицы – вообще широко, стоят они 
хорошо, но вот то, что какой-то вид у них… Если бы они сделали хотя бы 
крыши повыше, может, смотрелись бы получше. Одна у нас говорит: «У 
меня крыша на сарае была лучше». Но у них ещё сроки, мне кажется. Ведь 
дали срок им месяц. Приехал тут какой-то представитель: «Землю полгода 
делим, а у вас за 2 месяца дома уже построили».  

СД: Сейчас будете домовладельцами. 
ТА: Будем, но наверно там погреб-то не выкопаешь. Куда картоху-то 

опущу? 
 
Интервью с Коршуновой Еленой Николаевной, директором 

ФГБУ Государственный заповедник «Керженский»(27.10.2010 г.) 
Ольга Усачева: Елена Николаевна, мы изучаем процессы реабилита-

ции социальных и экологических систем после летних пожаров. Мы уже 
были в Белоомуте, это Московская область, Луховицкий район, там, как 
раз, сгорела деревня. 

Светлана Давыдова: Полторы деревни. 
ОУ: Полностью выгорел посёлок Моховое, и там построили уже дома 

для погорельцев. Там мы пообщались с лесниками, с местными жителями, 
как это всё происходит. Нас интересует, как реагировало местное населе-
ние и структуры власти – те силы, которые должны тушить пожар, кто ор-
ганизовывал это всё, и что сегодня собираются делать с лесом, со сгорев-
шими территориями, как власть и другие организации помогают населе-
нию реабилитироваться. Не могли бы Вы рассказать, как у Вас это проис-
ходило. Повторите, пожалуйста, как называется ваш заповедник. 
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Елена Коршунова: Государственный природный биосферный запо-
ведник Керженский федерального подчинения, подчиняется министерству 
природных ресурсов и экологии (МПР). 

ОУ: Когда ваш заповедник затронули пожары? 
ЕК: Реально фактически в конце июля, числа 27-28, у наших соседей 

возник крупный очаг пожара, в тушение которого мы включились. Потом в 
середине июля одновременно локализация их очага, потом возникли три 
очага у нас после грозы, которые помогали нам тушить и МЧС и соседи. А 
в конце июля мы снова помогали соседям в Лысковском районе остано-
вить развитие крупного очага пожара совместными усилиями всех струк-
тур.Мы пытались затормозить его движение в сторону заповедника. Мы 
выехали тоже числа 27-28 июля, и нам удалось его на какое-то время лока-
лизовать. Потом огонь всё равно ушёл, потом он пришёл к нам, и у нас мы 
уже его, в принципе, остановили. Здесь нам помогли Всевышний с дождя-
ми, иначе ещё не известно, чем всё это могло кончиться.. 

ОУ: В начале августа? 
ЕК: Не в начале. К нам пожар пришёл 10-го августа, а рапортовали мы 

о том, что потушили 30-го. Локализация, когда отожглись, была 15-го, че-
рез 5 дней, а дальше лили, лили, лили и лили, чтобы оно не ушло дальше. 

СД: Кто реально занимался тушением? 
ЕК: Может быть, нам даже повезло, что максимально оттянули терри-

торию заповедника на конец, когда в других местах всё уже либо сгорело, 
либо потушили. У нас очень много участвовало разного народа. Если мы 
говорим про нашу территорию, то фактически – у нас линия отжига, кото-
рую мы отжигали, была 27 километров – половину фронта, что называется, 
держала администрация соседнего района Семёновского вместе с Мини-
стерством экологии, мы там практически вообще ничего не делали, то есть 
отдали половину фронта, а с другой половиной фронта работали. Эту по-
ловину фронта держали мы вместе с Борским районом, с администрацией 
другого района уже, вместе с МЧС, вместе с населением, их нельзя назвать 
только добровольцами, это были сначала рабочие с ГАЗа, потом военных 
прислали, то есть с очень разными людьми, в том числе и с местными жи-
телями. 

ОУ: А местные жители, как? Они сами приходили к вам и спрашива-
ли, чем помочь? 

ЕК: Нет, я могу сказать так: когда мы начинали тушить у соседей, бы-
ли крупные очень очаги, все понимали опасность, поэтому, во-первых, бы-
ла группа из местных жителей на машине, потому что просто люди нам 
были не нужны, нам нужны были люди, которые работают автономно, ко-
торые на своём транспорте, со своим снаряжением. У нас одна машина 
была из поселка Рустая Останскинской администрации, глава администра-
ции с собой брал несколько человек. 
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ОУ: То есть он тушил? 
ЕК: Да. И потом приезжали разные группы из Борского района тоже 

на своих машинах, со своим снаряжением, оборудованием. 
СД: Была проблема в нехватке транспорта, машин пожарных? 
ЕК: Можно сказать так. 
ЕК: Нехватка была тогда, когда ещё огонь к нам не перешёл. То есть 

был огромный очаг в Выксунском районе. Мы держали северный фронт, и 
вот тогда была реальная нехватка, в первую очередь, техники, тракторов. 
Все спрашивали: «Что вам надо?». Я всегда говорила: «Два бульдозера на 
кромку». Разобрана была вся техника реально по пожарам. Мне сказали: 
«Вот, вы знаете, там горит, там горит…». На самом деле, реально, техника 
была вся задействована, ну и получалось в итоге, что где-то на сутки мы 
опаздывали. То есть, например, отодвигается линия отжига, готовится, 
планируется, а пожар пришёл раньше. На сутки. И, когда последний раз 
пожар ушёл, ушёл в сторону заповедника, если бы был бульдозер на кром-
ке, у нас был шанс его успеть опахать и отжечь. Трактор пришёл на сутки 
позже, и когда поехали впахиваться, там уже пошел верховик, и пожар 
пришёл к нам. 

Я смотрела в интернете и читала, как там в других местах. Я считаю, 
что у нас работали удивительно дружно. В некоторых заповедниках писа-
ли по 30 писем. Когда мы начали тушить, вообще у нас никаких не было 
ни бумаг – ничего, вся связь по сотовому телефону, причём фактически все 
звонки у меня были входящие, то есть я не успевала почти никому звонить, 
реально звонили мне. 

ОУ: То есть шли к вам на помощь без просьбы? 
ЕК: Без просьбы. Был областной штаб и Министерство экологии, на-

ше нижегородское, министр Юрий Николаевич Гагарин. Когда пожар 
пришёл к нам, мы просто уже по сотовому телефону все вопросы с ним 
решали, а до этого я решала с его замами. Пока пожар к нам не пришёл, я 
работала с его замами, тоже по сотовым телефонам, днём и ночью, в любое 
время суток. Когда же пожар к нам пришёл, мы уже работали с Гагари-
ным напрямую, со штабом напрямую, с главами администрации напря-
мую – то есть фактически звонили мне, так как я никому не успевала зво-
нить, все звонки шли входящие. Поэтому я считаю, что, наверно, нам по-
везло, что у нас это было уже в конце периода пожаров. Во-первых, к нам 
перекинули ребят-десантников красноярских – лесопожарный центр из 
Красноярска, с Алтая. Ещё одна группа была, боюсь соврать, по-моему, из 
Тувы, но они так кратковременно были, а у нас алтайцы работали и крас-
ноярцы. Классно работали, профессионально работали ребята. Потому что 
нехватка была не просто людей, людей в любом количестве можно было 
привлечь, а вот специалистов был дефицит – специалистов, кто, первое, 
понимает, второе, не боится пожара, и третье — умеет тушить. По-
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тому что люди, которые привлекаются в первый раз, они боятся пожара. 
А тут нужно понимать, как и куда пойдёт пожар, где ты будешь в безопас-
ности, куда можно и нужно уйти. Нужны профессионалы, на самом деле. 
Поэтому в других местах в это время уже пригасили, и у нас, когда отжиг 
делали, фактически вот с той командой ребят с лесопожарных центров ра-
ботали на линии отжига, когда отжигались: 27 километров за одну ночь 
фактически сделао и линию отжига. 

ОУ: Сколько людей примерно в этом участвовало? 
ЕК: Когда отжигались, здесь было человек 40 ребят, плюс пожарные 

машины, естественно, пожарные расчёты. Когда у нас горело, к нам в кон-
це и технику пригнали, у нас было 8 пожарных машин только на нашем 
углу, наших полфронта, на той половине было практически такое же коли-
чество пожарных машин, то есть большое количество техники. 

ОУ: А этот термин «отжигались», он используется профессионально? 
ЕК: Да. Когда идёт верховой пожар, есть только один способ – сжечь 

всё перед ним, чтобы он упал. Потому что остановить верховой пожар… 
Он перескакивал стометровые полосы. Он, когда горит, поднимает вверх и 
закидывает горящие ветки вперед. И здесь путь только один – отжечься, 
чтобы опустить его, как минимум, вниз, чтобы он не перешел через мине-
рализированные полосы. Поэтому встречный пал и отжиг – единственное 
реальное средство. 

ОУ: А как вы контролируете то, что впереди, что поджигаете? Можно 
свалить на них, например. 

ЕК: Вы социологи, да? Сколько народу по этому поводу крови попило 
и потрепало нервы, потому что, сколько людей, столько и мнений. Да, есть 
реальная угроза. Есть реальная угроза того, что вот, наобор при отжиге, 
чтоб пожар огонь не ушёл тихо низовым от линии отжига к очагу, тут же 
поднялся и перешёл в верховой, но и вернулся обратно. И такие эпизоды 
тоже были. На сопредельной территории были, на наших глазах, что назы-
вается. Что делать, чтобы он не перешел? Во-первых, должно быть нор-
мальное количество пожарных машин потому, что когда огонь уходит 
вверх, пожарная машина струей может его опустить, не дать пройти. Нор-
мальное количество пожарных машин должно быть. Во-вторых, нужно по-
нимать, чувствовать время и погоду. Опять есть некое противоречие ме-
жду техникой безопасности, прописанной в инструкциях везде, и практи-
кой. В целом, нельзя отжигать, как правило, днём, особенно, когда очень 
низкая влажность, когда восходящие потоки воздуха. Тогда, как раз, на-
оборот, есть реальная опасность перехода вверх. 

СД: Наверное, ветрено очень днём? 
ЕК: Ветер как раз таки обычно утро-вечер. Потоки идут вверх, то, что 

называется, конвекционные потоки, разогревается воздух и поднимается 
вверх. В это время есть реальная угроза перехода в верховой. Обычно 
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поджигают ночью. Но по соглашению отраслевому и по всем правилам 
техники безопасности тушение пожаров ночью, в темное время суток, за-
прещено. Если представить, что пожары ночью не тушили бы, я думаю, 
полобласти выгорело бы точно. На полном серьезе. Этот парадокс меня 
просто потрясал: отжигать днём нельзя по природным условиям, а ночью 
нельзя работать по технике безопасности. 

ОУ: В этот раз, вы получается… 
ЕК: …нарушали грубо технику безопасности. Понимаете, нам так по-

везло, что нас пока никто за это не наказывал (с улыбкой). Обычно такие 
вещи бывают при несчастных случаях, когда начинают вести расследова-
ния. Но было и другое, были люди, которые отказывались работать ночью. 

ОУ: Из этих же профессионалов? 
ЕК: Нет. Во-первых, люди разные. Профессионалы все работали, во-

просов нет. Но кроме этих профессионалов, им нужна, как минимум, груп-
па поддержки: те, кто на пожарных машинах, те, кто с ранцами-
опрыскивателями. Задача – чтобы не пришёл огонь. Они прошли, подожг-
ли, а дальше, чтобы огонь не пришёл в другую сторону, должны быть лю-
ди, должна быть группа поддержки. Плюс, чтобы подготовить им площад-
ку для отжига, тоже ночью надо было пахать. Пахали днём, пахали ночью. 
Днём техника перегревалась, тракторы не шли, поэтому техника должна 
была ночью работать. Пригоняли, например, трактора, мы говорим буль-
дозеристу: «Давай ставить фары освещения». «Мне не надо, я ночью сплю, 
я ночью не работаю». Он прав. По технике безопасности мы с ним ничего 
сделать не можем. 

ОУ: Но ситуация экстренная. 
ЕК: Ситуация экстренная, спасибо, были те, кто работал ночью, без 

вопросов, просто понимая ситуацию. Там был один бульдозер, катерпил-
лер, но он итальянец, как сказал тракторист, трижды не сгорел. Он три раза 
попадал под верховой пожар. 

ОУ: А он приехал сюда как доброволец? 
ЕК: Нет, штаб присылал. Со строительных организаций собирают тя-

желую технику, потому что в норме такая техника в лесу не работает. Они 
обычно работают на карьерах. Снимали просто с коммерческих структур 
технику, с карьеров снимали и бросали её на тушение пожаров. По распо-
ряжению штаба. Был штаб областной. 

СД: Штаб – это кто? 
ЕК: Штаб – это и администрация, там входят и главы администрации, 

в штаб входит, скажем, министр экологии, у которого лесной блок тоже 
был, в штаб входят, естественно, МЧСники, в штаб входит от администра-
ции областной распорядительная часть, то есть там люди из разных орга-
низаций, которые имеют право двинуть то, что есть. 
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СД: Мы можем сравнить с тем, что уже изучили, здесь достаточно 
сильная часть администрации: они распоряжались, они контролировали. 

ЕК: Я считаю, что у нас штаб сделал всё, что мог. И штаб, и те струк-
туры, которые с ним работали, начиная от глав администрации. Я ещё раз 
говорю, понимаете, я просто сравнивала, читала по интернету, у кого как 
было, кто-то там письма писал. Когда у нас это началось, к нам приехал из 
министерства представитель из Москвы нам помогать, посмотрел и сказал: 
«Слушайте, это, конечно, все здорово, это круто, что со всеми всё по сото-
вому решаете, но вы хоть задним письмом какие-нибудь письма напишите, 
что вы чего-то просили». Не стала я ничего задним письмом писать, когда 
пришла прокуратура я сказала: «Вот, пожалуйста, вам распечатки звонков 
сотовых телефонов». Все решалось по сотовому телефону. 

ОУ: То есть информационная поддержка такая. 
ЕК: Да. Вот эта поддержка на самом деле – это здорово. Я думаю, что 

если бы в норме, когда у нас пожары есть, но мы сами их тушим, никуда к 
МЧС мы не обращаемся, но поскольку в этот раз экстремальная ситуация 
вообще везде и началось это всё весной… У нас весной дважды горела со-
седняя деревня. Есть такая деревня – Осинки. Там сгорело сначала 11 до-
мов, или сначала 4, потом 11. В другой деревне выгорело 26 домов. 

ОУ: Это ещё до лета? 
ЕК: Весной, весной! Это по весне, когда весенние палы. На уровне 

мая месяца у нас горели вокруг деревни. Поэтому, конечно, в области всё 
на этом уже было и построено. Когда были вообще без денег, и когда раз-
личные организации приезжали, пытались разговаривать: «Ну, как там, че-
го платить, кому, как?» Отвечали: «Сначала тушим, потом разбираемся с 
деньгами». У всех была такая жёсткая позиция: сначала тушим, потом раз-
бираемся. Может быть, большой плюс был ещё в том, что мы начали рабо-
тать на соседней территории до того, как пришло к нам. Фактически, когда 
этот очаг был, мы северный фронт просто взяли на себя. Другое дело, что 
мы не смогли его удержать, он всё равно прошёл. Наша задача была – не 
допустить до заповедника, но там, конечно, не хватало техники. Но это 
объективная была реальность, потому что в это время на юге области горе-
ло. Мы держали северную границу очага, где относительно мало населён-
ных пунктов. А у очага была ещё южная граница, которая шла к деревням, 
туда и были брошены в первую очередь все силы, там сначала все тушили-
гасили. 

СД: Но основная причина получилась в чем, именно в аномальной по-
годе? 

ЕК: Конечно! Давайте называть вещи своими именами. Был 1972 год, 
сгорела почти вся территория заповедника и огромная часть области, этот, 
2010 год был не лучше. Он начался с того, что предыдущей осенью, у нас, 
по крайней мере,в водоемах, в болотах было мало воды, зимой фактически 
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не было ни одной оттепели, снег был рыхлый, и его было мало было снега, 
объективно мало. Кто-то по высоте снега пытался предсказать: «Будет вы-
сокий паводок». Не могло быть высокого паводка, потому что снег был 
пушистый, он вообще не усаживался, почти не было фактически весеннего 
паводка, и с весны практически не было хороших дождей, и жара стояла 38 
градусов. Это абсолютно аномально. Когда президент с Путиным говорят: 
«Надо найти виноватых», – я говорю: «Ну, пишите на Всевышнего прото-
кол». Потому что надо понимать, что есть стихия. Вот мы пытались ос-
тановить. Ну да, стояли бы бульдозеры на кромке, может быть, мы бы тор-
мознули, но там огонь ушёл практически на 7-ой день после того, как его 
остановили. Ушёл потому, что стояли сухие болота. Там, где большой 
торфяной слой, там шли массовые вывали, и вот распаханная дорога, от-
личная минерализованная полоса. Там, естественно, горело, и горело там, 
где прошли вывали. Почти на наших глазах ветром так подняло огненный 
бурунчик, перебросило через дорогу, а там трава по пояс, сухое болото. 
Огонь тут же полетел, прыснуло в разные стороны – всё, ничего мы оста-
новить тормознуть не смогли. И когда такая линия фронта – 30 км, удер-
жать такую линию… теоретизировать можно. Я теоретиков слушала, кото-
рые сидели в кабинетах и говорили, что нужно было двухсотметровый раз-
рыв, всю технику собрать… А что значит, собрать всю технику? Горело-
то, масса очагов было. Ну, вот тебе в одном месте образовался очаг – и всю 
технику туда. Нет, защищали населённые пункты. В общем-то, я считаю, 
что, по крайней мере, вокруг нас достаточно успешно защищали, по край-
ней мере, Кузьмияры отбили, Нестияры отстояли, именно отожгли, то есть 
отжигали от населённых пунктов, отжигали навстречу огню. 

ОУ: То есть предупредить никак невозможно было? Например, начи-
нать вот эти подкопы делать? 

ЕК: Понимаете, я беру наш заповедник. Прошла гроза, мы порадова-
лись душевно: о, дождик спрыснул! После этого мы получили одновре-
менно три очага на своей территории. Спасибо, опять-таки, поддержке об-
ласти, опять всё по сотовому телефону шло. У нас был трактор, мы один 
трактор погнали туда, где два очага. Другой бульдозер к нам пригнали, у 
нас от заповедника недалеко был очаг, соседи там его локализовали и по-
сле этого пустили трактора его к нам. Там, где было два очага, там было 
неплохо, там были соснячки, там просто быстро сбили кромку огня и, бук-
вально ночью его уже локализовали, утром опахали и все, несколько дней 
окарауливания и полная ликвидация. Там, где был очаг другой, его ночью 
найти сразу не могли: болото, торф, дым идет, пламени нет. Не понятно, 
где горит и что чего. В конце концов, его тоже опахали. Спасибо, соседи 
обещали один бульдозер, а пригнали два бульдозера: один с передним плу-
гом-клином, а второй – чисто с ножом; первый, который деревья раздвига-
ет, выворачивает, а второй за ним гнал такую полосу, чтобы машина могла 
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проехать. Если бы они нам не пригнали эту технику, то сами мы бы не 
справились. Мы потом пытались своим трактором там ковыряться, но там 
торф, он его плугом пашет, а он обратно складывается. Да, он лег обратно, 
и всё. Поэтому, когда горят болота, это совсем другаяистория, чем деревья. 

СД: Елена Николаевна, я понимаю, у вас в основном по заповеднику, 
а по деревням вы что-то можете рассказать? Как люди себя вели, как они 
сейчас пережили? 

ЕК: Первое, то, что горело в это время, я не знаю, оно от нас далеко. У 
нас то, что по весне горело, а по весне, первый, это объективный был по-
жар, который рядом с нами был, там просто линия электропередач, упал 
провод, коротнуло, искра пошла, и сгорело какое-то количество домов. А 
другой раз было хуже. Как сказали, поджигатель, у кого-то съехала крыша, 
он поджёг у себя дом где-то там в Семёнове, где у него квартира, потом он 
поджёг в Осинках здесь, и к нам поступила информация, что его там виде-
ли, и что он пошел к намв посёлок Рустай. 

ОУ: А поджёг он дом или лес? 
ЕК: Несколько домов там сгорело. И пошёл типа к нам в посёлок. Ну, 

тут мы, конечно, посадили госинспекторов охраны всех на машины – на-
встречу вылавливать. Ну, а я думала, мы его встретим на дороге, скрутим, 
привезем, а дальше мы с ним что будем делать? Дальше мы его вынужде-
ны будем отпустить? Жители Рустая будут не в восторге, если мы его от-
пустим. Но потом выяснилось, что по случаям поджога возбудили уголов-
ное дело, что его там милиция пытается задержать. В итоге его нашли по-
вешенным на кладбище. Сам он повесился, или его повесили, я не знаю. 

СД: То есть там пожары были по другим причинам? 
ЕК: Да. А что касается людей, то, ещё раз говорю, там, где мы нахо-

димся, там все населённые пункты, за исключением той деревни и ещё од-
ной деревни, в которой 26 домов сгорело, вот там деревни малонаселён-
ные, сгорели дома дачников. То есть там не столько дома местных жителей 
людей, сколько в основном дома дачников. И там как-то народ философ-
ски отнесся, заново собираются дома покупать, строиться. 

ЕК: Я не знаю. Дальше меня это не интересовало. Просто меня удиви-
ло, что люди, у которых там один раз сгорело, хотят там другой дом, ну, не 
на том же месте, но в той же деревне купить просто другой дом. А как там, 
что было с деньгами, просто не знаю, это не мой сектор. 

СД: Просто было централизованное строительство, несколько пунктов 
по России, на которых веб-камеры стояли, а где-то просто помогали день-
гами. 

ЕК: Нет, про этот сектор я ничего не скажу, не знаю. Я могу сказать, 
что на пожары, да, там была экстрема, и, если судить с позиции психоло-
гии и так далее, ситуация была тяжёлая в том плане, что МЧСники меня-
лись через каждые два дня, а лесная охрана – как начало гореть в те дни 
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лесничество, как оно начало гореть в конце июня, и фактически не пере-
ставая горело до августа. Люди без выходных, люди без отдыха, крыша 
съезжает, люди круглые сутки не спавши, это, конечно, было тяжело. Я 
сама только недавно отошла окончательно, потому что всё становится та-
ким черно-белым, контрастным, люди раскрываются с неожиданных сто-
рон, это, конечно, психологически тяжело, очень тяжело. Люди становят-
ся неадекватными, когда ты несколько суток не спишь… 

ОУ: Могли бы вы сказать, какие-то общественные организации, те же 
Гринпис, WWF, Дронт в этот момент помогали в тушении? 

ЕК: Были какие-то ребята-волонтёры из Дружины, не могу конкретно 
сказать, просто у нас с Дружиной Охраны Природы Нижегородского уни-
верситета нормальные контакты, какие-то ребята были оттуда. Потом мно-
го ребят просто знакомых, друзей наших сотрудников. То есть у нас было 
какое-то количество волонтёров однозначно, но я про их количество ниче-
го не скажу, но были в основном те, кто у нас раньше в заповеднике либо 
работали, либо работали волонтёрами. Когда мне Асхат <Каюмов> людей 
предлагал, я сказала: «Нет, категорически, мне не нужны никакие добро-
вольцы, мне нужны группы, которые автономны, которые на своём транс-
порте, потому что добровольцев надо привезти, увезти, накормить, размес-
тить». Поэтому брались только готовые команды, которые могли само-
обеспечиваться, а остальное мы просто говорили: «Нет, не надо». 

ОУ: Ну, а у этих дружинников была какая-то своя техника? 
ЕК: Нет, нет. Там просто у нас оперативная группа, и там просто зам. 

по охране на машине оперативной группы комплектовал, чтобы ребята 
приезжали, уезжали с ним. А так толпу мы не собирали. 

ОУ: Но вы справились теми силами, которые у вас были, получается? 
ЕК: Нет, я ещё раз говорю, были военные, человек 50, были рабочие с 

ГАЗа полностью обмундированные с необходимой аммуницией, с лопата-
ми, были сотрудники с лесопожарного центра, вообще просто профессио-
налы, то есть людей-то было много, поэтому необходимости объективной 
в добровольцах не было и близко. В критический момент, если чего и не 
хватало, то не хватало реально тяжёлой техники. То есть что касается лю-
дей, их могли в любом количестве поставлять, в том числе военные. Я про-
сто отказывалась, потому что, ещё раз говорю, когда приходят люди, их 
надо разместить, накормить и занять, потому что объективно людей много, 
они нужны в короткий период времени, когда отжиг провели, после отжига 
первые три дня действительно нужно удержать эти позиции, нужны люди 
с лопатами, с РЛО, чтобы всё это протушивали, всё. До отжига они не 
нужны. После этих трёх дней объективно они тоже не нужны. А когда лю-
ди есть, а им делать нечего, возникает напряженка. Поэтому основная про-
блема была не люди, основная проблема – тяжёлая техника. Её просто объ-
ективно не хватало. 
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Были наши бульдозеры, которые, как вся наша техника, имеют при-
вычку ломаться. Пригоняли очень неплохую технику, был катерпиллер 
итальянец Нью Холанд, были ещё пара других катерпиллеров. У них дру-
гая проблема, они на плохой солярке умирают. Мы потом уже привозили 
только Лукойловскую. Сначала мы просто привезли солярку, залили – всё, 
оно задымилось, оно не работает. Это значит надо всю солярку слить, при-
везти новую, промыть фильтры или поменять. Поэтому получалось: вот 
она техника, вот, стоит, она не работает. 

ОУ: Сравниваю с ситуацией, которую мы в Белоомуте увидели. Там 
лесникам чуть ли не списанную машину дали, на которой они без номеров 
ездили, и их милиционеры останавливали. Они вшестером на этой старой 
технике вынуждены были тушить. У нас в стране с техникой проблемы. В 
обычной ситуации её же не надо так много? 

ЕК: Да. Не надо. 
ОУ: То есть вы используете её в редких случаях? 
ЕК: Сейчас у нас должен быть круглый стол по этому поводу, такой 

небольшой мозговой штурм. Проблема в чем? Заповеднику 17 лет. Преды-
дущие 17 лет справлялись сами с пожарами на своей территории. По 
большому счёту нам ничего было не надо. 

ОУ: То есть они каждый годы были? 
ЕК: Ну, не каждый год. У нас за 17 лет было 20 пожаров. Максималь-

ное количество у нас было 6 загораний за год. При этом были годы, когда 
вообще не было загораний. И, например, иметь такую тяжелую дорогую 
технику на таком уровне как катапиллеры, ньюхоланды, которые стоят ка-
кие-то сумасшедшие миллионы, я даже не сомневаюсь в этом, чтоб она 
стояла и ржавела, наверное, это безумие. Поэтому алгоритм здесь, навер-
ное, только один, в принципе, как это и было – чтобы штаб решал и гнал. 

Должны быть лесопожарные центры, которые эту технику имеют, и у 
которых эта техника могла бы в другое время года зарабатывать деньги, 
может быть, даже на тех же карьерах, потому что не нужна такая техника 
каждый год. В 1972 году была такая ситуация, и 38 лет проблем, по боль-
шому счёту, не было. Прошло 38 лет – повторение такого тяжелого по 
климатическим условиям года. Здесь, наверно, просто нужно знать, какую 
технику, сколько и откуда брать, потому что иметь такую технику… за 17 
лет она проржавела бы и встала. Нет смысла держать 17 лет такую техни-
ку. Мне кажется, что нужно понимать, что есть стихия, и никакими реше-
ниями властей её так просто не остановишь. Есть меры безопасности по 
отношению к населённым пунктам, которые, конечно, должны быть опа-
ханы, чтобы можно было хоть отжигать. В принципе, отожгли же то, что у 
нас там было. Почему на юге не отожгли, я там не была, я не знаю. Но се-
верные населённые пункты реально отжигали почти от самих поселков. 
Должна быть возможность «переброски войск», что называется. В Сибири 
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лили дожди летом, вот ребята у нас зарабатывали деньги, и в масштабах 
нашей страны, конечно, должно быть больше, и, конечно, должны быть – 
классная штука – самолеты. На моих глазах с этих самолетов заливали, 
очаги опускали, фактически, верховики. 

ОУ: Эффективно это работает? Нам объясняли опять-таки в Белоому-
те, что самолет скидывает тонны воды, а летящие щепки организуют не-
сколько новых очагов. 

ЕК: Нет, опять же, все хорошо вовремя и к месту. Например, у нас 
тоже были такие накладки. Было другое. Как раз проводили отжиг, огонь 
пошел, а его сверху загасили самолетом. Но это отсутствие координации. 
Было. А было другое, когда, как раз мы наблюдали, когда провели отжиг, 
то есть край – всё, но в центре были ещё мощные верховые пожары. В 
принципе, они могли двинуться в любую сторону. И просто на моих гла-
зах, я на вышке сидела в это время, наверно, было штук 10 вот таких фон-
танов, и их целенаправленно опустили. Оно не загасит, но опустить верхо-
вой, чтоб он стал низовым – абсолютно реально это делается. С которым 
потом можно бороться, да. Потому что страшен именно верховой пожар, 
который практически никогда не прогнозируем: за насколько часов десят-
ки километров проходит. А с низовым, с ним нормально можно работать. 

ОУ: Но опять нужны тракторы. 
ЕК: Естественно, да, и пожарные машины. 
ОУ: У вас наверняка уже есть распоряжение убирать горельник? 
ЕК: Нет. А почему у нас должно быть такое распоряжение? Заповед-

ники находятся в ведении Министерства природных ресурсов. Пока у нас 
такого распоряжения не было, я надеюсь, что и не будет. 

ОУ: А куда девать вот это всё опавшее? 
ЕК: Я считаю, что никуда ничего не надо девать. Изучать спокойно 

ход природных процессов. Дело в том, что пожар случился в этом мире не 
сегодня. Леса горели, горят и будут гореть. И это, извиняюсь, не атомная 
война, это, в принципе, нормальное природное явление. Да, человеку оно, 
мягко скажем, неудобно, но если мы говорим про заповедную территорию, 
то наша задача – изучать естественные процессы. Кстати, пожар, который 
к нам пришёл, – мы потом выясняли его возникновение, – возник, оказыва-
ется, от той самой грозы, которая дала очаги и у нас. У нас было три очага. 
У них там, видимо, тяжелее, они не смогли с ними справиться. Но я про то, 
что природа пожара естественна. Я считаю, что на нашей территории, 
наоборот, заповедник станет сейчас интереснее, потому что у нас орга-
низовали заповедник на территории, которая была нарушена рубками, где 
был пожар 1972 г., и где было много культур, и верховики прошли как раз 
по культурам. И вот сейчас фактически эта естественная мозаика восста-
навливается. И я считаю, что у нас даже интереснее территория будет. 
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Экологическая система не пострадает. Нужно просто разводить две 
вещи. Есть лесное хозяйство, и для хозяйства это плохо. Если мы хотим 
иметь лес, если мы хотим иметь с него доход, конечно, ничего хорошего с 
этого нет. Если мы говорим о самой системе, то ничего страшного, это за-
мечательно, будут жучки, жучками будут питаться птички и так далее. 

ОУ: Будет возрождаться из пепла новая система. 
ЕК: Да. Другое дело, что есть реальная угроза, что там, где прошли 

массовые вывалы, по большому счёту, если пожар возникает снова, под-
сохшая древесина, – то была сырая древесина, – она, конечно, может го-
реть неслабо, и тут опасность распространения этого огня. Мы будем раз-
говаривать, решать, и задача, если возник пожар, – чтоб снова он не стал 
сверхкрупным и не привёл к бедствиям, тут уже надо будет, грубо говоря, 
посидеть на этой пороховой бочке лет 10-15 пока это не перегниет, не 
переработается, естественным путем не утилизируется. 

ОУ: Пока вы будете ждать? 
ЕК: По крайней мере, мы ориентируемся именно на это. Да, мы рас-

чистим дороги. Да, мы расчистим границы заповедника. Да, мы обсудим. У 
нас сейчас отсекло заповедник несколько линий, по которым мы отжигали, 
возможно, ещё будет нужна пара дополнительных линий в случае необхо-
димости опашки, чтобы мы знали, где гнать технику, какие куски, где 
можно отсечь. А так, я считаю, у нас не надо ничего трогать. А дальше 
можно будет сравнить, где, что, как лучше восстановится: там, где мы ни-
чего не трогаем или там, где сейчас будут перерабатывать, потом са-
жать лес, ухаживать за ним и так далее. 

ОУ: Лесной кодекс в 2006 г. менялся, многих сократили, кого-то со-
кратили только в этом году, когда начались пожары. У вас тоже эта ситуа-
ция проблемной была? 

ЕК: Тут, я считаю, есть несколько моментов. Когда мне пытаются го-
ворить, как раньше было хорошо, я опять возвращаюсь, говорю: «Ребята, 
извините, а чего ж так, если было очень хорошо, почему ж так в 1972-м все 
леса-то погорели? Когда был полный штат охраны, до фига техники, куча 
рабочих? Чего ж в 72-м году всё это погорело?» Поэтому, мне кажется, 
нужно дифференцировать, эти вещи немножко разводить. Политику я 
обычно оставляю для политиков. А есть некие законы жизни. Если мы го-
ворим о том, как работать с лесом, возьмём примеры западных стран. Есть 
совершенно разное отношение, как работают с лесом в Канаде, в Штатах, в 
Западной Европе. Например, в Штатах другая система. Там очень немного 
людей, как у нас сейчас лесная охрана, лесничество, кто занимается, собст-
венно, контролем и надзором. Но, во-первых, там арендаторы во всем этом 
участвуют, а во-вторых, самое главное, у них там есть то, что называется 
«институт общественных пожарных». Причём эти общественные пожар-
ные проходят обучение и получают деньги. 
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ОУ: Но это добровольцы? 
ЕК: Добровольцы, да. 
ОУ: Они могут заниматься чем-то ещё в жизни. 
ЕК: Они в жизни занимаются, кто чем: кто продавец, кто в банке, кто 

фермер, – но они являются членами вот этой общественной пожарной 
дружины, не важно, как называется. Их специально учат, у них всё есть. 
То, что мы говорили, нам не нужны добровольцы, которые потеряются в 
лесу, и мы их будем искать. Это просто никому не надо. Нужны обученные 
люди. Их учат, они обмундированные люди, у них всё есть. У них должен 
быть стимул, им доплачивают, я не знаю, какие деньги, но деньги лишни-
ми не бывают. И поэтому, при необходимости, они могут мобилизовать 
необходимое количество людей. И здесь, я считаю, нормальный путь тот 
же самый. Не нужны же круглый год, я извиняюсь, эти толпы лесников. 
Ну, объективно, с моей точки зрения, при нормально работающей системе 
необходимо иметь готовые кадры и уметь быстро мобилизовыватся. Кадры 
должны быть, я считаю. Мой опыт работы говорит, что мы по тому же пу-
ти тоже пойдём. Сейчас мы уже просто видели, кто работал, на будущее 
просто понимать, откуда кого можно брать, мобилизовывать, кто знает, кто 
что умеет. Я не фанат того, что сделали с Лесным кодексом категорически. 
Я считаю, что охрана, которая была, да, её сыпанули, службу, как таковую, 
сыпанули, развалили, сделали не в лучшем виде. Но нельзя возвращаться к 
тому, что было, – то, что было далеко не идеал, – нужно просто делать вы-
воды и идти дальше. 

ЕК: Я считаю, что у нас было хорошо то, что у нас в области был ле-
сопожарный центр. То, что лесопожарный центр слабо был техникой 
снабжен – это минус, но сама идея – эта вся техника должна быть в лесо-
пожарном центре, чтобы её по всей области кидали, когда нужно и куда 
нужно. Совершенно нормальная рабочая схема. Потому что в одном месте 
сосредотачивать технику, даже с позиций перекидывания, проблематично. 
Я имеют в виду, что стоять у нас будет дорогостоящая техника, у соседей 
она будет стоять по 20 лет никому ненужная, потом, когда все загорится, 
выяснится, что у них не работает, у нас не работает, потому что то, что не 
работает каждый день, оно имеет свойство атрофироваться. Это техники 
касается в первую очередь. Машина, которая каждый день не ездит, разби-
рается на запчасти и тихо умирает, если нет специализации. Есть пожарная 
часть, они каждое утро технику эту заводят, машины проверяют, проводят 
тренировки. Вот таким должен быть лесопожарный центр. Должны быть 
штатные пожарные, которые профессионально умеют это делать. 

ОУ: А после пожаров что-то у вас изменилось? К технике и к людям 
возвращаясь, опять-таки вливания какие-то? 

ЕК: Я льщу себя надеждой, что-то пошло, и я надеюсь, что ещё пой-
дет. В министерстве второго ноября будет рабочая группа. 
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ОУ: О каких ресурсах идёт речь? 
ЕК: Не знаю, пока будем разговаривать. Пока есть понимание, что, 

например, на сегодняшний день, если сравнивать начало прошлого года и 
текущего года, мне сейчас необходима будет серьёзная техника в течение 
10-15 лет, чтобы она у меня стояла. Мы обходились без пожарной машины. 
Я даже не претендовала на пожарную машину. 

ОУ: А это не положено по каким-то нормативам? 
ЕК: По нормативам положено. Объективно нет. 
ОУ: А никого штрафовать не должны за это? 
ЕК: Пыталась написать прокуратура, что я проявила недостаточную 

принципиальность в вынимании средств и денег из министерства. 
ОУ: Ничего себе, это прокуратура такую формулировку вам предъя-

вила? 
ЕК: Ну, если интересно, могу дать почитать. Я передергиваю, но 

смысл именно этот был. Заявки мы писали регулярно, толку с того было 
мало, но, опять-таки возвращаясь, объективно в нормальной ситуации мы 
справлялись с той техникой, что у нас была. 17 лет мы тушили сами свои 
пожары, и большой проблемы не было. Сейчас проблемы будут, потому 
что понимаю, что сейчас, поскольку материал реально горючий после по-
жаров у нас остался, и затраты сейчас будут на тушение пожаров выше, 
чем то, что было, с моей точки зрения, поэтому сейчас она нам будет про-
сто необходима. Сейчас мы будем разговаривать, будем решать. Сейчас, я 
считаю, нужно минимум две машины, чтобы у меня стояли. До этого по-
жара такой необходимости не было. Этот пожар был нестандартный. Это 
была экстрема. А сейчас есть угроза, что то, что осталось, оно – опреде-
лённая пороховая бочка на несколько лет. 

ОУ: А как же вы тушили 17 лет сами пожары без этой техники, с ран-
цами? 

ЕК: Нет. Я больше скажу, даже без ранцев тушили. Понимаете, если 
год нормальный, и в болоте есть вода, то тушение пожара в лесу – это, на 
самом деле, не проблема. Кромка огня сбивается веником. И нужны не 
ранцы. Реально ломаются березы, и березовым веником сбивается кромка. 
И если дальше её окарауливать, можно даже и без трактора обойтись: про-
сто окарауливать, сидеть и не давать огню разойтись. Там просто периоди-
чески какая-нибудь гнилушка начинает гореть, надо её откидывать внутрь 
очага. Внутри чтобы всё прогорело и все. В нормальной ситуации низовой 
пожар – это никакая не проблема. Проблема возникает тогда, когда высы-
хают болота. Потому что, когда пожар идёт в болото, там нужно только 
пахать до минерального слоя, там другого способа нет, потому что по тор-
фу он уходит. Если здесь, например, в сосняке на песке сбили кромку – и 
все, он дальше не идёт. Кромку сбили, подстилка внутри очага она сгорела, 
дальше не идёт. То в этом случае сухого болота, оно горит, горит и горит. 
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Там только до минерального слоя нужно копать. И на этот случай нужны 
трактора с плугом, чтобы опахивать. 

ОУ: Понятно. Я немножко хотела вернуться к этим добровольным 
пожарным. Это очень интересный случай, как мне кажется. Как Вы счи-
таете, возможно ли у нас что-то подобное? 

ЕК: Возможно. Почему нет? 
ОУ: Что нужно предпринять, чтобы организовать вот это обучение? 
ЕК: Как минимум, определённые всё-таки деньги в том числе, пусть 

небольшие на то, чтобы этим людям какие-то деньги платить, в том числе, 
когда пожаров нет. Потому что это затрата их времени. Большие деньги не 
нужны, но небольшие деньги на то, чтобы было с чем их учить, на то, что-
бы их учить и на то, чтобы у них был стимул в эти игры играть. 

ОУ: Мне кажется, мужчины, живущие в деревне, с удовольствием 
бы… 

ЕК: Это вам кажется. Мужчины, живущие в деревне, поселке. Пункт 
первый: не всякий мужчина годится, половина из них алкоголики. Дальше. 
Оставшиеся мужчины трезвые, нормальные, живущие в поселке заняты, 
как правило, зарабатыванием денег, потому что, как правило, в поселках 
больших денег никто не зарабатывает и свободного времени, просто сво-
бодного времени у них нет, чтобы заниматься какими-то играми. Он либо 
на огороде пашет, либо дрова заготавливает, либо деньги зарабатывает. 
Поэтому в городе человек отработал 8 часов, ему делать нечего фиг, он 
может и в игры поиграть. А в сельской местности, если мужик с руками, 
он там или срубы кому-то рубит, или ещё что-то. У нас там один сосед, вот 
он с руками нормальный мужик, так он в субботу и воскресенье работает 
на соседних домах, строит. Они фактически заняты, поэтому просто поиг-
рать в игры с удовольствием желания нет. 

ОУ: Может быть даже не в игры, я имею в виду то, что, допустим, нет 
работы, и, пройдя это обучение, они смогли бы устроиться теми же пожар-
ными. 

ЕК: Да никуда они не устроятся. 
ОУ: Это такая утопичная у меня мысль? 
ЕК: Утопичная мысль. Я беру свою сельскую местность. Количество 

мест, где можно работать, известно. Больше ему становиться неоткуда. От-
того, что он пройдет какое-то обучение, будет готов работать с тем же 
ранцем-опрыскивателем и так далее, ну, ему это, по большому счёту, ниче-
го не добавит. Поэтому какие-то деньги, хоть небольшие, но, тем не менее, 
должны получать хотя бы за те дни, когда они учатся, пусть не вообще, но 
хотя бы за те дни, когда они учатся. То есть какие-то небольшие деньги в 
этом плане, с моей точки зрения, должны быть. Просто так можно навязать 
сверху тем, кто работает решениями всяких администраций, что и делается 
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сейчас на самом деле, но, чтобы людей заинтересовать и люди захотели, я 
считаю, что должны быть стимулы. 

ОУ: Да, должны быть стимулы, а кто их предложит? 
ЕК: Я считаю, что их должны закладывать в бюджеты тех лесничеств, 

которые контролируют эту территорию, тех структур, которые там рабо-
тают, закладывать в их бюджеты как отдельную статью. 

 
Интервью с сотрудниками Министерства экологии и природных 

ресурсов Нижегородской области (02.11. 2010 г.)  
Сотрудник управления экологии и природопользования (ЛС) 
Сотрудник управления лесного хозяйства министерства (ЮС) 
Сотрудник лесопожарного центра Нижегородской области (АА) 
 
ЛС: А почему вас вообще не интересует вопрос «А что же будет 

дальше?» 
Светлана Давыдова: Как раз интересует, просто мы хотели бы начать 

хронологически немного раньше и к этому прийти. 
ЛС: Мне кажется, это вопрос принципиальный. Давайте о том, как 

власть отреагировала на то, что произошло. Вот для меня, например, это 
самый больной вопрос и самый интересный. А власть среагировала очень 
специфически. Усиливается служба МЧС, а лесники как были без шта-
нов… 

Как ничего не было, так ничего и не будет. Им ничего и не дали. И на 
сегодня лесников оставили крайне бедными. Не берётся в расчёт, что это 
стихийное бедствие, по большому счёту. Это ведь не мы ходили поджига-
ли. Мы тушили. Тушили активно. Но то, как мы работали и что мы дела-
ли – это оказалось неоцененным. Оценили деятельность МЧС. Им – орде-
на, медали и так далее. А у нас – просто напросто снимают налево и напра-
во руководителей за то, что они это допустили. Давайте тогда оценку да-
вать всему происходящему! Почему, там, не снимают директоров колхо-
зов, у которых урожаи от засухи сгорели? 

СД: А руководителей лесного хозяйства снимают? 
ЛС: Да. Но почему мы колхозникам из бюджета выделяем деньги, 

компенсируем ущерб, нанесенный стихией или в результате засухи про-
изошедшей? Можно так же оценить: а вы куда смотрели, поливные систе-
мы были в своё время? Почему вы их не поддерживали в должном состоя-
нии? Почему они у вас развалились? И я считаю, что на сегодня непра-
вильная оценка произошла в отношении работников лесного хозяйства. 
Они все сделали правильно. А некоторым категориям – им надо операцию 
делать по расширению грудной клетки, в которую медали упираются. Они 
опять прославились и показали себя ой какими крутыми. А по большому 
счёту львиную долю, самую тяжелую выполняли всё-таки работники лес-
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ного хозяйства. Нравится это кому-то, не нравится – но это действительно 
так. Потому что я сам был на пожарах два с половиной месяца, сам видел и 
могу адекватно оценить. И лесники, и те люди, которые работают в лесу – 
вот они вкалывают. 

СД: А почему, как вы считаете, со стороны государства такое «опаль-
ное» отношение к лесникам? Сельское хозяйство поддерживают вон.  

ЛС: Ну, кто может преподнести себя – тот и преподносит. Кто сам по 
себе по определению. У нас в лесном хозяйстве никогда не было специа-
листа, который бы руководил лесным хозяйством. Был там, то ветеринар-
ный врач, то ещё кто-то. Сейчас пришёл Маслюков. Он тоже кто-то. Но он 
не специалист в лесу.  

СД: То есть сознательно разрушают эту структуру, потому что она 
самостоятельна? 

ЛС: Ну, я не знаю сознательно или нет. Я умыслы не вижу какие-то, 
конкретные вещи. Были бы умыслы – уже бы через суд вопрос решали.  

Ольга Усачева: Ну а вы были готовы к этим пожарам в этом году? Ка-
кие-то были прогнозы? 

ЛС: Нет. 
СД: И не ждали, да? 
ЛС: Нет, мы готовились. К пожарам среднестатистическим.  
СД: Которые каждый год. 
ЛС: Да, которые были ежегодно, с которыми мы справлялись. И у нас 

сил с верхом хватало, чтобы этой ситуацией овладеть. Нашей области не 
выпадало такого с августа 1972 года. В 72-м были крупные пожары… 
Кстати, погодные условия были легче. Там месяц был жары, там не было 
такой затяжной засухи, таких температур не было.  

СД: А в 2002-м? 
ЛС: Нет, все не то, это всё семечки. Но, кстати, тем не менее, в этом 

году площадь пожаров в два раза меньше, чем было в 72-м.  
ОУ: Может быть, за счёт того, что успевали тушить? Или почему? 
ЛС: Всё-таки, наверное, действия, уроки 72-го года учтены. Потом, 

хотя поздно, но всё-таки специалистов притащили. Вот тех людей, которые 
обладают методикой и опытом отжига. Встречный пал могут грамотно 
пустить. Их-то подтянули потом. Из Сибири, дальнего Востока людей 
привезли, и они работали, работали очень грамотно.  

СД: Это лесники, да? 
ЛС: Да, это авиационная охрана лесов. Я бы хотел много доброго ска-

зать здесь о местном населении. Русский об этом обычно мало говорит. Но 
когда его в одно место петух жареный клюнет, он тогда начинает активно 
себя вести. Потому что его дом начинает гореть – тогда он начинает ак-
тивно заниматься. И я бы сказал, что люди-то нас на руках носили по 
большому счёту. Когда в том же самом Навашинском районе мы были, 
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люди несли и везли: вот мы пирожков испекли, вот мы мяска вам, вот вам 
сальца копченого… Бабушки растительное масло несут… Потому что в 
магазине купить нечего. Там тушенка, которая сегодня продаётся – её со-
баки не едят. А местная власть покупала эту тушёнку: пусть едят. Если бы 
не подкармливали местные жители, было бы очень тяжело. Нас там люби-
ли. Они видели, как мы махали, они знали всё. 

СД: Они сами помогали? 
ЛС: Они сами махали, они сами работали. Меня поразил один момент, 

в Навашино когда приехал, мне сказали, что на границе с Навашинским 
лесничеством пожар произошёл крупный. И там была угроза перехода че-
рез реку Сережа на молодняки с той стороны речки. Я решил сразу поехать 
посмотреть, что же там. И когда мы проезжали населённый пункт, сейчас 
не помню какой – надо посмотреть по карте, на краю деревни стояла ба-
бушка с лопатой. Она оперлась о черенок – и стоит. Мы проехали туда в 
лес, проехали весь объект по периметру, несколько часов. Никаких страхов 
совершенно мы не обнаружили, он локализован, он был под контролем, 
пожарные машины курсировали по периметру. Мы возвращаемся назад. 
Время, наверное, где-нибудь около двух часов ночи. И на краю деревни – 
так же стоит эта бабушка! Меня это поразило, я водителю говорю: остано-
вись. Вышел, говорю: «Бабуль, ты чего тут делаешь-то?» Она говорит: «А 
вот вдруг огонь перекинется?» Я: «Так ты чего ж сделаешь-то?» Она: «А я, 
– говорит, – хоть народ предупрежу». Меня так это поразило! Бабушка 
древняя. Может, ей к 80-ти годам, там. И когда пожар шёл – вы бы по-
смотрели как женщины, килограмм под девяносто, с какой скоростью, с 
лопатами, с ведрами бегали с одного края деревни на другой край деревни, 
где огонь шёл. С какой скоростью они там перемещались. И это надо было 
видеть, и это вот можно было оценить.  

Народ активный был в тот момент, когда огонь на их огород шёл. А 
так, конечно, вот в Воротынском районе: Михайловское, ещё там поселки 
– основная масса дачников. Дачники строят домики, разгружают кирпи-
чик, палисаднички… Им плевать ровным счётом, что там и как – никто не 
пойдёт. В основном подходил кто – тот, кому хочется получить банку ту-
шенки или какой-то пай. Вот он её получил, и он исчез. Вот он не работ-
ник. Или пришёл туда, что-то с собой имел, выпил. Мне пьяные на пожаре 
не нужны. Я пинками гонял. Мне такие работники не нужны.  

СД: Ну да, сами сгорят еще.  
Ольга Усачева. То есть вы их как-то снабжали ещё какой-то провизи-

ей? 
ЛС: Да, мы их кормили, власть выделяла какие-то деньги. А как же? 

Какой-то пай определённый давали. Но я ещё раз говорю, те продукты, ко-
торые в магазине продают – это для животных, это не для людей.  
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СД: А можно как-то суммировать, чего остро не хватало? Пропитания, 
техники…  

ЛС: Первое – это у нас практически отсутствует тяжёлая техника для 
того, чтобы тушить такие пожары.  

СД: То есть окапывать как-то это всё? 
ЛС: Да! Да-да-да. У нас в области, оказывается, нет ни одного болот-

ного трактора. Трактора на болотном ходу у области нет ни одного! В об-
ласти болот – сотня тысяч гектар.  

ОУ: И как такое могло получиться? 
ЛС: А кому ж надо это? Далее. В лесном хозяйстве у нас всего два 

трактора тяжёлых. И то российского производства, а они маломощные. 
Они не могут нормально работать в лесу, на лесном пожаре. Потому что 
иногда приходится пробивать просеку и ломать деревья большого диамет-
ра. Там нужны типа Камаза, Катерпиллеры и так далее. Вот такие тракто-
ра. И мы их собирали на предприятиях, их свозили по крохам. А если бы у 
нас было хотя бы пару тракторов в лесопожарном центре таких, мы бы 
могли этими тракторами маневрировать и на начальной стадии решать 
проблему. Было бы гораздо проще, и мы бы такого уже не допустили. 

ОУ: То есть пары тракторов бы хватило? 
ЛС:Я думаю, что они бы погоду сделали. Я не говорю, что хватило 

бы. А потом-то у нас их было 40 штук, когда со всех насобирали. Но для 
этого нужно было время! 

ОУ: А бизнес помогал как? Бескорыстно? 
ЛС: Нет, мы ему все это оплачивали, конечно! Нам счета предъявили 

в конце. 
ОУ: То есть будто бы вы у них в аренду брали эту технику? 
ЛС: Ну да, на время пожара. А теперь они включают в счёт. Нет, это 

нормально. Это функция государства – тушение лесных пожаров. Государ-
ство должно компенсировать и возместить. Это лесной кодекс. Закон.  

СД: Это что, получается: пропитание, техника, что ещё? 
ЛС: Ох, самые элементарные вещи. Вот когда встал вопрос, напри-

мер – ранцевые огнетушители. Когда встал вопрос закупить, а закупить-то 
негде. У нас их производят очень мало. И начали уже в области, на двух 
заводах начали уже выпускать. И опять же ему надо было время, чтобы ра-
зогнаться. А это мы по крохам собирали по России куски, а горели не 
только мы. Востребованы были очень. Сразу резко подняли цены на них. 
Дефицит был на них. Так что не только вентиляторы были завышены в 
пять раз. 

Далее: 80 тысяч лесников, одним росчерком пера, когда реорганизо-
вывали лесное хозяйство: именно основное звено, которое раньше занима-
лось обнаружением пожаров, на начальной стадии тушили эти пожары, не 
давали разгореться им. Ведь проще потушить, когда 10 метров квадратных 
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горит: веток нарвал, забил или ранцевым одним потушил. И проблему 
снял. А когда разгорится, раздует, когда фронт пожара 20 километров? Вот 
такой пожар потушить, извините меня, здесь нужна уже огромная сила. А 
вот те люди, которые эти пожары локализовывали, обнаруживали и на на-
чальной стадии тушили – этого звена не стало. 80 тысяч лесников. Их как 
класс уничтожили. Так это ж сделали не лесники, это сделал тот, кто при-
нимает решения, государственные решения.  

ОУ: Неужели не могли этого предусмотреть? 
ЛС: Вы поднимите прессу! Поднимите газеты! Выступали лесоводы, 

заслуженные доктора наук, институтов… Лесники писали, говорили «что 
вы делаете, вы приведёте к…» Привели. То, что они говорили, то и случи-
лось.  

СД: Их не хватило просто, да? 
ЛС: Да-да-да! 
ОУ: Нет, ну это когда дошло уже на места? 
ЛС: Нет, это уже с 2007 года всё. В 2006 г. он вступил в силу, в 2007 г. 

всё уже. Все решения произошли и сократили реально всех, уже три года. 
ОУ: А реально ли набрать сейчас такой штат действительно квалифи-

цированных специалистов? 
ЛС: Нет. 
ОУ: Потому что потеряли квалификацию? 
ЛС: Нет, нет! Им возвращаться некуда просто. К тому, что было воз-

вращаться ни в коем случае нельзя. Нужна новая модель. Она уже сейчас 
вырисовывается, мы её понимаем. И мы понимаем, что мы не допустили 
ошибок. Нас нужно оснастить, нам нужно дать денежку, для того чтобы 
мы могли купить технику, чтобы мы могли содержать необходимый и дос-
таточный штат, чтобы мы могли справляться с пожарами такого уровня, 
какие были. 

ОУ: Ну ведь говорят, что вот эта техника – если мы о технике гово-
рим – она должна быть постоянно как-нибудь в ходу, чтобы не заржаветь, 
потому что такие пожары бывают не так часто. 

ЛС: Ну вот, ну не получается! В лесном хозяйстве так не получается. 
Да, эту технику можно использовать на строительство дорог лесных. Мы 
говорим о том, что у нас нет нормальной инженерной структуры в лесу. У 
нас недоступны делянки, у нас нет дорог в лесу. Возьмите Швецию, Фин-
ляндию: в любой квартал можно проехать на легковой машине. А у нас на 
тракторе не проедешь. У нас до многих делянок можно добраться только 
зимой, когда хорошо замерзнет всё. У нас многие лесные участки, на кото-
рые летом, если там возгорание произошло, добраться невозможно. Нет 
дорог, нет мостов. Поэтому обсуждать можно долго. 

ОУ: Но чтобы это все появилось, тоже нужны какие-то поправки. 
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ЛС: Так вот! Вот про технику вы говорите, что она будет стоять. Нет, 
она не будет стоять, она будет работать! Чтоб мы её не собирали, у бизнеса 
там выхватывали, а чтоб она стабильно работала. Но надо денежки вкла-
дывать… Тогда можно от него получать отдачу.  

ОУ: А вот, кстати, у меня вопрос, быть может, не совсем корректный: 
оплатили лесникам, удостоили какой-то премии? 

ОУ: Это МЧС, а вот лесники сами? 
ЛС: Ничего им не дали. Я вот слышал, что 10 миллиардов из феде-

рального бюджета МЧС выделили на закупку техники, поощрения личного 
состава и так далее. Лесники получат тот хлам, который не нужен МЧС! А 
МЧС сами, я раньше думал ууух, столько рекламы, со стороны сморишь; 
Шойгу там, специалисты, профессионалы… Думаю, ну сейчас придут и 
все, сразу! Приехали. Связи у них нет никакой! У них какие-то допотопные 
рации, во время войны, наверное,такими пользовались. Далее: 30% машин 
не в состоянии закачивать воду! Для того, чтобы заправиться – они 40-60 
километров из леса приезжали в населённый пункт, где у них стояла базо-
вая насосная станция, которая их закачивала. И они потом 60 километров, 
чтоб 3,5 куба вылить за 10 минут – и возвращались назад. Вот какие это 
машины! 

ОУ: Ну, говорят, что лесники тоже помогали МЧС тушить населённые 
территории. Это правда? 

ЛС: В начале, вот вы слышали, наверное, что был случай в России, 
что великое стояние было на реке, без войны, без ничего. И вот в результа-
те стояния русские победили. И вот МЧС на этот период, когда пожар 
только начался – они тоже решили пожар победить стоянием. Они говорят: 
нет, мы – за населённые пункты отвечаем! Мы за лес не отвечаем, это 
ваше – вы там и тушите. Они приехали и встали по 2-3 машины у насе-
лённых пунктов. И стоят. Стоят, ждут.Мы дергаемся, бегам, пытаемся что-
то решить. 

Да, вы поймите: лесной пожар – стоянием потушить невозможно. Ес-
ли уж пожар пошёл на населённый пункт, пожарной машиной его не оста-
новишь. Здесь нужна опашка, отжиг и страховка с помощью пожарных 
машин. Чтобы не перекинулось на ту сторону. Вот что нужно было. А они, 
когда они начали активно заниматься, когда они поняли, что такое лесной 
пожар, когда они увидели верховой пожар, когда населённые пункты нача-
ли как свечки гореть, тогда только они поняли, что нужно слушать, что го-
ворят и чему учат. Они тушить-то не могут. Они могут тушить бани, дома. 
Безусловно, они в этом профессионалы.  

Вот для примера: пожарная машина. Приехали. Вот: горит. Они прие-
хали, развернулись, начали работать, всё. Они сбивают огонь верховой, 
сбили, переезжают дальше начинают. Говорю: «Ребята, вы там не потуши-
ли!». 10 минут прошло и там уже горит. Они сбили верховой огонь – а всё-
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то в подстилке. Надо проливать, надо всё переворачивать. И не так, по-
брызгал и ушёл. Здесь другая методика, другой подход. Очаг – он горячий. 
Это не в деревне дом потушили и всё. А здесь из горячего очага – сбить 
мало.  

Ладно, я не хочу критиковать МЧС, они свою роль выполнили в опре-
делённой мере. Но честно скажу, надеялся на них гораздо больше. Думал, 
что вот, там дисциплина, полувоенные и так далее. Нет, ни черта подобно-
го! Я вот говорю: ребята, надо там. «Нет, тебе надо – ты и иди. Там ви-
дишь, зависшие деревья? Я туда не пойду. Там торф, я провалюсь. Нет, у 
меня дети. Вот иди и туши, тебе надо». 

СД: А кто кроме них помогал еще, какие организации? Добровольные, 
может быть. Кто был ещё вместе с вами на пожарах? 

ЛС: Добровольные… Власть местная пыталась сорганизовать людей. 
Ну, были с заводов. С автозавода, в Керженском заповеднике мы вот ту-
шили – там были. Изумительные! Организованные, экипированные, управ-
ляемые, трезвые люди, с которыми работать легко. И с такими людьми я 
бы с удовольствием потушил. С ними интереснее, чем с работниками 
МЧС. 

ОУ: Их направляло руководство? 
ЛС: Да, автозавода. Далее, военные, солдаты. Я бы не сказал, что они 

сильно организованные, но основная масса нормальные. Там есть артисты, 
конечно, которые и командира посылают. Но в целом это люди, которых 
можно организовать, направить, личным примером впечатлить.Очень хо-
рошо, очень, замечательно просто работали ребята из академии МВД. Вот 
это – да. Сознание, по-моему, гораздо выше, чем у среднего россиянина.  

СД: Ну вы давали им какой-то инструктаж, да? 
ЛС: Ну конечно, конечно, да! Я говорил не так, как говорил Шойгу. 

Шойгу говорил, что нет такого понятия, как окарауливание, надо идти в 
атаку, в очаг, и тушить его внутри. Я говорил: «Ребятки, вам там делать 
нечего. Вот здесь – вам дороже ваша жизнь. Черт с ним, лес вырастет. Вы 
больше не вырастете. Смотрите друг за дружкой, смотрите во все стороны. 
В лесу нельзя смотреть в одну сторону! Лесной пожар – очень опасный 
пожар».  

СД: А вы связывались между собой, через мобильники? 
ЛС: Где есть покрытие – там да. Но далеко не везде у нас нормально 

работает сотовая связь. Связь – это была проблема, даже между собой. А 
при проведении встречного пала, при отжиге, без связи очень опасно.  

СД: Вот у меня такой вопрос ещё был, вы рассказывали сейчас, как 
местное население реагировало, что помогали… 

ЛС: Ой, здесь не только местное население. И просто люди, просто 
неравнодушные люди по зову сердца приезжали и помогали. И были при-
меры, очень много примеров было. И приезжали на крутом джипе… Во-
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обще джиперский клуб у нас участвовал, этого, экстремального катания. И 
вот руководитель этого клуба приехал с двумя дамами, очень хрупкими. 
Он приехал, привез покушать. Они с лопатами, у них там все есть, они и 
других людей кормили. Приехал и говорит: «Что делать? Я вот субботу и 
воскресенье готов работать». Мы думаем, чего это эти девчонки там… А 
они вкалывали целый день. Весь световой день работали на пожаре, и он 
вместе с ними. И когда мы говорим: «Скажи хоть, как тебя зовут?», – он 
говорит: «Дело не в том, как меня зовут. Скажите, вам ещё надо? Я в сле-
дующие выходные ещё человека три-четыре… Я по будням не могу, а в 
следующие выходные могу ещё людей привезти». И таких примеров дос-
таточно, в принципе, когда люди не за деньги, они в табель не просили 
включить, не по звонку. Они сами приехали и помогали.  

ОУ: А их брали в помощь, потому что не хватало своих специалистов? 
ЛС: Нет, не хватало. Никого не хватало.  
ОУ: А есть проблема в кадрах? Их сейчас допустим, плохо подготав-

ливают, есть нехватка учебных заведений, или не идут, допустим, в лесни-
чество? 

ЛС: Да почему? У нас нет ничего, у нас нет вакансий! У нас все заня-
то, у нас штат ограничен. Финансовые возможности ограничены. Соответ-
ственно, как мы можем людей набрать, если нам платить нечем? Вот у нас, 
когда два человека на 29 тысяч гектар – что они уследят? А в Воротынском 
районе у нас вон было четыре очага пожара в один день! Сухая гроза про-
шла. Об этом не говорят ничего, грозы-то были, а не мочило. Прошла су-
хая гроза, одновременно четыре возгорания. И как вот тем штатным, один-
надцать человек, что там было, на весь район в такую погоду. 

СД: Они от молнии загораются, да? 
ЛС: Конечно. Они бросились на один очаг, а три-то распространяют-

ся. И когда они вышли из-под контроля, когда они распространились на 
большую площадь, мы начали туда подгонять людей. А ситуация-то уш-
ла… 

ОУ: А про тушение с воздуха? 
ЛС: Тушение с воздуха –это реклама хорошая…  
СД: Самолетов российских? 
ЛС: Ой, это да. Вот кто хочет сказать, что это очень здорово, тот пусть 

говорит. А я скажу, что очень мало эффекта от тушения самолетами лес-
ных пожаров. Если бы их было много и вовремя, на начальной стадии – да, 
наверное.  

СД: Нам рассказывал лесник, что когда вот эта вся вода «ухается» ту-
да, то там ещё больше все разлетается и получается 45 пожаров вместо од-
ного. 

ЛС: Головешки разлетаются, да. И потом бросают они с той высоты, 
что они же не попадают на кромку. А внутрь очага попадают, или не дохо-
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дит вся эта масса воды. Вам вот не рассказывали никогда, как они встреч-
ный пал заливали? Они только организовали, решили встречный пал пус-
тить. Развернулись, подожгли, вдруг этот летит, видит, там люди суетятся, 
и огонь идет, они ухнули и залили всё. Такая же история была, когда мы 
встречный пал пустили – а МЧС приехали и с той стороны вот этот пал 
тушили.  

ОУ: То есть никакой координации действий разных служб. 
ЛС: А иногда даже прямое противостояние. 
ОУ: А можете какой-нибудь пример привести? 
СД: Так они же бездействуют, если стоят около деревень. Какое тут 

может быть противостояние? 
ЛС: Нет, есть определённые нормативы. Если площадь пожара боль-

ше 25 гектар, то это чрезвычайная ситуация, и руководить пожаром долж-
ны МЧС. Но со временем они сами понимали, и были не против, чтобы 
наши руководили.  

ОУ: Слушали, да, что люди говорили? 
ЛС: Ну, не совсем. 
СД: Давайте немножко на людей переключимся. Мне вот интересно, 

как местное население реагировало уже после пожаров. То есть что было, 
когда, скажем, сгорели уже вот эти деревни? Может быть, паника, может 
быть просто непонимание, что происходит. 

ЛС: Вы знаете, поговорка есть, что вор оставляет стены, пожар не ос-
тавляет ничего. Я не знаю, как можно оценить то, что случилось, ту беду, 
когда люди остались без всего, в такое время как наше. Когда человек че-
ловеку волк, когда раньше был товарищ и брат. У нас никто руки не про-
тянет. У нас даже едешь сейчас в деревню, по дороге иди, голосуй тысячу 
раз – никто не остановится. Народ стал злой, больше думать о своём кар-
мане, кошельке. А не о том, чем мы раньше отличались-то от многих на-
ций, что добрая душа. Мы помогали друг другу. А сейчас мы привыкли 
уже к чужой беде, мы ведь так не обращаем на неё уже внимания. И вот в 
такое время оказаться в такой беде. Когда у тебя, извините, перемыва нет. 
А перемыв – это когда ты помылся в бане, грязное снял, а чистого-то нет у 
тебя. Когда ни простыни, ни угла, ты не знаешь, что делать в этой жизни 
дальше, когда у тебя куча детей, их надо кормить, их надо учить, а где чего 
взять?  

Поэтому плохо себя чувствуют, что тут. Отсюда и все реакции. По те-
левизору показывали, как народ на Путина бросался, что никому не верили 
и ничего слышать не хотели. И обвиняли, у нас лесничего избили мол «ты, 
сволочь такая, во всем виноват». Как будто он подпалил все это дело. 
Он – ночами не спал, пытался что-то сделать, а его избили, местные люди.  

СД: Как это было на месте, их вывезли, кто-то сгорел, потому что не 
ожидали огня… Эвакуация какая-то, нет?  
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ЛС: Ну, это уже вопрос не ко мне, вопрос к власти. Власть должна 
была организовать отработанную систему оповещения, нужно было выво-
зить людей, если была бы хоть малейшая угроза населённому пункту. Ведь 
многие поступки там, которые можно было отнести к разряду героических, 
они оказались за кадром. Там показали одного парня, его на телевидение 
приглашали и так далее, а были и другие примеры, более яркие. Но мы не 
хотим их засвечивать, потому что там наши работники завязаны. Когда 
один населённый пункт не вывезли вообще, а мы со всех сторон окружили. 
Когда отдали свой УАЗик, когда отдали машину, на которой солдат при-
везли, и население местное вывезли, а солдаты и те лесники, которые бы-
ли, на пожарной машине, обвешав её, как грозди винограда, и на этой ма-
шине прорывались из очага… Это никто не оценил, об этом никто не зна-
ет. Да наверное и не должны знать, дело-то здесь в том, что никто не по-
гиб, больше. Что отработано было, по домам ходили, проверяли, нет ли 
там ещё кого-то.  

Здесь, конечно, ещё не было нормального координирующего центра. 
Вот вчера мы с министром говорили на эту тему. Когда есть субъект феде-
рации, у него есть свой лес, и он за него отвечает. А остальное там, у сосе-
да, вот он туда идет, загнать туда и пусть там, как хотите. И вот они эти 
гонения, вместо того, чтобы скоординировать деятельность и заниматься 
пожарами. И самолеты летят, разговаривают наш летчик и Марийский: 
«Ну, слава богу, он не к нам идет, к ним. Черт с ним, не обращайте внима-
ния. Не к нам пошёл». 

ОУ: Ну а то, что от них к нам может прийти опять обратно – это уже 
никого не волнует? 

ЛС: Конечно. Естественно. Должна была быть координация феде-
ральных структур, которая должна бы организовывать и конкретно с оча-
гом работать.  

ОУ: Ну а после этой ситуации вы можете какой-то прогноз дать, будет 
что-то меняться в этих вещах? 

ЛС: Я уже вам сказал…  
СД:А сколько времени должно потребоваться на восстановление, как 

людей, так и, собственно, лесов? Ну понятно, что растения будут долго 
расти, но…  

ЛС: Нет, ну людей что, 9 месяцев надо (смеётся). Да нет, кроме шу-
ток – потери людей невосполнимы, здесь оценить невозможно. Это в 
принципе катастрофа, что мы людей столько потеряли. Это катастрофа, это 
ни в какие рамки не вписывается. Но в конечном итоге, как потом объяви-
ли, что во всем виноват лес – да не виноват лес-то. Тысячелетиями там лю-
ди жили в лесу, избушки, кордоны, внутри леса прямо жили. И не боялись, 
и не сгорали, потому что вели себя адекватно. Потому что система была, 
которая работала по предупреждению, по своевременному тушению. Она 
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работала! А сейчас не лес виноват, мы виноваты. В том, что мы развалили 
одно – не создав ничего взамен. Вот в чем беда-то. А лес восстановится. 
Как мы вчера разговаривали как раз, что на проблематике многие защитят 
кандидатские, докторские диссертации. И лес мы посадим, мы его восста-
новим. Хотя и понадобится лет 30. Да, мы будем потихоньку, где-то он сам 
зарастет. Будут грибы и будут ягоды, вот мы были на тех болотах, где 
прошел пожар. Первый прошел поверх, открываешь клюквенник – вот он, 
зелёный, вот они ягоды. Всё будет. С грибами – проблем не будет. Подни-
мется молодняк – пойдёт гриб. Потому что никуда грибница не делась. 

ОУ: А та древесина, которая упала, часть которой может быть ещё 
пригодна? 

ЛС: Что-то мы уберем, успеем взять не посиневшим, не почерневшим. 
ОУ: Уже начали этот сбор? 
ЛС: Конечно, во всю мощь рубится. Год-полтора вот так можно его. 

Мы стараемся привлекать сейчас, чтобы бизнес занимался. 
ОУ: Кстати, а вот бизнес как себя в связи с этим показал? Древесина 

дешевле стала? 
ЛС: Этого я не совсем знаю. 
СД: А можно ещё технический вопрос. Вы говорите, что ещё год 

можно использовать лес. А получается, что, ему не страшна ни зима, не 
отсыреет он весной, когда снег растает? 

ЛС: Да нет, никак, ничем. 
СД: А почему тогда именно год? 
ЛС: Ведь часть леса, кроме той, где пожар прошёл – часть леса, ей 

ведь ничего не сделалось.  
СД: Нет, а именно то, что сгорело? 
ЛС: А где верховые пожары шли, где сильно пострадал – значит, уби-

рать надо. Молодняки, очень много молодняков погорело. К лету следую-
щему, когда будет тепло, начнут идти процессы чисто биологические, раз-
рушение древесины.  

СД:То есть, наоборот, страшно тепло, а не влажность? 
ЛС:Древесина качество потеряет, она посинеет. 
ОУ: А кто уборкой занимается? Тоже лесники? 
ЛС: Ну конечно. Ну, желающие, пожалуйста, договор купли-продажи. 

А молодняки – просто за расчистку оплачивается. Определённая сумма за 
гектар. 

СД: А люди тоже могут получить разрешение, себе забрать какую-то 
часть? 

ЛС: Конечно. Можете прямо сейчас выписать себе пару бревен. Почти 
задаром, только вывозите. Вот сгорело примерно 4-5 годовых, в области 
вырубается в год примерно в 5 раз меньше, чем в этом году надо убрать. И, 
соответственно, посадить.Вот мы надеемся всё-таки, что люди, которые 
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проблематикой пропитались, вот сейчас с инициативой вышли – с одной 
стороны, и PR для них, с другой стороны, и благое дело – они свои личные 
деньги вкладывают в закупку посадочного материала и оплачивают посад-
ку леса. Мы надеемся, что инициатива депутатов будет поддержана бизне-
сом. 

ОУ: Эти посадки весной начнутся? 
ЛС: Да почему, осенью, пожалуйста, хоть сейчас. Хотя сейчас уже че-

рез пару недель будет поздновато. А в октябре сажают, без проблем. 
СД: Ясно. Вот вы сказали, что про людей – вы как-то меньше к этому 

относитесь, больше к лесу, но, быть может, вы какое-то своё мнение ска-
жете, сколько должно пройти времени, чтобы люди прижились на новом 
месте. Это уже будет какая-то другая жизнь для них, место другое, да? 

ЛС: Конечно, да. Другая. Сейчас измерение будет «до пожара» и «по-
сле». Это уже разделение, два жизненных этапа. Это уже как граница такая 
пошла, как «до войны» и «после войны», действительно.  

СД: Та же война. 
ЛС: Да. Да! В принципе, вы знаете, – один к одному. Вот вы сказали 

эти слова, а я эти слова говорил и раньше. И такие же трусы, и такие же 
предатели, такие же сволочи, такие же мародеры, такие же патриоты. 

СД: Только враг – огонь.  
ЛС: Да. Вот такие моменты – они людей проверяют. Они показывают, 

кто что из себя представляет, кто что весит, кто что значит. Кто болтун, а 
кто работяга. Кто вкалывает и не ропщет ничего, и падает в обморок от ус-
талости. Падает в обморок от бессонницы, но всё равно работает и не пла-
чет. И пайку не просит, а из дома приносит. Для кого война, для кого – 
мать родная.  

СД: Нам рассказывали, что были примеры, когда свои дома поджига-
ли, чтобы под общую дудочку тоже получить. 

ЛС: Я, вы знаете, таких примеров не знаю, я тут говорить ничего не 
смогу. Я могу говорить, что я видел, что я знаю. Вот когда что-то кто-то 
говорит – мне этого недостаточно. Я видел, как люди выходили, как бес-
покоились, как молились, как ходили крестным ходом, как переживали, 
как нам помогали, как нас подкармливали – вот это я видел. Им – спасибо 
большое, земной поклон. Мы вот приезжали в деревню в районе пожара – 
там просто столы на улице стоят, чтоб могли прийти поесть. На машине 
приезжают и привозят: вот, сырники сделала, вот арбуз, ребята, ешьте. 
Только, благодетели наши, помогите. Даже в деревне Дедово, где много 
московских знаменитостей живёт, и так далее.  

ОУ: А что насчёт работы медицинских служб, психологов, работали 
они с вами? 

ЛС: За все время я ни одного психолога не видел.  
ОУ: Ну а медицинские работники? Медицина катастроф. 



2687 
2010 год 

ЮС: (Вошёл в кабинет) Психологи? Я был психологом. Для всех 
(смеются). Ну, служба скорой помощи была, в обязательном порядке, рай-
онная. И были случаи, обращались, стояла. Но медицины катастроф у нас 
не было. Может быть, в Выксе где-нибудь, но я ни на одном пожаре нашем 
не видел. 

СД: А в момент пожара, когда у вас здесь самый пик был, в конце ию-
ля? 

ЮС: Да пик был три месяца, от июня и до упора. 
СД: Мне интересно, насколько тут задымленность сильная была, 

именно в Нижнем. И были ли, вот сейчас уже, случаи проявления послед-
ствий для организма. Отравлений дымом и т. д. 

ЮС: Задымленность была огромнейшая. Но как мы можем оценить 
последствия? Это не к нам, это к медикам. А задымление было, очень час-
то. И практически на протяжении трёх месяцев. 

ЛС: Не знаю, я в лесу был. В лесу была задымленность, да (смеются). 
Но вот, кстати, когда в Нижнем дым – в очаг пожара приезжаешь, в Воро-
тынский, а там лучше. Всё сдувало, по Волге.  

ОУ: А какой-то инструктаж населения был? По телевидению может 
быть, говорили, как себя вести в ситуации сильного задымления? Или ни-
кто на это не обращал внимания? В Москве, мы знаем, маски стали оде-
вать. 

ЛС: Мы не можем сказать, что тут было, потому что мы в лесу были. 
ЮС: Ну, да. Мы-то в лесу как раз были и тушили пожары. Может, 

что-то и было здесь. Я так думаю, что, во-первых, передавали сообщения 
здесь по центральному телевидению, то есть московские. То есть то же са-
мое, маски эти и прочее. Уверен на 100%, что у нас то же самое было. 

ЛС:Мы масками иногда пользовались, но не тогда, когда дым. Когда 
тушили, чтобы в пыли не задохнуться. 

ЮС: Что касается Нижнего Новгорода, если про задымление, то оно в 
принципе было стандартное, потому что рядом с Нижним Новгородом ка-
кого-то сильного очага не было. Ситниковские болота рядом, они не горе-
ли. Они в конце загорелись. Ситниковские болота горят каждый год. Если 
и дают какую-то картину торфяные пожары, то обычно, если ветер в эту 
сторону, значит, есть небольшое задымление, средней тяжести, скажем 
так. По крайней мере, видно. Если ветер в другую сторону, то вообще все 
нормально, чисто.  

Ну а в этом году основное задымление шло – вон там жёлтым, на кар-
те (указывает на карту, висящую на стене). Это вот как раз основные 
площади пожаров закрашены. Это как раз Камско-Бакалдинские болота и, 
если ветер оттуда, то приходил сюда, ночью тихонько стелился вдоль реки 
и приходил. Ну, задымление, наверное, такое же, как в Москве. Я не ду-
маю, что хуже или лучше. Может даже лучше. У нас лучше, наверное, по-
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тому, что я насколько слышал, в Москве горели в основном торфяные бо-
лота и лес вокруг них. А у нас не вокруг Нижнего Новгорода, а со стороны. 
Поэтому задымление зависело от направления ветра.  

ОУ: Продолжая наш уже начатый разговор.Какие-то новые связи у вас 
после пожаров наладились? Ну, с МЧС я понимаю, у вас не очень друже-
ские связи. 

ЮС: Ну почему не дружеские? 
ОУ: Нам сказали, что были какие-то конфликты с МЧС. 
ЛС: На первом этапе, когда они методом стояния тушили, у деревни 

встали и в лес ни шагу. Или это была команда такая. А когда они поняли, 
что тушить пожар надо не у деревни, а там, в лесу – совершенно по-
другому стало. 

СД: Яконкретизирую вопрос. Понятно, что приезжали какие-то люди 
на подмогу. Понятно, что приезжали они не только из области. Наверняка, 
какие-то командировочные, направляли кого-то… Остались ли знакомства, 
люди, к которым можно обратиться в дальнейшем за помощью? Вот те же 
специалисты, которых, как вы говорили, не хватает. Остались ли вот эти 
контакты? 

ЮС: Знаете, на ваш такой вопрос я бы ответил так: вообще-то органи-
зация тушения пожаров не строится вот на таких вот личных отношениях. 
Вообще-то должна определённая система быть. Если мы привлекали спе-
циалистов по тушению пожаров, скажем, с Новосибирска, Красноярского 
края, с Алтайского, с Читы – это специалисты, которые специально обуча-
ются тушению крупных лесных пожаров. Методом встречного пала, или 
отжига.  

СД: То есть это в формальном порядке? 
ЮС: Для того чтобы их привлечь, не требуются личные знакомства. 

Есть орган, который курирует эту деятельность, это Рослесхоз. 
СД: Привлечь – да. А я имею в виду, остались ли вот после этого … 
ЛС: Отношения-то остались, конечно. Но вы понимаете, здесь-то 

главное не отношения.  
ЮС: Ну да, мы с начальником МЧС Навашинского района созванива-

емся до сих пор раз в неделю, наверное. А с Главой администрации – тем 
более.  

СД: Понятно. А сейчас горит что-то до сих пор? 
ЛС: Нет. У нас есть торфяники, поддымливают. Но это до весны мо-

гут они.  
ОУ: Мы имели в виду, что раз это была экстренная ситуация и не все-

гда знали, к кому обратиться, долго ждать помощи, и если возникнет на 
следующий год такая же ситуация, то будет какая-то более отлаженная 
система? 
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ЛС: Мы говорим о том, что вот такая служба, которая может зани-
маться встречным палом, должна быть своя.  

ОУ: А как её взрастить здесь? 
ЛС: Учить. Опыт есть. У нас многие руку набили на отжиге, и, я пола-

гаю, ЮС со мной согласен, что у нас есть люди, которые в состоянии сего-
дня отжечь получше, чем те, кто нам уроки давал.  

ОУ: То есть вы будете теперь готовы, в следующий раз? 
ЮС: Понимаете, в чем дело. Вот есть, где космонавты, Звездный го-

родок. Там моделируют различные ситуации для космонавтов. А как обу-
чить отжигу? Для того чтобы обучить высококвалифицированного специа-
листа по отжигу лесных насаждений, надо же тоже смоделировать ситуа-
цию. На сегодня вот таких полигонов я для них не вижу. Это надо что, 
поджечь где-то лес, а кто-то должен научиться, как его, если идёт встреч-
ный верховой или низовой пожар… Это да, это очень дорогое удовольст-
вие. А потом полигон будет очень большой, а потом очень долго ждать, 
когда же опять можно будет на нём смоделировать такую ситуацию. 

ЛС: Да. А научить на пальцах и на словах – это нереально.  
ЮС: Пожары этого года, естественно, воспитали очень большое коли-

чество высококлассных специалистов по проведению отжига. Я, например, 
тоже был неспециалистом. Сейчас – куда угодно. Бросайте меня в любую 
точку нашей родной страны, и где угодно я этот отжиг проведу. Зная как, 
когда, куда и так далее.  

СД: А у меня тогда вопрос из области фантастики. Ну, совершенно 
справедливое суждение, что сложно вырастить лес, и каждый раз заново на 
нём показывать, как тушить. А вот возможно ли создать какую-то вирту-
альную такую систему? Вот как космонавтов тренируют, у них на экране 
там…  

ЮС:У нас вообще такой центр есть, в Пушкино, где обучают специа-
листов по тушению крупных лесных пожаров. Я там обучение не прохо-
дил.  

АА: (Зашёл во время беседы) Здравствуйте… 
ЮС: Он вам больше скажет, как там и что. 
АА: Виртуально можно провести в разрезе областных пожарно-

технических учений. Там поджигается и лес, и трава, и фронт огня идет. 
СД: Это картинка как бы идет? 
АА: Нет, это в натуре. Это не виртуально, это всё в натуре проводит-

ся. Поджигается трава, проводятся опорные минеральные полосы. Произ-
водятся фиксированной бригадой пожаротушения отжиги, их несколько 
видов отжигов. И если бы их учили отжигать лес ежегодно и привлекать 
как можно больше специалистов, то первичные навыки по тушению лес-
ных пожаров были бы. 
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ЮС: Но первичные. Не реальные. Потому что смоделировать… Есте-
ственно в Пушкино не моделировали верховой пожар.  

ЛС: Нет, пожар – его надо понимать. Его надо чувствовать. Из опыта: 
такое впечатление сложилось, что пожар, сам огонь, – он с мозгами.  

АА: Пожар – живой организм, все правильно. 
ЛС: Да! И он иногда хитрей тебя. И если ты где-то маленько прозевал, 

что-то не учел, в ту дырку, которую ты оставил, пять метров оставил, не-
дожег, – он в эти пять метров уйдёт. Как это ни странно, но это так. 

СД: Тогда давайте сначала: были ли готовы – когда начиналось: май, 
июнь – были ли готовы технически вот к такому? Ждали ли вообще такого 
жаркого лета, были ли какие-то предпосылки к этому? 

ЮС: Что касается предпосылок – мы все знаем, что наблюдается оп-
ределённая этапность. 1972 г., 1936 г. А в принципе жаркие лета, не такие, 
как в 72-м и 2010-м, они идут через 3-4 года. А вот такие катастрофиче-
ские – вот видите, прослеживаются: 36, 72, 2010 гг. Надеюсь, что в бли-
жайшее время такого лета больше не будет.  

А вот по ожиданию – я думаю, ни один здравый человек у нас не ска-
зал, что мы знали заранее, что вот у нас будет такой лето. По крайней мере, 
те специально уполномоченные органы, как Росгидромет и так далее. Я та-
кого не слышал. У нас по летописи такого лета даже не значится, с такими 
температурами, когда жара стояла 40-45 градусов. Готовность была. Были 
проведены полностью все, 100% все мероприятия по подготовке к пожаро-
опасному периоду. Стандартные. К обычной пожарной ситуации Нижего-
родская область была готова. Были все профилактические, и весенние пре-
вентивные, это прокладка минеральных полос, отжиг сухой травы, штат-
ные учения, проверка всех предприятий и организаций, которые занима-
ются использованием леса, наличие пожарной техники, готовности и по-
жарного инвентаря. Эти мероприятия были проведены, разработаны планы 
тушения лесных пожаров, они согласованы с МЧС и главами администра-
ций районов и утверждены министром на каждый район. В них также пре-
дусматривается перечень действий в режиме чрезвычайной ситуации. Там 
полный перечень предприятий, расположенных на территории района, 
техника привлекаемая и так далее, и так далее. Все это было сделано. Го-
товность была полная. Понятно, что были какие-то недостатки.  

СД: Но в целом инвентаря хватает на традиционный уровень? 
ЮС: Ну да, обычный уровень. На обычный год. Ну, по крайней мере, 

мы же пережили 2009 год, и 2008 год. Именно работая в системе департа-
мента министерства экологии. В 2009 год у нас сгорело где-то порядка 516 
гектаров, количество пожаров сейчас я не помню.  

АА: 689. 
ЮС: Это мало, по сравнению с регионами. Тем не менее, крупных 

лесных пожаров не было вообще. Все они были обнаружены, потушены в 
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начальной стадии. Ну и, кроме того, обновление техники происходило. За 
2008 год, за 2009 год были приобретены новые пожарные машины «Сад-
ко», новые машины «Егерь», специально оборудованные машины для по-
жаротушения. Камазы, трейлера тяжелые, водовозы одиннадцатитонные. 
11 тонн воды, они нам тоже пригодились, кстати. Только-только закупили. 
Два бульдозера, один ещё большегрузный. И вся эта техника – она была 
исправна и принимала активное участие в тушении пожаров. Но, естест-
венно, той техники и тех средств не было достаточно в той критической, 
катастрофической ситуации… 

АА: Стихийной! 
ЮС: Да. Стихийного бедствия. Любое количество и наличие техники 

в тот момент – оно бы в любом случае просто не было способно просто, 
она бы сгорела там просто и всё. Поскольку температура 40 градусов, ура-
ганный ветер до 30 м/с… И остановить бульдозером – тоже было невоз-
можно. Только встречный отжиг. АА: И машины не поставишь, машины 
против огня не ставят, они все сгорят, и люди, и машины. 

СД: Предупреждение, пока небольшое возгорание? 
ЮС: Авиация способна только сдержать. Дать нам какое-то время, 

чтобы успеть проложить минеральную полосу и опять же, пустить встреч-
ный отжиг. Самолетом не затушишь. 

ОУ: Что всё же открыло это лето: какие-то проблемы, которые каса-
ются, допустим, кодекса. Будут какие-то изменения намечены, чтобы не 
возвращаться опять к тому, что было? 

ЮС: Вопрос понятен. Нами подготовлены и предложения по внесе-
нию в лесное законодательство, а эти предложения были направлены за-
местителю председателя, который теперь у вас избран мэром Москвы. Там 
порядка 8 или 9 предложений, я их сейчас все на память не помню, но 
смысл их заключается в следующем: надо упростить процедуру отбора ор-
ганизаций на тушение лесных пожаров. Это 94 федеральный закон, кото-
рый предполагает, что на конкурсной основе мы должны объявить на ту-
шение, а кто-то его должен выиграть! Мы не согласны с этим, мы считаем, 
что на конкурсной основе мы должны отобрать лучших, которые могут 
тушить, а не по принципу «кто предложит большую цену». Второе: мы 
считаем, что должен быть ужесточен закон за правонарушения лесного за-
конодательства, правил поведения в лесу. Это если ввести запрет на посе-
щение каких-то лесов, попался в лесу – вплоть до уголовной ответственно-
сти. Точно так же – увеличение штрафа за нарушение правил поведения в 
лесу. Да, кроме того, ещё надо бы их разработать! Вот вы заходите в мет-
ро – там написано: правила поведения в метро. Вот как таковых правил по-
ведения в лесу – их на сегодня нет. Мы предложили их тоже разработать 
на федеральном уровне, а уж на областном – где-то конкретизировать, где-
то какие-то вещи…  
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Мы также разработали стратегию развития пожарной безопасности в 
Нижегородской области, которая бы нам давала видение наперед. По-
моему на 5 лет. Что у нас и как. У нас проблема на сегодня одна, заключа-
ется в том, что техника, которая на сегодня находится в ведении государ-
ственных предприятий лесхоза – техника, которая находится в филиалах 
лесопожарного центра –имеет износ 80 и более процентов. А федеральные 
власти, к сожалению, не финансируют эту часть. Перспектива заключается 
в чем, что Путиным объявляется 5 миллиардов на приобретение техники и 
2,5 миллиарда на лесовосстановление (я могу перепутать местами суммы, 
может, наоборот – я не помню точно). Надеемся, что мы какую-то часть 
этих средств всё-таки получим и пустим в ход. 

ОУ: Это к следующему сезону уже реально? 
ЮС: Да. 
АА: Да нет, не совсем. По срокам закупок мы не сможем уже, мы её 

получим к концу года будущего. Чтобы аукцион объявить надо 60 дней, 
плюс ещё завод изготовит пока. Их нет в наличии, все идёт под заказ, сей-
час у заводов нет резерва техники. То есть только заказ нужен. Мы вот в 
позапрошлом году 9 машин ждали полгода. А в следующем году ну, может 
к августу. Если мы начнём где-то в марте, в апреле – раньше не получится, 
денег не выдадут, то процедура проведения аукциона – вот это будет где-
то в августе.  

Но в следующем году не будет таких пожаров, мы не ждём. Потому 
что наше поколение – нам не придётся больше увидеть таких крупных по-
жаров, не дай бог конечно. Просто вот говорят, что заваленные леса будут 
гореть. Они не будут гореть, просто люди уже не придут туда, там нечего 
делать совершенно. А такого, чтоб горели ещё сильнее горельники – мы не 
помним такого. В любом случае, лес будет постепенно валиться, да и кро-
ме берез – он будет стоять ещё десятилетие, сосняки особенно. Они вооб-
ще будут стоять как свечки: по одному-два валиться и перегнивать. 

ЮС: Но вы сами понимаете, что это в первую очередь федеральное 
имущество. Как скажет федеральный центр – так и будет решаться про-
блема. А грубо говоря: будут деньги – будет разбираться. Не будет денег – 
будет сам валиться. Это однозначно. Надеемся, что будет. 

ОУ: Но вроде уже начали разбирать эти деревья, да? Опять-таки у ме-
ня есть такой, сравнительный пример: в Московской области, в Луховиц-
ком районе, – мы там только недавно были, – вот в Рязанской области дали 
приказ разбирать лес, а там ещё даже не ждут его. Вот что будет с тем ле-
сом, лесники за голову берутся. 

АА: Ну, у нас такой приказ дали уже, люди уже занимаются наши. 
Местному населению уже отдаются дрова по условной цене, по-моему, 6 
рублей или 7. 
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ЮС: Мы внесли изменения в закон положение о снижающих коэффи-
циентах в зависимости от санитарного состояния, точно так же, как в 310-м 
федеральном законе. То есть вплоть до нуля. Если на дрова – то есть мож-
но даже бесплатно получить, только чтобы забрали, убрали. Чтобы были 
заинтересованы убрать. 

Кроме того, у нас на уровне губернатора было проведено совещание 
по принятию мер, чтобы в кратчайшие сроки убрать. Были сформированы 
специальные письма, рекомендации по разработке горельников, уже на се-
годня заключено 46 государственных контрактов на разработку горельни-
ков. Процесс идёт слабо, но на сегодня у нас уже договоров купли-
продажи, лесных аккредитаций заключено на территории порядка 4 тысяч 
гектар. Ну что такое 4 тысячи? А нам, по нашим оценкам, а они пока пред-
варительные, потому что такие площади, то нам на расчистку требуется 
порядка 80 тысяч гектар. Из них порядка 30-40 тысяч надо полностью уби-
рать, они не представляют никакого интереса, потому что это молодняки. 
Её не реализуешь, её надо просто складировать в кучу и в непожароопас-
ный период сжигать, или утилизировать, или закапывать, не знаю, что. 

А в первую очередь мы сейчас занялись чем: та древесина, которая 
прошла пожары, она ещё по своим техническим свойствам качественная. 
То есть её можно пустить в переработку из неё можно напилить доски. Но 
эта ситуация будет сохраняться только до апреля, максимум мая. Вот она 
простоит зиму, а зимой она не будет портиться, а вот уже в апреле-мае она 
начнет синеть, из неё потом уже ничего не сделаешь, никто её уже не 
возьмет.  

Поэтому мы сейчас заняты одним: мы дали объявление везде, в сред-
ствах массовой информации, в том числе в соседних регионах, даже за ру-
беж обращаемся: в Финляндию, Германию, в соседние регионы – но, к со-
жалению, люди-то не очень идут. Хотя 110 тысяч кубометров на сегодня 
такой древесины уже заготовлено. Процесс идет, разработка идет, но нам 
бы хотелось не так. Видимо, рынок так сложился, что они имеют свои ка-
налы и им больше не надо. 

ОУ: Но ведь эта древесина будет дешевле. 
ЮС: Да, она и так уже дешевле, как минимум в два раза. Иногда и бо-

лее. 
АА: Союз был. Он всех объединял. А сейчас они отдельная республи-

ка. 
ЮС: Очень интересный ответ, кстати, Астраханская область прислала: 

«Извините, нам не надо леса, потому что у нас свой есть. И даже ни одного 
вальщика отвлечь не можем, потому что у нас сейчас сезон подготовки к 
зимнему периоду, они все занимаются по договорам заготовки древесины 
для отопления, прислать никого не можем». Так и написано. Финны точно 
так же очень грамотно сказали, что сочувствуем, но… 
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АА: …древесина малотоварная, она не нужна никому особо. Как на 
дрова, больше незачем. 

ЮС: Видимо, каждый занят… Свои каналы уже наладились. 
ОУ: Не знаю, можно ли вам вопрос про лесных жителей задать. Они 

куда-то ушли или что с ними? 
АА: Ну, скажем, половина сгорела, конечно. Из мелких зверьков: ля-

гушки, и прочие. А крупные копытные ушли, конечно. Они по большому 
счёту не пострадали. Мы обгорелых всего двух видели по области. А так 
животный мир восстановится, конечно. По крайней мере, популяция лося 
через два года полностью восстановится. 

СД: У меня вопрос скорее организационный: через какие каналы и на-
сколько эффективно удавалось организовать именно само тушение? Кто 
занимался этим, какие-то службы специальные? Кто привлекал людей, 
именно на момент пожаров? 

ЮС: Во-первых у нас заключены государственные контракты на ту-
шение лесных пожаров на территории государственных предприятий, то 
есть лесхозов. Там, где территории в аренде, там арендаторы обязаны 
обеспечивать тушение пожаров. Они не могут отказаться, они обязаны 
принимать участие в тушении, оказывать помощь. 

На этих территориях у нас лесопожарные центры, у нас их на сего-
дняшний день 12, и мы их будем расширять. А в целом на территории рай-
онного лесничества руководителем тушения пожаров является районный 
лесничий. Он является главным до введения в действие режима чрезвы-
чайной ситуации.  

АА: То есть первую атаку на огонь он из числа своих людей делает. 
Но в этот раз, когда все уже вышло из-под контроля, общую ситуацию взя-
ло на себя МЧС областное совместно с МЧС районным. Когда уже совсем 
была неуправляемая ситуация. 

Но всё-таки давайте мы поставим акцент, что это и в СМИ было, о 
том, что МЧС потушило все лесные пожары. Мы считаем, что всё-таки ру-
ководство тушением и само тушение осуществляли работники лесной ох-
раны. Вот ЮС, я, все наши. МЧС единственное, чем помогли –они моби-
лизовывали технику и людей. Иногда даже с нами не советуясь, откровен-
но лишнего, привлекали. Может быть, даже было бы поменьше затрат. А 
сами процессы руководства пожарами – это только лесники. А МЧСников 
нам в прямом смысле слова приходилось гонять. Пинать эти пожарные 
машины, чтобы они не ленились. Мы их учили вообще, как поступать. В 
том числе и полковников, и генералов. И я этого слова не побоюсь. Потому 
что все медали, все лавры получили они, хотя они в лесу по тушению по-
жаров технологии не знали, совершенно. И не сравнишь экипаж пожарной 
машины лесопожарного центра нашего, или лесхоза, – их нельзя сравнить 
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с экипажем пожарной машины МЧС. Их экипаж наполовину не стоит на-
шего в лесных условиях.  

АА: Ну, наверное, в какой-то степени должны, но отдельные экипажи, 
которых надо обучать, специально для тушения пожаров. Ни один изна-
чально не был обучен, они только работали на пламя. Мы им долго вдалб-
ливали: не надо зря лить воду, это ни к чему не приведёт. И только мы 
уходим, они опять начинают её поливать.  

ЮС: Здесь ситуация простая: прошел низовой пожар. Тушить надо 
там, где он ещё идёт, а там-то зачем? Нам всё равно, пусть оно там догора-
ет внутри, а воду надо беречь на кромку лесного пожара, там, где он ещё 
идёт. Но это опять же, не их вина. Они научены, обучены тушить дома… 

АА: Сами руководители пожарных частей, начальники служб – они 
потом технологию-то поняли, они научились тушить. 

ЮС: Я тушил в четырёх районах, и только в одном районе было такое, 
понимание с силами МЧС. Ну, это ещё от руководителя зависит… Вот там 
мы с ними в лесу практически ночевали вместе. 

АА: Да они учились у нас.  
ЮС: Да они и не скрывали этого. И мне очень нравилось с ними рабо-

тать. И вот это подчинение они не скрывали, потому что знали, что я всё 
равно лучше понимаю, что делать. 

ЮС: Мне, наверное, повезло. С теми, с кем я работал – буквально 3-4 
дня, и эта проблема исчезала. Сначала они вели себя именно так, что ту-
шили там, где смысла нет тушить. 

АА: Но в любом случае старались нам помочь. Они неделю порабо-
тают – и уже видят, что «вот так вот делают лесники, значит, и мы будем 
делать то же самое». И дело пошло. 

ЮС: Тут ещё и вмешивается экономика. Если мы будем рассчитывать, 
что 2011 г. будет такой же, как 2010-й. У нас было привлечено порядка 5 
тыс. человек и 1,5 тысяч единиц техники. То есть получается, что для того, 
чтобы быть готовыми, мы должны сейчас привезти, закупить и сформиро-
вать эту технику, где-то её разместить, создать какие-то определённые 
центры… И представьте себе, какие огромные затраты: она же зиму будет 
просто стоять. А она должна работать, регулярно. 

На следующий год мы ждем, а будет 2007 или 2008 г. Когда у нас бы-
ло только 220 гектар, по-моему. Что мы будем с ней делать? Сколько денег 
потребуется? Кто на это пойдет? Никто. То есть здесь придётся думать всё-
таки об одном: как построить систему управления таким образом, чтобы 
она была эффективна. С точки зрения взаимодействия всех служб. Были 
и такие моменты, когда глава администрации приходит на пожар и гово-
рит, матом прямо: «Я, говорит, эту организацию прошу, дайте трактор. 
Они мне отвечают: “А не дадим. Идите вы <…> Это мой трактор, он у ме-
ня новый, сгорит там ещё, пошли вы все подальше”». А как на них воздей-
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ствовать? Мы что их, можем заставить? Нет. Посадить в тюрьму? Нет. За-
кона такого нет, который бы говорил, что если ты попал в оперативный 
план тушения пожаров, то ты будешь то-то и то-то. Нет такого закона. По-
этому здесь и есть основная задача, чем мы будем заниматься зимой, будем 
проводить совещания и отрабатывать модель. Чтобы можно было как-то 
более оперативно найти, например, катерпиллер. Есть он у тебя – ты спо-
коен, потому что ты знаешь, что у тебя есть трактор, который не сломает-
ся, который быстро работает, и ещё и тракторист молодец. Как у меня этот 
Володя, с Кстова, который работал по 20 часов в сутки… Ну, мы-то и по 22 
работали. И иногда вообще сутками не спали. И спали мы так: идешь, тут 
упал, уснул – проснулся, дальше пошёл. И вот этот тракторист – он мне 
все говорил: «Юрий Григорьевич, ты береги меня. У меня пятеро детей. И 
если я сгорю, будешь сам семью поднимать». Но он работал как! Он рабо-
тал действительно по 20 часов в сутки! Он, я считаю, героический человек. 
Видно было по глазам, по его состоянию, что он уже тоже еле держится, но 
мы все в таком состоянии были.  

Были и другие, от которых иногда мат можно было слышать и за три 
километра. Иногда кому-нибудь хотелось и в морду, извините, дать. Раз-
ные все люди. Но сама система организации – она должна убрать, устра-
нить это. Наступил час ЧС (чрезвычайной ситуации), и каждый должен 
знать, где ему быть и с чем. 

АА: И чёткая система возмещения затрат должна быть, у нас её тоже 
нет.  

ЮС: Да. Вот сейчас уже сколько времени прошло, а денег все ещё нет 
на возмещение. И пройдет ещё год и очень многие скажут: «А на… нам это 
надо? Я гробил там своё здоровье, технику, а мне и платить-то ещё не со-
бираются?!» По крайней мере,вот до сих пор. Сегодня мы перед вами за-
должались, потому что организация, Дорожное управление Нижегород-
ской области, до сих пор не может возместить затраты, потому что я не 
знаю, когда придут деньги.  

Понятно, что и от МЧС в режиме ЧС очень много зависит, и они тоже 
сейчас будут делать определённые выводы и как-то перестраивать свою 
работу. Вообще это не так просто, найти откуда-то вдруг пять катерпилле-
ров и доставить их откуда-то, с Казани или откуда-то ещё, и ещё и привез-
ти их на пожар. Это очень сложно.  

АА: Ну а вот Лесной кодекс, у нас вот проблема, в принципе, – нет 
сейчас низшего звена лесной охраны. Вот это наша беда, потому что были 
бы лесники, мы бы более оперативно тушили. Лесной кодекс у нас убрал 
эту лесную охрану, мы, конечно, от этого страдаем. То есть сейчас в лесу, 
получается, нет специалиста, который мог бы опахать, минеральную поло-
су сделать и прочее. Чтобы дорогу найти в кратчайший срок, где мостик 
какой-то есть по болоту проехать, всё вот это нужно восстанавливать. 
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СД: Как вы могли бы суммировать вот все вышесказанное, вот что 
сейчас в первую очередь сделать? Административная работа остаётся, да? 
Восстановление структуры лесоохраны, чтобы просто предупредить на бу-
дущее. Просто деньгами ведь не поможешь? 

ЮС: Нет, почему, деньгами тоже поможешь. Что касается организа-
ционных вопросов, то, естественно мы сейчас в зиму будем заниматься 
подготовкой к новому пожароопасному периоду. Это проведение ряда со-
вещаний, организационного характера. Что, где, как сделать. Потом прове-
дение 100% проверки предприятий, выдачи предписаний на устранение 
недостатков, если они не обеспечены противопожарным инвентарем. Опыт 
показывает, что теперь к этому надо ещё более строго относиться, выда-
вать предписания, штрафовать их. А что сделаешь? Ведь у нас как: взял 
лес в аренду, ещё развиться не успел – но он обязан иметь пожарную ма-
шину. Её купить – это миллион. А нет у него миллиона. Ну а что делать? 
Будет выдавать предписания, это его проблемы. Мы в лесной договор уже 
внесли страховку, которая предполагает расторжение договоров аренды, 
если они не будут исполнять вот это. Это как бы мера административного 
воздействия на предприятия и организации, которые занимаются исполь-
зованием лесных участков. 

Естественно, мы также будем пересматривать в некоторых случаях 
план тушения лесных пожаров. Пересматривать эти цепочки: кто должен 
выделять технику, кто должен выделять трактор. Пока не знаю как, но, на-
верное, придётся составлять какие-то договора с подписью и печатью каж-
дой из сторон, которые включены в перечень плана тушения. Вот как и что 
потом с мерой ответственности их, пока не могу сказать. Надо, наверное, 
на федеральном уровне какие-то законы разрабатывать. 

И основное – это, наверное, укомплектование. У нас губернатор одоб-
рил программу охраны, защиты и воспроизводства лесов. Мы внесли из-
менения, и в кратчайшие сроки, как только будет финансирование – при-
обретем дополнительную технику. Мы планируем приобрести 4 тяжелых 
трактора, 8 автомобилей повышенной проходимости, ну и тому подобные 
вещи. Это тоже усилит филиалы лесопожарного центра и вот эту базу, ведь 
если сильный пожар – без трактора ничего не сделаешь. Будем ещё созда-
вать такие центры мобильные, ведь у АА есть высокопрофессиональные 
специалисты по тушению пожаров любого типа. И мобильность: есть 
трейлеры, трактора, пожарные машины. Они способны в течение часа, 
максимум двух, прибыть практически в любую точку. Эти два часа – они 
имеют значение. И мы хотим их сделать и на Севере, и на Юге, вот в не-
скольких точках, чтобы они быстро прибывали, если ситуация становится 
опасной. 

А так задач-то много: это и раннее обнаружение, и система видеооб-
наружения, мы будем расширять, ещё 7 видеокамер размещать, на вышках 
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операторов сотовой связи. Вы, наверное, не знаете, что мы первые внедри-
ли телекамеры. Они у нас сейчас работают, в системе интернет. Я могу сам 
заходить, смотреть.  

СД: Ну а если коротко, одной фразой: скорее восстановить то, что бы-
ло, или скорее структуру перетрясти и по-новому сделать, чтобы лучше 
работало? 

ЮС: Я бы скорее сказал так: перетрясти старое и создать новое, луч-
шее. Тем более что поскольку сейчас ожидается реорганизация министер-
ства экологии, будет отделяться департамент лесного хозяйства. Мы всё-
таки хотим лесную охрану, специалистов. Не будет человека в лесу – бу-
дут проблемы. По крайней мере, в планах это уже есть – увеличить штат 
лесной охраны. И второе –это усилить лесопожарные центры. И третье – 
это воспитать культурных лесопользователей, которые должны понимать, 
что на них лежит ответственность точно так же. Ну, а в масштабах ЧС – 
здесь конечно комплекс. Мы будем участвовать в этом комплексе, конеч-
но, но в первую очередь это зависит от самой структуры МЧС. Как они бу-
дут готовы к этому. 

ОУ: Я хотела ещё про население спросить. Как вы считаете, среди 
людей в первую очередь паника возникла, не знали, как себя вести в этой 
ситуации? 

АА: Была паника. 
ОУ: Не было организовано никакой эвакуации, объяснений, как надо 

себя вести в подобной ситуации? Власть, или кто должен был этим зани-
маться? 

АА: В деревнях глухих, конечно, никакой организации не было. В по-
селках более-менее крупных – там выходили участковые милиционеры, 
под расписку уведомляли, что мол, «вам нужно выехать из этого поселка, 
возможно, накинет здесь огонь». Ну и большинство, значит, писали рас-
писки, что, мол, ознакомлены, но мы отсюда не уйдем, мы не оставим, мол, 
свой дом. И мы будем защищаться, зубами, от этого огня. Часть имущества 
увозилось, но часть оставались. И практически никто, кроме стариков и 
детей, не выезжал из поселка.  

И вот значит, 28-го июля лесники, специалисты, и я работал, – я не 
видел такого ужаса, чтобы огонь как-то сразу со всех сторон подошел. 
Шел фронт огня, мы его там отожгли, вроде нормально. И вдруг ветер 
шквальный, за 20 м/с, начинается ураган. Летят головешки, со всех кро-
мок, и все наши отжиги… перебрасывает нам через голову и со всех сто-
рон возобновляется якобы уже остановленный пожар. И ураган идёт – про-
сто валом валит деревья. И ветер менялся в течение часа раза 3-4. Невоз-
можно предугадать, на какой посёлок это пойдет. И последняя мера уже 
была – мы вывозили всех, и просто людей, и солдат, и МЧСников. Там не-
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возможно было остаться, были бы просто жертвы страшные. Пришлось 
просто подчиниться стихии, она нас накрывала уже. 

Ну и сами жители – они тоже до конца боролись. И вёдрами лес этот 
поливали, и разворачивали трактора с тележками, чтобы стариков и детей 
вывезти. Все были просто такие, в одном режиме работали, помогали друг 
другу до последнего, не боялись огня. У меня есть знакомый лесничий, 
возле Выксы, у него сгорел дом, сгорела контора лесническая, квартира 
помощника лесничего, потом у специалиста лесного хозяйства сыновья 
оба сгорели, построили им потом новый коттедж на окраине Выксы, де-
ревня Борковка. Уж никто не ожидал, что прямо в город он может проско-
чить. Тушили мы там далековато, а те маленькие очажки, которые были в 
болотах загашены, локализованы, – по причине этого ветра вот, шквально-
го, раздуло и все летело по всей округе.  

ОУ: Ну люди, получается, тоже организовывали как-то свои отряды? 
АА: Люди вообще себя мужественно вели. И вот у меня же была му-

ниципальная пожарная часть и вот эти все военизированные. Я большую 
отдачу я видел от муниципальных. Они местные, все с населённых пунк-
тов, поселков. Местные жители работали просто круглые сутки, не меня-
ясь. Они своё защищали, бессменно работали. Неделями, все… Как прави-
ло без спецодежды, в рубашках, в спортивных костюмах. Плохо оснаще-
ны! И машина была старая, чуть живая. Вот они на ней сновали по этому 
лесу, просто как призрак такой. 

СД: А вот мы раз о местных говорим, ну, люди понятно, люди помо-
гали, чем могли, в меру своих умений, способностей, того, что у них было 
там, на месте. А вот с организационной стороны, какие структуры, органи-
зации нужно бы, по-хорошему, восстанавливать? Вот уже в процессе на-
шего разговора стало очевидно, что необходимы лесники на местах, кото-
рые могли бы эти очаги находить в самом моменте зарождения. А вот ка-
кие сейчас структуры необходимо снизу восстановить? 

АА: Моё твёрдое убеждение – лесхозы, как структуру лесохозяйст-
венного управления лесами – её надо восстановить. По крайней мере, нуж-
но оставить лесничество, мастера леса и лесника. Он и обнаружит лесной 
пожар, он и мобилизует деревенских жителей в самую первую минуту, ну 
а в третьих он лесник – к нему приходили за дровами, за строевым лесом… 
Он уважаемый человек там. Вот зовут его, там, пускай Василий Иванович. 
Вот Василий Иваныч сказал всем срочно бросать на ферме вилы и срочно 
на грузовик, леснический, едем на пожар. В то время это беспрекословно 
исполнялось. И вот на самом этапе возгорания – пожар любой там мог го-
реть. И даже лесничий мог не знать, что лесник – это самое низшее звено, – 
потушил лесной пожар силами деревенских мужиков, его сподвижников, 
которые его уважают. Вот это было раньше. 
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Или вот самолет летит… мы уже приходим к тому, что бросаем вым-
пел. Радиосвязь– одно, по сотовому –уже другое, но вымпел мы опять бро-
саем, к дому лесника. Лесник сам, условно, на сенокосе. Дети его там под-
бирают, или внуки, на велосипедах едут к нему на покос: дедушка, вот там 
летчик бросил вам какую-то бумажку. Дедушка смотрит – возгорание в та-
ком-то квартале. Он опять мобилизует всех, сейчас машины у них есть, 
ГАЗ, в принципе.  

АА: Это первая атака. Ну, горит там вот, с этот кабинет. Или там, ну 
пусть 5 соток. Там не надо даже пожарной машины. Они его лопатами или 
даже ранцевыми огнетушителями сами загасят. И даже нечего вызывать 
пожарную машину с пожарно-химической станции лесничества – она, 
кстати, есть, но может даже не потребоваться: они сами его уже загасили. 
Вот что должно было срабатывать в первую очередь. Если бы у нас была в 
этом году такая армия лесников, мы бы таких пожаров не допустили, они 
бы просто не перешли в ранг больших. Мы же запустили их все. Площадь 
большая – уже ЧС. 

Арендатор – он пока гость в нашем лесу. А него есть деньги, но нет 
специалистов совсем. Он не понимает, что делать в лесу. Он знает, что «я 
могу срубить там 8 тысяч кубометров, у меня лимит по расчётам». Продаст 
кому-то и так далее. А вот обнаружить и потушить пожар он даже не пыта-
ется, он знает, что функция тушить пожары – государственная, они даже и 
не помогали тушить-то. А сейчас говорят, платите нам. Мы арендаторы, 
мы не обязаны тушить. 

А так, по администрации в районе – вот сейчас есть замглавы админи-
страции по делам ГО и ЧС, в каждом районе, как правило, бывший воен-
ный или МЧСник. Вот они очень много делают. Он выступает от лица ад-
министрации районной, мобилизацию проводит этих тракторов, бензином 
их там нефтебаза снабжает. То есть он глава администрации по этим во-
просам. А так, у директора лесхоза нет таких полномочий.  

СД: Скажите, а в момент пожаров и в целом за это лето, какую роль 
сыграли экологи, волонтёры. Было ли весомым их участие? И вы с ними 
как-то работали? 

АА: Да. Они добровольно приходили. Они создавали бригады, ничего 
не спрашивали, ни продуктов, ничего. 5-6 человек, приезжают сами, 
предъявляют, что вот «мы пришли, нас 5 человек, мы хотим тушить пожар, 
куда вы нас направите?». 

ОУ: Ну они знали, как делать это? 
АА: В принципе знали. Они, как правило, биологи все, вот такие вот.. 

умненькие все. У них свои инструменты, своё питание…И бегают, и с ло-
патами, я наблюдал. Молодцы! 

АА: Вот именно там, приезжали из Университета, молодцы. И именно 
там, когда мы его уже остановили, были последние очаги, которые надо 
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было дотушивать – они до последнего там. У них там свой какой-то центр 
экологический в Керженском заповеднике, вот все студенты там… Они 
вообще здорово помогали нам. И не только на тушении пожаров, их там 
вообще хорошо организовали. 

ОУ: Добровольцев много, но те добровольцы, которые не умеют ни-
чего делать, которых ещё надо организовывать – это не помощь, а лишняя 
преграда. Да? 

АА: Да. Они могут сгореть. Но вот, по крайней мере, я могу сказать… 
Солдаты. Мобилизуют роту солдат. Привозят их на автобусе, и в населён-
ном пункте высаживают, он не пройдет дальше, автобус. Они в моем под-
чинении. Их везти дальше не на чем, этих солдат. Ну и приходится кило-
метров 6-7 пешком. И с заводов тоже их привозят, бросают силами пред-
приятий в деревни, а в лес их не довозят. Вот приходится мне там самому 
бегать, спрашивать машину, грузовики, чтобы доставлять. Солдат – он 
идёт пешком. А вот с завода – он категорически: я не пойду. Везите меня в 
лес. 

При производстве отжига тоже, этих солдат там, человек 100 придут, 
я их специально отводит на поляну: вот стойте здесь, пока мы здесь не 
отожжём – вы сгорите иначе. А они же спят на ходу. Они вот только при-
няли присягу, два месяца назад. Вот только их расставляешь через 20 мет-
ров, лопата, всё. Стойте, оттуда, значит придет огонь. Его надо забивать у 
этой кромки. А он, солдат, если сел, он сразу засыпает. Он до того изму-
ченный первые два месяца службы, что с ними очень тяжело. А если уж 
верховой пожар – я сажал их на любые машины и вывозил их. Только бы 
их не спалить. Думаю, лучше пусть горит, только не потерять людей. 

СД: Кто, получается, тушил? Какой состав? Ну, МЧС – понятно. Часть 
экологов, часть солдаты, часть с заводов люди. Кого ещё привозили в по-
мощь? 

АА: Местное население. Они сами приходили уже. Авиацией тушили, 
тоже. Там итальянцы были – самолеты, танкеры. Я вот работал в авиалесо-
хране 20 лет, я знаю, что мы тушим долларами, бросаем доллары. Это не-
эффективно. Танкер – он хорош, когда горит, допустим, пять гектар. Вот 
он в отдаленной местности перекрыл кромку – и все, и потом пошло… А 
когда тысячу гектар горит, и танкер там поливает нам на плечи… Мы де-
лаем отжиг, а он видит, где больше огня. А где мы делаем отжиг встреч-
ный – там идёт огонь прямо навстречу. И он, как правило, поливает на на-
ши плечи. Никакой координации. Танкеры эти – они нам не подчиняются. 
Их наводит на пожар система аэронавигации. Областная и даже с Москвы. 
У них свои начальники, полувоенные.  

СД: А что за система, со спутника? 
АА: Нет, служба аэронавигации, диспетчера. Вот, допустим, МЧС им 

даёт координаты, квартал такой-то. Но он летит, он не летчик-
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наблюдатель, он не разбирается. Он не может определить, Где ему лучше 
по направлению к кромке бросать. Он видит вот, где больше огня – он туда 
и плещет. А там не надо было, там мы проводим свою технологию, отжиг 
встречный пускаем. А он прошел, все нам залил – и нам нужно возвра-
щаться, все по новой зажечь, чтобы встретились два фронта. Все это нужно 
вовремя применять, но средства очень большие. Громадные. 

СД: Ну, в общем да, вы очень верную фразу сказали, что тушим дол-
ларами. Там сколько-то тысяч вертолето-час, я помню, нам называли… А 
сколько их отлетало за это время. 

АА: Это нерационально. При нашей экономике это нерационально и 
неэффективно. И мы их даже не просили об этом. 

ОУ: А кто распоряжался? 
АА: Ну, как правило, мне кажется даже не губернатор, мне кажется – 

Шойгу. Что нужно? Я вам направляю самолеты такие-то, вот, итальянские. 
Примете? Как он скажет, что не приму? Конечно, приму. Спасибо боль-
шое. 

ОУ: В СМИ и интернете ругали Шанцева за то, что он отказался от 
помощи. Получается, эта помощь может не всегда и кстати? 

АА: Ну ругать-то не за что. Мы же коллегиально принимали эти ре-
шения. Он буквально за три дня, до того как этим ураганам начаться, – у 
нас где-то 80% пожаров было локализовано. Отожглись, дымило внутри, 
но новых загораний не было. И вдруг этот ураган. Поднимает и бросает эти 
окурки. Болота загораются моментально. Этот конец июля – он всё нам 
разметал, все карты. Шанцев прилетал в два района: Выксунский и Воро-
тынский. «Чего, говорит, вы панику наводите, у вас тут вроде и не дымит 
уже. И полно леса осталось. Что вы паникуете?» А через три дня началось, 
повсеместно. Непредсказуемо.  

Замгубернатора Лебедев был постоянно с нами на пожарах. Вот, на-
пример, Верхняя Верея горела у нас – мы находились в Борковке, кило-
метрах в 6-ти. И даже не думали, что на Верею он пойдёт. Он пришёл во-
обще с другой стороны, со стороны асфальта. Там всё у нас было отожже-
но. И мы в Борковке стоим, солдаты были, человек сто, ждем этот фронт, 
пожарные наготове… Вот нас буквально сносило ветром, стаскивало. Мы 
держались за какие-то поручни автомобилей, за столбы, нас сносило про-
сто ураганом. <…> И представьте себе, что там дым такой – там людей не 
видно совершенно. Я человек бывалый уже, давно тушу пожары, но мне 
самому было страшно. Внутренний страх такой, что мы бессильны здесь. 

ОУ: Получается, никакие нормативы соблюсти в экстренной ситуации 
нельзя. 

АА: Только ночью. Один раз не получилось. Были у нас там необу-
ченные работники администрации, отожгли там болото. Мои парашюти-
сты идут дальше, и там кто балуются, ранцевыми огнетушителями… От-
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влеклись. И буквально в одном месте упустили, клубочек перекатился вет-
ром – и пошел сразу дальше.  

ОУ: А парашютисты там что делали? 
АА: А они со всей страны приезжали, они сверху прыгают на пожар, 

где проехать нельзя. Они обученные, они отжиги умеют делать, сообра-
жают, как тушить. Сильные физически, конечно. Неприхотливые, обучен-
ные к сложным условиям. Так что досталось нам тут.… Я думаю, нужно 
скорее оснастить людей. Остальное как бы не сгорело. Если мы сейчас не 
оснастимся – нужно в каждом районе хотя бы иметь пожарно-химическую 
станцию. Пусть она будет средняя, но хотя бы чтоб одна-две пожарные 
машины были новые. Потому что в отдельных районах вообще нет ни од-
ной пожарной машины у лесников! По лесному кодексу их не стало, у 
арендатора пока нет, государственное предприятие обанкротилось. Их зда-
ния и сооружения даже продают, с молотка, вот эти даже наши активные 
средства. Потому что лесхоз банкрот. Он даже не в нашем министерстве, 
он просто работает по контракту. 

Лесной кодекс надо менять процентов на 50%. Но я думаю, что реаль-
но ничего не изменится. Эти проекты уже есть, но политической воли нет. 
Путин считает, что никаких изменений в Лесном кодексе быть не должно. 
Аренда – это ещё не хозяин. Лесную охрану, вроде, соглашается Медведев, 
да, будем восстанавливать. Но если все леса в аренде, какая может быть 
охрана? Арендатор – это же не государственный человек. Нужно, чтобы 
они покупали пожарные машины, чтобы у них были команды обученные. 
Хочешь работать в лесу, хозяйничать – покупай пожарную машину, поку-
пай помпы.  

ОУ: Реально это навязать? 
АА: Ну, много времени пройдет. Это десятилетие пройдет. Пока нор-

мативно его трудно заставить. 
ОУ:Я так понимаю, что все нацелены на то, чтобы бороться за это 

сейчас. 
АА: Да, да. Конечно. И у этих арендаторов, и у нового лесного кодек-

са –поддержка со стороны президента. И Путина. Будут, может, какие-то 
изменения, такие, чисто технические, но кардинальных не будет. Я счи-
таю, что сейчас нужно срочно восстановить сеть лесопожарных служб. 
Сейчас даже при средней пожарной опасности не везде мы можем зату-
шить, надо будет переброску делать. Некоторые районы у нас открытыми 
остаются. Там полностью аренда, и у арендатора средств нет. А сейчас вот 
сгорели леса полностью, и они идут на расторжение договора аренды. 

ОУ: И им за это ничего? 
АА: Ничего не грозит, абсолютно. Более того, они могут даже через 

суд добиться возмещения, компенсации за неиспользованный доход. То 
есть у них же 49 лет аренда. Они за эти 49 лет сколько могли бы зарабо-
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тать? У них сейчас лес сгорел, не по их вине, – им государство должно 
возмещать. 

ОУ: Это бизнес все?  
АА: Это бизнес, да.Крупный. Это, в основном, Москва. Местных у нас 

арендаторов – раз, два и обчелся. Там, говорят, и Батурина, и много всяких 
там. 

ОУ: А это могут быть только российские или иностранные компании 
тоже? 

АА: Ну, пока Россия. Они еще, допустим, берут участок лесного фон-
да, и на нём проводят все свои мероприятия. Рубят, причём никого не 
спрашивая. Рубят и уведомляют, органы, вот нас, например, министерство, 
что мы в этом году срубили столько-то. Им никто не может возразить. У 
них есть план освоения лесов, и ежегодно, они вот его составили, могут 
рубить по 10 тысяч кубометров. Где они будут рубить – им никто не ука-
жет. 

ОУ: Их и проверять-то особо некому, наверно? 
АА: Не то, что некому. Не положено их часто проверять. Их можно 

проверять только вот по пожарным делам, чтобы они чистили лесосеки. А 
рубят они сами, сколько у них записано, они там и будут рубить. По идее 
они должны, конечно, сажать. Срубили – должны посадить. Тяжело, но 
сажают. 

ОУ: Но так, чтобы лишь бы отмахнуться? 
АА: Да. Да и заинтересованности какой-то у этих ребят, так чтобы с 

душой, я не вижу. 
ОУ: Может, как раз потому, что это не местные, а приезжие? То есть 

для них это именно ресурс. 
АА: Да, хозяева в Москве или где-то, здесь они нанимают на работу 

генеральных директоров, ну и много приезжих, вообще не знающих облас-
ти. И гастарбайтеры здесь работают? Да, и гастарбайтеров нанимают. Ну, 
вот в России это норма: сейчас выгодно в лесу продавать лес на корню. Ни 
один арендатор, ни один лесопользователь не рубит лес для того, чтобы 
его на пилораму. Ему выгоднее частнику продать, другому, который зани-
мается коммерцией, который перерабатывает сам. А вот в нашей системе 
арендатор, организатор, работающий по контракту, вот эти бывшие лесхо-
зы – они всё отдают на корню. Для них это экономическая выгода. Не 
нужна бензопила, не нужно людей везти в лес, не нужно валить это дерево, 
очищать, вывозить, пилораму держать… Посчитали – затраты громадные, 
рентабельность низкая. Лучше продать на корню. Естественно, что дого-
вор заключают, будто они сами валят. 

ОУ: То есть это через вторые руки и получается, они всего лишь по-
средники.  
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АА: Да. Рубят другие совсем, вывозят другие, те, кто держит пилора-
му. Вот он закупает у арендаторов якобы готовую древесину, а на самом 
деле он её сам валит на корню, сам всё очищает, и сам за них чистит все 
эти лесосеки. Дорого, но он уже заряжен на эту систему. Вот это по всей 
России так. Так чтоб вы знали, тут с арендаторами этими тоже порядка 
особо нет. 

АА: А до этого ведь почему приняли Лесной кодекс? Ведь расчётная 
лесосека не вырубалась. То есть лес оставался большей частью невостре-
бованным. Нужно было рубить, и больше тогда идёт дохода государству. А 
вот эти три года лес рубится ой-ой-ой как. И уже видно, что его уже не бу-
дет скоро совсем. А у лесхоза и не было таких мощностей, они и не нани-
мали, они жили там с небольшой прибылью, лесхозы. Там же бюджет за-
бирал 20-25%, остальное сами зарабатывали.  

ОУ: Но если сегодня есть такой спрос на лес, наверное, он был и то-
гда. Почему тогда, когда он был в ведомстве государства, он был дороже 
или что?  

АА: Да, было дороже. Потому что лесхозы сами по себе рубили лес 
бесплатно и существовали. А если бы они покупали древесину, они бы 
сразу обанкротились. Она для них была дорогая в то время. Но тогда и на-
рушения были, лес не чистили особо. Сам себя же не проверишь. Если бы-
ла бы достойная служба госконтроля, эти лесхозы можно было бы держать 
в узде, чтобы они и выполняли объёмы и порядок за собой держали. Ну а 
арендаторы тут и рубить стали намного больше. У бизнеса другие интере-
сы, они должны рубить в первую очередь. Доберутся скоро за Енисей, и 
там найдутся рабочие руки. Там в основном запасы древесины, за Енисе-
ем. 

ОУ: А там меньше пока арендаторов? 
АА: Там меньше. А в средней полосе России уже около 70%, навер-

ное, в ренте. У нас по области 80%. А те, что не в аренде – это ГПО, гос-
лесхозы. Это бывшие лесхозы, переведенные в госпредприятия. Там рабо-
та по контракту. Временно всё, они все валятся, каждый год у нас банкро-
тятся. 6 или 7 осталось, а было 41 по области. У них нет прибыли и так да-
лее. Потому что легче иметь одну пилораму и работать, не платя налоги. А 
если работать так – не потянешь. Своровать можно ещё у арендатора, он 
же не понимает особо в лесу, не узнает даже. 

Я считаю, надо лесников восстановить, низшее звено. Он всё-таки 
специалист, он там живёт, он видит, какая машина приехала, что везут, 
кто везет, что готовят. Все у него на глазах, он местный. И он государ-
ственный человек, он будет отслеживать. А тут арендатор, он в Москве, 
они и сами-то не специалисты в основном. Ни дорог не знают – ничего. 
Наняли там, условно, гастарбайтеров, бригаду – готовьте… А в России, 
наверное, вся политика тоже, наверное, связана с лесом. Мы же тоже завя-
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заны, это наше единственное богатство. И вообще экология сейчас, её про-
блемы – налицо. Вот не дай бог, сейчас срубят леса наши, к этому дело 
идет. Арендаторы рубят леса беспощадно. Не дай бог, мы срубим все леса 
в европейской части. Кстати, в Московской области много лесов, там 
меньше рубят. Там только рубят и застраивают коттеджами. Там как тако-
вой промышленной рубки немного, но идут коттеджи, по берегам рек, они 
уже до того заборов там наставили… А лес в кольце города уже не восста-
новишь. Там слишком сложно. Там же и кустарники, и микроорганизмы, 
там и животные, подлесок, долесок… Для Москвы его не восстановишь. 
Его только стоит вырубить – его затопчут ведь потом. Вот мы сажаем лес 
взамен вырубленного. Нет ещё поколения, которое рубило бы искусствен-
но выращенные леса. Нет его, не дожили еще. Есть там где-то в Оренбург-
ской области такие леса, но они как памятник природе, его просто сохра-
няют. А так, чтобы для промышленной заготовки вырастить лес – не полу-
чается. Эти лесные посадки – мы их не сможем уберечь, они самые опас-
ные в пожарном отношении. Нужно сажать смешанные насаждения. А вот 
эти хвойные культуры, монокультуры – мы их не спасаем, не получается. 
А этим тоже лесники должны заниматься. Вот горит лес, которому 30 
лет, он рядами такими, ровными посаженный. Ну и огонь метров 13-15 
высотой. Лесники плачут. Старики рыдают. Они там в тапочках уже, с 
клюшками, им за 70 – они навзрыд плачут. Жалко. Этот лес он сажал 
сам, со своими детьми, вручную, питомники сеяли сами, где-то на огороде 
каждое деревце там, ухаживал за ним. Он же сгорел за одну минуту бук-
вально. Видели бы вы глаза этого старика, он же лесником работал. Он 
просто плачет, как ребёнок. Бросается на землю и плачет. Он столько 
лет его охранял – и тут буквально за один момент это всё… Какой это 
для него стресс, вся его жизнь тут.Были же и династии лесников… Все 
нарушается. Специалистов мало среди лесников, с высшим образованием. 
Не идут в лес. А в лесном вузе должен учиться человек, который связан с 
лесом. 

ОУ: Но зато вы знаете, ради чего вы учитесь.  
АА: Я даже не представлял, что я куда-то там сбегу. Мне наоборот 

надо было ехать в Сибирь, в лес, чтобы с компасом, с топором идти, с рюк-
заком, в энцефалитном костюме, в кирзовых сапогах, как можно дальше от 
родителей. 

СД: У вас была мечта такая? 
АА: В принципе, да. Меня тянуло туда, что мы должны уехать в Си-

бирь обязательно. Я побывал в Сибири, и на Урале, а потом постепенно 
сюда вот приш`л, ближе к своим местам к родным. 
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Интервью с Асхатом Каюмовым, руководителем экоцентра 
«Дронт», г. Нижний Новгород (03.11. 2010 г.).  

Светлана Давыдова: Расскажите нам немножко про «Дронт». Вы ска-
зали, что НКО – это не совсем верно. 

Асхат Каюмов: Ну, «Дронт» – он же имеет более чем двадцатилетнюю 
историю. И у нас был такой период, когда общественная активность нача-
ла как-то юридически оформляться, а закон об общественных организаци-
ях ещё не действовал. И первый «Дронт» был в статусе «товарищества с 
ограниченной ответственностью».  

ОУ: Серьёзно? Здесь вот прямо ФСБ? 
АК: Ну, это нормально. Конечно, здес. Девчонки! Это условия, в ко-

торых мы работаем! Это фон! Вот вы идете по улице, а вокруг машины и 
пешеходы, да? Это – фон. Вот и у нас постоянный контроль ФСБ, их при-
гляд за нами – это фон. Мы спокойно к этому относимся, потому что мы не 
делаем ничего плохого для страны.  

Кроме того – удобно отчитываться! Ловить настоящих бандитов, тер-
рористов и так далее – чревато. Могут пальнуть… Да и вообще, работать 
надо. А мы вот открыты. Все, что мы делаем – мы на сайте выставляем. 
Очень удобно: залез на сайт, скачал последнюю новость. Озаглавил: «в ре-
зультате оперативной разработки выяснена такая-то информация»… И 
премию получил. Ну очень удобно же, правда? Отчитываться надо, а тут 
одно удовольствие. А мы ещё и с иностранцами общаемся!... Как я сказал, 
первый «Дронт» был товариществом с ограниченной ответственностью. 
Когда приняли закон об общественных организациях, мы создали общест-
венное учреждение –экологический центр. А ТОО – оно-то так и осталось. 
То есть мы оттуда как бы уволились, сюда перешли, а юрлицо-то оно так и 
висит, как бы. Где-то там в реестрах записано. 

Вот. А пару лет назад мы решили перейти на упрощенную систему 
бухучёта. И выяснилось, что «Дронт» как общественное учреждение не 
может перейти на эту систему. Потому что мы, понимаешь, зарегистриро-
ваны не так. Поэтому пару лет назад мы создали следующий «Дронт»: об-
щественную организацию, которая сейчас функционирует. Но тот «Дронт» 
тоже есть и его ещё тоже, так сказать, не закрыли. Поэтому у нас сейчас 
этих две организации, плюс нижегородское отделение СоЭСа, где я со-
председатель, несущий за всё ответственность, так что уже как минимум 
три организации, которых можно, как бы, проверять. Плюс вон там сидит 
Ира Фуфаева – она председатель объединения «Зелёный мир». У неё 
юрадрес в другом месте, но если её будут проверять – то сюда придут. То 
есть, в общем, у нас тут… нормально. Мы к этому спокойно относимся. А 
развлекаюсь, у меня вон там есть специальная папочка. Называется «Наез-
ды». Я время от времени туда бумажки скидываю. 

ОУ: Кто наехал? 
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АК: Да, кто наехал, зачем наехал, акты проверок. Специально попро-
сил тех, которые меня в прошлом году четыре раза проверяли, чтоб чет-
вертое постановление об отказе в возбуждении уголовного дела за отсут-
ствием состава преступления. Они мне его распечатали (смеётся). Причём 
в нём описана вся история: такого числа проверили, такого-то, такого-то. 
Ну, нормально. Раз пишут доносы – они реагируют, проверяют. Пишут, 
что ничего нет. Но мы своей максимальной открытостью просто защище-
ны от всех этих фантазий. 

ОУ: В 2008 г. что ли, я смотрела в интернете, вас проверяли. А что, ну 
вот какой мотив у них был? Что вы тут экстремисты что ли? Или вы Роди-
ну продаёте? 

АК: Мотив был очень простой: мы слишком хорошо работаем и 
слишком многим мешаем. Использование силовиков в разборках – это 
норма. Говорят, существуют даже прайс-листы, сколько нужно заплатить, 
чтобы на ненужного тебе оппонента завели уголовное дело и начали его 
гнобить. А учитывая то, что мы-то вообще считаем, что любые процессы в 
нашей стране, которые направлены на демократизацию, они экологически 
полезны – как вы понимаете, такие люди, которые так думают, они вообще 
государству не нужны. А зачем? Поэтому вот, так живём. Нормально. Не 
скучно! 

ОУ: Тем не менее, вы каждый раз отстаиваете своё право на сущест-
вование. 

АК: Знаете, мы люди занудные. Если мы требуем от государства, что-
бы оно соблюдало экологические права, то соответственно сами мы тоже 
должны хотя бы в каких-то разумных пределах соблюдать действующее 
законодательство. Поэтому нас уесть нечем просто! Нас можно уесть толь-
ко просто подкинув наркотики, оружие…, просто бомбу подложить. А со-
трудники проинструктированы, что любой сверток или пакет, появивший-
ся в помещении, руками не трогать, чтоб пальцев не было. Выяснять чей, 
откуда взялся. Но руками не трогать. Мы к этому готовы. Просто мы по-
нимаем, что это один из возможных механизмов влияния на нас. Что уж. 
Спокойно относимся. 

ОУ: Ну да, предупреждён – значит вооружён. 
АК: Ну да. А так – мы законы соблюдаем, нас уесть нечем. Ну, мелочи 

бывают, конечно. У меня вот решетка на окнах: нарушение правил проти-
вопожарной безопасности. Тысячу рублей стоит. Раз в год приходит ин-
спектор, пишет протокол и оштрафовывает меня. Ну… как-то мы справим-
ся. Хотя на самом деле конечно неправильно, потому что надо срезать… 
Это решетки остались от предыдущих владельцев. У нас двор охраняемый, 
поэтому. 

СД: Кроме того тем, кто смотрит компьютер, это не мешает…  
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АК: Да! Всё равно, так сказать. А жуликам сюда лезть зачем?.. Чего 
они здесь найдут? Кучу бумаг? В макулатуру сдадут? Вряд ли у нас до это-
го жулики дошли. Поэтому вот, есть такие мелочи, которые мы нарушаем. 
Или, например, мы не знаем, что придумает новое государство. Новое в 
смысле вверху нас. Мне вот в понедельник девочки сказали: «У вас есть 
журнал учёта проверок?» Оказывается, с мая этого года должен быть жур-
нал учёта проверок, где проверяющие должны записаться, что они начали 
нас проверять. Так сказать, отметиться. Я говорю: «Слушайте, а что это за 
фигня?» – «Минэкономразвития своим приказом в мае утвердила форму, 
надо иметь». Вы заведите, мне говорят, этот журнал. И когда в следующий 
раз мы вас будем проверять – мы сразу два раза запишемся. Нормально, 
да? (Смеётся) Ну что там, относитесь к этому со здоровым чувством юмо-
ра. Ну ладно, давайте вопросы. 

ОУ: Да. Как изменилась деятельность организации в связи с пожара-
ми? Что вы начали делать такого, кого начали мобилизовать, в помощь? 

АК: Понимаете, с нами очень специфично. Мы специфическая орга-
низация, мы живой природой занимаемся. Во-первых, мы все лето посто-
янно корректировали планы. Потому что у нас – вот вы видели в мини-
стерстве карту, да? – вот это яркое пятно за Волгой – это Камско-
Бакалдинская группа болот, объект международного значения, с которым 
очень много работ делается. В том числе мы там делаем биотехнию, мы 
там разводим хищных птиц… И у нас в планах работы по этой территории 
было много всего задумано. А она в июне как начала полыхать – так до ав-
густа полыхала. Поэтому у нас люди, которые должны были туда ехать, 
они все время корректировали планы, переносили объекты работы и так 
далее. А после этого – во-первых, в плане следующего года мы планируем 
обследование этих территорий, всех пострадавших, чтобы понять, в каком 
они состоянии. Уже в конце августа-сентябре у нас были ориентировочные 
поездки. Народ ездил, смотрел: что осталось, что уцелело. Все оказалось не 
так страшно, как думалось, но, в общем… ничего хорошего. Поэтому на 
следующий год будет оценка пострадавших ООПТ, возможно, внесение 
предложений о ликвидации каких-то, если они реально полностью сгорели. 
Потому что зачем нужны охраняемые территории, на которых охранять 
уже нечего. Плюс к этому в следующем году нужно будет разрабатывать 
какие-то новые формы биотехнических мероприятий по ускорению вос-
становления всего этого. Это вот как бы, по нашей организации. 

Плюс, скажем так, по неофициальному уговору с министерством эко-
логии… У меня тоже всё руки не дойдут никак написать текстик и разо-
слать, – мы объявили долгосрочную кампанию «Будет лес до небес», по 
которой будем предлагать бизнесу – ну даже и просто гражданам, но в ос-
новном бизнесу, конечно – посадить свой гектар леса. 

ОУ: На выгоревших территориях? 
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АК: Да. Министерство экологии готово деньги из бюджета дать. Но за 
деньги бюджета восстановить – это порядка где-то 30-ти лет, мы считали. 
Ну, вы понимаете, 30 лет – это совершенно неприличный срок, за это вре-
мя мы ещё успеем сгореть. А стоимость посадки одного гектара леса – это 
12 тысяч рублей. Мы с Гагариным обсуждали в понедельник, ещё раз, по 
новой. Я говорю: «Уточните, тогда я буду уверен, что вы посадите». И, в 
общем-то, предложить бизнесу поспасать себя ещё раз, потому что они ле-
том себя спасали: выдавали технику и так далее. А сейчас – чтобы был лес. 
Ну почему нет? 

Ну, собственно вот, понятно, что в нашей специфической работе – ко-
нечно, повлияло на планы и на дальнейшие… Ну, как правильно сказали 
вчера: теперь у нас стадия «после пожара». То есть и биотехнию придётся 
смотреть, поправлять под это, и по охраняемым территориям придётся ре-
естр пересматривать и так далее, но по крупному, концептуально… Точнее 
как: долгосрочно-стратегически–  конечно, не повлияло. То есть, как были 
у нас определённые критерии, по вопросам живой природы, – так они и ос-
таются. Другой вопрос что да, теперь у нас есть площадка, Керженский за-
поведник, где мы можем мониторить процессы восстановления: хорошо, 
ура. Будем использовать такие способы. 

У нас теперь есть понимание, потому что там, где мы первые годы де-
лали биотехнию, 15 лет назад, там мы начинали в режиме проб и ошибок. 
Пробовали. Прошло 10 лет, мы поняли, что и как работает, где мы 10 лет 
назад делали что-то не то. Теперь, восстанавливая и наводя там порядок – 
естественно, мы сможем делать эффективней. Восстанавливая после пожа-
ра. А так – ну, просто ещё один фактор, который теперь надо будет учиты-
вать. 

СД: Много сейчас человек в «Дронте» работает? 
АК: Ох… Кто их считал-то? Человек 30. На самом деле мы же не 

только живой природой занимаемся. У нас, как бы, спектр широкий. Жи-
вая природа – это просто традиционное, моё любимое, я сам биофак закан-
чивал. А так у нас и экологическое образование, и защита экологических 
прав граждан, и энергосбережение, и Нижегородское отделение Союза ох-
раны птиц России. Оно тоже здесь уже лет, наверное, 15. Формально они 
часть общероссийской организации, но реально, в Нижнем – это структур-
ная единица «Дронта». По статусу это типа Отдела. 

СД: А люди это те же самые, которые относятся и туда и сюда, или вы 
просто работаете вместе? 

АК: Они входят в общественную организацию СОПР. Формально, за-
писаны, да. Я сам член Центрального совета СОПР, это меня, скажем так, 
совершенно не тяготит в этой жизни. Но при этом они сотрудники экоцен-
тра «Дронт». Программы, которые мы с ними делаем – мы просто добавля-
ем ещё кроме экоцентра «Дронт» шапочку «Нижегородское отделение 
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СОПР», и спокойно делаем. Хватает этого и чтобы СОПР (Союз охраны 
птиц России) был счастлив, и у нас тут все нормально получалось. Потому 
что делается все под нашим юрлицом, через наш расчётный счёт, при на-
шем активном менеджменте. А так – вот ведь, Сергей Витальевич Бакка, 
председатель Нижегородского отделения СОПР.  

ОУ: А как вы реализуете экологическое образование? В школах рабо-
таете или семинары какие-то внутри организации? 

АК: Ну вот две недели назад здесь для ДОПовцев делался семинар по 
информационной политике, приезжала Оля Захарова из Москвы, которая 
читала курс. Сюда съехались ДОПовцы: нижегородские, арзамасские, 
дзержинские, наши. Плюс Казань приехала, Владимир приехал, из Москвы 
ребята приехали. Но это – это просто они спросили, как бы нам вот со-
браться – ну ради бога, собирайтесь, давайте проведём. А так, системно, у 
нас уже года четыре идёт областной конкурс «Экогород – экодом». Когда 
старшие школьники и студенты делают различные проекты, идеи, разра-
ботки, связанные с экологическим домостроением, с экологизацией город-
ской жизни. Некоторые из этих проектов реально уже включены в Нижнем 
Новгороде. То есть студенты старших курсов строительного университета 
разрабатывали ландшафтный дизайн проекта. И лучшее мы всегда выстав-
ляли на выставке «Великие реки». А там идут параллельно «Великие реки» 
и архитектурный форум. На одной площадке, в соседних корпусах. И по-
этому там всё это перемешивается – и регулярно происходит, когда кто-то 
из архитекторов говорит: «О! А это чё?» – «Ну вот, конкурс…» – «Не, вот 
это. А это кто сделал? А дайте-ка мне телефончик!» И я узнаю потом, что 
человека просто, по окончанию, хоп – и в архитектурную мастерскую: 
«Давай, делай, у тебя хорошо получается». И это начинает внедряться. В 
результате у нас уже несколько озелененных крыш по городу, которые по 
итогам вот этих конкурсов. И главное, что это ведь влияет на мозги, появ-
ляется некий слой, который уходит в архитектуру с другими мозгами. 
Они понимают, что экологическая составляющая в архитектуре – должна 
быть. Это не быстро. Но, у нас всё не быстро. А то, что это постепенно ме-
няется, – это да. Вот, буквально 18 ноября у нас будет стартовый семинар 
этого конкурса снова, конкурса этого года. К маю следующего мы подве-
дем итоги, к следующим «Великим рекам». Вот это вот как бы один блок. 

Другой блок: проходит уже несколько лет Шипирэ – это конкурсы по 
энерго- и ресурсосбережению, когда школьники пишут проекты и, глав-
ное, чего-то делают руками. Там, допустим, широко распространенная 
схема – когда они берут дома, считают, сколько у них энергии и тепла те-
ряется – просто вот проводят анализ: методики есть, они прописаны. А по-
том начинают заставлять родителей всё это беречь: энергосберегающие 
лапочки ввернуть, свет за собой выключать, окна утеплить… и считают, 
сколько они дома бюджет сэкономят. На самом деле серьёзно получается, 
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на семью по 250 рублей в месяц они экономят, что существенно, это не 20 
копеек. Это, наверно, даже для Москвы существенно. Где-нибудь в Варна-
винском районе, где средняя зарплата три тысячи рублей, это как-то чувст-
вуется. Как сказала одна девочка: «И на сэкономленные деньги мама купи-
ла мне новый сотовый телефон». Мы говорим: «Энергосберегающий?»– 
«Нет». Ну, дети же, конечно, понятно. То есть тоже какие-то подвижки в 
мозгах же происходят от этого.  

У нас своя газета выходит – «Берегиня». Татьяна Петровна Селива-
новская, это художественный редактор газеты. Она здесь же делается, 
ежемесячник. Ну, и различные всякие другие конкурсы. «Царевна-
лягушка» проходит уже лет десять – конкурс, когда мы учим детей тому, 
что змеи, ящерицы, лягушки, они симпатичные и хорошие. Дети про них 
пишут рефераты, проводят научные исследования, кое-какая научная ин-
формация собирается. Ну, и параллельно учатся любить, что, на самом де-
ле, тоже хорошо. Черепахи, ящерицы, жабы. Ну, прелесть же! Погляди на 
неё. Погляди на неё, на эту жабку. Ну, прелесть же, животное! А кто-то: 
«Бе, мерзость!» У меня вот одна знакомая девушка, говорю: «Вот смотри, 
какая жаба». «Ах, у меня ребёнок так любит жаб, лягушек этих. Я ему го-
ворю: “Какая мерзость!”». Я ей говорю: «Ну, ты погляди». Она говорит: 
«Действительно, не мерзость. А я, – говорит, – их не трогала никогда». Вот 
именно. Сначала пообщайся с животным, а потом говори, плохое оно или 
хорошее. Тоже одно из направлений, такое долгосрочное, по изменению 
сознания. Что у нас ещё из образовательных-то проектов? Ну, про всякие 
конкурсы, которые проводят СОПРы, про любовь к птицам, это волной, 
они как зимой начинаются, С. В. Бакка расскажет подробно. Потому что 
происходит масса всего. Сейчас выпустили буклетики «Покормите птиц». 
Вон кормушка на окне, вот на том окне, на «Берегине» мы повесили (ука-
зывает на противоположно окно) в виде домика, и вот синички, каждое 
утро еды насыпают, синички уже там кормятся. Про птицеохрану СОПРы 
расскажут сами. Что у нас ещё интересного? Мы на сайте вывешиваем 
ежегодный краткий отчёт. 

ОУ: Мы изучили всё, что можно было охватить перед отъездом, и, ко-
нечно, это интересные темы, но мы хотели в основном на пожарах сосре-
доточиться. Это я немножко отвела. Насчёт всё-таки ситуации с пожарами 
вы нам начали в Москве ещё рассказывать, как помимо работы с болотами 
вы начали организовывать помощь пострадавшим.  

АК: Тут сложно, конечно. Есть вещь фоновая, которая делалась прак-
тически каждый день. Рабочий день начинался с включения компьютера и 
залезания в MODIS на тему «что у нас, блин, загорелось ещё». Это между-
народная карта. Они, слава богу, сделали на лето все эти вещи открытыми, 
доступными. Каждые шесть часов, по-моему, у них там меняется инфор-
мация и позволяет отслеживать. Они со спутников снимают горячие точки. 
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Как они сказали: «Мы не можем гарантировать, что это пожар». Может 
быть, там мартеновская печь. Правда. В Камско-Бакалдинских болотах 
стоит мартеновская печь? Но, на самом деле, мы с утра начинали отслежи-
вать динамику: где? что? Это такая фоновая вещь. 

СД: Вы обследовали и кому-то дальше передавали? 
АК: В первую очередь с заповедником, с ними совместно этот процесс 

координировали. Потому что им в Рустае (посёлок), например, далеко не 
всегда удавалось отследить. Территория большая, с вышек там оттуда не 
видно. Территория заповедника, дальше лесхоз. Ни тут, ни тут людей нет. 
Если там пожар пошел с территории лесхоза в заповедник… ну, они там 
долго стерегли эту границу. Поэтому очень часто было так, что через 
спутник увидеть быстрее и легче, чем у них из Рустая. А у заповедника 
медленный Интернет, поэтому Сашка Лебединский регулярно прибегал 
сюда, говорил: «О, давайте от вас смотреть». Мы говорим: «Саш, мы же 
вам всё уже скинули, что есть». «Ну, вдруг чего изменилось». Это нор-
мально. А потом, когда у них началось, он уехал туда. Как это он называл? 
Проводник на пожарах. Потом приезжал сюда, когда мы тут помогали с 
бензопилами, с этими вещами.  

ОУ: То есть вы их доставали где-то? 
АК: Не то, что доставали где-то, но возникла проблема. В заповеднике 

нет бензопил. Потому что Минприроды России не думал никогда, что за-
поведнику, где хозяйственная деятельность запрещена, вдруг нужны бен-
зопилы. Зачем? Поэтому никогда не покупали. А чистить горельники, ос-
танавливать – это один из серьёзных инструментов. Коршунова сюда 
приехала: «Чего делаем? Где? Как?» Мы тут им каких-то денегвзаймы на-
давали. Потом появилась мысль, я созвонился с помощником нашего Спи-
рина – это гендиректор Лукойла Нижегородского, Нижегородской облас-
ти,– говорю: «Миша, вот такая беда в заповеднике. Ваша контора может не 
только бензин нам впаривать по бешенным ценам, но какую-то пользу 
принести?» Миша говорит: «Ну, что ж ты так? Сейчас я с Андреем Генна-
диевичем поговорю. Подходите, сейчас поговорим». Он депутат Законода-
тельного собрания. Как раз заседание. Вот мы с Коршуновой собрались 
туда, поймали Спирина, он был никакой. «Андрей Геннадиевич, заповед-
ник горит». «И чё?» Мы говорим: «Надо бензопилы, термосы солдат кор-
мить». «Да? И чего, письмо есть?» «Есть». «Так, правление у меня в поне-
дельник, ничего не обещаю, вынесу на правление, в понедельник сообщу. 
Всё. Это телефон ваш?» «Мой». Всё. И побежал. Через три дня Коршуно-
вой звонят и говорят: «Деньги ловите». На те координаты, да. Они, конеч-
но, дали вдвое меньше, чем просили, что называется, но очень вовремя, 
потому что Лена сумела рассчитаться с первыми долгами, потому что дол-
гов накопилось полно. Понятно, что все делалось взаймы: и кормили взай-
мы, и возили взаймы. Но все, кто давал взаймы: кто еду, кто бензин, кто 
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солярку, кто ещё что, – рано или поздно начинают задавать вопрос: «А ко-
гда это “взаймы” кончится?» Потому что им тоже жить надо, они тоже не 
могут. А эти суммы позволили оперативно разруливать ситуацию.  

Плюс фоном шла ситуация с добровольцами. То есть мне министерст-
во экологии сразу дало координаты прямые, мобилы всех лесничих – где, 
кто горит, – списочек мы составили напряженных точек. А когда у меня 
такое… нельзя сказать, что это каждый день, но достаточно регулярные 
звонки на тему: «Область горит, а что я могу сделать?» Ну, здесь хрупких 
девочек таких: «А что я могу сделать? Я могу потушить пожар»,– я это 
бортовал сразу. Я говорил: «Дочка, сиди дома. Ещё там тебя спасать, да?»  

Твоя помощь – не мешать. Когда звонили внятные ребята, те же джи-
перы – джиперский клуб, у нас есть в Нижнем джиперский клуб. Это паца-
ны, у которых навороченные УАЗики – Хендаи там всякие и прочее, – для 
них удовольствие куда-нибудь на этом УАЗикепереться. Чем хуже дорога, 
тем больше они щемят с этого кайф. Мы с ними не единожды общались 
раньше, но как-то… объясняли им, куда можно, куда нельзя ездить, пото-
му что они рвутся, где похуже дороги, а иногда это очень ценная террито-
рия. И они тоже: «А что?» Я говорю: «Вот места, там будут счастливы, ес-
ли вы припретесь на джипе, а если у вас с собой будут лопаты и бензопи-
лы, ваще!» Один: «А у меня лебедка на машине!» «Ваще прекрасно! Впе-
ред, ребята!» Какие-то вот такие вещи с отправлением людей в нужные го-
рящие точки с выдачей координат, куда, к кому обратиться.  

Ну, а насчёт помощи, это была вообще смешная история. Она, в об-
щем, недавно ещё раз повторилась. История была такая. В день, когда у 
нас Верхнюю Верею пожар слизнул просто в ноль в ночь, утром я ещё до 
работы не дошел, мне звонят из министерства, говорят: «Такая беда, слы-
шал?» Я говорю: «Пока ещё нет». «Сгорела деревня. Нам уже начали об-
рывать телефоны со словами “Чем мы можем помочь?”. А нам сейчас не-
когда, у нас все на пожарах». Был период, когда в министерстве мужской 
коллектив весь был мобилизован, независимо от того, лесная это служба, 
охотничья, охраняемые территории, вода, недра – мужиков отправили 
всех: кого руководить, кого …в качестве рабочей силы. И дежурили одни 
девчонки. «Мы тут зашиваемся. Нас спрашивают, а чего мы можем сде-
лать? У нас начальства никого нет: начальников отделов нет, начальников 
управлений нет, министра нет, зам.министров – никого нет». Был период, 
когда самое главное лицо в министерстве, которое заместителю губернато-
ра писало, служебные записки подписывало – это были начальники отде-
лов, то есть уровень просто ниже плинтуса. 

СД: Дальше только секретарши, да? 
АК: Да, дальше ведущий специалист – секретарь. А все на пожарах! 

Все заняты делом. И поэтому они говорят: «Чего мы можем сделать? Ни-
чего». Я говорю: «Ну, я могу, в принципе. Сейчас дойду до работы, объяв-
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лю сбор помощи. Сейчас обговорю с бухгалтером, как мы это на нашем 
счёте будем отражать. Объявляем сбор вещей, сбор денег. Всё». Пока 
пришёл сюда, пока с бухгалтером всё обговорили, слава богу, соцстрах 
среагировал. Фонды социального страхования объявили, что во всех рай-
онных отделениях… Правда, они объявить объявили, а ещё дня 3 налажи-
вали, но неважно, главное, что среагировали. Во всех районных отделени-
ях для погорельцев собирают предметы первой необходимости. Там же 
все, что угодно, начиная с зубной щетки. Я девчонкам звоню, говорю: 
«Девчонки, вещи соцстрах начал собирать. Мы объявляем расчётный счёт 
для сбора пожертвований». Всё объявили, кинули по Интернету, всё. 

К вечеру эта мысль дошла до усталых мозгов областной и районной 
власти. Районная власть сначала объявила, что они открывают счёт для 
сбора пожертвований, потом областное правительство, правда, на следую-
щий день объявило, что ах, да, надо! Поэтому мы то, что к нам приходило, 
просто тупо на счёт областного правительства перепуливали. Но потом 
пожалели очень, потому что потом, когда выяснили, что областное прави-
тельство объявило, что на собранные деньги будут строить объекты соц-
культбыта в пострадавших районах… а это, как вы понимаете, раз будет 
строиться, значит, часть денег будет неизбежно разворована. Любая круп-
ная стройка – это разворовывание денег, и поэтому… вот мы им отдали, 
собрали с людей, отдали, и в результате их там будут разворовывать. Не-
хорошо. Поэтому ко мне ещё дважды обращались со словами: «А мы тут 
собрали, чего, куда?» Я их всех просто уже напрямую на Юлю Пантелееву 
замыкал, ну, вот «Виртуальная Выкса», потому, что Юля там была в цен-
тре событий. В режиме, что Пантелеева там живёт, она точно скажет, кому 
там сейчас нужнее. Мы просто стали переадресовывать туда, просто пото-
му, что это правильней, чем потратить на строительство объектов соц-
культбыта.  

ОУ: Мы, наоборот, посмотрим, как в общественной организации все в 
реальности. 

АК: В реальности вот так. Я разослал бесплатную лицензию на не-
коммерческий показ, мы по вузам разослали, что есть классный фильм на 
русском языке про экологические проблемы, про то, как человечеству уже 
наступил кирдык.  

СД: Какое оптимистичное кино! 
АК: Кино очень оптимистичное, про жизнь, да. Вот и тут дурацкая си-

туация: ребята из сельхоза ещё с одной кафедры кричат: «Мы собрали два 
курса, давайте нам кино!» Я говорю: «Да оно там, у вас, вот у такого-то, 
идите к нему». А этот такой, оказывается, позавчера принес кино сюда нам 
и, как он сказал, оставил толстому бородатому мужику. Сейчас я этого 
толстого бородатого мужика убью, потому что он, наверное, завалил всё в 
своих бумагах.  
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АК: Просто это правильно, потому что Юлька Пантелеева, если вы 
когда-нибудь доберётесь до Выксы, она вам расскажет. Они там просто 
жили на этих пожарах. На земле все это координировали. 

ОУ: Мы изучили внимательно форум «Виртуальной Выксы», потому 
что вся координация виртуальная происходила на форуме. 

АК: Они на нём обменивались, искали друг друга, собирали бригады.  
ОУ: Там они чуть ли ни список вещей, которые нужны, составляли. 

Вплоть до того, что придите тогда-то помочь разобрать вещи, которые 
привезли.  

АК: Там было не без глупостей, потому что там на несколько дней 
форум отключали. Была отдельная разборка на эту тему. Ну, как будто ви-
рус. Не знаю я, кто это сделал, случайное ли это событие, но в самый пик 
активности, когда форум реально во многом просто за местную власть вы-
полнял их работу, вдруг дыдых – и все рухнуло. Не знаю, кому это могло 
быть выгодно. Кому выгодно обрушить активно работающие сетевые ко-
манды? Не ко мне вопрос. Вопрос к товарищу майору. Зачем им это вы-
годно – мешать в стране нормальную жизнь налаживать?  

СД: То есть гуманитарную помощь, вещи какие-то, всё это соцстрах 
организовывал? 

АК: Фонд социального страхования сразу объявил, что он собирает в 
каждом отделении, в Нижнем и в районах. 

СД: Они сами её отвозили? 
АК: По-разному. Организовывалось много всего. …Я долго смеялся 

про «Единую Россию», которая отвезла туда 1000 литров питьевой воды. 
Мы говорим: «На две тысячи погорельцев! Вы вообще соображаете?» По-
везли помощники. Зато сразу: «“Единая Россия” срочно отвезла воду на 
следующий день!». Я говорю: «Вы на количество пострадавших погляди-
те». Тут много всего было, но, в принципе, и «Справедливая Россия» тоже 
собирала помощь, и «Правое дело» – партийцы все участвовали, кроме го-
сударственных структур всех. Кое-какой бизнес чего-то делал, отвозил ту-
да. Те же водные компании, реальные водные компании, питьевую воду 
реально возили машинами, то есть загружали и… потому что, в общем, 
понятно, что на пожарах все в пользу. А так, единого центра реально по 
физической помощи не было, потому что народ очень часто напрямую за-
мыкался и чего-то отвозил, хотя соцстрахом пользовались.  

ОУ: А жители, обычные граждане, они реально отреагировали все 
моментально, то есть это было массово? 

АК: Физически, реально, да, но для Нижнего Новгорода – города, где 
1,5 миллиона человек, 1 миллион 300 тысяч, – в моем понимании, в об-
щем-то, достаточно массовое явление. Не вот там все побежали, и не один 
человек в неделю. Поток, достаточно активный поток. Народ-то, действи-
тельно, не равнодушен. Когда мы проводим акции по сбору вещей в по-
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мощь детским домам, в общем, тоже, но тоже по-разному, конечно. Кто-то 
притаскивает старые галоши, которые уже только выкинуть, а кто-то идёт 
в магазин, покупает новые вещи и приносит: «Вы собираете детям одежду, 
вот, я купил». Бирки висят. 

ОУ: То есть наблюдается подъём активности общественной?  
АК: Я бы сказал другое – что показали эти пожары. В этом плане по-

нятно, почему «Виртуальную Выксу» закрыли. В этом плане они показали 
людям, что они могут прекрасно обходиться без органов власти. Вот 
главный урок этого лета, что люди, очень большое число людей, поняли, 
что ждать от власти нечего, что мы должны, и главное – можем сорга-
низоваться и налаживать свою жизнь. На самом деле, это страшная вещь 
для нынешнего … режима, потому что понятно, что сначала они самоорга-
низуются по борьбе с пожарами, потом они самоорганизуются по комму-
нальным услугам, а потом они, глядишь, самоорганизуются со словами: «А 
нах… мы налоги платим этим козлам?» Понятно, что сайт «Виртуальная 
Выкса» лучше обрушить, чтобы эта мысль как можно дольше не доходила 
до голов. То есть вот это довольно серьёзный урок, потому что эти люди, 
которые активно участвовали в тушении пожаров, в этих самоорганизаци-
онных процессах, по окончанию они же никуда не делись! Они продолжа-
ют рваться в бой. Мне ребята, которые в Подмосковье координировали 
процессы тушения, говорят: «Мы после этого ещё месяц этих людей от-
правляли на пожары в другие регионы. Они в Волгоградскую область упи-
лили на своих джипах». Потому что хочется, они видят пользу. Они видят, 
что они занимаются полезным делом, интересным, динамичным. Здесь 
все кончилось, где горит? В Волгограде. Сели и покатили. Приехали в 
Волгоград: «Где у вас лес горит?» «У нас степь горит». «Блин! Давайте бу-
дем степь тушить!» (смеётся). 

ОУ: Вы имеете в виду тоже какие-то виртуальные сообщества, коор-
динаторов? По Московской области? 

АК: Да, ко мне из Москвы время от времени народ рвался, прозвани-
вался сюда: «Вам там помощь не нужна? Мы сейчас приедем». Один, 
правда, потом перезвонил и сказал: «Нет, уже не приедем, Подмосковье 
там опять загорелось, я туда». Народ как-то вот… Межрегиональная коор-
динация всё равно происходила. Народ, закончив в одном регионе, рвался 
ехать тушить в соседний. Потому что им понравилось видеть, что от 
них что-то зависит, есть результат их работы.  

СД: Налоги платишь, платишь, непонятно куда. 
АК: Непонятно, что, куда, а тут взял лопату, приехал, затушил кон-

кретный огонь, и ты видишь, что ты сделал полезное дело для сообщества, 
для страны. На самом деле, такого вклада в процесс формирования граж-
данственности, который произошел в этом году в результате пожаров, в 
стране не было десятки лет…. Такой же был, когда началась перестройка, 
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когда люди начали ощущать, что они что-то могут, что-то значат. А сейчас 
ещё раз произошел резкий подъём в мозгах, в сознании, в самоуважении. 
Во что это выльется, не знаю.  

ОУ: Большую роль всё-таки сыграли информационные технологии?  
АК: Да. Сетевые технологии сыграли громадную роль, и это тот инст-

румент, который реально в моём понимании в ближайшие годы будет ос-
новным в самоорганизации сообщества. Потому что телевидение, радио не 
успевает. Это оказалось важным, серьёзным моментом. А во что выльется, 
посмотрим. Инструменты всех этих ЖЖ (Live Journal, Живой Журнал), 
форумов – прекрасный инструмент оказался для координации и консоли-
дации. А старые традиционные телевидение, радио, призывы в газетах – а 
кто их читает, газеты? Это медленно, это долго. Телевидение вообще… 
Кто его вообще смотрит? Я уже десять лет не смотрю. Чего там смотреть, 
все про Путина? Он у нас позавчера здесь был.  

ОУ: Какие ещё организации участвовали в этом?  
СД: Кто был в постоянном контакте из других регионов? 
АК: Мы общаемся из других регионов с Лесным форумом. 
СД: Forest.ru? 
АК: Да, Forest.ru, Володя Захаров. Я на Захарова всю информацию 

скидываю и расслабляюсь (смеётся). А дальше уже только с той стороны 
начинает сыпаться.  

ОУ: А здесь, в Нижнем, кроме экологических организаций, может 
быть ещё какие-то начали организовывать помощь, что-то делать? 

АК: К нам выходила организация «Служение», но не как они органи-
зуют помощь, а как то, что на них вышли из Самары.Это типа некоммерче-
ская организация помощи некоммерческим организациям (смеётся). 

СД: Тяжело им. 
АК: Тяжело, в последние годы очень тяжело. Пока были американ-

ские деньги, им было хорошо. Когда деньги американские кончились, они 
пытаются теперь с властью дружить, а в результате все смешно. Потому 
что дружить с властью и помогать некоммерческому сектору – это две 
взаимоисключающие функции. Это как: или ты невинная девушка, или ты 
в борделе работаешь. А тут одновременно и власть обслуживать, и с нор-
мальными людьми общаться. Вот им тяжело, но они выбрали свою судьбу. 
Я думаю, что как-то кончится замечательно борделем, потому что там как-
то кормят, а в неправительственном секторе… Вот они звонили мне пару 
раз, спрашивали. Из Самары мне звонили неправительственные какие-то 
команды. Собрали просто помощь. Как раз, говорю, почему я на Юльку 
потом всех переключил. Все такие контакты: «Вот вам телефон человека, 
который лучше всех знает, который на месте, который по уши в этом про-
цессе. Все. Вперед!». Из какого-то местного бизнеса на нас особо не выхо-
дили, в основном напрямую. Я знаю, что напрямую народ какой-то туда 
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выезжал, чем-то как-то помогал. Палатки возили люди, знаю, какую-то ут-
варь бытовую: какие-то одеяла, подушки. Потому что в первые дни-то 
особенно важно – была бы какая-та крыша над головой, чем укрыться, на 
что лечь. Это без нашей координации, это само происходило.  

АК: Юля – администратор сайта «Виртуальная Выкса». Это их внут-
рирайонный ресурс новостной. Я не знаю, кто там Юле платит зарплату за 
эту функцию, но она просто была администратором сайта. И когда загоре-
лось, на сайт начали обращаться. И она тяжело вздохнула и приняла на 
свои хрупкие женские плечи всю эту проблему со словами: «Ну что ж, ви-
димо, да», – и стала этот процесс координировать на сайте. А уж потом 
стали ездить с бригадами, смотреть, где горит, куда нужно. Причём, они 
же и разведку производили: ездили команды, смотрели, где горит, срочно 
по мобилам скидывали информацию, чтоб было, куда добровольцев пере-
кинуть.  

ОУ: Получается, эти люди – совсем не профессионалы в данном де-
ле, – просто вынуждены были взять на себя эти функции.  

АК: Взять на себя эту функцию, да. …Не надо называть это экстре-
мизмом, но реально власть показала, что она не способна, и люди самоор-
ганизовались сами, не стали ждать. Да, конечно, по тушению, что вчера 
сотрудник министерства сказал, когда начинали тушить, он в этом ничего 
не понимал, к концу третьего месяца он тоже стал профессионалом. Его 
теперь можно в другие регионы посылать, чтобы он там учил и организо-
вывал. Так и тут. Люди не стали ничего ждать, они стали учиться сами и 
достаточно хорошо научились, организовались, показали, что сами они 
могут.  

СД: Как интересно, в 90-м получается социальный всплеск, а сейчас 
природа заставила.  

АК: Вы же понимаете, что то, что произошло, имеет богатые корни не 
природные. Да, катаклизм. Но, во-первых, катаклизм изначально искусст-
венный, потому что это сбитый тепловой баланс. Такая экстремальная жа-
ра – это всё-таки глобальное изменение климата, если долгосрочно смот-
реть. А если краткосрочно, то на него наложился бардак в административ-
ных процессах – полностью разрушенная система. Мы убрали лесника из 
леса. Раньше ведь какая была система? Лесник нёс свой обход. Он его 
практически каждый день обходил. И если появился какой-то пожар, его в 
тот же день находили. А когда три года назад убрали лесников из леса, по-
жары стали находить, только когда уже кварталами стало гореть, когда это 
со спутников уже просматривалось. Одно дело, он пришёл в свой обход, 
увидел костерок брошенный, разгоревшийся, действительно веток наломал 
и затоптал, или прибежал назад, пригнал пожарную машину. А тут, когда 
огонь верховой пошёл, там уже всё, там только отбегать на три километра 
назад и начинать встречный пал пускать. Совсем другие последствия, 
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масштабы. Мы убрали из леса тех, кто гасил очаг в зародыше. То есть это 
искусственное событие, сделанное дурным Лесным кодексом, это грефов-
ская идея, в своё время поддержанная Путиным. То есть здесь не только 
природа, здесь, на самом деле, административный подарочек был ничуть 
не хуже.  

СД: Существен ли вред от людей, которые костры не тушат? 
АК: Как вам сказать… проблемы есть, потому что только к концу 

третьего месяца основная масса население поняла, что в лес не надо идти, 
да и то пытались. Причина 95% пожаров – это люди. Да, это люди, и даже 
не то, что случайные, это и костры, и окурки, и искры из глушителей. К 
третьему месяцу всё просохло… три месяца без дождей, 90 дней практиче-
ски. К третьему месяцу всё в лесу просохло настолько, что, особенно в со-
сновых борах, лишайник – ну, видели, такая беленькая подстилочка, – его 
поднимаешь, он в руке превращается в пыль. Вот эту пыль подкидываешь 
вверх, зажигалкой чик и – бабах! – порох! Вот эта подстилка. По ней чело-
век прошел, образовалась пороховая полоса. Любая искра – пошел огонь. 
Поэтому пребывание людей… Меры были приняты мгновенно. Не то, что 
мгновенно, но уже когда поняли, что ситуация будет сложной, в лесу за-
претили все хозяйственные работы кроме тушения пожаров. Лесники, все 
эти леспромхозовцы выли, говорили: «Как же так? Нам же надо работать. 
У нас же планы. У нас же мероприятия». – Нет, только на тушение. В лес 
не ходить! То есть те, кто даже должен быть в лесу по работе, их всех ос-
тановили. А с людьми сложнее. У меня до смешного было. У меня тут пару 
раз приходили проконсультироваться. Раз, ближе к августу пришёл чело-
век, говорит: «Знаете, я посоветоваться. Вот у меня отпуск в августе». Я 
говорю: «Ну?», – думал, поедет сейчас пожары тушить. Такие приходили, 
говорили: «У меня сейчас отпуск, я бы поехал помочь». «Вот у меня за-
планировано на байдарках по Керженцу, а там, говорят, горит. Нельзя». Я 
говорю: «В лес вообще нельзя». «А скажите, а вот куда бы мне пойти, где 
меня не остановят?» Я ему говорю: «Так юг области, степные зоны». «Там 
леса нет, где дрова-то мне брать?» Я говорю: «Так, мужик, ты вообще не 
понимаешь, что война?». А он: «А у меня отпуск запланирован». Я говорю: 
«Замечательный аргумент в случае войны!» То есть вот такое тоже было! 
Тупо, у него запланирован отпуск, и ему наплевать на всё. Война, вся об-
ласть горит, враг границу перешёл, а у него отпуск, поэтому пусть подож-
дут. Пусть подождут, я отпуск отгуляю, воевать с ними пойду. Такое тоже 
было. Слава богу, точечно, штучно. Люди, у которых в мозгах ничего не 
изменилось. Три месяца вся область горит, а он спрашивает, куда бы ему 
пойти в лес, чтобы жечь костерок и чтобы его не поймали. Пришёл такой: 
«Здрасте!» Серьёзно. Это человек не crazy, не шизик какой-то. Менталь-
ность у него такая. У него отпуск запланирован. Как же так? Опять же Ле-
онид Иванович (Сироткин, начальник управления природопользования) 
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вчера говорил: лесники убиваются, а там в пятистах метрах дачники дом 
строят, выбежать на пожар – нет. То есть разные люди.  

СД: Нам рассказывали, как дачники: там лес горит, а они стоят шаш-
лык жарят. 

АК: Да. И это было. И костры на садовых участках разжигали, в суши, 
когда взлетевший полусгоревший листочек летит пятьсот метров и не тух-
нет. Это было. Но, правда, было и обратное, когда соседи с огорода подбе-
гали, давали в морду и заливали этот костер. Тоже было. Весь спектр был. 
Слава богу, разумного было сильно больше. А так, весь спектр был, и это 
понятно.  

ОУ: К концу лета, я думаю, все поняли, что экстренная ситуация в 
стране. 

АК: Существенная часть, я думаю, большая часть поняла, да, и к кон-
цу лета уже… три месяца, когда весь город затянут дымом… 

СД: Что-то не то, да? 
АК: «А что это –дым?» «А вы знаете, что область горит?» «Это отту-

да? Аааа…». И такое тоже было.  
 
Интервью с С. В., сотрудником Союза Охраны Птиц России, 

г. Нижний Новгород, (03.11.2010 г.) 
Ольга Усачева: Мы хотели бы поговорить о деятельности Вашей ор-

ганизации, о том, как она изменилась в связи с тем, что в районе, в области 
возникла такая экстренная ситуация. 

Светлана Давыдова: Чем вы занимались в июле, в момент пожара? 
Какова была ваша роль? 

СВ: У нас основная работа по госконтрактам с министерством эколо-
гии и природных ресурсов Нижегородской области, то есть они заказчики. 
Один из госконтрактов предполагал оценку состояния эффективности про-
ведения биотехнических мероприятий для редких видов птиц в Нижего-
родской области и продолжение биотехнических мероприятий. Часть ра-
боты мы сделали до пожаров, продолжать планировали в тот момент, когда 
уже начало гореть, но чисто технически нам пришлось переключаться на 
немножко другую деятельность в других, не горящих районах, просто по-
тому, что территория была закрыта, т. е. режим чрезвычайного положения. 
Даже разговор в министерстве о том, что нам бы надо выполнять госкон-
тракт: «Никто вас туда не пустит, бумагу не даст, чтобы вы там… сейчас, 
когда всё горит. А кроме того, ещё и попадёте в котёл». Но действительно, 
всегда есть риск. И транспорт, и плюс пешие переходы, когда идёт пожар, 
а он, бывает, идёт со скоростью километры в час, то есть со скоростью, 
сравнимой или даже большей, чем скорость пешехода, тут можно, просто 
напросто, попасть под фронт огня и в котел. Поэтому пришлось просто 
ждать, пока этот режим будет снят, и, как только появилась возможность, 
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мы тут же туда выехали – на Камско-Бакалдинские болота, где, наверно, 
самая большая площадь пожаров. 

СД: Насколько вообще пострадала живая природа? Птицы куда-то пе-
реместились, или всё-таки какие-то серьёзные потери? 

СВ: В принципе так: я на этой территории был, в смысле, начал её 
изучать через семь-восемь лет после пожаров 1972 г., то есть, конечно, не 
свежие последствия, но, тем не менее, с небольшим относительно интерва-
лом. Можно сказать, что раны, которые были нанесены пожарами того го-
да, более или менее к к началу XXI в. были, так сказать, залечены. Их, ко-
нечно, было видно – все эти последствия – что вот это пройдено пожаром 
72-го года. Это всё видно, но, тем не менее, процессы восстановления уже 
зашли достаточно далеко. В целом, экосистемы не то что восстановились, 
но они, так скажем, прошли большой путь по дороге восстановления. Сей-
час все отброшено фактически на этап 1972-го года. Площадь не меньше. 
Для меня самое жуткое было, что я уже не увижу, то есть результаты вос-
становления после 1972-го года я видел, а восстановление после 2010-го я 
уже не увижу.  

ОУ: Сколько примерно лет первый этап восстановления? 10 лет? 
СВ: 10-20.  
ОУ: Но это совсем зачатки? 
СВ: Это самое только-только. На самом деле ещё и так, ситуация та-

кая, что ущерб в гораздо большей степени будет зависеть не просто от са-
мих пожаров, а от того, что будет сделано дальше. Если расчистка гарей 
пойдёт с учётом тех предложений, которые мы дали в министерство, то 
ущерб будет относительно небольшой, если это будет не выполнено, то 
ущерб будет страшный. Расчисткой, рубками послепожарными можно 
нанести ущерб на порядок больший, чем нанесли пожары. Технически, на-
пример, так: стоит участок мёртвого леса– мёртвого! – в нём гнездо берку-
та, если его не трогать, – пусть стоит мёртвый, осыпется вся хвоя, все 
сгниёт, лет за 10 он упадёт, но до этого будет стоять – никакого ущерба. 
Есть участок беркута – и есть участок беркута. Никуда он не денется. Если 
его срубить – нет участка беркута. Это полтора миллиона что ли ущерб 
животному миру, даже в деньгах официальных.  

ОУ: А как высчитали? 
СВ: Есть таксы, утвержденные правительством России. То есть от 

разработки вот этого вот гектара леса… это в официальных деньгах. На 
самом деле, уничтожение краснокнижника, нарушение федерального зако-
нодательства и т. д. Будет это или не будет?  

ОУ: Когда это будет известно? 
СВ: Это зависит, во-первых, от И.О. министра экологии и природных 

ресурсов Нижегородской области лично. Ко мне он, когда мы выезжали 
туда и брали бумагу, что мы не просто так, по выполнению задания мини-
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стерства едем, на всякий случай, потому что только-только первые дожди 
пошли, чуть-чуть смочило, мало ли снова где-то загорится. На всякий слу-
чай, взяли документ, чтобы не было проблем. Даже не с лесниками, потому 
что с лесниками там со всеми уже много, не один десяток лет знакомы и 
работаем, а с какими-то другими структурами типа МЧС, милиции, кто 
этот процесс контролирует. ЮН лично просил обратить внимание, что там 
вообще произошло и какие-то оценки, и что будет, в общем – давайте, да-
вайте! Мы дали. Как на это среагируют, не знаем. Это первый момент. И 
второй момент, что, одно дело, позиции министра даже озвучены, руково-
дителя структуры, другое дело, что на местах могут выполнить, а могут и 
не выполнить. Это уже зависит от добросовестности лесников на местах.  

СВ: Контроль в этом деле невозможен. В принципе, невозможен. 
Скажем так, система государственного экологического контроля в 2000 г. 
уничтожена (как социальный институт – прим. О. Ян.), поэтому, какой 
контроль? Высшее руководство государства сделало всё, чтобы в стране 
государственный экологический контроль был уничтожен, поэтому, о чем 
может в этих условиях идти речь? Если кто-то что-то… Что значит кто-то 
что-то? Скажем так, если я поеду, найду нарушения постфактум, то за них, 
может быть, кто-то будет наказан. 

СВ: Потом: что кто может контролировать? Территория в 200 тысяч 
гектаров, на ней лесников, государственных распорядителей этой террито-
рии… 14 человек. Если кто-то из них недобросовестный, то госконтролёр 
на эту территорию 1 в межрайонном комитете. Но он туда и не поедет, а 
если и поедет, то он же не по вырубкам, он же не сможет даже посмотреть 
территорию.  

ОУ: Тем более, что их мало осталось. 
СВ: Это сейчас. Тогда-то их было много, тогда это была мощная госу-

дарственная система – система лесхоза. Притом, что мы её, природоохран-
ники, все время ругали, но, правильно, по многим позициям правильно ру-
гали. Тем не менее, когда её рушили, мы выступали исключительно еди-
ным фронтом, потому что то, что было сделано, стало на порядок хуже. 
Просто несравнимо хуже. Фактически, так же, как был уничтожен госу-
дарственный экологический контроль в 2000 г., первый раз государствен-
ный экологический контроль был уничтожен Сталиным в начале 1930-х гг. 
Это было в первый раз. Хотя он существовал в начальные годы советской 
власти. Была введена система «козёл охраняет капусту, волк охраняет ов-
цу». То есть то ведомство, которое пользуется ресурсом, оно одновремен-
но выполняет функции по охране данного ресурса.  

ОУ: Сейчас та же система? 
СВ: Совершенно верно. В 1989 г. после десятков лет борьбы общест-

венности за независимую экологическую структуру, в 89-м на пике пере-
стройки она была создана, в 2000 г. она была уничтожена. Министерство 
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природных ресурсов, да, выполняет важную государственную функцию 
торговли природными ресурсами. Правильно, должен был госраспоряди-
тель. Но охранять и контролировать эти процессы должен не он, а незави-
симая система. Это совершенно другая государственная функция, и свали-
вать их в кучу, в общем, неправильно. Распоряжаться теми же охраняемы-
ми территориями… Извините, если ты недрами или лесом торгуешь, то ты 
же охраняешь и, так сказать, поддерживаешь заповедники. Вот отсюда все 
нынешние разговоры про экотуризм в заповедниках. 

ОУ:Вы к этому негативно относитесь? 
СВ: Абсолютно негативно! Исключительно негативно! Заповедник не 

для этого. Для этого есть нацпарк. Это разные вещи, и их нужно чётко раз-
делять. Заповедник – это эталон природы, это мониторинговая станция, это 
то, где всё закрыто, и можно сравнить процессы, которые идут на освоен-
ной и на неприкосновенной территории, соответственно, делать выводы, 
делать управленческие рекомендации, то есть это совершенно другая зада-
ча. Нацпарк – это для экотуризма, в первую очередь. Там мониторинг и 
прочее – это все задачи тоже нужные, но вторичные. Это просто две раз-
ные вещи. И соответственно, их чётко надо делить. Возможно, что есть 
смысл пересматривать статус некоторых территорий. Если заповедник по 
факту уже десятки лет работает в режиме нацпарка, может быть, его и надо 
делать нацпарком. Это один момент. И второй есть момент уже с нацпар-
ками. Они вышли у нас из системы лесного хозяйства, и хозяйственная 
функция, рубки леса в национальных парках – это тоже полный идиотизм, 
то есть это тоже абсолютно другая задача. Этого нигде в мире нет. Если 
это природоохранная территория, главная задача которой экотуризм, на 
этом и надо строить всю систему и, в том числе, бизнес, в том числе, так 
сказать, добывание денег, а ни в коем случае на хозяйственной деятельно-
сти, которая во всех отношениях исключительно ухудшает, разрушает и 
ведёт к деградации, в том числе в качестве экопросветительского и экоту-
ристского объекта. Вот, если о позициях. Но опять же, действительно, это 
идёт из той же системы, что ведомство, которое эксплуатирует, на нём же 
и функция охраны. А дальше, 3 или 4 года назад была уничтожена госу-
дарственная система лесного хозяйства, которая только-только перед этим 
отметила двухсотлетие своего существования. 

Она складывалась тоже не без изменений, тем не менее, тут даже не 
десятки, а сотни лет, и по ней тоже был нанесен удар очень серьёзный. 
Ожидать в нашей стране в условиях строящегося, так сказать, дикого капи-
тализма, когда предприниматели, частный капитал создан и рассчитан 
экономически исключительно на то, чтобы как можно быстрее, сегодня 
вложить, завтра получить прибыль, а что будет послезавтра – неважно. А 
послезавтра мы куда-нибудь в другое место кинем, там же сорвём при-
быть. То есть всё рассчитано вот на такое. Нигде в предпринимательстве 
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нет традиций долгосрочных каких-то, программ, нет олигархов-меценатов, 
как было русское купечество, какой-нибудь Савва Морозов, который аж 
революцию поддерживал каким-то боком. Это может быть, если выживем, 
где-то когда-то будет, сложится, но сейчас экономика вот такая. И рассчи-
тывать, что вот эти предприниматели будут вкладывать средства в под-
держание долгосрочного состояния лесов, мягко говоря, несерьёзно. Да, 
взяли, быстро хапнули то, что с минимальными затратами взяли максимум 
результатов, а дальше перекинули это…, то есть взяли в аренду, быстрень-
ко что-то срубили, продали, получили прибыль, бросили, взяли на 50 или 
на сколько там лет, а дальше, ну, какая разница? Мы получим прибыль в 
первые 5 лет, а что будет дальше, это неважно. А дальше, как это у Насре-
дина? Или мир помрёт, или ишак, может, или я не доживу. 

ОУ: Получается, государственная система не создала условий, при ко-
торых этот арендатор должен быть ответственным. На нём никакой ответ-
ственности нет. 

СВ: Она есть. Формально. Она числится. Но Салтыков-Щедрин 100 
лет назад писал: «Строгость российских законов компенсируется необяза-
тельностью их выполнения». Это было тогда. Сейчас это то же самое толь-
ко ещё хуже. 

ОУ:Но нет жёстких санкций, значит. 
СВ: Да и санкции есть, но опять же, кто контролирует? Система кон-

троля-то уничтожена. Поэтому, кто? Лесники, эти 2 человека на 30 тысяч 
га леса, на которых 10 тысяч функций. Если они абсолютно честные, само-
отверженные и прочее, теоретически они в состоянии расшибиться в ле-
пёшку и всё это контролировать, отследить. И то, что значит, отследить? 
Отследить – это значит поймать предпринимателя на невыполнении задач. 
Если выкрутить руки такому предпринимателю, штраф, угроза отзыва ли-
цензии или расторжения договора аренды государством – стороной, арен-
додателем по факту невыполнения условий договора аренды, то, скорей 
всего, просто пойдёт вал этих самых отзывов. И получится, что эти вот де-
сятки тысяч гектаров полностью оказываются в распоряжении двух чело-
век: и ухаживай, и руби, и туши, и сажай, и… 

А в этом случае, если оно загорелось, то вот два человека. И хорошо, 
если у них есть машина. 

СД: Хорошо, если она ездит. 
СВ: Она обычно ездит. 100 литров бензина на месяц к этой машине 

государство дает. 100 литров целых! 20 литров на 100 км УАЗик кушает в 
лесу. То есть 100 литров – это сколько? 500 км. На 30 тысяч гектаров. Эти 
500 км за 3, за 4, пусть за 5 дней накрутится, а их на месяц дают. А горит 
оно независимо от выходных, то есть все 30 дней. Даже ещё, наоборот, в 
выходные-то народу больше, то есть вероятность возгорания в выходные 
резко возрастает. Поэтому, в общем, так. И это не выход. Потому что ото-
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брали, а дальше что? Самое-то главное, но это, опять же, в нынешней сис-
теме люди ответственные, профессиональные, готовые работать за идею и 
выполнять свои функции, независимо от требований, не только не ценятся, 
а сознательно преследуются и не выживают, в принципе. В нынешней сис-
теме, в смысле, у нынешнего государства есть спрос на непрофессиональ-
ных государственных служащих, которые готовы выполнять фиктивные 
функции, создавать фиктивный вал документов и ничего больше, причём, 
это везде. 

Вот пример из системы лесного санитарного контроля. Начальник да-
ёт приказ команде: через три дня дать справку о состоянии вредителей, 
очагов вредителей леса в 3 районах, обоснованную, с фактами информа-
цию об очагах вредителей в трёх районах со всеми численностями, с вида-
ми, с локализацией очагов и прочее. Профессионал просто скажет началь-
нику, что это невозможно и этого не будет. Тут же будет уволен. На его 
место будет взят дурак, который на такое задание скажет: «Есть!», – и че-
рез 3 дня положит на стол начальнику фигню. А свою задницу подстрахует 
тем, что в первый же день с припиской «срочно ответить вчера» разошлет 
это дело в районы, сядет на телефон, проконтролирует, чтобы районы да-
ли, естественно, тоже фиктивную информацию, но, тем не менее, «это не я 
придумал, вот у меня есть», и приложит все эти справочки. 

Соответственно, там, где-то на месте будет стрелочник, который если 
что… а стрелочником будет тот же лесничий, на котором 10 тысяч функ-
ций, в том числе госконтроль и пр. И если у него там лес сдох, в смысле, 
вредитель съел лес в нескольких кварталах, но ты же давал справку, что у 
тебя всё в порядке, что здесь нет очага. Кто виноват? Вот ты и будешь ви-
новат. А выполнить-то задачу было нельзя. И такая система везде. Дать 
вчера обоснованную информацию, которая требует реального сбора и про-
чее – всё вот в таком режиме. Соответственно, эта пирамида непрофессио-
нализма укрепляется постепенно. Почему вот я ушёл со службы в своё 
время. Кроме всего прочего я одно время был зам. начальника Росприрод-
надзора по федеральному округу. Но чем выше должность, тем более свя-
заны руки, тем меньше возможностей что-то сделать. Я, например, подпи-
сал резолюцию конференции, в смысле, на конференции какой-то там об-
щероссийской, межрегиональной была резолюция: обратиться к президен-
ту или к главе правительства РФ с какими-то вещами. Я как руководитель 
секции, где эта резолюция принималась, подписал и послал. Естественно, 
тут же начальник на ковёр: «Как так?» Хотя никакого ни криминала, ниче-
го не было, просто: «Ну, так же нельзя!» Вот нельзя. Всё вот так. Чем 
дальше, даже не после 2000-го, а уже в течение 1990-х гг. это нарастало, а 
дальше просто стало уже невозможным, что всё больше запросов на бюро-
кратическую фигню, на бумажки, которые никому не нужны, и за которы-
ми ничего не стоит, и всё меньше возможности делать что-то реальное. И 
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при этом всё меньше свободного времени. То есть вот этот бюрократиче-
ский вал… если после перестройки я успевал и реальные дела делать, и 
бюрократию, так сказать, расшвыривать, да ещё на материалах, которые 
реально из поездок, из проверок ещё и науку делать – вроде как на всё хва-
тало, то потом уже стало не хватать вообще ни на что, то есть только воль-
ная бюрократия. Это неинтересно. 

ОУ: А как вы считаете, ситуация этого лета поспособствует тому, что 
всё-таки в кодекс внесут какие-то изменения? Вы какие-то подавали доку-
менты о том, что надо менять? Мы вчера в министерстве были, нам гово-
рили начальники, что они уже занимаются тем, что пишут эти предложе-
ния, что отправили уже, куда надо. 

СВ: Мы от нашей структуры туда не выходили, честно говоря, просто 
никаких валентностей уже и так ни на что не хватает (с усмешкой). Насчёт 
будет/не будет, если честно, просто личное мнение: не верю. Я, в принци-
пе, не верю в разумность нашего государства нынешнего, что оно способ-
но на какие-то разумные положительные, вообще на какие-то действия. Не 
верю. Если вдруг чего-то произойдёт хорошее, я буду приятно удивлён. 

ОУ: Всех лицом в грязь, грубо говоря, это лето ударило. Все видят 
деятельность крупных общественных организаций – Гринпис и WWF– то, 
что они собирают подписи, например. Общественные организации, навер-
ное, сейчас ещё более рьяно начнут бороться за восстановление каких-то 
позиций кодекса? 

СВ: По крайней мере, на это надеяться и рассчитывать можно. Я ини-
циировать, дёргать просто не в состоянии. Присоединиться к позиции, 
подписаться, что-то собрать в пределах наших возможностей, всегда гото-
вы. Поэтому, будет что-то такое, дойдёт – очень хорошо.  

СД: Можно вернуться к чему-то более приземлённому от системы? У 
меня вопрос от непрофессионала. Мы, когда вчера говорили в министерст-
ве о лесах, нам сказали, что лес нужно убирать строго, они уже умоляют, 
чтобы кто-нибудь сам его вывез, и вы сейчас говорите, что гектар леса 
нужно не трогать, потому что там сидит птица. 

СВ: Там не гектар, ну неважно. 
СД: Какое-то количество. У меня просто нестыковка. Как соотносит-

ся? Хотя вроде бы тоже и там экология, и здесь экология. Как решаются 
такие вопросы, когда вроде надо увезти, для леса плохо – для птиц хорошо, 
для птиц плохо – для леса хорошо?  

СВ: Пройдено пожарами 150 тысяч гектаров.Официально в области. Я 
называю примерную неофициальную цифру по Камско-Бакалдинским бо-
лотам. На самом деле, в области значительно больше, потому что это Вы-
ксунский, Воротынский – два лесхоза. Тысяч 150 пройдено пожарами там. 
Официальная цифра по ним 70, то есть вдвое разница. Реальная оценка по 
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этой территории будет, что называется, на днях, не на днях, но в общем, 
сейчас заключается госконтракт с «Прозрачным миром». 

В общем, московская команда, которая работает с лесами, с оценками 
состояния лесов, причём такая международная. Они Канаду устраивали, 
например. В смысле, Канада им заказывала какие-то работы по дешифров-
ке космоснимков о состоянии лесов. Наши уже буквально сейчас на стадии 
подписания контракта как раз на конкретную оценку, где лес живой, где 
мёртвый, где можно взять, где лучше не брать, причём именно в пределах 
охраняемых природных территорий. 

СД: То есть там даже есть разница, что тот же самый горелый лес где-
то стоит, а где-то не стоит разбирать? 

СВ: Сейчас (ищет папку с фотографиями, сделанными в лесу после 
пожара). Вот, например (показывает фотографию). Это лес мёртвый, он 
пройден пожаром высокой интенсивности, нагар где-то на 6-8 метров по 
стволу, и зелёной хвои нет в принципе. Вот, пожалуйста (показывает вто-
рую фотографию), вот этот лес, участок леса, он пройден пожаром, это 
сухое, но деревья-то зелёные. Вот эти ни в коем случае нельзя трогать. Оно 
просто живое. Его не то чтобы разбирать, его как раз нельзя трогать.  

СД: А при верховом пожаре обгорают ветви? По сути, деревья тоже 
остаются живые, или нет всё-таки? 

СВ: Они разные (продолжает показывать фотографии). Вот это – 
всё сгорело, и главное, что ни травинки. Это тоже нельзя трогать. А пото-
му, что это будут развеваемые пески. Тут нет травы, то есть это дюна, бар-
хан. Просто сейчас вот это снять (показывает на сгоревшую подстилку, 
деревья), и что будет держать песок от ветра? Он просто пойдёт, причём, 
пойдёт как в пустыне, это будут надуваемые горы, которые медленно бу-
дут ползти. Если это всё быстренько очистить… голый песок, ничем не за-
креплённый, в нём не только сожжена растительность, но и выжжен гумус.  

Здесь надо подождать, пока пионерная растительность вырастет, а она 
вырастет весной уже, Иван-чай начнёт сеяться, что-то прорастёт. Ещё че-
рез год-два это всё будет отмирать, падать, какие-нибудь червячки заве-
дутся, растительность станет более или менее плотной, то есть какой-то 
покров, закрепляющий песок, восстановится. После этого можно там по-
пытаться делать посадку, если оно не восстановится естественно. Возмож-
но, что даже на этих песочках посеется березка, сосна где-то, и постепенно 
под пологом вот этого мусора, это действительно мусор, это жерди (указы-
вает на обгоревшие стволы), которые, по большому счёту, никому и не 
нужны, но лучше их и не трогать, пусть оно само упадёт, оно песок дер-
жит. Они через год-два упадут просто. Будет, конечно, завал, но через 10 
лет они сгниют. И пусть под ними просто все само вырастет, а дальше, как 
говорится, через 3-5 лет можно будет посмотреть, что там растёт, и уст-
раивает это хозяйственников или не устраивает. Если устраивает, пусть 
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дальше само растёт. Может быть, уходом сформировать, ещё позже, через 
десяток лет начать формировать древостой более хозяйственно ценный, 
чем то, что само сформируется, то есть, так сказать, почистить террито-
рию.  

ОУ: То есть те, кто будут заниматься сбором горельника на этих тер-
риториях, должны консультироваться серьёзно с экологами. 

СД: Или, по крайней мере, должны. 
СВ: В принципе, мы, в качестве общих требований, рекомендаций, это 

дело написали. А уж там дальше как… На будущий год, я думаю, что туда 
поеду, на те же Камско-Бакалдинские болота, может быть и не только. Мы 
уже будем смотреть более конкретно, что, где там и как. Допустим, не-
смотря на эти жуткие пожары, вот эти болота, территория всемирно ох-
ранного значения, официально признанная правительством России. Сгоре-
ло больше половины площади. Но при этом у нас там в общей сложности 
три десятка гнездовых участков птиц, занесённых в Красную Книгу Рос-
сии. Мы проверили участков 20, фактически проверили, что-то за преде-
лами пожаров, что-то в пределах этих территорий. Достоверно погибло 
одно скопиное гнездо с птенцами и, возможно, ещё одно. Просто одно сго-
рело, там непонятно вообще, было там что-то или нет. В одном достоверно 
погибло три птенца. Стояло, в общем-то, уже сухое дерево с гнездом, ниж-
няя треть ствола сгорела, естественно, всё это упало. Стояло гнездо, но оно 
искусственное, в смысле, на платформе нашей. Стояло. Вот, разбитая 
платформа, вот разбросанное гнездо и три трупа. Это вот одно, и ещё одно 
сгорело вообще в ноль. Упало и дерево, и гнездо так, что там даже в золе 
не то что костей, там даже какое-то стекло попало в этот костер и оно с 
расплавленной… то есть там просто ничего. Вот ущерб. Но, при этом, 
пройдено пожаром, по крайней мере, с десяток, а то и больше участков. То 
есть или рядом, или низовой пожар, а то и хвоя усохла. Вот одно гнездо 
оказалось вообще нечто фантастическое. Абсолютно сухой лес, то есть всё 
пройдено огнём. Вот гнездо внутри этого пожара. 

ОУ: Сохранилось? 
СВ: Оно сохранилось, то есть хвоя засохла, оно сохранилось. Главное-

то не в этом. Главное, что при нём 2 или 3 слётка живых. 
ОУ: Они там пережили пожар? 
СВ: Как они умудрились, как они в этом огне выжили абсолютно не-

понятно. То ли они перележали в гнезде, то ли они уже были способны 
взлететь, поднялись в воздух, потом сели, в смысле, пересидели фронт ог-
ня, а дальше при гнезде ещё 2-3 недели держатся. Живой участок, гнездо 
стоит. Если туда прийти с рубкой – участок погиб, пара погибла. У них аб-
солютный гнездовой консерватизм, то есть уничтожение кучи веток для 
выживания вида гораздо важнее, чем уничтожение особи. Застрелить 
особь – на её место другая придёт, а свалить кучу веток – пара погибла. 
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Переселить их нельзя. У них участок. Переселить на соседнее дерево мож-
но. 

ОУ: Но оно сгорело тоже. 
СВ: Ну, да. Переселить на 500 метров, на километр, подвинуть можно, 

но чуть-чуть подвинуть, как говорится, в пределах видимости гнезда под-
винуть можно, а больше ничего. Поэтому я говорю, что вот, огонь прошёл. 
Огонь пережили. А теперь оставить там 100 метров вокруг этого дерева – 
есть участок, живёт пара. Разобрать этот лес – нет участка, погибла пара. 

ОУ: А источники питания? 
СВ: Источники питания – за 20 км легулезный лещ на Чебоксарском 

водохранилище. 
ОУ: Для них 20 км не проблема? 
СВ: Нет, она только там и питается. В принципе только там. Больше 

нигде. То есть каждый день несколько раз – на Чебоксарское водохрани-
лище за лещами. 

ОУ: То есть так всё в порядке у них, просто картинка не очень. 
СВ: Да, жёлтая хвоя, мёртвое дерево. Но кстати скопы на мёртвых де-

ревьях живут, даже в водохранилище бывает вообще пень торчит метров 
10 высотой, на макушке пня стоит гнездо, на голом пне среди воды. 

ОУ: Ну да, в принципе Верхнюю Верею построили на том же месте, а 
леса вокруг горелые. 

СВ: Вот почему я говорю, что ущерб от рубок, от расчистки может 
быть на порядок больше, чем от пожаров. Как ни странно, на некоторых 
верховых гарях – всё мёртвое, всё чёрное, а мы там встречали тетеревиные 
и глухариные выводки. Тоже как пережили, непонятно. Всё сгорело и вот 
на чёрном, между чёрными этими прутьями, на чёрной этой земле эти ку-
рочки взлетают. Где, как они переждали? Убегали, улетали. Много чего 
выжило. 

СД: А верховой – это тоже мёртвый лес, по сути? Если верхушка вы-
горает, как-то восстанавливаются потом деревья? 

СВ: Низовой пожар – это пожар, который идёт по земле, и деревья 
выживают. Деревья остаются живими. Сосна к низовому пожару хорошо 
приспособлена. У неё толстая пробка, ствол защищённый, он не успевает 
прогреться, он проходит. А верховой пожар – тот, который охватывает всю 
высоту древостоя. Это, как раз, тот, который сжигает всё. Высота пламени 
может быть километр при этом, скорость распространения до десятков ки-
лометров в час, то есть он может за час прыгнуть на 10, 15, 20 километров, 
иногда создаёт огненные смерчи, которые буквально вот такие прыжки со-
вершают. Это нечто страшное, идёт с гулом реактивного самолета. Вот это 
смерть всему, как говорится. Тем не менее, животные даже в условиях 
верхового пожара, по крайней мере, часть, выживает. Если уж даже лесни-
ки, люди, которые занимались этими пожарами, которые их тушили, дер-
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жали, попадали в огненный котёл и переживали верховой пожар, то есть 
он по ним проходил. Окапывались. С бульдозером. Бульдозер вытащить 
нельзя, самим убежать, в принципе, можно. Но тут, видимо, я не знаю, не 
хотели технику бросать или чего, окапывались и пережидали. Вот этот вот 
жуткий столп огня, который сжигает аж верхний слой песка, не оставляя 
там даже гумуса, люди, прикопавшись, пережидали – он проходит сверху– 
потом выходили живыми. Я показал, те же вот птички вроде не могли вы-
жить, через них огонь прошёл, но выжили. Как, не знаю, но каким-то обра-
зом выжили. Когда относительно медленно движется пожар… в заповед-
нике рассказывали: вот идёт фронт пожара, вот птички, вот они перед ним 
чего-то бегают, лазят, кушают, на них придвигается – отходят, придвигает-
ся – отходят. Не то, что удирают, а отлетают на десятки метров, потом пе-
релетают через фронт огня на горелую часть и там бегают, кушают, уже с 
другой стороны. Огонь пошёл дальше. Не то, что как в мультфильмах по-
казывают, что вот идёт фронт огня, и впереди него толпы разных видов – 
тигры вместе с оленями одной стаей бегут от надвигающегося огня. Не 
бывает в природе реально такой картинки. 

А то, что я упоминал про Кузьмияр, ну, вот там на месте рассказывали 
такие, например, вещи. Вот, если схемку рисовать… можно на реальной 
карте, к примеру (берёт карту). Вот Кузьмияр, посёлок, где-то вот здесь 
фронт огня, вот такой (рисует черту параллельно посёлку). Если идёт 
сильный пожар, особенно, если он переходит в верховой, а низовой пожар 
в любой момент при сильном ветре легко может перейти в верховой. 
Единственный способ остановить верховой пожар – это отжиг. Если идёт 
фронт, от него на километр отступают, поджигают линию леса. Когда идёт 
верховой пожар, у него язык огня горячий воздух – это струя вверх на ки-
лометры туда, соответственно, у подножия создаётся мощнейший поток 
воздуха, то есть ему навстречу дует очень сильный ветер, обеспечивая вот 
эту тягу. То есть вот горячий фронт, под него идёт холодный. Поэтому ес-
ли поджечь вот так (параллельно, напротив), тут сильный встречный ветер, 
и эта линия отжига сразу переходит, то есть её сразу двигают навстречу, 
поднимают вверх, сшибаются два огня и всё падает. Тут горячий ветер и 
тут горячий ветер вверх ушли, и больше ветра нет.  

ОУ: Как те, кто отжиг проводит, контролируют, чтобы дальше огонь 
не шёл? 

СВ: Дальше сюда (в противоположную сторону от пожара) не пой-
дёт, потому что ветер встречный. Кроме того люди в нескольких точках 
зажигают, и против ветра-то он ползёт по траве. Как он пошёл вперед, зад-
нюю линию надо тушить сразу же, чтобы он не сохранялся. Потому что 
дальше вперёд его туда протянуло, он выжигает тут же первые десятки 
метров, пока он идёт в качестве низового, он выжигает подстилку, всякий 
мелкий мусор легко горимый, второй раз он по этой площади не пройдёт, 
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гореть нечему. Сюда он уже ушёл, здесь потушили – всё, обратно он уже 
не пойдёт, потому что там мелочь сгорела, а верхний фронт – всё, он упал. 
В принципе, понятно. Идёт фронт, сшиблись – все потухли.  

Но, как говорят в Кузьмияре, что когда очередная ночь, жара, сушь, 
посёлок… это соответственно 15 км, где-то тут фронт огня, его пытаются 
тушить, держать, окапывать, опахивать. Естественно, там есть риск… ви-
димо, вот эта выксунская информация. В посёлке говорят, что совершенно 
конкретный паникёр раскрутил идею делать отжиг. Но при этом, есть факт, 
что фронт огня был какой-то такой (параллельно деревне в скольких-то ки-
лометрах), отжиг был сделан – вот так (перпендикулярно линии фронта на 
расстоянии нескольких километров). Вот на этом расстоянии. 15 км пер-
пендикулярно фронту был сделан отжиг. В результате сгорело 70 тысяч 
гектаров леса, весь Лысковский район. Соседний район аж! 

ОУ: А кто этот отжиг, местные жители решили проявить инициативу? 
СЫ: МЧС.  
ОУ: А МЧС кто распоряжение дал? 
СД: Это концов не найдёшь уже. 
СЫ: Концов найти можно, если бы кто-то их искал. Я не знаю. Гага-

рину (Юрий Николаевич, министр экологии и природных ресурсов Ниже-
городской области) я об этом говорил, он не поверил,учитывая, что МЧС 
лес не тушит. Он в это не поверил… Там уже были МЧС, там много чего 
было. Кто дал команду и как, не знаю. Гагарина там в это время не было, 
Орнадского там в это время не было (заместитель министра экологии и 
природных ресурсов Нижегородской области Александр Орнадский), то 
есть лесников. Тот же Орнадский, замминистра, который на этих пожарах 
работалпо принципу типа тракторист говорит: «Я боюсь», – замминистра 
садится на трактор, едет опахивать фронт пожара. Его след переходит вер-
ховой пожар, или угроза этого– за ним посылает директор заповедника. 
Значит, он уехал пахать, поступает какой-то сигнал, что сейчас идёт линия, 
посылают УАЗик: «Верните Орнадского». УАЗик упирается в фронт огня. 
Орнадский ушёл, его след перешёл огонь, и через полчаса с другой сторо-
ны где-то там выныривает он. Я уж не знаю, насколько это байки, но, по 
крайней мере, такие вещи рассказывают. Или надо встретить горючее. От-
правляют на пароме машину. Встретят, не встретят. «Ой, а как же, паром 
последний. А как я там, где останусь?» – капитану. Вроде договорились. 
«А кто будет встречать, а как?» То есть водитель нервничает: что, где, как 
ночевать. Чуть ли ни по телефону уже с парома: «Кто? Как? Так будут 
встречать? А кто будет встречать?» – «Орнадский» – «Даже так?» То есть 
водитель везёт бензин, а кто будет встречать, чтобы если что? Замминист-
ра лично. Больше вопросов не возникает.  

ОУ: Если бы все верхи так боролись с пожаром… 
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СВ: В принципе, да. В общем. Потому что слышишь с разных сторон, 
как говорится, героизма и головотяпства поровну. От разных людей, из 
разных источников, но получается так на так. То же самое, что вот в боло-
те какой-то низовой пожар. Опахивают, держат огонь МЧСовцы. Линию 
опахали, остался какой-то километр. Типа через болото чего-то там труд-
но. Война войной, обед по расписанию, свернулись, уехали обедать. Огонь 
прыгает через эту дырку, как нарочно. 15 или 10 км опахано, один остался, 
прыгает в эту дырку и за час проскакивает полтора десятка километров и 
вылезает на Михайловское, самый большой посёлок. В 4-х км от Михай-
ловского. Паника на всю область.  

ОУ: Туда все силы кинули? 
СВ: Да. Одна там версия. Другая версия, что чуть ли там женщина-

лесничий вместе с мужиком-помощником вдвоём вдруг где-то там тоже 
решают сделать отжиг, причём направление ветра то ли слишком далеко, 
то ли чего. В общем, тоже зажигают, и этот их отжиг сдувает в противопо-
ложную сторону, не к огню, не под тяги. Огонь убегает. Я говорю это всё с 
чужих слов. То есть в одном месте говорят, что вот тут вот, в другом месте 
говорят: «А вы знаете, наши-то под огонь ложились на переднем крае, са-
ми чуть ни погибли». Но это вот с территории по свежим следам. У насе-
ления там страсти кипят, бурлят. И тоже опять в Кузьмияре, что я говорил, 
вот эти 15 км отжига, что «это же вот, вот этот» (нехороший человек), при-
чём не один, а десятки людей в посёлке. Я просто слышал пяток, может 
так, больше мужиков, которые совершенно конкретно, что «вот это вот он 
подбил на этот отжиг, в результате мы остались без средств к существова-
нию». Посёлок жив в основном – две трети населения безработных, – жили 
лесом. Основные деньги – клюква и лисички. Лес пройден свежим пожа-
ром, все клюквенники сгорели. «Мы их опахивали, мы их держали, мы их 
берегли! Чем мы теперь будем жить?». Причём лисички-то, может, и лад-
но, они там год-два и снова вылезут, а клюква-то долго будет восстанавли-
ваться. А где теперь деньги? Собирали мешками, сдавали. Так-то копейки: 
где пособия, где какие-то подработки, а клюква – это был такой серьёзный 
заработок на месяцы. Ну да, еда со своего огорода. Вот так люди выжива-
ли, а тут основных клюквенников Кузьмияр лишился. Но это всё на уровне 
беспроволочного телеграфа, система ОБС – «одна баба сказала».  

Чего только ни делали там. Железо, например, собирали. Там в 1940-
60 гг. была проложена система узкоколеек для леспромхозов. На этой тер-
ритории работали чуть ни десяток леспромхозов, которые её к началу 
1970-х гг. в основном съели. Потом пожары 1972-го, и леспромхозы все 
окончательно там умерли после этого. А рельсы-то остались! 

ОУ: Есть, чем поживиться.  
СВ: И эти рельсы ржавые, то есть их выкапывают из земли. Что-то ра-

зобрали, а что-то просто брошено, заросло, в траве, даже в земле, в песке 
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какие-то гнутые торчат рельсы. Эти рельсы собирали, на металлолом сда-
вали, причём тоннами – тоже серьёзные заработки. Как говорится, кто, чем 
может, тем и выживает. У кого транспорт есть, одно время очень сильно 
железом увлекались, правда, цена на него в последние два-три года упала, 
стало не очень выгодно. Но люди, действительно, выживают, кто как мо-
жет. Ну а так устраиваются, кто пожарным сторожем, кто егерем, кто ра-
бочим на тех же лесопилках, будет пока разбор леса, в этой системе будут 
пытаться подрабатывать на расчистке дорог, на разборе горелых лесов. В 
общем, вот так.  

А картинки (показывает фотографии) вот белых грибов (грибы не 
тронуты огнём). Лес, пройденный низовым пожаром, правда, слабой ин-
тенсивности, но, тем не менее. Просто кусочек, где грибница, не прошёл. 

СД: И она будет распространятся, да? 
СВ: Споры, да, будут сеяться. Или совсем просто поверху прошёл, 

вглубь не прожег землю. Прямо по золе грибы вырастают. Так что вот та-
кая система. 

ОУ: Вы нам немножко про Дружину расскажите? Изначально, какую-
то роль в помощи по тушению пожаров или реабилитации экосистемы, со-
циальной системы Дружина играла? Мы поняли, что в Керженском запо-
веднике Дружина принимала участие в тушении пожаров.  

СВ: Ситуацию в заповеднике я просто не знаю. Просто в это время, 
когда оно горело, я всё время был в области, в не горевших районах, делая 
те полевые работы, которые можно было в это время сделать, потому что 
полевые задачи были очень большими. В принципе, добровольцы в туше-
нии участвовали. Задавались вопросы: «Могу ли я что-то сделать?» Мне, 
по крайней мере, уже было известно, что люди, которые приходят, просто 
приходят, – в Выксе такое было, –в горящий район, говорят: «Вот я хочу 
участвовать». Ну и к кому? Как? Куда? Чего? Такое впечатление, что ска-
жут: «Ну, иди отсюда, мальчик, не мешай, не путайся под ногами».  

В заповеднике ситуация была в этом смысле другая. Там доброволь-
цев просто готовы были каким-то образом использовать, приспосабливать 
к делу на тушение, на дежурство, на какие-то участки фронта этого ста-
вить. Поэтому там могли что-то полезное сделать. Но при этом ситуация 
такая, что если у нас имеет место и так достаточно много регулярных воз-
гораний с расходящимися низовыми пожарами, то тут люди нужны, и они 
эффективны. А если у нас прёт фронт верхового пожара, то тут доброволь-
цы с лопатами и даже бульдозерами мало что могут сделать, только если 
на линии отжига, чтобы не допустить обратного хода. Помогать. В прин-
ципе, роль Дружины я не могу оценить.Тут кроме всего прочего, даже то, 
что я слышу от Асхата (Каюмова, руководителя экоцентра «Дронт»), 
вполне возможно, что даже наоборот, что люди, которые лично в этих де-
лах участвовали, во что-то вкладывались, потом, после завершения сказа-
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ли: «О, а мы и будем эта самая Дружина!» Я просто не знаю, что раньше, 
что позже. Опять же по Дружинам, по общественному движению– его 
окончательно, принципиально подрубило опять же государство, приняв 
решение о запрете общественных инспекторов.  

В своё время студенческое у нас у всех было по двое, по трое, по чет-
веро корочек: общественный инспектор рыбоохраны, общественный ин-
спектор охотнадзора, общественный лесной инспектор, инспектор ВООП. 
У некоторых по четыре! Обычно, в зависимости от того, что взял: сетку, 
ружьё, букет первоцветов, ёлку на незаконном ввозе в город. В разное 
время в разных ситуациях соответствующую корку вынимаешь. Общест-
венный инспектор имел право фиксировать нарушения, составлять прото-
кол, и этот протокол направлять для исполнения в государственную ин-
станцию. Протокол общественного инспектора точно также принимался и 
рассматривался как протокол государственного инспектора. Вот на этом 
система работала. Сейчас, будь эта система, уже давно был бы взлёт. По 
крайней мере, в нынешней ситуации народ созрел. Сейчас была бы волна 
народного контроля, наверняка. Может быть ещё не высокая, но она бы 
поднималась. Скажем так, государство это предусмотрело, и почву из-под 
этой волны загодя возможность этого подъёма выбило. 

СД: Сделало отжиг заранее. 
СВ: В общем, да. Государство от народа в этом плане себя обезопаси-

ло. Это очень принципиальный момент, потому что на этой инспекцион-
ной деятельности движение, моральный дух движения существовал и под-
держивался. Я в той же Дружине занимался, в первую очередь, опять же 
прикладной наукой, то есть выявлением редких видов, организацией за-
казников – тем, что потом стало моей профессиональной деятельностью и 
на госслужбе, и сейчас, но на этом дух держаться не мог. Это гораздо бо-
лее серьёзная, полезная работа, но дух молодёжной команды держаться на 
такой вот серьёзной работе не может, тут надо более что-то такое роман-
тически выдержанное. А вот ловить браконьеров – это вот как раз то, на 
чем команда создаётся, раскручивается и живёт, хотя, действительно, наи-
большие результаты реальные, практические и важные для природы облас-
ти, они не в этой сфере, потому что поимка десятка-другого браконьеров, 
изъятие десятка ружей никакой проблемы, по большому счёту, не решает, 
но людей в системе не то, что держит, а создаёт.  

Поэтому сейчас сложно, потому что сейчас даже теоретически в том 
же СоЭСе институт общественной инспекции вроде как есть возможности 
это поддерживать, но это не совсем то, это посредническая структура, дос-
таточно сложная. Скажем так, студент, чтобы стать в инспекции того же 
СоЭСа, то есть в общественной организации, должен в этой общественной 
организации как-то получить своёудостоверение. Это одна система. Ре-
зультаты своей работы с этим удостоверением он должен предоставить не 
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в эту организацию, а в государственную, при этом прямого результата он 
не получит, потому что его протокол не будет иметь прямого хода, как у 
нас было именно так. Мы же писали. Например, елку изъяли, протокол на-
писали, лесникам отдали, потом нам говорят: «По вашему протоколу, со-
ставленному общественным инспектором таким-то на нарушителя такого-
то наложен штраф в таком-то размере». Всё. Мы сами нарисовали прото-
кол, сами его сдали, сами тут же получили статистику, причём, что на этот 
протокол вот этот штраф. Всё понятно. Вот он результат, вот его можно 
пощупать. Причём удостоверение нам выдали лесники, мы им с этого удо-
стоверения сколько-то протоколов сдали, и они по этим протоколам нало-
жили столько-то штрафов, исков и прочее, о чём мы получили информа-
цию.  

СД: И они чтобы отчитались. 
СВ: Это их проблемы. А мы получили удостоверение, мы с этим удо-

стоверением составили протокол, и по нашим протоколам нарушители бы-
ли наказаны. Всё фактически напрямую. А здесь, удостоверение получили 
тут, какие-то бумажки сдали туда, по ним ничего не прошло, потому что 
по нарушению, выявленному общественным инспектором, государствен-
ный инспектор должен выехать, составить свой протокол, и только на этот 
протокол… То есть удостоверение от одной организации, бумажку в дру-
гую, инспектор поехал их третьей, то ли он составил, то ли не составил. В 
общем, всё оно, фактически, получается, что общественный инспектор, его 
функция сведена до положения любого гражданина с активной жизненной 
позицией. То есть я гражданин, я вижу безобразие, я пишу в нужную ин-
станцию, что «я выявил такое-то нарушение, прошу принять меры». Мне 
обязаны прислать ответ, что «по вашему сообщению проведена проверка и 
сделано то-то, то-то, то-то». 

По большему счёту, та же система и вот эта корка только… Во-
первых, если имеешь дело с нарушителем, то есть, что ему показать, что я 
не просто с улицы, а у меня есть какой-то документ, с одной стороны. С 
другой стороны, какой-то элемент самодисциплины, ответственности: вот 
я лицо, обличенное полномочиями, эти полномочия осуществляю. Только 
такой скорей психологический момент, а не юридический. То есть реаль-
ные функции, реальные полномочия, реальная ответственность, как было в 
советской ещё системе общественных инспекторов. Вот это самый прин-
ципиальный момент один. Другой момент по вашей части – социально-
психологический. Если немножко утрировать, где-то в 90-е годы у меня 
был разговор с преподавателем кафедры зоологии университета, которая 
вроде как всегда курировала университетскую Дружину, что там в Дружи-
не, кто там есть, с кем там можно иметь дело. И буквально формулировка 
была такая, что на моё: «А чего это они такие слабенькие?», – «Ну, в ваше 
время в Дружину шли лучшие студенты, а сейчас идут худшие». 
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ОУ: Для них это какое-то развлечение или возможность закрепиться в 
университете, чтобы не отчислили? 

СВ: Да нет, то не плюс. Тем не менее, это один момент. То есть дейст-
вительно, если в наше время активисты на биофаке, как, если секретарь 
комитета комсомола факультета, чтобы не был членом Дружины?! Это са-
мо собой разумеется. По крайней мере, если это парень, то он где-то как-то 
к Дружине отношение имеет. То есть наиболее активные, так сказать, лю-
ди – они обязательно и там тоже. Лучшие ученики внутри Дружины. 
Двойки, хвосты на зачетах и экзаменах на собраниях, на штабе Дружины 
пропесочивались. Ну, как это наш член, он экзамен не сдал? Он же сейчас 
вылетит! Это для позорно Дружины. 

СД: Кто потом будет с браконьерами бороться? 
СВ: Ну, да. Такого типа вещи: статус, уровень – он в этом смысле 

поддерживался. А потом как-то вот нормой считалось, что хвостистые, 
вечные студенты, которые профессионально никто, ничто, в науке никто, 
ничто, а тут вроде бы чего-то делают. Опять же, на выездах в наше время, 
уж на оперативном выезде – сухой закон, это само собой разумеется. На 
праздничный выезд, на день рождения Дружины поехали, ну, на 30 чело-
век бутылку сухого вина вроде как надо бы взять. А потом я слышу, что, 
да, конечно, поехали вроде бы на оперативный выезд, но взяли ящик вод-
ки. Ну, вот слов нет. Кроме того, опять же ещё один момент. Это, может 
быть, следствие, или чего. Начинают на вас наезжать, деканат требует, а 
вы, что слушаете? «Ну, как же? Ну, вот…» Надо же тем же и ответить. 
«Ну, как, если они начнут репрессии, у нас же все разбегутся». Когда мы в 
1981 г. сняли в Пустыни километр сетей на Пасху, и в ночь нашего отъезда 
была сожжена дача, в смысле, один из домов биостанции, естественно, 
всех участников на ковёр, начали пинать, вроде как грозили какие-то ре-
прессии. А директор биостанции – выпускник Дружины, – прошла инфор-
мация, что его увольняют. Тут же пошла цепочка договоренностей, кто – 
чтоб, по крайней мере, это были очень многие десятки людей – кладёт за-
явление ректору с просьбой «отчислите» с объяснением причин, что мы не 
можем оставаться студентами учреждения, нарушающего законодательст-
во.  

Если бы ректору легла на стол сотня заявлений таких, то, скорей все-
го, слетел бы ректор в советское время. Поэтому, это бы сработало. Един-
ственное, что Витька Романов пришёл на штаб Дружины, сказал: «Не 
вздумайте, я всё равно не останусь. В смысле, что они меня уже достали, и 
я ухожу сам». Это с одной стороны, но с другой стороны, до этого славно-
го события в Дружине было 30 членов, через два месяца после стало 100. 
На биофаке 500 студентов. То есть 100 человек формально вступивших, 
поддержка-то стопроцентная. Поддержка в среде просто стопроцентная. 
<…> Второй момент. Когда в 87-м Дружина становится инициатором фак-
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тически первого уличного выступления народа в Советском Союзе, это 
было одновременно с защитой «Англетера» в Ленинграде, которая была 
вообще первая, на страну транслировалась. Было даже такое: приезжает 
человек: «Видел, ходят на улице с плакатами, с матюгальниками, митин-
гуют, рядом милиционеры, и никто не разгоняет, никого не хватают». Мы 
тут же начали готовить аналог. Выступление было отменено накануне по 
личной просьбе первого секретаря обкома партии. Но вы ещё слишком 
юные, чтобы понимать, что это такое в советское время. 

ОУ: Приблизительно мы понимаем. 
СВ: Для народа тогда первый секретарь обкома – это величина, боль-

шая, чем сейчас губернатор. А тут вот к командиру Дружины первый сек-
ретарь обкома – к студенту– лично обращается с просьбой отменить вы-
ступление. Не совсем лично, а через телефон. Ситуация: кабинет первого 
секретаря райкома района, в котором университет, первый секретарь рай-
кома лично с трубкой телефонной, перед ним командир Дружины. Това-
рищ Христораднов говорит, что он лично просит не проводить, берёт си-
туацию под свой личный контроль, гарантирует, что в течение нескольких 
дней состоится встреча председателя облисполкома с представителями 
общественности, вопрос будет обсуждаться, после этого мы подготовим 
проект решения, вам его покажем, и если он вас устроит, то зачем высту-
пать?  

ОУ: Всё равно, это выступление припугнуло их. 
СВ: Это была победа без выступления. На этом фоне само выступле-

ние было бы провалом, поэтому, естественно, тут же была команда не вы-
ступать, и, в общем-то, все было нормально. Действительно, через неделю 
нас принял председатель облисполкома, ещё через пару недель было под-
писано решение облисполкома, которое нас полностью устраивало. Они, 
правда, с проектом нас не ознакомили, но решение было хорошее. 

ОУ: За что вы хотели выступать? 
СВ: В Пустынском заказнике – это колыбель биофака НГУ, заказник 

биостанции и последний приличный большой кусок хвойно-
шелколиственных лесов Нижегородской области с кучей краснокнижников 
и прочее. Там стоял ещё дореволюционный туберкулёзный санаторий 
1903-го года основания. Территорию санатория изымал Арзамазский при-
боростроительный заводсистемы министерства авиационной промышлен-
ности, и собирались там построить турбазу высшего разряда типа для 
приема дорогого Леонида Ильича лично с вертолетной площадкой поса-
дочной. Это в 1980-е гг., это в советское-то время. При посёлке обслуги 
этой турбазы предполагалось строительство детского сада на 90 детей, для 
детей обслуживающего персонала. Город! Или большой посёлок. На месте 
маленького деревянного санатория из двух домиков в центре лесного мас-
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сива, эталона природы, одного из звёзд первой величины в области по-
строить такой город для приёма высшего начальства… 

СД: Которое приедет туда раз в несколько лет ещё. 
СВ: Да. Причём нарушение советского законодательства, то есть ре-

шение было принято наоборот. А в 87-м уже говорили о том, что у нас 
должно быть правовое государство. И когда есть решение российское, но 
нет решения районного – цепочка согласования тут шиворот-навыворот. 
Такие вот вещи. Причём предыдущие в течение года попытки писать 
письма, я лично, например, писал Громыко, когда тот был уже не минист-
ром иностранных дел, а Председателем президиума Верховного совета 
СССР. Писал туда, что в Нижегородской области есть такое дело, и нару-
шение законодательства. Я, будучи председателем секции охраны живот-
ного мира областного совета общества охраны природы. Попытки про-
биться в СМИ перекрывались. Негласно говорили, что вообще есть указа-
ние про Пустынь не писать, то есть всякие такие попытки писать письма, 
добиться правды другими способами, не имели никакого успеха. И тут, с 
одной стороны, говорят, что сейчас праздники, 9 мая, 1-9, а после праздни-
ков уже готово решение, будет подписано и все, уже не вернешь. А с дру-
гой стороны, по телевизору Ленинградский «Англетер». Собственно, вот 
тут и возникло: «А давайте калечку скопируем, и митинг перед драмтеат-
ром в центре города».  

ОУ: Это были первые пробы? 
СВ: Ну, как первые… Тем не менее, вот так. После этого всех лидеров 

опять на партбюро и прочее. Нас! Пинать, головы отрывать. В Дружине из 
50-ти человек – 120. До мероприятия было 50 членов, после мероприятия 
120 членов. 

ОУ: Каждая ваша победа была ознаменована прибавлением. 
СВ: Не победа, а каждое битие, каждая попытка репрессии. Просто в 

той стране, кого бьют– тот герой. Не кто победил, а кого бьют. Почему 
Ельцин стал президентом у нас, потому что его долго били. Ну, как же, его 
бьют, значит, он за народ, значит он герой. То есть те, кого бьют – народ-
ные герои, за ними надо идти. Это совершенно чёткая была такая социаль-
но-психологическая установка, и она работала.  

ОУ: Сегодняшняя Дружина уже вообще не та? И на её подъёмы новые 
рассчитывать не приходится? 

СВ: Я буквально до последних событий думал, что исключительно 
так. Почему я говорю, что будь институт общественных инспекторов, сей-
час бы выросла волна, сейчас бы она начала расти, потому что, несмотря 
на, тем не менее, нечто возникает, растёт, и как раз на тех принципах. То 
есть какие-то ростки там, тут, а это выливается во что-то такое известное, 
несмотря на невозможность, несмотря на то, что вреде бы оно невозможно. 
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Почва выбита, но, тем не менее, нечто такое растёт. Поэтому, я не социо-
лог, чтобы делать прогнозы (смеясь). 

ОУ: Получается, гражданское самосознание в последние годы растёт, 
вопреки преградам. 

СД: Может быть, они просто не понимают, что они могут. Что-то 
слышали, что раньше было. 

СВ: Самое-то интересное, что они могут, и они добиваются! 
СД: Они ещё не верят в свои силы. 
СВ: Нет, как раз получается, что на них обращают внимание, на них 

вынуждены обращать внимание, вынуждены делать уступки, причём даже 
на высшем уровне. Если Медведев говорит, что надо решить этот вопрос, 
да, не дадим, да, не позволим. То есть если президент страны реагирует, 
это посильнее, чем то, что на нас секретарь обкома реагировал. Это нечто 
такое серьёзное возникает. А принципы, в общем, те же, то есть советская 
общественная организация – это не то, что в своё время, в 1990-е гг., когда 
этот вал американской валюты, который разрушил общественное движе-
ние России лучше, чем… 

ОУ: …все преграды государства. 
СВ: Да, чем нынешнее «силовое государство», потому что к 2000 г. 

движение пришло уже разрушенным, потому что в 90-е эти деньги его из-
нутри разъели и порушили очень серьёзно. Потому что, во-первых, многие 
перешли на профессиональную основу, да, по принципу «за свою общест-
венную деятельность мы получаем деньги, мы этим живём; ну как мы бу-
дем что-то делать, если нет денег? А на что мы жить будем?» Есть такой 
момент даже в нашей системе сейчас. 

ОУ: Вы имеете в виду вашу организацию? 
СВ: Да. Если мы на работу не получили денег, то на что мы будем 

жить? Надо же на что-то жить. Советская общественная организация су-
ществовала как общественная организация. Человек работает где-то, зара-
батывает, получает деньги, он на них живёт, а в общественной организа-
ции он в свободное время делает полезные дела. Это, как говорится, не 
ностальгия, а констатация факта, что было так. И сейчас эти движения, в 
общем-то, работают по такому принципу. Никаких ни грантов, никаких ни 
госконтрактов – ничего; люди, которые где-то работают просто через это 
выражают свою гражданскую позицию. Опять же это всё очень хорошо. 

ОУ: То есть отсутствие вливаний финансовых действует на деятель-
ность общественных организаций очень сильно, они становятся более ак-
тивными? 

СВ: Это просто разные вещи, это разные организации. У нас сейчас 
официально есть понятие, в смысле, советское понятие общественной ор-
ганизации превратилось в нынешнее НКО и НГО – негосударственная ор-
ганизация, некоммерческая организация. Но, опять же, это разные вещи. 
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Советская общественная организация, но не всякая, в советское время, там 
какой-нибудь ВООП был нечто, хоть и называлась общественной, но там 
был штат… А в чистом виде общественные – те же Дружины были. То 
сейчас вот эти НКО, НГО очень многие работают как профессиональные 
организации. Они своей деятельностью зарабатывают себе на жизнь, то 
есть люди, которые этим и живут. А вот эти новые ростки, они вроде как в 
чистом виде такие общественные – в свободное время за свой счёт люди 
выражают свою гражданскую позицию, как были и Дружины. А дальше, 
кто его знает, во что это выльется. Насчёт тех жестуденческих вещей я бы 
ещё сказал: фактический разгром системы образования, полная дискреди-
тация высшего образования тоже не могла не сказаться. То, что в советское 
время называлось высшим образованием и то, что сейчас называется выс-
шим образованием – это, как говорится, небо и земля.  

ОУ: Но, откуда же может вырасти такое сознательное движение? 
СВ: Ну, да. Вот опять же, студенты университета советские и студен-

ты университета нынешние, я уж не говорю про другие вузы, типа каких-
нибудь коммерческих, куда приходят… Как говорится, принимаем дуб, 
выпускаем липу. Сейчас платное образование, и вообще сейчас вузы рабо-
тают на такой основе, в основном. Дискредитация высшего образования 
полная. В вузах оказываются бывшие школьники с уровнем, который в 
1970-е гг. гарантировал ПТУ, ну, при большом уровне стараний – поступ-
ление в техникум, а дальше, если поумнеешь, можешь через вечернее, ещё 
как-то можешь вырасти, если в своё время, в смысле, с возрастом за ум 
возьмёшься. А сейчас все это в вузах. Соответственно, основная масса на 
её фоне… ну, в России всегда выделяться было… 

СД: …чревато. 
СВ: Ну, в общем-то, да. Поэтому она лучших, так сказать, опускает до 

своего уровня, или, как минимум, обязывает терпимому к себе отношению, 
то есть противопоставлять себя массе, в общем-то, нельзя. Это не абсолют, 
но, тем не менее, есть такая тенденция, на мой взгляд. Но это тоже не мо-
жет не сказаться, что в такой системе именно в такой студенческой среде 
трудно появиться чему-то такому. Кроме того опять же это ещё студенче-
ская среда. Из элементарных примеров, если один студент другому: «Дай 
списать» какую-нибудь штучку, типа лабораторку – само собой разумеет-
ся. Сейчас возникает: «Как это так? Я работал, а ты просто так получишь?» 
А ещё лучше: «А тогда плати». Даже и такое бывает. Из разговоров сту-
дентов, бывает даже такое. У нас бы убили. А с другой стороны, как же, 
преподаватель требует мзду или ещё чего-нибудь. У нас бы тоже убили. У 
нас бы просто группа или курс тут же единым строем во главе с либо фор-
мальным, либо неформальным лидером в деканат, ректорат, причём не 
представителя, а толпой. Это бы не называлось пикетированием, а это на-
зывается «Пошли?» – «Ну, пошли!» Естественно, ректорат далеко, это бы 
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всё гораздо быстрее решилось бы даже на уровне разговоров о таких де-
лах. Но это всё было элементарно. Или на биостанции. Как это деревен-
ские третируют студентов? Сто человек студентов, пусть парней 20, или 
десяток. Как это деревенские свободно ходят по территории биостанции, 
пристают к девчонкам и прочее? У нас так: чтоб деревенских собралось 
человек 5 – это невозможно, потому что обязательно какие-то межлично-
стные отношения, ещё чего-то, а все 50 парней биофака выставить стенкой 
– дело 10 минут. Просто надо. Все. Все встали. И чего? Их там двое, трое 
пьяных. И чего? И ничего. Это тоже система таких отношений. А насчёт 
системы отношений, да, сейчас мы из Германии приехали. Западный не-
мец, вот он сам такой по себе, и чопорность какая-то, вот такая дистанция 
от других. Восточный, советский немец– почти русский только что гово-
рит на другом языке, а так, помочь, подсказать чего-то, сделать – это само 
собой разумеется. Индивидуализм, коллективизм. Тоже есть такой момент. 
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Интервью с Николаем Шматковым, координатором по лесной 
политике WWF-Россия (17.02.2011 г.) 

Татьяна Яницкая: Николай, пожалуйста, кратко о себе. Полностью 
фамилия, имя, отчество, если можно, несколько слов о себе: возраст, обра-
зование, чем занимаетесь сегодня. 

Я Шматков Николай Михайлович, 37 лет, закончил Московский Го-
сударственный Университет Леса, профессиональный бюрократ в между-
народных организациях, 10 лет работал во Всемирном Союзе Охраны 
Природы и с 2010 г. работаю во Всемирном Фонде Дикой Природы, зани-
маюсь вопросами лесной политики, являюсь координатором проектов по 
лесной политике.  

ТЯ: Как бы Вы могли определить своё место в отношении этих ледя-
ных дождей: организатор помощи, аналитик, сторонний наблюдатель? 
Своими словами. 

НШ: Не организатор помощи, это точно. Может быть, в какой-то сте-
пени аналитик, скорее, некий «будильник», пытающийся сказать обществу 
и власти о том, какие последствия может иметь ледяной дождь, кроме того, 
что там обрубилось электричество, кроме этого, какие последствия он име-
ет. 

ТЯ: Попробуйте, пожалуйста, охарактеризовать ситуацию, которая 
предшествовала дождям. Было ли это хоть в какой-то степени ожидаемым? 
Была ли хоть какая-то готовность, или это полностью неожиданно? 

НШ: Конкретно это явление было полностью неожиданным, на мой 
взгляд. Все нижесказанные слова будут относится к моему личному мне-
нию.  

ТЯ: Именно это и требуется. 
НШ: Ситуация была полностью неожиданной, а надо ожидать, давно 

пора начать ожидать разные неблагоприятные природные явления, начи-
ная от, не дай бог, наводнений, заканчивая катастрофическими ветрами, 
ледяными дождями, засухами, наводнениями и т. д., связанными с измене-
нием климата. Можно спорить об антропогенном, не антропогенном ха-
рактере – я в этом не специалист, – что климат меняется, уже доходит поч-
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ти до всех, кроме как до органов управления природными ресурсами. До 
них не дошло пока. 

ТЯ: Я понимаю, что особо-то готов никто не был, но, тем не менее, 
судя по Вашим словам, готовым к таким явлениям быть надо, и что в этом 
плане предпринимала ваша организация? 

НШ: Наша организация, в общем, не занимается подготовкой к этим 
явлениям. В общем-то, подготовкой к этим явлениям должны заниматься 
соответствующие ведомства. Конкретно по лесам, это Рослесхоз. Зани-
маться надо было, видимо, тем, что иметь соответствующий штат сотруд-
ников, соответствующие аналитические силы, соответствующий научный 
потенциал для борьбы и с таким явлением тоже, и с его последствиями. 
Наша организация в связи с ледяными дождями занималась тем, что пыта-
лась рассказать, как я уже говорил, журналистам, общественности – всем, 
кому интересно, через сайт и так далее, какие последствия имеет этот ле-
дяной дождь и как, может быть, с ними стоит справляться. 

ТЯ: Было ли достаточно сил и средств в вашей организации для вы-
полнения своей задачи? 

НШ: Пожалуй, что нет. Хотелось бы, конечно, чтобы у нашей органи-
зации был потенциал свой или возможность привлечь потенциал, чтобы, 
например, сделать какую-то очень достаточно полную оценку этого явле-
ния. Условно говоря, сколько деревьев пострадало на гектаре, посмотреть 
пару-тройку хотя бы площадей в Подмосковье или где-то, чтобы можно 
было говорить не об абстрактных каких-то тысячах деревьев и т. д., а о ка-
кой-то более или менее конкретной оценке. То, что я знаю, такой конкрет-
ной оценки не было проведено нигде, кроме города Москвы. В городе Мо-
сква такая оценка есть. Больше я, по крайней мере, об этом не знаю ничего. 

ТЯ: Понятно. Теперь непосредственно об этой ситуации с ледяными 
дождями. Что Вам известно, кто сразу принял участие в борьбе с последст-
виями, и в какой форме?  

НШ: В борьбе с последствиями, насколько мне известно, приняло 
участие две организации. Я имею в виду, по отношению к лесам, что там, 
как электросети восстанавливал, просто это не моя стихия, я ничего об 
этом не могу сказать. По отношению к лесам в какой-то степени отреаги-
ровали, не знаю, как это называется, лица, организации, занимающиеся зе-
лёными насаждениями Москвы. Они отреагировали, и отреагировали элек-
трики, и третья организация – Рослесхоз. Рослесхоз благословил электри-
ков выпиливать деревья до линий электропередач, а электрики этим заня-
лись. А московские, кто там этим занимается – парковое хозяйство, что-то 
ещё – они, в общем-то, худо-бедно занимаются тем, что выпиливают дере-
вья, которые сильно пострадали. Они провели оценку количества постра-
давших деревьев, то есть какая-то реакция была. 
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ТЯ: Хорошо. Как Вы считаете, что в этой борьбе с последствиями ле-
дяных дождей представляло наибольшую опасность, наибольшую труд-
ность? 

НШ: Наибольшую опасность… Хорошо сформулировано, кстати. 
Наибольшую опасность борьбы с последствиями ледяных дождей пред-
ставляет собой сама эта борьба. Я имею в виду то, что, безусловно, для 
природы ущерб от борьбы с последствиями будет гораздо больше, чем от 
самих последствий. Смысл тот, что, несмотря на то, что нет оценок, сколь-
ко там ледяной дождь повалил, поломал, как потом будут распростра-
няться пожары, насекомые, вредители и т. д. – безусловно, весь этот со-
вокупный пул явлений вряд ли превысит миллионы кубометров древесины, 
которую собираются спилить электрики. Примерно так. 

ТЯ: Опасность для природы, а опасность и трудность для ликвидато-
ров последствий? Трудности. Насколько Вам известно. 

НШ: Работа около линий электропередач, в частности, в городе, не в 
городе, она сопряжена со многими трудностями, это первое. Понятно, что 
там должны быть квалифицированные вальщики и т. д., чтобы не поронять 
эти деревья на провода, и чтобы их не замкнуло вместе с этими деревьями. 
Кроме того, просто уборка погнутых деревьев, зависших деревьев, деревь-
ев, находящихся более… многие сейчас до сих пор находятся под снегом, 
если не подо льдом, согнутых, она представляет собой очень большую 
опасность для вальщиков, потому что оно может лопнуть, отскочить, сыг-
рать и человека запросто убить. То есть дело это опасное.  

ТЯ: Ясно. Если знаете, при тушении летних пожаров, при борьбе с 
этими пожарами летними население довольно здорово самоорганизовыва-
лось, то есть создавались группы добровольцев, они координировались че-
рез сайты, блоги, форумы и т. д., посредством этого помощь собиралась, 
доставлялась по конкретным адресам и т. д. Было ли что-то похожее и в 
ситуации с ледяными дождями? 

НШ: Мне об этом неизвестно. 
ТЯ: Какая-нибудь самоорганизация были? 
НШ: Не могу ничего сказать. Единственное, что я могу сказать, что 

это, наверно, не самоорганизация населения, а население просто пыталось 
предупредить то, чтобы на них эти деревья, на их конкретные провода не 
упали, они звонили электрикам, но большинство, насколько мне известно, 
таких вызовов заканчивалось тем, что людям говорили: «Вот упадёт, тогда 
звоните».  

ТЯ: Хорошо, значит, Вы не в курсе, эти создавшиеся во время пожа-
ров группы, гражданские какие-то ячейки, возобновили ли они как-то свою 
работу? 

НШ: Не могу сказать, просто не знаю. 
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ТЯ: И, соответственно, не знаете, были ли там какие-то новые связи, 
какие-то новые сети, слышали ли Вы что-то про волонтёров? Ничего не 
слышали. Понятно. Тогда следующий, последний блок вопросов, касаю-
щихся будущего: что нас ожидает от этой истории в будущем. Как Вы счи-
таете, сколько примерно времени потребуется на полное восстановлениеу-
словий для жизни людей?  

НШ: В смысле бытовых? 
ТЯ: Конечно. 
НШ: Ну, насколько мне известно, всё-таки людей, которые сидят без 

света, на данный момент уже не осталось. Слава Богу. Поэтому, сколько 
займет время окончательного восстановления линий электропередач, по-
тому что я не электрик, не знаю. Но я еду, просто наблюдаю как обыва-
тель, что провода провисли у магистральных линий, этих огромных на 
опорах металлических, они провисли как-то… так они раньше не висели. 
Видимо, с ними чего-то надо делать. У них дуга эта провисла, ненормаль-
но абсолютно. Но, видимо, дальше будут, в течение, наверно, года их при-
дётся восстанавливать. Потому что до следующей зимы, малейшей подоб-
ной ситуации они уже вряд ли, наверное, перенесут. Подробнее не скажу, 
потому что не специалист в восстановлении энергетических сетей и т. д. 

ТЯ: Хорошо, а на полное восстановление лесов? И насколько вообще 
здесь уместно об этом говорить? Вы говорили, что ущерб для природы не 
такой уж большой. 

НШ: Как сказать. Ущерб на самом деле довольно большой, потому 
что при отсутствии всяких оценок, просто проезжая вдоль трасс в Подмос-
ковье видно, что немало деревьев просто сломано, немало деревьев согну-
то… Это дерево придётся спилить, потому что оно мешает и т. д., либо оно 
согнуто так, что крона попала в полог от древостоя, это дерево погибнет. 
Безусловно, с моей точки зрения, для природы негативное воздействие, 
конечно, есть. Это и опасность в распространении насекомых-вредителей, 
и дополнительное топливо для лесных пожаров, и тут много чего есть. И 
не только это касается берез. Сам свидетель того, как хорошо поломало и 
дубы, и клены, и ели поломало, и сосны поломало, то есть тут для разных 
пород… Сколько займет восстановление, сказать трудно, но, скорей всего, 
с десяток лет-то займет. Но опять-таки, как оценивать это восстановление.  

ТЯ: Я пониманию, это непростой вопрос. 
НШ: Совсем непростой вопрос. Понятно, что это не год, не два и не 

три. И как все это установится, тоже трудно сказать.  
ТЯ: С другой стороны, ведь регулярно что-то такое в природе проис-

ходит. 
НШ: Пожалуй. Но вот такого хоть и вроде не очень сильного, но об-

ширного по площади… Вроде как есть катастрофический по площади вет-
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ровал, как-то полосами идёт или что-то такое, но что вот такая площадь 
большая затронута, это довольно необычно, на мой взгляд. 

ТЯ: Я имела в виду, что тут не всё же деревья пострадали. У меня 
ближайший лес, там они понаклонялись, но большинство-то деревьев сто-
ит. Там как сказать, сколько времени потребуется на восстановление? Там 
не такой и ущерб значимый, скорее популяции птиц пострадали сильнее, 
чем собственно древостой. 

НШ: Про популяции птиц сейчас тоже никто, насколько мне известно, 
не готов сказать. Цыплят посчитают по весне, видимо. 

ТЯ: Следующий вопрос. Некоторые аналитики прогнозируют даль-
нейшее усиление оттока населения из пострадавших от ледяных дождей 
деревень и поселков городского типа. А что Вы думаете по этому поводу? 

НШ: Хоть и не являюсь специалистом в этом отношении, думаю, да. 
Потому что, в общем-то, популярности это не добавляет, и когда человек 
посидел там две недели без света, и если он колебался до этих пор, у него 
был выбор, куда податься, я думаю, дополнительная некая гирька на чаше 
весов. Насколько она будет серьёзной по сравнению с другими факторами, 
сказать сложно, но если человек колебался, то, конечно, примет, наверно, 
решение сбежать.  

ТЯ: Следующие два вопроса связаны, я их назову подряд, кратко свой 
комментарий дам, сейчас будет понятно, почему. Вопрос звучал так: на-
правляла ли ваша организация предложения о восстановлении лесных 
служб, существовавших до принятия нового лесного кодекса? А второй 
вопрос, связанный с этим: содержались ли в них или отдельно какие-то 
предложения о реорганизации энергетических схем обеспечения местного 
населения? Значит, если я правильно понимаю, предложение о реоргани-
зации энергетических сил – это не сфера действий лесного кодекса, или не 
совсем? В общем, если в целом вопрос задать, то, выступала ли ваша орга-
низация с какими-то предложениями об изменении законодательства в свя-
зи с необходимостью реорганизации или усовершенствованию энергетиче-
ских схем? 

НШ: Выступала. В частности, мы предлагали до того, как идти пилить 
дополнительные просеки и т. д. надо всё-таки провести оценку тех лесов, 
которые предполагается пилить, оценку ценности с экологической точки 
зрения, социальной и т. д., и на основе этой оценки принимать решение о 
том, надо ли расширять просеку, или надо искать какие-то технологиче-
ские решения. Кабель закапывать под землю, например. Опять-таки, по-
смотреть, возможно, найдутся такие участки леса, которым рубка, наверно, 
нанесет больший ущерб, чем… Может быть, это будет в долгосрочной 
перспективе дороже, чем закопать кабель под землю. Такое озвучивалось. 
Другого чего-то, пожалуй, нет. 

ТЯ: Озвучивалось как предложение? 
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НШ: Нет, никуда это не подавалось, озвучивалось в пресс-релизе, ус-
ловно говоря. 

ТЯ: Понятно. И последний самый вопрос, если можете, имена и, по 
возможности, адреса тех людей, лидеров, членов экоНПО, которые могли 
бы ещё что-то сказать по этому вопросу.  

НШ: Алексей Ярошенко скажет, конечно. Союз Охраны Птиц чего-
нибудь скажет, конечно.  

 
Интервью с Оксаной Завеновной Енгоян, Алтайский краевой об-

щественный фонд «Алтай-XXI век» (21.02.2011 г.) 
Светлана Давыдова: Расскажите, пожалуйста, где вы родились, какое 

у вас образование. 
Оксана Енгоян: Я родилась на Украине в Кировоградской области, 

есть такой город Долинская. Отец закончил Днепропетровский институт 
инженеров железнодорожного транспорта, а учитывая, что на момент 
окончания института у него уже была семья – ему предоставили возмож-
ность выбора места распределения. Он сказал: куда угодно, лишь бы сразу 
давали жильё – и в 1976 году мы попали на Алтай, нам сразу дали кварти-
ру. Небольшая двухкомнатная в одноэтажном четырёхквартирнике. Мы 
жили в Бийске, потом в Рубцовске. В Бийске я пошла в первый класс. По-
том мы получили квартиру в Барнауле. Несколько лет я жила в Горно-
Алтайске. 

СД: А что вы заканчивали? 
ОЕ: Я закончила экономический факультет Алтайского Государствен-

ного Университета. 
СД: А чем занимаетесь сегодня? Основная профессия, хобби, сфера 

каждодневной занятости. 
ОЕ: Назовем высоким слогом — экологическая экономика. Я считаю, 

мне крупно повезло, потому что в нашей организации довольно рано сори-
ентировались и поняли, что для того, чтобы противостоять каким-то при-
родоразрушительным проектам – надо предлагать альтернативы. А для то-
го, чтобы предлагать альтернативы – они должны быть гармонично вписа-
ны в социально-экономическую систему региона.  

СД: Принцип: отвергаешь – предлагай. 
ОЕ: Да. И мало того, что ты предлагаешь свой вариант – ты его дол-

жен обосновать, объяснить, что для этого варианта есть ресурсы, перспек-
тивы, база какая-то, кадры… Там широкий спектр параметров. 

СД: Это была идея самой организации так работать? 
ОЕ: Сейчас уже сложно сказать, чья это была идея, но в какой-то мо-

мент это стало, можно сказать, руководством к действиям… Причём ещё 
где-то в середине 1990 гг. В целом это было связано, в значительной сте-
пени, с борьбой против Катуньской ГЭС. Потому что ещё в заключении от 
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1989 г. эксперты пришли к выводу, что энергетику региона целесообразно 
развивать исходя из двух параметров: учитывая, как раньше это называ-
лось, «схему размещения производительных сил». Это момент первый. А 
момент второй — учитывая возможности возобновляемой энергетики. По-
тому что действительно, регион уникальный, очень хрупкие экосистемы, 
несмотря на их грандиозность и некую такую фундаментальность. Там 
есть места, которые потрясают.  

Это регион с низкой плотностью населения, там очень раздробленное, 
с одной стороны, хозяйство. С другой стороны, многие жители ориентиро-
ваны на традиционное природопользование, потому что там проживают 
представители коренных народов. В частности из народов, проживающих 
на Алтае, пять внесены в перечень коренных малочисленных народов Рос-
сийской Федерации. 

Исходя из этого всего, общественники поняли в какой-то момент, что, 
говоря «нет» Катунской ГЭС, нужно говорить, что предлагается взамен. То 
есть, каким образом экологическая общественность предлагает решать те 
проблемы, для решения которых якобы предлагается Катуньская ГЭС. 

И это выросло всё в такой масштабный взгляд на все эти процессы, 
потому что всё началось с энергетики, потом стало целесообразным уже 
включать и отрасли производственных сфер, и сферы обслуживания… 
Ведь энергетика – это своего рода кровь экономики, наверное. Для того, 
чтобы станок работал, нужно чтобы «ослик ходил и “динаму” крутил». Не 
могу сказать, что у нас такая, полноценно выстроенная система взглядов 
есть, но, тем не менее, какие-то кластеры уже можно довольно внятно про-
писать, они гармонично вписываются в социально-экономический тренд, 
скажем так, региона. 

СД: Скажите, а какие для региона самые больные места? Катуньская 
ГЭС? 

ОЕ: На данный момент это газопровод «Алтай», который затрагивает 
кучу культурно-экологических аспектов. Катуньская ГЭС… Я её даже не-
множко поподробнее затрону, потому что тут вырисовалась связка, кото-
рая для меня одно время была неочевидной. Теперь она не вызывает со-
мнений. Дело в том, что проект каскада Катуньских ГЭС – это элемент 
проекта переброски рек. Когда мне об этом несколько лет подряд говори-
ли, я понимала, что человек, который мне об этом говорит, не с потолка 
это взял, но,… не имея на руках каких-то документов, подтверждений, мне 
было сложно в это и поверить, и транслировать это дальше. Мне повезло. 
Перелопатив кучу литературы, я нашла подтверждение этому. Замечатель-
ная книжечка такая, если есть желание, я могу вам её сбросить. Её пока нет 
в интернете, есть только ссылки на нее. Книжка называется «Энергетиче-
ские ресурсы СССР» и состоит из двух томов: «Топливно-энергетические 
ресурсы» и «Гидроэнергетические ресурсы». И вот во втором томе пропи-
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саны все шесть плотин Катуньского каскада. Замечательная книжка. Она 
сугубо технико-экономическая – для гидростроителей, для Госплана, с 
чудным тиражом около 5000 экземпляров. Знаете, для 1967 г. 
5000 экземпляров – это, мягко говоря, немного… Данные в этом издании, 
во-первых, охватывают весь Советский союз, просто весь – все энергосис-
темы, которые на тот момент были в стране. Описаны все энергосистемы, 
гидроэлектростанции, которые уже существуют, те, которые проектируют-
ся, и те, которые строятся. Они сведены в таблицы по каждому энергоре-
гиону. И в частности по Западной Сибири в табличке шестью строками по-
казаны шесть плотин на Катуни, по которым даны две цифры: с учётом пе-
реброски и без учёта переброски. И на странице 429 возле наименования 
водотока – р. Катунь – стоит сносочка: «В случае переброски части стока в 
р. Белую (Бухтарма) выработка каскада ГЭС на р. Катуни соответственно 
уменьшится на 2700 млн.кВт/ч». Такое издание – уже солидный документ, 
который в общем-то подтверждает эту идею. 

Потом ещё была книжечка, которая называлась «Влияние перераспре-
деления стока вод на природные условия Сибири», где тоже указывалось, 
правда, косвенно, что воды реки Катуни и Бии целесообразно не перебра-
сывать, а использовать для аккумулирования воды, учитывая грядущий 
водный дефицит. Это были материалы межведомственного совещания 
1977 года. 

СД: Видимо, для узкого круга лиц. 
ОЕ: Да. Потому что вот вторая книжка – точно тысяча экземпляров, 

буквально позавчера её просматривала. Я люблю эти вещи высматривать – 
насколько информация доступна – 1000 экземпляров. Но, тем не менее, 
самое смешное, что я её обнаружила в региональной библиотеке. То есть 
она в открытом доступе, любой интересующийся… 

Поэтому Катуньская ГЭС — это элемент проекта переброски рек. И 
когда в сентябре прошлого года Назарбаев заикнулся об этом – конечно, 
для нас это совершенно определённая опасность. Потому что там сущест-
вует нюанс. Я попыталась реконструировать проект, потому что найти 
проект конечно нереально. Только по каким-то изданиям можно попытать-
ся его реконструировать. Я, как могла, попыталась это сделать. И там по-
лучилась очень интересная вещь: когда его конструировали, то исходили 
из такой идеи, что первоначально будут перебрасываться воды реки Ир-
тыш. Потом уже будет подключена Обь и Катунь, и на третьем этапе дол-
жен уже подключиться Енисей. Гигантская такая идея. Но дело в том, что 
сейчас, на данном этапе, 30-35% Иртыша уже отбирается Китаем. Сейчас 
рассчитывать, что Иртыш пойдет первым в этом проекте, уже сложно. 
Первой пойдет Обь. Ну и Катунь, соответственно. То есть для нас это со-
вершенно реальная опасность.Ну и второй проект, наиболее глобальный и 
опасный для нас – это газопровод «Алтай». 
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СД: Чем вы занимаетесь? В ваши лично обязанности что входит? 
ОЕ: У меня два основных направления: это информационно-

аналитическое и по возобновляемой энергетике, я – руководитель Центра 
альтернативных технологий. Очень хочется заниматься вторым, очень! 
Потому что всегда хочется заниматься чем-то конструктивным. А времени 
физического не хватает. Вот сейчас, допустим, с газопроводом началось, и 
работа по центру начинает провисать, потому что просто физическое вре-
мя. 

СД: Понятно. Расскажите подробнее, в чем существенная проблема 
газопровода, раз вы начали о нём говорить? 

ОЕ: Да. Газпром пытается форсировать договоренности с Китаем, для 
того чтобы как-то втянуть Китай в этот проект. Хотя по разным источни-
кам, в том числе по официальным интервью, которые дают представители 
министерства энергетики Китая, например, им этот газопровод не очень 
интересен. Им гораздо интереснее, чтобы этот газ поступал на восток. Это 
и понятно, у них там сконцентрированы и промышленные базы, и основ-
ное потребление там идет. 80% населения Китая живёт на побережье всё-
таки. Им конечно интереснее было бы, чтобы заработал по полной ВСТО 
(нефтепровод Восточная Сибирь – Тихий океан), и чтобы газ поступал бы, 
в том числе и те объёмы, которые предполагается передавать по газопро-
воду «Алтай», чтобы они поступали на восток, скажем, в одном коридоре с 
ВСТО. Почему Газпром лоббирует именно этот вариант – непонятно. В 
конечной точке он вливается в газопровод, который идёт через весь Китай, 
и всё равно он потом поставляется на побережье. То есть в чем смысл вот 
этой трубы – совершенно непонятно. 

СД: А для региона какую опасность это представляет? 
ОЕ: Здесь есть довольно большой спектр экологических угроз, куль-

турных и экономических тоже. Например, экологические: прохождение по 
плоскогорью Укок. Во-первых, газопровод затрагивает очень много 
ООПТ. Практически по всем регионам: Томская, Новосибирская область, 
Алтайский край, Республика Алтай. Это природные парки, заказники, объ-
ект ЮНЕСКО. Второй момент – прокладка трубы в таких очень уязвимых 
экологических системах, как плоскогорье Укок, это высокогорная тундра. 
Это несет довольно серьёзный ущерб. Вы знаете, что самое смешное? Что 
очень многие вещи прописаны в «Обосновании инвестиций», которые 
4 года назад они выкладывали, проводя так называемые общественные 
слушания. Конкретно, если хотите, я вам пришлю цитату просто из обос-
нования инвестиций, где написано что «да, действительно, ущерб от про-
кладки в болотах будет вести к осушению со временем этих болот и этих 
территорий, и эффект со временем будет усиливаться». А что такое осуше-
ние болот? Во-первых, это потеря достаточно больших площадей водосбо-
ра той же Катуни. Второй момент – это высвобождение СО2. Болота – это 
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важный элемент экосистемы, соответственно, их осушение ведёт просто к 
высвобождению углерода. Кроме того, высокогорные болота это истоки, 
это чистейшая вода, которая имеет возможность попасть в Катунь, в водо-
заборы всех населённых пунктов и т. д. Это –экологические ущербы. На 
самом деле проблемы комплексные. Скажем, бурение под Катунью и дру-
гими реками — тоже очень проблематично, потому что там есть карстовые 
породы. Как они будут проходить карсты, и как они повлияют на подзем-
ные воды Катуни? Исследований нет, а это очень сложно, потому что у 
Катуни есть подземное русло. В общем, есть проблематичные моменты. 

Второй момент – культурологический. Во-первых, высокогорье в сис-
теме мировоззрений народов, которые там проживают, является священ-
ным местом. И покушением на него, в общем-то, Корпорация показывает 
своё отношение к ним.Да, это довольно серьёзный этический момент. И 
особенно то, что они ничего не хотят обсуждать никакие другие варианты, 
тоже о чем-то говорит. Тем более что варианты есть, но добиться объясне-
ния, почему эти варианты не рассматриваются, пока у нас не получается. 

СД: Скажите, а сколько в целом в центре человек у вас? Много людей 
включено в работу? 

ОЕ: В зависимости от направления – человек 12-15. 
СД: И насколько этого человеческого ресурса, хватает на то, чтобы 

заниматься всеми этими вещами? 
ОЕ: Я бы хотела видеть экологическую организацию, у которой хва-

тает ресурсов человеческих. Кадры решают все. 
СД: Понятно. Я надеюсь, вы не единственная в регионе организация? 
ОЕ: Слава богу, нет. 
СД: У вас налажена внутренняя сеть между организациями? Вы на-

верняка взаимодействуете друг с другом. Какие-то общие проекты? 
ОЕ: Да. Насчёт проектов сложно сказать, мы в основном только под-

держиваем друг друга. И в информационной, и в организационной сфере. 
И, допустим, если можно выразить свою поддержку или протест – тоже. 
Нами создана Межрегиональная ассоциация экологических организаций, 
куда вошли организации Алтайского края, республики Алтай. Честно не 
знаю, жива ли она сейчас, но вот ещё летом она была жива. 

Но вы знаете, такая формализация – она не всегда полезна. Потому 
что когда мы создаем такую организацию или сеть, её нужно чем-то на-
гружать, чтобы она работала. А каждая организация концентрируется уже 
на чем-то своём и только тогда это эффективно. У нас в регионе есть орга-
низация, которая концентрируется на лесах, на рубках – на этих пробле-
мах. Замечательно работают ребята, создали в прошлом году просто от-
личный прецедент, когда они умудрились доказать, что управление лесами 
было неправо, скажем так, выделив арендатору участок под рубки. И это 
было признано в суде. То есть, замечательно работают ребята. 
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СД: До финала дошли. 
ОЕ: Да, они дошли до финала, они победили, и это хорошо! Они рабо-

тают всегда замечательно, и они готовы всегда отстаивать, они работают, 
им можно ещё и помочь, но они работают эффективно. Зачем им мешать? 
Если нам нужна их помощь, то они всегда эту помощь окажут. Если им 
нужна наша помощь, мы стараемся максимально эту помощь оказывать. 

СД: Ваше утверждение по поводу минусов более широкой организа-
ции для меня немного необычно. Я считала, что объединение, даже фор-
мальное объединение – оно в основном к лучшему, потому что оно, на-
пример, имеет возможность обмениваться какой-то информацией, не обя-
зательно работать вместе в этом режиме.  

ОЕ: Нет, во-первых все организации, которые у нас есть, они уже объ-
единены какую-то в сеть, ту же Сосновскую. Если имеется в виду что-то 
региональное, у нас, конечно, есть экологические организации, но их не 
так много, чтобы создавать какую-то формальную сеть. А вот, ещё раз го-
ворю, это из моего опыта: если вы создаёте какую-то сеть, она должна 
иметь какую-то цель, а эта цель должна быть разбита на задачи. 

СД: А взаимоподдержка как же? 
ОЕ: Взаимоподдержка происходит, но давайте тогда разберёмся, что 

вы понимаете под сетью. Потому что я лично понимаю – вот есть цель, она 
разбита на задачи, задачи разбиты на какие-то мероприятия и вот это всё 
ведётся к какой-то единой цели. В данном случае у каждой организации 
цель понятна, она одна, но задачи свои, мероприятия свои, и в зависимости 
от ситуации. Вот как сейчас, ситуация с трубой – у нас возникла коалиция. 
Но она возникла тоже через своего рода формализацию, потому что коали-
ция существовала четыре года фактически, с того момента как нашему 
президенту, на тот момент, пришла в голову идея проложить трубу напря-
мую. Как будто он фломастером её нарисовал. 

В этот раз уже формализация произошла этой коалиции. Возникла 
коалиция и гражданская сеть, но для того, чтобы она была функциони-
рующая, она должна каким-то образом ритмично работать. А для того, 
чтобы она ритмично работала, она должна какой-то план единый пред-
ставлять. Это всегда очень сложно для организаций, которые достаточ-
но профессионально и на высоком уровне работают – каждая по своему 
направлению. Очень сложно бывает вклиниться и перегрузить, одним сло-
вом, и себя, и окружающих ещё какими-то формальными вещами. 

СД: Тогда зайдем немножко с другой стороны. А если это не форма-
лизованная сеть, то есть не организация с отдельным названием, которая 
включает в себя несколько организаций, а именно сеть взаимоотношений, 
знакомств, опыт общения между экологическими движениями в других ре-
гионах. Насколько сильна в вашей организации практика такого личност-
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ного общения? Может быть, у вас есть какие-то организации, которые, на-
пример, с Дальнего Востока вас поддерживают. 

ОЕ: Есть, конечно. 
СД: Насколько налажено общение внутри вот этой именно среды? 

Сила коммуникации, если так понятнее. 
ОЕ: Коалиция Сибирских и Дальневосточных НПО существует уже 

довольно давно, около 10 лет, и уже какие-то отношения налажены. Чем 
меня радует эта коалиция – это тем, что люди – профессионалы. И если те-
бе нужна помощь, поддержка, то тебе её окажут в общем-то независимо от 
того, кто ты. Хотя личностный момент, конечно, присутствует. Он всегда 
присутствует, везде. Понятно, что если мы знакомы с человеком, то и об-
щаться проще. Но тут, не знаю, может быть это моя особенность, может не 
моя, но мне кажется, что если есть большое желание заниматься и решить 
какую-то проблему – вы найдете этих специалистов, вы наладите контакт и 
у вас всё получится. 

СД: Есть мнение, что, по крайней мере, в экологической среде всё бо-
лее часто и эффективно решается через личные контакты.  

ОЕ: Если вы имеете в виду исключительно экологическую сеть, то, 
наверное, да, но я думаю, что так везде. Я бы хотела видеть ту сферу, где 
так не происходит. Почему эта сфера должна отличаться от какой-то дру-
гой? Те же люди, в общем-то. 

СД: Да, из интервью с разными людьми мы тоже делаем вывод, что 
экологам проще работать со своими. Это именно та личная сеть знакомств, 
которая постепенно разрастается, и работа становится более эффективна. 

ОЕ: Я думаю, это не только экологи. Возьмите любую сферу, даже 
политическую. Какие-то политические организации, которые в регионе ра-
ботают. Они ведь как устанавливают контакт с другими политическими 
силами в других регионах? Тоже ведь через личные контакты. Возьмите 
какие-нибудь ассоциации, например, врачей. То же самое, тоже всё идёт 
на личных контактах, в первую очередь. Потому что проще объяснить, 
проще, если у вас есть рекомендации от кого-то, если «к вам нам пореко-
мендовал обратиться Иван Иваныч такой-то …». И это неважно на самом 
деле, отстаиваете ли вы экологические права или права военнослужащих. 
В данном случае это значения не имеет, потому что «все люди – человеки» 
и в экологии, наверное, так же, как и везде. 

СД: А есть в регионе есть какие-то волонтёрские организации? На-
сколько в целом молодёжь активна? 

ОЕ: Мне сложно сказать, у меня к молодёжи такое двойственное от-
ношение. Пока такие проявления явные, конструктивные, мне не попада-
лись, честно скажу. Но может быть, мне просто не повезло. С другой сто-
роны, есть отдельные представители, которые просто вселяют надежду, 
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что у нас ещё не всё потеряно. Поэтому мне сложно сказать, я с молодё-
жью не работаю. 

СД: А на акции, митинги люди какие приходят? Много ли там моло-
дёжи? 

ОЕ: Вы знаете, за что я люблю свою работу – за то, что, что она кон-
структивная. А митинги и акции – это вещь такая, в общем-то… Не то что-
бы не близко, но это в какой-то степени такие, крайние меры, до которых 
лучше всё-таки не доводить. И потом понимаете, если ситуация выгнала на 
площадь людей… Мне сложно судить, насколько молодёжь может адек-
ватно понять, почувствовать, выйдя на площадь. С другой стороны, это 
самая мобильная, конечно, такая часть. И в принципе, да, например, по га-
зопроводу у нас студенты очень активно выступали, молодые люди, с пла-
катами стояли. Пикет, правда, был, не митинг. Но достаточно активный. 
Правда, там и ситуация была такая, очень острая. Они биологи тем более 
были все, им это близко, им это понятно. 

СД: С другой стороны, когда ты выходишь на площадь, ты же ви-
дишь, что с тобой такие же люди, лозунги какие-то, ближе все это стано-
вится. 

ОЕ: Нет, я не спорю, вполне возможно, что с точки зрения именно то-
го, чтобы молодёжь втягивалась в какие-то конструктивные процессы, та-
кие формы и конструктивны. Честно говоря, не анализировала этот мо-
мент. 

СД: Как вы думаете, какими способами доносить до населения ваши 
взгляды? Народ же должен знать. Или вы работаете чисто с информацией, 
на суды и прочее.  

ОЕ: Нет. Мы работаем в основном потому, что наши проблемы кроме 
нас никто не решит. Что может вызвать людей на площадь? Думаю, только 
крайняя ситуация. К сожалению. Это как возобновляемая энергетика. У 
неё два крыла, два столпа, опираясь на которые она вообще способна сто-
ять. Первый столп это законодательство, потому что без него можно спро-
воцировать очень нехорошие процессы. А второй столп – это высокие та-
рифы, к сожалению. Пока тарифы будут низкими, какое бы замечательное 
ни было законодательство, ничего не будет. И, наоборот, если не будет за-
конодательства и будут высокие тарифы – можно спровоцировать просто 
нестабильность социальную. В принципе, именно поэтому в Европе в 70-е 
годы довольно быстро это законодательство возникло. Потому что когда 
начался нефтяной кризис, люди реально сами строили ветряки, потому что 
не могли получить другим способом энергию. И чтобы сгладить законода-
тельные конфликты начали формировать законодательство. 

СД: Я всё же немного не понимаю. Вы говорите, что «кроме вас ваши 
проблемы никто не решит». Но это же не проблема тех 15 человек, кото-
рые работают у вас в Центре.  
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ОЕ: Нет, нет. Вы не поняли. Именно работа с населением – объяснить 
людям, что кроме них никто за них их проблемы не решит, что для того, 
чтобы решать свои проблемы энергообеспечения, нужно искать возможно-
сти в той же возобновляемой энергетике, нужно лоббировать своего депу-
тата, за уши его тянуть, чтобы он что-то делал, разрабатывал. А для этого у 
людей должна быть информация, должны быть какие-то знания, навыки. 

СД: Тогда расскажите, как вы работаете с населением? 
ОЕ: Изначально у нас были, конечно, целевые группы. Это были ак-

тивисты в основном. Представители бизнеса и представители власти. Пока 
у нас эти группы и остались. 

СД: То есть существуют некоторые представители бизнеса, которые в 
своих программах… 

ОЕ: Да, которые заинтересованы, звонят и спрашивают: «Вот мы хо-
тим вот это, есть ли у вас на эту тему информация?» Или звонят, допустим, 
из какого-нибудь законодательного органа и говорят, что, мол, мы тут вая-
ем, скажем, программу по энергосбережению, вы не могли бы сбросить 
нам ваши предложения. Это уже, что называется, ситуация когда статус 
работает на тебя. То есть ты работаешь на имидж какое-то время, потом 
имидж работает на тебя. А в основном начиналось-то все с чего: с того, что 
просто по возможности методично собирается информация, распространя-
ется… Это бесплатные буклеты, бесплатные брошюры. Просто: «Главе 
администрации такого-то района». И методично все это отправляется, 
годами. Активистам, представителям бизнеса… Это вечные попытки за-
сунуть эту информацию в какой-нибудь бизнес-справочник, ещё куда-то. 

Я привезла книжечку. Вышла шесть лет назад, книжка называлась 
«Солнце, ветер, биогаз». Я там реализовала свою мечту – собрала адреса 
производителей разных возобновляемых источников энергии: ветряки, 
солнечные батареи, коллекторы. Но это шесть лет назад, что нашли на тот 
момент. Сейчас, конечно, картина уже сильно поменялась. Но эта книга 
стала просто бестселлером. Причём, это на самом деле впечатляет, когда 
вы заходите в кабинет к какому-нибудь начальнику управления, и видите, 
что эта затрепанная книжечка лежит у него на столе! И он тебе начинает 
рассказывать из этой же книжечки, твоими же словами! Это впечатляет. 
Делаешь вид, конечно, что ты не имеешь к этой книжечке отношения. 

А у меня был ещё переломный год, 2009-й. Я на самом деле почувст-
вовала, как эта ситуация меняется. Тогда тарифы поднялись и законода-
тельство стали как-то более активно формировать. Начали говорить уже 
даже об обязательно покупке электроэнергии от возобновляемых источни-
ков энергии. Я больше могу сказать: у нас есть просто роскошный опыт, не 
знаю, чем он закончится, но уже два года у нас есть просто блестящий 
пример. В Бийске есть котельная, на которой установили солнечные кол-
лекторы. И они уже два года, 2009 и 2010-ый, с апреля по октябрь подава-
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ли горячую воду, в жилой микрорайон обычный в городе, за счёт солнеч-
ного тепла. Это уже фактически выход не на частные какие-то, мелкие ну-
жды, а была показана экономическая эффективность, скажем так, средней 
генерации. Они вообще большие молодцы, потому что посчитали, сколько 
они при этом сэкономили угля, насколько меньше выбросили углекислого 
газа в атмосферу. На самом деле, они большие молодцы, и я считаю, что 
это великолепный прецедент.  

СД: А что-то подобное ещё было? 
ОЕ: Я не знаю по России, я знаю только у нас в регионе. Может быть, 

где-то и есть, я не исключаю, потому что для таких удаленных регионов 
всё-таки это очень перспективная вещь – возобновляемая энергетика. И 
вполне возможно, что где-то, кто-то делает, просто это не пиарится. Об 
этой котельной полтора года не знало даже наше краевое управление по 
энергетике и промышленности. И в изумлении тут этой зимой узнали, что 
у них, оказывается, вот это вот есть: «А почему мы не знали?» 

СД: Ваша организация работает больше методически, на результат? 
ОЕ: Нет, конечно, нет. Не спокойно и не размеренно, потому что сва-

лился опять этот газопровод, никакого спокойствия. Собственно, это и бы-
ло форс-мажором, потому что я немножко по-другому рассчитывала по-
тратить время, которое у меня было: до Нового года, после Нового года. И 
вот, форс-мажорно пришлось перестраивать график, часть работы просто 
зависла. 

СД: Мне и интересна как раз эта ситуация мобилизации ресурсов, вре-
мени, информации, людей, всех: Насколько и в чём вот эта каждодневная 
рутинная работа изменяется? В отличие от обычного вашего дня, напри-
мер. 

ОЕ: Мне сложно сказать, в чем день меняется, но всё равно – пришёл 
на работу, отвечаешь на письма, делаешь какие-то заметки. Наверное, 
можно сказать, что интенсифицируется обмен информацией, уплотняется 
день. Сокращается время на принятие решений очень сильно. Резко воз-
растает ответственность, потому что иногда у тебя нет возможности обсу-
дить с кем-то. 

СД: И продумать? 
ОЕ: Дело даже не в том, чтобы продумать. Может, ты-то и можешь 

продумать, но у тебя нет времени обсудить это с кем-то, кто, в общем-то, 
тоже в теме, и его мнение было бы важно. Но ты лишён этой возможности 
в силу каких-то обстоятельств, и тогда принимаешь решение – берёшь на 
себя эту ответственность. Меняются, что ли, на какой-то период, – на ка-
кой не знаю, но меняются – каналы распространения и получения инфор-
мации.  

СД: Они расширяются или, наоборот, сужаются? 
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ОЕ: Я не могу этого сказать, но я знаю, что они просто меняются. Ка-
кое-то время ты работал по одному каналу, вот по возобновляемой энерге-
тике, и у тебя там был устойчивый контакт, вы что-то там планировали, 
что-то намечали. Случается такой форс-мажор и у тебя этот канал ослабе-
вает, возникает другой, очень устойчивый, постоянный. Сказать, что он 
расширяется или нет, мне сложно. 

СД: Понятно. Я бы попросила вас рассказать поподробнее ещё о си-
туации. Вы назвали крупные проблемы для региона, а какие ещё есть более 
частные вопросы, связанные с экологией? 

ОЕ: У нас большая проблема, тоже кстати упомянутая в заключении 
1989 г. по Катуньской ГЭС, это то, что для развития региона целесообраз-
но более интенсивно привлекать ресурсы на развитие туристической дея-
тельности. Учитывая, как это стало делаться сегодня, и, учитывая, что при 
организации туристической деятельности была потеряна практика приме-
нения расчётов «рекреационной» нагрузки, то, конечно, это довольно серь-
ёзная сегодня проблема. Потому что ущерб, который наносят туристы, 
иногда просто неприлично видеть. 

СД: Ведётся ли какая-то работа по развитию именно экологического 
туризма? Тропы, правила, маршруты? 

ОЕ: Она идет, конечно, но вопрос-то в том, что: вот вы разработали 
тропу, но каким образом вы можете запретить кому-то другому по этой 
тропе идти?  

СД: Наверное, привитием какой-то общей культуры туризма. 
ОЕ: Вы знаете, мне очень нравится фраза «привитие культуры», пото-

му что, учитывая общее падение культурного уровня, это, конечно, звучит 
замечательно. Поэтому здесь нужно, скорее законодательным образом. 
Ещё раз скажу, что в Советском Союзе, допустим, эта практика внедря-
лась. Маршруты были рассчитаны, количество групп, размеры этих групп, 
частота посещения этих маршрутов, они закрывались на восстановление. 
Понятно, что все это нарушалось. Но темне менее, даже если у вас мар-
шрут закрыли на восстановление, а по нему за этот период провели вместо 
15 групп, которые можно обычно, провели незаконно три, это всё равно 
экосистема отдохнула. Это существовало. Но, впрочем, существует и дру-
гая, мировая практика, когда маршрут оборудован так, что способен про-
пустить гораздо большее количество туристов, но при этом – ни шагу в 
сторону. Это деревянные помосты, чтобы не повредить грунт и почвы, это 
«не сорви цветочек» и прочее. Но я не знаю, насколько это реализуемо в 
нашей стране, особенно учитывая тягу нашего населения к vip-формату, 
когда человек хочет приехать – и чтоб ему было позволено всё. Поэтому 
это очень сложно. Тут, скорее, всё-таки нужно законодательно. Охрана, 
штрафы. Причём они должны быть серьёзные – за нарушение, за пребыва-
ние в ненадлежащее время в ненадлежащем месте. Это очень большая ра-
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бота. Для начала её нужно рассчитать, а практика потеряна, и потом – 
слишком большой антропогенный пресс, и сейчас даже оценить скорость 
деградации системы очень трудно. Тем более учитывая то количество 
мусора, который туристы после себя оставляют… У нас в регионе неко-
торые тропы в горах можно просто по мусору определить. Вот идешь – 
не ошибешься, не заблудишься. Тракт, просто. Со всеми «прелестями» – с 
отхожими местами, извините, с мусором и прочим. А в советские годы на 
организованных маршрутах: нужно было баночку обжечь, притоптать и 
сложить в мешочек. 

СД: Или закопать.  
ОЕ: Мы не закапывали, мы обратно приносили. И всё это свозили на 

организованную свалку. 
СД: Костер потушить, опять же. 
ОЕ: Да. А ещё можно начать с того, что для костровища нужно сре-

зать почву, убрать ее, а потом затушить и по возможности обратно этот 
грунт положить. Там много нюансов.  

 
Интервью с Т. Н., помощником депутата Законодательного Соб-

рания Красноярского края  
Ирина Родичева: Расскажите, пожалуйста, немного о себе: возраст, 

когда и где родились, учились, о своей семье и работе, предшествовавшей 
работе в заксобрании, если таковая была. 

ТН: Родилась в Красноярске, мне 51 год, образование высшее юриди-
ческое. Работала в правоохранительной системе, в следствии. Была уволе-
на по состоянию здоровья. Впоследствии занималась немножко частной 
практикой – юридической, по гражданским делам. 

Мой отец был водителем, мама была бухгалтером. Отец был против, 
чтобы я получала юридическое образование, как-то критически он был к 
этому настроен. К сожалению моих родителей уже давно нет в живых, но 
когда они были живы, им работа моя нравилась, они видели, чем я зани-
маюсь, и поддерживали меня. Но тогда я ещё работала в следствии. Сейчас 
у меня двое детей, двое внуков. 

ИР: С какого года работаете в заксобрании? Как вы туда попали? 
ТН: По предложению депутата, когда её избрали в 2001 г., я стала её 

помощником. Вот, это уже 7 лет получается, почти 8. Пригласила меня 
Марина (депутат), мы с ней знаем друг друга всю жизнь. Наше детство 
прошло вместе, наши дети выросли вместе. Мы родом из одного микро-
района. Мы всегда были вместе. Даже больше чем друзья. 

Если честно, то я считала, что эта работа проще. Мне казалось, что 
помощник – это когда выполняешь какие-то поручения депутата. А оказы-
вается это отдельная своя работа, которая разделена на несколько подраз-
делов. Огромный объём работы: встреча с избирателями, работа с жалоба-
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ми, то есть непосредственная работа с людьми. И причём вопросы не толь-
ко юридической направленности, они абсолютно разные. Просто жизнен-
ные ситуации, в которых граждане не хотят, чтобы мы куда-то писали, де-
лали запросы, а просто им нужен житейский совет. Это огромный пласт 
работы, наверное, где-то 70% это работа с избирателями. Ну и конечно 
приходится выполнять поручения депутата, например, она просит найти и 
поднять документацию по какой-то изучаемой нами теме. 

ИР: Назовите, пожалуйста, другое место работы и должность, если 
оно у вас есть? Оно основное или временное?  

ТН: Нет, такого. 
ИР: Какова ваша профессия по диплому и как бы вы характеризовали 

свою нынешнюю работу в заксобрании? 
ТН: Профессия по диплому – юрист. По сути, я – «консультант депу-

тата» и «социальный работник». 
Письма, которые приходят, очень большие, иногда килограмм бумаг 

приходит с копиями всех постановлений и решений. Это все необходимо 
изучить и ещё какую-то оценку этому дать. Я кстати удивляюсь, как рабо-
тают другие помощники, у меня всё-таки юридическое образование, я ра-
ботала в следствии, работала заместителем начальника в следствии. То 
есть получается, я практик по сути своей, все это знаю и понимаю. То есть 
у меня есть опыт, и мне всё равно не просто.  

ИР: С какими вопросами к вам чаще всего обращаются граждане? Пе-
речислите их, пожалуйста, в порядке частоты обращений за последний год.  

ТН: Так как основная тема –правозащитная, то нам чаще всего пишут 
о несогласии с решениями судов, с деятельностью правоохранительных 
органов.  

Если в порядке очередности: (1) не согласны с решениями судов; 
(2) не согласны с деятельностью сотрудников правоохранительных орга-
нов и прокуратуры; (3) обращения осуждённых; и (4) обращения по соци-
альной тематике – оказание материальной помощи, о льготах и компенса-
циях, о сложной жизненной ситуации. Весной был всплеск темы получе-
ния жилья для участников войны. 

ИР: Обращаются ли к вам представители общественных организаций?  
ТН: Конечно, обращаются. Во-первых, они обращаются для решения 

своих каких-то проблемных вопросов. Допустим пробуксовывает у них ка-
кой-то закон, или возникают сложности при отправлении документов. Не-
сколько раз к нам обращались с предложениями, что будут оказывать ка-
кую-то помощь. В том числе юридическую.Это либо разовые обществен-
ные организации, которые, допустим, получили грант на оказание услуг 
юридического характера. Организации, общественные объединения, кото-
рые связанны с многодетными семьями. Они почему-то все к нам обраща-
ются. Марина очень много работала, поэтому мы с ними сотрудничаем. 



2761 
2011 год 

Потом для проведения досуга многодетных, молодёжи. Здесь Марина 
(депутат – прим. О.Ян.) колоссальную работу ведёт вместе с обществен-
ными организациями по своему округу. Потому что мы ездим на творче-
ские конкурсы. Особенно социально не защищенные дети, опекаемые дети. 
Марина входит в попечительский совет своего района. Участвуем даже в 
сборе вещей. Какие-нибудь конкурсы, награждение, мы работаем с пред-
принимателями, населением, подтягиваем их, чтобы они видели своими 
глазами и участвовали. Помогали нам поощрять этих ребятишек. 

Два раза в месяц мы выезжаем в округ и совместно с общественными 
организациями проводим бесплатные юридические консультации. Они всё 
время меняются, у нас нет одной какой-то постоянной, но, тем не менее, 
они вот так участвуют. Часто эти встречи проходят под открытым небом, 
например, на площадке возле музыкальной школы, там все время гуляет 
народ, мамаши с колясками. Привлекаем работников органов опеки, нота-
риусов. 

ИР: Есть ли у вас готовый список организаций, куда вы можете сами 
(или по совету своего депутата) направлять просьбы или жалобы просите-
лей? Если такой список есть, приведите его, пожалуйста.  

ТН: Все зависит от специфики вопроса. Либо это краевая прокурату-
ра, либо это руководитель ГУВД, либо какое-то министерство. По одному 
обращению чаще всего пишешь в три или в четыре места. Мы пишем везде 
абсолютно, у нас нет каких-то ограничений. 

ИР: Приведите примеры, когда вам самой приходилось «готовить ре-
шение», то есть связываться с организациями или людьми, с которыми вы 
ранее не общались? (варианты: часто, периодически, никогда) 

ТН: Конечно, часто. Только по каким-то сложным вопросам или по 
вопросам, которые она (депутат) сама лично курирует, мы с ней связыва-
емся. Очень часто мы сами это делаем. Невозможно ей воспринять такой 
объём информации, да и ненужно это делать. Однозначно мы всегда зани-
маемся тем, что касается судей, так как она в комитете ответственна имен-
но за судей, если какие-то жалобы поступают, мы доводим до её сведения. 

ИР: Как вы эти организации находите: по справочнику, по совету де-
путата, кого-либо из членов вашей семьи, через коллег-помощников или 
через знакомых?  

ТН: Мы уже всех сами знаем. Знакомым мы вообще никогда не зво-
ним, даже если есть личные знакомые. Это если уж потеряется письмо, а 
сроки все вышли, то это крайний случай. А так мы только официально об-
ращаемся. 

ИР: Когда вы с кем-то связываетесь для решения вопроса, сохраняется 
ли эта связь в будущем? Или это только разовый «обмен нужной информа-
цией»? 
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ТН: Каждый специалист отвечает за разные направления. Поэтому 
редко бывает такое. Конечно, если вдруг мы знаем уже, что этот конкрет-
ный человек нам может помочь, мы ему звоним. Но у нас специфика очень 
разнообразная, поэтому такое редко бывает. По мере необходимости. Все-
гда по-разному. 

ИР: Образовался ли у Вас в ходе выполнения обязанностей помощни-
ка круг людей, которым вы доверяете (которых можно назвать вашими по-
стоянными экспертами)?  

ТН: Да, конечно. Законодательство – оно огромно, оно делится на 
части. Несмотря на то, что я юрист, не воспринимаю пенсионное право, 
трудовое право. Я всегда обращаюсь к специалистам. Когда консультация 
нужна по трудовому праву, я всегда звоню тем юристам, которым я дове-
ряю, чтобы они мне растолковали. Строительство тоже, там своя специфи-
кация, иногда нужна помощь. 

ИР: Можно ли сказать, что в заксобрании существует некоторое со-
общество помощников, с некоторыми из которых вы периодически общае-
тесь, советуетесь, обмениваетесь опытом?  

ТН: Наверное, нет. У нас опыта больше, чем у других. С отделом по 
жалобам я работаю, а с помощниками у меня нет времени. 

ИР: Теперь вопрос к вам как к эксперту. Почему просители обраща-
ются в Законодательное Собрание, а не идут в местные органы исполни-
тельной власти или в местные общественные организации? 

ТН: Потому что у нас с людьми не любят разговаривать. Их гоняют. 
Даже записаться к должностным лицам в приемной сложно. Поэтому они 
ассоциируют, что Законодательное Собрание – это как контролирующий 
какой-то орган, который должен помочь разобраться. И получается, что у 
нас это в компетенцию не входит, но начинаешь просто разъяснять граж-
данам, что они должны обратиться туда-то и туда-то. Либо сами пишем 
письмо и делаем запрос. 

А в общественные организации почему не идут?… Наверное, потому 
что деятельность Законодательного Собрания широко освещается, и само 
его название внушает доверие. А общественные организации не обладают 
достаточной для доверия известностью. 

ИР: В продолжение этого вопроса: назовите, если они есть, местные 
инициативные группы (или общественные организации), которые способ-
ны реально помочь людям решать их повседневные проблемы? (Например, 
по защите прав потребителей, адвокатские конторы, другие?). 

ТН: Объединения по защите прав потребителей работают. Они оказы-
вают бесплатную помощь, консультируют. 

По ГИБДД от «Справедливой России» приехали два парня, они кон-
сультировали бесплатно, а потом уже действовали на основании доверен-
ности и, кто заинтересовался, представляли их в суде. 
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Иванова (другой депутат) у нас выиграла грант на оказание юридиче-
ской помощи с студентам. Мы знаем об этом недавно, но направляем туда 
граждан для подготовки исковых заявлений, для помощи в сборе докумен-
тов в суд. 

У меня в начале моей деятельности было такое, что я сама пыталась 
помочь людям, составить исковое заявление, документы подготовить. 
Просто жалко было людей. Понимаешь, что у них возможности другой 
нет. А потом поняла, что у меня слишком много времени и сил на это ухо-
дит, и я не успеваю выполнять то, что я должна делать по своим основным 
обязанностям. Хотя иной раз и сейчас такое бывает. Распечатки бесконеч-
ные по законам даем людям. Многие не знают элементарного. 

Когда был жив профессор Горелик, и работала его НПО «Юридиче-
ская клиника», это была действительно та работающая организация, кото-
рая помогала людям. Она существовала долго и очень многим помогла, мы 
очень часто пользовались их услугами. Обсуждали, правы наши заявители 
или не правы. 

ИР: Как вы видите свою жизненную перспективу (карьеру): это для 
вас работа временная за неимением другой, или же вы думаете посвятить 
ей хотя бы часть своей жизни? 

ТН: Мне моя работа очень нравится. Я не знаю, «что день грядущий 
мне готовит». Все очень непредсказуемо. Мне это нравится. Жизнь вносит 
свои коррективы. Вот у бухгалтера, какие предсказуемости? Он пришёл на 
работу – ему нужно сделать вот то-то и то-то. А у меня оно меняется в те-
чение часа. 

Эта работа ограничена деятельностью депутата. Если депутата не вы-
берут, то и мне придётся искать новую работу. Эта работа намного слож-
нее, чем я изначально думала. Я уже об этом говорила. Каждый день гото-
вит что-то новое. Даже чувство усталости проходит, так все в тебё вско-
лыхнется, что вот очень хочешь помочь этому человеку. В этом прелесть 
этой работы. Но даже если так повернется ситуация, что придётся уйти, то 
я однозначно думаю, что не буду связана с юридической деятельностью. 

ИР: Ваше самоощущение от работы помощником: ощущаете ли Вы 
свою нужность людям? Получаете ли от неё удовлетворение? Важно ли 
оно для Вас? 

ТН: Конечно. Любая работа должна нести какой-то позитив. Здесь 
очень много и негатива изначально. Особый контингент к нам приходит, и 
когда удается кому-то помочь, то конечно, всегда радуешься. Конечно. 
Любая работа должна нести удовлетворение. 

ИР: Можно ли сказать, что ваша работа как помощника творческая, 
что у вас есть возможность предлагать депутату, как поступить в данном 
конкретном случае? 
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ТН: Работа очень творческая. Абсолютно. Мне кажется именно эта 
работа творческая. Разговаривать с человеком, который пришёл на приём 
можно абсолютно по-разному. Можно сказать: я такая-то, такая-то, от та-
кого-то депутата, давайте Ваше обращение, все, до свиданья! А можно так 
построить разговор, что человек уйдёт окрылённый и довольный, что ему 
всё объяснили. Потому что многие просто не знают, в какие двери стучать-
ся. Просто когда объяснишь ему всё, у человека и отношение и взгляд да-
же меняется. Ну и депутату тоже конечно приятно. Марина очень любит 
общение, она публичный человек.  

<…> 
ИР: Какие знания и навыки работы с людьми накапливается в ходе 

вашей работы?  
ТН: Я не понимаю этот вопрос. Начинаешь изучать проблему, вот и 

знания у тебя появляются. Навыки… Более терпима я стала. Раньше мне 
звонят по телефону, у меня раздражительность была, что они не могут по-
нять каких-то элементарных вещей. Они же и из районов звонят, приехать 
на приём не могут, и им так надо все объяснить. А они не понимают. Сей-
час вот я перестроилась и стараюсь разговаривать так, чтобы людям все 
было понятно. Я почему-то думала, что это очевидные вещи. Что все 
должны это знать. Оказывается, что нет. Поэтому я им это все начинаю 
объяснять. Прошу взять ручку и записывать. И все теперь я выработала 
иммунитет, нет раздражительности. Есть терпение. 

ИР: Пригодится ли вам опыт работы помощника, если вы смените ме-
сто работы? И что пригодится, прежде всего? 

ТН: Конечно. В первую очередь коммуникабельность. Здесь получа-
ется, что я – посредник между сотрудниками государственных структур, 
органами местного самоуправления и простыми людьми. И получается, 
что мне надо ладить и с теми и с теми. Не заигрывая, но всё равно быть 
понятой и теми и теми. 

 
Интервью с О. В., помощником депутата Заксобрания Краснояр-

ского края  
Ирина Родичева: Расскажите, пожалуйста, немного о себе: возраст, 

когда и где родились, учились, о своей семье и работе, предшествовавшей 
работе в заксобрании, если таковая была. 

ОВ: Мне 23 года. Родилась в поселке Березовка Красноярского края. 
Отец умер, когда мне было 7 лет. Есть старший брат, ему 29 лет. Брат и 
мама сейчас занимаются бизнесом, достаточно успешно. Ровно год назад я 
закончила университет, ранее я помогала маме с бизнесом. Муж работает в 
Управлении Росимущества по краю, он государственный служащий. 

ИР: С какого года работаете в заксобрании? Как вы туда попали? 
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ОВ: В Законодательном Собрании работаю с конца 2009 года, попала 
по знакомству, через мужа. 

ИР: Назовите, пожалуйста, другое место работы и должность, если 
оно у вас есть? Оно основное или временное?  

ОВ: Нет, другого места работы нет. 
ИР: Какова ваша профессия по диплому и как бы вы характеризовали 

свою нынешнюю работу в заксобрании? 
ОВ: По диплому профессия – социальный педагог.  
На самом деле я считаю, что должность помощника депутата очень 

разноплановая.Тут есть и консультирование депутата, тут есть и по-
средник между народом и депутатом, тут есть и исполнитель. В общем, 
очень много граней в этой работе. Во всяком случае, у меня так. Я делаю 
всё. Я и общаюсь с гражданами, я выполняю различные поручения своего 
начальника, при этом он мне какие-то вопросы задает, я его могу прокон-
сультировать по каким-то вопросам. Очень разноплановая должность. 

ИР: С какими вопросами к вам чаще всего обращаются граждане? Пе-
речислите их, пожалуйста, в порядке частоты обращений за последний год.  

ОВ: Чаще всего обращались с жилищным вопросом. Это проблема 
молодых семей, многодетных семей. У всех проблемы с жильем, очень ма-
ло муниципального жилья. Очень часто обращаются с проблемами жи-
лищно-коммунального характера – домофон не работает, соседи что-то на-
творили. 

ИР: Обращаются ли к вам представители общественных организаций?  
ОВ: Пока ещё не обращались. Вообще я знаю, что к другим депутатам 

обращаются, но к нам конкретно нет. 
ИР: Есть ли у вас готовый список организаций, куда вы можете сами 

(или по совету своего депутата) направлять просьбы или жалобы просите-
лей? Если такой список есть, приведите его, пожалуйста.  

ОВ: Конкретного списка нет, но в голове он уже сложился. Я считаю, 
что помощник депутата от имени депутата может позвонить в очень много 
разных инстанций, практически во все. Я звоню постоянно в городскую 
администрацию, в различные министерства постоянно звоню. За время ра-
боты в министерства практически во все уже звонила: спорт, ЖКХ, обра-
зование; практически во все департаменты: департамент транспорта, де-
партамент связи. 

ИР: Приведите примеры, когда вам самой приходилось «готовить ре-
шение»? То есть связываться с организациями или людьми, с которыми вы 
ранее не общались?  

ОВ: Наверное, нет. Во всех случаях на каждом этапе я докладываю 
своему начальнику и с ним советуюсь. Если что-то не надо делать, он мне 
говорит, или, наоборот, что надо сделать он мне подсказывает. Иногда он 
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одобряет меня, иногда нет. Мы постоянно с ним общаемся о наших обра-
щениях. Да, конечно, постоянно. 

ИР: Как вы эти организации находите: по справочнику, по совету де-
путата, кого-либо из членов вашей семьи, через коллег-помощников или 
через знакомых?  

ОВ: На самом деле всё имеет место. Могу и по справочнику, правда у 
своего депутата никогда не спрашивала, так как моя обязанность знать это. 
Иногда коллеги помогают любимые, иногда что-то есть на работе в базе, 
допустим Главы районов. С мужем советуюсь, мы очень много разговари-
ваем по работе. Муж тоже бывший помощник депутата, и у нас очень мно-
го общих тем. 

ИР: Когда вы с кем-то связываетесь для решения вопроса, сохраняется 
ли эта связь в будущем? Или это только разовый «обмен нужной информа-
цией»? 

ОВ: Вообще я стараюсь записывать, но бывают такие случаи, когда 
невозможно это сделать. Но вообще стараюсь записывать, это намного 
удобнее и профессиональнее. Если знаю имя и телефон, я его записываю и 
стараюсь поддерживать связь. 

ИР: Образовался ли у Вас в ходе выполнения обязанностей помощни-
ка круг людей, которым вы доверяете (которых можно назвать Вашими 
постоянными экспертами)?  

ОВ: Наверное, да. Немного конечно, но есть такие люди. Это коллеги 
и ещё родные люди, которые в курсе всего этого. 

ИР: Можно ли сказать, что в заксобрании существует некоторое со-
общество помощников, с некоторыми из которых Вы периодически об-
щаетесь, советуетесь, обмениваетесь опытом?  

ОВ: Да, конечно. Я считаю, что это особая интересная должность. 
Много общего у таких людей. 

ИР: Теперь вопрос к вам как к эксперту. Почему просители обраща-
ются в Заксобрание, а не идут в местные органы исполнительной власти 
или в местные общественные организации? 

ОВ: Я считаю люди у нас в этом плане необразованные. Они не знают, 
куда можно обратиться. Они сидят дома, слушают какого-то депутата, а он 
затрагивает какой-то проблемный вопрос, например, жилищный, и они ду-
мают, что именно этот человек им поможет решить их вопрос жилищный. 
Они начинают доверять тому, что он сказал. А так они просто не знают, 
что нужно обратиться не к депутату, а в тот же департамент жилищный, и 
там этот вопрос даже возможно решат быстрее. Потому что там это реша-
ется на месте, не надо никуда идти и слать запросы. 

ИР: В продолжение этого вопроса: назовите, если они есть, местные 
инициативные группы (или общественные организации), которые способ-
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ны реально помочь людям решать их повседневные проблемы? (Например, 
по защите прав потребителей, адвокатские конторы, другие?) 

ОВ: Я в основном сталкивалась с молодёжными организациями, кото-
рые реально работают. Они помогают подросткам и молодёжи в трудных 
ситуациях. Это и психологическая помощь, и трудоустройство, и органи-
зация досуга. Но вот названия, к сожалению, не помню. 

ИР: Как вы видите свою жизненную перспективу (карьеру): это для 
вас работа временная за неимением другой, или же вы думаете посвятить 
ей хотя бы часть своей жизни? 

ОВ: Я так далеко, к сожалению, ещё не заглядывала. У меня семья, от 
этого много всего зависит. Я женщина, у меня много предназначений, не 
только карьера. Я думаю, что я ещё какой-то время проработаю точно в 
этой должности. Срок действия полномочий моего депутата заканчивается 
в 2012 году, в марте. Потом будут выборы. Это вносит некую неопреде-
лённость, но я бы осталась дальше. 

ИР: Ваше самоощущение от работы помощником: ощущаете ли Вы 
свою нужность людям? Получаете ли от неё удовлетворение? Важно ли 
оно для Вас? 

ОВ: Да, конечно. Несомненно. Чувствую. Получаю. Это очень важно 
для меня, чтобы работа приносила какую-то пользу. 

ИР: Можно ли сказать, что Ваша работа как помощника творческая, 
что у вас есть возможность предлагать депутату, как поступить в данном 
конкретном случае? 

ОВ: Да, без сомнения. Это очень творческая работа. Я считаю, что 
эта работа для творческих и инициативных людей. И без сомнения я могу 
предлагать свои пути решения начальнику. А начальник сам решает, сле-
довать им или нет, или предложить что-то свое. 

ИР: Какие знания и навыки работы с людьми накапливается в ходе 
вашей работы?  

ОВ: Их очень много. Во-первых, появляется компетентность в каких-
то вопросах, в которых я раньше не разбиралась: в жилищных и в быто-
вых. Начинаешь узнавать очень многое. Мудрость, что ли какая-то появ-
ляется. Даже не знаю, как это назвать правильно. Коммуникабельность 
развивается, с большим количеством людей приходится общаться. 

ИР: Пригодится ли вам опыт работы помощника, если вы смените ме-
сто работы? И что пригодится, прежде всего? 

ОВ: Да, конечно, очень пригодится. Прежде всего, нахождение путей 
решения в разрешении неразрешимых задач. Таких сложных, запутанных 
дел. Я думаю это очень важно для любой работы, а здесь с этим часто при-
ходится сталкиваться. Вот уже даже профессиональное это, с девочками 
обсуждали, коллегами. Кто-нибудь из знакомых, к примеру, рассказывает 
о какой-то своей проблеме, а ты уже автоматически включаешься и начи-
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наешь думать как ее, эту проблему решить. А они ещё так удивляются по-
том, они помощи то не просили, просто рассказывают, а ты уже на автома-
те думаешь, куда и как с этой проблемой пойти. 

 
Интервью с В. К., помощником депутата Заксобрания Краснояр-

ского края  
Ирина Родичева: Расскажите, пожалуйста, немного о себе: возраст, 

когда и где родились, учились, о своей семье и работе, предшествовавшей 
работе в заксобрании, если таковая была. 

ВК: Родился в 1965 г. в городе Красноярске. Семья: мать, отец, брат. 
Учился в школе, потом поступил в Высшее командное военное училище 
радиоэлектроники в городе Красноярске. Закончил его в 1986 году, был 
направлен по распределению на север в Чукотский автономный округ. До 
1992 г. проходил службу в вооруженных силах России офицером. Затем в 
звании капитана уволился и вернулся в Красноярск, поступил на службу в 
органы внутренних дел. Работал на различных должностях. В 2000 г. за-
канчивал службу в звании подполковника милиции в должности замести-
теля начальника учебного центра Управления вневедомственной охраны 
Уволился, заработал пенсию и пошёл на гражданку. Работал директором 
по службе безопасности на цементном заводе. Затем уволился по собст-
венному желанию.  

Родители: отец – бывший сотрудник внутренних дел, у нас такая не-
большая династия, мама – тоже на пенсии, ранее была заведующей дет-
ским садом. Жена работает в Следственном управлении Главном управле-
нии внутренних дел Красноярского края. 

ИР: С какого года работаете в заксобрании? Как вы туда попали? 
ВК: В 2002 г. меня пригласил нынешний депутат на должность по-

мощника депутата Заксобрания Красноярского края. С 2002 г., с января 
месяца, вот уже второй созыв я работаю помощником. 

ИР: Назовите, пожалуйста, другое место работы и должность, если 
оно у вас есть? Оно основное или временное?  

ВК: Такого нет. 
ИР: Какова Ваша профессия по диплому, и как бы Вы охарактеризо-

вали свою нынешнюю работу в заксобрании: технический работник, ис-
полнитель, то есть делаете, все, что скажут, «фильтр» для граждан, 
консультант депутата, социальный работник или другое? 

ВК: В 1998 году я получил высшее юридическое образование, то есть 
специальность юрист-правовед. Я думаю, должность совмещает в себе всё 
сказанное. Я бы ещё добавил ко всему прочему то, что определённую роль 
помощник играет в организации встреч, в работе со средствами массовой 
информации. Юридические какие-то моменты подсказываю. Консультант, 
да, верно. 
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Вот только посредник – это как-то неправильно будет. У меня такой 
депутат, он встречается без посредников, как правило. Это вот если только 
организационные какие-то моменты – встречу в организации какой-нибудь 
организовать, то тут уж я посредник, договариваюсь обо всем. А посред-
ник… я бы не сказал, что я посредник. Он сам встречается с людьми, и ты 
уже работаешь по отработке обращений граждан. 

ИР: С какими вопросами к вам чаще всего обращаются граждане? Пе-
речислите их, пожалуйста, в порядке частоты обращений за последний год.  

ВК: По цифрам я не могу сказать, но так приблизительно: (1) 80% это 
жилищный вопрос: улучшение жилищных условий, получение квартир, 
вопросы, связанные с ветхим жильем, неустроенность жилых помещений, 
ремонты квартир. Плюс ещё, конечно, жилищно-коммунальные вопросы; 
(2) затем вопросы, связанные с работой, вопросы невыплаты заработанных 
денежных средств, устройство на работу. Всё что касается трудовой дея-
тельности; (3) на третьем месте, так как у нас депутат, работает с военно-
служащими много, то это вопросы военнослужащих и членов их семей. Он 
человек тоже военный, и количество обращений, связанных с прохождени-
ем воинской службы, с пенсионным обеспечением участников боевых дей-
ствий, очень большое; (4) после этого идут вопросы социального характе-
ра: устройство в садик, пенсионное обеспечение, устройство в санаторий. 
Дальше какие-то в основном разовые вопросы. 

ИР: Обращаются ли к вам представители общественных организаций? 
ВК: Да, обращаются. Также очень часто обращаются инициативные 

группы стихийно оформленные, так скажем. То есть они не зарегистриро-
ваны как общественная организация, особенно часто это касается ситуации 
по застройкам – обманутые дольщики. Образуются группы инициативные, 
вызывают депутата, все их требования и проблемы рассматриваются. 

Есть, конечно, и общественные организации. Они, как правило, обра-
щаются со своими проблемами – аренды помещений и другими вопросами 
приземленного характера, финансирования. Ну а так, не помню особо ка-
ких то конкретных случаев, кроме названных. Хотя вот буквально недавно, 
обратилась общественная организация «Женщины против рака» что ли за 
помощью в организации каких-то там работ, определённые моменты по 
аренде. Как правило, у общественных организаций финансовая база сла-
бая, и они просят, чтобы где-то им поблажку сделали. 

ИР: Есть ли у вас готовый список организаций, куда вы можете сами 
(или по совету своего депутата) направлять запросы по обращению граж-
дан? Если такой список есть, приведите его, пожалуйста.  

ВК: Чаще всего в различные структуры исполнительной власти: пра-
вительство края, министерства, агентства, органы местного самоуправле-
ния. Иногда готовим и посылаем запросы в Федеральные структуры, в ча-
стности в Министерство обороны РФ. Также в правоохранительные орга-
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ны: прокурору, милиция, МЧС и так далее. Обращаемся и к депутатам 
ГосДумы, членам Совета Федерации. Мы вообще не боимся обращаться в 
федеральные органы и, кстати сказать, бывают ответы неплохие, в отличие 
от некоторых местных начальничков. 

ИР: Приведите примеры, когда вам самому приходилось «готовить 
решение»? То есть связываться с организациями или людьми, с которыми 
вы ранее не общались?  

ВК: Депутат всегда участвует, он ставит задачу, а мы раскапываем, 
потом вводим его в курс дела по основным моментам. Он очень часто сам 
звонит по обращениям. Периодически, мы сами без него. Он доступный, 
ему часто люди сами напрямую звонят. И он если будет не в курсе, он про-
сто будет обескуражен, скажет: «Как так?». И я не смогу запрос отправить 
без него, он всегда читает. 

ИР: Как вы эти организации находите: по справочнику, по совету де-
путата, кого-либо из членов вашей семьи, через коллег-помощников или 
через знакомых?  

ВК: На начальном этапе особую помощь оказывает постоянный аппа-
рат Заксобрания. Отдел жалоб, например, коллеги, непосредственно сам 
депутат говорит, что нужно направить туда-то и туда-то. Ну а когда уже 
имеется опыт и наработки, то это не составляет особого труда. Практика 
имеется, и я сам знаю. 

ИР: Когда вы с кем-то связываетесь для решения вопроса, сохраняется 
ли эта связь в будущем? Или это только разовый «обмен нужной информа-
цией»? 

ВК: Это по-разному бывает. Иногда сохраняется, иногда нет. По неза-
висящим причинам. Всё течет, всё изменяется. Иногда звонишь, чтобы уз-
нать, как вопрос решается, а тот человек уже не работает. Но конечно ста-
раешься, фиксируешь. 

ИР: Образовался ли у Вас в ходе выполнения обязанностей помощни-
ка круг людей, которым вы доверяете (которых можно назвать Вашими 
постоянными экспертами)?  

ВК: Конечно. Этот круг людей в основном очерчен аппаратом Заксоб-
рания. Часто приходится консультироваться с юристами: с консультанта-
ми, с советниками, с тем же отделом жалоб. Причём тематика очень об-
ширна, ты же не можешь быть семи пядей во лбу, чтобы всё знать. Поэто-
му конечно, идешь, советуешься и ближе всего это, конечно, аппарат За-
ксобрания. Естественно, что бывает в министерства различные, ничего в 
этом нет зазорного, чтобы лишний раз спросить и чтобы проконсультиро-
ваться. И этим, кстати, не гнушается и сам депутат. 

ИР: Можно ли сказать, что в Заксобрании существует некоторое со-
общество помощников, с некоторыми из которых Вы периодически об-
щаетесь, советуетесь, обмениваетесь опытом?  
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ВК: Да, конечно. И с теми, с кем давно уже работаешь и с кем недав-
но. Это точно. 

ИР: Теперь вопрос к вам как к эксперту. Почему просители обраща-
ются в Заксобрание, а не идут в местные органы исполнительной власти 
или в местные общественные организации? 

ВК: Да очень простой ответ. Чем хуже работает эта административно-
бюрократическая машина, тем больше обращений к нам в Законодательное 
Собрание. Это моё мнение. Потому что до 90% обращений поступает по 
вопросам, которые должна решать исполнительная власть, а она не решает. 
И очень мало вопросов по поводу законодательной нашей деятельности – 
изменить законодательство, предложения какие-то. 

Очень много обращений на тему: ямы, каналы зарыть, крыша проте-
кает и так далее. Всё потому, что сам подход такой: депутат Заксобрания 
края – человек избранный от народа. А в исполнительной власти работают 
люди, которых назначают. Депутату – мы тебя избрали, а ты будь добр... 
Многие так и говорят, когда звонят или пишут: «Мы избрали депутата, а 
теперь надеемся на его помощь».А исполнительную власть-то не знают. 
Может быть, первых лиц-то знают, а остальных-то не знают. Бюрократи-
ческая волокита, неверие у людей в чиновников. 

ИР: В продолжение этого вопроса: назовите, если они есть, местные 
инициативные группы (или общественные организации), которые способ-
ны реально помочь людям решать их повседневные проблемы? (Например, 
по защите прав потребителей, адвокатские конторы, другие?) 

ВК: Есть, конечно. На примере Комитета солдатских матерей, но дей-
ственность слабенькая вообще. Иногда даже депутатским запросом сложно 
пробить бюрократическую машину, вопрос какой-то решить, а уж общест-
венной организации… на это смотрят так… сильно не реагируют. Иначе 
говоря, общественные организации есть, но их влияние очень мало. 

На примере поясню. Обращается человек в Комитет солдатских мате-
рей, они шлют запрос тому же депутату, а депутат уже от своего имени на-
чинает решать проблему. Потому что эти Комитеты солдатских матерей 
никто не слушает. Вот и всё. То есть получается, что люди приходят опять 
же к нам. 

ИР: Как вы видите свою жизненную перспективу (карьеру): это для 
вас работа временная за неимением другой, или же вы думаете посвятить 
ей хотя бы часть своей жизни? 

ВК: Часть жизни я уже посвятил, в размере восьми с лишним лет. Хо-
телось бы ещё поработать, под предводительством нашего депутата. Мне 
нравится, но если появится возможность, хотелось бы поработать в струк-
турах исполнительной власти. 
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ИР: Ваше самоощущение от работы помощником: ощущаете ли Вы 
свою нужность людям? Получаете ли от неё удовлетворение? Важно ли 
оно для Вас? 

ВК: Да. Вот насчёт удовлетворения очень часто, когда оказывается 
реальная помощь, и ты чувствуешь свою сопричастность к тому, пусть в 
качестве помощника. Даже то, что ты правильно составил документ, и по 
этому документу удалось решить проблему, конечно, это приятно. Есть 
моменты эмоционального характера, когда люди звонят, благодарят. 
Имеется ввиду благодарности не материального характера. Это очень при-
ятно. Когда благодарят депутата, а бывает, что и помощника. Есть такой 
момент удовлетворения. А бывает, что и нет такой особой благодарности, 
хотя, казалось бы, должна была быть. И часто случается как в сказке Пуш-
кина про золотую рыбку: помогли с трудом, а он приходит и без особой 
благодарности говорит: «Сделайте мне ещё и это, и это, и это». 

ИР: Можно ли сказать, что Ваша работа как помощника творческая, 
что у вас есть возможность предлагать депутату, как поступить в данном 
конкретном случае? 

ВК: Да, конечно. Спектр огромный. Люди приходят с самыми разны-
ми проблемами. Опять же мы упускаем в разговоре огромный пласт ра-
боты: это работа с документами. Например, прочитать какие-то доку-
менты и сделать короткую справку по ним депутату, чтобы ему все не чи-
тать или подготовить выступление. Это тоже своего рода творчество. Мо-
ниторинг СМИ, небольшой анализ. 

ИР: Какие знания и навыки работы с людьми накапливается в ходе 
вашей работы?  

ВК: Юридические, знание психологии, может быть, технические: 
компьютер, интернет, – работа с документами, составление писем, канце-
лярия. 

ИР: Пригодится ли вам опыт работы помощника, если вы смените ме-
сто работы? И что пригодится, прежде всего? 

ВК: Однозначно. Я думаю самое важное – это умение работать с 
людьми, причём люди приходят разные. Нахождение компромиссов в са-
мых разных сложных ситуациях. 

 
Интервью с НК, помощником депутата Закособрания Краснояр-

ского края  
Ирина Родичева: Расскажите, пожалуйста, немного о себе: возраст, 

когда и где родились, учились, о своей семье и работе, предшествовавшей 
работе в заксобрании, если таковая была. 

НК: Родилась я в 1971 г. в городе Красноярске. Я человек советской 
эпохи, поэтому у меня все стандартно: школа, институт. 
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Работала я в самых разных местах. Поскольку начало трудовой дея-
тельности пришлось на перестройку, я поработала везде. Сначала работала 
на заводе, потом меня сократили. И получилось, что единственная сфера, 
где есть деньги – это торглвля. Поэтому долгое время, несмотря на образо-
вание, я работала продавцом. Параллельно я получала образование и затем 
пошла работать в кадровое агентство менеджером по подбору персонала. 
Родители – строители, строили ГЭС, край строился, люди ехали со всех 
сторон страны, ну и они тоже приехали. Папа простой рабочий, мама ин-
женер. 

ИР: С какого года работаете в заксобрании? Как Вы туда попали? 
НК: В 2007 г. начались выборы, и меня соблазнили поработать на вы-

борах. Мне захотелось более живой работы. Затем после выборов сами де-
путаты, избранные от партии, на которую я работала, меня пригласили ра-
ботать помощником депутата. 

ИР: Назовите, пожалуйста, другое место работы и должность, если 
оно у вас есть? Оно основное или временное?  

НК: Нет, другого нет. Первый год я совмещала работу в партии 
(КПРФ) и работу помощника депутата, но затем стала только помощни-
ком, так как моего депутата перевели на работу на постоянной основе, и 
стало больше дел. 

ИР: Какова Ваша профессия по диплому и как бы Вы охарактеризова-
ли свою нынешнюю работу в заксобрании: технический работник, испол-
нитель, то есть делаете, все, что скажут, «фильтр» для граждан, консуль-
тант депутата, социальный работник или другое? 

НК: Образование высшее, менеджер организаций, управление персо-
налом. Насчёт консультанта депутата – это нет, чтобы быть консультан-
том, я считаю, нужно работать не один созыв, должен быть большой опыт. 
Консультировать по некоторым вопросам я просто не смогу. Это чаще все-
го юридические какие-то вопросы. В аппарате заксобрания есть официаль-
ные консультанты, советники. 

Наверное, я себя ощущаю как промежуточное звено между депутатом 
и избирателями. Как промежуточное звено – конечно, я сортирую, кому то 
утереть споли, послушать: «Какая власть плохая», – «Да, конечно плохая», 
– и не доводить до депутата, а есть конкретные проблемы, те вопросы, ко-
торые мы действительно можем разрешить, которые к нам относятся. Тех 
просто либо записываю на приём к депутату, где требуется его непосред-
ственное участие, либо принимаю без депутата, либо прошу выслать по-
чтой обращение. 

И как координатор сижу, как «Москва сортировочная». Я представ-
ляю депутата Заксобрания, то есть человека, который сидит и принимает 
законы. А чем занималась я, к примеру, вот эти два дня – сидела и просила 
женщине одной отремонтировать дверь в тамбур, которую запалили какие-



2774 
2011 год 

то хулиганы, и половина двери сгорела, а ЖЭК не ремонтирует. В итоге 
разобрались, вот должны отремонтировать. А вот чтобы этому ЖЭКу са-
мим не отремонтировать, зачем понадобилось привлекать депутата Зако-
нодательного Собрания? Вот как координатор – послала куда нужно. 

ИР: С какими вопросами к вам чаще всего обращаются граждане? Пе-
речислите их, пожалуйста, в порядке частоты обращений за последний год.  

НК: (1) социальные вопросы; (2) опять же люди интересуются, что 
знает, что умеет депутат. Так что по правам человека, с какими-то юриди-
ческими вопросами может люди больше и к Вам идут, к Вашему депутату 
(интервьюер – также помощник депутата): (3) мой депутат – женщина. 
Поэтому к ней в первую очередь идут обделённые заботой, обездоленные. 
Начиная от невыплаченных пособий до бездомных ветеранов войны. Вот 
недавно был случай, вдова ветерана ВОВ, беженец из района боевых дей-
ствий живёт в гараже неотапливаемом. Помогли, дай Бог, чтобы бабушка 
получила квартиру; (4) мой депутат занимается культурой, но я это на-
правление сама в работе не касаюсь. Там везде, где с культурой плохо и 
нужна помощь в оснащении, к примеру, все идут к ней. Например, стулья, 
списанные с нашего театра, отдали в театр Лесосибирска, чему они рады 
до невозможности. Совет ветеранов обращается за костюмами, списанные 
костюмы в театрах просим, отдают им. 

ИР: Обращаются ли к вам представители общественных организаций?  
НК: Да. Союз… не помню, как их назвать. Честно говоря, не сильно 

им помогаем. Не от отсутствия желания, а потому, что особо нечем им по-
мочь. Вот у нас есть «Союз композиторов». То просят помочь им выпус-
тить диск, то ещё что-нибудь. Сотрудничаем только с Гражданской ас-
самблеей. У нас сейчас рассматривается концепция закона «Об охране об-
щественной нравственности», мы в своё время его проект разослали в раз-
личные инстанции с просьбой дать предложения и обсудить вопрос о вос-
требованности. Так вот они выдвинули много предложений, сейчас будем 
обсуждать. Больше не могу вспомнить. В основном просят о помощи. 

«Союз садоводов», председатель – наш лучший друг, постоянно зво-
нит: «Наталья Александровна, вот слышал, есть такой закон, Наталья 
Александровна, помогите». Вот лезу в правовую базу, ищу, вытаскиваю, 
распечатываю. 

ИР: Есть ли у вас готовый список организаций, куда вы можете сами 
(или по совету своего депутата) направлять запросы по обращению граж-
дан? Если такой список есть, приведите его, пожалуйста.  

НК: Иногда я в дело сама не влезаю и депутата не информирую. Про-
сто смотрю, в чей компетенции вопрос, даю телефон и направляю туда, 
распечатываю, смотрю часы приема. Ну а вообще общаемся со всеми, на-
чиная от городских центров социального обслуживания до специалистов 
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министерства социальной политики края, ко всем обращаюсь, плюс ещё 
прокуратура, депутатам некоторым пишем. Какой вопрос туда и пишем. 

ИР: Приведите примеры, когда вам самой приходилось «готовить ре-
шение», то есть связываться с организациями или людьми, с которыми вы 
ранее не общались.  

НК: Вообще всегда смотрю, где достаточно только меня, а где необ-
ходима тяжёлая артиллерия в виде депутата. Зачем я буду депутата терро-
ризировать, вот с той же сгоревшей дверью? Вот скажите, оно надо мне, 
ей? Я позвонила и решила сама. Есть круг вопросов, которые у меня депу-
тат просто не знает. Безусловно, я ей в общих чертах докладываю, должна 
же она знать, что подписывает. Но это на уровне общем: прочитала – про-
бежала – подписала. Часто приходится связываться самой. 

ИР: Как вы эти организации находите: по справочнику, по совету де-
путата, кого-либо из членов вашей семьи, через коллег-помощников или 
через знакомых?  

НК: Информацию беру из интернета, почти у всех организаций сейчас 
есть сайты. Ещё часто звоню в замечательную телефонную справочную 
нашего города, там очень много информации и телефоны подсказывают. 

ИР: Когда вы с кем-то связываетесь для решения вопроса, сохраняется 
ли эта связь в будущем? Или это только разовый «обмен нужной информа-
цией»? 

НК: Сохраняю, чтобы потом не искать по справочникам, по Интерне-
ту.  

ИР: Образовался ли у Вас в ходе выполнения обязанностей помощни-
ка круг людей, которым вы доверяете (которых можно назвать Вашими 
постоянными экспертами)?  

НК: Да, конечно, это, прежде всего, аппарат Законодательного Собра-
ния – советники, консультанты, отдел обращений граждан. Это люди с 
большим опытом. Начиная от оформления документов заканчивая тем как 
составить запрос. 

ИР: Можно ли сказать, что в заксобрании существует некоторое со-
общество помощников, с некоторыми из которых Вы периодически об-
щаетесь, советуетесь, обмениваетесь опытом?  

НК: Да. Я ещё состою в профсоюзе, мы тесно общаемся. 
ИР: Теперь вопрос к вам как к эксперту. Почему просители обраща-

ются в Заксобрание, а не идут в местные органы исполнительной власти 
или в местные общественные организации? 

НК: Люди часто не знают куда обратиться, а потом просто не верят 
промежуточным звеньям власти. Неверие во власть на местах. Почему, 
сказать сложно. Может быть, потому что везде безнаказанность. Я считаю, 
что за проступки не только нужно снимать чиновников, но ещё и сажать. 
Человек, который проворовался, который совершил должностное, я бы 
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сказала, преступление, как-то обидел население, сидит в своём кресле и 
пять и десять лет. Это лучший случай, что его снимут. А так у них зарпла-
ты хорошие – наказания никакого. Если есть пряник, а нет кнута, то чело-
век раскармливается и сидит очень довольный. Какая разница сколько ты 
работаешь, больше или меньше, если чувствуешь безнаказанность. Заксоб-
рание в крае – самое высокое начальство, вот нам и пишут. Мне сложно 
представить сколько пишут Путину, сколько пишут Медведеву, там навер-
ное тонны писем. 

ИР: В продолжение этого вопроса: назовите, если они есть, местные 
инициативные группы (или общественные организации), которые способ-
ны реально помочь людям решать их повседневные проблемы? (например, 
по защите прав потребителей, адвокатские конторы, другие?) 

НК: Вы их и назвали – общественная организация по защите прав по-
требителей. Часто общественные организации дают людям бесплатные 
консультации. Тот же самый «Союз садоводов» – все, что касается земли, 
готовы рассказать и помочь. Совет Ветеранов оказывают небольшую по-
мощь, например бесплатную подписку организовывают. 

ИР: Как вы видите свою жизненную перспективу (карьеру): это для 
вас работа временная за неимением другой, или же вы думаете посвятить 
ей хотя бы часть своей жизни? 

НК: Честно говоря, не очень. Мне скоро будет 40 лет, мой возраст не 
очень охотно берут. Новые депутаты, скорее всего, своих помощников 
приведут. Когда закончится депутатства срок у моего депутата, я пойду 
работать куда-то в социальную сферу, либо опять же менеджером по под-
бору персонала. Мне нравится работать с людьми, я активный коммуника-
бельный человек. Моя работа – это работа с людьми. 

ИР: Ваше самоощущение от работы помощником: ощущаете ли Вы 
свою нужность людям? Получаете ли от неё удовлетворение? Важно ли 
оно для Вас? 

НК: Приятно ощущать себя Д’Артаньяном, что кому-то в чем-то по-
мог. Это здорово, жутко приятно. 

ИР: Можно ли сказать, что Ваша работа как помощника творческая, 
что у вас есть возможность предлагать депутату, как поступить в данном 
конкретном случае? 

НК: Да. Варианты решения проблем многообразны, можно найти са-
мый короткий, легкий путь, а можно порыться, покопаться и найти какие-
то особые обстоятельства, где будет всё хорошо, всем выгодно. 

ИР: Какие знания и навыки работы с людьми накапливается в ходе 
вашей работы?  

НК: Законы узнала. Ну и ещё всё, начиная от знаний по оформлению 
документов до компьютера. 
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ИР: Пригодится ли вам опыт работы помощника, если Вы смените ме-
сто работы? И что пригодится, прежде всего? 

НК: Да. Прежде всего, знакомства. Изо всех мест работы я выношу 
знакомства. Когда ты с человеком честно, нормально работаешь, самое 
ценное что остаётся – это знакомства. 

 
Интервью с Е. Ш., помощником депутата Заксобрания Краснояр-

ского края  
Ирина Родичева: Расскажите, пожалуйста, немного о себе: возраст, 

когда и где родились, учились, о своей семье и работе, предшествовавшей 
работе в заксобрании, если таковая была. 

ЕШ: Родился я в городе Красноярске в 1980 г., школу и институт за-
кончил здесь же. Окончил гуманитарно-правовой лицей, затем юридиче-
ский факультет Красноярского государственного университета, сейчас это 
Сибирский Федеральный университет. Семья: мама, папа, сестра. В на-
стоящий момент я пока холост. Папа имеет юридическое образование, по 
второму образованию медик, работал в большей части в учреждениях 
здравоохранения, долгое время работал хирургом. Сейчас занимается биз-
несом. Мама тоже медик, сейчас не работает, занимается воспитанием 
младшей дочери, которая в этом году закончила тот же самый гуманитар-
но-правовой лицей, который в своё время закончил и я. В Заксобрание я 
устроился сразу после окончания университета, то есть, ранее нигде не ра-
ботал. 

ИР: С какого года работаете здесь? Как Вы сюда попали? 
ЕШ: Просто повезло. У депутата его помощница ушла в декрет, и мне 

позвонили, предложили. Я когда был на 4-м курсе проходил практику в 
Заксобрании, познакомился с ним. Я присутствовал на заседании комитета 
по гражданскому самоуправлению, председателем которого является 
Алексей Михайлович (депутат). Он, увидев незнакомое лицо среди при-
сутствующих, подошел познакомиться, я ему сказал, что студент, специа-
лизируюсь на гражданско-правовой системе. Алексей Михайлович взял 
мой телефон, записал контакты, а он такой человек, если взял телефон, то 
он об этом не забывает. Через полтора года мне позвонили и позвали на 
собеседование. Произошло это буквально через 4 дня после окончания 
мною университета, я пришёл на собеседование, а через 3 дня мне позво-
нили и сказали, что можно выходить на работу. Было это в 2003 г. 

ИР: Назовите, пожалуйста, другое место работы и должность, если 
оно у вас есть? Оно основное или временное?  

ЕШ: Нет, я на госслужбе. Так как мой руководитель ещё и председа-
тель Комитета, то часть работы комитета мне приходится брать на себя, в 
итоге получается большой объём работы. Мне некогда учиться, к примеру, 
в аспирантуре, писать научные статьи, поэтому я занимаюсь только рабо-
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той. Алексей Михайлович к тому же свой сайт ведёт, очень много обраще-
ний приходит на сайт, по всей России граждане к нам обращаются. 

ИР: Какова Ваша профессия по диплому и как бы Вы охарактеризова-
ли свою нынешнюю работу в заксобрании? 

ЕШ: По диплому я юрист-правовед. Мои задачи и функции больше 
всего связаны с юриспруденцией. То есть это разъяснение правовых во-
просов. С технической работой сложно, хотя в процессе работы и с этим 
приходится сталкиваться. Очень много занимаюсь подготовкой законода-
тельных инициатив. 

ИР: С какими вопросами к вам чаще всего обращаются граждане? Пе-
речислите их, пожалуйста, в порядке частоты обращений за последний год.  

ЕШ: (1) Оформление пособий гражданам, имеющим детей; 
(2) улучшение гражданам жилищных условий и постановка на очередь ну-
ждающихся в жилье; (3) вопросы, связанные с реализацией Краевых целе-
вых программ в области улучшения жилищных условий многодетным и 
молодым семьям; (4) бесплатное предоставление земельных участков мно-
годетным семьям под жилое строительство; (5) устройство в детские сады 
или получение компенсации за то, что ребёнок не ходит в детский сад; 
(6) в прошлом году было много обращений по запрету игорного бизнеса; 
наконец, (7) много занимались вопросами, связанными с запретом курения 
в общественных местах, особенно в подъездах. С этим, кстати, к нам об-
ращались представители общественных организаций. 

ИР: Обращаются ли к вам представители общественных организаций?  
ЕШ: Да, конечно. Вот, например, много мы взаимодействовали с об-

щественной организацией города Омска по поводу запрета курения табака, 
они нам присылали проект закона, который предусматривал санкции, со-
держал толкование основных понятий: «дым», «запах сигарет». Также по 
игорному бизнесу не раз обращались организации субъектов РФ из Ново-
сибирска, Иркутска. Не секрет, что во многих регионах «игорщики» пода-
вали иски в суд и боролись за свои интересы, и мы обменивались опытом, 
спрашивали совета. Красноярский край дольше всех в этом свои позиции 
держал, боролся с игорным бизнесом. 

ИР: Есть ли у вас готовый список организаций, куда вы можете сами 
(или по совету своего депутата) направлять запросы по обращению граж-
дан? Если такой список есть, приведите его, пожалуйста.  

ЕШ: Если обращение носит характер юридической проблемы, то его 
никуда не направляем, а готовим ответ сами, основываясь на действующем 
законодательстве. Если поступают вопросы, на которые сразу дать ответ 
невозможно, необходимо что-либо уточнить либо требуется узнать ин-
формацию у специалистов по профилю, то мы направляем запросы. Боль-
ше всего отправляем запросы, наверное, на места: в администрации горо-
дов, районов. Чаще всего это вопросы, касающиеся жилья. Также в право-
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охранительные органы: прокуратуру края, города, в ГУВД. По вопросам 
связанным с благоустройством пишем в управляющие компании. Доста-
точно большое количество вопросов уходит по профилю деятельности ми-
нистерств. По вопросам социальной политики –в министерство социаль-
ной политики, по здравоохранению –в министерство здравоохранения, ми-
нистерство образования. Достаточно большое количество вопросов мы на-
правляем в адрес председателя Правительства края. 

ИР: Приведите примеры, когда вам самому приходилось «готовить 
решение», то есть связываться с организациями или людьми, с которыми 
вы ранее не общались. 

ЕШ: Да, естественно. Как я уже говорил, у моего депутата есть свой 
персональный сайт, на него ежедневно поступает от 5 до 7 обращений. Со-
ответственно, на все эти обращения ответы готовлю я. Конечно на боль-
шинство из них разъяснения даем сразу, но бывают, встречаются и такие, 
по которым приходится направлять запросы. 

ИР: Как вы эти организации находите: по справочнику, по совету де-
путата, кого-либо из членов вашей семьи, через коллег-помощников или 
через знакомых?  

ЕШ: По результатам рассмотрения обращения я депутату подготавли-
ваю и формулирую свои предложения, куда можно было бы направить за-
прос и в большинстве случаев он либо соглашается, либо соглашается, но 
просит ещё дополнительно направить в инстанции которые я не предло-
жил. Вот такой у нас порядок работы. Не просто ждешь, куда начальник 
скажет направить, а формулируешь предложения, потом мы их вместе об-
суждаем и вместе принимаем решение. Направляем в те инстанции, кото-
рые я предложил, либо ещё в какие-то дополнительные. Чаще всего это вот 
так происходит. Либо, постольку поскольку вопросы, поступившие на 
сайт, приходят непосредственно в почту депутата, и он мне их пересылает 
для рассмотрения, иногда он мне сам уже пишет, что «предлагаю то-то и 
то-то». То есть у нас это процесс обоюдный. Предлагаю я, предлагает он, 
вместе обсуждаем и принимаем решение куда лучше направить. 

ИР: Когда вы с кем-то связываетесь для решения вопроса, сохраняется 
ли эта связь в будущем? Или это только разовый «обмен нужной информа-
цией»? 

ЕШ: Специально завёл себе на компьютере табличку в формате Word, 
куда заношу сотрудников министерств и ведомств, с которыми приходится 
общаться. В большинстве случаев вопросы приходят похожие. Контакты 
сохраняются, вопросы, конечно, приходят разные, но по сути связанные с 
одной какой-то темой. Поэтому часто приходится обращаться к одному и 
тому же специалисту, скажем, министерства образования. Поэтому, безус-
ловно, я все эти контакты сохраняю, с тем чтобы, во-первых, сократить 
срок рассмотрения обращения, потому что всегда легче позвонить и дого-
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вориться с каким-то специалистом, чем готовить письменный запрос, от-
правлять его почтой в министерство, потом ждать пока его рассмотрят и 
пока оно придет назад. А зачастую люди обращаются с такими вопросами, 
которые требуют максимально быстрого разрешения. Например, в конце 
августа пришло обращение от матери ребенка-инвалида с просьбой помочь 
оформить пособие на подготовку ребенка к школе, естественно пока бы мы 
направляли обращение, времени прошло бы очень много, а срок подачи за-
явления на оказание материальной помощи в большинстве случаев огра-
ничен какими-то сроками. Если подаешь позже, теряешь право на оказание 
помощи. На такие обращения стараемся отвечать максимально быстро, да-
вать разъяснения о том, куда людям необходимо обратиться, порядок об-
ращения и сроки получения. Для этого беру и сохраняю различные контак-
ты. 

ИР: Образовался ли у Вас в ходе выполнения обязанностей помощни-
ка круг людей, которым вы доверяете (которых можно назвать Вашими 
постоянными экспертами)?  

ЕШ: Да, конечно, но это чаще спонтанно получается.  
ИР: Можно ли сказать, что в заксобрании существует некоторое со-

общество помощников, с некоторыми из которых Вы периодически об-
щаетесь, советуетесь, обмениваетесь опытом?  

ЕШ: Безусловно, здесь работает много помощников, которые заканчи-
вали то же самое учебное заведение, что и я. Это юрфак, так называемое 
активное сообщество юридическое. Мы стараемся поддерживать друг 
друга. И не всегда можешь ответить самостоятельно на вопросы, которые 
поступают от граждан. Есть несколько людей, которым я доверяю, кото-
рые мне доверяют. Всё равно ты сам сосредоточен на определённом круге 
вопросов, и отследить все изменения самому невозможно, и это общение 
позволяет оставаться в курсе. 

ИР: Теперь вопрос к вам как к эксперту. Почему просители обраща-
ются в Заксобрание, а не идут в местные органы исполнительной власти 
или в местные общественные организации? 

ЕШ: Сложно сказать. Часто говорят, что сюда граждан направляет 
справочная служба. Недавно одна женщина позвонила и так и говорит: 
«Депутаты могут всё». Видимо потому что большая результативность, во-
просы решаются, часто бывает, что звонят из других округов граждане, 
просят принять. То есть просто ходит слава определённая, верят нам. 

ИР: В продолжение этого вопроса: назовите, если они есть, местные 
инициативные группы (или общественные организации), которые способ-
ны реально помочь людям решать их повседневные проблемы? Например, 
по защите прав потребителей, адвокатские конторы, другие? 

ЕШ: Да, безусловно. В Красноярском крае активно осуществляет 
свою деятельность Ассоциация профсоюзов, которые активно взаимодей-
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ствуют с различными структурами, с органами власти. Также всевозмож-
ные ассоциации предпринимателей. У нас на рассмотрении с 2007 года на-
ходится документ общественной организации, связанный с установкой в 
жилых домах системы борьбы с грызунами. Очень сложное дело, имеют 
место факты коррупции. То есть общественные организации не только су-
ществуют, но ещё и активно взаимодействуют. 

ИР: Как вы видите свою жизненную перспективу (карьеру): это для 
вас работа временная за неимением другой, или же вы думаете посвятить 
ей хотя бы часть своей жизни? 

ЕШ: Вообще я уже посвятил часть жизни, уже 7 лет тут работаю и 
есть желание продолжать. Своё будущее, свою карьеру вижу как минимум 
в представительном органе власти. 

ИР: Ваше самоощущение от работы помощником: ощущаете ли Вы 
свою нужность людям? Получаете ли от неё удовлетворение? Важно ли 
оно для Вас? 

ЕШ: Да, безусловно. По реакции людей на помощь смотрю. Хотя бы-
вают ситуации, когда человеку помочь не можешь. Мы так сразу и гово-
рим, что мы не можем помочь. Зачем давать какую-то ненужную надежду? 
Но вообще редко такое бывает, что благодарят за помощь и, безусловно, 
когда благодарят, это приятно. Вообще разные бывают ситуации, и сложно 
ответить. Очень много рассматриваем документов связанных с судебными 
спорами с работодателями, а по действующему законодательству депутат 
не может вмешиваться в деятельность судов, мы так сразу и разъясняем. 
Однако стараемся помочь как-то всё равно, распечатываем редакции зако-
нов, рекомендуем какую судебную практику по этой теме посмотреть, и 
когда месяца через два приходит ответ: «Спасибо, мы выиграли дело», – 
это конечно всегда приятно. 

ИР: Можно ли сказать, что Ваша работа как помощника творческая, 
что у вас есть возможность предлагать депутату, как поступить в данном 
конкретном случае? 

ЕШ: Да, безусловно. Возможность подготовки законопроектов – это 
всегда творческая работа. Выявление проблем в законодательстве и затем 
вынесение предложения, и сбор материалов для подготовки законодатель-
ной инициативы – это творческий процесс. 

ИР: Какие знания и навыки работы с людьми накапливается в ходе 
вашей работы?  

ЕШ: Главный навык – это слушать и слышать людей. Очень важно 
понять суть вопроса или проблемы, выделить главное и, по возможности, 
сразу ответить, в чем именно я могу помочь, а в чем помочь не в моих си-
лах или не в мой компетенции, но при этом обязательно разъяснить, куда 
можно обратиться, чтобы решить вопрос. Чётко формулировать свои мыс-
ли. 
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Что касается знаний, то по профилю – взаимодействия с территория-
ми, муниципалитетами края, понимаешь специфику жизни людей в зависи-
мости от географического положения – на севере, на Таймыре и Эвенкии 
вопросы одни, а на юге края жителей беспокоят иные вопросы. Знание и 
понимание этой специфики немаловажно и в повседневном общении с 
людьми, и при подготовке соответствующих законопроектов края – учи-
тывать специфику жизни в территориях очень важно. 

ИР: Пригодится ли вам опыт работы помощника, если Вы смените ме-
сто работы? И что пригодится, прежде всего? 

ЕШ: Место работы менять не планирую, но если посмотреть на во-
прос с такой точки зрения, безусловно, пригодится. Прежде всего, контак-
ты. Контакты с органами власти края и органами местного самоуправле-
ния, с руководителями различных организаций, профсоюзов. Пригодится 
и знание структуры органов исполнительной и законодательной власти 
«изнутри», порядок взаимодействия с общественными организациями и 
гражданами, распределение обязанностей, функций и задач между орга-
нами власти. Также немаловажен и опыт личного общения с людьми, в 
том числе и во время личных встреч на приемах граждан, умение оцени-
вать свои действия в ситуациях, когда граждане настроены на конфликт, 
либо находятся в особом эмоциональном состоянии, связанном с трудной 
жизненной ситуацией. 

 
Интервью с Е. Х., помощником депутата Заксобрания Краснояр-

ского края  
Ирина Родичева: Расскажите, пожалуйста, немного о себе: возраст, 

когда и где родились, учились, о своей семье и работе, предшествовавшей 
работе в Заксобрании, если таковая была. 

ЕХ: 23 года, родилась в городе Красноярске, здесь же окончила Крас-
ноярский Государственный Политехнический Университет (сейчас СФУ) 
гуманитарный факультет. Семья полная, мама – начальник отдела урегу-
лирования убытков в одной из страховых компаний города, отец занимает-
ся частным бизнесом по продаже автомобильных масел, младшая сестра в 
этом году оканчивает МЭСИ (Московский государственный университет 
экономики, статистики и информатики) по специальности бухгалтерский 
учёт и аудит. До работы помощником депутата я работала, то есть училась 
на очном отделении и работала в выставочной компании проект-
менеджером, то есть планировала, готовила и исполняла проекты (меро-
приятия), которые проходили внутри выставок и ярмарок. А также я рабо-
тала в местной газете менеджером по продаже рекламных возможностей.  

ИР: С какого года работаете в заксобрании? Как Вы туда попали? 
ЕХ: Работаю с 2009 года, то есть примерно полтора года. Освободи-

лось место помощника депутата, и знакомый, который тоже работает по-
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мощником у этого же депутата, пригласил меня на собеседование. То есть 
знакомый порекомендовал, а пригласил депутат, я сразу согласилась. Моё 
резюме и личные характеристики устроили работодателя, и вот я работаю 
здесь.  

На собеседовании мы долго разговаривали с депутатом, он много рас-
спрашивал меня, в том числе и о личной жизни, замужем-незамужем, 
встречаюсь с кем-нибудь или нет. Задавал неожиданные вопросы, мне ка-
жется, он просто пытался понять, что я за человек, а не просто, что я за 
работник. 

ИР: Назовите, пожалуйста, другое место работы и должность, если 
оно у вас есть? Оно основное или временное?  

ЕХ: Нет, я только здесь работаю. 
ИР: Какова Ваша профессия по диплому и как бы Вы охарактеризова-

ли свою нынешнюю работу в заксобрании: технический работник, испол-
нитель, то есть делаете все, что скажут, «фильтр» для граждан, консуль-
тант депутата, социальный работник или другое? 

ЕХ: По диплому специальность «Прикладная информатика в музей-
ной и выставочной деятельности». Всего понемногу, но больше всего я 
технический работник и исполняю поручения руководителя. 

ИР: С какими вопросами к вам чаще всего обращаются граждане? Пе-
речислите их, пожалуйста, в порядке частоты обращений за последний год.  

ЕХ: Затрудняюсь ответить с ходу. В основном поступают обращения 
по вопросам субсидий и оказания материальной помощи, улучшения жи-
лищных условий, а также часто по вопросу устройства детей в детские са-
ды. 

ИР: Обращаются ли к вам представители общественных организаций?  
ЕХ: Обращаются, но привести пример не смогу, так как непосредст-

венно такими обращениями занимаюсь не я. 
ИР: Есть ли у вас готовый список организаций, куда вы можете сами 

(или по совету своего депутата) направлять запросы по обращению граж-
дан? Если такой список есть, приведите его, пожалуйста.  

ЕХ: Определённого списка нет, это зависит от характера и сложности 
проблемы, с которой обращаются граждане. В зависимости от этого обра-
щения направляются в одну или несколько инстанций, это например мини-
стерства (чаще всего социальной политики), мэрия города, правительство 
края, прокуратура города и края, управляющая компания города (это когда 
возникают вопросы ЖКХ) и т. д. Чаще всего депутат сам определяет, куда 
мы будем по той или иной проблеме писать. 

ИР: Приведите примеры, когда вам самой приходилось «готовить ре-
шение»? То есть связываться с организациями или людьми, с которыми вы 
ранее не общались?  

ЕХ: Затрудняюсь ответить. Наверное, никогда не приходилось.  
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ИР: Когда вы с кем-то связываетесь для решения вопроса, сохраняется 
ли эта связь в будущем? Или это только разовый «обмен нужной информа-
цией»? 

ЕХ: Конечно, сохраняется. У меня целый блокнот такой есть. Не 
скажу, что мы поддерживаем личные какие-то отношения, но на лицо я 
многих знаю. Телефоны всегда все фиксирую. 

ИР: Образовался ли у Вас в ходе выполнения обязанностей помощни-
ка круг людей, которым вы доверяете (которых можно назвать Вашими 
постоянными экспертами)?  

ЕХ: Да, есть несколько человек, с которыми я консультируюсь посто-
янно и к которым я часто обращаюсь за советом. Это человека 2-3 из аппа-
рата Заксобрания: консультант, советник, а также помощники другие, де-
вочки, одноклассница моя тут работает. Но тут чаще я ей помогаю, чем она 
мне. 

ИР: Можно ли сказать, что в заксобрании существует некоторое со-
общество помощников, с некоторыми из которых Вы периодически об-
щаетесь, советуетесь, обмениваетесь опытом?  

ЕХ: Сложно сказать. Как и в любой другой организации люди обща-
ются по интересам. 

ИР: Теперь вопрос к вам как к эксперту. Почему просители обраща-
ются в Заксобрание, а не идут в местные органы исполнительной власти 
или в местные общественные организации? 

ЕХ: Тут два варианта. Первый – граждане считают, что депутат может 
одним звонком или словом решить все их проблемы «сверху». И в боль-
шинстве своём люди не хотят бегать по разным инстанциям из кабинета в 
кабинет и хотят, чтобы проблема решилась сама собой. Второй вариант, 
когда обращение к депутату собрания края – это уже крайняя мера, потому 
что никто больше, по их мнению, реальную помощь оказать не может. 

ИР: В продолжение этого вопроса: назовите, если они есть, местные 
инициативные группы (или общественные организации), которые способ-
ны реально помочь людям решать их повседневные проблемы? Например, 
по защите прав потребителей, адвокатские конторы, другие? 

ЕХ: Затрудняюсь ответить, мне кажется, нет. 
ИР: Как вы видите свою жизненную перспективу (карьеру): для вас 

эта работа временная за неимением другой, или же вы думаете посвятить 
ей хотя бы часть своей жизни? 

ЕХ: Пока я планирую работать дальше на этой должности, она меня 
вполне устраивает и интересна. Дальше будет видно. 

ИР: Ваше самоощущение от работы помощником: ощущаете ли Вы 
свою нужность людям? Получаете ли от неё удовлетворение? Важно ли 
оно для Вас? 
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ЕХ: Работа такая же, как и любая другая. Каких-то особых отличий 
я не чувствую. 

ИР: Можно ли сказать, что Ваша работа как помощника творческая, 
что у вас есть возможность предлагать депутату, как поступить в данном 
конкретном случае? 

ЕХ: Я скорее выполняю поручения депутата, так как он более компе-
тентен в большинстве вопросов, нежели я. 

ИР: Какие знания и навыки работы с людьми накапливается в ходе 
вашей работы?  

ЕХ: Сдержанность, лояльность, умение извлечь необходимую инфор-
мацию (самое главное из обращения, так как люди в основном не могут 
чётко сформулировать, в чем конкретно им нужна помощь), оперативность 
принятия решения и так далее. 

ИР: Пригодится ли вам опыт работы помощника, если Вы смените ме-
сто работы? И что пригодится, прежде всего? 

ЕХ: Не знаю, сложно сказать. Всё, наверное, пригодиться. Прежде 
всего то, что в трудовой книжке будет написано – место работы: Законода-
тельное Собрание края. 

 
Интервью с Т. Д., помощником депутата Заксобрания Краснояр-

ского края  
Ирина Родичева: Расскажите, пожалуйста, немного о себе: возраст, 

когда и где родились, учились, о своей семье и работе, предшествовавшей 
работе в заксобрании, если таковая была. 

ТД: Родилась в Иркутской области, отец – участник Великой Отечест-
венной войны, офицер, партийный, работал на руководящих должностях. 
Мама – служащая. Я выучилась в Красноярске, есть сын, невестка и внучке 
2,5 года. Проработала в службе быта края 26 лет до тех пор, пока не исчез-
ло Министерство бытового обслуживания населения края. Имею звание 
«Ветеран службы быта». Затем работала на ТВЦ «Крайбытуправления», 
ВЦ «Росагропроминформ». Также работала в Красноярском региональном 
общественно-политическом движении «Союз ради будущего» и «Народ-
ный депутат». Была директором магазина «Бриллиант». В общем, биогра-
фия и трудовая деятельность достаточно разнообразная. 

ИР: С какого года работаете в заксобрании? Как Вы туда попали? 
ТД: Помощником депутата работаю с 2004 года. Работала на общест-

венных началах в Октябрьском местном отделении партии «Единая Рос-
сия» в городе Красноярске. Илай Узбекович Ахметов (ныне мэр города 
Ачинска Красноярского края) был избран в Президиум Политсовета Пар-
тии, ему понадобился помощник с опытом работы в Партии, краевой ис-
полком предложил мою кандидатуру. Мы побеседовали с Илаем Узбеко-
вичем, и я на следующий день вышла на работу его помощником. Вообще 
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начиная с 1997 года, я участвовала в выборных кампаниях в крае. Также у 
меня есть опыт работы помощника депутата Государственной Думы ФС 
РФ. 

ИР: Назовите, пожалуйста, другое место работы и должность, если 
оно у вас есть? Оно основное или временное?  

ТД: Нет, я работаю на государственной службе. 
ИР: Какова Ваша профессия по диплому и как бы Вы охарактеризова-

ли свою нынешнюю работу в заксобрании: технический работник, испол-
нитель, «фильтр» для граждан, консультант депутата, социальный работ-
ник или другое? 

ТД: По диплому я экономист, но ещё в школе у меня были общест-
венные нагрузки. Я начинала с пионервожатой, затем комсомольские на-
грузки, профсоюзные и партийные, пошло-поехало.  

Вообще я считаю, что любые проблемы, которые поручает мне ре-
шить депутат, я обязана превратить в задачи, а все задачи решаются. Это 
моё кредо, и я стараюсь не подвести депутата. То есть выбираю вариант: 
делаю, всё, что скажут. 

ИР: С какими вопросами к вам чаще всего обращаются граждане? Пе-
речислите их, пожалуйста, в порядке частоты обращений за последний год.  

ТД: Вопросы самые разнообразные: (1) материальная помощь на про-
ведение операций; (2) устройство на работу; (3) устройство детей в детские 
сады; (4) помощь ветеранам ВОВ в получении жилья; (5) помощь боль-
ным, нуждающимся в срочной операции (направление в больницы РФ или 
краевые); (6) перерасчёт пенсий; (7) возврат денежных средств из компа-
ний, рекламирующих услуги, так как часто сталкиваемся с тем, что пен-
сионеров реклама по радио вводит в заблуждение, предлагая неэффектив-
ные медицинские препараты за десятки тысяч. Приходится выручать и 
возвращать деньги.  

ИР: Обращаются ли к вам представители общественных организаций?  
ТД: Систематически обращаются общества инвалидов и ветеранов. Ко 

дню пожилого человека проводятся праздничные мероприятия. Постоянно 
оказывается материальная помощь для организации и проведения различ-
ных мероприятий на 23 февраля, 8 марта, 9 мая, Новый год. То есть мы им 
помогаем. 

ИР: Есть ли у вас готовый список организаций, куда вы можете сами 
(или по совету своего депутата) направлять запросы по обращению граж-
дан? Если такой список есть, приведите его, пожалуйста.  

ТД: Это все министерства края, департаменты и агентства. Ещё: над-
зорные органы, прокуратура края, депутаты Государственной Думы, орга-
ны местного самоуправления, территориальные федеральные органы, пра-
вительство края, а также предприятия бизнеса, банки и прочие организа-
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ции, которые могут помочь в вопросах оказания материальной помощи 
гражданам. 

ИР: Приведите примеры, когда вам самой приходилось «готовить ре-
шение», то есть связываться с организациями или людьми, с которыми вы 
ранее не общались. 

ТД: Когда возникает ситуация по решению какого-либо вопроса, я са-
мостоятельно прорабатываю весь план решения, затем уточняю детали, ес-
ли это необходимо, чаще в телефонном режиме. Затем готовлю проекты 
запросов, писем, которые потом согласовываю с депутатом. 

ИР: Как вы эти организации находите: по справочнику, по совету де-
путата, кого-либо из членов вашей семьи, через коллег-помощников или 
через знакомых?  

ТД: Советуюсь с депутатом, а остальное – дело опыта. Это и справоч-
ники, и уже давно наработанные контакты. 

ИР: Когда вы с кем-то связываетесь для решения вопроса, сохраняется 
ли эта связь в будущем? Или это только разовый «обмен нужной информа-
цией»? 

ТД: Как правило, записываю все телефоны и адреса – бывают повто-
ряющиеся обращения, и коллегам-помощникам также информация нужна. 
Приятно выручить кого-то, кому срочно нужен телефон. 

ИР: Образовался ли у Вас в ходе выполнения обязанностей помощни-
ка круг людей, которым вы доверяете (которых можно назвать Вашими 
постоянными экспертами)?  

ТД: За период работы у меня чётко сформировалось мнение о компе-
тентных специалистах. Я консультируюсь, но с каждым годом всё меньше 
и меньше, так как опыт за эти годы накоплен уже громаднейший. 

ИР: Можно ли сказать, что в Заксобрании существует некоторое со-
общество помощников, с некоторыми из которых Вы периодически об-
щаетесь, советуетесь, обмениваетесь опытом?  

ТД: Да, конечно. 
ИР: Теперь вопрос к вам как к эксперту. Почему просители обраща-

ются в Заксобрание, а не идут в местные органы исполнительной власти 
или в местные общественные организации? 

ТД: На территории всё зависит от авторитета Главы. Но есть вопросы, 
которые не решаются на уровне местного самоуправления. В этом случае 
население обращается в краевые органы власти и выше. 

ИР: В продолжение этого вопроса: назовите, если они есть, местные 
инициативные группы или общественные организации, которые способны 
реально помочь людям решать их повседневные проблемы? Например, по 
защите прав потребителей, адвокатские конторы, другие. 

ТД: В Ачинском избирательном округе, который представляет мой 
депутат, реально способная помочь людям организация – это местное от-
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деление Всероссийской политической Партии «Единая Россия». Ещё есть 
при РУСАЛЕ фонд «Милосердие», он создан в 2000 году. Этот фонд тоже 
реально и постоянно помогает людям. 

ИР: Как вы видите свою жизненную перспективу (карьеру): это для 
вас работа временная за неимением другой, или же вы думаете посвятить 
ей хотя бы часть своей жизни? 

ТД: Я считаю, что это моя работа, и другой мне не надо. 
ИР: Ваше самоощущение от работы помощником: ощущаете ли Вы 

свою нужность людям? Получаете ли от неё удовлетворение? Важно ли 
оно для Вас? 

ТД: С удовольствием иду на работу, удовлетворение получаю, когда 
могу помочь решить сложные, казалось не решаемые другими инстанция-
ми и организациями проблемы. 

ИР: Можно ли сказать, что Ваша работа как помощника творческая, 
что у вас есть возможность предлагать депутату, как поступить в данном 
конкретном случае? 

ТД: Да, конечно, у депутата очень большая загруженность помимо 
депутатской работы, много задач, и я, будучи более знакома с обстоятель-
ствами дела помогаю ему, подсказываю, как поступить. 

ИР: Какие знания и навыки работы с людьми накапливается в ходе 
вашей работы?  

ТД: Всё это называется «жизненный опыт». Смотришь и понима-
ешь, как на самом деле мы живём, и отказываешься от каких-то иллюзий. 
Это тяжело, но, тем не менее, это реальность. 

ИР: Пригодится ли вам опыт работы помощника, если Вы смените ме-
сто работы? И что пригодится, прежде всего? 

ТД: Человеческое общение, элементарное знание законов и конечно 
желание помочь людям, оказавшимся поистине в тяжёлой жизненной си-
туации.  

 
Интервью с М. С., помощником депутата Заксобрания Краснояр-

ского края  
Ирина Родичева: Расскажите, пожалуйста, немного о себе: возраст, 

когда и где родились, учились, о своей семье и работе, предшествовавшей 
работе в заксобрании, если таковая была. 

МС: Родилась в 1960 г. в городе Челябинске в семье металлургов. По-
сле Челябинска был Новосибирск, запуск нового цеха на ЗапСибе, и я с 
родителями туда переехала. Поэтому блюминги, литье металла, чушки, 
слитки, все это для меня понятно и знакомо. Папа у меня был по подготов-
ке и обучению кадров, к тому же ещё работающий крановщик, мама у меня 
товаровед по металлам. То есть получился такой чисто рабочий активный 
заряд. Это шестидесятники, то горячее активное время, когда демонстра-
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ции, все это активно весело, когда родители собирались на праздники, пе-
ли песни, когда радовались выполнению плана, а мы особо радовались, по-
тому что я это видела – родители хорошо зарабатывали. У них были пре-
мии, а для нас с братом это были конфеты.  

В связи с тем, что моя мама во время войны, во время блокады была 
со своими родственниками разлучена, спустя много лет родственники свя-
зались, начали общаться, собираться в кучку и подтянули маму сюда. Та-
ким образом, мы оказались в городе Лесосибирске Красноярского края. Я 
прибыла в город Лесосибирск ровно в тот день, когда его объявили горо-
дом, то есть произошло объединение трёх посёлков. Мне было 15 лет и это 
было в феврале 1975 г. Всегда активно занималась спортом, всегда была на 
активных позициях в комсомоле. В 17 лет поехала поступать в Новоси-
бирск, но не поступила, взрослых рядом не было, никто не объяснил, не 
подсказал, неправильно написала заявление, и пришлось ехать назад, хотя 
я сдала все экзамены. И была очень горда тем, что в 17 лет, договорились 
по знакомству, я поступила на работу учеником продавца в самый лучший 
передовой магазин. То есть с 17 лет я начала трудовую деятельность. Была 
и исполняющей обязанности председателя комитета по торговле админи-
страции города Лесосибирска, также работала в Госстрахе. Выучилась за-
очно с красным дипломом, работала главным бухгалтером в одной из на-
ших инспекций. Потом я уходила в бизнес частный, так как получилось, 
что у нас в муниципалитете полгода не платили зарплату. Потом когда уже 
подрос сын, у него были неплохие показатели по боксу и когда тренера 
красноярские сказали: «Мы у вас его заберём», – мы с мужем поняли, что 
нам надо готовить задел, где ребёнок будет жить в Красноярске. Но когда 
ребёнок поступил в институт и прожил здесь месяц, я поняла, что мне как 
маме очень тяжело. Мы обоюдно с мужем, оба при должностях, при ува-
жении, при почете, как говорится, не побоялись всё бросить и переехать в 
Красноярск. Я сразу переехала, муж ещё какое-то время жил на два города, 
но потом тоже переехал. Сейчас муж занимается бизнесом, сын получил 
два высших образования, мастер спорта по боксу, поступил на работу в 
Министерство спорта и туризма Красноярского края. 

Тут я сначала работала 3 года буквально за копейки, заместителем 
председателя Краевого профсоюза работников торговли и общественного 
питания, это такое торговое братство. 

ИР: С какого года работаете в заксобрании? Как Вы туда попали? 
МС: Меня порекомендовал один человек, который очень много рабо-

тал в выборных компаниях. Зная, что СМ (депутат) человек активный, 
очень работоспособный с большим спектром вопросов, он сказал ей, что 
есть такой универсальный человек, который ей подойдет. Она в тот мо-
мент была без помощника. Я её знала как депутата, она была со мной не 
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знакома. С тех пор мы уже три года, чуть больше, с мая 2007 г. живём с 
ней в одном ритме, в одной тональности. 

ИР: Назовите, пожалуйста, другое место работы и должность, если 
оно у вас есть? Оно основное или временное?  

МС: Другого места работы не имею. 
ИР: Какова Ваша профессия по диплому и как бы Вы охарактеризова-

ли свою нынешнюю работу в заксобрании? 
МС: Несколько позиций, потому что помощник депутата, как я пони-

маю, – это настолько много и емко. Помощник – это единомышленник, 
это поддержка, это опора, это инициатор, это душевное равновесие и 
спокойствие депутата. Думаю, что и глаза, и мозг, который и подска-
жет, который увидит заранее и предупредит. Если учесть, что мы с депу-
татом проводим вместе больше времени, чем каждый из нас проводит со 
своей семьей, то, наверное, мы даже ближе, чем родственники. Поэтому 
бывают моменты, когда депутату даже говорить не надо, и напоминать не 
надо. Именно «помощник». У нас для этого слова границ и рамок нет. 

ИР: С какими вопросами к вам чаще всего обращаются граждане? Пе-
речислите их, пожалуйста, в порядке частоты обращений за последний год.  

МС: С учётом специфики нашего комитета, это комитет по социаль-
ной политике и то, что (депутат избрана уже на четвертый созыв, её авто-
ритет, прежде всего, уже сложился определённый имидж и есть бренд. Всё, 
что касается инвалидов, малоимущих, многодетных, ветеранов – все идут к 
нам. По тематике: (1) социальные вопросы: пенсионеры, малообеспечен-
ные, семьи с детьми. Первичны сегодня вопросы, касающиеся размеров 
социальных гарантий: пенсии, пособия, средства которые выделяются на 
лекарственное обеспечение, возможность оздоровления: (2) жилищный 
вопрос. Обеспечение ветеранов, участников и вдов участников ВОВ; 
(3) ремонт жилья. 

ИР: Обращаются ли к вам представители общественных организаций?  
МС: Обязательно. Потому что, как я уже говорила, у С. М. – огром-

ный авторитет. Плотно работаем с общественными организациями инва-
лидов, пенсионеров внутренних органов, то есть обороны, общественные 
организации матерей-солдат, многодетных. Обращаются, как правило, за 
помощью. Для примера: для общества инвалидов необходимо найти рабо-
ту, с учётом затрат на изготовление продукции у неё получается высокая 
себестоимость. Поэтому тут возможнее такой вариант, чтобы затраты на 
помещение не входили в стоимость затрат, тут можно или помещения в 
собственность им передать или ещё какие-то варианты. 

С. М. работала над реализацией закона о квотировании рабочих мест 
для инвалидов, по обеспечению рабочих мест людям, которые состоят на 
учёте в службах занятости. Люди с ограниченными возможностями от нас 
от здоровых отличаются тем, что они не просят денег, они просят работы. 
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Также обращаются общественные организации спортсменов. Сейчас 
все спортсмены подразделены на федеральных, краевых и местных, часто 
получается так, что федеральных забывают, обижают и они просят порой, 
чтобы справедливость восторжествовала.  

ИР: Есть ли у вас готовый список организаций, куда Вы можете сами 
(или по совету своего депутата) направлять запросы по обращению граж-
дан? Если такой список есть, приведите его, пожалуйста.  

МС: Этот список есть в комитете у консультанта. Чаще всего мы на-
правляем (запросы) в органы местного самоуправления либо в исполни-
тельную власть краевую. В исключительных случаях мы направляем Гу-
бернатору. Законов в крае достаточно, а вот исполнение их страдает. Одна 
из причин массовости обращений граждан – правовая неграмотность. 

ИР: Приведите примеры, когда вам самой приходилось «готовить ре-
шение», то есть связываться с организациями или людьми, с которыми вы 
ранее не общались?  

МС: Естественно такие ситуации бывают. Есть вопросы, которые я 
разрешаю сама, не доводя до сведения депутата. Все что касается обраще-
ний граждан, я готовлю письмо, подхожу к ней, мы обсуждаем, если она 
согласна с этой позицией, она высказывает своё мнение, я готовлю ориги-
нал документа и мы его направляем. Моя работа как помощника заключа-
ется как раз в том, чтобы не подходить к депутату и спрашивать: «А что 
делать?», а самой предлагать, а она уже будет определять правильный ва-
риант и принимать решение. Инициативность – это одна из обязанностей 
помощника. 

ИР: Как вы эти организации находите: по справочнику, по совету де-
путата, кого-либо из членов вашей семьи, через коллег-помощников или 
через знакомых?  

МС: Самостоятельно, по справочнику. 
ИР: Когда вы с кем-то связываетесь для решения вопроса, сохраняется 

ли эта связь в будущем? Или это только разовый «обмен нужной информа-
цией»? 

МС: Сложный вопрос. Когда-как. Было бы неплохо сохранять эту 
связь. Вообще я очень внимательна к некоторым сферам, с которыми нам 
постоянно приходится работать, и там, конечно, держу руку на пульсе и 
постоянно контактирую с «нужными» компетентными в данном вопросе 
людьми. 

ИР: Образовался ли у Вас в ходе выполнения обязанностей помощни-
ка круг людей, которым вы доверяете (которых можно назвать Вашими 
постоянными экспертами)?  

МС: Да, конечно. Это аппарат Заксобрания, который помогает разре-
шить, в первую очередь, технические вопросы. Особенно в самом начале, 
когда я только пришла сюда и не могла, скажем, работать полностью авто-
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номно как сейчас. С учётом своей активности и эмоциональности мне не 
так уж долго их помощь понадобилась. Теперь ко мне больше приходят за 
советами. Никому никогда не отказываю. 

ИР: Можно ли сказать, что в заксобрании существует некоторое со-
общество помощников, с некоторыми из которых Вы периодически об-
щаетесь, советуетесь, обмениваетесь опытом?  

МС: Естественно. Помощники – люди все очень интересные, грамот-
ные и, несмотря на то, что мы все разные, очень разные, мы все очень 
интересные. Общение даёт такой толчок в развитии, столько информа-
ции! Помощники, которые не первый год работают, – это «особая каста», 
которые зарекомендовали себя так, что меняются депутаты и передается 
слава об этом человеке в следующий созыв, и его с удовольствием прини-
мает абсолютно чужой депутат.  

ИР: Теперь вопрос к Вам как к эксперту. Почему граждане обращают-
ся в Законодательное Собрание, а не идут в местные органы исполнитель-
ной власти или в местные общественные организации? 

МС: Первое, не просто в орган идут, я сужу по работе своего депута-
та, всё-таки у неё очень большой авторитет, она депутат по округу. Они 
знают, что если сегодня мы не сможем что-то сделать, то этот вопрос оста-
нется на контроле, мы – наблюдатели, и мы обязательно его решим. 

Часть людей, которые обращаются по стереотипу, люди считают: 
«Царь выше, он разберётся быстрей». Более высокий орган, вышестоящий 
орган, для людей считается более доверительный, он может указать своим 
местным органам и заставить, обязать. Стоит отметить отсутствие вот этой 
грамотности, касающейся подведомственности. Как по 131-му закону, ор-
ганы местного самоуправления могут самостоятельно принимать решения, 
а граждане из-за своего незнания считают, что край укажет, и органы ме-
стного самоуправления всё сделают. 

Другой момент, что это есть и существует, потому что мы – Россия. 
Люди стараются попасть к более таким значимым лицам. Есть такая кате-
гория – спрашиваешь: «Вы обращались на «места»?» – «Нет, я сразу к 
Вам». Кто-то даже из того опыта, общение между гражданами постоянное, 
тесное, особенно на периферии, часто звонят: «Я знаю, вот Вы помогли. 
Ваш телефон по поселку передаем друг другу». Кому-то помогли устро-
иться в больницу, кому-то разобраться в начислении пенсии, у кого-то не 
было продуктов первой необходимости. Мы берем телефон и сразу пере-
званиваем. Независимо, это наша территория или не наша территория. Да-
же не из нашего округа. Я думаю, хорошие положительные моменты на-
шей работы граждане быстро рапространяют сами. 

ИР: В продолжение этого вопроса: назовите местные инициативные 
группы или общественные организации, которые способны реально по-
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мочь людям решать их повседневные проблемы? Например, по защите 
прав потребителей, адвокатские конторы, другие. 

МС: Из своего опыта я знаю, что у нас на местах общественные орга-
низации ветеранов, инвалидов, есть общественные организации многодет-
ных. Профсоюзные организации на местах очень слабые, если здесь в ме-
гаполисе они более активные, инициативные, то там слабые. Вообще пред-
принимательское сословиена территории края очень разрозненные.  

ИР: Как Вы видите свою жизненную перспективу (карьеру): это для 
вас работа временная за неимением другой, или же вы думаете посвятить 
ей хотя бы часть своей жизни? 

МС: Я не скрываю, когда мы со своим депутатом встретились первый 
раз и сейчас, когда разговоры какие-то начинаются, что как минимум лет 
на 15 я здесь настроена. Не смотря на то, что контракты у нас временные 
до 2012 года. Думаю, что своей работой, своим отношением к окружаю-
щим меня людям я всё-таки даю понять, что я человек нужный, востребо-
ванный и себя ощущаю здесь, как говорят в народе, в своей тарелке. Ком-
фортно в плане того, что всё-таки у нас здесь людей, случайно попавших с 
улицы, нет. Тут только «избранные». Это же избранный орган и под себя 
депутаты тоже подбирают избранных помощников, которые им соответст-
вуют. 

ИР: Ваше самоощущение от работы помощником: ощущаете ли Вы 
свою нужность людям? Получаете ли от неё удовлетворение? Важно ли 
оно для Вас? 

МС: От людей получаю благодарность, ради этого стоит работать, 
стоит продолжать свою жизнь здесь, но это конечно сложно. По натуре я 
донор, я именно отдаю. Я уже подошла к такому рубежу, что мне прият-
ней помогать, чем у кого-то просить. 

ИР: Можно ли сказать, что Ваша работа как помощника творческая, 
что у вас есть возможность предлагать депутату, как поступить в данном 
конкретном случае? 

МС: Однозначно. Я как раз вижу работу помощника в том, что нельзя 
замыкаться в чисто технических рамках. Помощник должен предлагать 
варианты решения, аккумулировать проблему, а депутат только принимать 
решения. 

ИР: Какие знания и навыки работы с людьми накапливается в ходе 
вашей работы?  

МС: Знания чисто житейские, которые подтверждают что не все так 
просто. Бумажная работа не даёт увидеть реалии жизни. Не у всех всё бла-
гополучно. Работа с людьми даёт нам возможность оставаться ближе к 
людям и жить в реальности. Помогает не завышать планку, чтоб не было 
звездности, которая слепит. 
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ИР: Пригодится ли вам опыт работы помощника, если Вы смените ме-
сто работы? И что пригодится, прежде всего? 

МС: Безусловно. Опыт работы неоценим. Пригодится больше всего, 
даже только одно, – то, что я узнала столько хороших людей на разных 
уровнях. 

 
Интервью с И. М,. помощником депутата Заксобрания Краснояр-

ского края  
Ирина Родичева: Расскажите, пожалуйста, немного о себе: возраст, 

когда и где родились, учились, о своей семье и работе, предшествовавшей 
работе в заксобрании, если таковая была. 

ИМ: Родилась в Красноярске, мне 32 года. Училась в государственном 
университете на филологическом факультете, была корреспондентом на 
местном телеканале, писала статьи в газету. Семья обычная: папа замести-
тель директора на ТЭЦ, мама инженер в типографии. Мама вообще, не-
смотря на то, что имеет обычную на первый взгляд профессию, имеет ред-
кую квалификацию, она один из двух специалистов в нашем миллионном 
городе, кто обладает некими особыми знаниями и умениями в этом деле. 
Поэтому она очень востребована. Я замужем, имею сына и дочь. 

Примерно через год после окончания ВУЗа моего руководителя, ре-
дактора программы, в которой я работала, пригласили трудиться на выбо-
ры и он позвал меня с собой. Так началась моя работа в политике. Я была 
знакома с этой средой, пока была корреспондентом, но это было одно, а 
сейчас, конечно, совсем другое. 

ИР: С какого года работаете в заксобрании? Как Вы туда попали? 
ИМ: С 2002 г. Меня порекомендовал моему депутату мой бывший ру-

ководитель, который чувствовал ответственность за меня. Он после работы 
на выборах не вернулся обратно в программу, а я всегда была у него, так 
скажем, на хорошем счету. Знает, что на меня можно положиться, что там, 
где надо я промолчу, а где нужно – быстро среагирую. Собеседования да-
же как такового не было, депутат просто сразу взял меня с собой и с дру-
гим его помощником на рабочую встречу и я, не будучи официально по-
мощником, помогала ему. Поэтому как-то сразу начали работать, так и ра-
ботаем до сих пор. 

ИР: Назовите, пожалуйста, другое место работы и должность, если 
оно у вас есть? Оно основное или временное?  

ИМ: Нет, постоянного другого места работы не имею. Иногда, очень 
редко, пару раз было, что я писала статьи в бесплатные газеты. Просто 
знакомые просили «прикрыть», мне это несложно. 

ИР: Какова Ваша профессия по диплому и как бы Вы охарактеризова-
ли свою нынешнюю работу в заксобрании: технический работник, испол-
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нитель, «фильтр» для граждан, консультант депутата, социальный работ-
ник или другое? 

ИМ: По образованию я филолог. Естественно я делаю всё, что скажут, 
и технический исполнитель. А фильтр для граждан – это что такое? Нет, 
наверное, такого вообще нет. Я могу проконсультировать по телефону 
граждан, но я не фильтр, просто помогаю, зачем идти на приём человеку, 
если ответ на его вопрос уже заранее понятен. К нам не так много людей 
обращается. Мы больше с предприятиями работаем, там, в рабочем поряд-
ке вопросы решаются. Консультант… наверное, нет, потому что я больше 
технической информацией располагаю. А чтобы что-то такое значимое, то 
тут у моего депутата и опыта, и знаний намного больше, чем у меня. Соци-
альный работник – тоже почти нет. Потому что, повторюсь, мы больше с 
предприятиями работаем, там вопросы другого масштаба, не социальные. 

ИР: С какими вопросами к вам чаще всего обращаются граждане? Пе-
речислите их, пожалуйста, в порядке частоты обращений за последний год.  

ИМ: Чаще всего обращаются с экономической тематикой. Мой депу-
тат работает в комитете по экономической политике, поэтому просьбы ча-
ще связаны с этим. По аукционам, по тендерам необходима информация. 
По дольщикам у нас была отдельная тема. Застройщик был признан бан-
кротом, люди просто толпой шли и просили помощи. Сегодня можно с 
уверенностью сказать, что все закончилось благополучно, людям помогли. 
Наша краевая исполнительная власть взяла на себя обязательство по орга-
низации достройки данных домов. Сейчас это обязательство выполнено, 
дома пока не сданы, но находятся в стадии завершения. Если говорить про 
граждан, то ещё обращаются по поводу оказания материальной помощи, 
социальных каких-то вопросов. Но это не часто. 

ИР: Обращаются ли к вам представители общественных организаций?  
ИМ: Да, обращаются. Организации ветеранов, точнее «Совет ветера-

нов». Как правило, обращаются по вопросам проведения своих мероприя-
тий каких-нибудь.  

ИР: Есть ли у вас готовый список организаций, куда Вы можете сами 
(или по совету своего депутата) направлять запросы по обращению граж-
дан? Если такой список есть, приведите его, пожалуйста.  

ИМ: Да конечно. Работаем с министерствами нашими краевыми, с ад-
министрацией города, районов, департаментами городскими. Часть вопро-
сов стараемся решать в телефонном режиме. У нас не так уж много обра-
щений, поэтому не так часто пишем запросы. Но если они поступают, то 
конечно в мои обязанности входит отследить ситуацию от начала и до 
конца. 

ИР: Приведите примеры, когда вам самой приходилось «готовить ре-
шение», то есть связываться с организациями или людьми, с которыми вы 
ранее не общались?  
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ИМ: Связываться с организациями и людьми, с которыми ранее не 
общались, приходится постоянно. Сама решение никогда не готовлю, я его 
скорее подготавливаю, а окончательное решение принимает депутат. Я со 
своей стороны создаю все условия, уточняю информацию, добываю её, а 
что и как делать, говорит мне депутат. На то он и депутат, а я всего лишь 
помощник. 

ИР: Как вы эти организации находите: по справочнику, по совету де-
путата, кого-либо из членов вашей семьи, через коллег-помощников или 
через знакомых?  

ИМ: По справочнику или по совету депутата. Он иногда напрямую 
говорит фамилию человека, у кого нужно информацию узнать. Я не всегда 
могу позвонить этому человеку напрямую, но через секретарей или по-
мощников стараюсь нужную информацию узнать. 

ИР: Когда вы с кем-то связываетесь для решения вопроса, сохраняется 
ли эта связь в будущем? Или это только разовый «обмен нужной информа-
цией»? 

ИМ: Конечно. Я многих знаю по именам, но, правда, не знаю, знают 
ли они меня. Стараюсь записывать по возможности все контакты. 

ИР: Образовался ли у Вас в ходе выполнения обязанностей помощни-
ка круг людей, которым вы доверяете (которых можно назвать Вашими 
постоянными экспертами)?  

ИМ: Конечно. Чаще обращаюсь к специалистам нашего аппарата За-
ксобрания, также к другим помощникам, которые проработали здесь более 
длительное время, чем я. 

ИР: Можно ли сказать, что в заксобрании существует сообщество 
помощников, с некоторыми из которых Вы периодически общаетесь, сове-
туетесь, обмениваетесь опытом?  

ИМ: Да, такие люди есть. Это происходит систематически, а некото-
рые из них стали моими близкими друзьями. 

ИР: Теперь вопрос к Вам как к эксперту. Почему граждане обращают-
ся в Заксобрание края, а не идут в местные органы исполнительной власти 
или в местные общественные организации? 

ИМ: Они считают, что Заксобрание – это самая главная высшая власть 
края. Депутаты – доступные для граждан люди, к ним можно попасть на 
прием, переговорить лично. Даже если происходит какая-то официальная 
встреча, всё равно можно подойти, попросить контакт и впоследствии пе-
реговорить лично. Люди уверены и знают, что депутат может оказать 
влияние на ту или иную ситуацию. Да, его полномочия ограничены, но он, 
депутат, является той инстанцией, которая может «замолвить слово» за 
конкретного человека, помочь выяснить необходимую информацию и по-
лучить какой- то результат. 
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ИР: В продолжение этого вопроса: назовите, если они есть, местные 
инициативные группы (или общественные организации), которые способ-
ны реально помочь людям решать их повседневные проблемы? Например, 
по защите прав потребителей, адвокатские конторы, другие. 

ИМ: Мне сложно сказать. Раньше, я знаю точно, была «Юридическая 
клиника», которая консультировала граждан. Студенты юрфака и иск мог-
ли помочь написать, и жалобу какую-нибудь, наследство оформить. Сей-
час, по-моему, нет этой клиники. Я думаю, такие организации есть, только 
мы про них не знаем. Почему? Потому что не пересекаемся как-то.  

ИР: Как Вы видите свою жизненную перспективу (карьеру): это для 
вас работа временная за неимением другой, или же вы думаете посвятить 
ей хотя бы часть своей жизни? 

ИМ: Пока я здесь. Если понадобится уйти, буду искать работу. Увере-
на, что найду. Но для меня эта настоящая работа, не какая-то временная, 
лишь бы где. Я люблю свою работу и уверена, что мои коллеги тоже её 
любят. Просто, конечно всех тревожит, что они будут делать, когда депу-
татский срок закончится. Но мне кажется это не повод плести какие-то ин-
триги. Конечно, каждый из нас устроится и с помощью депутатов, и без. 
Опыт работы во власти всегда ценится. 

ИР: Ваше самоощущение от работы помощником: ощущаете ли Вы 
свою нужность людям? Получаете ли от неё удовлетворение? Важно ли 
оно для Вас? 

ИМ: Да, конечно, ощущаю. Нужность ощущаю, причём не только для 
граждан, но и для депутата. Удовлетворение, конечно, получаю. И это 
важно для меня. 

ИР: Можно ли сказать, что Ваша работа как помощника творческая, 
что у вас есть возможность предлагать депутату, как поступить в данном 
конкретном случае? 

ИМ: Ну не то, чтобы предлагать депутату как поступить, а скорее на-
мекать. Потому что у меня статус не тот, чтобы предлагать. Я всего лишь 
помощник, а он взрослый и опытный руководитель. Но я чувствую, когда 
он затрудняется в принятии решения и стараюсь, как бы невзначай ему на-
мекнуть: «А, может быть, так-то сделаем?» 

ИР: Какие знания и навыки работы с людьми накапливается в ходе 
вашей работы?  

ИМ: Для меня было открытием, когда сюда пришла работать я, что 
очень быстро накапливаются психологические навыки… Тут никогда ни-
кто не с кем не ругается, даже конфликтные ситуации протекают не так, 
как в других коллективах, с которыми мне приходилось сталкиваться по 
жизни. Тут все очень вежливы друг другом, даже в конфликте. И я поня-
ла, что резкости какой-то, напористости быть не должно. Ни с гражданами, 
ни с руководителями компаний, которые к нам обращаются, ни с их персо-
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налом – ни с кем. Со всеми надо дружить и быть в хороших отношениях, 
тогда и результат будет. 

 
ИР: Пригодится ли вам опыт работы помощника, если Вы смените ме-

сто работы? И что пригодится, прежде всего? 
ИМ: Наверное, связи и… всё. 
 
Интервью с ОЛ, помощником депутата Заксобрания Краснояр-

ского края  
Ирина Родичева: Расскажите, пожалуйста, немного о себе: возраст, 

когда и где родились, учились, о своей семье и работе, предшествовавшей 
работе в заксобрании, если таковая была. 

ОЛ: Мне 52 года, родилась в Красноярском крае, училась в Кемеров-
ском институте искусств. Этим и занималась много-много лет, сначала в 
спортивной школе, потом в хореографическом училище, а потом работала 
педагогом. Мама – служащая, экономист, отец – рабочий на заводе, элек-
трогазосварщик. Обыкновенная простая семья. 

ИР: С какого года работаете в заксобрании? Как Вы туда попали? 
ОЛ: С 2004 г. У меня муж занимался политикой, когда ещё Лебедь 

был, и я тоже работала в штабе, когда были выборы помогла, ну и вот так 
попала. 

ИР: Назовите, пожалуйста, другое место работы и должность, если 
оно у вас есть? Оно основное или временное?  

ОЛ: Параллельно ничего, только здесь работаю. 
ИР: Какова Ваша профессия по диплому и как бы Вы охарактеризова-

ли свою нынешнюю работу в заксобрании: технический работник, испол-
нитель, «фильтр» для граждан, консультант депутата, социальный работ-
ник или другое? 

ОЛ: Я бы две выделила: который всё делает, что скажут (исполни-
тель), то есть выполняет все задания и плюс «фильтр» для граждан. Пото-
му что приём граждан периодически без депутата проходит, а потом уже 
кого надо – на депутата. 

ИР: С какими вопросами к вам чаще всего обращаются граждане? Пе-
речислите их, пожалуйста, в порядке частоты обращений за последний год.  

ОЛ: (1) Переселение с севера на юг края, потому что у нас округ, се-
верная территория, Таймырский округ; (2) проблема по лечению, куда-то 
надо выехать, куда-то полечиться, возможность найти; (3) коммунальные 
платежи; и (4) льготы работников культуры, у них различия с учителями. 

ИР: Обращаются ли к вам представители общественных организаций?  
ОЛ. Опять-таки у нас северяне, поэтому обращаются такие общест-

венные организации – общество охотников, им каждый год надо получать 
лицензию, допустим, на охоту на куропаток, или общество рыболовов. 
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Дальше мы уже начинаем выяснять, почему бы ему не продлить эту лицен-
зию, почему бы не выдать раньше и так далее. Только чисто помогаем. 

ИР: Есть ли у вас готовый список организаций, куда вы можете сами 
(или по совету своего депутата) направлять запросы по обращению граж-
дан? Если такой список есть, приведите его, пожалуйста.  

ОЛ: Ну как список... Обращается кто-то по социальной защите – пи-
шешь в социальную защиту. С проблемами ЖКО – пишешь в управляю-
щую компанию. Вообще отправляем в соцзащиту и в управление района, и 
в управление города, реже в министерство социальной политики. В архив 
часто направляем запросы, людям нужны справки о выделении земли, вот 
мы делаем запрос, и нам всё объясняют. По городу пишем в Департамент 
муниципального имущества и земельных отношений администрации 
г. Красноярска, это садоводы. 

ИР: Приведите примеры, когда Вам самой приходилось «готовить ре-
шение», то есть связываться с организациями или людьми, с которыми вы 
ранее не общались?  

ОЛ: Если я веду приём от имени депутата в приемной партии «Единой 
России», без депутата, я сама рассматриваю, сама решаю, готовлю письмо, 
а потом уже подхожу к депутату: «Вот такая-то, такая-то проблема, вот та-
кое-то, такое-то письмо я подготовила туда-то». Он читает, меня исправля-
ет, если не согласен: «А что это ты в край сразу пишешь, давай сначала в 
город попробуем». А иногда подписывает, и дальше я работаю без него. 
Если я веду приём без него, то я могу даже совета у него не спраши-
вать.Мы конечно часто вопросы по телефону решаем, но стараемся дубли-
ровать запросом, чтобы «бумажка была». 

ИР: Как вы эти организации находите: по справочнику, по совету де-
путата, кого-либо из членов вашей семьи, через коллег-помощников или 
через знакомых?  

ОЛ: Это я сама, конечно, нахожу или по интернету, или по справоч-
нику.Но вообще по ситуации: бывает, депутат скажет, бывает, сам ищешь, 
бывает, с кем-то советуешься.  

ИР: Когда вы с кем-то связываетесь для решения вопроса, сохраняется 
ли эта связь в будущем? Или это только разовый «обмен нужной информа-
цией»? 

ОЛ: Скорее разовый обмен. Не получается. Раз связались, поговорили 
и все. 

ИР: Образовался ли у Вас в ходе выполнения обязанностей помощни-
ка круг людей, которым вы доверяете (которых можно назвать Вашими 
постоянными экспертами)?  

ОЛ: В принципе, да, конечно. Всё равно с кем-то общаешься более 
плотно, выясняешь, советуешься. 
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ИР: Можно ли сказать, что в заксобрании существует некоторое со-
общество помощников, с некоторыми из которых Вы периодически об-
щаетесь, советуетесь, обмениваетесь опытом?  

ОЛ: Это да. Хотя у нас тут кучка, там кучка. Тот созыв более спло-
ченные были помощники, потому что все новые были помощники, а в этот 
созыв кучковаться стали. Нас на учебу вывозили за город на целый день, 
так как много старых осталось, и новые появились.  

ИР: Теперь вопрос к Вам как к эксперту. Почему граждане обращают-
ся в Законодательное Собрание, а не идут в местные органы исполнитель-
ной власти или в местные общественные организации? 

ОЛ: Потому что они думают, что Заксобрание имеет большие полно-
мочия и может как-то влиять на процессы, происходящие в крае, на Прави-
тельство края. А подробнее если, то не знаю.Почему в приемную партии 
«Единая Россия» много народу идет, я отвечу, потому что они считают, 
что все их обращения будет рассматривать В. В. Путин. А почему именно 
в заксобрание, это я точно не скажу, но что надеются и верят – это факт. У 
нас ведь как? У нас министр выступил, что-то сказал, и тут же показывают, 
что вот депутаты приняли соответствующее решение. И народ их знает, 
депутаты у нас светятся на экранах. Поэтому к ним и идут. 

ИР: В продолжение этого вопроса: назовите, если они есть, местные 
инициативные группы или общественные организации, которые способны 
реально помочь людям решать их повседневные проблемы? Например, по 
защите прав потребителей, адвокатские конторы, другие. 

ОЛ. В принципе, да. они есть. Но тут тоже зависит от инициативы 
граждан, которые туда обращаются. Они есть, ты их назвала, ну вот 
вспомнить так сразу не смогу. 

ИР: Как Вы видите свою жизненную перспективу (карьеру): это для 
вас работа временная за неимением другой, или же вы думаете посвятить 
ей хотя бы часть своей жизни? 

ОЛ: На этот вопрос мне сложно ответить. Хочется дальше ещё здесь 
поработать, но вот выборы сейчас пройдут, и кто знает. А мне полтора го-
да до пенсии. По своей специальности мне уже тяжело работать, я ведь хо-
реограф. Тем более, я уже многое знаю. Я уже ориентируюсь, я уже знаю 
детали и вижу. Поэтому конечно хотелось бы дальше поработать. 

ИР: Ваше самоощущение от работы помощником: ощущаете ли Вы 
свою нужность людям? Получаете ли от неё удовлетворение? Важно ли 
оно для Вас? 

ОЛ: Я, думаю, важно. Если рассматривать в том ракурсе, что работа 
любая важна. А помогаем… я бы не сказала, что уж совсем много мы по-
могаем, но что-то же мы делаем для людей. 
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ИР: Можно ли сказать, что Ваша работа как помощника творческая, 
что у вас есть возможность предлагать депутату, как поступить в данном 
конкретном случае? 

ОЛ: Я сама разговариваю на приеме, я сама решаю. То есть, конечно, 
да. 

ИР: Какие знания и навыки работы с людьми накапливается в ходе 
вашей работы?  

ОЛ. Во-первых, надо уметь с людьми разговаривать, пытаться их 
убедить в чем-то, уметь объяснить, наверное, донести до них. И опять-таки 
начинаешь ориентироваться, кто какой проблемой занимается, где это у 
нас решается. Это ведь только с опытом приходит. 

ИР: Пригодится ли вам опыт работы помощника, если Вы смените ме-
сто работы? И что пригодится, прежде всего? 

ОЛ: Я думаю, пригодится. Знания, куда и когда нужно обратиться, и 
навыки общения с людьми. 

 
Интервью с Михаилом Леонидовичем Крейндлиным, руководи-

телем программы Гринпис России по ООПТ (03.06.2011 г.) 
Ольга Усачева: Я хотела бы с Вами поговорить о взаимоотношениях 

Гринпис и внешних акторов – других общественных организаций, бизнеса, 
власти. Начать хотелось бы с того, как происходит рекрутинг в Гринпис. 
Как приходят люди, откуда? Это какие-то личные знакомства или же ва-
кансии какие-то размещены? 

Михаил Крейндлин: В штат? 
ОУ: Да, формальные участники. 
МК: Три типа людей. Формально, есть члены Гринпис, они не только 

штатные. Формально, люди, которые принимают решения, они не штатные 
сотрудники, конечно. Есть штатные сотрудники, есть волонтёры, которые 
с нами работают, но не являются сотрудниками, то есть не получают ника-
кой зарплаты, работают на добровольных началах, и, соответственно, есть 
сторонники – люди, которые поддерживают нас, наши действия и поддер-
живают нас финансово. Гринпис по уставу может получать средства толь-
ко от частных пожертвований. Мы не можем получать деньги ни от ком-
мерческих, ни от государственных, ни от политических структур. Все на-
ши источники – это частные пожертвования. Те, кто нас поддерживает, в 
том числе онлайн, называются сторонниками, не сотрудниками, постоянно 
не участвуют в работе, но помогают. Вас интересует именно штат, да? 

ОУ: Да, начиная со штата. 
МК: На самом деле очень по-разному. В некоторых случаях мы объ-

являем просто конкурс обычный. Причём он иногда бывает открытый, 
иногда закрытый. На часть должностей, таких, которые требуют, может 
быть, меньшей такой идеологической обработки, более технического ха-
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рактера – сотрудники, связанные с интернетом, с прессой, часто объявля-
ется просто конкурс, причём открытый конкурс, потом собеседование. Не 
всегда получается, иногда, по-моему, даже к услугам агентств обращаемся, 
но как-то изредка. Каких-то людей, которых сложно найти, каких-то спе-
цифических специалистов. Что касается всяких функциональных сотруд-
ников, то есть департамент программ, то здесь мы, конечно, пытаемся 
брать людей более из своей среды. То есть это либо какие-то работники 
других общественных организаций, либо наши волонтёры – достаточно 
много народа к нам приходит из волонтёров, – либо кого-то рекомендуют, 
либо иногда просто знакомые приходят, то есть однозначно сказать труд-
но. 

ОУ: А Вы когда в Гринпис пришли и с какой должности начинали? 
МК: Я пришёл в 2002 г., а до этого я 11 лет проработал на госслужбе в 

государственных природоохранных структурах, а до этого опять же был в 
природоохранной общественности – в Дружине Охраны Природы, о кото-
рой вы, наверняка, прекрасно знаете. У нас сейчас достаточно много вы-
ходцев из Дружины в офисе. Из первого состава почти все.  

ОУ: А есть какая-то преемственность: дети приходят вслед за родите-
лями, после биофака, например, сюда работать? 

МК: Сюда на работу пока нет. У нас работала дочка одной сотрудни-
цы временно. А в Дружине да. Соответственно, из Дружины пока не было 
такого прямого… дети сотрудников ходили к нам на работу. Дружинники, 
в том числе, и дети бывших дружинников, к нам приходили и приходят. 

ОУ: А как набираются волонтёры? Я изучала ваш сайт, разные стра-
нички в социальных сетях – есть объявления для волонтёров. В основном 
вы используете сегодня интернет как средство для привлечения волонтё-
ров, помощников? 

ИК. Интернет, рассылки различные. Можно познакомить с нашим ко-
ординатором волонтёров, он тоже собственно из Дружины. Просто я хуже 
в этом разбираюсь. У нас раньше был специальный волонтёрский форум, 
он не оправдался, а сейчас, по-моему, как-то преобразовывается. Частично 
через форум, частично просто через интернет, частично через какие-то 
рассылки, которых мы довольно много делаем. У нас есть тематические 
рассылки: по проекту «Возродим наш лес», по пожарам. В прошлом году 
по пожарам у нас огромное количество было… Неоднозначное понятие, 
кто является нашим волонтёром. У нас даже внутри офиса, на самом деле, 
нет однозначного понятия. Одни считают, что это те, кто заполнил анкету, 
стоит в реестре. Мы, например, считаем, что любой человек, который как-
то с нами работает, даже если это какие-то разовые мероприятия, он всё 
равно фактически является нашим волонтёром. Таких, конечно, гораздо 
больше. Есть люди, которые не хотят формально себя ассоциировать с 
Гринпис по каким-то причинам, но при этом они с нами работают.  
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ОУ: А есть общее представление о том, каков порядок людей – сто-
ронников Гринпис, получающих рассылку или участвующих в акциях? 

МК: Есть конкретные цифры. Порядка 11 тысяч, по-моему. 
ОУ: Это по всей России?  
МК: Да. Это можно узнать. Не знаю точно. Мне кажется, такая какая-

то цифра была в бюллетене.  
ОУ: Насколько я знаю, в Западной Европе волонтёрское движение 

имеет историю многих десятилетий. У нас это движение только зарожда-
ется? 

МК: Как это? Если говорить о Дружинах Охраны Природы, то они 
существуют с 60-го года.  

ОУ: Дружина, да. 
МК: Долгое время они существовали одни. 
ОУ: Дружина – это, наверное, один такой пример самый яркий. 
МК: Почти. Не совсем один. Были и другие. 
ОУ: Но именно волонтёры – люди, поддерживающие движение, те, 

кто делают пожертвования, их у нас не так много было какое-то время на-
зад. А сегодня, наверное, благодаря интернету их количество увеличилось. 

МК: В 90-х гг. их было больше, чем сейчас. Сейчас опять возрастает. 
Если что-то случается, то количество сторонников возрастает. В прошлом 
году после пожарной катастрофы очень сильно выросло количество наших 
сторонников. Сейчас оно вышло на плато, но если опять что-нибудь слу-
чится, в чем мы будем активно участвовать, наверное, опять вырастет. До-
верие растёт. 

ОУ: То есть этот ресурс нарабатывается. Есть люди, которые в случае 
необходимости мобилизации, опять придут на помощь.  

МК: Да. Но это не только у нас. Это вообще в России. Пожарных со-
обществ волонтёров несколько типа pozar_ru, наверное, видели. 

ОУ: Да, конечно. 
МК: Карта помощи. Но они, может быть, не в такой активной фазе, 

как весной, но в основном народ остался, общаются, и вполне будут гото-
вы. 

ОУ: А привлечение известных личностей: актеров, режиссеров? В 
WWF, например, постоянно кто-нибудь мелькает. Вы тоже привлекаете 
этих людей в свои кампании? 

МК: Вот фотография (на стене в офисе Гринпис висит фотография с 
известными актерами и музыкантами, держащими лозунг «Спаси Бай-
кал»), это 2006 год. У нас это, конечно, менее развито, чем в WWF. Есть 
гораздо более преуспевающие волонтёрские организации типа фонда «По-
дари жизнь», там кстати работают наши бывшие сотрудники.  

Во-первых, в силу нашей специфики мы не всё можем себе позволить. 
С другой стороны, не все согласны работать с нами, мы всё-таки достаточ-
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но радикальная организация. С третьей стороны, наверное, мы тоже в чем-
то не дорабатываем. То есть мы стараемся привлекать каких-то известных 
людей в нашу деятельность, но получается это пока не очень хорошо, с 
моей точки зрения. Но опять, если что-то случается, например, построить 
трубу около Байкала, сразу народ откликается.  

ОУ: Понятно. На сайте написано, что у вас всего два отделения в Рос-
сии – Москва и Санкт-Петербург. 

МК: Да.  
ОУ: А когда вы проводите какие-то кампании, например, в защиту 

Байкала, вы взаимодействуете с какими-то другими общественными орга-
низациями? 

МК: Да, конечно. 
ОУ: Могли бы Вы назвать ключевых своих сторонников, партнёров, 

может быть? 
МК: Скорей партнёры, действительно. Но их очень много. На том же 

Байкале это «Байкальская экологическая волна», это БРО по Байкалу (ОО 
«Бурятское региональное объединение по Байкалу»), на Дальнем Востоке 
это БРОК – Бюро Региональных Общественных Кампаний, в Красноярске 
это организация «Плотина». Всех не перечислить. В Карелии это СПОК. 

ОУ: Это скорее крупные организации, региональные? 
МК: Они региональные, в масштабах региона они достаточно значи-

мы. Некоторые очень небольшие: на Алтае, в Барнауле там три человека, 
но, тем не менее, это достаточно значимая организация в той сфере, в ко-
торой они занимаются, власти считаются с ней и т. д. Независимая. 

ОУ: Активная очень? 
МК: Да. Естественно, с ними очень плотно взаимодействуем. Мы им 

помогаем, они нам помогают.  
ОУ: А в какой форме это взаимодействие происходит? Мне интересно 

именно содержание этих связей между организациями. Если между орга-
низациями, которые получают гранты, бывает даже конкуренция, о парт-
нёрстве речь не идёт. Но поскольку у вас другая форма финансирования… 

МК: Да, мы фактически ни с кем не конкурируем в силу того, что мы 
грантов почти не получаем. Поэтому начиная от тесных личных связей, 
практически со всеми лидерами всех организаций, с которыми взаимодей-
ствуем в той или иной степени как минимум знакомы, как максимум нахо-
димся в очень хороших отношениях. Мы их поддерживаем иногда матери-
ально, иногда информационно, в первую очередь, юридически, экспертно, 
в суде. Иногда – я довольно часто уезжаю в командировки – на месте им 
чем-то помогаю, если это связано с какими-нибудь проверками или что-
нибудь.  

ОУ: Есть какая-то солидарность между экологическими организация-
ми? 
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МК: Конечно, есть. Если на них какие-то наезды случаются, что, к 
сожалению, случается, мы стараемся реагировать совместными заявления-
ми, обращениями в правоохранительные органы и т. д. Что касается и ор-
ганизаций, и отдельных активистов – неважно. 

ОУ: Как раз был с «Байкальской волной» такой громкий скандал зи-
мой, когда у них изъяли оборудование. 

МК: Да.  
ОУ: Вы тоже пришли им на помощь? 
МК: Чем смогли, конечно. Был случай, когда задерживали активистов 

Экологической Вахты по Северному Кавказу тоже. Иногда что-то мы мо-
жем делать. Например, наш директор, является членом совета по развитию 
гражданского общества и правам человека при Президенте РФ. Так полу-
чилось. Иногда для помощи каким-то организациям мы используем даже 
эти механизмы. Обсуждение вплоть до президента. Но это нормально. Ес-
ли у нас в чём-то больше возможностей, то мы пытаемся. Естественно, 
нужна и обратная связь, потому что, не имея контактов на земле, в тех ре-
гионах, где мы работаем, конечно, ничего не смогли бы сделать, а, к сожа-
лению, такие острые проблемы, которыми мы занимаемся, они не только в 
Москве.  

ОУ: А как Вы видите отношение населения к Гринпису? В последние 
годы уровень доверия повышается, люди стали больше откликаться? Под-
писывают те же письма или ходят на пикеты? 

МК: Вот я говорю, к сожалению, почти прямая корреляция. Чем 
больше всяких безобразий случается у нас в стране, чем больше в экологи-
ческой сфере, типа тех же пожаров, тем больше доверия, конечно, к нам.  

ОУ: Люди начинают как-то самоорганизовываться? 
МК: Они, с одной стороны, начинают самоорганизовываться, с другой 

стороны, понимают, что от нас есть тоже какая-то польза, что есть смысл 
нас поддерживать. 

ОУ: А вы взаимодействуете как-то с другими национальными отделе-
ниями Гринпис? 

МК: Да, конечно.  
ОУ: Кроме того, что есть какой-то обмен стажерами, например. Вы 

проводите какие-то общие конференции, съезды? 
МК: Конечно. Во-первых, Greenpeace International каждый год прово-

дит разные встречи по кампаниям, которые у нас есть, по программам, в 
которых участвуем. Во-первых, есть международные программы, в кото-
рых мы участвуем, например, климатическая. Работаем по единым про-
граммам, что-то делаем во взаимодействии или даже делаем не по поруче-
нию, но, скажем так, в рамках какой-то единой стратегии. Бывают случаи, 
когда, например, какие-нибудь иностранные фирмы или компании, или 
правительства пытаются что-нибудь нехорошее делать у нас, мы соответ-
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ственно тоже прибегаем к их помощи. Конкретно сейчас Медведев с Сар-
кози договорились о поддержке строительства курортов на Кавказе, а все 
эти курорты, четыре из пяти, попадают на территории заповедников. Есте-
ственно, мы с этим боремся. Сейчас мы договариваемся с французским 
офисом, чтобы они помогли нам убедить их инвесторов, что не надо туда 
лезть.  

ОУ: А в какой форме это будет проходить? Будут акции? 
МК: Это будет зависеть от ситуации. Начинаем мы в любом случае с 

обращений каких-то, призывов, но если не будет помогать, то возможно, 
да, акции.  

ОУ: А вот этим летом, например, самый яркий пример – пожары. Бы-
ла какая-то помощь от иностранных отделений, или, может быть, другие 
международные организации как-то с вами взаимодействовали? 

МК: В смысле в прошлом? 
ОУ: В 2010 году, когда были пожары, была какая-то оказана помощь? 
МК: Моральная поддержка. Но так, чтобы как-то… Это скорее вос-

принималось как такая российская проблема. Они нас полностью поддер-
жали, что мы за это взялись, но мы и не просили особой помощи. 

ОУ: Может быть, Вы знаете, была ли подобная катастрофа, экстре-
мальная ситуация, которая в масштабах какой-нибудь европейской страны 
так же сплотила население, общественные организации? Лесные пожары 
или наводнение, что-то в этом роде. 

МК: Я не очень хорошо знаю ситуацию в других странах. Я не помню, 
какая там была ситуация в Греции, когда там были пожары, но помню, что 
очень сильное единение было, когда была катастрофа танкера «Престиж» у 
берегов Испании. Там куча народа, включая королевскую семью, ходила и 
собирала эту нефть. 

ОУ: Возвращаясь к лету 2010 г., всё-таки это был подъём гражданской 
активности. Все считают, что в этом большую роль сыграли информаци-
онные технологии.  

МК: Да, безусловно. 
ОУ: А вообще в работе Гринпис какую роль играет интернет? Вы мо-

жете как-то охарактеризовать? 
МК: Она постоянно растёт. Даже внутри структуры. У нас специаль-

ная интернет-группа есть из четырёх человек. В данном случае мне сложно 
описать, потому что я сам не очень в интернете, то есть я не пользуюсь ни-
какими социальными сетями. Я признаю важность всего мероприятия, но 
сам в этом не очень. Но то, что у нас очень активно это направление разви-
вается, в том числе у нас есть такая категория как кибер-активисты – акти-
висты, которые подписывают всякие в интернете обращения, соответст-
венно, они у нас тоже в каком-то списке есть, и мы регулярно к ним обра-
щаемся. Это не только у нас, это во всех офисах. Поэтому, конечно, это 
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безусловно важная вещь. Если весь Ближний Восток в революции. Хотя у 
нас, конечно, гораздо меньше… Тем не менее, это достаточно значимо. И, 
конечно, объединение народа в прошлом году во многом шло на интернет-
площадках. Действительно, потому что добровольцы, которые тушили по-
жары в Московской, Ленинградской, Рязанской областях, они все прихо-
дили через интернет. То есть местных жителей было очень немного, они 
были гораздо менее организованы. 

ОУ: Да, это инструмент, который солидаризирует гражданское обще-
ство, скажем так. 

МК: Ну да. 
ОУ: Потому что, наверняка, в средствах массовой информации проти-

воречивые ситуация: кто-то вообще не освещает, кто-то провокации гото-
вит. 

МК: Да, конечно.  
ОУ: Как Вы бы охарактеризовали отношения Гринпис с российскими 

СМИ? 
МК: Вы уже совершенно правильно сказали. Примерно так. Одно 

время фактически кроме интернета и какой-нибудь «Новой газеты», пол-
ная блокада была. У центральных телеканалов вообще был запрет на упо-
минание слова «Гринпис». Даже если они к нам за какими-нибудь коммен-
тариями обращались, они писали «эколог Михаил Крейндлин», Гринпис не 
упоминали. Сейчас, последние, наверное, полгода ситуация поменялась 
немножко.  

(Разговор прервался на некоторое время. Мы встретили в коридоре 
сотрудницу Гринпис Швейцарии, приехавшую на стажировку в Москву, и 
договорились с ней об интервью – прим. О. У.) 

ОУ: Часто у вас такие обмены происходят?  
МК: Не очень.  
ОУ: А кого-то из России отправляют? 
МК: Да, периодически.  
ОУ: Какова цель таких обменов сотрудниками, это обучение или что? 
МК: Иногда это обучение, когда отправляют молодых сотрудников. 

А.Р. (сотрудник Гринпис Швейцарии, стажировалась в московском офисе 
Гринпис) уже не молодой сотрудник, она достаточно давно работает в 
Гринпис. Я, честно говоря, забыл, какая там специальная программа. Она, 
в принципе, нам помогает. Как раз, в первую очередь, обеспечивая связь 
такую горизонтальную с другими офисами. По Химкинскому лесу она 
плотно работала, по Кавказу – по тем направлениям, где необходима меж-
дународная кооперация.  

ОУ: А кампания в защиту Химкинского леса, вы тоже плотно взаимо-
действуете с этим движением? Как раз иностранные организации, навер-
ное, также поддерживают? 
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МК: Да.  
ОУ: Я могу видеть это из рассылки, или СМИ тоже говорят об этом. 
МК: Поскольку инвесторы тоже французская компания, то, соответст-

венно, в частности через NN мы вышли на Французский не только Грин-
пис, но и некоторые другие общественные организации.  

ОУ: А кроме экологических организаций встречаются ещё какие-то? 
Я знаю, что защитников Химкинского леса даже «Синие ведёрки» поддер-
жали. 

МК: Да. 
ОУ: Могли бы Вы кого-то ещё назвать? 
МК: Правозащитные организации. В какой-то степени Transparency 

International.  
ОУ: А могли бы Вы назвать своих сторонников среди СМИ? «Эхо 

Москвы» приглашают участников Гринпис. Кого бы Вы ещё могли на-
звать? 

МК: Сейчас реально больше стало. В последнее время в связи с теми 
же пожарами центральное телевидение зовёт, даже показывают, даже на-
зывают. В последнее время действительно стало лучше. Что касается прес-
сы, радио – понятно, кто считается оппозиционными: Коммерсант, Газе-
та.ру, Новая газета, Русская служба новостей достаточно часто, Business 
FM, City FM, радио-передачи достаточно часто. 

ОУ: А Вам в работе это как-то помогает? 
МК: Конечно. Наша основная работа – это распространение информа-

ции, помимо каких-то судебных дел. 
ОУ: А какие ещё направления вашей деятельности Вы бы назвали как 

приоритетные? Вы вот сказали про информационную деятельность. Может 
быть, образование еще? 

МК: Ну да. Непосредственное давление на какие-то безобразия от 
правоохранительных органов или органов власти разными способами: че-
рез СМИ, через обращения, через суды, через акции. У нас конкретная ор-
ганизация, мы стараемся добиваться каких-то конкретных результатов. К 
сожалению, мало, не очень часто это получается, но общая направленность 
у нас такая. Вообще, примерно равнозначно. Но, естественно, раз мы об-
щественная организация, это проблемы общественно значимые. Опять же 
решаемые разными способами.  

ОУ: Понятно, а ваши отношения с государством, с разными уровнями 
власти Вы как бы описали? Как оппозиционные, противоборство? Или 
как? 

МК: В значительной степени, да.  
ОУ: А есть какая-то поддержка от местного уровня власти, например, 

от местного самоуправления в каких-то районах?  



2809 
2011 год 

МУ. Это по ситуации. Вообще по-разному. Я, например, достаточно 
много занимаюсь тем – я не могу сказать, что это моя прямая обязанность, 
но, тем не менее, – что провожу курсы инспекторов заповедников государ-
ственных, или национальных парков по пожарам, по охране территории. 
Естественно, это помощь им, потому что это реально помогает повысить 
эффективность их работы.  

ОУ: Они сами к Вам обращаются? 
МК: Да, сами обращаются. Они знают, что мы можем это делать. Мы 

достаточно квалифицированы. Это неформально. Мы, естественно, не яв-
ляемся образовательной организацией, мы не даем никаких дипломов, но 
эффективность в этом есть. Естественно, это такое позитивное взаимодей-
ствие. Очень было смешно, когда недавно Минприроды обратилось к нам с 
телеграммой с просьбой помочь с организацией охраны заповедников и 
нацпарков от пожаров, в создании как раз добровольных отрядов.  

ОУ: Это было неожиданное предложение? 
МК: Да, потому что мы, в общем-то, в плохих отношениях с Мини-

стерством природных ресурсов. Мы считаем, что это одна из самых анти-
экологичных структур и коррупционных, но тем не менее.  

ОУ: Получается, что они обратились к вам как к экспертам, показав 
свою некомпетентность в этом вопросе? 

МК: Скорее беспомощность, я бы сказал.  
ОУ: А с верхними уровнями власти взаимодействия практически нет? 
МК: Но как, зовут встречаться с президентом. 
ОУ: Это будет именно встреча общественных организаций? 
МК: Да, восьмого числа (08.06.2011г. прошла встреча президента 

Д. А. Медведева с представителями экологических некоммерческих орга-
низаций). 

ОУ: А на какую тему? 
МК: По охране природы. С экологическими организациями. 9-го бу-

дет совет по охране природы, перед ним. Это через Общественную палату 
делается. Общественная палата тоже нас регулярно приглашает. Сегодня 
мы были на слушаниях по пожарам. Толку с этого немного, но так. 

ОУ: Но Общественная палата – это всё-таки актор гражданского об-
щества. 

МК: Я бы сказал, что это чучело гражданского общества. Там есть хо-
рошие люди, но их очень мало (смеётся). А так достаточно бесполезное с 
моей точки зрения образование.  

ОУ: Понятно. А что бы Вы сказали насчёт бизнеса? Есть у вас партнё-
ры в сфере бизнеса? 

МК: Во-первых, у нас не может быть партнёров, как я уже сказал, мы 
очень мало можем взаимодействовать с этими структурами. 

ОУ: То есть никаких пожертвований они не могут сделать? 
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МК: Нет, не могут. Единственное, у нас есть проект «Зелёный офис», 
вот он в какой-то степени направлен на это. Мы предлагаем бизнес-
сообществу экологизировать свою деятельность. 

ОУ: Многие откликаются?  
МК: Я не знаю. По-моему, это на сайте у нас написано.  
ОУ: Хорошо, я посмотрю.  
МК: Я к этому не имею отношения. 
ОУ: Скорее получается, что бизнес – это тоже оппонент. 
МК: В целом, да. Мы не можем никого поддерживать. У нас были не-

которые такие проекты по трансгенам. Мы давали список организаций, об-
ращались к организациям по использованию трансгенных организмов, и 
дальше опубликовали список тех, кто сказал «нет», кто сказал «да» и тех, 
кто ничего не сказал разными цветами. Вот такие формы взаимодействия. 
Естественно, иногда бывает какое-то взаимодействие. Например, есть та-
кая программа, связанная с добровольной лесной сертификацией. Добро-
вольная лесная сертификация, в которую мы входим, стараемся меньше 
этим заниматься, но всё равно мы этим занимаемся. Естественно там вы-
ступаем как некий гарант качества сертификации. Не только Гринпис, но и 
WWF, и ещё есть организации. Там, естественно, мы взаимодействуем с 
бизнесом. 

ОУ: Это отчасти образовательная программа для бизнеса, правильно я 
понимаю? 

МК: Почему? Она скорее экономическая. 
ОУ: Вы не обучаете бизнес? 
МК: Обучают скорее наши коллеги. Мы скорее их «бьём» за невы-

полнение обязательств. Но по «Зеленому офису» обучаем, там есть образо-
вательные семинары. 

ОУ: А как складываются отношения с научным сообществом? Я так 
понимаю, что как раз учёные, особенно естественники, являются вашими 
сторонниками. 

МК: К сожалению, сейчас нет. Прошли те времена, когда учёные были 
на острие борьбы за охрану окружающей среды. «Иных уж нет, а те дале-
че». Это моё, может быть, личное мнение, но принципиальных учёных, ко-
торые действительно готовы с кем угодно бороться почти не осталось, ти-
па А. Яблокова, который уже всё-таки больше общественный деятель, чем 
учёный. Опять же не все, конечно, но в очень большой степени, частично 
они поставлены в такие условия, что скорее обслуживают власть и бизнес.  

ОУ: А хотели бы вы взаимодействовать с гуманитариями, с социоло-
гами, например? Однажды удалось встретиться с Иваном Блоковым, он 
сказал, что вы даже проводите какие-то социологические исследования. 

МК: Сами мы не проводим, мы их заказываем. 
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ОУ: То есть вы всё-таки взаимодействуете. Какие-то крупные компа-
нии типа ФОМа? 

МК: Левада-центр. Последнее вот по проблеме защиты Химкинского 
леса было. Я не помню, кто его заказывал. 

ОУ: То есть какую-то помощь оказывают. 
МК: Но естественно, иногда. К сожалению, я немножко скептически 

отношусь, но это опять же, моё мнение. 
ОУ: Вы имеете в виду общественное мнение? 
МК: Его изучение. Потому что по тем же Химкам параллельно шел 

опрос Левада и ВЦИОМа. Результаты были сходные, но интерпретированы 
они были прямо противоположным образом.  

ОУ: В интересах какой-то стороны, я так понимаю. 
МК: Естественно. 
ОУ: А могло бы это сотрудничество способствовать какой-то дея-

тельности Грипис, могло бы какую-то пользу принести? 
МК: Наверно. Я не помню, кто проводил такой опрос, то ли ВЦИОМ, 

мы заказывали или нет, я не помню, как раз по отношению граждан к об-
щественным организациям. Там были мы, Красный крест. Много было, 
порядка 50-ти, по-моему. Вот такой том. Где-то он есть. Наверное, нам для 
какой-то оценки собственной деятельности это, конечно, полезно. 

ОУ: Вы отслеживаете рейтинги доверия, информированности о вашей 
организации? 

МК: Я это и говорю. Я нет, но начальство, наверное, отслеживает, оно 
на то и начальство. Было это несколько лет назад, в 2007 или 8-м году, а 
после этого я не помню.  

ОУ: У нас сейчас идёт проект по природоохранным сетям. Вам было 
бы интересно узнать результаты сравнения того, как действуют Гринпис в 
разных странах? Хотя вы и так, наверное, отслеживаете работу своих отде-
лений. 

МК: Как сказать. Наверное, было бы интересно, потому что взгляд со 
стороны, он полезный, потому что у нас глаз замыленный. Плюс, я не могу 
сказать, что я что-то отслеживал. Заграничные нас не касаются. Не люблю 
читать по-английски. Не то, что не умею, просто своих хватает. Но по-
смотреть будет интересно. Но какое это может иметь практическое значе-
ние, я не знаю.  

ОУ: Да, надо ещё подумать об этом. Хотелось бы вернуться к теме ре-
сурсов. Ваш основной приток ресурсов от частных лиц, но Вы сказали, что 
всё-таки какие-то гранты вы получаете. Вы подаете заявки наряду с други-
ми организациями? 

МК: У нас очень жёсткие ограничения на гранты. Во-первых, это мо-
гут быть только частные фонды, причём которые доказано, что они част-
ные, там нет никаких корпоративных денег.  
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ОУ: Это в уставе написано? 
МК: Не помню, написано ли это в уставе Гринпис России, но это об-

щее правило, которое абсолютно неукоснительно соблюдается. Сейчас 
фондов этих не осталось в принципе, или они перестали заниматься. Рань-
ше Фонд Макартуров был, Фонд Форда, они сейчас вернулись, от которых 
мы что-то получали. 

ОУ: Это фонды опять-таки иностранные. 
МК: Иностранные. А российских вообще нет. Частных российских 

фондов. Есть фонд Потанина, но мы никогда в жизни у него не возьмем. К 
сожалению, такая ситуация. Сейчас у нас есть один грант как раз на по-
жарную работу от фонда Оука, какой-то американско-швейцарский. Очень 
сложная была процедура получения средств, и то они идут не напрямую, а 
через американскую неправительственную организацию PERK. Это за по-
следние много лет почти первый. Непонятно, будет ли он продолжатся, 
или нет. А в основном это, конечно, пожертвования. Понятно, что не рос-
сийские.  

ОУ: Наши соотечественники мало жертвуют в общем? 
МК: Процентов 15-20, наверное. 
ОУ: От всего населения? 
МК: Нет, не от всего населения, а от количества средств, которые к 

нам поступают. 
ОУ: Я удивилась, это очень много было бы.  
МК: 11 тысяч наших сторонников платят в среднем 500 рублей в год 

или 1000. В основном это contribution, это общак Greenpeace International. 
Национальные – те, которые самодостаточны, они какое-то количество де-
нег отдают в фонд Greenpeace International. 

ОУ: А он уже разделяет? 
МК: А он разделяет тем, кому не хватает. Сейчас реально не хватает 

двум офисам: нам и Африке. Соответственно, мы на уровне Африки, Бра-
зилии ещё. Но частично эти средства идут на те самые международные 
программы, в рамках которых мы работаем. В частности, у нас есть очень 
сильный ГИС-отдел информационных систем, который работает на весь 
Greenpeace International. И NN там, и двое девушек. Нас обязывает между-
народная программа, на которую выделяют деньги. По Арктике у нас есть 
международная программа, сейчас разворачивается. Ну и есть сторонники 
Гринпис России в Германии и Скандинавии. Те люди, которые становятся 
сторонниками Гринпис, они поддерживают Гринпис национальный, а к 
тому же ещё целенаправленно, по договоренности с Greenpeace Internation-
al, Германии и Скандинавии напрямую направляют свои средства нам. 
Есть такая программа поддержки в Германии и Скандинавии. 

ОУ: А вы какую-то работу ведёте с международными организациями 
кроме Гринпис? Какими-нибудь такими крупными. 
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МК: WWF, с Российским отделением. С иностранными не очень в 
большой степени. Где-то какие-то пересечения находятся. Дело в том, что 
у нас ещё существуют такое писанное или неписаное правило, что наш на-
циональный офис не может ничего делать в другой стране, не согласовав с 
национальным офисом другой страны. Если мы хотим обратиться к какой-
то иностранной организации, то мы должны это делать через националь-
ный офис. Обычно это формально, мы информируем и нормально, но, тем 
не менее, эта процедура есть, и она должна соблюдаться.  

ОУ: При преобладании горизонтальных связей, личных, есть фор-
мальные какие-то правила. 

МК: Да, но они тоже не очень формальные, то есть официальные, ди-
ректору посылают письмо. Это касается моего уровня людей. Договор 
есть, и этого достаточно.  

 
Интервью с Мариной Петровной Рихвановой, сопредседателем 

ИРОО «Байкальская экологическая волна», г. Иркутск (06.12.2011 г.) 
Ирина Родичева: В чём, по Вашему мнению, заключается суть кон-

фликта вокруг работы БЦБК? 
Марина Рихванова: Точно сказать невозможно. Это, наверное, исто-

рия покажет. Многие вещи остаются за рамками общественного внимания, 
поэтому все задают вопрос: «А зачем нужно было его опять запускать?» 
Никто не понимает.  

То основание, какое было – что там полторы тысячи или две тысячи 
людей безработных в Байкальске, оно совершенно не соответствует дейст-
вительности. Потому что на момент вторичного запуска БЦБК, я специ-
ально интересовалась в администрации г. Байкальска и я организовывала 
пресс-туры туда, в Байкальск. По статистике оставалось всего семьсот че-
ловек, столько состояло на учёте в центре занятости, а не полторы тысячи. 
Причём теплоэлектростанция-то у них работала на территории БЦБК, там 
занято четыреста восемьдесят человек. То есть, занятых на БЦБК сейчас – 
тысяча двести с небольшим, из них четыреста восемьдесят – это работники 
ТЭЦ, которая обеспечивает БЦБК и город теплом. То есть получается сей-
час на БЦБК, сколько человек занято?  

Тем более удивительно, поскольку неподалеку от Байкальска есть на-
селённый пункт, называется Выдрино, там было двадцать пять тысяч чело-
век населения. Там все закрылось, и сейчас там три тысячи восемьсот че-
ловек. Это вообще не вызывало никакого вопроса. Ясно, что не из-за лю-
дей они его открывали, а зачем – непонятно.  

БЦБК очень старый. Он был закрыт без консервации. Если бы они 
сделали консервацию, то им надо было тратить кучу денег на то, чтобы все 
их химикаты, которые на промплощадке находятся, как-то изолировать, 
как-то куда-то убрать. Ничего этого не было сделано, то есть это все про-
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стояло, а если жидкости внутри труб находятся, так естественно они лопа-
ются за зиму. То есть накануне вот этого закрытия стихийного, оно именно 
стихийное было, собственники сами закрыли комбинат. Он перестал рабо-
тать по их, как бы, инициативе. Не потому что экологи настаивали или ещё 
как-то. Они сами его закрыли. И что там народ якобы безработный, это не 
так, потому что почти все сотрудники БЦБК бывшие нашли себе работу 
вахтовым методом, ездят на заработки куда-то, на железной дороге нашли 
себе работу. То есть там, в основном безработным оставались женщины, 
мужья у которых тоже раньше на БЦБК работали, но нашли себе работу. 
Они просто дома, чтобы быть и заниматься домашних хозяйством остава-
лись. То есть с точки зрения занятости, там как раз несколько предприятий 
открой – и проблема будет решена.  

Можно ли там открыть предприятия? Конечно можно. Там промпло-
щадка БЦБК занимает просто огромную территорию, на этой промпло-
щадке можно делать, что угодно. Можно там выпускать какое-то оборудо-
вание, можно делать для строительства что-то. Находится промплощадка 
прямо на железной дороге, к БЦБК подходит железнодорожная ветка, по-
тому что он снабжался сырьем. То есть удобное расположение, и можно 
делать все что угодно. Была бы на то воля собственников, среди которых 
около половины – это государство.  

Потом вопрос насчёт экологии. Вред БЦБК описан-переописан на ты-
сячу ладов. Никакого вопроса, что нужны какие-то исследования, что это 
неизвестно – такого нет. Берёшь сайт Министерства природных ресурсов 
РФ, берёшь Доклады по состоянию окружающей среды, вот они у меня тут 
есть, и все там прописано, абсолютно всё. Оно не очень полно, есть пре-
тензии к этому докладу, но претензии в основном касаются их выводов. То 
есть они пишут некоторые основания, по которым любой нормальный че-
ловек сделал бы другой вывод, а они пишут, что всё ещё ничего.  

Вот в 2007 г. Доклад, когда он (БЦБК) максимально воздействовал. 
Доклад за 2008 г., в котором написано, что не проводилось мониторинга. 
То есть, государство добровольно закрывает глаза на то, что происходит на 
Байкале и не даёт денег на этот мониторинг, который из года в год прово-
дился разными организациями. Вот доклад за 2007 г., когда он максималь-
но работал. Здесь всё написано, что основная проблема для Байкала – 
БЦБК. По объёму стоков, я специально сделала расчёт, здесь он не делает-
ся в этом докладе, но здесь есть все данные для этого расчёта. То есть, ка-
кой объём стока от БЦБК составляют по сравнению со всеми другими сто-
ками в Байкал? Около 90%! Но ведь в отчёте этот вывод не делается! Меня 
как-то спросило одно издание на эту тему, я покопалась здесь в этих дан-
ных и рассчитала по годам. 

Вот смотрите площадь, которую занимает БЦБК и его площадка, вот 
карты-накопители, куда уже складывать отходы некуда и их стали сжигать. 
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А они содержат хлор, и при сжигании температура оптимальная для обра-
зования диоксинов и вот уже много лет, как «Континенталь Менеджмент» 
пришёл, они решили сжигать. Вот уже много лет сжигается и с неба всё 
время сыпется вся вот эта гадость. Вот ещё карты шламонакопителей, то 
есть город со всех сторон окружен этими сооружениями БЦБК плюс зо-
лошлакоотвод. С ТЭЦ зола идёт в виде пульпы, то есть в виде жидкости, а 
если в виде жидкости, то там щёлочь получается, это щёлок, то есть высо-
ко щелочная среда, активная такая жидкость. И вот она идёт прям вдоль 
берега Байкала, где-то на 20 метров достигает до него, прямо вдоль берега 
вот сюда. У них была как-то авария там, в реку вылилось это все содержи-
мое, потом штрафовали БЦБК. То есть этот берег весь опутан этими со-
оружениями БЦБК. Значит, мы разобрали вопрос вредности, я, поэтому 
особенно не останавливаюсь. Там токсичные диоксины, которые действу-
ют в очень низких концентрациях, но на них нет никаких норм. Службы 
государственные их не контролируют, потому что это очень дорогое «удо-
вольствие». Один анализ, одна проба стоит порядка тысячи долларов, мо-
жет быть больше. Государство наше прижимистое, такие вещи не контро-
лируются и никак не отслеживаются. Разрешения им, которые даются на 
сброс – они всегда выше ПДК. Всегда БЦБК сколько был, ему разреша-
лось, ему давали временно согласованные нормы сброса. По закону это 
можно было делать, если у предприятия есть программа, как оно вернется 
к нормальным сбросам, нормируемым, определённым для озера. Это была 
программа перепрофилирования, и они всегда держали её: «вот у нас про-
грамма перепрофилирования», «мы перепрофилируемся», «мы отказыва-
емся от хлорной отбелки со временем», «мы вводим замкнутую систему 
водооборота, мы ничего не будем сбрасывать в Байкал. Поэтому давайте 
временно мы Вам согласуем. Пока...» И это временно было очень постоян-
но. Они все время чем-то прикрывались, что вот тут не это, там не то, и всё 
никак не могут ввести этот замкнутый водооборот и ввели они его вроде 
бы. 

Мне было понятно, что этот замкнутый водооборот сделать невоз-
можно. Это было многим понятно, не только мне. Конечно, они его ввели 
и закрыли предприятие. Потому что, какой по определению может быть 
замкнутый водооборот на предприятии, которое построено ещё в 1960-
е гг., по устаревшей технологии уже тогда, и во время его работы не вкла-
дывали деньги в его реконструкцию. Это мой почти ровесник. Я же не мо-
лодею с возрастом, а предприятие, если там не ремонтировать, если не за-
менять у него детали и всё прочее, оно же разваливается. 

ИР: А если говорят об его экономической выгоде? 
МР: Экономической выгоды нет. Сколько там был БЦБК, есть такой у 

меня где-то файлик «Прибыль БЦБК». Пока «Континенталь Менеджмент» 
был, прибыль была один год, 2007-ой, когда из предприятия выжали всё 
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возможное. То есть там в три смены работали, максимум выпускали про-
дукции в 2007 г. Единственный год была прибыль, ну что это значит то? 
Если за 7 лет работы только за один год прибыль, а в остальные – убытки, 
значит, что предприятие выгодно, что ли? И оно по определению не может 
быть выгодно, потому что сырье все закупают за полторы тысячи километ-
ров. Обычно целлюлозно-бумажные комбинаты строят там, где есть лес, 
где не надо его везти далеко. Там рубят лес, там его уже перерабатывают в 
целлюлозу и уже готовую продукцию транспортируют. Взять север Иркут-
ской области, да везде. Нигде не строят ЦБК, где нет леса. Тут, какая исто-
рия была, когда его строили, тогда рубили лес вокруг Байкала, сплавляли 
на плотах, в районе Култука была база, где это все накапливалось и посто-
янно когда там едешь, там была куча древесины, плотов.  

То есть когда строили, можно было рубить лес и транспортировать по 
Байкалу по воде. Это был дешёвый способ транспортировки, и было как 
бы экономически целесообразно, но запретили этот сплав леса по Байкалу 
вскоре, потому что, когда древесина тонет, она начинает разлагаться, вся-
кие процессы идут, выделяются фенолы, вода отравляется, естественно в 
прибрежной зоне, где нагуливается корм для омуля и всяких ценных рыб. 
Всё это дохнет и никакого омуля, ничего. Запретили рубку леса. Байкал 
стал участком наследия, стал объектом закона специального по охране 
озера Байкал. Определена центральная экологическая зона вокруг Байкала, 
там нельзя рубить лес для промышленных нужд, ну то есть для местных 
можно на дрова и все прочее, а для промышленных нельзя. И пришлось 
привозить сырье за тысячи километров, это север Иркутской области, Ха-
баровский край, вот они откуда привозили сырьё.  

ИР: Пока я занималась изучением данного вопроса, слышала много 
версий о том, почему данное предприятие открыли, одна из версий была о 
том, что его запустили, чтобы продать: «неработающий завод никто не ку-
пит». Как Вы относитесь к этой версии? 

МР: Теперь мы ожидаем, что что-то такое произойдет. Может такой 
вариант быть, да, но у него собственники сейчас на Кипре. Эта же вся ин-
формация доступна. Отчёты висят на сайте «Континенталь Менеджмент». 
Иди, смотри. Там есть отчёт за 2008 г., советую посмотреть, потому что 
там было видно, что он в состоянии банкротства находится фактически 
ещё с начала 2008 г. Экономический кризис ещё не грянул, грянул он ле-
том, из чего можно сделать вывод, что это вовсе не по причине кризиса 
они его закрывают, этот БЦБК. 

Значит, экологический аспект мы затронули вреда БЦБК: и по объёму 
стоков, и по качеству. Нет больше предприятий прямо на берегу, чтобы 
сбрасывали стоки непосредственно в Байкал. Там если Улан-Удэ предпри-
ятия, то это в Селенгу они сбрасывают, то по Селенге сколько это плывет, 
естественными системами очищается. Потом Дельта Селенги это огром-
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ные водно-болотные угодья, естественный фильтр в котором происходят 
процессы микробиологического окисления и трансформация этих загряз-
нителей и физическая очистка, то есть там тяжелые частицы оседают 
и это естественный фильтр такой.  

Кто-то Путину подсунул эту туфту, где он сравнивает объём стоков 
БЦБК со сбросами Иркутска и Улан-Удэ в Байкал. Это был вообще при-
кол. На этом заседании Географического общества, где это он сказал, все 
хохотали про себя, но сдерживались, сидели. Очевидцы рассказывали. Вот 
как это можно подсунуть такие цифры, а человек взял и воспроизвёл и по-
пал в лужу. Единственное, это удобство для собственника, чтобы от него 
избавиться. Потому что ясно, что он собственнику не нужен, он как пятая 
нога, он неэффективный. У собственника проблема с другими предпри-
ятиями огромная, ему не до него, я так думаю. Его собственник Дерипаска. 
Если у него там, в Красноярском крае стоит ещё один целлюлозно-
бумажный комбинат. Он кстати стоит или нет? У него проблемы со всем и 
с алюминием и с целлюлозой, ещё с другими объектами. Насколько я знаю 
Красноярский край по объёмам не сравнить с БЦБК. Байкальский ЦБК са-
мый маленький в отрасли, но очень вредный. Его легче закрыть, чем тя-
нуть, потому что столько нареканий возникает в связи с ним. Междуна-
родная огласка. Не зря там Дерипаска спрятался за имена оффшорных вся-
ких компаний, потому что ему это надоело, что его имя везде треплется. 

ИР: Будьте добры, опишите, пожалуйста, хронику событий связанных 
с БЦБК, как развивалась ситуация? 

МР: Ну как она развивалась? Вот уже при его запуске была устарев-
шая технология, которая была использована. Год запуска – 1966 примерно 
или 1964, то есть начало 1960-х. У меня есть листовочка с этими цифрами, 
мы можем её распечатать, когда что было. Единственным оправданием то-
го, что на Байкале строится такая гадость, были вопросы обороны, что там 
будет производиться кордная целлюлоза для военной техники, где будут 
делать шины для самолетов, для ракет, чтобы можно было взлететь и 
сесть, чтобы этот корд не сгорел.  

Уже в момент строительства эта технология устарела, то есть уже не 
оправдалась. Была точка зрения, что это партийным лидерам тогда нужно 
было. Было важно, чтобы у них в больших парторганизациях был какой-то 
рост и так далее и по этой причине настаивали на этом БЦБК. То есть, что-
бы именно здесь – это настаивало партийное руководство Иркутской об-
ласти. 

Есть целый такой труд «Дело о Байкале». Был проведен такой боль-
шой семинар в Листвянке, на котором было 300 участников, если не боль-
ше. Они работали около месяца и проводили такую общественную экспер-
тизу этой ситуации с БЦБК. Там участвовали не кто-то там, а руководство 
высшее. Был такой проект, когда Глобальный экологический фонд специ-
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ально финансировал. Была программа по Байкалу, специальное у них было 
финансирование.И вот один из участников, журналист-участник этого со-
бытия, он решил документы этого события опубликовать. Он получил фи-
нансирование, была очень небольшим тиражом издана вот эта книжка 
«Дело о Байкале» в 2000 г. – «1-ая международная общественно-
экологическая экспертиза “Байкал”», и там всё это прописано.  

ИР: А если брать период чуть более года, когда вот это опять вско-
лыхнулось? В Красноярске, например, публикации на эту тему увеличи-
лись с лета 2009 г. 

МР: Это всегда было. Наша организация отслеживала ситуацию на 
БЦБК всегда, и когда была вот эта программа перепрофилирования, Все-
мирный банк-то под которую давал деньги, кредит. Вот эти эксперты при-
езжали сюда, мы с ними встречались. Встречались с экспертами, которые 
приезжали из Финляндии, например, на БЦБК анализировать ситуацию, 
когда утверждалась эта программа. Мы в этом тоже участвовали и делали 
свои заявления, что это все ерунда. Не сработает эта программа. Так и по-
лучилось. Потому что они эту программу перепрофилирования засунули 
куда-то подальше и всё. Они создали, по-моему, даже целый отдел пере-
профилирования на БЦБК. Я знакома с людьми, которые там работали, 
возглавляли этот отдел. У них было где-то 8 проектов, как можно было 
БЦБК перепрофилировать, но ни один из них не был реализован.  

ИР: А если оценивать используемые Вами в ситуации с ЦБК методы и 
их эффективность? 

МР: Я не берусь сейчас оценивать, потому что это сложно. Надо что-
бы прошло время, чтобы мы получили какие-то результаты. Пока это всё 
было совсем недавно, если мы начнём с января смотреть ситуацию, то пока 
ещё ничего нельзя сказать.  

ИР: Вот у Вас были массовые акции, митинги… 
МР: То, что сработало – это то, чем мы занимались ещё раньше. На 

всех встречах, на всех мероприятиях мы говорили о том, что в Байкальске 
как альтернативу БЦБК нужно создавать зону особую туристско-
рекреационного развития. Иркутская область нацеливалась на Большое 
Голоустное, которое вообще не перспективно абсолютно, с точки зрения 
туризма. Это такой глухой угол, откуда человеку деться просто некуда. 
Там нет ни дорог, ничего, то есть это тупичок такой. Мы всем говорим, что 
это тупик туризма вовсе, а не зона. И пропагандировали всяко Байкальск и 
Слюдянский район. То есть как раз, чтобы направить федеральные средст-
ва, чтобы создать там инфраструктуру для туризма и привлечь туда инве-
сторов и при этом закрыть БЦБК. Тогда вот, пожалуйста, альтернатива ре-
альная, люди могут работать, которые потеряют работу, то есть мы это 
увязывали с закрытием БЦБК. Создание там туристической зоны.  
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В 2009 году, когда БЦБК стоял, как раз вот эта тема продвигалась ак-
тивно региональными властями, они работали вместе с администрацией 
Байкальска, они сделали обоснование, подали, и оно было положительно 
расценено. Потому что собственно судьбы БЦБК никто не знал. То, что он 
откроется заново, было для многих шоком. У меня такое впечатление, что 
на нашем региональном уровне все были уверены, что он не откроется. 
Потому что я присутствовала на многих мероприятиях, где обсуждалась 
эта тема в областной администрации, выездное мероприятие было в Бай-
кальске, где это обсуждалось на уровне заместителей губернаторов Иркут-
ской области. Была полная уверенность, что он не будет работать. Да! По-
тому что все знают ситуацию, что он не может работать. Поэтому никто и 
не подумал, что кто-то там возьмет и скажет: его надо запустить снова.  

ИР: Скажите, пожалуйста, а кто из «экологов» нашей страны был во-
влечен в этот конфликт? Если можно, то конкретно по организациям.  

МР: Я бы не назвала это конфликтом. Какой конфликт Вы имеете в 
виду? Кого с кем? Объясните мне.  

ИР: Данную ситуацию ведь можно обозначить как «экологический 
конфликт». Различие интересов различных структур, скажем, «экологов» и 
федеральной власти, федерального бизнеса. Вы бы так не назвали это? 

МР: Совершенно нет.  
ИР: А почему? А что это? 
МР: Потому что по закону БЦБК должен был быть закрыт. Это не 

конфликт, это нарушение закона. Я понимаю конфликт, если там что-то 
возможное, но это нарушение закона. Я не социолог, с моей точки зрения 
этот запуск был естественно с нарушением закона, потому что они начина-
ли его уже запускать, у них не было никакой разрешительной документа-
ции. Они были стопудово уверены, что они её получат. И им её дали, но 
опять с нарушением закона.  

ИР: Но на сегодняшний день же он работает? 
МР: Работает. С нарушением закона. Какой конфликт? Мы на стороне 

закона. 
ИР: Ну как какой? Я же не говорю, что Вы конфликтуете. Просто по-

лучается, что те, кто его запустил, они же не на стороне закона, а Вы на 
стороне закона. Это различные интересы. Это конфликт. Вы же боретесь за 
его закрытие? Или нет? Слово не нравится?  

МР: (Смеётся) Есть такая целая теория «конфликтофобия». Люди 
очень не любят когда какие-то ситуации называются конфликтными, по-
тому что само это слово пугает, но по сути-то это конфликт.  

ИР: Поэтому я и спрашиваю, как Вы понимаете конфликт, кого и с 
кем? 

МР: А я не знаю кого с кем. Есть субъекты: федеральная власть, ре-
гиональная власть, федеральный бизнес, региональный бизнес, обществен-
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ные организации, СМИ. В данной ситуации существуют различные субъ-
екты и у всех у них, я так понимаю, интересы в какой-то степени различа-
ются. 

Сложность ситуации знаете, в чем заключается? – Нет чётких пози-
ций, и поэтому нет и конфликта. Конечно, как такового, чтобы можно бы-
ло чётко сказать, кто и с кем. Я бы не сказала, что у нас есть конфликт с 
федеральной властью, почему? Потому что у самой федеральной власти 
нет однозначной позиции, там есть разные ведомства, разные люди у кото-
рых есть разные позиции по этому поводу, просто почему-то они там на-
верху вот эту общую позицию не имеют. Трутнев сказал закрыть БЦБК, и 
я с ним согласна, у нас с ним получается одна позиция… с министерством 
природных ресурсов...  

ИР: То есть Вы считаете, что у федеральной власти нет однозначной 
позиции? 

МР: Нет однозначной позиции.  
ИР: А что касается региональной власти, какая их позиция? 
МР: Никакая. Их позиция такая, что им скажут сверху. У них нет сво-

ей позиции и не может быть по определению. То есть у них была своя по-
зиция, пока был Тишанин, пока был Есиповский. Была своя позиция, у них 
было своё мнение отличное от других мнений. То есть получалось так, что 
губернаторы, которые приходили, они сходу заявляли, что БЦБК должен 
работать, не вникнув в ситуацию. Стоило им вникнуть в ситуацию, они го-
ворили, что его надо закрыть. И тут получалось так, что один губернатор 
был вынужден уйти – Тишанин, Есиповский погиб в вертолетной катаст-
рофе. Тоже человек вник, поэтому я в данном случае не знаю. Что самое 
интересное, когда мы писали письма в областную, мы же постоянно пишем 
запросы, письма: «Что там?», «Какие решения принимаются?». Ни в одном 
ответе от нашей региональной власти не было, что: «БЦБК будет рабо-
тать», «Не планируется запуска БЦБК». Это на фоне решения Путина, вот 
этого постановления в январе был такой ответ, что не планируется запуска.  

ИР: Их позиция понятна: «что скажут “сверху”». А что касается «Кон-
тиненталь Менеджмента»? Они всё-таки, как думаете, хотят, чтобы он ра-
ботал? 

МР: Они не знают ситуацию. Вот у меня такое мнение, что у них 
очень много разных проблемных предприятий, гораздо больших. Вот если 
бы у меня был бизнес, предположим, и у меня было или у любого другого 
человека куча проблем и проблемы с большими предприятиями, от кото-
рых есть доход реальный, а не с такими как БЦБК. БЦБК – это… такое 
ощущение, что это как было раньше в Советском Союзе перепроизводство 
ненужных товаров, а нужных товаров было мало. Это был дефицит. То 
есть если продают нужный товар обязательно к нему в довесок какой-
нибудь ненужный прилагается, и ты должен это все купить. Ты не можешь 
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просто купить вот этот нужный товар. Такое впечатление, что этот БЦБК 
как довесок, который не нужен по причинам, которые мы сейчас с Вами 
обсудили. Им не до него, чтобы вникнуть в эту ситуацию. Я не помню слу-
чая, чтобы Дерипаска приезжал и разбирался. Путин не приезжал, не раз-
бирался. …. То есть они в Москве договариваются между собой, что и как 
делать. А когда приезжает сюда Путин, он же испугался, он же был в Ли-
ствянке, но он же не съездил (в Байкальск). Я не знаю, испугался, не испу-
гался, но, по крайней мере, у него не было такого намерения Байкальск по-
сетить, и у него не было намерения эту тему обсудить здесь в Листвянке. 
Это просто всплыло, потому что не могла не всплыть эта тема. Поэтому я 
так думаю, что федеральным структурам не до Байкальска с проблемами, 
которые сейчас есть с другими предприятиями.  

Это же везде. То есть везде по стране такая экологическая политика, 
когда предприятие не должно платить за загрязнения окружающей среды, 
когда нет штрафов, когда не работает судебная система, когда изменен ад-
министративный кодекс по экологическим нарушениям. Все изменено так, 
что собственник может сбрасывать, что хочет, сколько хочет, куда хо-
чет. Фактически. Поэтому он не заинтересован ничего менять на своём 
производстве, он не заинтересован усовершенствовать свою технологию. И 
он смотрит только на год вперед, что он получит. Потому что сейчас на 
долгие годы вперёд никто не смотрит. Такая ситуация, все меняется очень 
быстро. Смотрит на год вперед, что он будет вкладывать. Это ж надо в ка-
кие жёсткие рамки его поставить, чтобы он начал свои кровные деньги 
вкладывать в реконструкцию, которая ещё неизвестно даст ему эффект или 
нет. А может его уже не будет через год.  

ИР: То есть это как самое простое решение – его запустить и не ду-
мать. Работает и работает. 

МР: Да, а потом перепродать его. То есть это не касается только 
БЦБК – это касается вообще всех производств. Поэтому такое предпри-
ятие, которое маленькое, оно не даёт дохода, оно не нужно по сути дела, но 
вникнуть в эту ситуацию некогда. Вот что. Проблема в этом и конфликт 
основной в этом. Те люди, от которых зависит решение, им даже некогда 
вникнуть. Можно по-разному это вёе оценивать, но вот как я это вижу. По-
тому что мы с Байкальском работаем давно, наша организация.  

Мы в 1990-е годы там создавали Байкальский бизнес-инкубатор, что-
бы местные жители имели альтернативу: работать им на БЦБК или, может 
быть, заниматься туризмом. Там готовили гидов проводников в этом биз-
нес-инкубаторе, там обучали работе на компьютере, в Интернет и так да-
лее и так далее. Все эти нововведения через этот бизнес-инкубатор в Бай-
кальске внедряли. Там планировался ещё и лизинг оборудования, то есть 
мы специально провели обучение человека, который там этим занимался в 
Байкальске от нас. Она ездила, вот сейчас вспоминаю и не могу вспомнить, 
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в какой-то город в нашей стране, в котором в одном из первых был запу-
щен такой бизнес-инкубатор и довольно успешно работал. То есть это обу-
чение и там ещё должен был быть лизинг, то есть оборудование предос-
тавляется предпринимателю в пользование и он может его выкупить по-
том, впоследствии, и он оплачивает как бы услуги этого оборудования, но 
оно ещё не становится его собственностью. То есть планировалось полно-
стью в таком виде там запустить в Байкальске, но для этого нужно было 
понимание и помощь власти. То есть мэра города. Там где эти бизнес-
инкубаторы работают – это одно из обязательных условий, что на уровне 
власти, мэра, районной власти есть поддержка и они предоставляют это же 
оборудование, это помещение, это же все где-то должно быть. Они предос-
тавляют бесплатно это всё, помещение находят где-то, тоже включаются в 
этот процесс и свой ресурс привносят туда, и там это эффективно работает.  

В Байкальске же, пока БЦБК работал, ни у кого не было желания ду-
мать ещё о чем-то. «Да работает же, зачем нам всякие ещё тут прибамба-
сы?» Поэтому это всё загнулось. Этот бизнес-инкубатор несколько лет у 
нас поработал, мы думали – вот он себя проявит, он себя покажет, власти 
присмотрятся и тоже пойдут навстречу, но ничего подобного не случилось, 
поэтому нам пришлось это дело закрыть. …Это случилось как раз накану-
не закрытия БЦБК. И никто туда носа не совал, то есть из тех людей, кото-
рые реально решают, принимают решения – никто туда не приезжал и в 
этой ситуации не разбирался.  

ИР: А как население вообще ко всему этому относится? 
МР: Население относится по-разному. На сайте Гринпис можно найти 

данные социологического опроса в Байкальске, когда БЦБК работал. Так 
там, например, люди начинали отвечать на вопросы социологов, первый 
день работают, на второй день социологи работают, задают свои вопросы – 
никто не отвечает на эти вопросы. Выясняется, что оказывается, людям 
сказали, что если вы будете отвечать – вам тогда будет…! Нельзя! То есть 
город как бы под колпаком находился. 

ИР: А кто сказал?  
МР: Люди уже перестают реагировать, они не отвечают откровенно на 

вопросы. Потому что им нельзя. Они боятся.  
ИР: А кто им сказал не отвечать? 
МР: Ну, вот на этот вопрос тоже никто не ответит. Посмотрите, зай-

дите на сайт Гринпис (http://www.greenpeace.org/russia/ru/press/releases/ 
1302550/). Как город относится – есть разные люди, у которых есть разное 
к этому отношение. Есть, например, люди, которые раньше работали на 
БЦБК, с которыми я неоднократно сталкивалась, там же давно уже стали 
люди уходить оттуда. Всегда шла речь о том, что он перепрофилируется. 
Некоторые думали, что он всегда будет работать, а некоторые опасались, 
что они там работают. Вдруг он закроется, и там сокращения были раньше, 
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то есть люди там работали, а потом стали самостоятельно бизнесом зани-
маться. Они говорят: «Я ни за что туда не вернусь». «Мне так лучше». «Я 
сам себе хозяин и обратно туда не хочу возвращаться». То есть разные лю-
ди по-разному. Те, которые там работают, они надеются на работу. 

Сейчас …там людей берут на 3 месяца на работу, потому что у них 
разрешительные документы только до конца этого года. Если, предполо-
жим, такую вымышленную ситуацию, что в нашей стране работает зако-
нодательство, прокуратура следит за выполнением законодательства, что у 
нас независимые суды, то БЦБК был бы закрыт уже давным-давно.  

ИР: Как Вы считаете, кто сейчас сыграет решающую роль в заверше-
нии этой ситуации? 

МР: Даже не берусь гадать. Это может быть что угодно. Это может 
быть вообще… какая-нибудь мысль в голове какого-нибудь человека, ко-
торый реально принимает решения. Это может быть…. Я не знаю, что 
здесь может быть… То, что люди в Байкальске, они больше отворачивают-
ся от комбината, они уже не возводят его на божничку, это факт и это всё 
происходит очень быстро.  

Особенно когда два человека там погибло в августе. Как было дело. 
БЦБК, когда открыли заново второй раз, у всех, конечно, отвисла челюсть, 
никто не ожидал такого решения, что его откроют. Мы знаем, что он про-
стоял больше года без консервации, за это время было землетрясение 
сильнейшее, когда в поселке Култук были разрушены все печи кирпичные. 
Это было сильнейшее землетрясение, трубы там шатались, фундаменты 
трескались. Сейчас исследование на эту тему институт земной коры опуб-
ликовал, по последствиям, эпицентр его был в 30 километрах от БЦБК. 
Байкальск с БЦБК был ближайший населённый пункт к этому эпицентру, 
только он на берегу, а эпицентр в Байкале и разлом видимо как бы до Кул-
тука идет. По данным наших сейсмологов, БЦБК ближе к этому эпицентру 
был, но в Култуке была мощность выше, чем в Байкальске. Это является 
основанием для проверки на остаточную сейсмостойкость. Это значит, 
предприятие нужно тщательно проверить, перед тем как запускать. Нужно 
что-то исправить в нём, потому что там могли возникнуть скрытые дефек-
ты, которые проявятся при более слабых воздействиях. Трещина какая-то, 
её не видно. Какая-то железобетонная конструкция, где-то железяка сло-
малась внутри и не видно, а потом чуть-чуть тряханет и развалится. По-
этому есть такие документы, я сейчас просто на память не помню, офици-
альные, где прописано, что эта проверка обязательно должна быть. Это 
первый факт.  

Факт второй. Накануне этого закрытия БЦБК был арбитражный суд, 
когда Олег Митволь его инициировал, тогда БЦБК был предъявлен иск на 
четыре миллиарда где-то. Мы приходили на эти суды и слышали там аргу-
менты и той и другой стороны. Тогда было требование приостановить 
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БЦБК на три месяца, и момент, когда надо было его приостанавливать, 
выпадал бы на зиму. На это одним из (контр)аргументов БЦБК было то, 
что предприятие не может так долго стоять, особенно зимой, потому что… 
и приводили ряд доводов: что у них там треснут трубы, что у них там не 
восстановится активный ил в очистных сооружениях, и не сможет проис-
ходить процесс очистки, и так далее. То есть был ряд веских аргументов, 
что три месяца – это смерть. Все, можно потом не запускать, а тут 14 меся-
цев. Та же самая зима, которую они очень красочно описали, чем это пло-
хо, тут ещё землетрясение.  

Естественно мы стали писать письма, что: «Господа, а вы сначала 
проверьте, может ли он работать, не нарушая закон, и нормально работать, 
перед тем как принимать такое решение о запуске». Поэтому мы писали 
Путину, что давайте, проверьте сначала, потом решайте, можно ли его за-
пустить или нет. От Путина это все отфутболилось в Министерство при-
родных ресурсов РФ, там нам отвечают: «А нет никакого решения о запус-
ке». Власти нам говорят, что нет никакого решения о запуске, и зачем его 
тогда проверять? 

В-общем пошел такой футбол, писали в прокуратуру, казалось бы, та-
кая территория, участок наследия. Они должны были среагировать. Они не 
выполнили своих полномочий государственных, вот эти государственные 
органы, которые должны были среагировать. Потому что это даже для соб-
ственника было бы важно, если бы такая была проведена проверка, то у 
него есть основания для действий. Запускать ему эту дряхлую посудину 
или нет. Есть специализированные организации, которые такие проверки 
проводят, государственные. Получается что те, кто принимает эти реше-
ния, им вникать некогда.  

Тогда в Култуке произошла такая штука, почему этому землетрясе-
нию не придали должного значения, не было резонанса соответствующего, 
приехало руководство. Это мне свидетели рассказали, не думаю, что они 
повторят это всё при ком-то. Приехало руководство, МЧС направило туда 
человека оценить обстановку, он напился, три дня пропил, потом слезно 
уговаривал всех ни сообщать никому, и он доложил, что там все нормаль-
но. То есть официально в Култуке не было никакой катастрофы. И мы то-
гда ходили там собирали пожертвования, проводили пикеты, чтобы со-
брать пожертвования в помощь жителям Култука. Мы связались с Крас-
ным крестом, который туда ездил, они нам помогли собрать пожертвова-
ния. Так что основное зерно конфликта в том, что тем, кто принимает ре-
шения, им просто некогда вникать. 

ИР: А если говорить о связях с другими экологическими организа-
циями в данной ситуации? Кто ещё принимал участие в этом конфликте 
БЦБК? 
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МР: По Байкалу, естественно, мы работаем с Улан-Удэ, с его органи-
зациями. Это Шапхаев «Бурятское объединение по Байкалу».  

ИР: А другие территории? Новосибирская область? Красноярский 
край? Есть такое, что можно выделить: эти активны, эти как-то так, этим 
вообще всё равно? 

МР: «Экоцентр» в Новосибирске, они присоединились. Они проводи-
ли пикеты. Мне кажется можно поиском в интернете поискать. 

ИР: Я в Интернете уже смотрела. Тут интересует Ваше впечатление, 
Ваша точка зрения как непосредственного участника. 

МР: Я могу не всё знать, потому что иногда бывают такие вещи, что 
мы узнаем уже потом. Оказывается, такая-то организация там-то провела, 
и мы думаем: «У! Надо же!» Провели возле Посольства Российской Феде-
рации акцию на Украине, например, в Ташкенте. По БЦБК, но это не в этот 
раз было. А нет, это было по «трубе». Поэтому не все просто сообщают, 
что я вот такой хороший провёл там такую акцию.  

ИР: А вот «Бабр»? Это Ваше или они сами по себе? 
МР: Нет, они сами по себе. Бабр – это Бабр. У нас много людей, кото-

рые сами по себе активно участвуют в процессе. БЦБК – это старая тема, 
она для Иркутска стара как мир: даже с момента его строительства уже 
были протесты, не в такой форме конечно, а в виде статей в газетах и так 
далее, учёные выступали. 

ИР: А бывают, что люди сами звонят и предлагают свою помощь, уча-
стие, свои идеи? 

МР: Все бывает. Вот с тем же «Бабром» очень многие следят за си-
туацией, потом приходят на митинги, пикеты и говорят: «Что я могу сде-
лать? Чем я могу помочь?».  

ИР: То есть активность самого населения Вы оцениваете достаточно 
высоко? 

МР: Да. Я думаю, что вообще у нас же активность низкая в стране 
нашей, к сожалению это не Дания где один человек в среднем участник 
семи организаций! В среднем! Это же надо! В среднем активность у нас 
низкая, а вот по этой проблеме высокая.  

ИР: А общественные организации, не природоохранные, а, например, 
политические? 

МР: Раньше политические активно вовлекались, а сейчас их актив-
ность зависит от политического сезона. Накануне выборов, тогда актив-
ность выше, а если никаких политических дивидендов не приносит, то… 

ИР: Вы вообще всё-таки как думаете, закроют его? 
МР: Тут никакого вопроса нет, он сам по себе не может работать дол-

го. Пока он ещё там теплится, что-то ещё там произойдет. Там уже было 
несколько аварий, я спутано это всё объясняю. Мы стали обращаться во 
все инстанции, чтобы провели проверку по остаточной сейсмостойкости и 
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предполагали, что там возможны различные инциденты, что у них там всё 
старое. После землетрясения какие-то дефекты могли возникнуть в обору-
довании, в здании, в сооружениях, в коммуникациях и так далее. И пожа-
луйста, в декабре был инцидент, связанный с тем, что был взрыв котла. 
Сами профсоюзы БЦБК так описывали это, что был взрыв котла. Потом им 
надавали по голове, что это никакой не взрыв, это «инцидент». Там под 
давлением находился какой-то котёл и у него крышу, грубо говоря, сорва-
ло. Люди могли пострадать, но успели вовремя скрыться. Сбежали-
убежали. Тогда этому не было придано какого-то значения, никакой про-
верки не возникло, потому что это дело замяли. Сказали, что это вот про-
сто такой инцидент рядовой и ничего в этом нет особенного. Не разобра-
лись с этой темой.  

Там очень многие люди без квалификации работают, то есть, у них 
нет допуска для работы на этом оборудовании. Там вообще дико. Там у 
них даже нет оснащенных сертифицированных лабораторий с сертифици-
рованным оборудованием, чтобы вести собственный контроль. Они даже 
не могут это делать. Они не могут знать в каком цехе, допустим, накопи-
лось много газа или ещё чего-то. В результате в августе у них два челове-
ка, которые вроде бы не должны были этим заниматься, чистили котел в 
варочно-промывочном цехе. Были два друга, причём они раньше на ЦБК 
работали, то есть это не те люди, которые вообще ничего не знают. Один 
полез в котел и всё, тот его кричит-кричит, не докричался и тоже полез, и 
тоже всё. Полная картина не ясна. У них был диагноз, что отравление про-
изошло парами то ли аммиака, то ли ещё чего. Неисправно работали кла-
паны, которые подают это всё в котел, и не было полной заглушки. Котёл 
не проветривается, там же замкнутое пространство и там накопились пары. 
Вот такая история в результате того, что вот они надышались такими па-
рами, они погибли. К несчастью оказалось, что один ещё был в состоянии 
алкогольного опьянения, это дало возможность полностью спихнуть вину 
на них.  

Профсоюзы настаивали на проверках, и вот эти проверки, которые 
были проведены буквально с августа по и экологическому законодательст-
ву, и по трудовому, и по промышленной безопасности, выявили массу на-
рушений. И экологических, что они сбрасывают то, чего нельзя сбрасывать 
не в тех объёмах, в которых можно сбрасывать, и неразрешённые к сбросу 
вещества. И трудовые, что там у них нет допуска, у них нет аттестации, у 
них нет квалификации соответствующей у руководства. То есть это же на-
чальник цеха должен был человека направить, он же должен был написать 
бумагу, что он направляет его туда, туда. Ничего подобного. Все эти зада-
ния, чтобы уйти от ответственности давались устно и люди официально 
должны делать другую работу в это время. Они должны леса строить были. 
Официально. А что они сами полезли туда в этот котел? Это же смешно. 
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Чтобы там покончить жизнь самоубийством или для удовольствия своего 
помыть котел. Но все это закончилось не возбуждением каких-то уголов-
ных дел, а просто административное правонарушение и всё. Нет какой-то 
бумажки, что это не так. 

Сейчас прокуратура написала, что они выявили 12 нарушений, но ос-
нований для возбуждения уголовного дела нет. Дальше будем ждать те-
перь, когда там ещё чего-то случиться. 

(Когда диктофон уже был выключен и Марина Петровна пошла меня 
провожать, всё-таки удалось её разговорить о связях природоохранных 
организаций и их совместном участии в разрешении экологических кон-
фликтов. 

Излагаю её точку зрения, не дословно, но примерно): 
Как мы взаимодействуем с другими организациями? К нам приходит 

много писем по электронной почте с просьбами присоединиться, подпи-
саться под обращением. Мы информируем о ситуации с БЦБК своей рас-
сылкой. Я даже сейчас не скажу точно, кто включен в эту рассылку, по-
тому что мы её много кому отправляем. 

Вообще сейчас каждая организация занята своими проблемами, 
своими вопросами. Нет ни времени, ни возможности внимательно вник-
нуть в то, что там у кого происходит. Каждый занят своим. Мы обмени-
ваемся сообщениями, они получают нашу рассылку, когда необходимо мы 
подписываемся под их обращениями. Пример: под обращением о строи-
тельстве Богучанской ГЭС, поступившем в Законодательное Собрание 
Красноярского края, среди прочих подписей стояла подпись «Марина Рих-
ванова». Подписи собирал Алексей Юрьевич Колпаков руководитель КРОО 
«Плотина», который информирует всех подписавшихся посредством раз-
мещения информации на сайте его организации. То есть подписавшийся, 
если у него есть интерес, в любой момент может зайти на сайт и по-
смотреть всю информацию о развитии событий. 

 
Интервью с Романом Важенковым, руководителем Байкальской 

программы Гринпис России (04.10.2011 г.) 
Ольга Усачева: Роман, какое участие в кампании в защиту Байкала 

принимали организации Запада, в частности нероссийские отделения 
Гринпис и другие организации? 

Роман Важенков: Гринпис – глобальная организация, поэтому было 
бы странно, если бы по такому большому проекту как нефтепровод Вос-
точная Сибирь – Тихий океан мы бы не подключали наших коллег, в пер-
вую очередь в Европе, потому что Северная Америка и остальные регионы 
менее включены в российские дела. Поэтому и здесь тоже не обошлось без 
участия Гринпис, в первую очередь. Гринпис Швейцарии в этом деле здо-
рово поучаствовал, ну, и конечно, Greenpeace International, европейские 
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офисы, в первую очередь, большие офисы: Гринпис Германии, Гринпис 
Франции. В основном эта работа заключалась в подготовке писем, переда-
че этих писем в правительства соответствующих стран. В какой-то момент 
нам стало ясно, что внутри России вопрос положительно решить будет 
сложно и практически невозможно. Объяснялось это тем, что запрещено 
законом строить нефтепровод в этом месте, но каким-то образом этот за-
кон обходится, в нарушении закона принимается постановление прави-
тельства, утверждающее именно этот вариант нефтепровода. Ещё до по-
становления правительства на местном уровне нарушаются законы об ох-
раняемых природных территориях и выписываются порубочные билеты 
для того, чтобы прорубить просеку под нефтепровод и так далее.  

В общем, в этот момент мы решили, что наиболее чувствительными 
наши бизнесмены и наши политики являются к воздействию из-за рубежа, 
и поэтому и пришла идея подключения офисов, немецкого, например, в 
первую очередь, для того, чтобы воздействовать непосредственно на пре-
зидента, так как немецкий офис имеет свои выходы на правительство. Там 
гораздо проще дотянуться до первых лиц государства с уровня простого 
человека, простого обывателя, чем у нас в стране. Материалы по наруше-
ниям, которые компания Транснефть совершала, и на которые правитель-
ство Российской Федерации закрывало глаза, передавались непосредст-
венно в их орган по охране окружающей среды. Так как у немецкого пра-
вительства на Байкале с российским правительством достаточно давниш-
няя история взаимодействия, то, мне кажется, этот рычаг также подейство-
вал и, возможно, в достаточно большой степени на уровне не официальных 
обращений, а именно кулуарного общения глав правительств. То есть мы 
считаем, что это взаимодействие именно с немецким офисом так и срабо-
тало, что, возможно, Путину намекнули после получения всех материалов 
из Гринпис, что на самом деле не такая большая разница в цене между раз-
личными маршрутами нефтепровода, но репутацию в Европе лучше со-
хранить. И это подействовало. Никаких предпосылок того, что Путин 
вдруг изменит трассу нефтепровода на тот момент у нас не было. Более то-
го, к 26 апреля 2006 г. было постановление правительства, утверждающее 
трассу нефтепровода, были подготовлены все технические документы. 
Технико-экономическое обоснование прошло с огромным скандалом и 
криком государственную экспертизу, в том числе экологическую экспер-
тизу, существовавшую на тот момент. То есть для них путь строительства 
нефтепровода в 800-х метрах от уреза воды озера Байкал на севере был от-
крыт полностью. И тут вдруг ни с того, ни с сего Путин изменяет трассу 
нефтепровода. Здесь, внутри России, к Путину также обращалась Россий-
ская академия наук, но это, наверное, уже другой вопрос.  

А что касается других организаций, я сильного вовлечения каких-то 
совсем сторонних организаций не помню. Естественно, мы взаимодейство-
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вали с Центром всемирного наследия. И тут как раз Французский офис был 
задействован, потому что ЮНЕСКО находится в Париже. Особых мате-
риалов мы через офис не передавали, но так как какая-то наша активность 
происходила во Франции, то есть на территории французского офиса, то 
без их участия не обошлось. Но это по обеспечению пресс-конференций, 
какого-то пресс-покрытия, если мы там пресс-конференцию проводили, и, 
наверное, пресс-сопровождения встреч Гринпис России и чиновников из 
ЮНЕСКО, в первую очередь, Центра всемирного наследия. У нас специ-
альный проект внутри офиса есть, и он был тоже к этому делу подключен.  

Ну и стоит отметить взаимодействие на личностном уровне. В ка-
кой-то момент появился человек, сейчас фамилию не вспомню, звали его 
Фред. Он англичанин, но, по-моему, жил во Франции, и у него было ин-
формационное агентство, небольшое достаточно, ни какое-то известное. 
Он на личностном уровне в какой-то момент вышел и сказал, что готов 
помогать с распространением пресс-релизов и любой информации о неф-
тепроводе как на Байкале, так и на Дальнем Востоке. Там ещё всякие были 
свои проблемы со строительством терминала и прохождением нефтепро-
вода через ареал обитания тигра и леопарда амурского. Это не был офици-
альный контакт с агентством, это была чисто его личная инициатива, и он 
помогал как волонтёр. 

ОУ: Он владелец агентства? 
РВ: Нет, он не владелец, но какой-то из первых лиц, то есть он не про-

стой журналист. И он достаточно здорово помогал с распространением 
информации, пресс-релизов и, надо сказать, что это нам было очень нужно, 
потому что здесь в России, и нам официально и неофициально заявляли о 
том, что внутри страны, внутри России, на обсуждении нефтепровода Вос-
точная Сибирь – Тихий океан существует некий блок на негативную ин-
формацию в отношении нефтепровода и в отношении Транснефти.  

Знакомые журналисты говорили, что к ним приходят люди из Транс-
нефти и говорят, что это очень важный проект для страны, что на уровне 
правительства, президента это всё одобрено, и лучше, если никакой нега-
тивной информации в отношении этого нефтепровода не распространяет-
ся. Такое распространялось отчасти и на иностранных журналистов, хотя 
они менее подвержены влиянию со стороны российского правительства и 
т. д. Поэтому на внутрироссийскую прессу мы не могли уже опираться и 
ориентироваться в распространении информации, нам приходилось рабо-
тать, в первую очередь с зарубежной.  

ОУ: Вы могли бы какие-то страны назвать кроме Франции, Германии, 
где в СМИ это обсуждалось? 

РВ: В общем и целом можно сказать, что по очень многим странам. 
Мы отслеживали сообщения относительно нефтепровода в зарубежной 
прессе, но все издания отследить было невозможно, хотя бы потому, что у 
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нас не все европейские языки здесь покрыты. Я следил за скандинавскими, 
за англоязычными, кто-то поглядывал за франкоязычными изданиями. Я 
кое-как мог разобраться в немецкоязычных изданиях, но обычно немцы из 
нашего офиса Гринписовского сами скидывали нам какие-то статьи, жур-
налы. Все это было очень интересно. Пресса немецкоязычная (австрийская, 
швейцарская), обовсём этом писала. С испанскими и итальянскими СМИ, 
естественно, было сложнее. Тем не менее, были такие сообщения. Так как 
Фред был англичанин, были сообщения в английской прессе, немецкая, 
французская, в скандинавской было очень мало, по-моему, что-то было 
испаноязычное. Сейчас уже всех не вспомнишь. 

ОУ: Какое покрытие большое! 
РВ: В какой-то момент была пройдена экспертиза с огромным сканда-

лом. Экспертиза сперва отвергла этот нефтепровод, сказала: «Нет, строить 
нельзя». Решен был вопрос очень простым способом: отказались утвер-
ждать отрицательное решение экспертизы, добавили в комиссию ещё 38 
человек и поделили саму комиссию на три группы – до Байкала, Байкал и 
после Байкала. До Байкала и после Байкала никаких претензий к нефте-
проводу не было, а байкальская часть снова дала отрицательное заключе-
ние. Но для того, чтобы общее заключение было положительное, нужно 
было получить две трети голосов, которое они получили за счёт добай-
кальской и после байкальской части.  

Понятное дело, что это была полная рокировка, подтасовка и мухлеж, 
говоря простым языком, достаточная грубая, потому что они не скрывали 
негодования по поводу экспертов. На экспертов оказывалось давление 
вплоть до того, что эксперт выходил с нами на пресс-конференцию, а пе-
ред пресс-конференцией получал звонок о том что: «Ну, вы подумайте, что 
вы будете говорить на пресс-конференции, потому что у вас всё-таки есть 
свой научно-исследовательский институт, он финансируется из государст-
венного бюджета. Всё это может прекратиться в определённый момент». 
Но я бы сказал, что процентов на 80 те эксперты, которые давали отрица-
тельное заключение по Байкалу, они это давление выдержали. На тот мо-
мент, наверное, это не таким страшным казалось, не было ещё прецедентов 
каких-то, когда учёных совсем уж давили. Но каждый по-разному: кто-то 
публично продолжал отстаивать свою точку зрения, кто-то просто уходил 
в тень, отказывался подписывать положительное заключение, и его просто 
исключали из комиссии и всё. Когда всё это было уже позади, стало ясно, 
что внутри России, ну, никак, что нужно подключать европейскую прессу, 
потому что и у Вайнштока, и у Транснефти, и у Путина есть связи за рубе-
жом, есть бизнес-интересы за рубежом, они своей репутацией за рубежом 
дорожат, и поэтому задача была как можно больше распространить ин-
формацию об этом нефтепроводе в европейской прессе. И она была вы-
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полнена, в том числе и при помощи гринписовских офисов, и таких волон-
тёров, как Фред. 

ОУ: А Фред сам на вас вышел? 
РВ: Да, он сам появился. У него, кажется, знакомая была здесь рус-

скоязычная. Она позвонила, сказала, что есть такой человек, он следит, как 
развивается проект нефтепровода и очень хочет помочь в распространении 
информации. У него есть выходы на различных журналистов и личные от-
ношения с журналистами из ведущих изданий, поэтому он готов помочь. И 
он позвонил. Мы, естественно, попытались его проверить на предмет его 
какой-нибудь заинтересованности, чтобы наша работа с ним не дискреди-
тировала сам Гринпис. И ничего подозрительного в нём не нашли. Обыч-
ный человек, работает в сфере средств массовой информации. Он здорово 
помог. 

ОУ: А европейское научное сообщество своё слово сказало в этом? 
РВ: Научное сообщество было подключено в лице РАН, в первую 

очередь Сибирского отделения РАН. Там оно, конечно, все стояло на ды-
бах, и эксперты, которые до конца выступали против нефтепровода были в 
основном как раз из Сибирского отделения РАН, люди, которые давно за-
нимались байкальскими проблемами и участвовали в разработке феде-
рального закона об озере Байкал и т. д. На международном уровне так, 
чтобы именно научного сообщества, я бы сказал, что нет, потому что РАН 
хватало за глаза, авторитет её достаточно велик и, если какие-то проходили 
сообщения о том, что РАН против нефтепровода ВСТО, то для ЮНЕСКО 
этого было более, чем достаточно, особенно если нам удавалось связать их 
напрямую.  

РАН – это тоже бюрократическая машина. Там есть знакомые люди, 
коллеги, с которыми мы работали тогда. Мы говорили, что ЮНЕСКО ждёт 
от Сибирского отделения РАН официального письма о возможном ущербе 
Байкалу со стороны нефтепровода, возможных разливов нефти. Письмо 
составлялось быстро, а его согласование и подписание первыми лицами 
самой РАН, президиума РАН – это всё длилось очень долго, просто неде-
лями. Но, тем не менее, такое было.  

Наверное, стоит упомянуть ещё такую общественную организацию 
МСОП. Он же IUCN – Международный союз охраны природы. Она, на-
верное, полунаучная скорей. Они ребята сложные и, как все ООНовцы и 
примыкающие к ним организации, они очень и политически корректные, и 
политические аспекты любого вопроса выискивают, и им приходится как-
то лавировать между различными интересами, потому что работу внутри 
ЮНЕСКО и внутри Центра всемирного наследия со стороны всех госу-
дарств сопровождают, как правило, министерства иностранных дел (МИ-
Ды), и со стороны России тоже. МИД – это не природоохранная организа-
ция, а организация вполне себе политическая и готовая к любым полити-
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ческим компромиссам, а, как известно, ни один политический компромисс 
хорошим не является. Если у России имеется какая-то проблема, она ищет 
союзников, сторонников среди делегаций других стран и в обмен на под-
держку этих стран в каких-то для них больных вопросах. Они договарива-
ются, и в том числе внутри Центра всемирного наследия, и во время сессии 
Комитета всемирного наследия, там ежегодно происходят летом эти сес-
сии. Когда подходил вопрос об обсуждении Байкала и МСОП начинал ла-
вировать, и российская делегация искала возможность обойти этот боль-
ной вопрос, и иностранные делегации, с которыми мы непосредственно 
работали, они тоже не всегда слушали внимательно, но когда вопрос под-
ходил к голосованию о том, какое же решение принять по Байкалу и какое 
обращение к правительству РФ ЮНЕСКО должно подготовить, вдруг ка-
кие-то делегации просто оставались безмолвными или вообще выходили 
из зала в этот момент, то есть всячески показывая, что у них есть какая-то 
договоренность с Россией, и что они нас, Гринпис, в этом деле не поддер-
живают. Но без МСОПа обойтись невозможно было, потому что он входит 
в список экспертных организаций, к мнению которых ЮНЕСКО и Центр 
всемирного наследия прислушиваются в первую очередь. То есть если от 
Гринпис, особенно на начальных этапах, поступала информация о том, что 
на берегу Байкала, на территории участка Всемирного природного насле-
дия – озера Байкал, ведётся рубка незаконная просеки под нефтепровод, то 
эту информацию сперва проверял МСОП и потом уже давал своё заключе-
ние в Центр всемирного наследия. И вот на этапе проверки МСОПом у нас 
тут были войны капитальные и с МСОПовцами, и со своим министерством 
природных ресурсов и т. д.  

Дело в том, что МСОП взаимодействует с Россией на официальном 
уровне. То есть они шлют официальное обращение через МИД РФ, а он 
спускает в министерство природных ресурсов. Приходит запрос: у нас есть 
такая информация, просим подтвердить или опровергнуть. А наши чинов-
ники набили руку в написании писем ни о чём, то есть нужно не сказать 
ничего, сказав много. И в какой-то момент, как мне кажется, МСОПовцы 
поняли, что невозможно от РФ получить какого-то внятного ответа. То 
есть они спрашивают: «Идёт рубка?». Им приходит вот огромное письмо, в 
котором непонятно, идёт рубка вообще или нет. Они обращаются к нам: 
«Вот нам пришёл такой ответ. Что нам отвечать Центру всемирного насле-
дия ЮНЕСКО?» И поэтому в какой-то момент, по-моему, МСОП уже даже 
перестал проверять эту информацию по официальным каналам, и более то-
го, пару раз решение сессии Комитета всемирного наследия было просто 
переписано с доклада Гринпис. Гринпис готовил несколько вопросов по 
России, в том числе по Байкалу и нефтепроводу. И текст, который я писал, 
полностью переливался в решение. Само решение короткое, но к нему ещё 
есть пара страниц объяснений. Вот эти пара страниц объяснений – это был 
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наш текст практически без изменения. И самое интересно, что МСОП по-
лучал за это благодарности. А когда уже на самой сессии Комитета все-
мирного наследия поднимался вопрос с Байкалом, то РФ приходилось от-
вечать. Одно дело что-то ни о чем написать большое письмо, а другое де-
ло, когда к тебе непосредственно председатель сессии Комитета всемирно-
го наследия обращается и говорит: «Вот у нас есть делегация РФ, вот у нас 
есть Гринпис. Очная ставка. Пожалуйста. Гринпис утверждает, что у вас 
ведётся рубка». А там очень часто в делегации люди, которые не только о 
нефтепроводе ничего не знают, они про Байкал-то слышали из школьного 
курса географии, что где-то есть в Сибири такое озеро. Встает, начинает 
чего-то мямлить, естественно РФ в калоше оказывается, и кому остаётся 
верить? Только Гринпису, потому что Гринпис выкатывает вот такую бу-
магу, где расписано всё, что происходило за последние несколько месяцев 
с опорой на официальные документы, с приложением переводов офици-
альных писем, все входящие, исходящие номера документов, распоряже-
ний правительства и официальных писем, внутренней переписки. Все это, 
основано на официальных документах. ЮНЕСКО этому верит и, соответ-
ственно, принимает решение. Ну, как обычно они смягчали здорово эти 
свои решения, но, тем не менее, решения принимались правильные, то 
есть, чтобы РФ прекратила, чтобы объяснила свои действия и т. д. Дипло-
матический язык – вещь простому человеку не всегда понятная, тем не ме-
нее, своего мы добивались. Такое взаимодействие у нас было с МСОПом.  

МСОП сюда присылал, наверное, пару раз миссии. У них есть такая 
система, когда по получении какой-то информации из страны, они делают 
запрос в правительство этой страны, получают официальное приглашение 
и приезжают на проверку, проверять эту информацию непосредственно на 
озеро Байкал. Один раз я с ними ездил туда в 2005, наверное, году. Вместе 
с ними показывал эту просеку прорубленную под нефтепровод с наруше-
ниями. В порубочном билете сказано, что она метр шириной должна быть. 
Туда приезжаешь, она метров 20 шириной вырублена, соответственно, уже 
стоят столбики визирные с отметками, то есть видно, что это не просто 
кто-то лес вырубил, что готовится трасса нефтепровода. Все это они при-
езжали, проверяли и, соответственно, информацию очень неплохую выда-
вали по этому поводу в Центр всемирного наследия. 

ОУ: Очевидно, что в Европе Гринпис обладает большей силой и ува-
жением со стороны политиков, то есть к Гринпису относятся как к экспер-
там, а у нас получается, скорее, не как к экспертам, а как к радикалам та-
ким, которые только «мешают» власти получать эту прибыль. Вы чувст-
вуете эту разницу в России и на Западе? 

РВ: Скорее да, хотя тоже разные слои населения в Европе к Гринпису 
по-разному относятся. Кто-то считает, что Гринпис спонсируется КГБ, 
ФСБ и т. д., то есть глупостей этих и в Европе достаточно, но, тем не ме-
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нее, я не знаю, достижения ли это демократии, или это какой-то европей-
ский менталитет, но Гринпис в Европе легче взаимодействует с органами 
власти, чем у нас здесь. Наглядный пример тому был, когда по другому 
делу в Таллинне была конференция финно-угорских народов, и мы там де-
лали акцию во время открытия этой конференции. Туда приезжали пред-
ставители из разных стран финно-угорских – и Финляндия, и Венгрия, – и 
в той же конференции участвовали представители Коми. Язык коми – 
финно-угорский. Тогда там на территории то ли заповедника, то ли нацио-
нального парка хотели начать золотодобычу опять же в нарушениё законо-
дательства. И этот пример наглядный, потому что с нами в Таллинне были 
ребята из финского офиса, и туда приехала их президент или премьер-
министр. Самое удивительное, что, допустим, премьер-министр Венгрии 
приехал на трёх машинах, у него была пара-тройка охранников и т. д. Наш 
из Коми губернатор приехал с огромной кавалькадой, у него охрана была 
человек 20, наверное, то есть к нему журналистов близко не подпустили, о 
Гринпис даже и нечего говорить. А вот с этой женщиной из Финляндии 
был только один атташе, правда, он был какой-то военный в форме. Подъ-
ехала одна машина, вышли они вдвоем, она остановилась с журналистами, 
увидела гринписовцев, они с ней поздоровались, передали материалы, что-
то ещё даже успели обсудить, она сказала: «Да, да, да». То есть поговорила 
вполне нормально и пошла на эту конференцию. Это очень показательный 
случай.  

Да, в Европе, наверное, к Гринпису прислушиваются, в том числе, по 
той причине, что в России, допустим, сторонников Гринпис какие-то де-
сятки тысяч, в Германии их миллионы, в Голландии их тоже миллионы, 
там чуть ли ни всё население страны, благо, оно небольшое, но все под-
держивают Гринпис. И из-за этой народной поддержки Гринпис игнориро-
вать практически невозможно. Вплоть до смешных случаев доходит. Была 
в Голландии акция, неважно по какой проблеме, просто обычная гринпи-
совская акция, когда был вывешен огромный плакат – какое-то требование, 
работа с журналистами и т. д. Акция была, как у нас в стране принято го-
ворить, несогласованная, неразрешенная, и, в принципе, когда другая 
страна, оппоненты, не пошли на переговоры с Гринпис после этой акции, 
единственной возможностью для Гринпис завершить эту акцию – это не 
просто свернуть это дело все и грустно уйти, а нужно чтоб приехала поли-
ция и, по крайней мере, всех забрала. Таким образом гринписовцы сохра-
нили бы лицо, а не просто их проигнорировали, а они ушли. А тут полиция 
подъезжает, полицейский подходит и говорит: «Ребята, я за вас, я – сто-
ронник Гринпис, я плачу взносы, давайте, вы тут делайте, что надо, мы вас 
защитим. Все нормально, работайте».  

ОУ: Он ещё работает там? 
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РВ: Да. В Голландии это обычная картина, когда полицейский подхо-
дит и говорит: «Я – сторонник, я взносы делаю в Гринпис, помогаю вам, 
абсолютно с вами со всеми согласен». У нас среди милиции тоже такие 
случаи были, но это скорее исключение. В основном, у нас в полиции они 
не особо разбираются, даже не читают, чего там написано, хотя, если вчи-
тываются, чисто по-человечески начинают понимать, что, если Гринпис 
говорит, что нельзя загрязнять российские реки, начинают спрашивать: «А 
что, так плохо с российскими реками?» Ну как плохо? У нас с реками от-
вратительно! У нас есть в Калининградской области река Преголя, в кото-
рую лягушка прыгает и умирает тут же, потому что там стоял,и сейчас, по-
моему, загнулся окончательно, целлюлозно-бумажный комбинат «Цеп-
русс», который в эту речку Преголю сбрасывал яды по ночам без всякой 
отчистки. Там тёк такой бурый-бурый пенистый раствор какой-то непо-
нятный, от которого разило так, что глаза слезились. И все это попадало в 
Балтийское море, оно самое грязное море на планете, и Скандинавские 
страны не рекомендуют употреблять беременным женщинам и подросткам 
рыбу из Балтийского моря и т. д. Милиционер бедный хватается за голову 
и говорит: «Как же так? Как же вы допустили». «Ну, как, а вы? Вы же 
должны, по идее. Это преступление, оно, по идее, административным и 
уголовным кодексом карается. Ребят, это ваша работа». Но у нас такие 
диалоги – это скорее исключение. В основном приезжают, сразу начинают, 
особенно ОМОН, крутить руки, потом, может быть, разберутся уже в от-
делении, что незаконное задержание, начинают какие-то ходы придумы-
вать вплоть до глупостей. Допустим, была у нас кампания против строи-
тельства мусоросжигательного завода (МСЗ) в Москве и Питере, в первую 
очередь в Москве. Героем этой кампании был мусорный бачок Трешмен. 
Он нёс письмо в мэрию. Об этом мэрия была предупреждена, то есть зара-
нее был послан факс, что придет герой и т. д., ждите. Ждал его не мэр, а 
ОМОН. Скрутили его тут же, под ручки белые унесли в машину, увезли. В 
отделение милиции привезли, там дознаватель ОМОНовцам и сказал: «Ну, 
и зачем вы притащили мне его?». «А что?»… одиночный пикет. Одиноч-
ный пикет не согласовывается нигде, один человек может выйти хоть на 
Красную площадь с плакатом «Хочу Путина в отставку». По закону его не 
имеют права забрать. Поэтому у вас незаконное задержание. В результате 
ему «пришили» переход улицы Тверской в неположенном месте, хотя фото 
и видео задержания было. Если помните, площадь напротив мэрии, там 
Долгорукий стоит и там зебры пешеходных переходов буквой П идут, то 
есть вдоль Тверской и туда вниз за этот памятник туда тоже идут две зеб-
ры. Его на этом пешеходном переходе и скрутили, и при этом он перехо-
дил улицу в неположенном месте. Когда подполковнику ОМОНовцу ска-
зали о том, что вы проводите незаконное задержание, что это одиночный 
пикет, он подозвал сперва лейтенанта, сказал: «Найди мне второго». Лей-
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тенант позвал какого-то сержанта: «Найди мне второго». И сержант вызвал 
какие-то двух рядовых ОМОНовцев, сказал: «Кровь из носу, нужен второй 
человек, иначе у нас незаконное задержание». Но второго человека нету!  

И все в таком вот виде. У нас здесь, возвращаясь к вопросу, на таком 
уровне всё и происходит. То есть Гринпис не расценивается правительст-
вом РФ и крупным бизнесом в России как некий ресурс, причём эксперт-
ный ресурс, именно расценивается как некие общественники-экологи, в 
худшем случае, да, экстремисты, которые просто проплачиваются из-за 
рубежа, они проплачиваются конкурентами каких-то компаний, и отноше-
ние к Гринпис такое, что это просто какая-то молодёжь, которая мешается 
под ногами и ставит палки в колеса. Исключение на моей памяти, по-
моему, было только одно. Компания BP в Иркутской области владела Ко-
выктинским газо-конденсатным месторождением, это одно из самых 
больших газовых месторождений в РФ. И у них было обязательство перед 
правительством РФ построить газопровод в Китай. BP – компания между-
народная, с международным именем, международной репутацией, они да-
же не пытались пойти по пути Транснефти, грубо говоря, когда просто ту-
пым тараном и административным ресурсом, попирая все законы, прово-
дятся те решения, которые нужны, вне зависимости от того, насколько они 
глупы или умны. Они сразу обратились к Гринпис, сказали: «Мы готовы 
собрать экспертную комиссию, которая проработает все возможные вари-
анты трассы газопровода и выдаст нам наиболее приемлемый вариант с 
точки зрения экономической, экологической, социальной и т. д. и т. п.» 
Была собрана комиссия, куда входили и два человека, по-моему, из Грин-
пис, были там и Сибирское отделение РАН, и представители местных об-
щин малых коренных народов исчезающих, то есть комиссия была доста-
точно представительная, действительно экспертная. Все эти эксперты ра-
ботали бесплатно, поэтому я и говорю, что Гринпис в качества экспертного 
ресурса очень выгоден, потому что Гринпис хочет выработать наиболее 
приемлемый, с экологической точки зрения, маршрут, и за это он ничего 
не возьмет, потому что мы не берём денег ни от компаний, ни от прави-
тельств, ни от политических партий, ни от кого. BP это дело поняла, и экс-
пертная комиссия, проработав пару-тройку месяцев выдала маршрут, ко-
торый полностью совпадал с этим последним одобренным Путиным мар-
шрутом нефтепровода, то есть в том же самом коридоре. Потому что были 
рассмотрены и сейсмические аспекты, и экологические аспекты, и воздей-
ствие на традиционный уклад жизни малых народностей на севере Байкала 
(якуты, эвенки и т. д.). Все эти аспекты были рассмотрены со всех точек 
зрения. И, учитывая, что если пойти в нарушение закона, если пойти по са-
кральным местам малых народностей, все эти компенсации и т. д., выхо-
дило так, что по закону и по-людски строить выгодней газопровод.  
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Но это был, по-моему, единственный случай. Потом, правда, BP отту-
да потихоньку вытеснил Газпром, и в каком сейчас состоянии находится 
Ковыктинское месторождение, я, честно говоря, не знаю. Но газопровод 
они хотят строить через юг Байкала, через территорию Всемирного насле-
дия, либо через территорию Национального парка, это если брать Бурятию, 
либо через Алтай они хотят строить, а там тоже места для алтайцев свя-
щенные и ООПТ и т. д. и т. п., то есть там весь набор проблем. И, естест-
венно, как Транснефть, так и Газпром, – они абсолютно одинаковые ком-
пании, то есть это такой огромный баран, который идёт только по прямой, 
он ни о чём не думает. Вот они новые ворота, рогом – бух!  

Не получилось с первого раза, значит, будем долбить, пока не упадут. 
Сейчас на Алтае, по-моему, так и происходит. То есть, есть газопровод, не 
знаю, в каком состоянии, строительство или утверждение проектной доку-
ментации, но вот они хотят строить через Алтай, во что бы то ни стало. По 
их мнению, это выгодней. Выгодней нарушить закон, выгодней послать 
далеко и надолго местное население, потому что они-то все не там живут, 
они живут в Москве. А местным властям навешать лапшу на уши про ог-
ромное количество рабочих мест и огромные налоговые вливания в мест-
ные бюджеты, так как на местном уровне у нас руководители – обычно де-
сять классов образование, плюс, может быть, ПТУ. Но, по крайней мере, 
насчёт рабочих мест их можно понять. Труба проходит несколько кило-
метров и через несколько тысяч километров у них там какие-то насосные и 
прочие станции стоят, как правило, автоматические, сейчас XXI век, кото-
рые обслуживают 2-5 человек, то есть о каких-то сотнях рабочих мест речи 
там не идёт и не может быть, потому что это линейный объект, как ЛЭП 
проходит по Подмосковью, ну, какие там рабочие места? ЛЭП проходит и 
всё. Есть бригада, которая обслуживает участки, но эта бригада – ну, де-
сять человек. А в районе безработных тысячи.  

ОУ: Но вокруг БЦБК ведь это тоже было причиной официальной, что 
в Байкальске нет рабочих мест, поэтому рабочие требуют, чтобы БЦБК 
продолжал работу. Это был аргумент тех, кто выступает за работу БЦБК 
хотя бы ещё на несколько лет. На самом деле, как там обстоит ситуация? 
Действительно ли там такая безработица? Я ещё отслеживала, дискурс по 
поводу того, как Байкальск может развиваться без БЦБК, ведь было много 
предложений. Не рассматривались они всерьез властями, я так понимаю. 
Что сейчас там происходит? 

РВ: БЦБК ещё во время работы над нефтепроводом был наглядным 
примером такого глупого, недальновидного решения. Когда мы говорили 
про нефтепровод, мы постоянно возвращались к БЦБК и говорили: «Смот-
рите, нефтепровод ещё не построен, и ещё можно принять правильное ре-
шение и обезопасить Байкал от нефтепровода. Если нефтепровод будет по-
строен, проблем прибавится». То есть любой разлив нефти – огромные 
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вложения в ликвидацию ущерба, огромные вложения в компенсации мест-
ному населению, либо просто на население плюют, на Байкал плюют, но 
это никто сделать им не даст. БЦБК уже построен, он уже 40 лет просуще-
ствовал, его, естественно, в одночасье не закроешь, и Гринпис буквально 
до последнего времени такой задачи перед собой не ставил. Когда ещё с 
владельцами ЦБК был хоть какой-то цивилизованный диалог, разговор 
был такой: есть технологии, которые могут сделать БЦБК безопасным для 
Байкала, Гринпис готов эти технологии найти, Гринпис готов всячески по-
могать в привлечении каких-то инвестиций, Гринпис – экспертный ресурс, 
который вы можете использовать. Но исключения здесь не было как с 
BPшниками, поэтому это всё загнулось. Там с безработицей до 2008 г., на-
верное, года, когда он сам встал, было не так плохо, то есть было градооб-
разующее предприятие, которое давало людям место, куда можно прийти и 
поработать. 

ОУ: Не БЦБК? 
РВ: Именно про БЦБК я сейчас говорю. Существует предприятие, ту-

да можно прийти, там поработать, провести время и потом долго ждать за-
работную плату. Таким был БЦБК с 2004-2005 гг. точно. Да, рабочие места 
он давал, а заработную плату он не выплачивал. Там по полгода были за-
держки, были сокращения, в 2006 г. были большие сокращения, но те кто, 
как мантру повторяет, что БЦБК должен существовать, чтобы Байкальск 
не умер, они, как правило, на эти сокращения, на невыплаты зарплат за-
крывают глаза так, как будто этого не существовало вообще в принципе.  

БЦБК убыточным предприятием было уже в 2004 г. В 2005 г. из-за то-
го, что предприятие убыточное Всемирный банк отозвал свой кредит на 
перепрофилирование комбината – 22,5 млн долларов. Обратились к вла-
дельцам тогда ещё структуры Олега Дерипаски о том, что нам нужен гра-
фик мероприятий по перепрофилированию и, соответственно, график ос-
воения средств этого кредита, и нам нужен факт выведения предприятия 
на уровень рентабельности, хотя бы какой-то рентабельности больше, чем 
нулевой. На тот момент рентабельность у комбината была отрицательная. 
Комбинат работал в убыток. Он являлся частью большого холдинга, хол-
динг брал кредиты, эти кредиты раскидывались по предприятиям внутри 
холдинга, вне зависимости от того, каким образом, какую прибыль это 
предприятие приносило. У них огромные издержки, у них устаревшее обо-
рудование, на них висят эти самые кредиты. У них основной рынок – Ки-
тай, а китайцам ерунду не продашь за большую цену. Китайцы деньги счи-
тать умеют. И как только китайцы поняли в 2009 г., что гораздо выгодней 
покупать целлюлозу, сделанную из эвкалипта, а не из России целлюлозу 
сомнительного качества из лиственницы, они сразу опустили цену на рос-
сийскую целлюлозу, целлюлозу с БЦБК. Цена упала на 30%. И всё. И ком-
бинату нет смысла вырабатывать и копить эту целлюлозу, которая никому 
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не нужна. И поэтому он встал. Не из-за того, что там ввели, как они утвер-
ждают, замкнутый водооборот по требованию экологов, и из-за этого они 
не смогли выпускать рентабельную продукцию, а из-за того, что предпри-
ятие экономически несостоятельно. И людей, о которых они так заботи-
лись, они просто выгнали, все 2000 человек. Всё! В одночасье было забы-
то, что это градообразующее предприятие.  

Но самое главное, что это к БЦБК столько внимания, что про него не-
возможно промолчать, но таких предприятий по России, по бывшему Со-
ветскому Союзу, по СНГ таких предприятий градообразующих сотни, и 
они закрываются, люди остаются без работы. Никто об этом ничего не го-
ворит. Экологи привлекают внимание к БЦБК, они постоянно твердят: 
«Нужно закрыть БЦБК! Нужно перепрофилировать БЦБК!» Кому-то нуж-
но, чтобы этот комбинат функционировал. Наверное, кому-то нужно ве-
шать на него ещё больше кредитов, вгоняя его в долги любой ценой. И по-
этому в «заложники» берутся работники этого комбината. «Мы не можем 
остановить комбинат, потому что мы не можем уволить людей». Но, как 
только комбинат перестал приносить прибыль, когда Олегу Дерипаске ста-
ло понятно, что этот комбинат прибыли больше не принесет, зато ответст-
венность за ликвидацию всего наследия, которое за 40 лет накопилось – 
там 6 млн тонн на берегах только твёрдых отходов, когда всё это ляжет на 
него, и ему придётся за это дело расплачиваться и как-то компенсировать 
весь этот ущерб, он тут же этот комбинат сливает, причём сливает любой 
ценой.  

Он передал акции своему партнёру из Континенталь Инвест. Зачем 
тому были эти акции нужны, для меня вообще секрет. Но, возможно, Де-
рипаска каким-то одному ему известным способом его убедил. Он давал 
25% Континенталю, а 25% он хотел передать мэру Байкальская Пинтаеву. 
Но он сказал: «Не надо, Господь с вами. Вы чего?» Благо, на него невоз-
можно было надавить, потому что муниципалитет не имеет права держать 
акции предприятия, которое на его территории работает – по законода-
тельству это запрещено. В результате он от этих акций отказался, ему их 
не всучили. А то бы и на нём тоже висела четверть предприятия, нерабо-
тающего, всего в долгах. В результате сейчас практически 50% владеет не-
кая компания, расположенная на Кипре. Найти о ней информацию какую-
то в Интернете, хотя бы где у неё офис находится, у меня не получилось. 
По всей видимости, она нужна. Кипр – это льготное налогообложение, 
оффшорная зона, и таким образом, можно не платить высокие налоги в 
России, а платить там в Кипре какие-то непонятные налоги. То, что они с 
российскими налогами и с возмещением ущерба несравнимы, это точно.  

Возвращаясь к моменту закрытия, как вы упомянули, что работники 
выходили на улицы и требовали открытия Байкальского ЦБК. Не совсем 
так: они требовали выплаты заработных плат. Потому что к моменту за-
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крытия, к октябрю 2008 г. у них задолженность была больше чем за полго-
да.  

ОУ: Это как раз отсылка к СМИ, которые как хотят, так и освещают.  
РВ: Да. Не всегда журналист разбирается в вопросе, не всегда у него 

есть время, как следует покопаться в фактах и разобраться в настроениях и 
эмоциях людей. В принципе, знакомый журналист-НТВшник в своё время 
говорил: «Относитесь к журналистам как к детям, им надо очень много 
разжевывать буквально на пальцах».  

И вот байкальцы действительно грозили и выходили с голодовками, 
грозили перекрыть Транссиб в своё время, чтобы им выплатили зарплаты. 
В 2005 или 2006 гг. местное агентство социологическое подготовило для 
нас соцопрос в Байкальске, чтобы посмотреть на настроения байкальчан по 
отношению к Байкальскому ЦБК. Ну, естественно, человек – существо 
противоречивое, и достаточно противоречивые там получились результа-
ты. Потому что, с одной стороны, люди чувствуют своё единство с пред-
приятием, что уже поколения – родители, дед работали на БЦБК, и в то же 
время родители не хотят, чтобы их дети работали на БЦБК. Родители ра-
ботают на БЦБК, гробят своё здоровье, они понимают ущерб для Байкала, 
они понимают ущерб для их собственного здоровья. Некоторые считают, 
что работа на БЦБК вообще смертельно опасна, и там, действительно, слу-
чаи смертельные были, особенно сейчас, когда износ порядка больше 90% 
основных фондов предприятия. При этом родители всячески изыскивают 
пути для того, чтобы их дети не жили в Байкальске. То есть отправляют 
учиться в Иркутск, чтоб там пускали корни, чтобы там искали работу по-
сле института, училищ, колледжей и т. д.  

И так как люди уже научились жить без БЦБК из-за того, что кого-то 
уволили, кому-то не платили зарплату и т. д., для них он основным источ-
ником доходов не является уже давным-давно, и работники БЦБК выра-
щивают клубнику. Клубника там растёт как на дрожжах, не знаю почему. 
Там даже сейчас в этом году, по-моему, в третий раз провели международ-
ный фестиваль клубники. Люди на клубнике зарабатывают достаточно, 
чтобы отправить детей учиться в Иркутск. Летом, когда идёт поток тури-
стов туда, люди сдают жильё. Сами на дачи уезжают, а квартиры, комнаты 
сдают туристам. Открывают какие-то микро-бизнесы свои на летний пери-
од: конные, пешие походы, какие-то бани строят. Там зимой ледяная баня с 
ледяным коридором к Байкалу и там прорубь в Байкал. То есть люди на 
туристах тоже зарабатывают.  

Люди научились жить без БЦБК. И поэтому сейчас обсуждается, что 
мы не можем приостановить работу БЦБК, не из-за того, что нам надо о 
людях позаботиться, а из-за того, что БЦБК выпускает некую военную 
продукцию, которая нужна ВПК, непосредственно нужна для строительст-
ва ракет в России, нам такую продукцию никто из-за рубежа не продаст. 
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Он <Путин> не вспомнил о людях. Может быть, просто потому что про 
них забыл, может быть, на самом деле, на данном этапе это, действитель-
но, стало для них неважно, может быть, они поняли, что люди говорят: 
«БЦБК, ну, да, ходим туда на работу, гробим здоровье. Ну, закроют его, и 
слава Богу». И у нас получается такой замкнутый круг с нашими оппонен-
тами в вопросе о Байкальском ЦБК. Два у них есть весомых аргумента: это 
люди и ВПК. И вот они говорят: «Нам нужны рабочие места в Байкальске, 
иначе без БЦБК Байкальск умрёт». И Гринпис начинает выкладывать всё, 
что я вам рассказываю: о невыплатах зарплат, о туристической отрасли 
растущей, о вреде БЦБК для здоровья, о смертельных случаях на БЦБК, 
доказываем, что, нет, Байкальск не вымрет. И, собственно говоря, вот эти 
полтора года с октября 2008 по май-июнь 2010 гг., когда БЦБК снова зара-
ботал – за эти полтора года Байкальск не умер, более депрессивным горо-
дом он не стал. Да, там количество официальных безработных возросло на 
2000 человек, но специалисты, целлюлозники уехали сразу, потому что 
специалисты-целлюлозники востребованы по стране. И они тут же уехали 
в Усть-Илимск, в Братск – куда угодно, где в Сибири есть ЦБК, и где мо-
гут работать. Специалисты среднего уровня, предприимчивые люди тоже 
себя нашли тут же. Они понимают, нельзя сидеть и ждать, запустят его, не 
запустят, нужно семью кормить. Туризм, клубника, ещё какой-то свой 
бизнес, такси и т. д. В Байкальске нет общественного транспорта, все ездят 
на такси. Там ходят какие-то маршрутки, но там такси огромное количест-
во, и таксисты процветают.  

Остались рабочие такого уровня, которым, действительно, уровень 
образования не позволяет найти работу ещё где-то. Не для всех рабочих 
мест хватило в самом Байкальске, но по официальным данным, их оказа-
лось всего 500 человек. Наверное, 500, с точки зрения статистики, это дос-
таточно большая цифра, но для государства, даже для Иркутской области 
трудоустроить 500 человек – это вопрос абсолютно плевый. И, собственно 
говоря, это и произошло, потому что специалистов-то там не 1500 было, 
которые тут же нашли себе работу. Было предложено, Иркутская область в 
этом смысле подсуетилась, в значительной степени ослабила этот соци-
альный пресс в Байкальске, потому что были организованы и сезонные, 
вахтовые работы. И, в принципе, народ на вахтовый метод пошёл, несмот-
ря на то, что это в отрыве от семьи и т. д. Потому что он работает где-то 
четыре месяца, вахта у него где-то на севере Иркутской области, но он за 
эти четыре месяца зарабатывает вахтой больше, чем он зарабатывал за год 
на БЦБК. И он приезжает, у него четыре месяца отпуск, и он эти четыре 
месяца точно также сдаёт жилье туристам и продолжает работать на собст-
венном огороде. Огороды там у всех, потому что на БЦБК надежды нет, а 
кушать хочется. Люди таким образом выживают. То есть без БЦБК город 
не умер.  
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Следующий весомый аргумент: БЦБК – стратегическое предприятие, 
оно необходимо для строительства ракет в РФ. Президент, уже тогда 
Д. Медведев, в году так 2010-м или 2009-м лишил БЦБК статуса стратеги-
ческого предприятия. Стратегическое предприятие, расположенное в сотне 
километров от китайской границы, стратегическое предприятие 98% своей 
продукции поставляет в Китай – это не стратегическое предприятие. И са-
мое главное, что по данным на 2008 г., военным нужно было 300 тонн этой 
самой целлюлозы в год всего. Целлюлоза белёная, она используется для 
производства углеродного волокна, которое идёт на корпуса-обтекатели 
ракет и т. д. Такой момент есть, но 300 тонн для такой страны как РФ это 
вообще ничто. Эти 300 тонн БЦБК сам, это даже не одна смена – там две 
смены работают: до обеда и после обеда, – это даже не одна смена, это па-
ра часов работы, потому что в соответствии с его проектной мощностью, 
он в год выпускал 200 тысяч тонн. Вот считайте, сколько ему нужно, что-
бы произвести 300 тонн.  

ОУ: А всё, что не нужно? 
РВ: Ну, до этого они продавали в Китай. Как только Китаю это стало 

не нужно, они встали. Сейчас они запустили один поток, производят, по-
моему, порядка 8000 тонн целлюлозы в месяц и поставляют все в тот же 
Китай, потому что Россия и предприятие, которое это углеродное волокно 
производило, оно находится в Белоруссии. На Россию и Белоруссию при-
ходится 2% продукции БЦБК, все остальное поставляется по-прежнему в 
Китай. Из этого 8000 целлюлоза, плюс оберточная бумага, плюс там тало-
вое масло какое-то, но это мизер, это далеко не основной вид продукции. 
Для них основной вид продукции – это белёная хвойная целлюлоза. Сейчас 
они работают с перебоями большими, потому что предприятие, действи-
тельно, старое, оно постоянно течет, у них постоянно чего-то ломается, по-
стоянно его приходится останавливать для того, чтобы чистить коммуни-
кации, чистить котлы, латать дыры и т. д.  

В 2008 г. буквально за считанные недели до остановки предприятия 
знакомый фотограф из Reuters говорит: «Мне тут пришло приглашение из 
Континенталь Менеджмент съездить на БЦБК и показать реальную карти-
ну на предприятии непредвзятым взглядом. Ехать?» «Ехать, конечно!» 
«Что снимать?» «Что увидишь, то и снимай: и хорошее, и плохое – всякое 
снимай, правда нужна». «ОК!» Поехал. Там его попытались сразу взять в 
оборот, что давайте мы сюда не пойдём, поснимайте вот здесь. Там управ-
ление они отстроили, новые какие-то корпуса нарядные такие, а само 
предприятие это плиты, вывалившиеся из стен бетонные и т. д., давайте мы 
туда не пойдём. «Нет, туда мы пойдём, там мы тоже поснимаем». И там 
мужичёк, который его сопровождал, наверное, не такой характерный был, 
потому что, мне, когда я туда приезжал, достался дядька такой, что: «Ку-
да? Сюда! Сюда!» Мне с ним пободаться пришлось, чтобы предприятие 
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посмотреть. Тут просто он молча его сопровождал: «Тут аккуратнее, тут 
щёлочь у нас разлилась, у Вас ботиночки, я вижу новые, Вы обойдите вот 
так вот аккуратно. Вот у нас труба…» А там труба выходит из потолка, 
уходит в стену, и рядом со стеной там просто ручей течёт. «Это, говорит, 
что?» – «Это у нас вот щелочной раствор, которым мы это дело всё отбе-
ливаем, вычищаем и т. д.» И такая огромная лужа.  

Это не какое-то одно место, это все предприятие такое. Все течёт. В 
том числе сейчас оно течет из-за того, что очень долго говорили, что пред-
приятие нельзя остановить в одночасье, что это сложное химическое про-
изводство, что там нужно несколько месяцев, чтобы его постепенно оста-
новить, выгрузить все реагенты из коммуникаций и т. д. В результате, в 
октябре 2008 г. предприятие встало простым движением рубильника. Со-
ответственно, все вот эти хлоросодержащие вещества, щелочь – всё это ос-
талось в коммуникациях, и все это полтора года проедало все эти трубы, 
всё там текло. В общем, предприятие к 2010 г. оказалось в ещё худшем со-
стоянии, чем когда его остановили именно из-за вот этой неправильной ос-
тановки.  

ОУ: Что побудило их вновь разрешить работу? 
РВ: Это вопрос, невыясненный до сих пор. Зачем Дерипаске, владель-

цу комбината, нужно было его заново запускать? И зачем нужно было Пу-
тину подписывать целое постановление правительства, менять законода-
тельный акт, который не давал БЦБК работать и сбрасывать сточные воды 
в озеро Байкал? Всё теперь упирается в это. Конкурс, который мы прово-
дили – народное голосование на «Золотого клеща» и врага Байкала, – на-
глядно показал, что люди понимают, что такое вертикаль власти, понима-
ют, кто эту вертикаль выстроил, понимают, кто на вершине этой вертикали 
находится, и понимают, кто виноват во всем, что ни возьми. Без него ни-
где. Он сам выстроил такую систему, что без него ни одного решения не 
может быть принято. Все чиновники, держась всеми местами за свои крес-
ла, постоянно оглядываются, если не на Путина, так хотя бы на его порт-
рет, который у них за спиной висит, потому что Большой Брат за ними 
смотрит. Для чего это нужно было Путину, мы так и не выяснили. У нас 
директор проще общается с президентом Медведевым, чем с премьер-
министром Путиным, 

Мы подготовили сайт Savebaikal.ru и там попытались рассмотреть са-
мые разные аспекты. С политической точки зрения, с точки зрения работы 
этого стратегического предприятия – не получается. ВВП – 300 тонн в год 
для России это ничто. В Братске огромный комбинат стоит, и сейчас его 
собираются расширять. Он, правда, принадлежит не Дерипаске, а Группе 
«Илим», их конкурентам, более того, на бизнес-фронте они даже враги. 
Они сейчас строят линию, которая будет выпускать точно такую же цел-
люлозу как БЦБК. Как только они её построят, их этот аргумент по поводу 
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ракет тоже уже перестанет прокатывать. С точки зрения экологической с 
БЦБК все понятно.  

С точки зрения репутационной, в том смысле, что предприятие нахо-
дится на территории Всемирного природного наследия и загрязняет её в 
нарушение международной Конвенции об охране Всемирного природного 
наследия, там ЮНЕСКО в этом деле копается и с ноги не соступает, тут 
тоже все понятно.  

Зачем это Путину? Экономика какая-то? Ну, какая заинтересован-
ность у Путина может быть в убыточном предприятии? Это не его уровень 
совершенно. Это ладно там ВАЗ, Волжский автозавод – огромное пред-
приятие, там миллионы людей работают, если взять ещё смежников. В об-
щем-то, не убыточное предприятие, с которого что-то можно поиметь. Но 
тут микрокомбинат. Он никогда не был каким-то большим, самым совре-
менным ни в Советском Союзе, ни в России. И больше комбинаты есть, и 
более современные, на более современных технологиях. Зачем? Дерипаска 
понял, что просто так бросить этот комбинат ему тоже не дадут. По всей 
видимости, нужно было при плохой игре создать хорошую мину, показать, 
что его поддерживают первые лица государства, что предприятие запуще-
но, оно функционирует. Там, конечно, процедура банкротства, но это же 
пустяк. И вот это функционирующее предприятие он мог бы, пожалуй, и 
продать. Проблема в том, что общественность-то тоже не дремлет, и как 
только там появляется какой-то человек, какая-то компания, которая гото-
ва это предприятие купить, мы готовы выкатить полностью информацию 
по поводу состояния этого предприятия. Да туда уже и не надо никакой 
статистики выкладывать. В своё время Митволь, в 2009 г., наверное, туда 
отвез представителей Кока-Колы, которые посмотрели и сказали: «Проще 
поставить рядом новое предприятие, чем отремонтировать это». 

ОУ: А зачем он туда привез представителей Кока-Колы? 
РВ: У него была мечта – сделать там предприятие по изготовлению 

напитков безалкогольных, а, может быть, и алкогольных, на основе бай-
кальской воды. Бизнес-ход Кока-Кола оценила, сказала: «Идея классная! 
Давайте посмотрим, что за предприятие». 

ОУ: На базе этого предприятия? 
РВ: Да, но, по сути, от этого предприятия остались бы одни стены, да 

и то, если бы все трубы вытащить из этих стен, мне кажется, оно упадёт 
сразу. Они туда съездили на предмет, что можно сделать. То есть, может 
быть, какой-то цех один задействовать для того, чтобы брать воду из Бай-
кала, производить свою Кока-Колу, или чего там они производят. А туда 
съездили, посмотрели на это дело и сказали: «Нет, ребят, мы готовы по-
строить в Иркутской области новый завод, но не на базе этого предпри-
ятия, потому что это предприятие нужно вычищать, его нужно полностью 
разбирать. На месте этого предприятия должна зелёная площадка быть, и 
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на эту зелёную площадку мы придём, причём этих шести миллионов тонн 
твёрдых отходов, которые там на берегу хранятся, тоже не должно здесь 
быть, и вот тогда мы придем, поставим здесь комбинат и будем произво-
дить Кока-Колу и продавать её в Китай». И отказались от этого мероприя-
тия.  

Сейчас вроде как они какую-то в Байкальске линию по розливу бай-
кальской воды открыли. Это, наверное, хорошее дело, потому что всё-таки 
это и дополнительные рабочие места, и какая-то надежда на будущее, по-
тому что байкальской воды, конечно, хватит на долгие-долгие века, может 
быть, даже тысячелетия. Рядом китайский рынок, который эту воду будет с 
удовольствием потреблять. Даже такие бредовые идеи появлялись, чтобы 
вообще водопровод построить из России в Китай, и байкальскую воду 
гнать в Китай по водопроводу. Благо, прислушались к учёным, которые 
сказали, что если эту воду пропустить через железную трубу на тысячи ки-
лометров, она свои свойства потеряет. Её нужно бутилировать на месте, и 
это России гораздо выгоднее.  

То же самое, что и торговля сырым лесом, торговля сырой нефтью. 
Лучше, когда ты продаешь бензин. Это у тебя рабочие места здесь, это у 
тебя технологии здесь, и ты продаешь бензин – уже переработанную 
нефть, чем ты просто добыл и продал. Так, конечно, цепочка короче, день-
ги быстрее появляются, деньги большие. У нас страна не может с этой 
нефтяной иглы слезть. То же самое с лесом – гораздо быстрее и проще в 
плане быстрых денег продавать кругляк, гнать в тот же самый Китай со-
ставы с лесом, чем здесь образовывать какие-то предприятия по производ-
ству мебели и т. д. То есть мы отправляем куда-нибудь в Италию меха, ко-
торые у нас охотники-промысловики добывают в Якутии. Продают эти 
меха просто за бесценок, и потом за немереные деньги покупаем итальян-
ские шубы из российского соболя. То есть правильно решили, что этот во-
допровод не нужно строить, что, если нужно разливать воду байкальскую, 
то здесь тут же бутилировать. Буквально на днях я услышал, что Нагови-
цын <Вячеслав Владимирович>, председатель правительства Бурятии, при-
езжал в Москву на прошлой неделе и разговаривал с правительством Мо-
сквы по поводу того, чтобы поставлять в Москву байкальскую воду питье-
вую. У меня вот она стоит (На подоконнике стоят две заполненные водой 
бутылки – прим. О. У.). А рядом стоки БЦБК. Это я для сравнения для 
журналистов привез, они, правда, уже дали осадок, уже не так страшно вы-
глядят.  

ОУ: Зато осадок страшно выглядит. 
РВ: И это байкальская вода.  
Возвращаясь к вопросу о взаимодействии с общественными организа-

циями, с БЦБК нам проще работать в том смысле, что у нас там на месте 
есть коллеги, на которых мы в значительной степени опираемся. На бурят-
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ской стороне это Бурятское региональное объединение по Байкалу – эко-
логи-общественники с достаточно большим стажем, опирающиеся на ре-
сурсы местного университета. А в Иркутской области – «Байкальская эко-
логическая волна», тоже достаточно известная организация после всех по-
следних событий. Уже региональной её трудно назвать, потому что её за 
Уральскими горами знают и, по крайней мере, в вопросах Байкала и всех 
проблем, которые Байкал окружают, их считают экспертами.  

Кстати, именно «Байкальская волна» наибольший вклад сделала в 
поднятии Байкальска, так скажем, с колен после закрытия БЦБК в 2008 г., 
потому что они сразу начали изыскивать какие-то гранты. Им проще ис-
кать грант, потому что Гринпис в плане внешнего финансирования в зна-
чительной степени сам себя ограничивает из-за того, что мы не можем 
брать гранты у любого фонда, допустим. Байкальская экологическая волна 
в этом смысле посвободнее себя чувствует, и они привлекали гранты для 
того, чтобы провести конкурс бизнес-проектов в Байкальске и по результа-
там этого конкурса из этого гранта профинансировать эти бизнес-проекты, 
чтобы они смогли стартовать. Сама председатель Байкальской волны, Ма-
рина Рихванова получила премию в области охраны окружающей среды, и 
эту премию пустила на функционирование Байкальской экологической 
волны, и в том числе какая-то часть денег пошла на конкурсы.  

«Байкальская волна» стояла у истоков того самого клубничного фес-
тиваля в Байкальске. Это знамя подхватила с удовольствием и админист-
рация Байкальска, и правительство Иркутской области. И уже Байкальская 
волна там особо не нужна, и клубничный фестиваль, я думаю, будет жить 
сам по себе, потому что это привлекает людей, привлекает туристов туда, и 
клубника становится «лицом» Байкальска. Возможно, через несколько лет 
ассоциироваться Байкальск будет не с БЦБК, а именно с клубничным фес-
тивалем и горнолыжным курортом, который там существует.  

ОУ: Кстати, много ли людей голосовало по этому вопросу? 
РВ: Почти 10 000 человек проголосовало. По России считается выбор-

ка репрезентативная, по-моему, 1500. У нас директор пресс-департамента 
тоже социолог по образованию. Она не верила, что у нас много народу бу-
дет, но, сказала, если мы 1500 наберем, это значит, у нас будет более или 
менее репрезентативная выборка. У нас набралось почти 10 000 человек, и 
народ очень активно голосовал, очень активно обсуждал, но в первую оче-
редь, конечно, обсуждал решение Президента, его вертикаль власти и его 
ответственность за новое открытие комбината. 

ОУ: А эта кампания приобрела большой международный резонанс? 
Всеё-таки это национальная кампания, это проблема российская больше, 
то есть у иностранных отделений и других организаций нет ресурса и, мо-
жет быть, большой заинтересованности в решении этой конкретной про-
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блемы российской. Вы всё-таки как думаете, это международная проблема 
или национальная? И вообще, как она развернулась? 

РВ: Проблема-то международная хотя бы с той точки зрения, что это, 
во-первых, Всемирное наследие, во-вторых, самое большое в мире храни-
лище пресной воды, которую пока ещё можно пить – 20% запасов миро-
вых. Поэтому считать её только национальной было бы неправильно. Но, 
действительно, внутри каждого офиса внутри страны тоже есть достаточ-
ное количество своих проблем, и обычно в Гринпис людей не хватает, что-
бы объять всё. С этой точки зрения, конечно, подключить на какой-то дол-
гой основе другие офисы именно по Байкалу довольно-таки сложно. В своё 
время Гринпис Германии, Гринпис Скандинавии, Гринпис Интернешнл, 
Гринпис Голландии участвовали очень активно в работе по Байкалу и кон-
кретно по БЦБК.  

ОУ: А какой форме они принимали участие? 
РВ: В первую очередь это финансирование, потому что внутри Грин-

пис есть такая возможность: человек, который является сторонником 
Гринпис Германии, после соответствующего соглашения между Гринпис 
Германии и Гринпис России, мог одновременно быть сторонником Грин-
пис России. Гринпис Германии распространял информацию о Гринпис 
России, переводились материалы, передавались в немецкий офис, их как-
то распространяли по тем людям, которые изъявили желание быть сторон-
никами Гринпис России, и эти люди свои взносы делали в Гринпис Герма-
нии и Гринпис России, то есть частные пожертвования. Финансирование 
этого международного проекта было рассчитано года на три, но там столь-
ко денег собрали, что это растянулось года на четыре. В том числе из этих 
же источников финансировалась в 2006 г. экспедиция по учёту Байкаль-
ской нерпы. В первую очередь, финансирование такое было, но в том чис-
ле и работа с бизнес-структурами. Допустим, если австрийская компания 
«Андритс» вдруг решила поучаствовать в продолжении работы Байкаль-
ского ЦБК, то в первую очередь запрашивалась информация в Централь-
ном Европейском офисе о том, что за компания, что за контора, насколько 
у неё репутация хорошей или плохой компании, чего от них ждать, как с 
ними вообще вести разговор, а потом Гринпис Австрии или Гринпис Гер-
мании обращался напрямую в эту компанию и говорил: «Ребят, вы делаете 
неправильно. Это предприятие скорее нужно закрывать, а не вкладывать в 
него деньги, потому что, скорей всего, вы эти деньги обратно не получи-
те». Опять же статистика убыточности предприятия и т. д. И «Андритс» на 
тот момент из проекта перепрофилирования ушла вообще.  

То же самое касается и работы по нефтепроводу или по БЦБК. Допус-
тим, Дерипаска объявляет об IPO (Initial Public Offering) «Русала» или там 
«Базела», правда, в IPO мы даже не успели распространить информацию 
по поводу БЦБК и его связей с Дерипаской, оказалось достаточно старой 
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информации о комбинате, и Credit Swiss (Швейцарский банк) отказался 
поддерживать IPO Дерипаски из-за того, что он является владельцам ком-
бината, который гадит в озеро Байкал. Это был 2009 или 2010 год. То же 
самое касалось компании Транснефть, которая в какой-то момент сказала, 
что она собирается выпускать еврооблигации, и было, как напрямую, так и 
через европейские офисы, было обращение к ведущим европейским бан-
кам на тему того, что если будете покупать облигации Транснефти, то 
имейте в виду, что таким образом вы инвестируете в предприятие, которое 
строят на озере Байкал в нарушении законодательства российского. И, 
вспоминая того голландского полицейского, голландские банки первые от-
ветили, что «к нам обращения пока этого не было от компании Транс-
нефть, но если такое дело, то мы, скорей всего не будем приобретать эти 
еврооблигации вообще и так дорожим своей репутацией, у нас есть своя 
экологическая политика, и мы будем строго следовать этой экологической 
политике и, если предприятие экологически опасно, то мы в него вклады-
ваться не будем».  

А после 2006 г. провели эту экспедицию по учёту Байкальской нерпы. 
После этого внутри Гринпис статус международного Байкал потерял, то 
есть финансирование закончилось. Кроме того, в 2008 г. Гринпис показа-
лось, что главная, самая больная проблема Байкала – БЦБК, – решена, и 
даже официально внутри российского офиса Байкальская программа была 
прикрыта. Она сейчас существует в таком фоновом режиме, а официально 
как бы её нет, она не финансируется. Понятное дело, её бросить невозмож-
но, тем более сейчас снова закрутилась вся эта ситуация с БЦБК, и вот в 
фоновом режиме директор, я и из пресс-департамента Евгений Усов, – мы 
эту работу вели. Но я думаю, что на следующий год, наверное, её будут 
возрождать и, может быть, возьмут дополнительного человека, который 
будет непосредственно за Байкал отвечать, потому что работать по Байка-
лу постольку поскольку невозможно, но, повторюсь, что в 2006 г. она пе-
рестала быть международным проектом внутри Гринпис. На мой взгляд, 
это чисто формальная внутригринписовская вещь. Международный про-
ект, не международный проект – всё равно, если держать европейские 
офисы в курсе дел, если заранее их предупреждать о том, что у нас гото-
вится международный пресс-релиз, то есть вот так вот периодически зал-
пом подключать европейские офисы – это обычное дело для Гринписа. И 
если такая возможность у нас представится, если нужно будет проработать 
этот международный аспект, мы, конечно, это дело не упустим.  

Это решается на уровне директора по программам или исполнитель-
ного директора, который просто связывается по телефону. Все решается, в 
принципе, телефонным звонком. И, как правило, если это не происходит 
так, что «Аллё! У нас завтра пресс-релиз. Можете ли Вы его распростра-
нить?» Конечно, так трудно развернуть какой-нибудь немецкий офис, ко-
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торый очень много работает по Амазонке, например, и по тропическим ле-
сам, трудно будет ресурсы большого офиса оттуда кинуть и вдруг бросить 
на Байкал. Но если ведётся работа, и мы понимаем в июне, что в августе у 
нас будет какое-то обострение ситуации, и нам нужно будет после очеред-
ной сессии природного наследия ЮНЕСКО выдавать международный 
пресс-релиз, мы предупреждаем, и всё это решается телефонным звонком, 
и пресс-релиз не просто выпускается, но и идёт сопровождение его, то есть 
к пресс-релизу дается определённый пакет документов, который соответ-
ствующий человек изучает, и он способен давать на своём языке внутри 
своей страны какие-то комментарии по поводу той или иной проблемы в 
России. И такие случаи были. Либо они просто переориентируют журна-
листов немецких, голландских, французских, итальянских, американских – 
каких угодно, – на наши телефоны и сюда к нам в пресс-департамент или 
на меня, и мы даем комментарии отсюда. 

ОУ: А часты случаи, когда именно Гринпис России вовлекается в ме-
ждународные, европейские программы, какую-то поддержку осуществляет 
или же всё-таки российское отделение больше национализируется? Уменя 
складывается впечатление, что Гринпис Российский становится такой на-
циональной организацией. Тут много причин: слишком много проблем, 
может быть. В этом я вижу какую-то уникальность этого отделения в от-
личие от других. И по количеству программ, например, углубленность 
именно в национальные проблемы. 

РВ: Во-первых, офис национальный. Каждый офис не является какой-
то международной единицей, и мы не можем без спроса Гринпис Германии 
начать работать в Германии, поэтому каждый офис сосредоточивается в 
зависимости от своих внутренних ресурсов на работе в своей стране. Это 
касается и Гринпис России. В Гринпис существует глобальная программа – 
это такой общий документ, – в которую стараются вписаться все офисы. 
Допустим, изменение климата или энергетическая революция и так далее – 
вот такие проекты, они очень многогранны и их можно решать, к ним под-
ходить с различных сторон, и в этом смысле любой офис, решая свои 
внутренние проблемы, решает ещё и глобальную проблему. В этом смысле 
Гринпис России вовлечен. Допустим, та же лесная кампания, ядерно-
энергетическая кампания и т. д. Байкал – это, скорее, национальный во-
прос, потому что он не настолько вписывается в различные направления 
этой глобальной программы, но это такая национальная проблема, на ко-
торую закрывать глаза Гринпис не может.  

В то же время в различных офисах есть, так скажем, уникальные фи-
шечки какие-то, которые используются на международном уровне. У нас, 
например, до последнего времени, да и сейчас ещё здорово был развит 
ГИС-центр и ГИС-технологии (ГИС – геоинформационная система – 
прим. О. У.), и ресурсы российского офиса использовались и европейскими 
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офисами для картирования лесов, распознавания космических снимков, 
расшифровки их и подготовки информации по европейским делам. Они 
привлекались, по-моему, по Амазонке и т. д. И российские гисовцы, наши 
гринписовские, являются экспертами внутри Гринпис, и этот ресурс внут-
ри Гринпис используется. Но в то же время существуют и такие междуна-
родные, они называются «пуши» (от англ. «push» – продвигать, протал-
кивать – прим. О. У.), то есть разовые и достаточно кратковременные ме-
роприятия, проекты, к которым подключаются все офисы. Допустим, как 
это было недавно, мы и я сам лично были вовлечены в это дело.  

В Японии ведётся большая кампания против китобойного промысла. 
Там есть свои нюансы: как бы он и традиционный считается и т. д. Но 
японцы от китового мяса отказываются, готовы без него прожить, но, тем 
не менее, существует теневой рынок торговли этим китовым мясом, и под 
прикрытием научно-исследовательской программы Япония продолжает 
добывать китов, причём, в значительном количестве. Имясо китовое не 
только официально поставляется в рестораны, но и торгуется налево, и по-
этому японский офис на эту тему очень здорово и плотно работал. И в ка-
кой-то момент двое гринписовцев японских получили доступ к хранилищу 
посылок членов экипажа. По сути дела, там было незаконное проникнове-
ние на территорию склада какого-то, но они искали доказательство того, 
что китовое мясо уходит налево и добыли коробку, подписанную именем 
какого-то члена экипажа, на которой написано было, что содержание этой 
коробки – это картон. Когда они вскрыли, там было первоклассное китовое 
мясо, которое, по всей видимости, предназначалось для продажи на «чер-
ном» рынке, как у нас сейчас с черной икрой. С этой коробкой они явились 
в прокуратуру и сказали: «У нас есть доказательство, мы можем продемон-
стрировать, показать, где мы это взяли. Мы снимали это мероприятие на 
фото, видео. У нас есть доказательство того, что ведётся незаконная тор-
говля китовым мясом под прикрытием вот этой научно-исследовательской 
программы».  

Сперва завели дело на компанию, которая этим китовым мясом торго-
вала, потом это дело закрыли и завели дело на них двоих. Их обвиняли по 
статье «Незаконное проникновение и кража личного имущества». И когда 
над двоими гринписовцами нависла угроза тюремного заключения, а им 
грозило до 10 лет лишения свободы, – подключился весь Гринпис. Не мог 
не подключиться, потому что ребята страдали за правое дело. Они дейст-
вительно вскрыли огромную теневую сторону китобойного промысла, на-
шли доказательства, которых не хватало не только Гринпису, но и самому 
японскому обществу.  

Японцы в силу своих национальных особенностей, морально-
этических принципов всегда пытаются сохранить хорошее лицо, поэтому 
резких выражений друг к другу не допускают. Прошли времена самураев. 
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То есть все вроде знают, но доказательств конкретных нет. Но вот эти до-
казательства были найдены, и за это двух человек должны были посадить в 
тюрьму. Естественно, там подключили юристов, Гринпис Интернешнл и 
т. д., но в том числе по всему миру был объявлен марафон акций. Нужно 
было организовать поток писем в японские посольства о том, что весь мир 
требует справедливости по отношению к защитникам китов.  

Это, конечно, тоже сработало, потому что юристы отработали свой 
хлеб на все 100, ну и плюс обычные активисты, обычные волонтёры, вы-
ходившие с плакатами на разрешенные, согласованные акции к японскому 
посольству с плакатами, изображающими лица этих двух людей, двух 
японцев, наверное, тоже сработало. И в результате всё закончилось каким-
то условным сроком, да ещё отсроченным на какое-то время. Они были 
отпущены, им была предоставлена полностью свобода, а чиновники, кото-
рые отвечали за китобойный промысел и за оборот китового мяса не толь-
ко подали в отставку, но и публично извинялись. Японский офис просто на 
ушах стоял от радости, когда тот человек, который сперва говорил, что 
Гринпис всё врет, что нет никакой теневой торговли китовым мясом, вы-
шел официально на трибуну и сказал, что мы были неправы, я извиняюсь, 
вышел из-за этой трибуны и поклонился по-японски. Это для японцев, на-
верное, верх соблюдения своей собственной чести. В этом участвовал рос-
сийский офис, мы организовывали мероприятия около японских по-
сольств, писали письма, были красочные представления напротив японско-
го посольства с китами, китобоями, то есть такие перформансы.  

Но есть и менее заметные проекты, в которых Гринпис России участ-
вует, именно глобальные проекты, паневропейские проекты. Допустим, 
сейчас ведётся работа по поводу того, как текстильная промышленность 
Китая загрязняет окружающую среду России и ЕС. Просматривается, как 
загрязнение это идёт через российские реки, попадает в Северный Ледови-
тый океан, попадает ещё куда-то, и вот эта «грязная» текстильная продук-
ция попадает на европейский рынок и, таким образом, европейцы, покупая 
продукцию Найка, Аддидаса, которую шьют в Китае, финансируют вот это 
загрязнение. В этом мы тоже задействованы, менее заметно, работа ведётся 
не на публичном уровне, а исследовательском, собирается информация и 
т. д. 

Гринпис, всё равно, – система, и офисы друг от друга на все 100% не 
независимы, все опираются, все знают, что можно обратиться в соседний 
офис за какой-то помощью экспертной или провести какое-то совместное 
мероприятие и т. д. Это, может быть, не так заметно, но так идет. 

ОУ: Мне ещё интересно, как у вас взаимодействие с социологами 
происходят? 

РВ: У нас с социологами сторонними взаимодействие обычно трудно 
происходит, потому что у нас свои социологи есть, которые говорят: «А 
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как же мы?» Но, допустим, когда в Байкальске социологическое исследо-
вание проводилось, мы, по сути дела, просто заказали его. Мы сказали, ка-
кие вопросы нас интересуют, они разработали анкету, мы её утвердили. По 
привычке, социологи у нас спросили, какие результаты нам нужны, мы 
сказали: «Нет, ребят, давайте, нам нужно, как на самом деле. Так что даже 
если люди будут говорить, что БЦБК должен существовать, нам такой ре-
зультат – это тоже результат. Это должно быть чистое исследование».  

Но результаты получились такие, как правда жизни – она ни туда и ни 
туда. И вроде и БЦБК им дорог как память, но в то же время они понима-
ют, что БЦБК убивает не только город, но и отдельных его жителей, пото-
му что исследования учёных показывали, что там в молоке беременных 
женщин все эти диоксины находятся, рыба, нерпа загрязнена, мясо. Всю 
эту гадость, всю эту химию люди, которые там живут непосредственно на 
берегах Байкала в районе БЦБК, всё это дело они получают и не только че-
рез Байкал и сточные воды. У БЦБК же ещё и атмосферные выбросы, и 
они оседают как раз там, на этих горах. И на горнолыжный курорт – гора 
Соболиная, – который там сейчас процветает, ребята оттуда говорили, что 
дует зимой, особенно ветер с БЦБК, и снег выпадает чёрный, ну, не так 
чтобы совсем чёрные хлопья, но с крупинками чёрными – сажа там и т. д. 
Все это сами байкальчане понимают.  

Нам нужно было чистое и правдивое исследование, что они, на мой 
взгляд, и сделали. И плюс, опять же, говоря о взаимодействии с социоло-
гами, к нам обратился Лимнологический институт Сибирского отделения 
РАН. Этот институт специально занимается проблемами Байкала, это как 
бы профильное учреждение внутри СО РАН, которое занимается пробле-
мами Байкала исключительно. Они тоже хотели провести социологический 
опрос, правда, не в Байкальске, а по всему Байкалу. У них судно должно 
было идти вдоль берега, обойти весь Байкал с заходом в населённые пунк-
ты и с проведением опроса относительно разных экологических проблем 
Байкала. Анкеты готовили мы. Как раз Полина у нас – социолог. Анкеты 
готовили мы, расшифровывали анкеты тоже мы, подготавливали черновик 
отчёта по этому исследованию тоже мы.  

ОУ: И последний вопрос: есть ли где-то выложенный устав Гринпис? 
Я ни на сайте не нашла. Или это закрытая информация? 

РВ: Нет, он – не закрытая информация, но устав у нас не вывешивал-
ся, он хранится в сейфе – хард-копия что называется, – там же штемпеля 
всякие разные. Вообще в Гринпис секретной информации нет, в принципе 
нет закрытой информации. И финансовые отчёты публикуются, их можно 
по запросу получить. Как организация, которая за свою репутацию ручает-
ся, следит за чистотой финансирования, за чистотой налогообложения, за 
чистотой всей бухгалтерской отчётности и за чистотой соблюдения прин-
ципов Гринпис – ненасильственности и независимости. Без этого нельзя. 
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Если как-то в сторону уйдешь от этих принципов, потом люди же запоми-
нают всегда все это, и потом уже будут говорить: «Ну, какие же вы незави-
симые?» Допустим, WWF, которые от бизнеса принимают пожертвования, 
им сложно иногда работать с бизнесом, потому что они не могут резко вы-
ступить против этой компании и потому что владелец этой компании – их 
сторонник, – входит в почётный совет директоров или ещё чего-нибудь в 
таком роде. У них в это всё упирается. Вайншток, когда в кулуарах во вре-
мя какого-то президентского совета удивлялся, в чем проблема. Какие-то 
экологи, наверное, можно заплатить им денег и они сделают то, что нужно. 
Какой-то сторонний человек сказал: «Товарищ Вайншток, это вообще-то 
Гринпис. Во-первых, у Вас таких денег нет. Во-вторых, они их всё равно 
не возьмут». На сим зиждемся и на том стоять будем. 

 
Комментарии А. В., жителя пос. Белоомут о ситуации в поселке 

(17.10.2011 г.) 
Лето 2010 в посёлке: Летом 2010 г. был не шок, а паника. Многие 

дачники собирали вещи и уезжали из поселка. Сестра и родители А. В. 
также собрали вещи на случай экстренного отъезда из Белоомута. У А. В. 
всегда была наготове машина и лодка. 

О состоянии леса спустя год после пожаров: Раньше в лесу всё бы-
ло зелёное, а теперь все чёрное. После пожаров 2-3 месяца приходил в се-
бя. Лес, державший влагу, умер. Воды не хватает. Самые большие пробле-
мы, по мнению А. В., с обводнением. Службы, занимающиеся обводнени-
ем торфяников (до сих пор) (Спецмелиоводохоз), на деле, скорее осушают, 
ломают бобровые плотины. Осваивают деньги, выделяемые из бюджета.У 
Спецмелиоводохоза много техники: экскаваторы, бульдозеры, КАМАЗы. 
«Они совершенно, на мой взгляд, занимаются непонятными вещами, то 
есть делают дороги, которые ведут в никуда – или в болото, или просто по 
кругу». 

Недавно проводилась конференция МЧС, на которую журналисты 
пригласили А. В. МЧС показывали там карты обводнений 12-тилетней 
давности. В ответ на возмущенное высказывание А. В. представитель ад-
министрации отвёл его в сторону с просьбой «не кипятиться» на эту тему. 
Журналисты, которых А. В. приглашал посмотреть на общую ситуацию в 
лесу, связанную с обводнениями, быстро «теряют» интерес к теме, пропа-
дают. Простой вывод: опасная тема. 

Охота в лесу не прекратилась. Звери переместились в те места, где 
есть пища. Многие приходили на кукурузные поля, пока не собрали уро-
жай. Зима будет тяжелой, по прогнозу А. В., выживут только сильные 
крупные особи (кабаны, например), которые смогут самостоятельно нахо-
дить пищу. Егеря (охотничье хозяйство в целом) занимаются подкормом 
животных – развозят пищу (например, мелкий картофель) на подкормоч-
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ные площадки. А. В. следит за тем, чтобы животных не отстреливали. У 
всех охотников есть его телефон, они сообщают ему о различных наруше-
ниях в лесу. 

В лесу обитают косули, лоси, кабаны. Через 2-3 года горельники ста-
нут для них кормовой базой, будут образовываться новые побеги, кора 
(березняк, сосны, осины), которыми питаются эти животные.Увеличилась 
численность мышей – основных разносчиков различных заболеваний (в 
т.ч. бешенства), составляющих основу питания лис. Увеличилось и коли-
чество лис, также увеличилось количество случаев заболевания бешенст-
вом среди них. Были два случая, когда бешеные лисицы прибегали в посё-
лок, дрались с собаками, кошками. Естественно, это может представлять 
опасность и для населения. Раньше охотники были заинтересованы в пуш-
нине, теперь – нет. Это ещё одна причина увеличения численности лис. В 
лесу всё взаимосвязано, единственное вмешательство извне в эту цепоч-
ку – это человек. 

Сгоревшие, упавшие деревья убирают только вдоль дорог, чуть даль-
ше уже нет, проехать невозможно. Зимой проезжали только на снегоходах 
и по лосиному следу. Волки, чувствуя, что на них ведётся охота, прятались 
в поваленных горельниках. 

Ранее в Белоомуте было 4 пилорамы, сегодня – около 50 (это связано 
не только с лесными пожарами). Сегодня и ещё несколько месяцев древе-
сина ещё будет пригодна для использования, но уже на следующий год она 
будет полугнилая. Народ (дачники и жители Белоомута) собирают дрова – 
оплачивают это в лесничестве (минимальные суммы). 

Изменения в Белоомуте и Новом Моховом: Построен и сдан новый 
детский сад для Нового Мохового (рядом с микрорайоном Новый), по-
строен, но, кажется, ещё не сдан Дом Культуры (прямо напротив Дома 
культуры уже существующего в Белоомуте). Дети из Нового Мохового хо-
дят, как и раньше в белоомутскую школу, только раньше их возили на ав-
тобусе, а теперь они добираются своим ходом, так как это совсем близко. 
Всего в Белоомуте две школы – одна в воинской части, другая – для посел-
ковых жителей. Но есть демографическая проблема: с каждым годом детей 
становится все меньше и меньше. 

После пожаров лесникам выделили новую технику: пожарные маши-
ны («куча стоит») и старые, и новые. Построена пожарная часть на окраине 
Белоомута (именно поселковая пожарная часть). Старое Моховое пустует, 
рядом с ним работает пилорама. В старом Моховом был и детский сад, и 
дом культуры, но последний был чисто формально – «стояли стены и 
крыша, а на самом деле он так и не функционировал». 

Люди, раньше работавшие рядом со старым Моховым, поменяли мес-
та работы.В последние несколько лет (3 года) в Белоомуте резко сократи-
лось число работников милиции: раньше было около 40 человек, которые 
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контролировали всю левую сторону Оки (Белоомут и ещё несколько посе-
лений.Детиново, Ловцы, Любичи), теперь – всего 3 участковых. Всех за-
брали в Луховицы.  

 
Интервью с А. П., сотрудником администрации пос. Белоомут, 

(20.10.2011 г.) 
Ольга Усачева: Мы занимаемся социально-экологическими исследо-

ваниями. И в данный момент нас интересует процесс реабилитации после 
таких серьёзных пожаров, этой катастрофы, которая случилась в прошлом 
году. Мы уже разговаривали с жителями о том, как происходило их пере-
селение сначала в общежитие профессионального училища, потом в воин-
скую часть… 

Светлана Давыдова: Нас интересует именно отношение людей к это-
му. Как они это перенесли, как сейчас изменилась их жизнь, как идёт вос-
становление такое даже больше психологическое. Как люди прижились, 
нравятся ли им нынешние условия. В чем есть проблемы? 

АП: Вы знаете, проблемы, наверное, в какой-то степени есть. Навер-
ное, как всегда – есть и недовольные. Посёлок маленький, некоторые слу-
хи пускаются, неизвестно как и расходятся очень быстро. Вплоть до того 
что, мол, чуть ли не специально там сожгли всё, чтобы там потом строить 
какие-то коттеджные поселки и так далее. 

ОУ: Это самими жителями? 
АП: Это и самими жителями, потому что есть люди, у которых психи-

ческие расстройства, не совсем адекватные люди. Они не лежат в какой-
нибудь психиатрической лечебнице, но они не совсем адекватные порой. 
Скажем, кризисы происходят у них. 

СД: А это проявляется сейчас или это следствие той трагедии? 
АП: Нет, это было и до этого. 
СД: То есть были просто люди, не совсем здоровые морально. 
АП: Да. Несколько семей таких было…Я не знаю, вы не ездили сейчас 

на квартал тот новый, куда людей переселили? 
ОУ: Пока ещё нет. 
СД: Мы были там в тот раз, поэтому мы знаем, о чем говорим.  
АП: Вот, вы сейчас просто можете не узнать его, потому что многие 

вторые этажи себе строят, гаражи… Несколько семей – им вот сложно в 
каком плане. Людям сложно перейти от собственности именно квартирно-
го дома к индивидуальному дому. Индивидуальный дом это жилая вещь, 
которая требует постоянного ухода и какого-то содержания, ремонта, и так 
далее. У людей все ещё в голове, что нужно позвонить в ЖКХ, и оно 
должно прийти и все сделать. Бесплатно. Ну, чудес не бывает на свете. Ез-
дили, исправляли. До сих пор ездят исправляют какие-то недочеты, недос-
татки в домах. Но когда проходит год, больше года… Нет, сейчас не боль-



2856 
2011 год 

ше года еще, там 31 октября было. Ну, практически год прошёл – посту-
пают замечания, что «у меня створка окна не закрывается». Господа! Год! 
Вы зиму пережили! Что, с открытой створкой? – Да.  

Или вот у нас – это Людмила Александровна (замглавы администра-
ции) вам расскажет – до сих пор поступают заявления признать людей по-
терпевшими. Родственники родственников, оказывается, приехали сюда, 
со всеми своими вещами, откуда-то там, на лето, в однокомнатную кварти-
ру к родственникам в гости. И тоже просят признать их потерпевшими.  

ОУ: И тоже просят им выделить площадь? 
АП: Естественно. И до сих пор по судам ходим и так далее. То есть у 

нас менталитет человеческий – он такой. Если даёт государство – нужно 
забрать всё, и чем больше, тем лучше.  

ОУ: Ну да, и тут как раз случай такой подходящий.  
АП: Естественно. А нас проверяет потом прокуратура, на каком осно-

вании людей признали потерпевшими, или не признали. Суды, судебные 
разбирательства… В общем, до сих пор все это продолжается, до сих пор 
ездим на суды, в министерство…  

СД: Как отличить тех, кто жил, от тех, кто в гости заехал.  
АП: Нет, но они, оказывается, что прямо перед пожаром. Со всеми 

своими вещами. Выехали они откуда-то из своей Курганской области или 
откуда там, и приехали вот именно сюда в Моховое со всеми вещами. Ну, 
уж сказки-то… 

ОУ: И сейчас они где-то тут ютятся тоже, конечно…  
АП: Да нет, они не ютятся, они просто пишут эти письма, заявления и 

так далее.  
СД: А вот как у людей получилось с работой? Они все из Мохового… 
АП: Ну, вы поймите, здесь не так далеко. В Моховом было образую-

щее предприятие поселка – торфпредприятие «Каданок». Торфпредприя-
тие обанкротилось и не существует уже очень давно. То есть оно только 
стоит там разваленное. Люди работали, как правило, либо в Луховицах, 
либо в Белоомуте, либо в Коломне. Автобусное сообщение всегда всё рав-
но мимо там ходило. Либо в Москве. Поэтому переезд на 7 км. 

СД: Почти ничего не изменил. 
АП: Конечно. До сих пор у нас есть семьи, которые жалуются, что или 

дома в воде, или… Причём большинство – сами, многие откапывали там 
гидроизоляцию, что-то делали ещё. Потому что были и проверки следст-
венного комитета, состояние домов, в каком они состоянии. И мы со своей 
стороны неоднократно приезжали. Ведем журнал вот этих замечаний в 
Минстрое, отправляем гарантийные обязательства. Но, повторяю, есть га-
рантийные обязательства, которые могут распространяться на, допустим, 
действительно там какие-то трещины пошли, ещё что-то. Но когда фор-
точка перестала закрываться – это… 
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ОУ: Мы вот уже немного говорили с охотоведом, он нам сказал, что 
новая техника появилась, ещё что-то. 

АП: Да новая организация появилась вообще. Новая организация ФГУ 
«Центролес», которой переданы все полномочия по тушению пожаров. 
Мослес занимается теперь только посадкой, культивацией, выпиливанием. 
Центрлес занимается пожарами, Мособллес занимается охраной. Леса у 
нас все федеральные, поэтому мы, что бы мы там ни делали, даже на уров-
не губернатора ничего сделать нельзя. И вы видите, сколько до сих пор не 
спилено. 

СД: Да, вот только сейчас начали убирать. 
АП: Даже на уровне губернатора. Дело в том, что лес-то всё. Он пор-

тится, он не стоит. Если он горелый, он синеет, дальше разрушается и все 
свои свойства теряет. Просто Мослес – это собака на сене. Я ни от кого не 
скрываю и скрывать не буду.  

ОУ: Они не дают разрешения или что? 
АП: Сейчас стали выдавать людям, но практически целый год… Хотя 

можно было все сказать: «Да идите и берите эту древесину, быстрей бы 
освободили площадь и посадили новый лес». Вместо того что сейчас то, 
что, можно так сказать, перестало быть кондиционным товаром, посинев-
ший лес и так далее. Они его – не знаю, видели или нет – в такие валы. И 
всё, и больше с ним ничего делать не будут, пока он не сгниёт. 

ОУ: Не было людей, которые могли бы его разобрать, или не было 
распоряжения? 

АП: Мы – не можем распоряжаться, потому что лес федерального 
подчинения. Даже не областного.  

СД: А вот эти организации, которые, как вы говорите, сейчас появи-
лись в связи с пожарами? 

АП: Это федеральные, да.  
СД: Они упростили какое-то влияние на лес? То есть, если случается 

пожар – сейчас проще организовать его тушение? 
АП: Ну, скажем так. Если есть одна организация, на которую именно 

возложены полностью эти полномочия, то она этим и занимается. Она пат-
рулирует и занимается тушением. У них новая техника и так далее. 

Вот я вам честно скажу, 15 апреля, прошлый год. Перед началом по-
жароопасного периода было совещание в районной администрации, на ко-
тором заслушивали работника Мособллеса. И он вот говорил, что «у нас 
постоянные сокращения, невозможно уже такой лес содержать с таким ко-
личеством штата». У него на 15 апреля было 45 человек. На 15 июля – 15 
человек. 29 июля мы сгорели. И самая молодая машина, которая у него 
была 20 лет возраста. Поэтому это как сидеть на динамите, курить и ду-
мать, что никогда не взорвется. И куда только ни писали, и кому только не 
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сообщали, но лес федеральный, все леса в московской области федераль-
ные. Не отчуждаем, никуда не передаем, никак, ничего. 

Сейчас, в этом году, я так понимаю, что было и авиапатрулирование 
постоянное, авиалесохрана. Были совместные рейды Центролеса, наши 
пожарные части постоянно патрулировали, и по выходным, и так далее. С 
3 июня у нас был введен особый пожарный режим. У нас дежурные, и на 
выходные на все были назначены постоянно. И из сотрудников админист-
рации. И с людьми куча бесед было проведено. Но с другой стороны люди 
и сами понимают. Хотя местные-то понимают, но очень много приезжих, 
отдыхающих, по берегам рек, живут, отдыхают, костры разводят. Точно 
так же жара стояла, были моменты, когда даже в лес огонь приходил, в ос-
тавшийся, и там благо вовремя огонь локализовали, поэтому не было силь-
ных пожаров. Вот такая информация. 

А так построен новый детский сад, … 
ОУ: Это именно для Нового Мохового? 
АП: Это в Моховом – там ходило 7 детишек в детский сад, насколько 

мне память не изменяет, семь. А вот здесь в Белоомуте ещё была очередь. 
И сейчас на 80 мест новый детский сад, очень красивый, современный, с 
современным оборудованием. 

СД: Всех устроили.  
АП: Да, и рабочие места также. Директор детского сада – та, которая 

была в Моховом, – она здесь сейчас. 
СД: Да, ну вот нам сказали как раз, что есть детский сад, где боль-

шинство сотрудников – переехавшие. 
АП: Да, да, Дешевых её фамилия. 
СД: А есть ли какие-то люди, вот например рабочие, которые строили 

эти дома, остались в городе? То есть, появились ли какие-то люди, новый 
приток жителей? 

АП: Затрудняюсь вам ответить. Моя всё-таки тема это дороги, ЖКХ, 
стройки, пожары. Мне это тут немного сложнее ответить. Это вот Людми-
ла Александровна, она социальными вопросами заведует.  

ОУ: А вообще после этих пожаров, ну, понятно там дорогу проложи-
ли, а новшества какие-то в самом Белоомуте, помимо детского сада, есть?  

АП: Очень много, да. По большому счёту в прошлом году на 27 с 
лишним миллионов было сделано дорог в поселении. Ну, бюджет поселе-
ния дотационный, мы сейчас вот как пришли, второй год здесь всего нахо-
димся, пытаемся создавать рабочие места, чтобы молодёжь не уезжала на 
заработки куда-то далеко. Рабочие места – это и наполняемость бюджета в 
том числе. Было очень много сделано дорог, было построено две хоккей-
ные коробочки, было четыре детские площадки, совмещенные с малой ар-
хитектурной формой, то есть для маленьких детишек. И спортивные пло-
щадки. Дом культуры новый построили, в парке вот здесь, за администра-
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цией. Сейчас занимаемся процессом его передачи. Отремонтированы обе 
школы, полностью, очень много работы там сделано. Отремонтирован дом 
культуры старый. На деньги инвесторов тоже, «Северсталь» нам помогала, 
нашу больницу отремонтировали тоже. Общественное предложение было, 
«Северсталь» нам тоже помогала. Вот тут дома видели на повороте тоже 
такие симпатичные, красивые стоят? Это губернатор выделял средства на 
благоустройство. 

ОУ: То есть можно сказать, что вот эта пожароопасная ситуация как 
бы помогла, стимулировала? 

АП: Не было бы счастья, да несчастье помогло. В какой-то степени, 
да.  

ОУ: По крайней мере, внимание обратили.  
АП: Ну, внимание бы и так обратили, потому что… Ну, хотя да. Вни-

мание обратили, действительно. И на федеральном уровне, и на регио-
нальном уровне. И те же организации крупные, такие как Северсталь. Их 
представители приезжали сюда. Обычно они работают с другими региона-
ми, намного дальше, там, где они добывают полезные ископаемые. И за 
Уралом там, маленькие города так, поднимают потихонечку, финансиру-
ют. Но тут после этой беды приезжали и говорят, что, мол, тоже над вами 
шефство будем брать. 

СД: Другие поселки, наверное, теперь тоже завидуют, а мы не сгоре-
ли-то, да? 

АП: А вы знаете, на самом деле это целая беда. Приезжали к нам и из 
министерства регионального развития, и Басаргин (Виктор Фёдорович, 
министр регионального развития РФ) приезжал, и по большому счёту… Я 
не скрываю эту информацию… Да, люди пережили трагедию. Да, людям 
нужна была помощь. Но помогать нужно грамотно. У нас получилось так, 
что те люди, которые не сгорели, которые… вот у нас рядом, допустим, 
посёлок Каданок. В нём согрело тоже часть домов, 12 у нас там, по-моему, 
домов сгорело. Семь переехало. А те, кто отстояли свои дома, не получили 
никаких компенсаций, ничего. То есть те люди, которые содержали свои 
дома, окашивали вокруг, принимали все необходимые меры безопасно-
сти… Потому что там, на Каданке, сгорели дома как правило из-за травы, 
потому что было не окошено. По траве пришло и сгорело. То есть те, кто 
ничего не делал, получили. И получили не только дома, а получили, как 
говорит замглавы района, «от трусов до интернета». Всё. Практически в 
каждом доме не по одному плазменному телевизору стоит. Здесь телевизо-
ры эти плазменные, которые выдавали в помощь, за бутылку водки прода-
вали ходили. А вещей сколько было прислано людьми, от чистого сердца, 
это все в клубе раскладывалось, а приходили: «Не, а почему этикетки-то 
нет? Не новое, не в упаковке». Я вам дословно говорю. Или вот пример, 
когда на рынке сидит бабушка, картошкой торгует. Приходит одна из по-
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горелиц, фамилию называть не буду, продаёт вещи, набрала, вот где пого-
рельцам вещи распределяли… Продаёт вещи, подходит к этой бабульке и 
говорит «Слушай, я ж погорелица, ты мне картошки-то не дашь бесплат-
но?» Ну, она ей ведро на голову надела с этой картошкой.  

У нас очень сильное социальное расслоение произошло в тот период 
времени. Очень сильное. У нас умудрились одни из, скажем, помощников, 
подарить детям ноутбуки. Прийти в школу и детям погорельцев подарить 
ноутбуки. А остальные дети не дети? Так после школы этими же ноутбу-
ками этим детям и лицо набили. То есть расслоили полностью, что люди в 
Белоомуте очень плохо стали относиться к приезжим. Потому что ну как 
так, ну уже все им дали, и все мало, мало, мало… Сейчас немножко это 
поутихло всё. Хотя вот на тот период, год назад, восемь месяцев назад – 
это целая проблема была. 

СД: Были серьёзные конфликты? 
АП: Очень серьёзные. Даже на уровне детей в школе были серьёзные 

конфликты. Потому что здесь детям дают всё. И особенно было обидно за 
тех, кто отстояли свои дома, а таких у нас тут… Есть человек, у которого 
даже паспорта Российской Федерации не было. У него СССР паспорт. Он 
только пьет и ничего не делает. Он тоже получил дом, и все нормально. И 
в этом смысле абсолютно неправильно все это было, по моему мнению. Да 
и если так судить по прошлому году, когда сказали, что премьер дал за 
сгоревший дом по три миллиона – количество пожаров увеличилось в Рос-
сии в два раза. Ну а что же, что ждать-то.  

ОУ: Да, это менталитет.  
АП: Ну вот у этого человека, который у нас там, синий, пьющий, он 

там услышал краем уха… А что нужно? Дождаться хорошего ветра и схо-
дить в лес.  

СД: А действительно ли сейчас вот эти новые дома сейчас как-то тре-
щинами идут, разваливаются, как говорят об этом в новостях? 

АП: Нет. 
СД: Кроме вот этих рам перекошенных, нет? 
АП: Нет. В новостях показывают да, но это было далеко не во всех. 

Это пошло после Нижнего Новгорода. Далее была инициирована проверка 
уже следственным комитетом.  

СД: То есть там были инициированы первые жалобы или что? Что 
значит оттуда пошло? 

АП: Показали по телевизору репортаж, что там дома чуть ли не разва-
ливаются, в прямом смысле слова. Здесь были определённые недостатки, 
что-то недоделано было, строители там клялись-божились, что все это бу-
дут доделывать. Я вон могу там у девочек (социальный отдел) взять жур-
нал, показать, сколько там замечаний, и постоянно мы отправляли в Мин-
строй, поскольку там компания, которая работала, она была выбрана еди-
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ным поставщиком этих услуг в московской области. Очень крупная ком-
пания, и нам с ними бороться было достаточно сложно. Мы все это через 
Минстрой делали – они их сюда и направляли.  

СД: Ну, это то, о чем вы говорили, да? То, что должен якобы кто-то 
ремонтировать. 

АП: Да. А есть такие: вызывают у нас Мосводоканал, «у меня канали-
зация не работает». Четыре месяца работала, а сейчас не работает. Начи-
нают прочищать – достают оттуда махровое полотенце огромное. Вот как 
оно туда попало? Само? Не поверю. Вот вы сейчас съездите сами посмот-
рите, очень многие уже, кто там расширяются, строятся, заборы меняют. А 
есть те, кто, наверное, 5-7 семей, которые у нас так и остаются недоволь-
ными, которые продолжают все жаловаться, что это не так, это не то. Од-
нако предложение вот поступило от проектировщика. Он приезжал сюда, 
тоже ряд вопросов был. Он говорит. «А вы продайте дом-то. И купите себе 
квартиру. За сколько вы дом-то хотите, если продать?» Ему говорят: «Ну 
так, хотя бы за полтора миллиона». Он говорит: «Я покупаю». При свиде-
телях говорит: «Покупаю. Хочу дом в Белоомуте». Человек, который сам 
занимался здесь проектированием, он на месте здесь жил, Ефимов Михаил. 
Он говорит: «Покупаю! Я завтра вам привожу деньги, вот прямо при сви-
детелях». Они: «Ааа, нет, не продам». Ну а чего языком-то трепаться? Или 
у меня вот фотография есть, там магазин построили рядышком, тоже вот в 
период строительства. А на магазине объявление висит: «Сниму дом на 
длительный срок. Дорого». Ни одного квиточка не оторвано.  

ОУ: Может быть просто людям самим некуда выехать, чтобы, напри-
мер, сдать этот дом? 

АП: Сомневаюсь. Многие дома стоят пустые.  
ОУ: А куда люди уехали? 
АП: А люди, скажем так, люди имели в собственности квартиру в том 

же Моховом, покупали эту квартиру, чтобы на лето приезжать жить. Лес 
рядом и так далее. 

СД: А сами они откуда, получается? 
АП: Сами с Москвы. Ещё откуда-то. Много таких. Кто-то имел собст-

венность долевую. Давно разведены, например, и живут где-нибудь в Там-
бове. А собственность есть – обязаны, значит, предоставить. По закону 
предоставляли этим людям дома.  

СД: Понятно. То есть сейчас часть домов стоят пустые вообще, кто-то 
жалуется, что продавать как-то тоже не хотят. А те, кто жалуется, сколько 
вы сказали? 5-7 домов? В чем недовольство-то их? 

АП: Считают, что им необходимо, чтобы выполнен был дополнитель-
ный дренаж, что у них на участках достаточно сыро, что после дождей по-
является – далеко не всегда, кстати, – в подполье вода. В основном вот та-
кое вот.  
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СД: То есть бытового характера жалобы.  
АП: Да. Также у кого-то там сайдинг волной пошел. Вот здесь сейчас 

еще, до сих пор ведутся устранения. Потому что мы последний раз вот, 
вместе с представителем следственного комитета, ходили. Мы, представи-
тели Минстроя, этой организации «Моссроймеханизация». Ходили, опи-
сывали всё, все замечания, срок устранения, и уже следственный комитет 
давал срок организации этой строительной – когда они должны устранить. 
Они до сих пор устраняют. Ну, то есть жителей по большому счёту никто 
не «кидает», не забывает, им помогают. Но вот часть людей – с ними очень 
сложно. Да сложно даже строителям с некоторыми людьми разговаривать, 
особенно если она женщина. У неё вот внук – в два раза больше меня и на 
машине за три миллиона рублей ездит. Но чтобы там что-то, палец о палец 
ударить – нет. Ей проще жалобы писать. До губернатора, в Единую Россию 
и так далее, так далее. Ну, менталитет у человека такой. Или мне вот точно 
так же позвонят, говорят: «Не сделаете? А мы губернатору будем писать!» 
Говорю: «Давайте, да уж Путину сразу напишите! Чего губернатору-то?» 

СД: Ему тут близко, он приедет! Скажите, а вот по поводу помощи, 
после пожаров появилось очень много добровольцев, которые те же вещи 
привозили, помогали чем-то. Кто-то помогал там, как-то, переезжать. Вот 
эта функция помощи осталась сейчас за администрацией или всё-таки есть 
какие-то люди отдельные, которые … 

АП: Вы знаете, как-то вплотную-то говоря – немножко не мой вопрос. 
Но насколько знаю, у нас из ближнего зарубежья последний раз, то ли из 
Эстонии, то ли из Латвии помощь ещё приходила.  

ОУ: То есть это общественная организация или что? 
АП: Да, общественная организация. Я не помню, как называлась.  
СД: А они какой-то перевод делают или просто присылают какие-то 

вещи? 
АП: Не могу вам сказать. Вы вот в принципе сейчас в организацион-

но-социальный отдел зайдете, они вам тоже много чего могут рассказать 
именно по социальной части. А то я вам рассказываю про всякие пожары, 
Авиалесохрану. 

ОУ: Почему, это тоже нас очень интересует, потому что это все взаи-
мосвязано. Одно от другого неотделимо в данной ситуации.  

АП: Кстати говоря, в этом году лес чуть не загорелся, опять таки ря-
дом с кварталом «Новый» (Новое Моховое – прим. О.Ян.). И не загорелся. 
А это дети с квартала «Новый» жгли костер. Неужели люди не могут доне-
сти до своих же детей, что это не игрушки.  

А расслоение когда у нас очень сильное произошло – они же ещё… 
квартал этот у нас находится по соседству, такое место у нас называется 
«Пески». Люди там, выходцы оттуда, они таки сами себе на уме. Они мо-
гут там и с вилами на губернатора пойти. Это нормально у них. В себе уве-
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ренные такие, да. И когда построили этот квартал, а там детская площадка, 
с Нового квартала буквально начали говорить: «А что вы сюда ходите, это 
наша детская площадка, нам построили». А эти, с Песков, говорят: «Так, 
вы у нас один раз горели – вам не привыкать. Ещё раз сгорите». Вот до та-
кого доходило. И приходили сюда с этого квартала Пески: «Вот им всё, а 
нам ничего. Давайте нам, иначе мы их там всех…» 

ОУ: Уже шантаж пошёл. 
АП: Да.  
ОУ: Мы ожидали, что могут быть такие реплики о том, что конфликт 

идёт между укоренившимися жителями и переехавшими. Но не до такой 
степени. 

АП: Сейчас уже поспокойней все это, успокоилось. Люди обживают-
ся. И работали-то, те, кто работали здесь, они работали там, в том же водо-
канале, и знакомые. И очень многие родственников имеют здесь в Бело-
омуте. То есть это всё здесь настолько рядом. Поскольку мы за рекой на-
ходимся и отрезаны от центра района достаточно. Вот сейчас до устойчи-
вых морозов ледовой переправы не будет. Вообще никакой переправы не 
будет. Только там, через Коломну можно будет в районный центр попасть. 
Весной в разлив то же самое. То есть мы достаточно долго здесь живём 
как-то обособленно. Сами по себе. Надо ещё один район создавать. 

СД: Вас уже можно тоже делать районным центром, у вас уже всё 
своё есть.  

АП: Да, а мы не против. Роман Николаевич (Кусков Роман Николае-
вич, глава городского поселения Белоомут), когда избрался сюда, он главе 
администрации района сказал: «Не Луховицы, а Белоомут будет центром 
Луховицкого района».  

 
Интервью со служащими администрации (отдел, занимающийся 

социальными вопросами) пос. Белоомут, (20.10.2011 г.) (Респондент-
ки – жительницы пос. Белоомут) 

Респондент1: Если вас интересуют проблемы жилья, то лучше в про-
изводственный отдел обратиться.  

Ольга Усачева: Нет, нас интересуют социальные вопросы. 
Светлана Давыдова: АП (см. предыдущее интервью) рассказывал, что 

есть социальные конфликты между местными, уже жившими в Белоомуте, 
и переехавшими. Какие-то такие вещи, которые неизвестны на государст-
венном уровне.  

Р1: Присаживайтесь.(Обращается к коллеге) Наташа, о социальных 
конфликтах на микрорайоне «Новый» расскажи. 

Респондент2: Это Екатерину Васильевну надо спросить. 
ОУ: Мы поедем ещё туда, но нам интересно, как это видится с пози-

ции администрации. А. А. нам рассказал о том, что если в начале того года 
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ещё людям приходила помощь от общественных организаций, от бизне-
са… 

Респондент2: В начале того года приходила. 
ОУ: В общем, в этот период после пожаров. И между людьми, кото-

рые уже жили давно в Белоомуте и теми людьми, которым помощь посту-
пала, возникли конфликты. 

Р1: Есть такие жители у нас пострадавшие, которые потеряли всё, 
действительно, и те, у которых квартиры не выгорели, то есть все имуще-
ство осталось, но они были признаны пострадавшими. И получили еще. То 
есть, конечно, поймите, что жители Белоомута, тоже которые страдали во 
время пожаров, дышали тоже этим угарным газом и их дети, они не полу-
чали ничего, а нашим погорельцам валилась манна небесная. Есть до сих 
пор такие бабушки, которые считают, что им обязаны за бесплатно комму-
налку – за свет, газ, воду. 

Р2: Платить за коммуналку кто-то должен. 
Р1: Да, кто-то должен. Не они, потому что они – погорельцы.  
СД: В чем здесь проблема: это людям не объяснили, или это тот, кто 

распределял эти все льготы и пособия, не рассчитал? 
Р1: Нет, было решено признать всех пострадавшими, то есть уже не 

разбирая, выгорело ли у него имущество… 
СД: Просто поголовно? 
Р1: Да. То есть были они там зарегистрированы в Моховом, они – по-

страдавшие.  
Респондент3: Проблема в их личной психологии, в их восприятии 

этой проблемы. 
ОУ: Ну а какая-то психологическая поддержка шла или идёт до сих 

пор?Есть к кому обратиться этим людям? 
Р2: После пожаров переселили в ПТУ, там был психолог-консультант 

из МЧС. С ними работали.  
ОУ: А они обращались? 
СД: Может быть, этого не хватило? Это был короткий период.  
Р2: Я не знаю, сколько они там работали, потому что нам было не до 

того. То есть мы знаем, что там был психолог, мы знаем, что люди обра-
щались. Эти МЧСники, они долго достаточно здесь были. Пока они жили 
там в общежитии. 

Р3: Психологическая помощь была доступна каждому. 
ОУ: Но кто-то обращается? 
Р3: Это уже личное желание каждого, обращаться или нет. 
Р2: В Белоомуте нет, если только в районной больнице. В Белоомуте 

нет такой вакансии. 
СД: А кроме администрации кто-то занимался с людьми в последний 

год? Вначале после пожаров были куча волонтёров, люди приезжали, по-
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могали, вещи привозили, а вот потом это все поутихло или остались какие-
то общественные организации, которые ими занимаются? 

Р2: Да нет.  
Р3: А что им теперь, чем помогать? Им дали всё. 
СД: Скажем, той же психологической помощью. 
Р3: Они стали наравне с остальными гражданами, чем им теперь по-

могать? Всё, их полностью обеспечили (люди не понимают, что по-
сттравматический синдром может длиться несколько лет – прим. О.Ян.) 

ОУ: Но, всё равно, наверняка, какие-то жалобы идут. Может быть, 
уже, как вы говорите, психологические проблемы у них (вот именно – 
прим. О. Ян.). 

Р2: Знаете, просто как бы людям свалилось всё, они от этого, навер-
ное, не знают, как себя вести. Зимой они требовали, чтобы мы ходили к 
ним с лопатами расчищали им снег.  

Р1: Потому что они прожили всю жизнь в квартире. 
Р2: Вот у Ольги (кивает на коллегу) свой дом, она ходит и сама чистит 

себе снег. У нас, – я живу в многоквартирном доме, – у нас там трактор 
чистит. 

Р1: …каждому дали по дому с участком, у Путина просили дом с уча-
стком, им дали. А то, что нужно там за участком следить, снег убирать – об 
этом они не думали.  

Р2: Теперь им не надо этих участков. 
Р1: Понимаете, вот как: «Вот вы пойдете с лопатой и пойдете нам 

чистить снег, потому что мы пострадавшие». 
ОУ: Даже до такого? 
Р3: Они просто не соразмеряют.  
СД: Может быть, для этого тоже нужен какой-то контроль того, как 

люди приживаются, привыкают к тому, что они теперь живут не в кварти-
ре, а в доме.  

Р1:Нет, опять же, единицы таких. То есть, есть такие, которые вот ба-
бушки, она говорит: «Я пойду и буду чистить, потому что я прекрасно по-
нимаю, что мне никто не сделает». А есть такие, которые говорят: «Мне 
нужно, чтобы мне помогали. Вот вы мне дали и, пожалуйста, будьте добры 
ещё помочь». 

Р2: То есть вы должны, а они никому ничего не должны. Мы все – 
весь Белоомут им должен.  

СД: Такое отношение к себе, как к жертве, да, всё равно до сих пор? 
Р2: Начинаем с того, что у бабушки сын жил на том же Моховом, а 

такое чувство, что ей гвоздь некому забить. Но извини, у тебя сын живёт 
через два дома. Попроси сына. У меня тоже нет ни мужа, так я сама бью 
себе гвозди. То есть, как могут, помогают, если в компетенции в нашей, а 
есть вещи, которые… Весной ходила прокуратура или летом? Прокуратура 
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по жалобам приезжала туда на место, ходили по всем домам и спрашивали. 
Даже прокуратура удивлялась, какие у людей запросы.  

СД: Мы сейчас говорили о том, что есть дома, которые вообще пус-
туют. Вроде и продавать не хотят, и никто не живёт. 

Р2: Там много было прописанных, но они там вообще практически не 
жили. 

Р1: Не появлялись. 
ОУ: То есть они живут где-то в городах, в квартирах? 
Р1: Но он же прописан, он же прописан на день этой катастрофы, че-

ловек там зарегистрирован. То есть получается, он пострадал, и ему по-
строили дом. Ему выдали мебель, поставили всю технику, там включая хо-
лодильники, микроволновки, машинки стиральные, я не знаю, пылесос – 
всё на свете. Телевизор– плазменный огромный, простые они не брали.  

ОУ: В смысле они выбирали? Им предлагали что-то, что хотите? 
Р1: Да. 
СД: Все это в таком идеальном состоянии стоит закрытое на ключ.  
Р2:Заходили в каждый дом и переписывали. Все, что говорили, всё за-

писывалось. Были дома, в которые не могли попасть, потому что мы виде-
ли там, – окна же открыты, видно, – что мебель там нераспакованная сто-
ит, то есть люди там не живут. Там, может быть, треть домов. Много. По-
тому что люди имели там собственность на Моховом, но там не жили, а 
жили где-то. 

СД: А рабочие места, я так понимаю, не изменились, в принципе, 
здесь разница небольшая? 

Р2: Ну, здесь предприятия никто не построил, чтобы люди пошли ра-
ботать. Фабрика и всё.  

Р3: Детям только легче стало.  
Р1: Ну, да, с Мохового добираться до школы. Их возили оттуда, а те-

перь они у нас тут. 
ОУ: А вообще как-то изменилось, уехал кто-нибудь после этих пожа-

ров из Белоомута или Мохового? 
СД: Те, кто именно жили, а не были прописаны просто? 
ОУ: Все остались здесь, да? 
Р2: Переехала девушка-то одна.  
ОУ: Но это не массово, да? 
Р2: У неё работа в Луховицах. 
Р1: Да, она же в соцзащите работала.  
Р2: Выбирали либо домик, либо что-то, компенсацию, она взяла ком-

пенсацию. Сначала было категорично – только дом, потом с ней решили, 
что на эти деньги она купила квартиру в Луховицах. Она говорит: «У меня 
дети там учатся и работа у меня там». Как бы ей добираться отсюда туда, 
или там напрямую. Она единственная. 
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ОУ: То есть она отстояла эту возможность? 
Р2: Да. 
СД: Но это единичный случай.  
Р2: Она одна была такая, да. Опять же по слухам, мы по слухам знаем, 

что там собираются продавать. Им ещё документы не выдали, а они сказа-
ли: «Мы будем продавать. Все».  

СД: А не знаете, куда они собираются переезжать? 
Р1: Но если они там не живут. 
СД: А те? 
Р2: Те, кто там не жил. 
Р1: Просто стоят сейчас дома, они получат сейчас документы, офор-

мят земельные участки в собственность… То есть если им свидетельства 
на дома уже выдали, то ещё свидетельства на земельные участки они не 
получили. Оформят свидетельства на землю и продадут. <…> 

Р1: …местные очень обижены.  
СД: Вот этим разрывом? Мы сейчас, как раз, говорили об этом, что 

они ничего не получили практически.  
Р1: «Мы погорельцы, мы пострадали». 
Р2: «В магазин мы без очереди должны, потому что мы погорельцы, 

мы дышали этим дымом». А мы что в скафандрах ходили? 
Р1: Так вот надо бы разобраться. 
Р2: То же самое было. Так случилось, что у нас тут со всех сторон 

требуют документы, мы сидели безвылазно. С шести работали… 
Р1:…до двенадцати ночи. 
Р2: …в одиннадцать уходили. И жара была, и вот этот дым, и со всех: 

и этот минстрой Московской области… 
Р1: Министерство. 
Р2: …все звонят и: «дайте такие списки», – а их надо… 
ОУ: За спасибо или за должны? 
Р2: «Вы должны». А четыреста человек набить то вот так, то вот так 

их набить, то с такой, то с такой информацией. Вот и сидели. Сами знаете, 
сами живёте в России. То так, то так. Сейчас уже идут другие конфликты. 
Сейчас пытаются доказать те, кто там вообще не жил, что они там жили. 
Судятся с нами.  

ОУ: А кто-то выиграл? 
Р2: Да. Но там в районном суде выиграли. Там должны были пода-

вать, в какой суд, Наташ, не помнишь? 
Р1: Конституционную жалобу. Не помню, в Московский областной… 
Р2: Соцзащита, министерство строительства и мы подали туда кон-

ституционную жалобу.  
Р1: Мы знаем, мы стопроцентно уверены, что человек там не жил.  
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Р2: Но доказательство как таковое мы не можем предоставить, знаем 
просто, что они там не жили.  

Р1: В исковом заявлении, допустим, было обрисовано, что в трёхком-
натной квартире живёт чуть ли ни шесть семей, причём с мебелью. Да, вот 
они все уехали туда именно во время пожаров, потому что у одних здесь 
ремонт в доме был, у других там ещё что-то, хотя мы прекрасно знаем, что 
одни жили в поселке, другие делали ремонт, но жили в этом старом доме. 
То естьможно было бы собрать свидетельские какие-то показания, вот, и 
все это в исковом заявлении обрисовать.  

Р2: Одни свидетели из Мохового, они доказывают, что жили. Но мы 
знаем, что они там не жили. Все. Там муж прописан, а жена с ребёнком 
прописаны в Белоомуте. Всё. 

ОУ: Но им выделили также дома или что? 
Р2: Нет, им выделили, им построили дом, но дом построили мужу, на 

площадь. 
ОУ: На одного? 
Р1: На одного. 
Р2: Дома давали только тем, кто был прописан на Моховом и кто имел 

там собственность. То есть он собственность там имел – он собственность 
там восстановил. Все. А вот та семья, про которую вы спрашиваете… 

Р1: А их много. 
Р2: Там многодетная семья: мама, папа и трое детей, четверо, навер-

ное, детей, и все с семьёй у каждого ребенка. То есть на момент пожара, 
они там всем этим табором из 25 человек жили в одной квартире с мебе-
лью, со всем, то есть машину стиральную они привезли, как в исковом за-
явлении пишут. Да, вот вам смешно, а нам хоть плачь тут. В суде, вот 
представляете, такое разбирать. 

Р1: Вот я живу в комнате, мы в одной комнате жили с моей семьей: я, 
жена, двое детей. У нас в комнате были: микроволновка, стиральная ма-
шина, пылесос, там ещё чего-то у него, холодильник – у него все в комнате 
стояло.  

СД: В каждой комнате стиральная машина. 
Р1: Да, в каждой комнате стиральная машина, в каждой комнате мик-

роволновка, холодильник. Спрашивается, зачем? 
 
Интервью с В. М., сотрудницей детского сада, погорелицей, 

п. Белоомут (20.10.2011 г.) 
Ольга Усачева: Скажите, пожалуйста, какие у вас впечатления от пе-

реезда, вот этого года на новом месте? 
Светлана Давыдова: Как год прошёл вообще? 
ВМ: Ну вообще-то тяжело, конечно. Привыкли мы там, уж сколько 

лет на Моховом жили.  
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СД: А с чем сейчас сталкиваетесь, с какими проблемами? Просто не-
привычно или что-то есть конкретное? 

ВМ: Ну, в квартире жить или в дому? Всю жизнь мечтала о квартире и 
попала опять в дом. Так конечно дома хорошие построили, да. Что дальше 
будет, не знаю.  

СД: А что дальше? С домом какие-то проблемы?  
ВМ: Ну, всё может быть. То там может отвалиться что-то, то… В ту 

зиму было нормально – в эту смотрим, где окошки – уже дует. В общем 
недоброкачественно. Просто быстро-быстро делали, чтобы люди пришли. 
Вентиляция постоянно капает. То только на кухне – а теперь и в ванной, и 
в туалете капает.  

СД: Ну понятно, что дом ремонтировать нужно. А в принципе в ка-
ких-то таких вещах как с работой вот, общаться вы с кем привыкли, вот 
эти связи – изменилась, наверное, жизнь в этом, да? Соседи теперь, навер-
ное, ваши другие. 

ВМ: Ну, соседи другие, но мы их знали. А с теми соседями мы и не 
общались.  

ОУ: То есть нет такого разрыва, что вы перестали совсем видеться? 
ВМ: Ну видеться мы сейчас конечно не видимся, потому что они жи-

вут каждый очень далеко друг от друга, мы. Вот две соседки было – вот мы 
с ними рядом как-то и общались.  

ОУ: Ну а тяжело вообще вот то, как раз, что расстояния поменялись. 
Это как-то влияет на ваши отношения? 

ВМ: Ну здесь что хорошо – что дома сама себе хозяйка.  
ОУ: То есть это в плюс, да? 
ВМ: Да. Можно и покричать, можно и орать. 
СД: Да, там за стенкой видимо кто-то еще.  
ВМ: Да, а соседи – там и дети плачут, и кричат, и ругаемся конечно на 

них… Ну, конечно соседи такие были – мы дружно жили. Мы никогда не 
ругались, там все общее было.  

ОУ: А сейчас есть какие-то конфликты вот вы, вместе с вашими сосе-
дями, или с Белоомутцами. Какие-то возникают? 

ВМ: Ну с соседями нет, но вот Белоомут – некоторые недовольны. 
Почему я говорю, не хочу на работе разговаривать. Потому что будет по-
том: «Вот…» 

СД: А здесь работают местные в основном? 
ВМ: Ну, они Шанхайские: там это рядом. И ихнее место мы заняли. 

Они там что ли картошку сажали, не знаю.  
ОУ: То есть проблемы? 
ВМ: Ну да. Я, конечно, сижу, пишу, я вот медсестрой здесь работаю. 

И про нас начинают что-то говорить – и я вот раз терпела, два терпела… И 
говорю: «А вы вот в наше положение вошли бы. Когда вот в час узнали, 
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что пожар, и отсюда я не могла доехать до дома…» Уй, не могу даже… 
(всхлипывает). Муж через пожарку ехал, только чтобы за мной приехать. 
Мы только успели документы взять, и все. Вот этого никто никогда не по-
думает, как это тяжело мы всё перенесли. Говорят: «А мы тут всю ночь 
стояли». Я говорю: «И мы бы стояли». Но мы-то не виноваты, что это слу-
чилось. Мы что, сами что ли его подожгли? Сколько людей погибло из-за 
этого.  

СД: Человеческого понимания нету, да? 
ВМ: Нету. Нет. 
СД: Видят только то, что там, «всё дали», да? 
ВМ: Да, да. Да. Вот. Вот этим только упрекают, что «вам вот это дали, 

это. А у тебя вот своё осталось еще». Я говорю: «Ну да, у меня осталось. 
Но все в дыму. Потому что у нас на первом и рядом квартира горела. Мы 
всю ночь отстаивали, чтоб наша не сгорела, чтоб хоть что-то там, вещи 
были б. А что в сарае было – и вещи, и детские, и кровати – ну всё как мы 
туда сложили, всё сгорело. И велосипеды хорошие, только два новых. 
Много конечно, чего сгорело. Ну, конечно это уже сейчас по новой стали 
покупать…Ну, конечно,белоомутцы недовольны. Очень такое обсуждение. 
Только говорят: «Ну у тебя-то всё цело!» Ну, цело, ну, у нас дом, сколько, 
только три квартиры наверно сгорело в нашем доме. А мы всю ночь сто-
рожили, мы тушили все это там, чтобы хоть это осталось там. Ох… Тяже-
ло, конечно. Вот я вот здесь, и наши сотрудники некоторые тоже…  

ОУ: А по расстояниям, может быть, маршруты ваши изменились как-
то. Вам тяжело сейчас привыкать, что, может быть, магазин далеко, другие 
места, работа. 

ВМ: Ну я здесь уже долго работаю, я здесь уже и все магазины знаю, и 
на машине езжу. Когда и на такси, такси есть.  

ОУ: А вот, кстати. Получается, вам приходится вызывать такси, чтобы 
доехать до работы? А автобусное сообщение? 

ВМ: Автобуса нету. Есть у первого магазина. Хотелось бы. У меня вот 
ноги болят – я уж туда не дойду.  

ОУ:А вы обращаетесь в администрацию? 
ВМ: Хотелось бы. Не знаю. Писали старушки там. Ну, пока ответа 

нет. Ходят они до первого магазина, но они и так ходили. И сюда вот они 
на Нижнюю ходят пешком.  

СД: Скажите, вот вам в начале много кто помогал: волонтёры, какие-
то люди вещи передавали, кто ещё? В течение года вот эта помощь – она 
уменьшилась, скорее всего, да? Сейчас кто-то вами занимается? 

ОУ: И требуется ли эта помощь? 
СД: Сейчас вот вы в администрацию пишете, значит, занимается вами 

администрация, да? 
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ВМ: Ну, нам вот дали в Шатуре мебель на какую-то сумму. Мы езди-
ли, выбирали себе мебель, какую нам нужно. Приехали, они сами устано-
вили всё, что мы купили.  

СД: Это тогда. А я имею в виду какую-то формуконтроля за тем, как 
вам сейчас, как вы прижились, как вы устроились? 

ВМ: Ходят, да. Проверки ходят, проверяют. 
СД: А что это за организации? 
ВМ: Администрация. Говоришь им, какие недостатки. Но сейчас лю-

ди, вот как видишь, стали своими общими усилиями и заборы делать, и га-
ражи себе. Ведь всё это у нас сгорело.  

ОУ: А какое-то собственное хозяйство? 
ВМ: Пока ни у кого. Голуби вот только, я вижу. И всё.  
ОУ: А огород? Собираются же на этих участках? Ведь в Моховом у 

вас были какие-то кусочки, где картошка, овощи свои какие-то росли.  
ВМ: Были. А сейчас вот посадили, вырастили – картошка, моркош-

ка… а класть её некуда. Я лично к дочери отвезла. У неё подпол большой, 
мы туда отвезли.  

ОУ: А дочка где-то здесь, в Белоомуте? 
ВМ: Да. Ну, строятся сейчас. Конечно, не сразу все, но начали. Кто 

гаражи, с гаражей начали, потому что машина есть. Кто с забора… мы вот 
ходили смотрели.  

СД: Потому что заборы были такие… прозрачные. 
ВМ: Да. Пристройки сейчас стали делать. Ну, это уже самостоятельно 

всё. Это уже своё всё, на свои деньги.  
ОУ: А чего-то, может быть, не хватает? Ну, вот как раньше у вас было 

привычно там: магазин, что-то еще. 
ВМ: А там есть у нас магазин.  
ОУ:А инфраструктура, какие-то объекты, может чего-то не хватает 

сейчас? 
СД: Какие-то места, где бы народ собирался по праздникам, по вече-

рам, есть? 
ВМ: Сейчас пока этого нету, но вот дети ходят, они вот в клуб у меня 

записаны. Внучка в воинскую часть ходит на танцы. Старушки, конечно, 
приходили в клуб. Но сюда им, конечно, далеко. Ну, ходят, конечно, по 
праздникам, когда вот здесь День поселка и так далее. Приходят, да.  

СД: Нам сейчас рассказывали, что, возможно, недовольств среди по-
горельцев было бы меньше, если бы давали, скажем, квартиры в обмен на 
квартиры, или дом на дом. То есть именно вот эта смена квартиры на дом 
тоже вызывает какую-то такую непривычность. Или потому что не спро-
сили, а поголовно всем давали и всё.  
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ВМ: Ну да, у кого-то была двухкомнатная. Мне дали трёхкомнатную 
на четверых, а дочери отдельный дом. Но у нас она была приватизирован-
ная. Приватизация шла.  

ОУ:Вы сказали, что вам лучше, что это дом отдельный, частный дом.  
ВМ: Ну вот да, здесь хоть выйти на участок. Я никуда не ходила. На 

Моховом, у нас сараи были далеко. Для меня это было тяжело, идти туда.  
ОУ: То есть хоть какой-то есть плюс. 
ВМ: Здесь я вышла, пять-десять минут побыла на огороде, устала и 

пошла домой. А там вот картошку мы тоже сажали, у нас пашня была. Не-
далеко правда от дома, но всё равно тяжеловато. Для меня лично было тя-
жело ходить.  

ОУ: Значит, есть всё-таки и минусы, и плюсы, как во всякой ситуации.  
СД: Как вы считаете, вам лично и вашим соседям, людям, с кем вы 

общаетесь, много времени ещё потребуется, чтобы привыкнуть оконча-
тельно, как-то обжиться своими какими-то вещами? 

ВМ: Мне кажется, уже обживаются. 
СД: Что-то строить начали… 
ВМ: Да, да. Привыкают. Вот уже много кто.  
ОУ: А психологически? 
ВМ: Ну, сложно.  
СД: Ну, надо понять, что своё уже. Что всё, никуда не переселят 

дальше.  
ВМ: Ну да. Но всё равно смотрим вот мы, и в интернете, как пожар 

был, как что. И опять все это начинается. Вот год прошел, а тяжело.  
ОУ: А у вас интернет работает? То что подключили – вы пользуетесь? 
ВМ: Да, нам интернет подключили. Нам его дали. Дали и НТВ+ на 

пять лет. На телевизор вот этот. Телевизор нам дали, технику, холодиль-
ник, микроволновку – все это. Правда, у меня нет. Но вот свекрови дали.  

<…> 
ВМ: Я когда ехала на работу в тот день (в день пожара в Моховом), 

вот здесь около лесничества волна огня. И ветер поднялся, ууу… Деревья-
то большие. Думаю: как бы не пошло в ту сторону. Мало того, что с Ряза-
новки (населённый пункт Рязановский к востоку от Мохового) постоянно 
шла оттуда… Жара… Ну вот он и пошёл к нам. Причём вот интересно: там 
вот магазин был – остался. Потом там одна соседка трёх коз привязала к 
дереву. Дерево сгорело – козы остались живы. Даже вот чудно было. Стоя-
ли они на месте. Огонь шёл по верхам.  

Ну а у нас – вот когда муж уже подъехал со свекровью: «Давай быст-
рее, мы горим там везде уже». Мы попали в кольцо огненное. Потому что 
мы не с Белоомута, не могли проехать, а с Рязановки там упало дерево. 
Пока его подняли – тогда уж мы проехали. Кто на чём! Кто на машинах, 
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кто на велосипедах, кто пешком. Некоторые вот спрятались в погреб – и 
вот смерть свою там нашли.  

ОУ: Желаем вам, чтобы не повторилось такое больше никогда.  
ВМ: Да уж. Только вот выслушивать это нехорошо теперь. И вот на-

чинается: «Вот, там кто-то сгорел – так ему ничего не дали». Сидишь, мол-
чишь… Ну, вот собственный дом сгорел – или вот целый посёлок. Не мы 
же его, не один дом подожгли, а пошло там из леса.  

Ну и вот там нам общежитие давали, мы жили. Там комнату давали – 
мы жили бесплатно, помогли хорошо. И кормили бесплатно. Утром, в обед 
и вечером. И давали жить до первого сентября, пока ученики не приехали. 
Технику, мебель давали. Выбирали все, хорошо. Не бросили. Ну, недодел-
ки, что уж. Я говорю: кто начинает возмущаться вот так, да ведь, слава бо-
гу, дали! Есть силы – занимайся своими силами. Хорошо так помогли, а то 
вообще бы остались. Кто-то хотел на Новом Моховом жить, кто-то нет, но 
всё равно слушали некоторых, кто деловые такие всегда, на первом плане. 
Потом уже у них недоделки – они стали на всех жаловаться, и в интернете 
и везде. Ну, вот весной вода была, но к нам она не дошла.  

ОУ: На участке? 
ВМ: Нет, в подполе. Вода прямо. Когда в разлив. Но к нам она не 

дошла. А у некоторых – вот наш сосед, он по доскам ходил, у него всё в 
воде было.  

СД: Можно, наверное, как-то доделывать эти подвалы? 
ВМ: Делают! Вот они сделали потом, чтоб вода не подошла. Но у нас 

вот не было. Мы лазили, смотрели – не было.  
СД: Ну да, может там какие-то места ниже чуть-чуть.  
ВМ: А у некоторых – прям вот так подпол открываешь – и вода.  
 
 
Интервью с жительницами микрорайона Новый, пос. Белоомут, 

погорельцами, работницами детского сада (20.10.2011 г.) 
Респондент1: Чёткий вопрос и ответ.  
Ольга Усачева: Значит, здесь все детишки, которые из Нового Мохо-

вого? 
Р2: Нет, нет. У нас мало было детей в Моховом, здесь в основном Бе-

лоомутские. Ну, что я могу сказать-то? Тоскуем мы. Не привыкли мы здесь, 
и никогда теперь уже, наверное, не привыкнем, потому что всё было у нас 
там, как говорят, «мы на родину поедем», вот у меня уже её нет, родины. 
Я с рождения там прожила там пятьдесят лет. Нет у нас родины, и нет ни-
чего того, что у нас было. 

Светлана Давыдова: А в чем принципиальные изменения? Именно из-
за места? 
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Р2: Из-за места – это основное. Вы понимаете, мы там жили, как на 
ладошке у нас всё. У нас там были двухэтажные дома и один – трёхэтажка. 
Мы вот как на одном пятачке все жили. Мы все виделись каждый день. 
Здесь мы не видимся вообще (т. е. было соседское сообщество – О. Ян.).  

Р1: Вообще соседей даже не видим.  
Р2: Даже соседей… У меня две дочери с нами же здесь живут, и мы не 

видимся, мы не видимся вообще. Внучку ещё маленькую здесь я увижу и 
дочку младшую… 

Р1: Во-первых, недовольны мы качеством постройки. Уже каждого 
шороха мы боимся: не то рухнет, не то обвалится.  

СД: Есть предпосылки какие-то? 
Р1: А почему бы и нет? Окна не закрывались, и до сих пор окно толь-

ко-только починили, некачественно. Не допросишься никого, чтобы прие-
хали и сделали. Крыша протекает, замкнуло проводку, чтобы решить –в 
поссовет запишите в журнал, тогда приедут исправлять. А дожди полива-
ют каждый день. Никто ноль внимания. 

Р3: Мы ничего не просили для себя. 
Р2: Да, нас просто надо было спасать и всё. А так вот то что… ну, не-

ту, не на месте мы.  
Р1: Пусть нам дали новую кровать, пусть она у меня была на Моховом 

другая, но я дома была, а здесь мы не чувствуем этого дома. Дом – это 
только название, а не дом. Если вот здесь имеют вот собственный дом, у 
них территория, они сами выбрали эту местность, а у нас, мы не выбирали 
эту местность, вот это болото. Мы теперь не знаем, что будет весной: уто-
нем мы или не утонем мы. А все говорят, что утонем, стопроцентно. 

Р2: И все, кто уже знают, говорят: «Куда вы вселились!» 
Р1: А нас никто и не спрашивал. 
Р2:Да, никто не спрашивал. В тот момент мы все быил просто в жут-

ком состоянии. И, конечно, мы же не знали, какая это будет новая терри-
тория. У нас многие, конечно, недовольны этим. 

Р1: Мы там прожили по сорок лет… Молодёжь, возможно, она адап-
тировались. У них не было жилья, сейчас есть жилье. Им очень легко адап-
тироваться, а вот мы в пожилом возрасте – очень тяжело, очень. 

Р2: Потом, знаете, за тридцать лет супружеской жизни у нас все было: 
у нас погреб был, у нас баня была, у нас гараж был – у всех, у нас сараи, 
пристройки разные.Ты пришёл во двор, отдыхаешь душой. А здесь, мне 
тоже кажется, я вот прихожу и просто в какую-то свою подсобку… 

Р1: Как в общежитие приходишь, где ничего ты не имеешь. Особенно 
у нас было все, и мы пришли просто поставили… ни ведро, ни лопаты, ни 
молоточка – ничего у нас нет совершенно. Какую-то сараюшку нам сдела-
ли, и непонятно, для чего она, эта сараюшка –баньку там не поставишь. 
Единственное, это собаку там держать, более ничего.  
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Р3:Тычут постоянно: «Вам дали, вам дали деньги, вам дали дома». 
Р1: Вот дали дом, восемь соток, но в нём ничего нельзя делать: ни по-

стройку, ни баню, ни нормальный гараж там нельзя построить. Всё лепятся 
вот так вот в лепешечку: вот дом, к нему гаражик, да ещё начинают: «Вы 
не там сделали, вы не так. Это у вас не подходит по нормам, и всё осталь-
ное». Горгаз твердит,что мы сами всё сделали не по проекту, все непра-
вильно, из канализации идёт вонь кругом. Вот у меня, допустим, взять, газ 
оказался в территории в моей. Мы уже построили гараж, дом. Потом ока-
залось, что гараж проходит, а около него, даже под ним газовые трубы ле-
жат. Газовые трубы оказались! Где вы строили? Как это так? Мне дали во-
семь соток земли, значит, там должна быть моя территория, а там влепили 
этот газ. Частное моёэто владение, обход делайте, пожалуйста, или договор 
какой-то заключайте со мной. Заткнулись немножко. Но а сколько было 
нервотрёпки! Десять месяцев никто нам не говорил, что прошел газ по мо-
ей территории. Он должен аходиться за территорией моего дома, а он 
прошел по моей территории. Вот эти недоделки… Каждый божий день 
встаем, и что-то новое у них происходит: то одно не так, то другое. Вот 
ещё освещение (у каждого дома) было. Было Теперь поссовет взял и от-
ключил это освещение. 

Р3: Через один столб стали. 
Р1: Через один столб. Говорят, дорого платить. Но это же был проект! 

Давайте полдома отфигачим! Дорого платить.  
ОУ: А в Моховом, на старом месте вся эта инфраструктура была в ра-

бочем состоянии? 
Р1: Все работало. Если лампочка перегорела, мы звоним в поссовет, 

они, ну, пусть с задержкой, но всё исправят.Там вообще все было как на 
ладошке. Мы вот в этих домах все жили. И с продуктами как-то было… 
Ну, хорошо всё. Или уж мы привыкли так. Но здесь, не знаю, хоть и гово-
рят, все ново, а новым и назвать-то нельзя.  

СД: А как вы считаете, как лучше было бы для вас: строили там же 
или в другом месте? В какой форме должна быть эта помощь? 

Р2: Вот сейчас уже мы в себя стали приходить. Лучше б нам, конечно, 
строили либо двухэтажные, либо… 

Р2: Но не вот эти дома. Не отдельные дома. 
Р1: Не отдельные дома. Может, качеством они были бы лучше не эти 

вот клетушки, а дом – домдвухэтажный. А может быть, даже не на этом 
месте. Может быть, эти же дома, но не вот в том же месте, не в болоте 
этом. 

Р3: Многоквартирный. Да, может быть, на другом месте. 
Р2: Может быть эти же дома, но на другом месте.  
Р1: Да, потому что это было болото. Сейчас после каждого дождя все 

одевают резиновые сапоги, чтоб пройти где-то.  
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Р3: Неправильно всё было, не так, не подходили индивидуально к ка-
ждой семье, допустим. Но им нужно было отчитаться. Им нужно было за 
три месяца поставить жилье. 

Р1: А кто их гнал? Нас воинская часть никуда не выселяла. Они бы 
ещё на два месяца задержали эту постройку, зато сделано было бы всё ка-
чественно.  

Р3: А потом у нас некоторые хотели взять деньгами, но ведь им же не 
дали. 

Р2: И квартиры хотели купить. Одна семья квартиру снимала в Лухо-
вицах, в нашем районном городе. Они там жили, квартиру снимали и они 
работали оба там, и мы хотели, чтобы им там квартиру дали. Сначала хо-
тели все, написали что кому. Потом чего-то перерешили сразу: «Перепи-
сывайте все заявления на дома». Ну, дома так дома. И вы поймите наше 
положение. Мы и боялись того, а вдруг нам вообще бы ничего. 

Р1: Ни того, ни другого. 
Р3: Остаться на улице было страшно. 
Р2: Сгорело у меня всё. Если Владимир Владимирович Путин сказал, 

что всех нас обеспечат… 
Р3: Она была у Путина. 
Р2: Да. Но почему-то вот не сделали всего всё равно поего как-то.  
Р1: А отчитались как положено.  
Р3: Говорят, что это контролировалось. Нет, контроля не было. 
Р1: Не было никакого контроля. Воровство было полное, полное во-

ровство. 
Р2: Говорили нам, и у нас одна добилась, купила себе квартиру в Лу-

ховицах, ей сделали. Она купила. Она просто вот пошла наперекор всему, 
и всё. Не нужен не дом ей, ей нужна квартира в Луховицах. И она уехала, 
вот сейчас у неё трёхкомнатная квартира там, а мы вот в таком состоянии 
остались. И многие у насв Луховицы собирались уехать. Либо под Лухо-
вицы, либо как-то вот, либо здесь бы вот у нас лучше построили. Не инди-
видуальные домики, а квартирный, двухэтажный или как-то там. А сейчас 
я не знаю. Как-то у нас даже белоомутские проходили, ну, просто посмот-
реть, и мне одна знакомая встретилась и говорит: «Будто какой-то вымер-
ший…» 

Р1: Да мёртвый посёлок. Мёртвый его все и называют – мёртвый по-
сёлок. Такие стандартные клетушки настроили всем, а смысла никакого в 
нём нет. Вот десять дней было на Новый год, да? Десять дней вот эти ка-
никулы были новогодние. Ведь за десять дней даже на улицу никто не вы-
ходит пообщаться. Раньше мы выйдем на посёлок, стадиончик маленький, 
но он был свой, родной. 

Р2: Магазин был в центре, мы все ходили… 
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Р1: А теперь ничего нет, все какое-то мёртвое. Мёртвый. Больше ни-
чего.  

ОУ: Как же получилось так, что те люди, которые хотели выбрать ка-
кую-то альтернативу, не смогли этого сделать? Ведь изначально предлага-
ли деньги, квартиру или дом, да? 

Р1: А кто нам докладывал разве? 
Р2: Я заявление от дочери написала на квартиру в Луховицах. Потом 

нам начали уже: «Кто вам, где вы купите такую квартиру?» Путин как ска-
зал: три миллиона на каждый дом. То есть два миллиона на дом и на по-
стройку – миллион на подводку всех коммуникаций. Почему нас заверну-
ли, потому начали вот это вот: «Раз вы со своей площадью, вы ничего не 
получите!». Вот добилась у нас Алферова Иринка, вот она получила трёх-
комнатную квартиру. 

Р1: Да! Как Путин сказал, вот эту сумму она и получила.  
ОУ: А бытовая техника, что-то там еще? 
Р1: Это не входило в эту стоимость, это подарки давали. «Единая Рос-

сия» дала подарки – бытовую технику. 
Р2: Да, это всё. Они такие молодцы, они нам во всём помогли. 
Р1: Во всем помогли, правильно. И мебель дали. Это было отдельно от 

строительства домов.  
ОУ: Если возвратиться к отношениям между людьми, как-то измени-

лись они? Вы говорите, что раньше общались чаще. 
Р1: Да, раньше у нас даже был медпункт– рецепт выписать. Я пошла 

вот, вот так медпункт (показывает, что близко), выписала, тут же что надо 
получила. Сейчас это целая проблема. Магазин был рядом, медпункт ря-
дом, автобус на посёлок к нам заезжал. А сейчас какой-то старушке съез-
дить на рынок в Белоомут – это надо пройти километра три, наверное, до 
автобуса, либо, говорит: «Вызывайте такси». Кому позволяют возможно-
сти? 

ОУ: Никакой коммуникации? 
Р1: Ничего такого. Идти на остановку, бог знает куда. Мы согласны, 

белоомутские тоже далеко, говорят, ходят. Но там собственные дома, они 
сами выбирали. Они сами выбирали себе для постройки дома. Где-то ниже, 
у кого-то выше, у кого-то ближе расстояние. 

Р3: Но это было их собственное желание. 
Р1: А нас сюда поневоле загнали. Вот, небось, все ходили и смотрели 

стандартные эти дома, они просто как бы сказать, вот такое слово подоб-
рать – противные. Вот не хочется на них смотреть. Ну, стандарт. Ну, пред-
ставляете, как цыплята мы все выходим. Вот вам не нравится, что вы по-
шли в этой куртке, и я пошла в этой куртке. Вот такая же система и здесь. 
У всех все одинаковое, даже мебель одинаковая, посуда у всех вся одина-
ковая – все одинаковое.  
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Р1: Чуть-чуть вроде как бы забудешь, никто не спрашивает нас и не 
надо. Вот только опять, вот заявление надо туда-то написать, опять туда, 
опять начинается вот это вспоминание. 

ОУ: Извините, пожалуйста, если мы затронуливаши душевные пере-
живания. 

Р2: Мы каждый вечер – до слез. Вот весна была, вроде мы и цветы у 
себя насажали как-то, вроде чем-то заняты. Видимся вот просто редко… 
Весна была, лето, а сейчас – всё. 

СД: Вы начали говорить про «Единую Россию», её подарки. Поначалу 
много людей помогало: какие-то волонтёры вещи привозили, какая-то по-
мощь была? 

Р2: Да, да, да.  
СД: А в последний год кто-то занимается с вами кроме администра-

ции вами?  
Р1: А администрация-то чего? 
Р3: Это больше не администрация, это остались, как они говорят, ну, 

дежурная бригада что ли. Звонят в Москву люди… 
Р1: Администрация здесь вообще ничего. Вон дали номер телефона в 

Москву. Вот у меня не закрывалось окно – я прям в Москву звоню и начи-
наю объяснять: то-то, то-то и то-то мне. 

Р3: По строительству, вот мы и обращаемся. 
Р1: И он начинает искать выход какой-то из положения, где-то искать 

кого-то, чтоб приехали отремонтировать хоть что-то. 
Р2: Бригада, да. А так делай все своими силами.  
ОУ: А куда вы обращаетесь? 
Р1: Кто строил дома. У нас мобильные телефоны оставили, и мы с 

ними звоним. 
ОУ: То есть они не открещиваются, они стараются как-то помочь? 
Р1: Ну, да, потом бывает – нет, нет, нет, но мы как ещё насядем, и они 

приезжают… 
ОУ: А какие-то, может быть, общественные организации, даже партия 

«Единая Россия» как-то они отслеживают? 
Р1: Но мы их не тревожим, а чего они? 
Р2: Они бы ни в чем не отказали. 
Р1: Не отказали, я тоже так думаю. 
Р1: Ну, уж до такой степени у нас не доходит вроде. 
Р2: Да, потому чтоони… вот (указывает на газонокосилку, стоящую у 

стены здания) косилка стоит. Это тоже от Единой партии уже в садик у 
нас сюда подарок. 

Р1: Вот когда открытие детского садика было. 
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Р2: На открытие садика они нам подарили вот эту косилку. Так что, 
мне кажется, к ним обратиться можно.  

ОУ: А общественные организации, волонтёры? 
Р3: Сейчас уже нет.  
СД: Нас интересует именно контроль чей-то над тем, как вы тут об-

живаетесь. 
ОУ: К кому конкретно можно обратиться за поддержкой? 
Р2: А мы уже и боимся к кому-то обращаться, потому что про нас 

только говорят: «Что вам ещё надо? Вам всего надавали. И так вам всего 
надавали». И как обращаться к людям? Мы так и сидим в своем, варимся в 
соку. 

ОУ: В связи с этим какие-то конфликты возникают? 
Р2: …попервости, конечно. Они же не знали, что мы с Мохового. Вот, 

допустим, еду я в Луховицы через Белоомут, белоомутские тоже едут туда. 
И за мной две женщины сидят, – мы ещё не вселялись, мы жили в части 
воинской, – и вот слышу: «Ой, там у них интернет проводят, и антенны им 
поставили, и телевизоры им дали, и, в общем, чего только им ни дали». 
Вторая: «Я даже не хочу на них смотреть». Вы знаете, как будто два со-
вершенно разных государства. Мне ком к горлу подкатывает, подкатывает, 
думаю: «Господи, не дай Бог кому вот это пережить всё это, как мы». 

Р1: И остаться без всего.  
Р2: И остаться без ничего. Я просто повернулась, на них посмотрела. 

Они так: «А что это вы на нас посмотрели?» Я говорю: «Женщины, ну, не 
дай Бог этого пережить». «Ну и что? Вам надавали всего…». В общем, вы 
знаете, нас выставили, я даже не знаю, за кого. 

Р1: Как будто мы ходили и с каждого требовали: «Дайте нам, пожа-
луйста, дайте нам».  

Р2: Всем спасибо. Единственное никак мы не можем, через газету по-
благодарить хотели наше училище – директора Яцук Татьяну Михайловну. 

Р1: Целый месяц нас кормили. 
Р2: Они как Ангел-хранитель. Они нас бесплатно кормили. Повара, 

наверно, работали по двадцать пять часов. 
Р1: Да круглые сутки вообще не выходили, правда. 
Р1:Мы жили месяц там. 
Р1: Месяц! Потом перешли мы в воинскую часть жить. 
Р2: Молодцы, просто молодцы.  
Р2: У нас там многие, вы понимаете, душой так приросли к нашему 

Моховому. У нас там атмосфера что ли. Потому что мы все там были 
как родные. Я говорю, когда вот это все случилось, и нас расселили в во-
инской части… 

Р1: …стали чужие просто. 
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Р2: В общежитии мы виделись постоянно, а когда нас расселили в во-
инскую часть, вот из больницы я иду, и идут наши же, мохововские. Вы 
представляете, вот слезы, мы чуть ни целоваться. Настолько вот мы сжи-
лись вместе… 

Р1: А сейчас как-то непонятно стало. 
Р2: Нет, почему, мы всё равно все там родные, но не видимся совер-

шенно. 
Р1: Да, вот если у них есть собственный дом, он там хозяин. А мы ещё 

никакие хозяева в этих домах, никакие.  
ОУ: Я вам желаю, чтобы поскорее всё это как-то обжилось. 
Р1: Спасибо, конечно, но вряд ли чего из этого будет. Но доживать-то 

надо где-то.  
Р2: Помогали все, за это разговоров нет. Но нам лучше б, если бы мы 

не сгорели. Сколько было пожаров у нас, почти каждый год где-то загора-
лось, на заводе загоралось, но мы тушили, мы все жили в этом поселке. В 
72-м году какой был сильный пожар, и огонь даже перекинулся к поселку, 
но ведь отстояли все это. Мы даже до последнего не думали, что мы сго-
рим. Казалось, всё равно, казалось, нас отстоят. Казалось, всё равно, нас 
спасут, но получилось, что уже удирали, когда нам по ногам (огонь по-
шёл). 

 
Интервью с А. Н., медиком, погорелицей, жительницей микро-

района Новый, пос. Белоомут (20.10.2011 г.) 
Светлана Давыдова: Прошло больше года после пожаров и год как вы 

переехали в новые дома? Как изменилась жизнь: лучше, хуже, в чем плю-
сы, в чем минусы? 

АН: У нас жизнь, наверное, самая насыщенная с супругом. Мы, во-
первых, свадьбу сыграли и уже бабушкой с дедушкой стали… Ну, что, мы 
въехали сюда, дом теплый, но весной мы стали тонуть. Мы самые первые 
тонули. Колодец вот здесь. Но знаете, это не по вине строителей, здесь 
просто человеческий фактор. Просто один на своём участке начал копать и 
дренажную систему задел. А у нас, как раз колодец здесь, и вот он рванул. 
А дом наш… это вот сейчас он такой, а так он ниже нашей дороги, и, есте-
ственно, вся вода где? Вот здесь вот. Вы видели эту пристройку, мы по 
блокам здесь прыгали до дома – столько воды было. У меня даже где-то 
фотографии есть. А потом нормально. Сюда какую-то технику пригнали, я 
не знаю, откуда, по-моему, из Москвы. Нашли всё-таки, где этот разрыв 
был дренажный, все сделали нормально. Но сейчас, я думаю, тонуть не бу-
дем, потому что мы дом вокруг поднимали. Мы подняли, наверное, санти-
метров на пятьдесят.  

Дом поднимали сами, чтоб уж не тонуть, и землю привозили. Но здесь 
многие дома ниже дороги идут, поэтому здесь такие проблемы. А что ещё 



2881 
2011 год 

у нас? Внизу тонули, в подвале. Там почему-то оказалась дырка большая, а 
вот эта вот вся канализация намного меньше. Вода пошла грунтовая, мы 
опять здесь залили, но здесь уже приезжали после жалобы, не знаю, отку-
да, мастера с бригадой. Они здесь жили и устраняли все эти неполадки. А 
так вроде ничего. Дом теплый, но за год мы увеличились на два человека, 
поэтому, обратили внимание, делали в доме пристройку ещё на две комна-
ты. Куда деваться? Ну, вот на деньги, которые дали. И вот это вот, что ви-
дите (указывает на бытовую технику, кухонную мебель), у нас, конечно, 
получилось порядочно, потому что четыре человека по двести тысяч – во-
семьсот тысяч и, поэтому вот так. Поэтому мы купили то, что хотели, ну, и 
плюс то, что Шатура давала. Тут … у нас, по-моему, я сейчас не помню, на 
девяносто тысяч или на сто техники.  

СД: То есть большая такая помощь? 
АН: Здесь большая помощь. Ну, и плюс, никогда не думала, что проф-

союз медиков так откликнется. Нам отовсюду слали деньги в наш профсо-
юз, я даже боюсь сказать, сколько. По-моему, 600 тысяч, но боюсь наврать, 
в одну сторону или в другую. Помощь была оказана, наверное, тысяч по 
60. Нас 7 человек – медиков. И плюс путевки нам бесплатные дали, мы на 
юге отдыхали.  

Ольга Усачева: А это вы сами обращались к профсоюзу? 
АН: Когда они узнали, то наша профсоюзная организация просто дала 

извещение в интернет на сайт медиков (Вокруг бегает пёс – любимец се-
мьи и мы меняем на минуту тему разговора). Нет, он не даст поговорить. 
Это любимец, позволяется ему всё.  

ОУ: А этот любимец появился до переезда? 
АН: Нет. Ему уже пять лет. Я его за двадцать минут до пожара отпра-

вила вместе с маленькой дочерью. Приехала моя сестра, и когда полыхало 
уже тут, мы просто отправили их ещё дорогой свободной черезЛовцы, а 
сами уже бежали. 

ОУ: Вы переехали, а как-то условия жизни улучшились с этим переез-
дом? 

АН: Да. Там дом был барачного типа, то есть барак пятьдесят шестого 
года на четыре семьи разбит. Двушка. Самодельно делали стенку, получи-
лась как двушка. И там было 53 метра общей площади, полезной, по-
моему, 47 или 44, я уж теперь не помню. А здесь трешку дали, 72 кв. мет-
ра. Чего еще? Дом тёплый – вот это вот самое главное. Боялись, что будет 
хуже, потому что такими темпами они строили, думали, что дома будут 
ужасными. Нет, нормально. Нормально, и потом, сами видите, участок, и 
загородились. 

ОУ: Что-то выращиваете на участке? 
АН: Да. Я все закрыла и – в погреб. 
ОУ: Вам хватило места? 
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АН: Хватило. Ну как, хотя мы стоились. Картошку мы не сажали, а 
мелочь всю посадили – все своё, и это хорошо. Действительно, все сажали, 
наверное. 

ОУ: Ну и в Моховом вы тоже сажали, естественно? 
АН: Да. 
ОУ: У вас был свой участок? 
АН: Там не свой, мы сажали вместе со свекровью, с его родителями. 

Ну, тоже участок был шесть соток, всем хватало, и было отдельно ещё, – 
опять боюсь наврать, – по-моему, соток пятнадцать только под картофель. 
Ну, потому что деревенские мы жители, для нас земля – самое главное.  

ОУ: Вы сказали про свекровь. Семья родителей мужа тоже где-то 
здесь живёт, да? 

АН: На Моховом. И она здесь, 72-й дом, свекровь у меня живёт. Но 
она одна. Супруга она схоронила, она одна. 

СД: А 72-й, получается, далеко? 
АН: Нет, рядышком. Второй дом на соседней улице. 
ОУ: То есть вам расстояния не помеха? 
АН: Какое тут расстояние? Нормально. Здесь даже вечером гуляешь, 

приятно.  
СД: А с точки зрения соседей? Те, кто ближе всего к вам жил там, 

здесь они оказались расселены, видимо, по-другому? 
АН: Вот смотрите, у меня была соседка, Анна Егоровна, у нее, если не 

совру вам, 116-й, наверное, дом сейчас. Она получила однушку, живёт… у 
неё там что-то с домом, по-моему, она тоже тонула. Но у неё тамкакие-
топроблемы, там что-то засыпали. Другие соседи сгорели во время пожа-
ров… но они были выпившие, я думаю, что они просто не успели убежать. 
Потому что так все это вспыхнуло, мы были настолько спокойны, что нас 
отобьют от огня, тем более, он же ушёл на Каданок. Потом вот ветер раз-
вернулся, все это вернулось. А так как выпившие, их там и нашли. 

СД: Но получить-то получили, а я имею в виду, с кем вы сейчас здесь 
общаетесь по-соседски так? 

АН: О, я с некоторыми даже не виделась, наверное, после пожара ни 
разу, потому что такой здесь разброс. Вот близлежащие, родственники, ну, 
с третью, наверное, точно общаюсь, а с другими так вот вижусь изредка. 

СД: Это у вас воспринимается спокойно? Или как потеря? 
АН: Знаете как, всё равно, как мой супруг говорил первое время, та-

кое ощущение, что мы в гостях. У него до сих пор это чувство, что мы в 
гостях.Да. Мы в гостях. Хотя вот всё это он делал. Забор, он сварщик, это 
все его работа, гараж. Но всё равно, как в гостях. Он там с рождения жил, 
привык. Я там двадцать лет прожила. Всё равно, большой срок. Но и здесь 
уже привыкаем. 

ОУ: У вас шоковое состояние уже давно прошло? 
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АН: Ну, как сказать…Сейчас если задымится где-то, меня здесь уже 
не будет (смеётся). Нас заселили в ноябре, а в апреле или летом, там вот 
что-то малыши, наверно, играли и всё это вспыхнуло. Здесь был, конечно, 
шок. Я сразу своих молодых с ребенком, они у меня снимают в Коломне, 
туда отправила, чтоб нам уже бежать. Тут, конечно, паника на поселке. 
Старики все сбегаются после пережитого. Но потом вроде они загасили, но 
всё равно. До сих пор, если я увижу, где дымится… 

ОУ: Это уже как рефлекс почти. 
АН: Да. А так вроде ничего. Нам, может быть, легче пережить – всё-

таки по сорок лет. А кто старше, по шестьдесят, им сложнее. Нам как-то 
легче, потому что вот он возится у меня, я вот здесь, как говорится, то бан-
ки закрываю, то на огороде. Нам легче. Старики, конечно, кому некому, 
гвоздь некому прибить… Молодым легче. 

СД: Мы слышали два мнения: кому-то было лучше там, потому что 
все были вместе, все общались. А кому-то лучше здесь, потому что никто у 
тебя за стенкой не кричит, ребёнок не плачет чужой – свой дом, я отдель-
но.  

АН: Да, и это тоже. Нам лучше, наверное, отдельный дом, потому что 
перед тем как гореть, я подавала документы на ипотеку. Потому что, сами 
понимаете, соседи, которые пьют, которые ночью скандалят. Мы боялись, 
как бы нас не спалили. Соседи ведь разные. Есть те, которые думают о со-
седях, потому что присматривали друг за другом, за квартирами, когда 
уезжали. У нас здесь нет. Если пьют соседи, сами понимаете, что это. 

Кто-то жалеет, я ничего не говорю. Но, а с другой-то стороны, вы 
смотрите. Вот семья была, молодые. Ведь всех же разделили, всем дали по 
дому. Вот если так-то. Когда бы такое случилось, правильно? Если двушка, 
дети – вот как у меня. У меня двушка, дочь привела зятя мне, родила ещё. 
Где бы я там ютилась? Вот если так, чисто по-человечески, ну двушка. И 
при этом у меня ещё ребёнок 11 лет. Ну, чего, на раскладушке бы спали, 
если честно говоря? А здесь, пусть они со мной, но это трешка, и ещё вон 
строится. Естественно, я их встречаю, я знаю, что у них вот эта комната, 
мы им отдали, там вон детское всё. Вот, а там бы я даже не знаю, как бы 
мы были бы. Вот и так тоже, дети разъехались от родителей: у родителей 
свой дом, у детей, у каждого свой дом. По-моему, неплохо.  

ОУ: Главный минус мы, конечно, в психологическом настрое людей 
увидели: тяжело привыкать к новому, да? 

АН: Но это да. А потом я-то белоомутская, я сама отсюда. Это просто 
я замуж туда вышла – на Моховое. Сама я белоомутская. Мне как-то легче 
и потом, я говорю, возраст. Люди пусть престарелые, но они муж с женой, 
правильно? Где-то он всё равно что-то прибье, починит. Одинокой тяжело. 
Представляешь, там даже гвоздь некому вбить, даже починить что-то. Ко-
нечно, тяжело. 
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ОУ: А к кому обращаются, в администрацию только? 
АН: Первое время здесь у нас была бригада: ходили чего-то устраня-

ли, кому-то крылечко подделали. Но, конечно, это всё за счёт людей.За 
личную оплату, это если не относилось к ремонту, к утечке и так далее. 
Ходили, делали ребята, как говорится, колымили.  

ОУ: А эта бригада от кого-тоили они самостоятельные работники? 
Р: Нет, это самостоятельно.Они до сих пор. Вы шли, наверное, заме-

тили: они до сих пор так же ходят колымят. А это вот бригада жила, кото-
рые устраняли у кого там вода прорвалась, у кого чего там. Вот они у нас 
здесь дренажную систему переделывали, когда нас затопило, здесь они 
были. А так у нас очень много колымщиков, как и везде.  

ОУ: То есть для них эта ситуация с пожарами стала таким золотым 
дном – всем нужно помочь, да? 

АН: Да, да.  
ОУ: Они приезжали из ближнего зарубежья? 
АН: Да, да, да. 
ОУ: То есть наплыв произошел? 
АН: Но они везде, не только у нас. Вот посмотрите, сейчас вы проеде-

те, везде их много. И не только у нас. Их везде много, они всё заполонили. 
Вот они колымят у нас. А здесь они снимают где-то рядом и ходят колы-
мят. Мы тоже их нанимали, потому что я знаю, что супругу тяжело. Вот 
гараж, который они нам тоже клали. Тоже их нанимали. И терраску вот эту 
вот, которую пристроили, тоже нанимали. Он бы один просто не сделал. 
Сейчас вот отделку он делает один. А так нанимали. 

ОУ: У нас ещё такая тема появилась, связанная с конфликтами, возни-
кающими между переселенцами из Мохового в Новое Моховое и бело-
омутцами. Вы ощущаете какой-то негативный настрой по отношению к 
вам?  

АН: Наверное, нет, но, если вы сейчас пойдете туда, где общежитие, 
посмотрите, как там люди живут и что нам дали... И естественно, зависть 
есть. Она и должна быть, потому что, ну, представляете, сколько дали! 
Дома построили бесплатно, деньги дали на благоустройство, а ведь до сих 
пор у нас существует дом, где коммуналки. Представляете, вот у меня, на-
пример, работает санитарка, её сыну уже 22 года, дочери 17 лет, они живут 
на 20-ти кв. метрах. Ну как тут быть? Конечно, зависть будет. Естественно, 
будет. 

ОУ: Может быть, с кем-то испортились отношения на этой почве или 
ничего у вас не произошло такого? 

АН: Нет, этого нет. Но вот говорят, всё равно, как хотите, но повезло. 
Как говорится, не было бы… всё равно, на своём примере, я вам говорю, 
ну, представляете в двушку, куда бы я там? На 50-ти кв. метрах, у меня 
было бы шесть человек. И так всё, вот видите (показывает вокруг), это же 
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всё дали. Вот у нас получилось, что мы сгорели до нуля. Там, если вы про-
езжали, там есть дома, которые не затронуты, не сгорели. Даже вот мы 
сгорели до нуля, но есть всё. А зависть, она будет, она будет и есть, потому 
что общежитий ещё очень много. Вот сейчас вы проходили там детский 
садик. Там же был старый детский садик, его отдали под квартиры. Но ка-
кие там могут быть квартиры? Это всё временное, и всё это уже старое. А 
здесь построили. Она и будет, зависть. Единственное, не дай Бог, конечно, 
все это пережить, не дай Бог. Прям ужасно. А так, ничего, привыкаем. Кто 
постарше, тем тяжелее. Нам вот легче, потому что как-то держимся друг за 
друга. 

Да, и потом – молодым всё равно. Старики есть старики, им тяжело. 
Нам как-то легче.  

СД: Может быть, стоило какую-то психологическую помощь оказы-
вать? Нам рассказывали, что у вас был психолог от МЧС, когда вы в об-
щежитии жили.  

АН: Да, там был. 
ОУ: А сейчас есть необходимость вообще в этом? 
АН: Может быть, кому-то и надо. Ну, нам как-то легче. Я за мужа, 

муж за меня, родственники, главное, все живы. У меня здесь и мама, и 
родственники все мои. Потом, я говорю, нам по сорок лет. Вот кому за ше-
стьдесят и он один, и дети где-то на стороне, приезжают там раз в месяц – 
им тяжело. И у них, всё равно, вот это всё накипело. С ними было бы инте-
ресней вам. 

СД: А я имею в виду, стоило, наверное, тоже организовать какую-то 
такую комплексную поддержку, либо какие-то общественные организации 
ими занялись, чтобы к ним приходили, чтоб помогали? 

АН: Знаете, ябыла на собрании, была здесь администрация, рассмат-
ривали жалобы: какие у них к нам, но, в основном, они слушали наши жа-
лобы. И говорили, что одиноким – какие-то крупы, социальная какая-то 
помощь. Меня просто это не касалось, я поэтому краем уха.  

ОУ: Это именно администрация предлагала? 
АН: Да, администрация. Я знаю, что они говорили, что вот эта по-

мощь одиноким, тем более участникам войны, что-то было, но я боюсь на-
врать. Но с ними разговаривали отдельно. А нас, уже прошел год, в августе 
уже опять приглашали в Луховицы. Но это гуманитарка пришла, которая 
запоздала с вещами. 

ОУ: Это от волонтёров, от общественных организаций? 
АН: Нет, это откуда-то из заграницы было. А так постоянно была по-

мощь. Мебель была от Шатуры, «Берингов» – техника, социальные, вот 
эти подушки, одеяла – это привозили и давали. Чай, вот эти наборы круп и 
сахара, мне кажется, уже отовсюду шли. 
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СД: Нам тут такую вещь рассказали, что кто-то набирал и продавал 
эту помощь. Вы слышали что-то про такие случаи?  

АН: Нет. Дело в том, что у меня-то всё до нуля – мы брали все в дом, 
что давали. А может быть, единственное, кто не пострадал, скажем так, у 
кого квартиры всё равно остались, не сгорели. Знаете, всё же люди разные 
у нас. Кто говорит: «Мне не надо», а кто… Потому что мы-то, я вам гово-
рю, разные погорельцы. Вот у нас всё до нуля, а кому-то, может, просто 
ненужное дали. Вот ему дали диван. Я уже приобрела диван, и нам разво-
зили диваны. Естественно, ну, мне куда ещё? Я маме отдала диван. У неё 
старенький, мы сменили. Вот так же вот кровать. Я уже купила дочери, а 
мы поехали в Шатуру и там нам кровати тоже предложили. Я сестре дала. 
Но не продала, конечно, а отдала, потому что, ну, чего там. Но если лиш-
нее, куда девать? А так, кто знает, люди все разные. Если он одинокий и, 
извините, зашибает. И такое может быть. Ничего удивительного. А ещё 
может быть, вот были диваны угловые, а людям хотелось, например, пря-
мой маленький, и, может быть, поехали сами и кому-то там предложили, 
Ивану Ивановичу, а на эти деньги он себе купил, может, чего-нибудь та-
кое. А мне если не надо, я отдала родственникам, потому что мы чего-то 
купили уже, заказали. Потому чтопомощь шла отовсюду. Мы сюда за-
шли, кроме того, что техника, мебель, ещё вот эти вот диваны, я даже не 
знаю, откуда. Сразу на три комнаты нам два дивана привезли, кресла. Так 
что, ну, если не нужно. Может быть, кто-то и продавал, если ему некому 
отдавать. Я, например, родственникам отдала. Они довольны.  

СД: Ну, да. Пожары тоже терпели все, дышали.  
АН: Я отдала. Тем более, если посмотрите, вся эта спальня – это всё 

из Шатуры. А так нет ничего удивительного. Может быть, кому-то прода-
ли, а себе другое купили. Или вообще не купили, потому что не надо. А 
потом, они давали нам даже стиральные машинки, и тут же в «Берингове» 
надо было набрать что-то на сто тысяч. Ну чего ты на сто тысяч наберёшь? 
Ну, вон микроволновку, ну, сколько она стоит, ну, пускай три, комбайн, 
ну, пять. Может, кто-то взял вторую машинку. Куда её девать? Взяли, про-
дали. Все люди разные. Так что и неудивительно. Так что если помощь, 
тообижаться нельзя. 

АН: Если б я одна, я б, может быть, тоже зашла в пустые стены и, мо-
жет быть, тоже бы ревела. Потому что я это не умею, это не умею, это не 
умею. А я мужусказала, он сделал. Так и здесь, понимаете. Как одиноким? 
Конечно, они плачут. Холодно, окна они, естественно, не пропенят, это на-
до сайдинг снимать. Есть разные ситуации.Это опять надо кого-то нани-
мать.И опять кого? Вот работяг нанимать. 

ОУ: А это за свои деньги уже. 
АН: Да. Я говорю, есть разные ситуации. Я мужу сказала: мне это на-

до, вот бельевые верёвки. Без проблем. Раз – сделал. А кто-то, видели, 
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есть, белье вешают прям вот здесь вот, на крылечке. Потому что, ну, нет 
веревок, некому делать.  

СД: Кто-то говорит, спасибо, что хоть это дали, а кто-то говорит, что 
вот там не доделали. 

АН: Я вам говорю, что если человек одинокий. Вот если бы я зашла в 
трешку одна, я сразу ему сказала, я бы здесь села бы и ревела, потому что я 
ничего не умею делать. Чисто по-женски это я сделаю, а гвозди вбить или 
поменять что-то, розетки – это не дотронусь даже до них, я боюсь их. А 
здесь, естественно. Если ей семьдесят лет, там дует, здесь сквозит, конеч-
но, она тонет.  

АН: Я вам говорю, что я замужем. Этим все сказано. Тяжело, кто 
один. Это да. Разные вещи. 
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Интервью с В. М., сотрудницей детского сада, пос. Белоомут, по-
горелицей (26.09.2012 г.) 

Ольга Усачева: Можете ли вы о своих ощущениях рассказать, как 
прошёл этот год? 

ВМ: Ну, как? Строимся, Ну, а, чего ж? Чего ж нам делать? Молодые 
рожают, там ещё маленькие появились. У кого огородики уже свои. Обжи-
ваются. Обжились, короче говоря. 

ОУ: А не было таких бытовых проблем, о которых в прошлом году 
говорили: затопило весной, из окон дует? 

ВМ: Окна, да, дует. Первый год, когда мы жили, тогда мы говорили, 
хорошо, тепло, а потом второй год, вот уже, стало поддувать. Ну, что ж, 
делали-то на скорую руку: быстрей, быстрей! 

ОУ: А вы к кому-то обращаетесь, или всё своими силами? 
ВМ: Кто обращается, кто своими силами. Но мы же не трогали ниче-

го, у нас дочь тоже уезжает в Луховицы, дом купила там… 
ОУ: Она с вами сюда переехала? 
ВМ: Ну да. Она и со мной жила, а потом вот родила ещё второго, ку-

пили домик там, в Луховицах, куда уехали. Ну, чего ж? Две семьи в од-
ной… 

ОУ: А вам дали как двум семьям всё равно один дом? 
ВМ: Ну да. Нам вот дали, и на дочь с семьёй, 3-х комнатную. А дру-

гойдочериотдельную дали однокомнатную. Но дома, такие, конечно, хо-
рошие дома. Большие комнаты. 

ОУ: То есть, вы довольны? В прошлом году вы говорили, что хоте-
лось всё-таки в многоквартирном доме жить. 

ВМ: Потому что привыкли. Я и сейчас говорю, что о квартире всю 
жизнь мечтала. Ну, сейчас куда деваться? Мы уж привыкли. 

ОУ: То есть уже становится это место вашим домом, или вы всё равно 
как-то не ощущаете, что это свой дом? 

ВМ: Нет.Когда проезжаешь мимо того дома, где мы раньше жили, 
прямо слёзы наворачиваются. 

ОУ: Сейчас вам продолжает кто-то помогать именно на этом месте? 
Все уже, вы говорите, огородами обзавелись. 
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ВМ: Никто сейчас не помогает, всё своими силами.Ну, вот, работаем, 
я говорю, строимся потихонечку. Сейчас уже всё, не помогают. 

ОУ: А есть какая-то потребность в этом или, уже, можно сказать, всё 
нормально, сами? 

ВМ: Ну, как, у нас тут проблема была с газом, мы его сделали. Мы не 
знаем, будут они говорить или же нет, но потом, вот газовщики сейчас со-
бирали, в общем, мы теперь должны им каждый год по шесть с половиной 
тысяч, что ли, платить. 

ОУ: За вот эту сеть? 
ВМ: Систему, да. Мало того, что мы плотим за всё, мы ещё должны и 

за газ. Так мы и будем теперь каждый год платить за газ. 
ОУ: А как получилось так? Это новая система газовая проведена 

именно в Новое Моховое, да? Почему они от вас требуют плату? 
ВМ: Не знаю, вот они приехали, распоряжение дали, наши ездили ку-

да-то, в Луховицы, они добивались там, что это такое, а они – нет! И вот 
каждый год теперь платить. А коммунальные мы всё платим, как положе-
но. 

ОУ: Это за ремонт этих труб или как, не знаете? 
ВМ: Не знаю, как-то и вот, ещё и не зная, я как-то спросила тоже, вы 

хоть плотите за это, за газ, за воду? С вас ещё берут? Ещё никто не платил. 
«А если, говорят, не будете платить, мы вас отключим». Отключить тоже 
не имеют права, мы же плотим за газ, правда? 

ОУ: А какие-нибудь новые блага, удобства для вас появились здесь, в 
Новом Моховом?  

ВМ: Не знаю. 
ОУ: Но вы можете сказать, что здесь лучше или что хуже? 
ВМ: Ну, здесь лучше что? Что сама себе хозяйка. Пошла в огород, по-

садила всё, никуда не ходить, всё вот это рядышком. Там, конечно, сараи у 
нас были далековато, мы ходили. А сейчас все сарайчики стали строить и 
гаражи, и заборы. Приживаются люди. 

ОУ:В прошлом году, через год прошёл после пожара, в 37-ом детском 
садике я разговаривала с женщинами, их психологическое состояние ещё 
такое подавленное было. Я помню, они говорили, что очень большая про-
блема для них состоит в том, что раньше все были на одном пятачке, об-
щались, а сейчас не видится. 

ВМ: Да, вот я приезжаю, я никуда не хожу, вот кто, где там, сколько у 
нас человек живёт, никак узнать не могу. Так пройдёшься вот, когда погу-
ляешь, кто там, где живёт, ааа, вот где. Так вот, своих подруг, я вроде бы, 
знаю, где. А так вот тяжело, потому что площадь большая, кто где живёт, я 
тоже не знаю.Может, есть соседи, которые со мной жили, они как-то ря-
дышком – и вижу, они ходят и гуляют, как раз мимо моего дома проходят. 
Очень много чего-то новых людей много стало. 
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ОУ: То есть этоименно не из Мохового, а кто-то ещё переселился? 
ВМ: Может, кто-то дома покупал, до пожара купили они, их не было, 

потом сейчас они появились. Очень много людей, которых я лично, вот я 
лично, говорю, не знаю. 

ОУ: Тогда ещё мне сказали тоже наверное, под впечатлением, что по-
сёлок «мёртвый». Вот так они его назвали. Я надеюсь, что в этом году уже 
позитивнее впечатления? У вас нет такого ощущения, что застывший ка-
кой-то, необжитый посёлок или сегодня уже по-другому? 

ВМ: Как-то обживают. Вот я говорю, то, что соседи, мы вот так вот 
поговорим и всё, конечно, нам хоромы эти, если у нас дом большой был 
бы, трёхэтажный, мы все соседи выходили, как-то общались, там на лавоч-
ках, сейчас вот этого нет. Нет, ну есть, вот некоторые, они сами, по своей, 
как вот они жили каждый в своём доме, они общались. Вот кто-то идёт, вот 
общаюсь уже. Ну, где увидаться? Только в магазине. 

ОУ: Ещё говорили о конфликтах между жителями Нового Мохового и 
белоомутцами. Была какая-то зависть … 

ВМ: Это и сейчас есть. Есть недовольные – наше место заняли. Вот 
вам всё дали. 

ОУ: Почему «наше место заняли»? 
ВМ: У них там огороды были, что-то, я не знаю. 
ОУ: А им не выделили потом других мест? 
ВМ: Да нет. Вообще раньше говорили, что молодёжный центр будет – 

дома для молодёжи будут строиться. А никто на это не согласился. Там же 
болото. Вот, может, действительно, эта вода. Может, и не стали строиться, 
ну, а где место? Нам вот и дали это. 

ОУ: Но вы говорите, что у вас нетсейчас такого заболачивания? 
ВМ: Воды вот нет, уже два года прошло. Ну, так вот поедешь в Мохо-

вое…Некоторые: «О, нет, нам новые дома!» Можно было, конечно, отре-
монтировать там всё. Может, ещё бы дома построили, чтобы люди там все 
в одном посёлке жили? Ну, некоторые хотели новые дома, потом жить 
здесь нравится. 

ОУ: Здесь? 
ВМ: Лучше б дома, тама.  
ОУ:Это, наверное, ностальгия по родному месту? 
ВМ: Ну, да, если старушки, они жили всю жизнь на Моховом, конеч-

но, они там, они сейчас и не привыкнут здесь. Там со старушками поздо-
роваешься, они тоже выйдут как-то, всё рядом, поговорят там, всё. А здесь 
вот уже всё после пожара, уже у некоторых сил нету, у кого ноги стали бо-
леть, ну, в общем здоровье подорвано. Стало подрываться, да. 

ОУ: Это только у пожилых, или какая-то тенденция наблюдается, что, 
действительно ухудшение после этих пожаров? 

ВМ: У меня у самой тоже, голова ещё хуже стала. 
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ОУ: А медицинское обследование после пожара все погорельцы про-
ходили? 

ВМ: Ну, вот было ведь, в каком-то году, собирали. Но я так на учёте 
по сахарному диабету, я уже и сама хожу, проверяюсь. 

ОУ: Ну, вы считаете, что это всё-таки после того случая? 
ВМ: Ну, ходила я всё-таки с Мохового до Белоомута, если автобуса 

нет, пешком ходила. А вот сейчас, я уже, даже вот, я на Моховое пешком 
не пойду. 

ОУ: Вы говорите, что всё-таки систематически обращаетесь к врачу? 
ВМ: Ну, хожу, чего там? 
ОУ: А остальные как, нет таких обследований? 
ВМ: Нет, у некоторых, кто вот ходил в больницу, они так и ходят, они 

вот ложатся, их там, ну, осенью там у них вот, когда обострение идёт, их 
кладут в стационар. 

ОУ: Всё-таки это не за их счёт, а именно за государственные деньги? 
ВМ: Свои, наверное. Очень народу много умерло за два года после 

пожара. 
ОУ: Именно в Моховом? 
ВМ: Да. Там все были ходячие, а здесь, прямо, один за одним мёрли. 

Причём не сказать, старые. Ну, лет им по 60, ещё можно было пожить, да. 
ОУ: Стрессы. 
ВМ: Может, да, может, вот это всё вместе. Так послушаешь – этот 

умер, тот умер. У меня вот тоже соседка умерла, а она 57-го года рожде-
ния.Молодая. Тоже рядом. Как-то у ней инфаркт был, она лежала, а потом, 
слышим, она умерла. Господи, рядом живём, через улицу, а я даже не зна-
ла, что она болеет. 

ОУ: Это потому что уже здесь перестали общаться? 
ВМ: Да нет, да она с дочерью жила. Я не знаю, почему, но очень мно-

го народу умерло в этом году, за эти два года. Ну, всё-таки лес там был, 
воздух там намного свежее. 

 
Интервью с Л. А., сотрудницей администрации п. Белоомут 

(26.09.2012 г.) 
Ольга Усачева: В прошлом и позапрошлом году мы разговаривали с 

людьми о том, что было много помощи и от общественных организаций, и 
от администрации. Оказывается ли сегодня им какая-то помощь погорель-
цам, переехавшим в Белоомут, в Новое Моховое? 

ЛА: Вы знаете, я считаю, что наши люди, пострадавшие во время та-
кой природной стихии, получили достаточную помощь от Правительства 
РФ, Московской области, местной администрации. Помощь, я, может 
быть, повторюсь, оказывала нам Православная Церковь, Международный 
Красный Крест, банки. И поэтому жильё получили, мебель полностью все 
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семьи получили, одежда, различные социальные выплаты, которые пола-
гались, были получены полностью. И вот сейчас какая-то кому-то помощь 
в материальном плане, лично она им абсолютно не нужна. 

ОУ: Нет никаких просьб,жалоб или претензий? 
ЛА: Нет. У нас, пока обживались, были такие, в общем-то, претензии, 

может быть, со стороны жителей микрорайона Новый, куда переселились 
жители пострадавшей деревни Моховое, что там у нас подтоплялась вес-
ной территория. Вот в этом году уже меньше было обращений, потому что 
администрация оказывала всяческую помощь, чтобы подтопы эти ликви-
дировать, помогала одиноким гражданам, проживающим в микрорайоне, 
откачивать из подвалов воду. Но все эти проблемы решались и админист-
рацией и строительным комплексом московским, который строил у нас 
здесь. 

ОУ: Скажите, пожалуйста, а для этого нового района, были какие-то 
новые коммуникации проведены? 

ЛА: Нет, этот микрорайон в чистом поле возводился, на пустыре.Там 
поле когда-то было колхозное, совхоз Красный октябрь, когда-то там вы-
ращивали свёклу. Это было место совершенно свободное, и поэтому всё 
заново, подводились все коммуникации, и т. д. 

ОУ:Говорили, что на этом месте раньше планировали строить какой-
то молодёжный посёлок. 

ЛА: Планировался, был такой разговор у нас, что это место должно 
быть для молодёжного городка молодым семьям, но природная стихия 
продиктовала свои условия, внесла коррективы. Нужно было, в первую 
очередь, конечно, помочь людям, пострадавшим от стихии. 

ОУ: В прошлом году люди говорили, что очень много конфликтов, 
какое-то социальное расслоение получилось между людьми из Белоомута 
и жителями Нового Мохового. Были конфликты, возможно, зависть, когда 
жители Белоомута говорили: «Вот вам всё дали, что вы ещё хотите, вы в 
лучших условиях оказались». Как-то чувствуется эта напряжённость сего-
дня? 

ЛА: Мне кажется, что уже жители и там пообвыклись и живут, и ули-
цы Первомайской жители. Я знаю, что у нас, у многих жителей микрорай-
она Новый, которые жили в деревне Моховое, а теперь получили вот дома 
и проживают в микрорайоне Новый, у них родственники живут в Белоому-
те. Это не просто взяли и откуда-то привезли каких-то посторонних людей. 
Мне неизвестно о каких-то конфликтных ситуациях между жителями. 

ОУ: Даже А.П. (сотрудник администрации, с которым мы разговари-
вали осенью 2011 г.) в прошлом году говорил, что, например, детям из Но-
вого Мохового подарили ноутбуки, и из-за этого были какие-то конфликты 
в школе? 
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ЛА: Я подтверждаю, что это было в школе. Дети микрорайона Новый 
получили компьютеры, ноутбуки, им подарили, пострадавшим. А бело-
омутскиедети говорили:«А нам не подарили, мы тоже дышали этим же 
дымом, мы жили в этой же местности». Но я думаю, что это единичные 
случаи, и никакая это нерознь, невражда между детьми. Я думаю, взрослые 
люди понимают, и смогли, наверное, объяснить детям. 

ОУ: То есть как-то сглаживается. 
ЛА: Конечно, не дай Бог никому пережить такое! Всё равно, что они 

же пострадавшие, на самом деле, что такое на их глазах горели квартиры, 
там бежали, эвакуировались – всё это ж так страшно! 

ОУ: А их психологическое состояние вы можете как-то оценить? Вы, 
наверное, общаетесь с людьми из Нового района? Как они, обживаются 
постепенно? 

ЛА: Я думаю, что не только обживаются, они, наверное, уже обжи-
лись и, в общем-то, привыкли к проживанию в новых домах. Потому что 
общаюсь, разговариваю. Действительно, много знакомых, к нам они при-
ходят. Вот первый год было трудно. У нас один из депутатов говорил, что: 
«Мне снится деревня, мне снится квартира». У него там дом ещё был в де-
ревне построен частный. «Мне, в общем-то, постоянно снятся сны и все 
события, которые, все происходили там, в Моховом». А вот сейчас я его 
спросила: «Ну, как у вас теперь дела? Снятся сны?» А он: «Ну, пока я уже 
привыкаю, ну, родился второй ребёнок, заботы, семья и поэтому, – гово-
рит, – да нет, я и с ребятами поговорил, – он депутат там, в микрорайоне 
теперь, потому что был на Моховом, – я и с ребятами разговаривал, что те-
перь уже привыкаем». Ну, конечно, родина, они там, где родились, они ж 
даже на машинах своих писали «Моховое». Купили новые машины, всё 
писали, на заднем стекле было написано «Моховое». Люди жили, роди-
лись, это действительно, родные места, конечно, и вдруг вот такое! Ну, 
сейчас, я думаю, что вот такое напряжение, что тянет туда, на родину и 
именно, что жить там, нет такого у людей. 

ОУ: Я понимаю, вы всячески как администрация поддерживали их 
всегда… 

ЛА: Всегда поддерживали. Во-первых, и психологическая помощь 
оказывалась, и всяческая медицинская помощь оказывалась. Вот с самых 
первых дней катстрофы люди были окружены заботой, вниманием, чувст-
вовали постоянную поддержку. Я думаю, что всё это вот вместе сказыва-
ется, что они не брошенные, что очень быстро, я не знаю, где так можно, 
только, наверное, по новым технологиям, строить. Конечно, всё преду-
смотреть было невозможно. Может, где-то там крыша подкапывает, и у ко-
го-то крыльцо отошло, нужно его как-то подбить, было такое. Теперь они 
вон поднастроились, вы там не проезжали? 

ОУ: Нет ещё. 
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ЛА: Они там заборы сделали металлические, кто-то отгородился. Они 
поднастроили себе там и террасочки, и утеплённые, в общем-то, помеще-
ния-то у них, люди обживаются. И сделают всё, конечно, по-своему, на 
свой вкус. 

ОУ: Меня очень интересует сам процесс реабилитации: как матери-
альные, строительство домов, так и психологические аспекты. Как вы счи-
таете, на сегодняшний момент можно считать процесс реабилитации лю-
дей законченным, или он ещё будет длиться? Может быть, есть какой-то 
план на будущее? 

ЛА: Да нет, я думаю, что, наверное, сказать, что вот, теперь уже всё! – 
нет, всё равно будет кто-то… У нас ежегодно теперь, трагедия 29 июля, 
проводится День поминовения. Два года мы его проводим тут. Конечно, 
всё равно, нельзя об этом забывать, и всех желающих мы вывозим, и там 
панихиду у нас служители церкви проводят, вспоминают. 

ОУ: Прямо на месте? 
ЛА: На месте трагедии. Прямо в деревне Моховое, есть у нас там 

центр, где был Дом культуры, вот туда мы подъезжаем и проводим День 
поминовения, День Памяти тех страшных событий. Конечно, забывать об 
этом… это как напоминание о том, что произошло. И ясно, что люди под-
ходят к домам, они не снесены же ещё, дома там, остались, стоят здания. 
Подходят к этим зданиям, что-то вспоминается кому-то. Конечно, люди и 
плачут, и, в общем-то, вспоминают, как жили. Столько лет, допустим, кто-
то жил, там родился и всю жизнь прожил на этом месте. Поэтому, процесс 
реабилитации, конечно, долгий и длительный. Но, я думаю, основная рабо-
та по нормализации и адаптации в новых условиях, в новом месте прожи-
вания, она достаточно продумана и проведена правильно, грамотно – как 
со стороны Правительства, органов социальной защиты, Министерства со-
циальной защиты, администрации района, администрации городского по-
селения Белоомут. Я думаю, что люди не чувствуют себя обездоленными, 
брошенными, что все, про них забыли. Такого нет. Всё делается в настоя-
щее время, чтобы вернуть их к нормальной жизни, к нормальному ритму. 
Ну, беда, ну, случилось, ну, произошло, но всем вместе можно вот так пре-
одолеть и победить всё это. И жизнь продолжается. 

ОУ: А новые рабочие места появились? Язнаю, новый детский садик 
здесь построили. Как инфраструктура посёлка изменилась, чтобы встроить 
в неё новых людей, или они так же сюда и приезжали? 

ЛА: Они тут работали, в Белоомуте. Большинство-то из них работали 
в Москве, у нас много людей в Москве работают. 

ОУ: Это вахтовый метод: они две недели тут, две недели там? 
ЛА: Конечно, конечно. В основном, дежурят там у нас, на дежурстве 

работают, в охране. Сегодня многие уезжают из Белоомута. Поэтому я 
считаю, что инфраструктура в том плане… изменилась и под них детский 
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садик, конечно, микрорайон новый, все сотрудники детского садика Мохо-
вое, все они работают в этом садике «Лесовичок». Детский садик – это по-
дарок, замечательный подарок от Правительства Московской области. Со-
временный, видели, наверное? 

ОУ: Да, я видела в прошлом году, очень красивый. 
ЛА: Шикарное здание, детям там тепло, светло, уютно. А так как он 

на 80 мест, а детишек было там, может быть, 15 человек, сколько их было в 
деревне Моховое, его посещают и белоомутские дети, и вот это ещё раз – 
дружба. Дети, как учились в белоомутской школе № 1 из деревни Мохо-
вое, так они и продолжают учиться в школе первой вместе. Садик теперь 
посещают и белоомутские дети, и поэтому здесь дружба и сотрудников, и 
родителей, и белоомутских, и из деревни Моховое. То есть мы – одно го-
родское поселение. 

ОУ: То естьнет ни размежевания… 
ЛА: Нет-нет-нет. Мы – одно целое. 
ОУ: А медицинские учреждения? Стало ли больше обращений после 

этих пожаров? Как вы можете оценить? 
ЛА: Конечно, я могу сказать, что это естественно. Там много пожилых 

людей, и стресс не прошёл бесследно.Были обращения людей в больницу, 
лежали в больнице. Они, у нас там в микрорайоне, говорят:«Может быть, 
нам построят медпункт?». Собирались прямо построить на месте. У них 
медпункт был в деревне. Но так как была отдалённость посёлка, деревни 
Моховое от нашего посёлка Белоомут пять километров, то это можно, ещё 
допустимо. А так как здесь у нас одно – посёлок, а в посёлке быть не мо-
жет и медпункт, и наша городская больница. Нас обслуживает наша город-
ская белоомутская больница. Были случаи, я знаю, таких обращений в 
больницу именно людей пожилого возраста. 

ОУ: Вы можете как-то отследить: люди стали болеть больше после 
этих пожаров, или нет такого усиленного наплыва в поликлинику, в боль-
ницу? 

ЛА: Вы знаете, я думаю, что такого особенного наплыва нет, но у нас 
данных таких нет. Может быть, консультируясь с медицинскими работни-
ками, конечно, вот этот смог, дым, он вообще отражается на здоровье лю-
дей. Ведь мы же здесь все были, дышали этим воздухом, поэтому, по раз-
говору с медиками, это же ведь влияет на щитовидную железу, на железы 
внутренней секреции, и поэтому, конечно, что-то у людей со здоровьем, 
как-то отразилось и на лёгких. 

ОУ: Какое-то ежегодное обследование, диспансеризация проводится? 
ЛА: Нет, не проводилось. Проводится запланированное, систематиче-

ское, такое целенаправленное просто обследование населения, как всегда, 
с выездами врачей узких специализаций, например, эндокринологов, нет, 
они к нам приезжают в больницу. 
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ОУ: А тем людям, которым требуется длительное лечение, они где-то 
в районе лечатся или здесь? 

ЛА: Если длительное лечение, но, смотря какое лечение, начинают 
лечиться здесь, или их в район могут направить, как всегда и везде. Ска-
зать, что они пострадали, эти люди, от пожара, у них покачнулось здоро-
вье, или ухудшилось их здоровье, и теперь их направили, допустим, куда-
то на лечение, такого нет. Когда шёл процесс реабилитации, у нас, навер-
ное, вам говорили прошлый год, детишек, родителей – более 20 человек 
вывозили на Кипр даже. Была такая бесплатная Общественной Палатой РФ 
предоставлена путёвка. Людей вывозили на отдых на Кипр. 

ОУ: В прошлом году внимание районной иобластной администрации 
к Белоомуту более пристальное было обращено. Сейчас вы чувствуете 
больше внимания к себе, к посёлку? Может быть, какая-то помощь есть, 
усовершенствование самого посёлка? 

ЛА: Я считаю, что нам, действительно, очень много было уделено 
внимания. Инвесторы нам (компния Северсталь) построили замечательный 
Дом культуры, современный такой. Я не знаю, но думаю, мало в Москов-
ской области поселения могут похвастатьсятаким. Посмотреть его можно. 
Была отремонтирована у нас школа на 20 миллионов от инвестора. Через 
Министерство социальной защиты у нас была отремонтирована школа на 
территории военного городка, выделены деньги. Конечно, выделялись де-
нежные средства, помогали, но, знаете, нужно липомогать так бесконечно? 
Так, наверное, не бывает. Нам подарили спортивные площадки, детские 
спортивные площадки установлены были здесь. Нам было предоставлено 
достаточно. Действительно, облик Белоомута изменился в лучшую сторо-
ну. Такой, прямо революционный, шаг был сделан. 

ОУ: Не было бы счастья, да несчастье помогло: такполучается? 
ЛА: Ну, в общем-то, да. Помощь была существенная, нас не бросили, 

мы всегда чувствовали помощь и поддержку в этой трагедии. Поэтому, на-
верное, пережить и реабилитироваться, в том числе, жителям и админист-
рации городского поселения было намного легче и быстрее, зная что мы не 
одни, что нас поддерживают, о нас помнят, нам помогают. 

ОУ: А помощь от общественных организаций, в чём она выражалась? 
Они присылали вещи, одежду, еду? 

ЛА: Да, они привозили постельные принадлежности, Международный 
Красный Крест предоставил постельные принадлежности, лекарства, в об-
щем, вещи первой необходимости: туалетные, мыло, порошки, моющие 
средства, и одежда, куртки, спортивные костюмы. 

ОУ: Вы сказали, что сейчас уже это всё не требуется? 
ЛА: А какая нам помощь в этом плане ещё нужна? Что здесь уже? 

Нет. 
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ОУ: Есть ли у вас какие-то данные о том, уехали ли люди отсюда, или 
наоборот, кто-то стал появляться новый? Я слышала, что новые люди ста-
ли приезжать в Новый район. 

ЛА: В Новый район новые люди…Какие? Покупают дома? Нет, я 
знаю, что у нас, например, одна семья была разведена, и бывшая жена жи-
ла в Коломне. А теперь она, так как была прописана здесь, получила жильё 
и вернулась сюда, на место жительства. Я не знаю, какие там новые. Те-
перь, когда они приватизируют, продадут, они как угодно могут распоря-
жаться своей собственностью. У нас, что из-за пожара, люди выехали из 
Белоомута, из нашего городского поселения, Белоомут? Нет, конечно. Что 
это повлияло, и люди начали осуществлять переезды, такого нет. А новые? 
К нам очень много приезжает. У нас Белоомут такой красивый, уютный, 
прекрасный уголок России, чудесный уголок. Счастливый для приезжаю-
щих, для приезжих. И поэтому сюда люди приезжают, здесь они у нас по-
купают квартиры, здесь они обосновываются и, в общем, тут живут. Люди 
старшего возраста, пенсионеры покупают дома, оставляют детям кварти-
ры, а сами переезжают и живут здесь. У нас здесь на самом деле очень хо-
рошо. 

ОУ: Такой микроклимат, да? 
ЛА: Замечательно, вообще. На берегу реки Оки, лес. Огромные гекта-

ры леса сгорели, но они восстанавливаются, слава Богу. Этот процесс, ко-
нечно, очень длительный, но, я думаю, что пройдут годы, восстановится 
лесной массив. Жалко, ущерб непоправимый. Потому что пятьдесят лет 
нужно, чтобы вырос подлесок. Это продолжительный период времени, но 
ведь, и остались, всё равно, леса. Что осталось. И грибов сейчас было 
очень много, и люди собирают. Приезжает в грибную пору и много моск-
вичей. Лес – кормилец. Как бабушка мне ещё в детстве говорила, земля – 
матушка, а лес – наш отец-кормилец, напоит родниковой водой, накормит 
и обогреет. 

ОУ: Да, лес –неотъемлемая часть жизни людей. Только я сейчас ехала, 
видела, что всё равно ещё лежат деревья поваленные.  

ЛА: Это не поваленные деревья. Их просто все спилили, а остатки вот 
так собирают, в такой вал, который будет зимой сжигаться, наверное. 
Лучше, наверное, работники лесного хозяйства ответят, что это, с этим что 
сделать. Уже невозможно вывезти куда-то, это всё вот в таких валах, пова-
ленные. 

ОУ: В прошлом году мне сказали, что в посёлке появилось очень мно-
го пилорам и лесопилок. 

ЛА: Конечно. Не появилось, а они у нас были. Предприниматели пи-
лили, где были пилорамы. А уж какие там новые? В деревне Моховое, да, 
есть. Конечно, перерабатывать нужно древесину. А предприниматели лю-
ди предприимчивые, ясно, что они организуют эту переработку на месте.  



2898 
2012 год 

<…> 
С юга приехали люди, тоже пережившую такую трагедию (наводнение 

в Краснодарском крае в июле 2012 г.), рассказывают, как было страшно. 
Нас не балует природа. А что нам? Потому что мы где-то сами навредили 
природе, поэтому вот так, преподносит нам страшные сюрпризы. 

ОУ: С каждым годом происходят все чаще какие-то крупные потрясе-
ния, которые влияют на всю жизнь человека отдельного и на общество. 
Мне кажется, сейчас это очень актуально. 

ЛА: Я думаю, что да, такие потрясения, они вообще изменяют жизнь, 
меняется всё. На самом деле, один уклад, в одной местности, живёт, до-
пустим, человек, потом вдруг такая катастрофа в природной стихии, и всё 
меняется. Конечно, это отражается и на человеке. 

ОУ: Мне совестно, конечно, теребить душевные переживания людей, 
но видна динамика, как они выходят из этого состояния. Что им нужно, 
для того чтобы как-то ускорить этот процесс? Меня в прошлом году очень 
расстроило то, что говорили люди:они потеряли родину, и что вот это всё 
неродное, даже были такие словакак «мёртвый посёлок». Потихоньку вид-
но, что обживаются. И при помощи чего этот процесс происходит? Это та-
кие внутренние силы, это семья помогает или государство является опо-
рой? 

ЛА: Нет, я просто так скажу из опыта, из практики моей –всё это вме-
сте. Пережить, когда это и помощь государства, и помощь со стороны, и 
вместе. Одинокому человеку тяжелей, мне кажется, и в одиночестве, один 
в поле, действительно, не воин. А вот, когда все вместе в семье, семья по-
могает, когда другие заботы. На примере вот Лучкина Юрия Владимиро-
вича,я о нём говорила, как он сейчас: «Перестали сны сниться… Второй 
ребёнок родился». Когда заботы, когда отвлекается он, у него один ма-
ленький, погодок ещё родился, ребёнок. Семья ведь, и поэтому, где здесь? 
Здесь уже и сны-то перестали сниться. Здесь семья, поэтому семья – это 
великое дело. 

ОУ: Это молодые люди, у кого есть возможности. Новая семья новые 
заботы. А вот что пожилые? Конечно, для них это тяжелее. 

ЛА: Намного тяжелее, сложнее, потому что не зря говорит народная 
мудрость, что дерево, если пересадить старое на новое место, оно не всегда 
выживает, а даже и приживается,то погибает. Это естественно, так, навер-
ное, в природе. Поэтому, конечно, человеку, когда у него всё связано с од-
ной местностью, где он родился, жил и состарился, и вдруг куда-то на но-
вое место. Но, я хочу сказать, всё равно, там были одни условия жизни, 
здесь создалидругие условия жизни. Даже вот старая мебель, старая обста-
новочка, вся эта утварь, посуда у бабулек, у дедулек, которая была, а сей-
час они получили, конечно, всё новое, другое. Одних это радует, других 
это огорчает. Они бы, может быть, со своей старой чашкой-плошкой, но 
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дожили бы в своей хибарке. Здесь опять зависит и от характера человека, 
от его настроения, от соседей, которые окружают. 

ОУ: Когда выделяли дома, спрашивали, «С кем вы хотите рядом 
жить»? 

ЛА: Невозможно было такое сделать. За три месяца построился и 
плюс ещё, с кем вы хотите – это была бы полная неразбериха. Там, именно 
по метражам сколько, какая была проделана работа! Администрация рабо-
тала с 6 часов утра до 12 часов ночи у нас без всяких выходных.Три, на-
верное, недели никаких выходных. Какое три недели, это я, уже теперь 
прошло время, наверное, шесть недель мы работали так, без всяких выход-
ных. У нас никто и не просил: «Мне нужен выходной». Потому что нужно 
было сделать и перелопатить, гору документации подготовить, чтоб не 
обидеть, не обойти, не потерять, чтоб всё предусмотреть. Чтобы всё это, 
гуманитарная помощь, как чтобы всё это распределялось, чтобы все эти 
выплаты были – это же огромнейший труд! Всё это было сделано, я счи-
таю, грамотно, профессионально. Я работаю в администрации – три года 
будет. Я, вообще, по профессии учительница истории. Я 30 лет была ди-
ректором школы, вот у нас здесь, военный городок. И я хочу сказать, со 
стороны наблюдаю, как сработала слажено команда администрации. Мы 
пришли к администрации, вот Глава, два новых заместителя, один началь-
ник отдела, значит, новая команда у Романа Николаевича людей, все ос-
тальные –члены его команды, которые здесь уже работали. И я хочу ска-
зать, просто со стороны, не потому что каждый кулик своё болото…, здесь 
я работаю всего вот будет три года. Я хочу сказать– таким профессиональ-
ным взглядом руководителя, – насколько слажена и продумана была вся 
вот эта работа. Это был действительно, гражданский подвиг каждого со-
трудника, работника администрации. Потому что работали именно на лю-
дей, для людей, сделано было быстро. Если бы кому, кто хочет и какого 
соседа, это была бы анархия, неразбериха. Это можно было строить, селить 
не понятно, а людей нужно было быстро, к началу нового учебного года. 
Их сначала переселили из профессионального училища в общежитиевоен-
ного городка, подготовились свободные квартиры, расселили людей. Затем 
из военного городка их переселили – уже первого октября открывался наш 
новый микрорайон. И поэтому такое учитывать, такие интересы нереально, 
невозможно. Это просто невозможно сделать такое.Это идеальная модель. 
Заоблачно эту идеальную модель в жизнь претворить при тех условиях 
было просто невозможно. 

ОУ: Нет никаких обид на людей, кто переехал,которые, может быть, 
критиковали? Ведь были же какие-то жалобы или что-то? 

ЛА: Были, это естественно. А какие могут быть обиды? Когда человек 
стремится к лучшему, и что-то его не устраивает… Допустим, если при-
шли, а у меня в подвале вода, мне надо её откачать, эту воду, помогите. 
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Какие могут быть обиды? Ну, каждый человек что-то требует, чтоему 
нужно. Может, хоть и необоснованно требует, но, учитывая, что они пере-
несли, списывая на такие события, что пережили... 

ОУ: Потом поощрили как-то работников администрации за такую тя-
жёлую работу? 

ЛА: Нет, а кто? Вы знаете, у нас очень молодой, целеустремлённый и 
мудрый Глава городского поселения –Кусков Роман Николаевич. Я очень 
благодарна, что мне повезло работать здесь с молодёжью. Потому что Па-
нов Александр Анатольевич – тоже умница из умниц. В общем, много ра-
ботает, предостаточно молодёжи, и я уверена, просто уверена, что они 
пришли работать не для того, чтобы где-то о них там услышали, сказали, 
их поощрили, наградили – нет. Люди пришли сюда работать, наверное, по 
зову сердца, я думаю так. Это не громкие слова! Я от души просто так го-
ворю, человек я открытый и говорю от души. Потому что я вижу, как рабо-
тают. Я начала с нашего Главы, он всегда говорит: «Не население для нас, 
мы поставлены сюда для населения что-то делать». Что-то получается, что-
то нет, проблем много. Конечно, будут какие-то недовольные, как и среди 
жителей. Сделать всё за год, за два, за три – это просто нереально, невоз-
можно. Но всё равно нужно делать для народа, для населения, и поэтому 
кто-то какие-то награды себе – да никто и не требовал никаких наград. Ни-
кто и не думал о том, поощрят нас за работу или не поощрят, дадут нам 
потом отгулы, или не дадут. Об этом никто не думал. 

ОУ: Я понимаю, это экстренные ситуации. 
ЛА: Да, вот такая экстренная ситуация, такая неординарная обстанов-

ка, она, действительно, показала такую слаженную работу. Что бы ни го-
ворили про администрацию, власть всегда ругают, власть всегда критику-
ют, начиная сверху до самого низа, это так, это есть у нас. Но я хочу ска-
зать, вот эта неординарная обстановка, ситуация трагедии показала сла-
женную работу всей команды администрации. Никто никому не приказы-
вал, все действовали, забыв, что есть семьи, у кого-то там и дети. Все рабо-
тали так, как нужно работать. Пришли и работали. 

ОУ: Мобилизация такая, да? 
ЛА: Да.Здесь, наверное, и ночи бессонные, и потому что, например, 

мой телефон – горячая линия в прямом смысле. Он был дан, мой мобиль-
ный телефон как горячая линия. Звонки были – мне могли позвонить но-
чью, мне могли позвонить утром, мне могли и заполночь, когда угодно по-
звонить и пожалуйста, никто не жаловался, никто. В том числе, и, конечно, 
я. Чего же я буду, кому жаловаться? Это нужно, значит, нужно. 

ОУ: Да, конечно, это очень большого уважения стоит. 
ЛА: Это гражданский подвиг здесь был. Каждый понимал, что нужно 

работать, делать слажено всё, готовить документацию. Быстро, слажено и 
оперативно работали люди. Нужно куда-то поехать, там гуманитарная по-
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мощь – пожалуйста, выезжаем, поедем туда распределять. Нужно было 
принимать гуманитарную помощь в 10 вечера, в 11, в 12, во сколько там у 
нас из Калмыкии пришли машины, в 12. значит, в 12 ночи. Никто не гово-
рил: «Я не буду, я только сейчас с работы пришёл, сейчас 2 часа ночи, и я 
принимать не буду». Нужно – значит, все отправлялись. И только такая вот 
слаженная работа. Плюс руководители предприятий наших. Как работал у 
нас, допустим, паром. Да, мне кажется, вот к любому, к кому бы ни обра-
щались, все были, вот это и помогло выжить, выстоять и, в общем-то, по-
бедить стихию. У нас огонь вплотную подходил и к Белоомуту.Но мы его 
отстояли! 

ОУ: А что будет со старым Моховым? Там, вы говорите, стоят ещё 
дома. Планируется что-то? 

ЛА: Я не могу сказать, некомпетентна в этом вопросе совершенно. 
Это может, лучше поговорить с Главой, с Романом Николаевичем? Может 
он? Не знаю, что будет с этой деревней. Дома, да, стоят дома. 

ОУ: А вот эти новые дома, они как-то оформлены уже в собствен-
ность? 

ЛА: Да, собственность. Сейчас земля, там решался вопрос оформле-
ния земель в собственность. Сейчас идёт процесс приватизации, оформля-
ется в собственность дома. 

ОУ: То есть люди приходят в администрацию, и там всё делается? 
ЛА: Да. 
ОУ:А вы можете сейчас какой-то прогноз на будущее сделать, хотя бы 

на будущий год? Как всё будет развиваться? Будет просто обычная жизнь 
длиться, или будут какие-то изменения, как, по-вашему? 

ЛА: Это как, в каком плане развитие вы имеете в виду, на самотёк?  
ОУ: Ну, вот новый посёлок… Как вы считаете, люди будут ещё при-

выкать и считать это своим домом, или будут ещё какие-то проблемы? 
ЛА: Я считаю, да уже многие привыкли. Конечно, они обжились. Вот 

есть, например, у нас ветеран Великой отечественной войны Сидоров Фё-
дор Иванович, Царство Небесное, он умер, осталась у него супруга, Галина 
Павловна. В Моховом они недолго, конечно, жили. Она из Туапсе перееха-
ла сюда. Она вообще считает, что рай, что очень хорошо, прекрасно. Она 
пожилая женщина. И поэтому, сколько же? А молодёжь, она быстро при-
спосабливается. Ну, может, там старые бабушки будут что-то. Я считаю, 
что уже и обжились, и что-то подстроили, и огороды посадили, и цветы 
развели около своих домов, заборчиков и за заборчиком, внутри дворика. 
Сколько ж можно обживаться-то? Мне кажется, уже обжились. 

ОУ: А что вы можете сказать о волонтёрах, которые приезжали сюда? 
ЛА: Я сама видела, что на берегу Жилинского – уже это будет Егорь-

евский район там были разбиты палатки, и в них жили студенты. Ребята 
приезжали, помощь такую оказывали по тушению лесных, торфяных по-
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жаров, или лесо-торфяных пожаров. Добровольцы-студенты приезжали 
отовсюду.  

Это люди, наши люди. Всё-таки замечательные люди, замечательная 
молодёжь нашей России, что бы ни говорили. Да, есть у нас какой-то нега-
тив, есть у нас какие-то недостатки. В обществе и злые люди, и зависть, 
корысть. И, тем не менее, когда приходит беда, люди нашей страны, как 
испокон веков, они умеют сплотиться, собраться в единый какой-то кулак 
и оказать друг другу помощь. Даже такие были примеры, когда из Москвы 
семья приехала, сказали: «Мы – молодая семья, мы привезли сейчас холо-
дильник, мы привезли детские принадлежности. Какой многодетной семье 
отдать этот холодильник? Мы заехали, в магазине его купили». То есть ча-
стники, сами люди хотели оказать какую-то помощь. Таких было много. 
Пенсионеры из Луховиц: «Мы привезли подушки и одеяла. Кому можно 
здесь сдать, отдать? Кому?». Таких примеров можно приводить очень мно-
го. Очень много можно приводить примеров, когда люди приезжают ока-
зать какую-то помощь пострадавшим. И от людей вот эти посылочки при-
ходили. Пусть это вещи, ну, какие-то поношенные вещи, обувь, но люди 
старались, они собирали эти посылки, собирали, привозили на пункт на-
шей гуманитарной помощи, где у нас было распределение этой помощи. В 
общем, люди всё равно везли. И это делалось, я чувствую, от души, от чис-
того сердца. Хорошие у нас всё-таки люди, наша страна, что бы там ни го-
ворили. 

ОУ: И так было по всей России. 
ЛА: По всей. Я уверена, что так было, что у нас вот так. Такие мы. 

Характер русского человека, что мы можем, всё мы можем преодолеть и 
выйти победителем. 

ОУ: Да, это приятно. Гордость за своих соотечественников. 
ЛА: Гордость за своих соотечественников, это точно. Нам есть, чем 

гордиться, нам есть на кого ровняться, потому что это где-то на генетиче-
ском уровне у нас это заложено.  

 
Интервью с Г. М., погорелицей, воспитателем детского сада, 

пос. Белоомут (26.09.2012 г.) 
Ольга Усачева: Расскажите, пожалуйста, как прошёл ваш год.  
ГМ: Я вам могу сказать, что с моей стороны вдвойне худо. У меня 

брат инфаркт получил в 47 лет, еле жив остался. Видно, с этими пожара-
ми… Всё равно, я говорю, у него ни семьи – никого, он один, в смысле с 
нами. И получилось, что… Вот так получилось. Бесследно, наверное, ни-
кого нас ни оставило это все. Просто я ехала из больницы с ним, ехали мы 
черезЛовцы, и вот этот промежуток – Каданок и до Брикетного завода, ко-
торый сейчас снесли, лес, –я говорю: «Ну почему же нам здесь бы не по-
строиться?» Всё равно там она родная наша сторона. Здесь – болото. И у 
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брата в том году не было воды, сегодня у него в подвале вода. И у многих, 
у многих. Все, конечно, тоскуем мы по тому, по нашему месту.  

ОУ: То есть у вас не проходит это ощущение? 
ГМ: Нет, потому что какое-то ещёотношение, я даже не знаю, как ска-

зать, но почему-то каких-то монстров что ли из нас делают, что вроде нам 
дают много, дали нам много, и мы всё равно чего-то просим. Ну, потому 
что, видно, может, место вот такое. Мы ничего не просим, просто как ус-
лугу окажите. Газовщики, значит, вот такие цены нам завернули за обслу-
живание газа. Даже такое было высказывание, что «Дали им всё бесплатно, 
мы всё равно с них поимеем деньги». В общем, вот так вот нас выставляют 
нехорошо. Это начальник газового хозяйства. Вот так он относится к нам. 

ОУ: Говорили, что у вас новая газовая система… 
ГМ: Мы не виноваты, мы не строили, как они сейчас говорят, эту тру-

бу. Если мы будем пристраивать терраску побольше, эту трубу… некото-
рые начали уже у нас там пристраиваться. Никто же за это не говорил, что 
там будет и как будет. А теперь запросили, сначала вообще до ста тысяч 
доходило. Сейчас с этим мы ездили в «Единую Россию», дали нам 22 ты-
сячи, чтобы отнести эту трубу. Но она изначально уже неправильно сдела-
на. Если они говорят, два метра она должна быть от дома, там нет двух 
метров. Мы ещё не строились – ничего. А почему за это сейчас мы должны 
платить, я так и не понимаю. Опять же, нам надо самим выкопать эту 
траншею, чтобы наметить, где они нам наметят, чтобы мы сами выкопали 
её, и им просто приварить ещё трубу. Я вот не могу понять: почему такие 
бешенные деньги? Или они думают, что нам столько дали, что… Я даже не 
знаю, я не понимаю. Почему-то такое отношение какое-то нелюдское. Ни-
когда не сталкивались с этим. Вроде жили там как-то всё мирно. А сейчас 
вот, конечно, никто, никто… не то, что я говорю от себя, а все недовольны. 
Тяжело, наверное, здесь нам как-то вот так вот. 

ОУ: Я помню, в прошлом году вы такие слова сказали, что это «мёрт-
вый посёлок». У вас такое же ощущение и остаётся? 

ГМ: Да, такое же, такое же. Вот сейчас опять же мы вроде стали вот 
заборы ставить. Потом мне соседка напротив меня: «Мы вырезали с му-
жем». Я говорю:«Мы не будем, потому что как-то нахожусь в какой-то та-
кой клетке». Мы просто этот деревянный забор вырезали, просто узорчато, 
покрасили его, чтобы… А так вот, это вот сейчас мы как-то ходим, огоро-
ды тут где-то, всё, а сейчас вот начнется зима и опять это вымерший ка-
кой-то посёлок. Нету жизни в нём. Нету такой жизни. 

ОУ: Нет общения?  
ГМ: Мы друг друга мы не видим. У меня две дочери здесь со мной 

живут. Две дочери, и мы не видимся. Вот постольку поскольку. Внучки на 
выходные ко мне прибегают. А так мы хоть по телефону пообщались или 
сейчас вот магазин, они вот во дворе, я увижу их. Сейчас зима начнется – 
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это вообще, как будто нас всех… Я даже не знаю, почему вот так. Может 
быть, там просто были у нас квартиры. У нас около каждого подъезда 
стояли люди. Идешь – кто во двор идет, или в магазин, или куда-то. И вот 
мы как муравьи. На нашем посёлке были мы все видны друг дружке. Мы 
знали, к кому поехала скорая помощь, кто-то заболел. Сейчас человека у 
нас хоронят, мы только узнаем, уж когда схоронят. Мы не знаем. Вот по-
чему-то вот такой вот… Я даже не знаю. 

ОУ: А вот для этого общения, может быть, просто не хватает времени 
или, действительно, расстояние вас отдаляет? 

ГМ: Может быть, просто мы были в одной кучке. Может быть, просто 
вот так вот в подъезде мы даже знали, к кому гости приехали. Уже как-то 
вот уже знали. А сейчас мы вообще как-то так все по отдельности. 

ОУ: То есть вы не видите позитивного какого-то развития? 
ГМ: Знаете, мы идем по этой (линейке): встал, надо, пошел на работу, 

пришёл с работы. Как зомбированные. Надо вот пока что на работу, а по-
том, если дома сесть вот так, если на пенсии, это вообще, наверное, с ума 
сойдешь.  

ОУ: А вы сказали про дочерей. Молодёжь как-то быстрей адаптирует-
ся, у них нет таких переживаний или они тоже грустят? 

ГМ: Да нет, мои, они вообще грустят. Мои, они вообще тоскуют. Они 
мне каждый раз, все время: «Мам, там ты представляешь…» Не знаю, тоже 
так же. 

ОУ: В прошлом году вы говорили, что есть какое-тонехорошее отно-
шение со стороны белоомутских.  

ГМ: Ну, да, да. 
ОУ: То есть у вас конфликты какие-то? 
ГМ: Ну, нет. Сейчас мы проходим, мы здороваемся. Всё равно, конеч-

но, люди разные, разные. Всё равно со своими колокольнями. Есть кото-
рые сочувствуют… Я просто говорю, что кто-то может быть и ничего не 
потерял… Белоомутские, они же у нас там жили: кто-то замуж вышел, кто-
то женился. И они всё равно жалеют о нашем поселке, о том именно, о том 
нашем старом Моховом. В этот раз мы были на годовщине. У нас опять 
там была панихида. Два года. Посёлок уже, конечно, неузнаваем. Не то 
что, что у нас там было, а сейчас уже прям разруха там совсем. Конечно, я 
проезжаю сколько раз, если через Ловцы, вот этот промежуток – Каданок 
до Брикетного, – вот это такое место, я говорю: «Почему же нам там не по-
строить?» Всё-таки там (наша малая родина?)… 

ОУ: Там тоже свободная площадка есть для строительства? 
ГМ: Там сначала был лес. А теперь он обгорел. И вот это место, ко-

нечно, я прям жалею. Проедешь, останавливаемся мы и так и разговарива-
ем, что вот… жалко. Наверное, так это и уйдёт с нами. Может быть, моло-
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дёжь, которая будет подрастать, наверное, будет здесь привыкать. А для 
нас… Потому что я же и родилась там, и выросла, и все…  

ОУ: Скажите, пожалуйста, – я понимаю, тема очень больная, – люди 
стали больше болеть после пожаров?  

ГМ: Я не ожидала, что с братом такое случится, я до сих пор не могу в 
себя прийти. И причём не один инфаркт он получил. Получилось, что 
очень сложный у него инфаркт вообще. Врачи говорили, что: «Мы даже не 
знали, что он выживет». Это, оказывается, у него уже был удар, когда мы, 
наверное, горели, потому что он так всё в себе. Из-за чего нервничать? Ему 
незачем. Он у меня одинокий, ни с кем… Ну, есть я у него, есть мои дети – 
наша семья как бы. Это мы с ним. И когда это случилось, у многих, у мно-
гих, у многих вот так вот у нас… остаётся всё это. Так просто, наверное, 
бесследно не ушло. 

ОУ: А какая-то помощь есть медицинская? Есть какое-то отслежива-
ние пострадавших? И как лечат вообще? 

ГМ: По первости, когда вот это случилось, нам как бы сделали дис-
пансеризацию, чтоб вот так вот нас проверить – всё. А так… Нет, сейчас 
уже, наверное, всё осталось так… как все, так живём. Как белоомутцы, так 
и мы: к нам такое же отношение. 

ОУ: А брат ваш здесь лечился, или его отправили в больницу? 
ГМ: В Луховицы. У нас в реанимацию в Луховицы сразу отправили. А 

теперь ещё нужно будет, во-первых, инвалидность мы ему уже начали её 
оформлять. Сейчас в МОНИКИ мы записались на 1 ноября. 

ОУ: Это вам так далеко нужно? 
ГМ: Да, да, да. В МОНИКИ на подтверждение нашего диагноза. Мало 

того, здесь написали вот это вот, и ещё нам нужно делать операцию. Опе-
рация, я не знаю, как она будет, квотирована–не квотирована, не знаю, по-
тому что нам сказали, что она стоить будет полмиллиона. Потому что ему 
требуется сложная операция. И вот мы с ним все в таком вот… 

ОУ: То есть пока нет какой-то финансовой помощи? Вы обращались 
куда-то? 

ГМ: Нет. А куда ещё? Мы не знаем. Сейчас подтверждение будет. Во-
первых, сделать ему анализ сердца, он уже стоит 40 тысяч. Это нужно в 
Москву опять ехать, чтобы сделать этот анализ. Потом ему же будут смот-
реть, какую именно операцию. Потом ещё в министерство здравоохране-
ния нужно будет ехать, узнавать, будет квота на эту операцию или нет, 
бесплатная она, или придётся платить. Так что, я говорю, что вот так вот, 
одним узлом завязывается, и – всё. 

ОУ: Брату вашему тоже отдельный дом дали? 
ГМ: У него была трёхкомнатная квартира в Моховом. Моя часть была 

частично. От папы уже осталась, когда вот у них была приватизирована на 
троих: мама, папа и он. Они вот умирают – моя там частичка осталась. И 
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когда стали нам распределять уже дома, я просто думаю, немножко нас, 
конечно, закрутили с нашими метрами, мои 16,8 они так и уехали. Мне го-
ворят: «Подавайте на суд, всё-таки чего-то вам вернут». 

ОУ: А как вообще эта зима прошла? Осенью-весной в прошлом году 
вы говорили,что всё затопило. 

ГМ: Тонули мы. Потому что, во-первых, до их пор они не сделали. 
Там была труба, как въезжаете на то Моховое, там дорогу теперь от Пер-
вомайки проложили, а там была труба в яму, которая здесь проходит. И ко-
гда вода, вот эта яма поднялась, в общем, вся вода пошла на наш посёлок. 
Всех нас и затопило. Вот вторая улица, первая – у меня девчонки все, – все 
дома были в воде. В общем, не обращают, наверное, уже внимание просто. 

ОУ: А вы обращались за помощью? 
ГМ: Обращались. Говорят: «Ну, что вы хотите? Это болото» – вот та-

кой один нам ответ.  
ОУ: Это администрация говорит? 
ГМ: Да. А почему нас в это болото сунули, сюда стройку, когда места 

много? Вообще места много: где хотите. Мы в таком были шоке. Дали бы 
хотя бы передых какой-то. Ну, неделю. Как-то вот хотя бы вот, где нам 
строиться. Нет, вот именно вот в это болото нас.  

ОУ: А вы как-то своё хозяйство начали вести, огороды? 
ГМ: А как же! Мы с первых дней. Потому что мы же и привычные к 

этому, потому что это самое… И все, мы и картошку сажаем, и морковь, и 
свеклу, всё.  

ОУ: Она нормально растёт здесь? Раньше говорили, непонятно, что за 
земля. 

ГМ: Так-то нормально. Мы же её удобряем. Удобрение нужно, потому 
что… Торф наш надо будет оттуда вывозить. Ну, ничего. 

ОУ: То есть вы на старое Моховое ездите всё-таки? 
ГМ: Ну, конечно.  
ОУ: А там стоят ещё дома, их не сносят? 
ГМ: Снесли три дома. Три дома, которые совсем обгорели, где у меня 

брат жил в одном доме. Вот они – три дома. Наш без крыши весь стоит 
ещё. Весь такой в разрухе. Один дом не обгорел, но там теперь тоже разру-
ха. Там все повытаскивали – и стекла и полы, там все, что можно было, 
утащили в общем оттуда. Какой-то разрушенный посёлок остался.  

ОУ: А сейчас говорят, что сюда приезжают новые люди, которых 
раньше даже не видели. У кого-то, может быть, была в собственности 
квартира. 

ГМ: Да, может быть, прописывались. Прописывались, покупали, мы 
их не знаем. Да и сейчас дома-то некоторые стоят: смотришь, заросшие. 
Наверное, просто из-за прописки. 

ОУ: Не живут? 
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ГМ: Я и говорю, кому горе, а кому мать родная получилась. Кто-то 
совсем безо всего остался, а кому-то удача подвернулась.  

ОУ: А уезжает кто-то? Вы говорили, что одна женщина только в Лу-
ховицах квартиру получила.  

ГМ: Она добилась, да. 
ОУ: Иначе говоря, вы никаких позитивных изменений не чувствуете? 
ГМ: Нет.  
ОУ:Про следующий год что думаете? 
ГМ: Даже и не знаю, что Вам сказать… 
<…> 
ОУ: У вас из Белоомута и из Мохового дети в детском саду?  
ГМ: Да, у нас в основном белоомутские. Наших-то мало здесь дети-

шек, а в основном белоомутские. 
ОУ:Там у вас, говорили, человек 10-15 всего было? 
ГМ: Да, да. Основное Белоомут у нас теперь. У нас теперь в этом году 

больше детишек. Не набралось ещё 80. У нас 60 человек. Маленькие идут. 
У нас очередность. Маленькие все записываются, новорожденные. Вот это 
вот радует.  

ОУ: На фоне всего поселка это прямо хай-тек. 
ГМ: Да, да. Мы следим за этим, чтобы у нас всё было хорошо и для 

всех, чтоб уютно.  
ОУ: Я ещё забыла спросить:общественные организации или какие-то 

структуры какую-то помощь вам оказывают, или уже в этом нет необхо-
димости? 

ГМ: Нет, всё. 
ОУ: Вы ждете какую-то поддержку от них? 
ГМ: Да нет, мы уже ничего не ждем.  
ОУ: А вообще хотелось бы? 
ГМ: Ну, хотелось бы, конечно, чтоб со вниманием люди относились. 

Мы понимаем, что сейчас где-то затопление, где-то… Просто людям нуж-
но быть добрей. Людям хотя бы нужно быть добрее. А не так вот отно-
ситься как-то прям свысока, с какой-то колокольни, я не знаю. Просто я 
хочу, чтоб люди были добрее друг к дружке, тогда, может быть, и легче 
будет жить.  

ОУ: Вот именно в самом поселке, чтобы было какое-то понимание? 
ГМ: У нас понимание. Мы все просто стали родными. Мало того, мы 

там-то были родные, а здесь мы (из сгоревшего Мохового) вообще родные. 
Просто вот уже увидишься, у всех слезы на глазах [не может сдержать 
слез]. 

ОУ: Может быть, какая-то собственная инициатива нужна? Собирать-
ся в какие-то дни у кого-то дома вы не пытались? 
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ГМ: Да нет, мы так не пытались. Так вот все, кто свои… У меня дети 
всё время, как праздники, значит, они к нам, к маме идут с отцом. Вот так 
вот. Ну, конечно, родные-то, родные всё равно друг к дружке ходят. 

<…> 
ОУ: Может быть, просто нужно больше времени, чтобы это все успо-

коилось. 
ГМ: Да наверное. Тяжело. Потому что там всё было. Там у нас всё 

было построено: погреба уже были, сараи были, баня у нас была. Здесь, вот 
сейчас я говорю, муж у меня лазил в подвал. Ну там просто ползком. Там 
даже на четвереньки не встанешь, чтобы брать картошку, вот эти банки 
солений все. Я думала, он оттуда не вылезет. Надо теперь погреб. А погреб 
опять же не выкопаешь – сыро. Но надо будет какой-то навесной. Там-то 
всё у нас уже было, нам этого не нужно было. А здесь все по-новому. На-
чинаем жить по-новому. Молодёжи, конечно, им, может быть, полегче все 
по-новому. А нам уже… Там наживали, наживали, теперь здесь по-новому 
нужно будет.  

 
Интервью с А. Н. и её свекровью Н. Н., пос. Белоомут. Обе пого-

релицы. А. Н. живёт с мужем и дочерью-школьницей, свекровь живёт 
в том же микрорайоне Новый, но одна в доме(26.09.2012 г.) 

Ольга Усачева: Я помню, самые позитивные впечатления у АН оста-
лись в прошлом году. Вы говорили, что у вас позитивные изменения после 
переезда были, как-то расширилась жилплощадь. 

АН: Это-то да, у нас лучше стало, потому что по сравнению: что у нас 
было и что сейчас, это, конечно, лучше. 

ОУ: А как вообще у вас этот год прошел? У вас были опять затопле-
ния или что-то? 

АН: Да, все как положено (обе респондентки смеются). 
НН: Я-то не тонула. 
ОУ: У вас повыше? 
НН: У меня на второй, на третьей линии. У них первая, это вторая, на 

третьей линии. У меня нет. А они тонули. Тут Первомайка тонула, и отсю-
да река-рекой прям по асфальту, и всё сюда вот. В общем, эта улица была 
вся затоплена. По асфальту как река текла. 

ОУ: То есть возвышений никаких не делают. 
НН: Нет, ничего не делают. Приезжали из Москвы, сказали, будут где-

то там перерывать.Но уехали и все забыли.  
АН: На следующий год опять. Это все в порядке вещей. Это, конечно, 

очень плохо. 
НН: Первомайка – они на нас. Наверное, что-то там им перекрыли. 

Они построили. Там же такие водоемчики, они наполняются – и всё, и 
прям стекают сюда.  
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ОУ: Я даже не знаю, с чего начать.  
АН: Вопросы задавай, а бабушка тебе все расскажет: и за тот год, и за 

этот. С ними интересней. Когда один всё это переживаешь… Ну, ладно, 
мы. Мы – это мы. А когда один человек, как говорится, в дом пусти, с ни-
ми интереснее, с одинокими. Мы-то ладно. 

ОУ: Расскажите, пожалуйста, свои впечатления о том периоде и о том, 
как прошли два года?  

НН: Как! Во-первых, новое место. Новое место, к нему надо привык-
нуть. И, во-первых, дом. Пришли – это надо сделать, то надо сделать, это, 
и это. Я жила в квартире, у меня всё было, как бы все устроено. Я сделала 
ремонт – и всё. А здесь надо все по новой начинать. 

ОУ: Но вам помогают, я так понимаю, дети.  
НН: Крыша у меня потекла весной. Кап-кап, кап-кап. Пришлось на-

нимать и делать. Опять затраты. Что-то новое надо – опять затраты.  
ОУ: А есть какая-то поддержка от администрации? 
НН: Никакой. Я позвонила в администрацию, говорю: «Так и так, те-

чет у меня крыша». А они ответили: «А мы даже не знаем, что вам ска-
зать».  

ОУ: То есть они не считают, что это недоделки строителей? 
НН: Да, да.Да, говорят: «Не знаю, что даже вам сказать». Ну, а чего 

ждать, пока мне на голову льется? Я нанимаю людей, мне делают, и всё. 
ОУ: А какая-то поддержка от каких-то общественных организаций? 
НН: А какие у нас? Какие общественные организации? К нам никто не 

приезжает – ни администрация, ни общественные организации. Никто ни-
чего не приезжает. 

ОУ: А есть в этом потребность какая-нибудь? Чтобы спрашивали вас? 
Материальная какая-то проблема:крыша течет, ли психологическая, или 
медицинская помощь нужна. Есть какой-то такой мониторинг? 

НН: Нету никакого мониторинга – никакого. 
АН: Когда мы сгорели, здесь обещали медпункт. Потом Луховицы да-

ли ответ: нет смысла строить здесь медпункт, если рядом больница посел-
ковая. Это раз. А больше, наверное, никто нами не интересовался. Даже 
вот они сказали, что дома будут на гарантии пять лет. Вот у неё крыша по-
текла, звонила в администрацию своими силами, за свои деньги она пере-
крывала крышу. 

НН: Ну, не перекрывала, а просто, чтобы не текло. 
АН: Понимаешь? А кто тебе должен помочь? Кроме неё самой никто 

ничего не сделает. 
ОУ: А вот эти пять лет гарантии, они от кого? 
АН, НН: От строителей, наверное.  
АН: Первый год они исправляли что-то.Но хотя мы тонули, у меня 

здесь полный дом воды был, единственное, что: «Давайте мы вам насос 
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поставим, отсосем?» А что толку-то? Они воду будут откачивать грунто-
вую? Что толку-то? Мы всю ночь воду откачивали. А в шесть опять вот так 
вот вода. Это же грунтовая вода, здесь ничего не сделаешь. 

ОУ: Вы говорили, что поднимали дом. 
АН: А что толку-то, Оля? Вода снизу идет. Значит, где-то в фунда-

менте есть дырочка. Всё. Лопнутый, значит, где-то. Понимаешь, если бы 
было всё качественно, мы бы, наверное, не тонули. Скорей всего, надо бы-
ло дренажную систему делать или больше колодцев, или как. Не надо было 
спешить. Вот и всё.  

ОУ: Вы готовы были подождать еще? 
НН: Конечно.  
АН: Готовы были. Мы в части хорошо жили. И часть, как я поняла, от 

нас имела только выгоду. Мы за двухкомнатную квартиру около семи ты-
сяч, наверное, платили. Вот бабуля с нами жила, и мы в другой комнате. 
Семь тысяч, представляешь, за двушку мы там платили? Я думаю, что они 
были только в выигрыше. 

ОУ:Вы платили как за съёмную квартиру, или это были коммуналь-
ные платежи? 

АН: Снимали, наверное, плюс и коммуналка туда же. Все вместе. И 
при этом без газа мы сидели. Мы готовили на плитке, потому что газ в этот 
момент выключился.  

Но мы готовы были даже так, потому что мы ходили с бабулей ровно 
через день на эту стройку и смотрели, как там. Первое время, помнишь, 
(обращается к свекрови) даже Камаз ехал-ехал, и он прям набок завалился. 
Побежали его вытаскивать. Представляешь, что здесь? Обыкновенное бо-
лото. 

ОУ: А все коммуникации сюда отдельно проводили, новые? 
АН, НН: Новые. Все. 
НН: И водокачка отдельная. Все.Это все отдельно. Что отдельно, то 

отдельно. Но вот поторопились, конечно, они.  
ОУ:А какие-то ещё проблемы были за этот год, или, наоборот? 
НН: Че у нас? Да больше не было, наверное. 
АН: Я тебе говорю, у нас особо таких нет. 
ОУ: А об этом не предупреждали? 
АН, НН: Нет, нет! 
ОУ: То есть когда вы въезжали все было: «Всё для вас»? 
НН: Да, да, да. Вот семь тысяч. Заплатили семь тысяч, а ещё никто 

ничего не приехал, не продували. 
АН: Там что-то засоряется, и надо прочищать, промывать, продувать. 

Вода, если я включу горячую воду, трубы начинают греметь (уходит в 
ванную комнату, чтобы открыть кран с горячей водой). А чтобы они не 
гремели, надо их продувать и прочищать вовремя.  
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НН: Семь тысяч. 
НН: Дрын-дрын-дрын, да. И вот семь тысяч пенсионер получает. Семь 

тысяч получает, не больше.  
ОУ: Это в год надо заплатить за обслуживание котлов?  
НН: Да, да. 
ОУ: Хотя котел стоит двадцать тысяч. Эксплуатация у него до десяти 

лет. Ты представляешь, смысл какой семь тысяч платить, если я могу через 
пять-семь лет купить новый и поставить его? 

<…> 
ОУ: Какая вообще помощь требуется? Что сейчас нужно? 
АН:В первую очередь – это помойки. Неужели нельзя было как-то об-

говорить или поставить большой-большой ящик для таких отходов, кото-
рые, сама понимаешь, в ящики не влезают. Ты видела мусорку?  

ОУ: Вы имеете в виду строительный мусор? 
АН: Нет, обыкновенный. С Первомайки всё несут, не обязательно на-

ши, все несут.Сучья там, кустарники.  
АН: Вторая проблема, чего греха таить, молодёжь сходит с ума вече-

ром. Носятся вот здесь. Просто задали вопрос: почему не положить лежа-
чих полицейских?  

ОУ: Вы имеете в виду на машинах? 
АН: На машинах, на скутерах. Здесь детишки. Сказали: не положено. 

Как не положено? По-моему, я слышала по телевизору, по первому требо-
ванию жителей. Просто, элементарно, чисто по-человечески, как говорит-
ся. Потом, что у нас еще?  

НН: Просили пожилые люди автобус. Отказали. 
АН: Вот представляешь, мы здесь рядышком, я ничего не говорю. Мы 

рядом - вот. Сели – поехали. А вот знаешь, если ты была на сто сороковых 
домах, там бабульки никуда и не ездят. Если ездят, то очень редко, и то 
такси вызывают. 50 рублей в одну сторону.  

ОУ: Это по Белоомуту? 
АН: Да. А если в Луховицы, значит, надо такси вызвать, бабульке с 

сотых домов ехать на такси до парома, потому что ей идти даже до первой 
остановки, ну, прилично. Нам прилично, а ей тем более, бабульке. Вот 
здесь вот как-то необдуманно. 

НН: Медпункт там был у нас. 
ОУ: Тут же есть у вас больница. Или поликлиника? 
АН: У нас больница. С поликлиникой.Ну, они привыкли, наши бабу-

ли. Вот ты понимаешь, что такое бабушка, 80 лет? Ей надо, чтобы помери-
ли давление, правильно? Сделать сахарок, если кому-то надо. Раньше был 
медпункт. Они пришли, укольчик сделали, поговорили, пообщались, дав-
ление им померили. Каждый день. Да в день по несколько раз, потому что 
она сидела там долго, фельдшер. С утра до вечера, до четырёх, до пяти, Бог 
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знает. То сейчас ты же не позовешь скорую, чтобы просто померить давле-
ние. А таких одиноких здесь ой-ой-ой сколько много. Просто элементар-
но человеческого внимания бабули требуют. Тем более если одинокие.  

ОУ: Я слышала, что за последние два года много людей умерло. 
НН: Да. 
АН: У нас на поселке? 
ОУ: Да. 
АН: Да, у нас много смертей. Много рождаемости и много смертей. 
ОУ: То есть это не то, что как-то после пожаров смог этот и всё такое 

повлияло? 
АН: Может быть, и повлияло. Просто по своей маме сужу. Она у меня 

в Белоомуте живёт. То же самое – осложнение на лёгком.… Наверное, всё-
таки после пожаров. У неё и так проблемы. Но оно всё равно повлияло. 

НН: Повлияло, конечно. 
АН: Такой дым тут стоял! Мы друг друга не видели. Конечно, по-

влияло. 
НН: Так же и это, может быть, люди как бы и пожили еще. 
АН: Повлияло, повлияло. Потому что здесь был такой, я даже не 

знаю… О чем мы говорим, если мы приехали на следующее утро, у меня 
даже у кроссовок плавились подошвы. Представляешь, какой жар был? А 
дым стоял, наверное, недели две ещё после этого. Мы друг друга не виде-
ли. Даже дорогу-то переходить и то даже не видишь. 

НН: Это и здесь новый район. Там мы были все вместе, в коллективе... 
А здесь мы никто мы не видим друг друга. Годами (грустно смеются). 

АН: Не будет. Даже вечером не будет. Народ, если ты увидишь, с мая 
месяца, когда ручейки, когда ручейки, люди выходят. Летом. Потому что 
допоздна там кто-то копается, гуляют. Сейчас нет.А зимой вообще не уви-
дишь.  

НН: А там мы были как-то в одной куче все. А в окошко – а, этот по-
шел, а, эта, вот тут кто-то разговаривает, всё.Не хватает, общения не хвата-
ет. Здесь по-новому. Новые места познаем.Привыкаем. То, что есть. 

ОУ:Вы в прошлом году говорили, что как в гостях ощущаете себя. 
АН: Да, это у меня так супруг говорил. 
НН: Нет, теперь уже все здесь. 
АН: Наверное, все уже, Оль. Потому что другого уже, всё равно, нече-

го ждать. И уже всё. И потом ты уже видишь, что там происходит. Проез-
жаешь мимо, понимаешь, что уже все. Нам-то как-то легче, это вот бабу-
ля сколько там лет прожила у нас. Молодёжи легче. Молодёжь тем более, 
которая моложе нас, получили отдельные дома. Конечно, им лучше здесь. 
И потом даже вот нам. Ребёнок у меня в садик, в школу приходилось на 
автобусе. Если автобуса нет, то она оставалась дома или её супруг вёз до 
школы. Представляешь, 7 километров до школы? А сейчас я знаю, что она 
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пошла. Кружки опять здесь, в Белоомуте. Там у нас не было этого. И так 
далее. 

ОУ: То есть, есть позитивные моменты. 
АН: Да, здесь цивилизовано, скажем так. Я теперь знаю, что на диско-

теку она побежала, она вот рядом, чем раньше. Знаешь как? На автобусе 
или пешком идут. Молодым, конечно, здесь лучше. 

НН: А пожилым, конечно, там было лучше. Они привыкали там. 
ОУ: А всё же можно какие-то общие точки соприкосновения найти и 

здесь, наверное? 
НН: Здесь, если только созваниваться. Как-то ужеотдалились друг от 

друга. Как-то уже… (вздыхает и замолкает). 
ОУ: А своё хозяйство все ведут? Я смотрю, огородики вокруг. 
АН: Это огородики, а раньше-то скотина была. И овец, и быков дер-

жали. Всё держали.  
ОУ: Мы были на старом Моховом. Мне показалось, что там мало мес-

та. 
АН: Да, ты понимаешь, дома такие, они в середке были, а вот здесь 

всё-всё было в сараях. Всё! И все держали. У нас был каменный сарай, где 
мы держали, перед первой машиной купили, четыре быка стояло! Вот ка-
кие сараи стояли, каменные. Все сгорело. Такой был пожар, что камень 
даже разорвало. И все держали скотину! Сколько овец было? И поросят 
тоже держали. Ты что! Это всё просто сгорело. Вы проезжали, уже было… 

НН: А тут погреб уже не построишь… 
АН: Здесь метр – и вода. И там высота вот ему чуть повыше колена. 

Это называется погреб. 
НН: Да, да, да. Мы встаем на коленки и там на четвереньках ползаем. 

А там у нас погреб был. И картошку туда, и все-все, и банки – огурцы и все 
такое. 

АН: И какие погреба! По два метра глубиной. Представляешь, какие? 
И все залито цементом. Здесь же в основном покупаем, покупаем. Уже два 
года покупаем, сейчас третий будем покупать. А хранить-то негде. И не 
купишь много. Вот сейчас в Луховицах были мы вчера, купили по 7 руб-
лей. Ну, сколько мы взяли? Мешочек. Потому что его хранить негде. Сей-
час захолодает, куда его? Домой. Домой – это сохнуть будет. Поэтому, 
взяли мешочек, съедим, потом еще. 

НН: А так уже привыкли. 
АН: Привыкаем.Молодёжи, им легче, у них – работа. 
ОУ: И всё-таки, какой помощи вам не хватает, нужна ли она сейчас, 

или это уже только своими силами? Например, вы говорите, гарантия до-
мов – всего пять лет, а уже никак её использовать нельзя эту гарантию. 

АН: Нет, ну как? Вот мы тонули. Я звоню в поссовет, кричу: «Караул! 
Мы уже тонем». Мне ответили: «Не переживай. Мы сейчас все собрались, 
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мы думаем о вашей проблеме». И неделю, пока мы тонули, неделю здесь 
были пожарные, и они откачивали вот эти большие водоемы. И благодаря 
им мы высохли. Они помогали, я ничего не говорю. Они пригнали сюда 
эти пожарки. <…> Я ничего не говорю, они помогли. А вот то, что, в част-
ности, в доме крыша потекла– это уже, сказали, ваше: «Все, это ваши дома, 
ваши проблемы». Все. 

АН: Строители уехали. А кто тебе будет что делать? Никто ничего не 
будет делать. Тонуть – тонули. Да, дошли до Москвы. Тут они приехали, 
но в результате они опять ничего не сделали, трубу не положили, которая 
бы нас спасла весной. Опять будем тонуть.Так что приспосабливаемся, кто 
как может (смеётся). 

НН: Знаешь, ещё чего мне кажется? Мне кажется, что мы чужие. 
ОУ: Для белоомутцев? 
НН: Да. 
АН: Всё равно зависть есть. 
НН: Для них мы чужие. 
ОУ: А это как-то проявляется? Может быть, за спиной что-то говорят? 
АН: Нет, но люди всё равно разные.  
НН: Раньше всё это было. 
АН: Раньше в лицо говорили, сейчас как-то приутихли.  
ОУ: А в лицо, то есть: «Вам все дали, чего вы жалуетесь?» 
АН: Да, да, да. «Вам ли жаловаться? Вам дома дали, вам мебель дали. 

Вам ли жаловаться? Мы живём хуже, нам бы сгореть как вам». 
НН: (Смеётся) А мы им говорим: «Да ради Бога, берите это всё. 

Только было бы все наше, свое. Там бы мы жили, и было бы своё. А это 
заберите, если вы хотите». 

АН: А раньше было и так, прямо в глаза говорили: «Нам бы сгореть 
по-вашему». Вот и всё. Раньше такое было. Отправили наших жителей… 
отдыхать? 

НН: Я забыла, куда они. 
АН: Куда-то они отдыхать ездили. В Египет? Не знаю, в общем, куда, 

но куда-то они ездили отдыхать.Но, например, мне с работы дали сразу 
бесплатные путевки на юг. Я поехала с дочерью. Замечательно.  

ОУ: Вы говорили, что вам тогда профсоюз медицинских работников 
помогал. 

АН: Сейчас уже нет. Потом, если честно, да есть у нас уже всё, я тебе 
скажу. Но чего вот сейчас помогать, ты мне скажи? Понимаешь, Оль, это 
всё как только мы сгорели 23-го (июля 2010 г.), там работали специальные 
психологи. Помнишь, приезжали? Детишек даже просили нарисовать ри-
сунки, чтобы оценить, как на них всё это повлияло. Да, там работали пси-
хологи, они приезжали. А сейчас нет этого.  

ОУ: Много незнакомых людей появилось в Новом микрорайоне? 
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АН: Да, сдаются дома. Сдают те, кому не столь важна была квартира 
на Моховом. Может, кто-то ради прописки, потому что у нас там были де-
шевые дома, квартиры покупали. Кто-то живут в Москве, там снимают, то, 
естественно, им здесь выгодней сдать. Некоторые как дачу здесь исполь-
зуют. Ну, молодёжь, она, которая работала в Москве, она так и работает. 
Много домов закрытых.  

ОУ: А снимает-то кто? 
АН: А снимают или белоомутские, или вот, Таджикистан. Они по Бе-

лоомуту ходят здесь, ищут работу и работают.  
НН: Их везде полно.Выходишь на улицу, спрашивают: «Тебе работ-

ник не нужен?» или «Тебе ничего не надо?» 
ОУ: А говорят, продавать ещё не разрешают. 
АН: Нет, три года сказали нельзя. Но пока что продавать? 
НН: Землю… 
АН: Земля ещё неизвестно. Ждут какие-то бумаги. Пока ещё неиз-

вестно чья, и не наша. И я не знаю, когда это будет. 
ОУ: А дома в собственности уже? 
АН: У бабушки в собственности, мы сейчас ездим, приватизируем 

этот дом. Разрешили все, документы пришли. В Луховицы ездим. Забыла, 
сколько раз уже ездили. Вот езжу, приватизирую. Но на землю ещё доку-
ментов нет. Потом будем ездить землю оформлять. Поэтому продавать-то, 
понимаешь, даже ты у меня будешь покупать, скажешь: «А земля чья?» 
Что толку дом покупать, если земля, неизвестно чья.  

ОУ: А кто-то уезжает? Вы не наблюдаете после этого, люди стали ча-
ще уезжать отсюда? 

АН: Да нет. 
НН: А кому тут уезжать? 
АН: Молодёжь как работала в Москве, так и работают. Кто здесь ра-

ботал, так они и работают. Там, где у меня муж работал, на заводе, завода 
уже, как говорится, и так не было, и потом, после пожаров вообще не ста-
ло. Там деревья валят, там уже набрали, вот этот Таджикистан работает.  

ОУ: А рабочие места? Люди как работали, так и работают? 
АН: У меня супруг в котельной работал до пожара. Потом в нашем 

ЖКХ. ПТО, ЖКХ – как его назвать? Сейчас перешел в воинскую часть. Но 
там тоже наподобие ЖКХ, устраняют утечки теплосети. Многие нашли 
тоже работу в ЖКХ. 

НН: Кто работал, так они и работают. 
АН: В общем, кто хотел, тот нашел работу. А кто не работал и там, 

тот и здесь не работает. Есть и такие. Все люди разные. В общем,если кто 
хотел встать на ноги, так он и здесь стоит. А кто не хотел, таких тоже пол-
но.Пьянствуют. 
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АН: Оочень много у нас детишек появилось. Очень много. И ещё хо-
тят, и ещё будут. Нет, у нас много.  

ОУ: А новые люди приедут? 
АН: Новые будут. Сейчас разрешат продавать. Вот те дома, которые 

сдаются. 
НН: Но особо много не сдаются. Много пустует. 
АН: Много пустует, но они просто ждут время продавать.  
НН: Вот у меня сосед, он и продавать не будет, он живёт в Москве, 

приедет в год, может, раз пять и всё. У него собственность была, он её по-
лучил. Он приедет на выходные, попьет, отдохнет и уезжает.Получается, 
как дача… 

ОУ: А что самым трудным было для вас? 
НН: Какие трудности для меня были? (посмеивается) Вот этот вот 

страх, что была квартира у меня, я знала – там сосед, тут сосед, а тут я од-
на. Ходила, бродила. Какой-то страх одиночества что ли. Это хорошо вот я 
к ним приду (к семье сына), а есть старушки, ведь сидят дома одни.  

ОУ: А в гости друг к другу не ходят?  
НН: Ну, есть кто ходит, кто не ходит. Стараются как-то общаться. 
АН: Ну, кто там общался, тот и здесь ходит друг к другу.Просто есть 

такой сорт людей, которые там придут, подсядут, разговаривают бабули, а 
такой связи-то не было. А есть такие как, связь у тебя была, и ты всё равно 
ходишь и к Шуре, и к Томе, и везде.  

ОУ: Не видно ни лавочек, ничего такого, где можно было бы поси-
деть. 

АН: Какие лавочки? Я тебя прошу. 
АН, НН: (В два голоса). А там были! 
АН: Там законные лавочки были. У всех свои места на лавочке. 
НН: У каждого дома были лавочки. Лавочки, столы, и мы сидели и 

«ля-ля», и у каждого. А тут нет. 
АН: Оль, ты видела детскую площадку?Там её просто разворотили! 

Там лавочки… Вот, ты понимаешь, мамаши сидят с детьми, дети ломают 
при них эти лавочки. Ты увидишь – ужаснёшься. И хоть бы кто, какая-
нибудь мамочка сделала замечание. Сходи ради интереса, сфотографируй. 
И какую лавочку я здесь поставлю, чтобы вечером, нет, чтобы утром уби-
рать пивные бутылки, мусор убирать и там, что мне на заборе ещё нарису-
ют.  

ОУ: А там, на старом месте, кто убирался? 
НН: Сами жители следили! Не дай Бог там кто-то уронит, там такое 

орево было! Там у нас следили.  
ОУ: Как же так получается? Те же люди здесь… 
АН: Нет, это не наши люди. У нас детишек всего десять человек. Это 

приходят, гуляют, мамочки идут, у каждой по бутылке пива. Вот мы с ба-
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булей идем, вот они сидят, бутылки сосут. Что дети делают, им абсолютно 
всё равно. Это вот сейчас ты увидишь, ты увидишь очень хорошую карти-
ну. Сейчас убрали просто. Если бы ты увидела, что перед этим творилось! 
Везде битое стекло, там гулять невозможно. А там вокруг мусор, грязь и 
бутылки.  

ОУ: Вы думаете, это молодёжь болоомутская? 
АН: Ну, а кто? Наша? Наши, я тебе говорю, такого… 
НН: …не сделают, нет. 
ОУ: Меня тоже поразило, потому что, я посмотрела, детская площад-

ка, которой нет около московских домов. Там классные такие качели, 
там… 

АН: Нет, нет, сейчас уже там ничего нет.  
НН: Там у нас был посёлок чистейший. Сами следили за всем и все 

убирали, и… столики, лавочки… 
АН: Понимаешь, мы здесь как чу-жи-е. Такое ощущение, что, всё 

равно, чужие. Вот пришли домой, ладно, это дом. Там, ладно, я к бабуле 
сходила, ещё к кому-то, но, по сравнению с Белоомутом – чужие, хотя я 
белоомутская.  

НН: А мы даже не общаемся, мы не знаем никого. Я, например, бело-
омутских не знаю никого.  

ОУ: Я посмотрела на интернет-форуме, что у вас в сентябре, кажется, 
День поселка и что там какие-то мероприятия планировались. 

НН: Не, мы не ходили. 
АН: Я работаю по субботам, поэтому не ходила. Но салют видела. 

Грохотали!  
ОУ: А как считаете, долго ещё привыкать придётся? 
АН: …Конечно, для этого надо время, чтоб привыкнуть, привыкнуть, 

привыкнуть. 
АН: И потом, я думаю, всё равно, не будет, как раньше… 
НН: Нет, не будет. 
ОУ: Но а как вы считаете, можно ли что-либо сделать, чтобы как-то 

вернуть вот эту атмосферу, которая была там? 
НН: (Ни секунды не думая) Нет, ничего нельзя сделать. Уже все это… 

А как сделать?  
АН: Там одно то, что там прожито много лет.Оно, может, здесь даже 

бабули собрались в каком-то доме, посидели, поговорили…А там ты 
идешь по поселку, все друг друга знают.  

НН: Ну как родные, а здесь чужие. 
АН: Не знаю, это просто привычка. Ну, привычка, ну, что, к дому бу-

дет, а вот всей вот этой вот атмосферы и… Ну, представляешь, много лет 
прожито. А сейчас ещё судить. Ну, чего мы здесь, третий год. Не знаю. Да, 
условия лучше, у нас во всяком случае. Ну вот у каждого свой дом. Да, ус-
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ловия лучше. Где-то выиграно. Во многом выиграно. Но где-то, всё равно, 
проиграли. 

НН: Ну, то, что свой дом: вышел, огородик, посадил раз тут, ну и там 
были огороды у нас. Всё было. 

АН: Просто ты не видела, как у нас там было. У нас там вот эти вот 
дома – в середочке, а вот здесь вот сарайчики. И пока ты до сараев дой-
дешь, ты весь посёлок увидишь.  

НН: (Радостно смеётся) Остановишься, со всеми подряд погово-
ришь. 

ОУ: Микроклимат свой. 
НН, АН: Да, микроклимат. Жалели. Лучше бы нам там эти дома. Даже 

бы вот оставить эти дома, которые не сгорели. Сгорело-то всего 18 семей. 
Даже можно было 18-тиквартирный дом построить, и всё. 

ОУ: А сколько здесь? 
АН: 150 домов. 
НН: В семьи и троих даже – три дома получили.  
АН: Просто расселили всех, кто в семье, ну, вот женатиков. Да, это 

большой плюс.  
НН: Плюс. Молодые, конечно, выиграли. Дай Бог.  
ОУ: А вы думаете, можно было бы восстановить все сгоревшее там? 
АН:Но там коммуникации, всё же осталось. Газ перекрыли прям бук-

вально за несколько минут до того как огонь пришёл. Там все было пере-
крыто. Там сгорели только наши бараки вот эти вот деревянные. Вот ба-
бушкин дом, он вообще не тронут. Потом другой дом, там сгорела только 
всего одна квартира. Нет, две. Две квартиры сгорело.  

НН: И трёхэтажки, наверное, две или три.  
АН: Вот. А так-то сгорели деревянные и старые дома такие кирпич-

ные. Если бы там вот… 
ОУ: То есть вы тоже были бы готовы подождать здесь, в воинской 

части, но этот вариант даже не рассматривался? 
АН: Оль, ты понимаешь, как, когда нас собрали на следующий день 

после пожара, все хотели оттуда уехать. Ну, кроме, я не говорю, там, бабу-
ля, все кричали по-разному. Вот даже я. Я сказала: «Я туда не вернусь», – 
после пожаров. Но когда прошло две недели, и мы приехали туда, сол-
нышко светит, травка пробивается, дыма нет. Да стройте! Я сама вернусь. 
Когда вот после пожаров, да, туда не хотелось, а потом – ради Бога, строй-
те там. Надо было просто людям дать опомниться. Вот и всё. Не надо было 
рубить сплеча: «Вы туда не вернетесь. Вы идёте в Белоомут жить». 

ОУ: Может быть, в Белоомуте просто легче контролировать подобные 
ситуации, поэтому они так решили? 

НН: Не надо там котельной, не надо газовой, тут все в одном месте. Я 
думаю, что, да.  
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АН: Просто им было легче, да. А так бы… и туда бы люди вернулись. 
НН: А чего ей, администрации, контролировать?  
НН: А администрации, мне кажется, им по фигу.  
АН: Потом вот были у Путина. На четвертый день мы к нему ездили, 

да, бабуль? Наверное, на четвертый день мы у него были, у Путина, в 
Кремле. Нас ездило семь человек. 

ОУ: Самые активные? 
АН: Нет, просто собрали и поехали. В общем, Путин сам хотел встре-

титься с нами. У него было два вопроса: выплаты и что нас ожидает. Но 
даже и он тогда сказал, что вам туда не вернуться, что для каждой семьи 
будет свой дом. 

ОУ: А вы говорили, что вы не хотите? 
АН: Он сразу сказал, что «Мне не надо это говорить». Что вот, напри-

мер, у меня барак с 56-го года. Он и сказал: «Я знаю, какие у вас там усло-
вия: были бараки». Ему, наверное, до этого доложили, потому что он чётко 
сказал: «У вас дома с 56-го года. Здесь у вас будут отдельные дома. Как 
говорится, по современным построим технологиям». Он нам сразу сказал. 

ОУ: А про то, что вас ожидает, именно про дома он говорил?  
АН: Да, он сказал, дома. На что сказал Громов, мол, а как быть с зем-

лей?А Путин сказал: «Земли для наших людей на всех хватит». И он тут же 
прям дал указание, что у каждого будет свой дом. 

ОУ: Вас тогда это утроило? 
АН: Да, такой вариант устроил, что дома. Единственное, когда нам 

показали это болото (обе смеются)… 
ОУ: Говорят, что ещё есть рядом со старой деревней какие-то поля 

или места для строительства? 
АН: Есть много здесь. Даже въезжаешь ты в Белоомут, вот здесь леса 

нет. Да стройте здесь-то!  
ОУ: То есть было известно изначально, что здесь такая ситуация. 
АН: Да. Во-первых, известно. Во-вторых, Белоомут сам по себе очень 

сильно тонет. У нас некоторые сотрудники, они знали, что 15-го апреля 
надо вытаскивать банки, картошку поднимать, потому что всё это будет 
тонуть. Для нас это дико. Скажем так. У нас был песок, торф. У меня по-
греба на два метра вглубь, где ходили в полный рост, не задевая потолка. 
Для нас это дико. 

НН: А не на карачках тут ползая.  
АН: А они знали, что им надо поднимать 15-го апреля и картошку, и 

банки, потому что все это затонет. Для нас это дико. Так что будем и мы 
привыкать. 15-го апреля должны все вытащить (смеясь). 
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Интервью с Т. В., учительницей, погорелицей, дер. Криуша Кле-
пиковского района, Рязанской области, спустя два года после пожаров 
(01.10.2012 г.) 

Ольга Усачева: Мы проводим исследование процесса реабилитации 
после пожаров в Белоомуте и Криуше. Сюда приехала в первый раз и хо-
тела бы узнать, как все это происходило, как развивались события во время 
и после пожаров. Кто вам помогал? Какие прошли этапы? Довольны ли вы 
сейчас тем, что вам сделали? Всегда ли вы жили здесь в Криуше? Я сразу 
весь набор вопросов обрисовала. 

ТВ: Если что, по ходу тогда дополнительно зададите, если что-то не 
освещу. В принципе мы живём здесь не с самого рождения, мне было пять 
лет, когда мы приехали сюда с родителями. Здесь, в этом доме, ну, не в 
этом, а в предыдущем доме, мы жили вдвоем с сыном. Сын у меня студент, 
сейчас на четвертом курсе. И, собственно говоря, конечно, в этот год, мо-
жет быть, и ожидаемо было, – в то лето я имею в виду, – может быть, и 
ожидаемо было развитие, ну, конечно, не таких событий, а что-то близкое, 
потому что стояла страшная жара, вот это безводье…. Но в этот день, на-
верное, совпали все обстоятельства: и высокая температура плюс отсутст-
вие осадков и ещё страшный ветер. На мой взгляд, именно он был в боль-
шей степени инициатором этой беды. Мне кажется, если бы не было этого 
ветра, то события, может быть, и развивались бы, но не в таких масштабах.  

Как-то так сложились обстоятельства, мы в этот день именно в обед с 
сыном уехали в Рязань. У племенника был день рождения, мы решили ему 
купить маленький велосипед. Мы в два часа отсюда уезжали, все было в 
порядке, то есть все было нормально. И мы ещё доехали до Рязани, нам 
уже стали отзваниваться. Их тоже не было в Криуше, они где-то были вда-
леке, но им сообщили, что в Криуше начался пожар. Мы в принципе пере-
живали в своём селе пожары и раньше. Но было так: один дом сгорит, или 
мы считали сильным пожар, когда три дома сгорели одновременно. Но это 
просто напросто пожарные машины вовремя не успели, всё сухое, дере-
вянное – они находились очень близко друг к другу. Но когда нам сказали, 
что вроде пожар в районе Дома культуры – это там недалеко. Человек 
обычно надеется на лучшее, рассуждали, что это далеко. Спросили, кто го-
рит, пожарные есть. Наверное, погасят.  

А потом, когда уже стали позванивать, всё равно беспокоились, пото-
му что из дома уехали отсюда, а у меня так сложились обстоятельства, что 
мама, она недалеко от нас живёт, но у неё дом не сгорел, всё в порядке, но 
еёсамой не было в селе. То есть мы за два дома ответственные оставались, 
именно вдвоем. И документы все – и мамины, и наши, – все были в этом 
доме. И мы как-то внутренне забеспокоились, решили не покупать этот ве-
лосипед, решили возвращаться. И когда мы уже ехали назад, то, естествен-
но, были постоянно на телефоне, пытались узнать ситуацию, как всё про-
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исходит. И мы оттуда едем – мы на своей машине ехали, – мы буквально 
через две-три минуты начинаем дозваниваться до разных людей. Нам го-
ворят, допустим: «Сгорел дом вот этих». Буквально через три минуты зво-
ним, говорят: «Сгорел дом этих». «Сгорел дом этих». И мы умом понима-
ем, что это настолько стихийно и молниеносно, что дома сгорают за три-
пять минут, и никто не может остановить, поскольку пожарных машин… 
Пожар уже был в лесу – в сторону военной части, – и там были пожарные 
машины. Но как-то так сложились обстоятельства, – мы совсем недавно 
обсуждали, – удивительно, ведь во многих местах как раз возник, прибли-
зительно в одно и то же время возник пожар. То есть и Передельцы при-
близительно в одно и то же время, и в Ласково. 

ОУ: Это на въезде? 
ТВ: Это перед нами сёла. Когда с объездной дороги съезжаем сюда. 

Пожар был лесной со стороны Шехмино, и практически возник пожар уже 
в районе Малиновки, тоже в лесу. В Московской области приблизительно 
в это же время. И, наверное, если бы это было в одном месте, то оператив-
но бы среагировали и пригнали бы максимальное количество пожарок. 
Ведь как у нас обычно – пожар: у нас из Солодчей приезжают, из Клепиков 
приезжают пожарные автомобили. А тут мы ждали их, и они приехали, до-
пустим, сколько могли по количеству, но такую стихию остановить пожар-
ками было просто невозможно. Ну и, конечно, их, может, продолжитель-
ное какое-то время не было. И получается, что, мы, когда… настолько бы-
ла скорость высокая на автомобиле, мы уже ехали, я уже настолько в вол-
нении была. Я ему говорила: «Жень, я понимаю, что там страшное творит-
ся, но мы сейчас в аварию попадем». Потому что люди вокруг, которых мы 
обгоняем или ещё что-то, они же не знают, куда мы так летим, например, 
что нам срочно. Они могут не понять. И вот мы приехали. И мы, когда от-
туда ещё въезжали, с той стороны такой страшный огромныйчерный дым, 
возникающий прям над лесом, его было видно издалека. И мы всё-таки 
думали, что по селу можно будет проехать к нашему дому, как минимум. 
Но как обычно пожар: вот горит дом, но дорога-то обычно свободная, что-
бы там объезды, проезды. И он меня ещё спросил: «По объездной?» У нас 
же есть возможность вот так по объездной обогнуть. Я говорю: «Давай по 
селу попробуем». И вот когда мы въехали в село, сюда уже до Дома куль-
туры добрались и выехали уже, где дома горели, в своей жизни я никогда 
такого не видела и надеюсь, что больше не увижу. Потому что огнём было 
охвачено всё. Не просто дом один, а всё: и дорога, и все, что вокруг было – 
всё было охвачено единым пламенем. То есть проехать на машине… Нам 
все кричат: «Вы куда? Там не проехать». Мы и думали, а когда уже увиде-
ли все это… Есть у нас одна Шехминская дорога, выводящая на объезд-
ную. Она плохая, но мы по ней, и вокруг уже села объехали, увидели, что 
там, в конце вроде бы все нормально. Мы, когда приехали сюда, увидели, 
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что буквально два дома до нас осталось. То есть всё уже вокруг горело, и 
пожарных машин всё ещё не было.  

ОУ: Это всё в течение часа-получаса было? 
ТВ: Да. Я говорю, в два мы уезжали, все было нормально, а где-то, 

может быть, полтретьего, без двадцати ли три, вот это всё началось, и мол-
ниеносно развивались события. Ну конечно, что первое – забежали в дом. 
Машина у нас вот эта была и чужая стояла Нива с прицепом. Все, что в 
терраске можно было, какие-то вещи, допустим, ноутбук – лёгкое такое – 
телевизор небольшой – это вот мы ещё как-то успели вынести и, собствен-
но говоря, просто уже все кричали: «Выходите, выходите из до-
мов!».Конечно, всегда надежда есть на то, что… (вытирает слёзы) всё ос-
танется, но (тяжело вздыхает)… Всё равно, уже много времени прошло, а 
когда вспоминаешь…  

В общем, эти события и здоровье, и силы, наверное, и самое главное 
даже память определённую какую-то унесли из жизни. Забирали доку-
менты, и я, например, нигде – всегда говорю – нигде не вспомнила, что у 
меня есть фотографии семейные, мои личные, где я маленькая, все в аль-
бомах были, которые уже старые такие, их уже ниоткуда не вернуть ни-
когда. Сын с самого маленького раннего детства – все фотографии лежа-
ли в стенке наверху и про них, конечно, никто не вспомнил. Хотя время-то, 
может быть, и было, но просто настолько (глотая слезы) в отчаянии все 
находились… Конечно, я хочу сказать, что в то время без милиции мы, на-
верное, вообще не справились. Они не могли тушить, потому что ведрами 
это бесполезно было делать. Пожарные, когда подъехали, вроде они им 
помогали, а вот когда ещё до пожара, они все здесь, с Клепиков, они все 
приехали к нам сюда на помощь, но единственное, что они могли – они 
помогали всем выносить из домов максимально. Всё-таки взрослые муж-
чины. Им огромная благодарность за какую-то такую уверенность, за ка-
кое-то спокойствие, что в этот момент они всё равно находились рядом с 
нами. 

Ну и вот мы вынесли, что могли, из дома. Все уже кричали: «Выходи-
те, выходите!». Мы вышли, и я, собственно говоря, уже и не поворачива-
лась. Я так и не видела, как горит дом. Мне не хотелось, мне хотелось, 
чтобы он в памяти как-то остался. И потом, может быть, вы обратили вни-
мание, сейчас не видно, что он последним сгорел по этой улице, наш дом. 
И потом ветер просто поменял своё направление, и огонь ушёл. То есть, то 
шел языками, вот этими всеми клоками как бы вдоль улицы, а потом он 
ушёл буквально в сторону. Вот у нас здесь бывшая больница, обитая сай-
дингом была, и мы думали, что сейчас если больницу захватит, она внут-
ри-то деревянная, тут пластик, мы думали, это все сейчас – момент, как 
спичка. А он даже не захватил её стену, то есть он практически ушёл в 
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сторону церкви. У нас тогда строилась церковь усилиями населения. Дере-
вянная. И в сторону кладбища.  

И получилось так, что у нас тут церковь, кладбище, а вдали находи-
лась – там несколько деревянных зданий – старенькая школа, 75 лет ей, 
даже больше. Там несколько строений одноэтажных деревянных. И мы-то 
про школу даже в тот момент, конечно, никто и не вспомнил. В том плане, 
что важно было спасти себя, своё хоть какое-то имущество. И мы на ма-
шине поехали в сторону дома мамы, где она живёт (тяжело вздыхает), 
увидев, что вроде пожар ушёл туда. Потом, когда мы приехали к её дому, 
мы поняли, что он вышел к ним на огороды, то есть он как-то обогнул этот 
участок и вышел к ним на огороды. А на огородах, за огородами сплошной 
лес – сосна, всё, конечно, сухое. И, конечно – лес – всё опять там начало 
гореть – везде все заборы. И, наверное, маме и соседям рядышком повезло. 
В том отношении, что еётогда не было, – Дима помогал нам тоже, – мы 
как-то решили ей сюрприз сделать. У неё воды не было, водопровода тогда 
у нас ни у кого. И облегчить ей решили участь. Старенький был колодец, 
мы решили колодец выкопать, чтобы она, когда приехала оттуда, у неё был 
новый колодец, полный воды. И вот мальчишки все вместе кольца закопа-
ли, поставили, и в нём полтора кольца было воды свежей, имеется в виду – 
хорошее наполнение. Хотя было жарко, всё равно много воды было.  

И вот когда пожар стал подходить с этих огородов, практически это 
единственный был колодец, из которого можно было брать воду, потому 
что у соседей вокруг тоже там и поленницы дров были, которые все вокруг 
горели. Было вообще очень страшно, потому что думали, что и эти даже 
дома и те не спасем. А из этого колодца мужчины просто вычерпывали, а 
мы все, кто могли в чем могли. Везде все горит, все угли, вся земля в уг-
лях. Бегали в обуви, уж старались, чтобы какую-то обувь, чтобы хотя бы 
ноги не повредили, чтобы не обожгли. А там соседи были в этих резино-
вых шлепках, тоже выбегали кто в чем мог. И ноги обожгли, потому что 
стараются, забывают о себе, стараются гасить, потому что дома все дере-
вянные. И в общем, можно сказать, спасли часть домов, которые там были. 
То есть куда прям подходили. Ну, конечно, если такой ветер и как вот 
здесь шло, понятно, что вряд ли спасти бы удалось, а там он шел по низу, 
по траве, то есть с леса. Лес-то вроде сгорел, и такой он шел низовой по-
жар, погасить было возможно. Но а потом это страшное задымление. Был 
потерян дом. Мы, например, лично как: мы потеряли дом, потеряли рабо-
ту, потому что школа вся сгорела.  

Потом, когда мы увидели и узнали, что школа сгорела, вообще отчая-
ние наступило. То есть ни дома, ни работы. У нас вся семья: и мама, и я в 
школе работаем. Было очень страшно в этом отношении. А потом вот это 
вот ещё задымление чисто физически тяжело переживать, хотя мы уже не 
замечали этого дыма. К нам многие из городов приезжали – все эти психо-
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логи с нами общались, лекарства привозили какие-то – все, которые необ-
ходимы нам были. Все это было, конечно, надо отдать должное людям. На 
мой взгляд, все это делалось очень вовремя. Но само задымление вот это и 
плюс ещё очаги пожара, которые шли. Они нас, можно сказать, не то, что в 
кольцо, но люди-то паниковали, конечно. Многие с детьми просто панике-
ры. Многие уехали из села. Побросали, грубо говоря, свои дома и уехали в 
Рязань, кто в Клепики, около Пры (река) располагались в платках. По 
крайней мере, для них, наверное, было не так страшно. А мы, как-то мы 
считали до последнего. Мужчины у нас все были на тушении пожаров где-
то в лесу: на отжиге кто, кто опашкой занимался, кто где. А мы вроде как 
бы были… постоянно еда, где-то что-то им готовили.  

Но в основном, конечно, доставкой питания занимались очень здорово 
администрация нашего села и администрация района. И вообще, люди вся-
кое говорят, но, на мой взгляд, все достаточно оперативно было организо-
вано. Как-то мы, слава Богу, такое стихийное бедствие никогда раньше не 
переживали. Но нужна была эвакуация людей, все это сообщали друг дру-
гу, возможно, по телефону, если нет, то добирались на автомобилях. Из 
всех домов, например, я была ответственна за какой-то определённый уча-
сток. Мне говорят: «Пройди по домам, то есть выводи людей просто вдоль 
дороги. Пусть стоят они, например, с вещами. И мы будем ехать, мы будем 
всех подбирать». У нас на футбольном поле они собирались организован-
но, потом там на станции. И пожилых, в основном – тех, кто хотели уехать, 
не могли уже терпеть все это. Всех их вывозили в район Клепиков, то есть 
в безопасные такие места, где их кормили, где они могли расположиться 
переночевать. И в плане питания. В больнице ещё тогда старенькой этой 
организовали штаб по раздаче продуктов: кто в лесу там мужчины, всем 
нам, неважно даже кто-то жил у своих родственников, или же вообще жил 
в больнице временно – совсем кто потеряли дома. Всё равно еду всем дос-
тавляли. Если у нас есть возможность доставлять. То есть нам просто го-
ворили: «К этому времени подъезжайте». Все из продуктов питания: греч-
ка, макароны, мука, сахар – ну всё, что было необходимо, все давали, даже, 
я считаю, ну, не то, что излишне, но как бы иногда даже много. Но все 
вроде хранилось. И потом в Доме культуры уже организовали штаб по 
сбору вещей. Потому что даже некоторые вообще из домов выбежали, со-
всем ничего не смогли взять. Или даже они вынимали, но у них не было 
автомобилей, у них не было возможности отвезти, например, куда-то по-
дальше от дома. Они клали вдоль дороги, а огонь всё сметал на своём пути. 
И у многих ничего вообще не осталось. Поэтому такое количество одежды 
привозили, постельного белья, вот этих всех гигиенических средств – всего 
очень много. У нас до сих пор все щеточки, зубные пасты, мыла различные 
варианты, средства для мытья посуды – всё у нас аж с запасом. Настолько 
долго нам хватило. Распределяли, конечно, сколько в семье человек. Опре-
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делённое количество выдавали. Многодетным, естественно, побольше. И 
подушки, и постельное белье – ну все. Матрасы – все, что нам было необ-
ходимо. Так что в этом отношении…  

Ну а сейчас как? Конечно, время идет, время лечит. Естественно, ко-
гда нам начали говорить о том, что нам будут строить дома, то вроде как 
разговоры. Никто, конечно, в это не верил, что такому количеству людей, 
тем более, мы же понимали, что не только у нас сгорело, не только в на-
шем районе и в Рязанской области, но и Московскую показывали область, 
Нижегородскую, ещё там. Конечно, никто не думал, что всё это начнет так 
быстро строиться, во-первых, и что это будет надежно, тепло, удобно, 
уютно. Но это было действительно так. Конечно, было, когда я говорила 
про задымление, со всех сторон ещё пожар и, собственно говоря, из-за ды-
ма его невозможно было оперативно погасить. Те же самолеты, которые 
объёмом воды большим располагают, они могли, может быть, нам помочь, 
но из-за задымления ничего не видно. А мы-то, конечно, нам-то ведь как 
людям-то? Погасите нам скорее и всё, чтобы мы спали спокойно. Мы же 
практически в дома-то не заходили. 

ТВ: Когда у нас пожар вот тут закончился непосредственно в селе. А 
очаги-то, они же в лесу-то были. Их, конечно, удерживали, их пытались 
частично погасить, отрезать каким-то образом. Вот вы говорите, зарево, 
вот как раз ночью всё это обострялось. И только благодаря, наверное, 
мужчинам – людям, которые работали всю свою сознательную жизнь в 
лесном хозяйстве, они оценивать могли реально эту ситуацию. Они смот-
рят на удаленность этого очага ночью и говорят: «Не бойтесь, это 15 кило-
метров, не ближе от нас». То есть он не перешел через какую-то вот такую 
канаву. Даже говорить нечего, что он утром придёт к нам. Опять же они во 
всем разбираются, что когда-то выпадает роса, когда-то, если безветрие, 
то, естественно, скорость его продвижения… Всё вот они. В частности у 
нас сосед как бальзам на душу был, на сердце. Он нас успокаивал очень. 
Он садился на свой маленький «манциклетик», как мы его называли, кро-
шечный и утром рано-рано уезжал в лес. И вот он пока все эти тропочки 
свои объедет, посмотрит ситуацию реальную, оценит и потом возвращает-
ся, и мужчинам сообщает остальным, и нам, в частности. И всегда мы как-
то все настолько уверены были, спокойны, что, без паники, как говорится, 
что всё будет нормально, что в конечном итоге всё нормализуется.  

Вроде задымление страшное, зарево с некоторых сторон есть, и тут 
нам начали расчищать уже территории, понагнали техники. То есть нам 
начали там убирать лишнее всё. Но в принципе там убирать-то было нече-
го кроме металлических каких-то конструкций отопления или там печки, 
потому что пожар не оставил вообще ничего. Как обычно представляешь 
пожар? Что хотя бы головешки какие-то остаются или ещё что-то от дома 
деревянного. Тут не было ни у кого ничего. Просто серый пепел на поверх-



2926 
2012 год 

ности земли. Всё. Вот даже про церковь. Она под крышу была возведена, 
крыши не было, а до крыши брусом была она построена. И у людей, потом 
уже, когда они ходили на эту территорию, даже у некоторых – бывает, у 
нас такие фантазеры есть, – у них даже закрадывалась мысль, что церковь 
не сгорела, её просто кто-то разобрал и увез. Потому что не может так сго-
реть, чтобы ничего на земле после неё не осталось. Вот до такой степени. 
И с домами точно так же. Поэтому металл, все эти какие-то конструкции, 
все лишнее убиралось сразу. Пометили изначально наши вот эти террито-
рии. То есть приезжали, разметка на асфальте до сих пор. Все заборы оп-
ределённые наши, какие стояли, они подписывали. И потом уже, у меня, 
например, документы сохранились на дом – на всё, а у многих же всё сго-
рело. Поэтому очень оперативно начали заниматься документацией, преж-
де всего восстановлением её, без всяких там проволочек. Все службы ра-
ботали на нас: и БТИ, и все земельные службы, и, в общем-то, админист-
рация. Любые справки – все шли навстречу. То есть все делали очень бы-
стро. Как-то рассматривали разные вопросы. Ну, что же, Владимир Влади-
мирович приезжал тогда тоже к нам, смотрел всю ситуацию. Дом один – 
уже заложили как раз фундамент, начинали уже строительство. Не просто 
с этим одним его приездом, а в целом отслеживалась картина строительст-
ва и восстановления. Камеры устанавливали на протяжении всех участков 
стройки.  

Я считаю, что это, конечно, большое было подспорье в том плане, что 
всё равно контроль, учёт был. То есть по камерам можно было посмотреть, 
где, что, как происходит. Уж смотрел он или нет (усмехнулась) и его служ-
бы, но, во всяком случае, много очень приезжали из Москвы, ситуацию от-
слеживали здесь. Так что, в целом, строительство, я считаю, шло достаточ-
но успешно, удачно. По площади немножко дома у кого-то было чуть 
больше. Делали же по нормативам. То есть у нас два, например, человека в 
семье – положено 48 квадратных метров; у кого трое в семье – 54; у кого 
четверо и больше – им 72, максимальные по площади дома. Сказать, что 
мы сами тут планировку делали – нет, потому что были проекты опреде-
лённые. По разной площади были проекты. Ну и всё-таки рабочие, когда 
мы к ним приходили, они как-то нам немножко навстречу старались идти. 
Хотя были разные случаи у разных людей, но, в целом, всё-таки шли на-
встречу и все наши пожелания они старались выполнять по мере своих сил 
и возможностей. 

Получается, 29 июля всё это произошло, а уже практически в середи-
не ноября многие входили в дома. То есть сентябрь-октябрь – два с поло-
виной месяца на стройку. Мы с сынулей въехали сюда ближе к Новому го-
ду, считали, что немножко просохнет. Но всё равно влажность была очень 
сильной, и перед этим ещё летом как-то чувствовалось. Понятно, что бе-
тонные блоки и пеноблоки – все это сырое, цемент – все свежее пресвежее, 
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ну как это так сырости не быть? Конечно, она будет. Но то, что нас под-
держивают до сих пор, то, что в течение пяти лет, как, по крайней мере, 
они говорят, мы у них как бы на гарантии. И прошлое лето они, допустим, 
где-то сырость немножко проступала, ещё что-то, они ходили, собирали 
заявочки и потом приезжали и всё это устраняли по мере своих сил, воз-
можностей. Ну а так сейчас уж потихонечку сами, конечно. Где-то кто-то 
террасочки пристраивает, кто-то уже баньку, кто-то гаражик. 

Сейчас уже потихонечку начинаем обживаться по мере своих сил и 
возможностей. Конечно, помощь я считаюогромной. Потерять, если все с 
нуля – мы в принципе покупали с ложки, с вилки. Ничего же не было. И 
вроде, наверное, люди считают, что это много, что дали по 200 тысяч на 
каждого пострадавшим, и потом в дом ещё давали нам сертификат на 45 
тысяч на мебель. Наверное, считают, что это много. С одной стороны, я та-
ких денег никогда не держала в своих руках. Почти полмиллиона. Два раза 
по двести. Но когда мы начали покупать что-то, то почувствовали, как все 
дорого стоит. Если даже какая-то мелочь, всё равно она требуется, без неё 
невозможно. Но я считаю, хватило всем, нормально все. Конечно, навер-
ное, кто-то хотел, может и большего, но я просто молюсь всем богам… Я 
человек всегда верующий была, несмотря на то, что педагог. Всё равно че-
ловек должен во что-то верить, на мой взгляд. В том доме у меня были 
иконы, не так много, небольшие, а в этом я так в спальне захотела какой-то 
иконостас, чтобы у меня был там для души. И мы оборудовали. Это комна-
та сына, она как бы и гостиная, и в то же время комната сына. Он и мебель 
выбирал сам. Говорит: «Мама, ничего лишнего (смеётся), чтобы по мини-
муму». А та вроде комната моя, как бы спальня. Потому что он учится, 
меньше сейчас времени проводит здесь. А я там. 

Дом очень теплый – что самое главное, я считаю. А уж когда нам про-
вели воду и канализацию! То есть у нас все было это на улице, все удобст-
ва были на улице. Газовое отопление было уже. То есть газ нам проводили. 
О водопроводе-то мы вообще не могли мечтать. Старый вот этот вообще 
участок села, и вряд ли бы когда-то провели здесь водопровод по цен-
тральной улице. А уж когда все это случилось, везде провели водопровод. 
Не только по тому участку, где это сгорело, а по всем улицам нашего села 
провели водопровод. То есть любой житель теперь, если у него есть жела-
ние и финансовые возможности, может подключиться к центральному во-
допроводу. То есть жизнь стала гораздо лучше. По удобствам я стала жить 
комфортней со своей семьей. Это великое счастье. Ну а то, что построили 
школу (смеётся)! Ты видела?  

ОУ: Да. 
ТВ: Детский садик, клуб, администрацию, больницу – всё ведь новое 

восстановили! Целый социально-культурный комплекс. Остаётся только 
радоваться, что нам так повезло, наверное. Собственно говоря, больница-
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то не сгорела, и Дом культуры-то, он тоже остался после пожара. Просто 
все было в таком состоянии уже… Дом культуры был уже достаточно ста-
ренький, на уровне сельского. Деревянный весь, тоже одноэтажный. Я не 
знаю, почему такая мысль возникла именно всё построить как комплекс. 
Хотели ещё ведь и физкультурно-оздоровительный, так называемый ФОК, 
построить. Но потом мы говорим, может быть, пусть даже в Клепиках 
(районный центр) бы его построили им там побольше. У нас такой шикар-
ный спортивный зал в школе, поэтому нам всего как бы достаточно, на 
наш-то взгляд, стало для молодёжи. А бассейн держать, который они хоте-
ли сначала тоже в школе построить, это все очень затратно. В садике он 
есть, но для маленьких он всё-таки по размерчику поменьше. И то всё рав-
но проблемы: санэпидемстанции, эти постоянные пробы воды и всё, всё, 
всё прочее. И в школе, я думаю, всё-таки у нас канализация, да, она есть, 
но, наверное, не в той мереона по объёмам рассчитана. Проточная эта вся 
вода– всё-таки это всё большие проблемы. Но всё равно всё появилось и в 
такие короткие сроки. Школу за девять месяцев построили –двухэтажную, 
монолитную. Мы когда ходили, мы её на фотографиях отслеживали от са-
мого вот, когда только заливку сетками делали, ещё даже не фундамент, а 
только заливку в земле делали. И потом по этажику, по этажу она строи-
лась, строилась. И вот мы каждый отслеживали, фотографировали, и у нас 
целая своя такая (смеётся) фотоистория школы есть. Но дом тоже фото-
графировали (с понижением голоса), но как-то было изначально (тяжело 
вздыхает) не до фотографий. Потому что трудно было, например, нам, кто 
работал, отслеживать ситуацию, которая с домом продвигается. Потому 
что июль – сгорело, пока они тут, в течение августа, определялись, пока 
расчистку вели, а когда наступил сентябрь, начали строить, мы вышли на 
работу. Пенсионеры – они целыми днями сидели с ними: «Тут вот не так», 
«тут вот, допустим, по-другому» (смеётся). То есть они сидели дома, им 
больше заняться было нечем. Только этим и занимались. А у нас всё – три 
в одном что называется: и надо было в школу успеть, и свои дела какие-то, 
и плюс ещё посмотреть, все ли тут в порядке, так ли, не так ли. Хотя в этом 
ничего не понимали. Просто надеялись на честность людей. 

ОУ: Вы сказали, что ходили на работу. Куда-то перенесли помещение 
школы? 

ТВ: Да. Вообще было изначально очень страшно, так как стал вопрос 
о том, что всех школьников и учителей будут возить в другие школы. 
Прежде всего, на Болонь. Ближайшая. Где-то порядка ста человек у нас де-
ток училось тогда, по-моему. Естественно, мы этого не хотели, потому что 
понимали, что вливаться в новый коллектив – у них там полно своих пред-
метников. Ну, а куда мы? Зачем мы туда? И помещение. Нужно срочно 
было найти помещение какое-то, где мы могли бы с детьми сесть временно 
до того, как построили новую школу. Мы, конечно, благодарны очень 
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Криушинскомулесостроительному комбинату. Контора лесхоза – она 
двухэтажная, кирпичная, и она находилась недалеко за детским садиком 
бывшим. И в этой конторе–то есть она у них последнее время полупусто-
вала, потому что сокращения большие произвели, – там у них бухгалтерия, 
может быть, несколько кабинетов. Весь первый этаж был практически сво-
бодный. И, конечно, у них кабинетики небольшие совсем, но был актовый 
зал – так называемый «красный уголок», – который был по площади доста-
точно большой. И вот они нам разрешили, чтобы мы этот актовый зал их 
на два кабинета – класса– поделили. Они нам помогли возвести перегород-
ку. Эти все кабинеты распределили под остальные классы. И один класс у 
нас самый большой был, 20 человек, мы его на базе садика обучали. То 
есть им тоже отдельный кабинет отвели. То есть, в общем-то, мы привели 
максимум доказательств того, что мы можем остаться в этом селе и можем 
начать учебный год здесь, и будем ждать строительства новой школы, хотя 
препон было очень много.  

Министерство настаивало на том, что лучше возить. Вот они приеха-
ли, допустим, на какой-то кабинет: «Ой, вот маловато. Освещение вот 
здесь вот. Ещё что-то». И в плане того, что ещё и мебель. Главное-то нуж-
но было максимально обеспечить: доски, стулья, парты и так далее. А всё 
же сгорело. И вот мы с миру по нитке стали собирать. Нам московские 
школы некоторые прислали мебель.  

ОУ: Вы кинули клич, или как это было? 
ТВ: Видимо, министерство. В принципе, у нас для школы и для деток 

ещё в начале августа начали поступать какие-то необходимые предметы– 
именно для школы, потому что погорельцев-деток было где-то порядка 
двенадцати, наверное, человек и, наверное, четверо студентов. Без тетра-
док, без ручек всё же. И вот начали просто семьи какие-то присылать по-
сылочки именно с тетрадями, с дневниками, с ручками, с карандашами и 
так далее, краски – всё. Много присылали. И потом, это, просто напросто, 
где-то, наверное, по интернету. Мы-то ничего не распространяли, нам не-
когда было распространять эту информацию. И потом нам мебель из Мо-
сквы привозили из школ. И потом, конечно, фонд Светланы Медведевой 
нам прислал большую коллекцию книг шикарных, классика, для библиоте-
ки сельской, и несколько комплектов школьной мебели, которую мы соби-
рали. Точнее, я не собирала, потому что 31 августа был день рождения у 
моего сына, а вот директор школы, собирала с 31-го августа на 1-е сентяб-
ря в ночь с мужчинами, которые приехали из Москвы. Они всю ночь не 
спали. То есть они собирали мебель и готовили, чтобы дети могли войти. 

ОУ: А мужчины – это добровольцы? 
ТВ: Это приехали добровольцы. Они приехали из Москвы вместе с 

этой мебелью. Они специально приехали, чтобы максимально быстро по-
мочь её собрать. Но почему так по срокам? Могли бы раньше? Не знаю. 
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Наверное, не могли. Какие-то тоже были обстоятельства, из-за которых не 
смогли раньше привести. Привезли именно с 31-го на 1-ое. Обеспечили нас 
– компьютерный класс был. Полностью компьютеры нам привезли. По-
рядка, по-моему, восьми компьютеров было. Это в компьютерный класс. 
Насколько мы могли там, оборудовали в конторе лесхоза. А потом ещё два 
компьютера в учительской для общих целей. В общем, мы сделали, и для 
нас сделали всё, чтобы мы начали учиться в конторе лесхоза. И мы начали. 

К нам губернатор Олег Иванович Ковалёв приезжал на первое сентяб-
ря. Он сказал: «Я рад, что вы всё-таки остались в селе, А школа будет». И 
мы ходили, смотрели её, наблюдали, как она строится.  

ОУ: Ведь это чувство такое патриотичное в вас заиграло, что вы не 
захотели переезжать. И детям тяжело было бы адаптироваться в других 
школах, в других классах. Наверное, вы об этом думали. 

ТВ: Ну, конечно, с одной стороны понятно, патриотичные, но для, до-
пустим, директора школы этобыло на грани (тяжело вздыхает) каких-то 
усилий, потому что очень настаивали, чтоб, по крайней мере, выпускные 
классы куда-то ездили. Но она давала им понять, что, «чем бы для меня это 
ни обернулось, но я хочу, чтобы они остались здесь, потому что им сдавать 
единый государственный экзамен, и они со своими учителями. Пусть они 
готовятся в нормальных условиях и именно со своими учителями. Потому 
что сейчас всё в корне переломать и перепутать в их жизни, ведь это тоже 
очень страшно».  

И когда мы начали учиться, получается, что первое сентября мы нача-
ли в конторе лесхоза. А потом сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь, 
февраль, март – и школа наша готова. И собственно говоря, стал вопрос, 
что мы первого апреля можем уже переходить. Мы за зимние каникулы 
ходили, мы все – дети, учителя– туда ходили, все там мыли, помогали. Вот 
они там штукатурят, амы помогали убирать, мебель частично, может, не 
собирали, у нас новая уже была, часть дополнительно привозили. Ребята 
прям болели душой, что всё это наше. Всё это, пусть пока не родное, но 
всё новое, всё для них. Обозначили кто-то сверху: «Первого апреля вы бу-
дете переходить». А число такое – 1 апреля, – несерьёзность, какое-то «ни-
кому не веря», да? И мы вроде и переходить думаем, и в то же время, ка-
кая-то всё равно неопределённость есть. Но и уже как раз перед первым 
апреля каникулы весенние. И вроде всё. И министерство: «Да, да, все до-
кументы готовы. Можно будет переходить». И как-то вопрос-то именно 
вставал, тогда Олег Иванович говорил (губернатор) ещё тогда в конторе, 
что выпускной бал и последний звонок вы будете встречать в новой школе. 
И все мы так настроились. 

Мы в весенние каникулы всё уже из конторы собрали, всё перевезли в 
надежде на то, что мы будем учиться. И тут, как обычно, вот эти бумажные 
все волокиты: то лицензия у нас вроде как есть на обучение, на образова-
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ние, а адрес-то школы совсем другой! И, собственно говоря, то, что мы в 
конторе учились по этой лицензии, никто на это не обращал внимание. Там 
тоже адрес совершенно другой. Но это была чрезвычайная ситуация (сме-
ётся). А тут вроде бы надо все оформлять, давайте подождем чуть ли не до 
сентября и т. д. и т. п. Очень много было разговоров, очень большой был, 
расширенный круглый стол. Из Москвы очень много приезжало, в частно-
сти, начальников стройки, кто занимался социальными вопросами какими-
то, благоустройством. Настаивали на том, что ещё нет благоустройства 
около школы, а вокруг дом культуры, детский садик достраивались. То 
есть они ещё не были возведены окончательно. И вот как это дети будут? 
Это опасно ходить вдоль стройки. Мы говорим: «Но мы вообще скраешку 
находимся. Мы перила ограничим, мы будем следить – всё, что от нас за-
висит». И то санэпидемстанция, то вода, то одно, то другое – в общем, с 
такими опять терниями мы к этим звёздам пробивались! Пятого апреля 
всё-таки нам разрешили (смеётся) войти и начать официально учиться. То 
есть наше рождение, день рождения нашей школы – это не когда заклады-
вали фундамент, а когда мы в неё вошли – 5 апреля 2011 г. Ну, все были 
счастливы. Сейчас-то ребята вообще в таких шикарных условиях. К нам 
такое бесчисленное количество гостей приезжало в прошлый год. Целый 
год только принимали и встречали гостей, провожали. 

ОУ: Кто эти гости? 
ТВ: Это, во-первых, все учителя нашего района, как минимум. Все ме-

тодические объединения – биологи, физики, химики, ифнорм… – все. На 
базе нашей школы, как минимум, по одному заседанию проводили. Потом 
очень были расширенные коллегии министерства образования. Очень ин-
тересное было совещание директоров разных школ Рязанской области. Их 
привозили, показывали пример сельской, малокомплектной вроде школы, 
но вот такой универсальной.Такая современная школа. И ещё помимо мно-
го гостей просто приезжали посмотреть. Услышали, что такая школа суще-
ствует, и приезжали посмотреть. Ну и вот всё, что нам присылали, разные 
имеется в виду люди просто частным характером, или даже школы помо-
гали нам. Сейчас просто под рукой у меня нет этих данных, они в школе 
находятся. Это московские школы две помогали нам очень здорово. При-
чём одна школа не просто финансово, они в основном книги, тетради, кан-
целярские какие-то материалы присылали. Ещё 64-ая, по-моему, школа. 
Потом они даже наших деток вызвали к себе в гости, в Москву. Вот мы 
двадцать человек самых достойных, самых лучших отправляли туда. У них 
праздновалось 75-тилетие школы. А почему они ещё? Они к нам сюда при-
езжали в гости, мы с ними познакомились, и директор этой школы узнал, 
что нашей школе старенькой в том же году должно было 75 лет быть. Как-
то вот так совпало, и он загорелся такой целью, чтобы 75-тилетие нашей и 
их школы отметить у них в Москве. И пригласил ребят. У нас четверо пе-
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дагогов с ними ездило и директор школы. И так они их замечательно при-
нимали! Учителей в гостинице расселяли, а деток расселяли ночевать по 
разным семьям. С ночевкой один день они были. А до этого и концерт ши-
карный в школе, и школу они им всю показали – впечатлений море было! 
А до этого ещё летом, прежде чем мы вышли на учебу, или в сентябре ме-
сяце всех, кто пострадал во время пожаров: детей, студентов направляли за 
границу даже, по желанию, семьями даже направляли отдыхать, была та-
кая возможность. А деток направляли на море. А когда были вот эти пожа-
ры, когда пожары закончились, задымление уже немножко прошло, но, всё 
равно, тяжёлая ситуация была, то наших деток всех, многих, большинство 
собирали, по желанию – человек 40, может быть, даже 50 – отвозили отды-
хать в Подмосковье.В лагерь, где как раз такая территория, где задымления 
не было. Лагеря хорошие. Они с таким удовольствием отдохнули. «Ал-
маз». Приехали – куча впечатлений, фотографии, знакомства. То есть как-
то старались адаптировать людей в той ситуации, которая произошла. И 
всё-таки, несмотря ни на что, жизнь-то продолжается.  

ОУ: А сегодня вы ощущаете, что вот этот стресс первоначальный 
прошел? Или сейчас есть отголоски такие, с чем пока ещё не можете сми-
риться? 

ТВ: Ну, наверное, больше в здоровье проявилось всё-таки. Потому 
что, я уж там не знаю, конечно, но, допустим, у меня, будем считать, на-
верное, после пожаров возникли два заболевания, которые я тоже лечила. 
Одно, можно сказать, подлечила. Это, к примеру, у меня с желчным про-
блема. Вроде до операции не дошло, но состояние было не очень хорошее, 
я лежала в больнице. И ещё одна болезнь <…> В принципе, до пожара я её 
не ощущала. А после пожара, медицинские все стали осмотры уже прохо-
дить, как регулярно мы это делаем, и это выявилось. У сынули, вроде как 
покрепче, помоложе, может быть, как-то думали, что на них меньше отра-
зится, у него тоже сейчас обнаружили язву двенадцатиперстной кишки, 
совсем недавно. Я не могу точно сказать, стопроцентно, связано ли с этим 
событием, но вообще, когда, например, даже лампочку глотал он, потом 
доктор говорил. Он даже начал не с проблем с едой в первую очередь, а 
именно со стрессовых ситуаций. Он спрашивает (со смехом): «Были ли в 
вашей жизни совсем недавно какие-то серьёзные стрессы?» Мы вроде пе-
реглянулись, улыбаемся и говорим, что да, были. Но кто знает, с этим ли 
связать все эти болезни.  

Многие очень плохо себя чувствовали долгое время именно из-за за-
дымления сильного. Хотя, конечно, больницы, медики очень серьёзно и хо-
рошо оказывали помощь, мне кажется, именно вовремя. Всем нуждаю-
щимся выдавали лекарства бесплатно – все, в чем люди нуждались и про-
сто даже чисто профилактически. Специфика моей работы само по себе 
всё-таки это общение с детьми, со взрослыми, ещё я заместитель по воспи-
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тательной работе, то есть вся это массовая деятельность, нагрузка эта на 
мне. После стресса, после пожара такое состояние было внутреннего бес-
покойства. Долго, я так скажу, было. Народными средствами пытались – 
различные какие-то успокаивающие средства пить. Потом вроде как это 
подпрошло, но я хочу сказать, всё равно. У меня тут напротив почти со-
седка живёт, тоже учитель музыки в нашей школе, тоже у них сгорел дом. 
И если мы просто в школе начинаем вспоминатьпо каким-то причинам, 
можно так сказать, нервы не на месте, потому что состояние всегда вот та-
кой плаксивости. Сейчас, конечно, все это немножко уходит вдаль, а 
раньше любое слово могло вызвать внутреннее какое-тобеспокойство и 
именно слезы сразу на глазах. Конечно, время лечит все.  

Мне кажется, что становится лучше, конечно, лучше. По крайней ме-
ре, мы внутренне успокоились, что у нас есть дома. Что есть дом, это же 
ведь очень важно для любого человека, когда у тебя есть крыша над голо-
вой. И причём, не просто крыша, а хороший дом, добротный. Там кто-то 
зайдёт: «Ой, какие маленькие комнатки!» Нам хватает, я считаю. Да, на-
верное, кто имеет возможность, они пристроят себе. Будет возможность 
где-то что-то сделать – сделаем. Но, по крайней мере, мы в своём доме. Он 
в нашей собственности. У нас есть земля, на которой мы можем сажать 
цветы, огромное количество. Палисаднички нам большие сделали. Уж 
прошлый год как-то было не очень до того, потому что много других про-
блем было, а в этом году много цветов насажали, разных, чтобы как выхо-
дишь–всёбыло красиво. Дорога, вообще улица была у нас очень зелёной 
(вспоминает, улыбаясь).Если её посмотреть на старых фотографиях – это 
липы, клены, то есть вдоль домов они стояли, уже взрослые, понятно. А 
сейчас посмотришь… как у меня родственники, когда первый раз приехали 
к нам, только построили дома, одна говорит (смеясь): «Таня, я смотрю как 
фильм “Бровкин на целине”. Там такие же домики и ничего вокруг». Я го-
ворю: «Ну, да. Пока, по крайней мере, так». А потом вот сейчас смотрим, 
вот осенью, весной уже некоторые, а особенно сейчас осенью сажают тоже 
рядышком клены, кто каштаны, кто рябинку. Через какое-то время будет 
все так красиво, мне кажется, все зазеленеет. Я уверена, что все будет хо-
рошо. Конечно, какая-то страница в нашей жизни перелистнута. Печально, 
что многое нельзя вернуть. Может быть, историю. Историю семьи, фо-
тографии. Их уже не вернешь. Но жизнь продолжается. Например, везде 
теперь у нас одни фотографии. Разные (смеётся). Для того, чтобы вспом-
нить уже всё, что происходит в этом, в новом доме с нами, события какие-
то хорошие. Так что вот так. 

ОУ: Всё-таки потеря материального, она возместима.А психологиче-
ские какие-то моменты – воспоминания, чувство родного, – это самое, на-
верное, тяжёлое. 
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ТВ:Утрачено. В какой-то мере, да, утрачено. Я просто знаю, что фото-
графии не только я одна потеряла. Некоторые-то вообще выходили из до-
мов, когда они вообще ничего не спасли, или выбегали вообще дома не 
было, дом сгорел. Конечно, именно память. Память – этого уже не вер-
нуть. Хотя всё осталось тут. Историю жизни сына мне помогали одно-
классники восстанавливать, то есть общими усилиями. Они дали, родст-
венники. Я к ним приехала, я все перелопатила фотографии, какие у них 
были. Допустим, в гостях, когда он был очень маленький (всё это вспоми-
нает с радостью, улыбаясь).Жалко, но что делать? Всё равно, жизнь идет, 
жизнь не стоит на месте. И я считаю, что великая, огромная благодарность 
и правительству Москвы. Всё-таки тогда и Лужков был, я считаю, и с его 
подачи был, прежде всего, этот комплекс. Конечно, Владимиру Владими-
ровичу, естественно, это была его цель определённая, что дал, может быть, 
не указание, но, по крайней мере, согласился с тем, что предлагал Лужков. 
И уже строилась школа, а потом как раз шли разговоры о том, что Лужков 
уходит со своего поста, и мы так были расстроены. Во-первых, мы знали 
хорошо этого человека. И вот у меня родственники в Москве живут, они 
им всегда были очень довольны, по крайней мере. Они считали, что он 
многое для столицы делает и делал. А потом, когда он ушёл со своего по-
ста, мы как-то расстроились, мы побоялись, что всё это приостановится, 
как у нас это бывает иногда. Начинают строительство и потом вдруг все в 
одночасье останавливается. Но к счастью, что совершенно на стройку это 
не повлияло. Видимо, были определённые выделены средства финансовые, 
и остановить это уже было невозможно, запущен механизм. Строят быст-
ро, качественно.  

ОУ: А во время стройки вы жили здесь же в селе, у мамы? 
ТВ: У мамы. 
ОУ: А остальных где размещали, в больнице? 
ТВ: Те, у кого совсем не было родственников, то есть негде было 

жить, жили в больнице. Там кабинетики, там много комнат, их там разме-
щали, все им давали необходимое. А так в основном все по родственникам 
или по знакомым, по друзьям, по крайней мере. Все как-то жили,мало кто 
уезжал. Во время пожара и потом задымления уезжали. Просто у кого-то 
может быть, детки маленькие были, но с ними в таком дыму не посидишь. 
Вот они их куда-то и увозили. Хотя, конечно, я должна сказать, что именно 
во время пожара, подчас выяснилось, кто есть кто. Вот кто по своей сути 
паникер страшный, кто не сплетник, а, по крайней мере, нагнетатель такой 
обстановки и ситуации, что ни в сказке сказать, ни пером описать. То есть 
придумывают, фантазируют – всё, что угодно делают. Сами прям собира-
ются, тут же садятся в машину, уезжают, панику наводят: всё горит, всем 
надо бежать, иначе сейчас уже… И вот, к счастью, таких людей было не-
много, но они были.  



2935 
2012 год 

ОУ: Для меня самым приятным открытием, когда я говорю с людьми, 
являетсяэлемент солидаризации между людьми во время пожаров. Вот вы 
говорите, кто-то помогал тушить. Уже свои дома не отстояли, но помогли 
другим. Потом когда школу вместе готовили к новому учебному году. 
Проявляется какая-то основа, которая в обычной жизни будто бы не видна. 

ТВ: Да, может быть, проявлений не находим мы. Оно так и есть на са-
мом деле. Сельские жители. Мне всегда кажется, что сельские дети, сель-
ские жители, они всегда как-то живут одной семьей в большинстве своем. 
И в горе, и в радости всегда вместе. Есть отдельные личности, как и в лю-
бом коллективе, это присутствует. Но, с другой стороны, не знаю, мы, ко-
гда приезжаем, допустим, на какие-то конкурсы или экскурсии, и я всегда 
говорю: «Наши дети самые лучшие». Не потому что я их люблю, и они в 
моей школе. Они какие-то более спокойные, более выдержанные, разме-
ренные, какие-то лишнего особо не сделают, как-то внешне стараются 
одеться, может быть, не то, что со вкусом, но как-то строго, прилично, 
чтобы это было все так чистенько как-то. Это во всём проявляется. Точно 
так же здесь во время пожаров.Только коллективы спасали в какие-то, мо-
жет быть, моменты отдельный дом или отдельную семью, или отдельный 
участок леса. Ведь никто же даже не гнушался. Неважно было, начальник 
ты или подчиненный, или кто,– все были чумазые, все были грязные, в ро-
бах, все ели из одной банки тушенки или какую-то кашу, и никого не вол-
новало, потому что понимали, что если сейчас не отстоят, например, этот 
участок леса, то гореть, например, части села в районе ММС (Машинно-
мелиоративной станции), потому что пожар там подходил достаточно 
близко. Все прилагали усилия. И глава нашего села, Клепикова Наталья 
Николаевна, она молодая, моложе меня, порядка сорока ей. Она всеми 
днями, ночами была на всех участках. Как ей это удавалось, я не знаю. 
Причём женщина. Казалось бы, хотелось и мыться, и спать, и своего ре-
бёнка видеть. А ребёнок, он учился тогда в седьмом-восьмом классе, сей-
час он в десятом. Восьмой-девятый он учился.  

А он с ней и отцом – на пожарах. Отец точно так же тушил, как она 
там. И это было пока более или менее, как-то где-то чуть-чуть внутри где-
то спокойствие не наступило, что как минимум село уже в безопасности, 
никто не ложился спать, никто и даже не думал об этом. Важно, что все 
одним фронтом вставали. А когда подступал пожар в Малиновке, а там за-
правочная станция, бензин везде. Грубо говоря, если пожар попадет на 
станцию, то это гореть всему селу точно так же. Там от него взрывы, и ни-
чего не останется. А все угнано же. Техника и в том краю, и в том краю, и 
в том. То есть Борщенков Владимир Михайлович, он начальник этой стан-
ции и всего, там пиломатериала огромное количество, и кого мог, брал: 
женщины, мужчины, трактор. И вот, где опашку какую, где что могли, то и 
делали, потому что понимали, что за ними стоят люди, причём дети, жен-
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щины, пожилые, старенькие. В основном-то у них там население такое. 
Все это, конечно, сейчас, может быть в каких-то передачах. Раньше, про-
шло какое-то время, нас приглашали в передачу «Пусть говорят», чтобы 
пообщаться с нами. Мне лично такое предложение делали, я сказала, мне 
не то, что сказать нечего, а просто я не готова ехать и говорить… 

ОУ: По телевидению именно? 
ТВ: Просто тяжело было. Я не знаю, мы какие-то свои вопросы долж-

ны были, может быть, в большей степени утрясти, чем… Мне вроде и хо-
телось… когда здесь приезжали какие-то телекомпании: РенTV, наше Ря-
занское, мы общались, мы разговаривали, много, всё, что хотелось, гово-
рили. А что касается Москвы, как-то я не знаю. Тогда было не до того. Тем 
более, всё-таки, на мой взгляд, это какое-то шоу в большей степени. Мо-
жет, я ошибаюсь. Хотя поднимают злободневные вопросы. Я смотрю час-
тенько передачу, потому что бывают интересные такие сюжеты, моменты, 
но мы как-то к этому не были готовы. Потом тоже был такой момент, я 
участвовала в видео-мосту, видео-конференции как раз с Владимиром 
Владимировичем. Он, по-моему, был в Нижегородской области, а мы, – 
Олег Иванович Ковалёв, губернатор наш, приезжал сюда к нам в Криу-
шу, – вот несколько человек нас приглашали просто с разных семей, не то, 
что специально кого-то, а просто пожилую женщину, ветерана труда, по-
том учителей приглашали, студентов ребят, и вот он с нами общался: как 
там у нас дела (говорит, улыбаясь), нравятся ли дома и всё. Мы рассказы-
вали.  

Ну, правда же, это счастье… Когда, собственно говоря, мы у мамы 
тушили там пожар, мы сидели там, мы погасили более или менее. Темнота 
страшная, сзади всё в огнях вот в этих, в головешках, вся земля в головеш-
ках. Мы с ним сели, мы вдвоем были-то ещё, родственники как-то ещё не 
приезжали, мама, к счастью, была там, на Кавказе. Вот, и мы с ним сели на 
бревнышко на это, обнялись, я рыдаю, не могу сдержать своих эмоций. Он 
говорит: «Мам, ну не плачь. Потихонечку. Хорошо, хоть бабушкин дом 
цел». Я говорю: «Да конечно хорошо, Жень. Но всё равно хочется своей 
семьей, потому что всё уже как-то вместе». И так вроде сидим, рассужда-
ем: «Ну ладно, возьмем кредит, построим, может быть, хотя бы изначально 
сруб поставим. Потом потихонечку будем делать». Но это было тогда, по-
тому что все в отчаянии, всё равно хотелось какого-то хорошего светлого 
будущего. А потом уже, когда всё стали покупать, вроде и деньги не ма-
лые, а когда и туда, и сюда, вроде и то, и другое, и третье, вот и с ним го-
ворим: «Да, какой бы надо было брать кредит, чтобы самим что-то постро-
ить!». Потому что очень сейчас все дорого. Сейчас же деревянные дома – 
это же очень дорогие срубы, хотя вроде и рубят всё здесь, но… мужчины-
то рядышком всё, всё равно все очень дорого. Поэтому великое счастье, 
что… построили нам эти дома, и живём сейчас, вспоминаем и строителей 
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добрым словом, и правительство и Рязанской области, Московской, Моск-
вы, прежде всего, и, конечно, премьера тогда ещё, а теперь нашего замеча-
тельного президента.  

Я не знаю, но когда выборы были всё равно многие люди, наверное, 
кого не коснулась беда, голосуют против Путина, да, там за кого-то. По-
рой, начинают с нами спорить: «Вот вы там, все это показушничество!» 
Типа того, что «Почему вы именно его выбираете? Подумаешь, все они та-
кие, все они там гребут деньги».Я говорю, может быть, да. По крайней ме-
ре, я мало знаю людей из правительства или Государственной Думы, кото-
рый сам лично… Вот он не министр чрезвычайных ситуаций. Он сам лич-
но приезжает на место к каждым и вносит не просто своим присутствием 
лепту. Конечно, всё равно и своим присутствием. Естественно. Все дви-
жется, все именно за счёт него всё так быстро, я считаю, было осуществле-
но. Ну и даже вот Крымск, я смотрю. Ведь он уже не премьер. Он бы мог 
спокойно сидеть в своём кресле дома. И вот ситуация в Крымске, она же 
как у нас пожар, а у них наводнение – всё такая же стихия, такие же 
страшные бедствия. И он бы мог спокойно сидеть чай попивать дома, а по-
слать кого-нибудь. Ведь он опять едет сам. Это такой беспокойный чело-
век! Ему не всё равно, что происходит с людьми. Я считаю, счастье, что у 
нас такой президент. Я очень благодарна, что он не забывает и нас.  

Когда предвыборная кампания шла, нашего директора попросили 
просто ролик немножко снять. Всё-таки нам многое сделали, нашему селу. 
Чтобы она немножко рассказала о своих впечатлениях и о нём как о чело-
веке. Она рассказала всё. Просто она говорит, ничего, никто никаких слов 
не давал, а просто то, что на душе у неё было, она вот так и рассказала. И 
вот этот ролик выиграл, её ролик выиграл среди многих, наверное, и потом 
его крутили по НТВ и так далее. А мы почему-то не видели его. Но в связи 
с этим ли, или, может быть, по каким-то другим обстоятельствам, когда 
прошел первый тур выборов, ей звонили, ей присылали письмо, что он её 
приглашает туда в качестве немногих этих присутствующих, сорок что ли 
тогда человек было. Это пятого числа они собирались… 

ОУ: На Манежной площади? 
ТВ: На Манежной площади был сбор, а потом куда-то отвозили в Но-

во-Огарево. Там у них была встреча. Но если бы кого-то из Рязанской об-
ласти ещё пригласили бы туда, в составе делегации, она бы, наверное, по-
ехала. А тут всё как-то сумбурно, быстро надо было так решение принять, 
и своим ходом надо было, по крайней мере, до Москвы добираться, а по-
том уже там на автобусах. Мы её, конечно, очень уговаривали, говорили: 
«Такая почетная миссия. Передадите привет от нас от всех. Мы ему пись-
мо напишем» (смеётся). Но она просто плохо себя чувствовала в тот мо-
мент. И она не поехала. А потом, второе приглашение опять же было на 
инаугурацию, когда проходила. Но там-то, конечно, огромное количество 
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людей, там она бы затерялась среди многих. А вот эта встреча как бы была 
более теплой, наверное, более близкой. Так что и простые вот люди… Ка-
залось бы, она обычный рядовой учитель и директор школы. Да, она боль-
ше сорока лет посвятила образованию.У неё стаж больше сорока лет го-
раздо, с восемнадцати лет она уже начала работать в школе, и плюс уже 
больше двадцати пяти лет она директор нашего образовательного учреж-
дения. Но, всё равно, таких много людей, я считаю. Все звания у неё: за-
служенный учитель Российской Федерации, отличника просвещения. То 
есть и Родина о ней не забывает, и, в частности, вот эти приглашения тоже 
дань труду учителя, я считаю. Иприятно было, что Президент не забыл о 
нашем селе. Понятно, что это не он лично. Наверняка, это работают служ-
бы его. Но всё равно с подачи пусть даже кого-то. Всё равно это очень-
очень важно, мне кажется. 

ОУ: Это, по крайней мере, символически важно для человека, да? 
ТВ: Конечно. Просто даже внутренне, то что это было. Когда она оз-

вучила в школе это всё, ну, конечно, все (смеётся): «Вам обязательно надо 
ехать!» И она, может быть, так-то бы и собралась. Но когда она позвонила 
в министерство образования, а ей: «Мы вроде об этом ничего не знаем». То 
есть это приглашение было как бы частным больше характером. Как чело-
веку. Может быть, не столько педагогу или учителю, директору, а именно, 
может быть, как даже человеку. Другие-то, может быть, выделили автомо-
биль и тогда довезли бы до Москвы. Всё-таки, я считаю, это почётно даже 
для области. Но как-то была не очень с их позиции поддержка. Ну и она по 
здоровью, конечно, не очень хорошо себя чувствовала. 

ОУ: Я вас спросила про солидаризацию местного населения. Как вы 
сейчас оцениваете, сегодня отношения с соседями у вас более теплые ста-
ли? Пережитые ситуации вас сплотили? 

ТВ: Без сомнений, конечно. Может быть, я об этом изначально не ска-
зала в разговоре. Сейчас уже, может быть, немножко как бы все внутрь 
своей семьи всё-таки чуть-чуть уходят. А изначально вся, любая деятель-
ность, которую мы, допустим, производим: мы ли занимаемся строитель-
ством, мы ли занимаемся разгрузкой, перегрузкой щебенки, мы ли занима-
емся, положим, доставкой мебели или ещё чего-то –все, кто вокруг, по 
крайней мере, в ближайшем окружении, мы очень друг другу всегда помо-
гали. Потому что у кого-то, например, есть автомобиль – та же самая Га-
зель грузовая, – мы едем, покупаем металл или ещё что-то для того, чтобы 
изгородь сделать, чтобы, например, поехать в одно местечко, чтобы вместе 
загружать, чтобы полегче все это было разгружать. Потом, например, со-
седка напротив, она, допустим, гораздо старше, она моей маме ровесница, 
ей шестьдесят с лишним лет. Казалось бы, ну какие у нас с ней могут быть 
особые интересы? А мы вот как раз в момент стройки как-то больше спло-
тились, более стали друг другу близки. Потому что она на пенсии, как я 
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говорила, она постоянно следила за строительством своего дома и посто-
янно следила за строительством моего. Если что было не в порядке, она 
всегда мне позванивала на работу и говорила: «Тебе срочно надо прие-
хать».  

Потом, что касается, например, цветов – обмениваемся постоянно, 
сажаем вместе. Не то что друг перед другом, соперничества никакого нет. 
Наоборот, как-то стараемся, если у кого-то чего-то не хватает, тех же са-
мых каких-то плодовых деревьев, кустарников, а у кого-то есть возмож-
ность привезти, то всегда помогаем друг другу в этом отношении. Ну, а 
потом у нас дети у всех. Естественно, играют все вместе, и это было и то-
гда ещё, в те далекие времена до пожара, а сейчас как-то, когда после по-
жара постоянно идут стройки у нас, так или иначе всегда кто-то что-то 
строит, поэтому детки всегда стараются тоже помогать. Если у кого-то что-
то строят, а мой сын дома, например: «Не можешь прийти помочь?» Те же 
самые колодцы, те же самые прокопать какие-то траншеи для провода во-
ды, пожилым людям всегда помогает. Но, я считаю вообще, просто напро-
сто, ещё мы друг другу стали видны. Все дома открыты. Вот смотришь 
иногда в окошко, видишь, что происходит у других и как-то, если какие-то 
неполадки, выходишь обычно. 

Свадьбы – вот это всё, какие-то такие события. Совсем недавно была 
свадьба у соседей – дочечку замуж выдавали. Как-то помогаешь и шарики 
там надувать, и… все одним миром. В принципе, это и во время пожара 
было так, что друг другу всё равно помогали. Ну, например, в администра-
ции, в совете, допустим, раздают, к примеру, микроволновые печки, при-
везли, например, для всех, или чайники. Все друг друга обязательно обзва-
нивают. Семейный подряд какой-то такой. Всегда друг за друга отвечали. 
Я, например, звоню одной, второй, третьей, четвертой– они всегда за мной. 
Если мне, наоборот, не удаётся позвонить, а они что-то узнали, они мне 
обязательно отзванивают. Потому что работали. А ведь нам многое очень 
дали в дома. Нам дали ведь и стиральные машины-автоматы, и микровол-
новки, и холодильники, и чайники. Даже такую самую необходимую тех-
нику – нам всё дали. И за это великая благодарность.  

Поэтому всегда как-то на селе одним миром. Но, так или иначе, сосе-
ди есть ладят, есть – нет. Но сейчас мы как-то очень открыты друг для дру-
га, и поэтому, если что-то и происходит, то всегда совместно. По крайней 
мере, мы так стараемся. Где даже молодёжь, а где-то между нами тут жи-
вут и пожилые люди. Есть у нас тут, например, один мужчина, он очень 
плохо видит, зрение у него плохое. У него ветром все посносило – обши-
вочный материал, но он этого, конечно, не видит. Все это по палисаднику 
валяется. И, конечно, мы ему тоже помогаем. В том плане, что мы говорим 
ему: «Надо заявочку делать», – помогаем ему оформлять документы, где-
то куда-то ездим, даже с документами. Если кто-то ехал, какие-то справки 
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общие всем нужны были. Один-два на машине едут, всегда спрашивают: 
«Тань, брать? Люсь, брать?» И потом какие-то участки леса нам отводили 
вроде как под спил, но как таковой лес нам особо был не нужен, потому 
что он был, может, не очень хорошим, мы их арендаторам продавали. Но 
раз нам положен, мы их отдали. Чисто символические там были маленькие 
очень денежки, но это неважно. Все оформляли – опять всем миром. Прям 
по улицам ходим, оповещаем друг друга, собираемся. Я считаю, после 
пожара как-то даже стала крепче наша дружба. Даже кого и не знали – 
узнали (смеётся). 

ОУ: Как вы считаете, это сохранится или это пока все свежо? 
ТВ: Временно, думаете? Ну, нет, мне кажется, всё равно сохранится. 

Потому что, так или иначе, пожар, мне кажется, некоторых людей открыл 
просто друг другу. Они открылись в совершенно другом виде. У нас у ма-
мы соседи – дачники. Он купил участок, всё на нём разрушил, построил 
новый шикарный, нормальный такой огромный, большой дом деревянный. 
И когда он это строил, ему было абсолютно… Он врач, как ни странно, 
врач из Рязани. Ему всё равно, что тут вокруг, типа: «Я живу своим миром, 
мне на всех остальных наплевать. Как хотите вы там». Он мог грязь какую-
нибудь свалить или ещё что. А все ж всё в селе. Мы, естественно, прихо-
дили, где-то замечания сделаем, где-то просто скажем: «Вот там вот коло-
дец этот не разрушайте, потому что он у нас сто лет назад был. Пусть он не 
очень хороший, но вода в нём ключевая, чистая». Он на это как-то так вот, 
свысока, мог и нецензурщиной ответить, несмотря на свою такую вроде 
приличную профессию. И с соседями ни с кем вообще не ладил. То есть 
жил своим миром. А жена у него приличный такой человек, хорошая жен-
щина. Сын такой тоже молодой. И вот, когда случился этот пожар, – от 
мамы они через дом, – и вот все вокруг горит, и сзади лес горит, и сзади 
единственный наш колодец.  

И вот он уже кучу откуда-то огнетушителей достал… Допустим, он 
считал, что огнетушителями можно погасить. Ну какой там объём? Вот он 
их штук 15 или 20 откуда-то привез. Не знаю, за какие-то то ли деньги он 
покупал, то ли ему на машине, наверное, привозили. Он понял, что это 
бесполезная затея. И у него таким вот стожком были сложены дрова около 
бани почти. Вот этот стожок начинает гореть огромным факелом. Его и 
погасить изначально невозможно. Ну, просто счастье, что к этому времени 
стих ветер. Как-то было ещё просто на это смотреть без страха. С другой 
стороны, по траве весь огонь подходил к его дому – к шикарному, дере-
вянному. И вот конечно, когда он понимает, что он один практически со 
своим сыном, он ничего не может сделать. Вот она – стихия! И только од-
ним миром, одним общим миром. И мы уже не обращали внимание на то, 
что он когда-то к нам подло относился или кому-то нагрубил, нахамил. Мы 
понимали, что, если мы ему сейчас не поможем, то дом сгорит просто на-
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просто. И мы брали воду, мы носились туда с ведрами, мы отстаивали мак-
симально. Вот этот вот как раз сын его обжог ноги немного. К этой полен-
нице подбегал, потому что надо было гасить, что-то делать, хоть вокруг 
поливать, а страшный был пожар. И вот когда мы, пять-шесть человек ему 
помогали гасить, у него отношение совсем изменилось к людям. Я не знаю, 
надолго ли, или как там. Но, по крайней мере, он стал знать, как зовут всех. 
Он на утро, когда уже это задымление прошло: «Вы уж меня извините. А 
как у нас дела обстоят там? А что там слышно?». То есть человек в корне 
поменялся. Вот за несколько часов. Внутренне, может, он там и не изме-
нился по своей сути. Ну, вряд ли так, если это у него внутри где-то было, я 
не думаю, что это он только к нам, к окружающим плохо относился. На-
верное, в жизни таких много людей, которых он обидел. Но, по крайней 
мере, он почувствовал это человеческое братство, это сельское братст-
во, что не надо плевать в колодец, если тебе придётся ещё из него напить-
ся.  

Была удивлена тому, сколько неравнодушных людей в нашем госу-
дарстве. Никогда бы не могла подумать, сколько привозили одежды, раз-
ных первой необходимости вещей. Откуда только ни привозили! Я сама 
участвовала в разборе этих посылок. Привозили машинами, тюками, меш-
ками и так далее. Мы разбирали по возрасту, летнее-зимнее, обувь и т. д. В 
доме культуры стареньком мы всё это располагали. Я удивлялась, ловила 
себя на мысли: «Я вот не такой внимательный человек по жизни». Да, я 
где-то вижу какие-то чрезвычайные ситуации, но лично я никакой вклад 
ещё свой не внесла. И когда произошло в Крымске, там же тоже и школы, 
и детки пострадали. И я маме говорю: «Мам, давай мы соберем тоже по-
сылку и отошлём». Неважно, нужно или не нужно. Она говорит: «Я смот-
рю, по объёму там тоже уже много». И прям мы с ней в этот вечер разгова-
риваем и смотрим программу «Время», и там говорят о том, что, – как раз 
к людям обращались, – достаточно, вы не присылайте, очень много всего 
поступило, дай Бог, всё бы это разобрать. Потому что захламленность из-
лишняя, она тоже мешает. В целом, и к учебному году всего достаточно. И 
вроде как опять, другие опять сделали это быстрей, чем, например, я об 
этом подумала.  

По крайней мере, волонтёрская эта деятельность, она у некоторых в 
крови. Они расположены к тому, чтобы ехать в какие-то точки, чтобы по-
могать людям. Даже не просто ехать, а помогать, послать и так далее. А мы 
как-то подчас живём своим миром и думаем, что кто-то за нас это сделает. 
А когда коснулась нас эта беда, то настолько было приятно, что помогают 
люди. Что-то подошло, что-то не подошло, но это ведь неважно. Он просто 
снял, может, даже с себя рубашку. Потому что были такие вещи, которые 
явно много уже носили: где-то даже заштопаны, где-то с какими-то дыроч-
ками или ещё с чем-то. Может, кто-то другой бы к этому отнесся брезгли-
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во или ещё как-то, а по мне, я считаю, что человек, может, снял последнее 
с себя или из своего шкафа достал последнее и отослал. И для меня вот это 
гораздо важнее, что он остался неравнодушным к беде. Конечно, мне хоте-
лось бы пожелать, чтобы мы были все более милосердными в жизни, более 
неравнодушными, какими-то неспокойными в отношении, если что-то 
происходит с другими людьми, потому что порой как раз это равнодушие, 
безразличие к беде или просто к другим людям, оно, мне кажется, убивает 
все доброе в отношениях между друг другом. Это лично моё мнение. Ста-
раемся, конечно, как-то стараемся по жизни, чтобы тоже помогать людям, 
в возрасте людям какие-то создавать условия, в которых им жилось бы 
комфортней не только в день пожилого человека, а просто в любые другие 
дни (в день интервью в селе отмечался День пожилого человека). Ну, на-
сколько удаётся… жизнь покажет, как говорится. 

ОУ:Ваша профессия –одна из самых важных, поэтому, я думаю, что 
вы-то точно такую помощь людям оказываете, которая равноценна той, 
что оказали Вам.  

ТВ: Просто хочется, чтобы не только сама, а вложить в души детей 
именно. Чтобы не были грубыми, не сидели в этих вечных аськах (ICQ – 
служба мгновенного обмена сообщениями сети Интернет), понимали, что 
«Вконтакте» (социальная сеть) не заменит, например, общения с книгой 
нормальной, хорошей книгой, или там с общением, добрым общением с 
людьми, с человеком. Я говорю: «Вы даже разговаривать скоро разучитесь 
(смеётся), потому что всё в сокращенном варианте пишите». Они улыба-
ются, они всё, многое понимают, ко многому прислушиваются. Мне ка-
жется, это очень важно. А когда связано было с пожаром и детки пришли 
учиться, те, кто перенесли пожар, многое приобретали. И даже внутри 
школьных отношениях между детьми чувствуется какая-то забота о ближ-
нем. Пусть у него всё вроде есть: и дневники, тетради – всё купили. А всё 
равно лишнее что-то ему дать, потому что он многое потерял или она мно-
гое потеряла. Вот это всё равно прослеживалось. Сейчас, может быть, сла-
ва Богу, уже потихонечку утряслось, у всех многое появилось. Я иногда 
иду по селу, смотрю и говорю: «Неплохо так погорельцы наши живут. У 
каждого дома почти по автомобилю». Ну, кто в кредит взяли. Тогда была 
возможность, как-то денежки появились, многие взяли в кредит. Хорошо, 
если мы стали жить лучше, пусть на дюйм, на сантиметр на этот. Потому 
что, наверное, Господь Бог или жизнь нам послал эти испытания, такое ис-
пытание в жизни. Все его перенесли по-разному. Но важно, чтобы мы его 
перенесли, несмотря ни на что, и чтобы в дальнейшем наша жизнь сложи-
лась более комфортно, благополучно, радостней, прежде всего. Чтобы уда-
ча нам сопутствовала по жизни. 

ОУ: Я вам очень этого желаю. 
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ТВ: Хотя есть такие люди. Завидуют. Я знаю, некоторые говорили: 
«Лучше бы наш дом или дом моих родителей сгорел, и построили новый». 
И вот они приходили, смотрели, и в кулуарах вот так вот. А я думаю, вот 
как можно пожелать, чтобы дом родителей... Вот какой бы он ни был, ста-
ренький, какой бы он ни был, вот память о родителях. Да, понятно, удоб-
ства на улице. Но ведь не это самое главное в жизни-то. Главное-то другое. 
Ну, к счастью, таких очень мало. Есть, но мало. А в основном всё-таки с 
душой все это восприняли и сейчас налаживают свою жизнь именно в том 
русле, в котором есть. Я считаю, что сейчас у нас очень хорошие, ком-
фортные условия и для проживания, и для учёбы, для работы. Автобус нам 
купили в школу, так что мы теперь деток возим. И даже два нам ещё обе-
щают, чтоб с военной части деток привозить. Так что мы в гораздо ком-
фортней условиях существуем, чем теперь многие, многие другие. Так что 
приезжайте к нам в гости и вы ещё раз, и если кто-то захотел бы тоже 
приехать к нам, мы всегда рады очень гостям. Школа всегда свои двери 
распахивает, чтоб посмотреть. Мы не хвалимся, но просто то, что уже у 
нас есть, мы хотим показать, что рады этому и что стараемся сохранить всё 
это. Потому что многое для детей там создано: и актовый зал прекрасный, 
и спортивный, и компьютерные классы, и рекреация, где дети на мягкой 
мебели отдыхать могут, сидеть. Ну, когда бы это такое? Где, в каких шко-
лах увидишь? И мы всегда их нацеливаем: «Для вас всё это сделали в такие 
короткие сроки. Так старались строители. Они ни днём, ни ночью не спа-
ли. Они работали, они не покладая рук, чтобы мы вовремя вошли сюда». И 
когда они приезжали летом посмотреть, как у нас за год всё изменилось, 
они, конечно, нас хвалили. Они говорили: «Такое впечатление, что и год 
не прошёл. Так все достойно сохранено». Ну, есть какие-то нюансы, мы 
поэтому говорим: «Важно всё это сохранить в таком же виде». Чтобы со-
хранить, мы с вами должны постараться. Ну и они стараются. 

 
Интервью с Н. С., погорелицией, дер. Криуша Рязанской области, 

спустя два года после пожаров (01.10.2012 г.) 
Ольга Усачева: Я хотела бы попросить вас вспомнить, как всё проис-

ходило тем летом, предупреждали ли вас о том, что есть опасность. 
НС: Пожаров-то? 
ОУ: Да, что деревня будет гореть. 
НС: Нет, ничего у нас такого даже и не было. Никто нас не предупре-

ждал, сами увидели. Увидели и сразу уже было чувство страха, что всё бу-
дет гореть.  

ОУ: У вас получается один из последних домов, которые захватил 
огонь? 

НС: Нет, он развернулся – школа дальшеи конец Криуши ещё тоже 
горел. 
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ОУ: У вас пожары бывалив селе в другие годы? 
НС: Бывают, но один дом, ну, два, но такого масштаба большого, 

крупного никогда не было.  
ОУ: Вы сами пытались как-то отстаивать? 
НС: Нет. Они пытались, когда первый дом загорелся, они пытались 

чего-то сделать. А потом уже просто все бежали... 
ОУ: Вы успели что-то спасти, какие-то документы хотя бы собрать, 

или это внезапно всё произошло? 
НС: У нас всё было собрано.  
ОУ: То есть когда вы увидели, что первые дома начали гореть, вы 

срочно стали собираться? 
НС: Ну да, и всё вывезли. Не всё, а документы и более ничего.  
ОУ:Это в течение нескольких часов произошло? 
НС: Ну да. Потому что там, в начале, горело далеко ещё. 
ОУ: А до этого как-то сами окапывали или негде было ничего окапы-

вать? 
НС: Нет. Не было такого представления, что сгорим-то. Такого страха 

не было. 
ОУ: А потом получилось, что всё сгорело. Кто вас расселял, начал 

помогать? Как это всё это происходило?  
НС: (Вздыхает) Мы сами уехали. Кому не к кому было ехать, их рас-

селяли. А мы сразу же выехали. К родственикам. 
ОУ: А потом гуманитарную помощь получали какую-то? 
НС: Ну да. Я ездила сюда каждый день на работ, я на почте работала. 

У нас почта работала. Мы в администрации каждый день сидели. И также 
в администрации всё выдавали. И знала, что гуманитарная помощь прихо-
дила.  

ОУ: А когда начали строить дома, вас спрашивали, на каких местах 
это будет? Или сразу предполагалось, что это будет на местах сгоревших 
уже домов? 

НС: Да, спрашивали. У нас некоторыепожелали на новых местах, но в 
основном все на старых согласились. 

ОУ: Это в основном семьи или одинокие есть, например, старики? 
НС: Старики есть, семьи тоже есть. 
ОУ:У вас тоже получилось так, что удобств больше стало, более ком-

фортныеусловияпоявились здесь в доме? Раньше, наверное, было на улице 
все, да? 

НС: Да, конечно.  
ОУ: Вам было тяжело привыкать к новому? 
НС: Ну, конечно, тяжелее. Не знаю даже, как сказать. 
ОУ: Вы отошли уже от этого стресса? 
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НС: Всё равно, была жаркая погода и уже страшно было, совсем дру-
гое чувство.  

ОУ: А вы можете сказать, какие службы вам помогали? И есть ли не-
обходимость в какой-то помощи сегодня? Или вы считаете, что всё уже, 
жизнь налаживается, на новый круг пошла?  

НС: Уже налаживается лучше. Помогала социальная служба (ГБУ Ря-
занской области Клепиковского комплексный центр социального обслужи-
вания населения). Больше и не знаю. Просто всё в суматохе в этой. Все 
кругом помогали. 

ОУ: Приезжали добровольцы, общественные организации?Они лично 
с вами общались, или просто привозили вещи, складывали? 

НС: Да, много.Со мной лично не общались, но общались с людьми. 
Помогали, если нужно было разгребать что-то? 

ОУ:Вы уже обжились на новом месте? Вам здесь нравится? 
НС: Ну да, уже нравится. Всё равно старое, мне кажется, запоминаю-

щееся (улыбается), просто родное. Свсем другое ощущение было. 
ОУ: А вообще в жизни деревни есть какие-то изменения? Я видела 

новую школу, детский сад, больницу. Как-то инфраструктура, можно ска-
зать, наладилась. 

НС: Да, наладилась. Школа, детский садик. Лучше стало. В плане это-
го лучше. 

ОУ: То есть получается так: не было бы счастья, да несчастье помог-
ло? 

НС: Ну да. Школа у нас уже была в аварийном состоянии, сгорела. 
Никогда бы и не построили новую.  

ОУ: А как пожилые люди себя чувствуют? Вы как считаете, молодым 
людям легче было адаптироваться к новым условиям? Или все сейчас до-
вольны тем, как они сейчас живут после пожара? 

НС: Довольны, я думаю, все. Бабушки довольны. 
ОУ: Получается так, что они место жительства не поменяли? 
НС:В какой-то степени они довольны, а в какой-то и недовольные хо-

дят.Много недоделок в домах у них. Кого-то обделили жилплощадью. Вот 
в этом если только. 

ОУ: А к кому они обращались? У вас есть какая-то служба, к которой 
вы можете сегодня обратиться, или это уже ваше личное дело – обратиться 
к ремонтникам? 

НС: Да, кто выполнял работы эти, они обращаются к ним. Кто строи-
ли. Есть такое. Они приезжают.  

ОУ: А сейчас они приезжают, смотрят у кого что? 
НС: Они приезжали. Они смотрят, как тут строительство, а после уже 

недоделки. Министр строительства тут был у нас в администрации и ходил 
по домам.  
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ОУ: Это министр Рязанской области? 
НС: Да. И вот все недоделки себе записывал и там уж дальше даёт 

распоряжения. И вот они ездят, строители.  
ОУ:Вы за это не платите дополнительные деньги? 
НС: Да, не платили ничего, они сами приезжают.  
ОУ: То есть на пять лет дали гарантию на дома, и вот этот период они 

отслеживают? 
НС: А так больше не надо помощи. И на этом спасибо. Ну да, у адми-

нистрации больше стало работы, хлопот. Как-то, может быть, да, они стали 
больше внимания обращать на жителей. 

ОУ: Меня больше всего интересует, как происходит социальнаяреа-
билитация, кто может помочь им в этой ситуации, и что считается большей 
потерей: привычная среда или, может быть, наоборот, люди видят плюс в 
том, что были старые дома, и сейчас они с удобствами стали жить на том 
же месте. 

НС: Пожилые люди вспоминают свои старые дома. Приходят и жалу-
ются: «Вот, лучше б в старом доме своем». Они уж столько лет прожили в 
старых, им жалко, конечно, старые дома.  

ОУ: Я понимаю, что это такой материальный аспект, а есть ещё такой 
аспект как общение, например. То есть, кто общался, те и общаются, да?. 
Кто-то уехал из деревни после этого? 

НС: Да нет. В основном все коренные жители. Они тут и остались. 
Все они на своём месте построились. 

ОУ: Может быть, наоборот, кто-то новый приехал, начали снимать 
дома? Нет ничего такого? 

НС: Да нет, все они тут так и остались, построились на своих местах. 
В основном наши тут коренные, которые жили. 

ОУ: Дачники тоже получили? 
НС: Да. И несколько там совладельцев было домов – трое, двое никак 

не могли поделить, они брали деньгами.  
ОУ: То есть не было такого, что из-за этой ситуации люди вообще 

сменили место жительства? 
НС: Да нет. Все наши Криушские. Все они остались, никто никуда не 

уехал. 
ОУ: Понятно. Я была в Подмосковье, где сгорела деревня Моховое, и 

там, мне кажется, такая стрессовая ситуация остаётся до сих пор, потому 
что люди не могут привыкнуть к новому месту. Их переселили за семь ки-
лометров от их деревни, и им довольно тяжело на новом месте уживаться.  

НС: Конечно. То, что мы все на старом месте – как-то лучше. Соседи 
эти же. 
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(К беседе подключился муж респондентки (NN) и её подруга Т. А., мы 
перешли в детскую комнату, в которой после завершения строительства 
дома на стене образовалась большая трещина) 

НС:Сначала сказали, что стенку эту снесут. Потом сказали: «Мы вам 
деревянную тут сделаем». Потом приехали и говорят: «Мы тут подмажем. 
Такие обои найдем», – сказали, что «обои вам все сменим, переклеим». 
Сейчас уже, в последний раз, сказали, что «мы вам тут только слегка так 
замажем, чтобы трещины не было. С улицы мы все заделаем и снаружи». 
Короче, вид только создадут, наверное. Лишь бы дальше не пошло.  

NN: Двери садятся. 
НС:Строитель посмотрел, сказал, что ничего страшного не будет. 

Строительство какое-то приезжало.И там, в той спальне пальчики пролазят 
уже (та же трещина).  

NN: Дальше огорода не упадёт(смеётся). 
НС: А там окно-то тоже перекособоченное становится. Все дальше и 

дальше. Но какие-то изменения есть всё равно. Вот они или трескаются, 
или чего-то вот уходит вот тут вот. Вот здесь вот серёдка лопнула бук-
вально два месяца. Всё равно он садится и садится. Не было серёдки, этой 
трещины не было. По бокам она шла, шла, шла. А у нас с той стороны и 
обои все отходят от потолка. У нас прям под потолок она треснула.  

ТА: А у вас вода есть, стоит в подполе? 
НС: Да. И зимой не уходила. 
NN: Мы песка насыпали вот такой слой, и всё равно, из-за песка ещё 

поднимается. 
ОУ: А раньше такое было? 
НС: А раньше никогда не было. 
ОУ: Это значит в фундаменте какие-то дыры или что? 
ТА: Скорей всего. Глубоко очень тронули они. 
НС: У нас никогда не было воды. 
ОУ: У вас погреб там? 
ТА: Погреба, конечно, продумали. Внизу-то выложено всё. Самая 

большая проблема – это то, что канализация переполняется. Даже не 
столько погреб, сколько это. 

ОУ: А с этой проблемой вы обращались? Вам кто-то помогал откачи-
вать? 

НС: Платим деньги и нам откачивают. 
ТА: У них, наверное, только раз было такое, что машина приезжала 

централизовано так вот у всех погорельцев откачивала. По одному разу та-
кие у них акции были. 

NN: У нас ни разу не были. 
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ТА: Бабулька одна точно так же обращается в администрацию и зака-
зывает машину. Бабульки, хоть одна, хоть две, а они по расценкам работа-
ют, за деньги. 

НС: Сережка спросил:«В неё больше влезает кубов-то? Чего хочешь, 
говори, а в ней половина уже было, когда он приехал. Или он её сам не 
сливает». А бабушки… Мы не скандалили. Он сказал мне: «Я был пустой».  

НС: А ещё по вечерам воду отключают у нас. Или вообще всякую во-
ду…Говорят, насос… 

ТА: А чего же вам нельзя даже еду готовить? 
НС: Вообще перекрывается. Ни в туалете нет, нигде нет. 
ОУ: А раньше у вас тоже был центральный водопровод? 
НС: Нет, водопровода не было в этой части Криуши. 
NN:Отрезана канавой. Одна часть – это вот, там всё было, а это всё 

старые частные домики, деревянные. Напротив больница, где как раз оста-
новился этот пожар. 

ОУ: Получается, здесь инфраструктуру с нуля делали? 
ТА: Да. Здесь прокладывали и газ. Он был, в принципе, хотя в домах 

не у всех. Пожилые бабушки, если дети не в состоянии помогать, то, ко-
нечно, на пенсию не каждая отважилась бы провести себе газ.А вот попали 
под эту программу, всем и водопровод, и газ провели. 

(Различия между мнениями и оценками приведённых выше респон-
дентов (в серии интервью по пожарам 2010 г. и их последствиям) не 
должны удивлять читателя. Дать ему наиболее полную, разноплановую, 
«междисциплинарную» картину реакции пострадавших от пожара было 
главной задачей. Поскольку это именно архив, а не «жареный пирожок к 
обеду», моей задачей было собратьв одном месте самые разные точки 
зрения на экокатастрофу и пост-катастрофные состояния жителей де-
ревни и посёлков городского типа – прим. О. Ян.). 

 
Интервью с С. А., погорелицей, культработником, спустя два года 

после пожаров (02.10.2012 г.) 
СА: Давайте Вы мне будете задавать вопросы, потому что я, честно 

говоря, не знаю, что бы вы хотели услышать. 
Ольга Усачева: Во-первых, как эти два года после пожара прошли. 

Вы можете сказать, что уже привыкли к новым домам, что уже обжились? 
Или у вас какие-то проблемы возникают? 

СА: Привыкли-то однозначно, обжились. Но всё равно своё старое не 
забудешь. Какое бы оно там ни было, потому что там вся жизнь прошла. 
Там дети родились, там родители умерли. Это, конечно, всё хорошо. Про-
блемы были у всех. Мелкие. Потому что были недоделки. У кого крыша 
текла, у кого окна. Они вот у нас у всех текли, потом у всех уголочки эти 
прогнили, провалились. Но это вот строительные недоделки. Двери они 
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нам поставили подъездные – китайские коробки. Они у нас зимой до сих 
пор промерзают. Лёд откалываем. Но это уже потом, как говорится, сам 
хочешь, меняй себе, ставь дверь, где там чего доделывали. Там мы вроде 
звонили, они ёще немножко к нам… А сейчас уже два года прошло, в об-
щем, сейчас бесполезно к ним обращаться. 

ОУ: Я слышала, что гарантия на пять лет предполагалась. 
СА: Вообще строители нам сказали, что на жилые дома гарантия на 

пять лет. Но они же нам на руки никаких таких документов гарантийных 
не дали. Поэтому чего у них там есть, мы не знаем. 

Вот у меня у тетушки крыша протекала, у неё потолки гипсокартон-
ном. И она у неё протекала, потом уже разводы появились. В общем, она, 
человек пожилой, билась, билась – добилась. Но добилась – год они её му-
рыжили. Потом приехали в конечном итоге сделали, крышу перекрыли. 
Сейчас там красить всё надо. Либо ей за ними ходить, либо плюнуть. Есть 
у неё сын в Питере, она говорит: «Ему надо, пусть приедет, сделает. Я уже 
замучилась». 

ОУ: Мне интересно то, как соседское сообщество сплотилось в этот 
период. Вместе и тушили, и сейчас, наверное, более тесные связи стали 
поддерживать. Вы можете как-то это описать? Вы с соседями стали более 
дружны? 

СА: Да как вам сказать-то? У меня соседи – одни кругом бабушки. 
Поэтому мы особо-то друг к другу… Естественно, сейчас вот у них, когда 
возникают какие проблемы… Поставили котлы, они с ними обращаться не 
умеют. Помогать приходится. Допустим, я научилась с газом разбираться, 
мне газовщики показали, как обращаться с ними. Телевизор поставили 
нам. Там тоже какие-то неполадки, отключались все программы. Это 
НТВ+. Вот я научилась сама, тоже ходила здесь по всему своему новому 
поселку. Они мне все звонят: «Приди, пожалуйста, сделай». Тоже делала. 
Это вот такое мелкое. … У меня колодец свой сохранился. Всегда у меня 
был. Я почистила его. Все там у меня. Вот они ко мне ходят, соседи. Пона-
чалу они спросили: «Можно?» Я говорю: «Конечно, можно». Ну, это вот 
такие мелкие проблемы. Сходишь, у кого котел посмотришь, у кого теле-
визор починить или что. Потому что этот кусок, где я живу, там в основ-
ном бабушки-дедушки, не считая нас – С-ву и меня. Поэтому у нас с ними 
особо… чисто помочь вот так.  

ОУ: Раньше, наверное, тоже так было? 
СА: В принципе, в деревне так всегда полагается. Где-то у кого-то че-

го-то случилось, помогаем друг другу… 
ОУ: Я была в Подмосковье, там тоже деревня сгорела, и люди очень 

переживают, потому что их не спросили, построили новый микрорайон за 
семь километров от их дома старого. У вас такой проблемы не было, вам 
сразу предложили строить на тех же местах, где и ваши дома были? 
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СА: У меня был свой частный дом, я построилась на своём месте. У 
меня с этим проблем особенно не было. Там предлагалось либо взять квар-
тиру где-то, – земля за нами по любому оставалась, – либо на своём месте 
строиться. А те, у кого сгорели барачного типа дома, им однозначно пред-
лагали: кто-то один оставался на своём месте, а остальным три квартиры 
или четыре, их расселяли. Но их, конечно, спрашивали прежде. Мы же все 
писали заявления. Это же не просто так: вот тебе строят и не спрашивают. 
Мы несколько раз писали эти заявления, переписывали, наверное, раз пять, 
я помню, ходили. Но все вроде как согласились. Не всем, конечно, попа-
лись места потом хорошие. Потому что здесь особо негде. Есть, попались 
на болотистой местности, у них и всё лето в подполе вода стоит.У нас двое 
только погорельцев взяли квартиры, и то они их взяли и сейчас строятся 
опять на своих местах. 

ОУ: Потому что родные места. 
СА: Потому что своё родное. Отсюда никто никуда. Меня бы, допус-

тим, спросили, я бы сказала: «Однозначно, в город не поеду. Я на своей 
земле столько лет прожила, и куда я буду бросать, уезжать?» Потом, здесь 
– это моё, отдельный дом, а там я чего буду? Люди, которые всю жизнь в 
селе привыкли, они уже в город вряд ли. Это молодёжь вот сейчас. Дочь у 
меня, двадцать лет, она, пожалуйста. Ей хочется в город, и то, она сейчас 
говорит: «Если здесь бы хорошая работа была и с хорошей зарплатой, я бы 
осталась здесь». А мы уже всё, мы уже здесь будем. 

ОУ: Скажите, пожалуйста, вы заметили какие-то последствия для здо-
ровья, более пристальное внимание медицина к вам обратила? 

СА: Первое время, в тот период ещё, когда все строилось, приезжали 
постоянно районные врачи, вот это постоянно обследование проходило. 
Все были врачи. Я, честно говоря, не попала ни разу. Потому что в первую 
очередь бабушки, дедушки, а мы тут мотались со сгоревшими документа-
ми. У меня дочь как раз поступала в институт, документы у неё сгорели, и 
у тётушки моей документы сгорели. Я восстанавливала им обеим докумен-
ты, и сама-то в чужом доме, как говорится, поэтому и не попала ни разу с 
этой беготней, честно говоря. А что касается здоровья, конечно, сказалось. 
У меня вон волосы сыплются пучками до сих пор. 

ОУ: А сейчас к врачам вы не ездите? Не оказывают вам никакой по-
мощи медикаментозной или просто обследования, может быть, каждый 
год? 

СА. Нет, такого не предлагают. То, что флюорографию мы проходим. 
К нам наш сначала возил УАЗик, скорая, сейчас вот в Клепиковский мне 
предлагают на четверг на флюорографию. Я дочь повезу УЗИ делать в по-
недельник. Может пройду там флюорографию. Но флюорография, она 
бесплатная, это обязательный процесс. А так особо ничего больше. 
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ОУ: А в целом в селе какие изменения можете отметить? Плюсы или 
минусы по большей части? Скажем, в общественной жизни? 

СА: В плане социально-культурного развития? В этом плане хорошо, 
что всё построили новое, всё это однозначно хорошо, об этом даже никто 
не спорит. Единственное, что, конечно, со всем этим свои тоже мелкие 
проблемы. Вот эти все строительные недоделки нам остаются. У нас в 
фойе и на балконе всю зиму температура 12-14 градусов. Там люди целый 
день, худрук там работает. К ней каждый час идут на репетицию дети в та-
ком холоде. Бьёмся тоже. И главе писали местной, и глава на район выхо-
дила, и на минстрой выходили. И вот 20-го, наверное, было совещание 
здесь у нас. «Всё, – сказали, – приедем, всё сделаем». Тишина. Никого нет. 
Но их тоже понять можно. Они сейчас берутся за те проекты, за которые 
деньги получат. А мы у них на гарантии, им особенно доделывать сюда не 
хочется. А так, конечно, в плане культурного развития, у нас появилось 
новое здание. Естественно, новый масштаб. Нас укомплектовали оборудо-
ванием новым. У нас музыкальные инструменты обновились. Нам– самое 
главное – расширили штат, за что мы бились.  

Расширили штат, дали технических работников: две уборщицы, рабо-
чих дали по обслуживанию зданий, дали хореографа, звукооператора, дали 
две кружковые ставки, их разбили на четыре по ноль пять, взяли четырёх 
руководителей в четыре кружка. В результате у нас сейчас, помимо того, 
что сольные кружки ведут, у нас хор детский, у нас ансамбль ложкарей, у 
нас танцевальный коллектив, у нас хореографическая студия, у нас детская 
вокальная группа. У нас дети здесь не переводятся. Школа заканчивается, 
они идут сразу в дом культуры. Раньше мы себе этого позволить не могли, 
худрук своими руками не сможет охватить тысячное население и танце-
вать с ним, песни разучивать и вокальные и сольные и всё остальное. Сей-
час каждый своей работой занимается. У нас концерты проходят: полный 
зал народу, и участников всех отмечают. На концерте бывает от 30 до 70 
человек выступающих только одних. Я уж не говорю про посетителей. 

ОУ: То есть культурная жизнь насыщенней стала? До пожаров не 
планировалось никаких таких обновлений? 

СА: До пожаров у нас Дом культуры был. Нас же закрывали пожар-
ники, потому что у нас была проводка в таком состоянии, что уже дальше 
ехать некуда. У меня там и крыша отваливалась. До этого, в 2005 году, газ 
нам провели, потом ремонтировали потолки, переделывали, потом, неза-
долго до пожара, проводку новую провели и пожарную сигнализацию. Не 
успели открыться, где-то, наверное, полгода поработали – тут пожар. Мы, 
правда, не сгорели, но нас всё равно сломали. Потому что кроме всего, что 
здесь строилось, тот старый Дом культуры выглядел никак. Его всё равно 
сказали убрать, будут строить новый. Но, в общем-то, мы и рады.  
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СА: Детишек, школа была 100 человек. В этом году у них пополнение, 
честно говоря, не знаю сколько. Я с директором разговаривала, она сказа-
ла, целый класс пополнился. Человек 12, наверное. За сто уже. Это я счи-
таю все вместе: начальную школу и среднюю. Они сейчас все в одном зда-
нии, а то они у нас разделенные были. К нам в детский садик ходят. Танце-
вальный коллектив взяли совместителем. Одна женщина работает музы-
кальным руководителем в школе, одна воспитателем в садике работает. И 
она детсадовских детишек приводит сюда. Поэтому у нас разновозрастные: 
начиная с детского сада и заканчивая 11-м классом дети.  

ОУ:Школа пополнилась на целый класс за счёт первоклашек или кто-
то приехал новый? 

СА: Нет, это вот, кто приехали. У нас здесь вот приехали молодые 
специалисты. Дом тут построили. На работу приехали. Кто в детский сад, 
кто в школу. К нам девочка пришла молодая, ей двадцать лет, ещё детей 
нет. А так, кто приезжает, у кого один, у кого два. За счёт них и садик по-
полнился, и школа пополнилась. Потом, военный учебный центр к нам во-
зят тоже. У них там тоже пополнение. Они нам каждый год детишек возят. 

ОУ: Новосёлы по собственному желанию приехали? 
СА: Нет, делали мы запрос, кому что нужно. Нам нужен был хорео-

граф, мы делали объявление. Девочка училась, она сама с Туны, вот здесь 
вот за Клепиками, а приехала сюда к нам. Здесь сразу дали ей – она одна – 
квартиру двухкомнатную в доме, работу. Зарплаты, конечно, маленькие. 
Это вот, конечно бы, надо. Нам всё обещают, обещают, но пока только 
обещают. Вот обещают, как у нас на совещании на последнем сказали, в 
течение пяти лет на двадцать процентов поднять работникам культуры 
зарплаты. Но в течение пяти лет двадцать процентов – это ничто. Поэтому 
как-то к образованию, к медицине, как у нас начальник говорит: «Везде 
слышим “образование и медицина”, а культура подразумевается под сло-
вом “и”». Поэтому работаем на энтузиазме. Нас собирала наш областной 
начальник, она на этом упор сделала, сказала: «Тот, кто работает в нашей 
отрасли, это ещё всё на оптимизме пока держится». Люди всегда есть, ко-
торые на оптимизме работают, поэтому, я думаю, всегда их будет… 

СА: Уходят люди и потом назад возвращаются. И такое даже бывает. 
Потому что вынуждены. Семьи как-то надо свои кормить и содержать. У 
нас сейчас три директора сразу ушло из районных домов культуры, и чет-
вёртый собирается. Ушли, нашли себе зарплату. Одна говорит: «У меня 
зарплата сейчас 15 тысяч. Я работаю с девяти часов утра до трёх». А мы 
вот сейчас работаем с десяти до пяти каждый день. У неё два выходных. 
Она говорит: «Я в раю по сравнению с тем, что было». Продаёт окна ПВХ. 
Она говорит: «У меня ответственности такой нет, спроса с меня такого нет, 
зарплата в три раза больше, два выходных и никаких проблем». Вот чело-
век просто бросил, хотя мог бы работать в своей отрасли.  
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ОУ: Если нравится заниматься, может быть, это компенсируется тем, 
что ты занимаешься любимым делом. 

СА: Только так. Опять, это пока человек молодой ещё, пока нет семьи. 
А когда человек с семьёй, он уже начинает думать по-другому. Ему надо 
детей растить. У меня дочь. Сейчас она учится. Мне нужно на каждую не-
делю дать ей денег, она там живёт в общежитии. Мне надо её одеть, обуть. 
В институте тоже не всё бесплатно, далеко не всё. А потом отучится, и не 
факт, что она по своей специальности работать будет. Но хоть будет выс-
шее образование.  

ОУ: Она хочет остаться в Рязани?  
СА: Она пока не знает. Ей ещё учиться, она на третьем курсе сейчас, 

ещё практически три года учиться. А потом будет видно, что будет. В Ря-
зани надо квартиру найти. Это хорошо, если устроишься на хороший зара-
боток, а если нет, то будем искать. Как говорится, не будем думать об этом 
сегодня, подумаем об этом завтра. Три года учится пусть пока, а потом бу-
дет видно.А целоммолодёжь уезжает?Здесь рабочих мест нет. Это вот то, 
что приехали сюда люди, молодые специалисты – сразу им квартиры дали, 
жильё. И зарплаты, конечно, маленькие, тоже они где-то хватаются, под-
работки ищут вот так вот где чего. А так, если бы здесь были рабочие мес-
та, конечно, были хорошие зарплаты, молодёжь, может быть, так бы и не 
стала. Вот у нас пустует здание рядом с администрацией, но ведь никто не 
берётся. Там планировали минимаркет открыть, всё пока заглохло.  

ОУ: Потому что некому работать? 
СА: Потому что никто не берётся. Это ж всё финансировать надо. А 

здесь вроде село, такого оборота продукции не будет, однозначно, как в 
городе. Никто за это за всё не берётся. Нужно ж брать его в аренду кому-
то. Тут одна аренда будет стоить, если всё посчитать, газ, вода, свет и всё 
остальное. Будет прилично стоить, поэтому никто не берётся. А так рабо-
чие места были бы для людей. Но сейчас у нас открывается центр реаби-
литации здесь (вздыхает). Как нам объяснили, будут сюда бомжей возить 
к нам на реабилитацию.  

Три месяца обследование, лечение, потом куда их будут перераспре-
делять, я не знаю, и следующую партию завозить. У нас на месте старой 
больницы сейчас там ремонт производится. Вот откроются рабочие места. 
Но зарплаты тоже, как сказали, минималки. Может, там чуть-чуть, сани-
тарки – самое грязное, у них чуть-чуть побольше будет зарплата. Кто-то 
пойдёт, конечно, работать. 

ОУ: Это из местных? 
СА: Конечно. Молодёжь не пойдёт к бомжам работать. Об этом 

даже говорить нечего. Это кто-то из местных пойдёт, кто постарше.  
ОУ: А вообще как население к этому относится? 
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СА: Отрицательно, потому что у нас и так здесь всего, мы так от 
этого не отойдем ещё, у всех болячки эти. А сейчас, представляете, при-
везут нам. Это самые распространенные заболевания: и вши, и сифилис, и 
всё на свете. Я не знаю, конечно, как это всё у них будет обставлено, но я 
сомневаюсь, что они их закроют за высоким забором. Они же не заклю-
ченные. Это значит, они будут ходить в магазин.Напротив больницы нам 
выкопали большой карьер, у нас всё село там сейчас купается, это значит, 
они будут ходить туда. Не знаю, насколько здесь будет обследование. Ка-
кие сюда врачи компетентные, хорошие поедут на эту работу? 

ОУ: Такие вещи должны обсуждаться с местными жителями. 
СА: И говорили, и писали. Нас никто не спрашивает. Совет депутатов 

согласился за нас и всё.Может быть, пойдут какие-то дотации в село, не 
знаю. Население всё против, но нас никто не спрашивал.Но там, видно, 
тоже сверху директиву спустили. Решили уж полгода назад, потому что 
уже назначили директора. Но работы по ремонту начались только сейчас. 
Может, месяц назад начали они там всё ремонтировать, будут всю сантех-
нику переделывать, как сказали, будут делать эти комнаты. У них будет и 
душ, у каждого всё отдельно. Но никакой гарантии, что на всё село не 
выльется эта неприятность. Естественно, уже люди так не будут ходить, 
купаться, и в магазины. Ну не очень приятны эти мероприятия. У нас и так 
сейчас здесь рабочих живёт много. Полно. Потому что строились. Где кто 
остался. До сих пор лес пилят. Они же у нас везде все здания, которые сво-
бодны, все заселены гастарбайтерами. И там тоже особого порядка нет. 
Бардак. 

ОУ:Мне сказали, что после пожаров стало очень много строиться то 
ли дачников, то ли, может быть, кто-то на ПМЖ приезжает. 

СА: Потому что место освободилось, территории-то. Лес весь выго-
рел. Как уж здесь они покупают… Сзади меня, допустим, строятся дачни-
ки, они отсюда, они местные, криушинские, они много лет назад отсюда 
уехали, просто замуж вышла женщина, она в Тюменской области жила. А 
сейчас муж у неё умер год, по-моему, назад, и работы там у них не стало, 
тяжело с работой, и она продала там всё и уехала.Она там главным бухгал-
тером была на нефтебазе, у неё там зарплата хорошая, они сейчас построи-
ли сзади меня двухэтажный дом. Кто мимо проходит, говорит: «А у вас 
сзади Максим Галкин построил?» Она переехала сюда на своё. Они прие-
хали, посмотрели – здесь им удобно. У них маленький ребёнок, два года, и 
девочка пошла в десятый класс. Им удобно: садик рядом, школа рядом, все 
условия. Они, говорят, по ценам посмотрели: «Небо и земля, какие у нас 
там цены и какие у вас. У вас просто копейки для нас». А работать, они го-
ворят: «Мы молодые». Ну, она там женщина на пенсии, может, будет си-
деть дома с внуком. А они молодые, у каждого своя машина. Они говорят: 
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«Мы в Рязани себе работу найдем, будем каждый день ездить». Поэтому 
вот так. Кто как. Кто отсюда, кто сюда. 

ОУ: Жители городов куда более мобильны, но в то же время эта суета 
размывает вот это ощущение. 

СА: Там каждый человек человеку, в общем-то, никто. Люди на лест-
ничной площадке на одной живут и не знают друг друга, и такое случается. 
А тут все люди друг друга знают, как бы там ни было. 

ОУ: Да, это важный момент, что сообщество есть. 
СА: У нас дачников тоже много. За последний год сюда даже до по-

жара переехало много, но уже в возрасте, пожилых. Они здесь дома купи-
ли, и они здесь осели, остались жить. Где-то там детям оставили квартиры. 

ОУ: То есть они получают пенсию, не работают. 
СА: У кого есть возможность устроиться, подрабатывают где-то там, 

кто сторожем, кто уборщицей, кто в силах работать. Понятно, пожилым 
людям здесь воздух, всё совсем другое, не как в городе. 

<…> Если всё развивать, если дать дотации, и были бы рабочие места, 
люди бы и закрепились бы. Потому что уж не каждому хочется своё наси-
женное место бросать и уезжать, тем более люди, которые здесь обжи-
лись… Нет работы, и даже людям в возрасте приходится бросать, уезжать, 
и вахтовым методом работать, семейным. Уж я не говорю про молодёжь.  

ОУ: Если бы не пожар, то так бы и не построили ничего. 
СА: Мы так бы и сидели. Сейчас вот, допустим, у нас поликлинику 

построили замечательную, но опять же зарплаты-то копеечные. Есть усло-
вия. Есть даже хирургическая операционная, гинекологический кабинет у 
нас есть. Но мы вынуждены ездить за этим за всем в районную больницу, 
потому что сюда никто не придёт работать. Здесь нет ставок, здесь нет ра-
бочих мест, здесь нет зарплат. Хотя всё это можно было бы реальным сде-
лать. Почему сюда бы не вложиться? Может быть, это всё и отдачу давало. 
Люди не стали бы ездить кто в Рязань, кто в Солодчи, кто в Клепики. Да 
сделайте вы этот платный стоматологический кабинет здесь. Я туда вы-
ехать никак не могу. Я зуб выдернуть – выдернула, а вставить туда ездить 
у меня нет времени просто напросто, потому что это две недели туда-сюда. 
Я вот здесь рядом бы сбегала в поликлинику, сделала необходимые проце-
дуры – и я на работе. А так мне надо полдня потерять. Мне надо отпро-
ситься. Кто меня будет отпускать две недели каждый день? Вот проблема. 
Мы бы эти денежки несли бы сюда, рядом здесь около дома, а не куда-то 
там неизвестно кому. 

ОУ:Нет ли разговоров о развитии комплексной областной програм-
мы? 

СА: Здесь этих таких разговоров было много. И губернатор к нам 
приезжал, и зам.губернатора к нам приезжал. Дана была команда, что каса-
ется поликлиники, вложить сюда средства, принять все меры, чтобы она 
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развивалась, но всё осталось на том же уровне. Взяли тут фельдшера, мед-
сестру что ли взяли. И всё. На этом как-то всё остановилось. Вот оно всё 
оборудование, оно стоит, простаивает. Просто стоит. 

СА: А вот ещё пример. У нас тут было сельское профессиональное 
училище. Нам ездить даже не надо было никуда особо. Кто в институт, по-
нятно, ехал, а среднее у кого образование, все и поступали. Потом учили-
ще развалилось, никому не нужно. За бесхозяйственностью все корпуса– 
были отличные корпуса – можно было бы общежитие сделать, сколько мо-
лодых семей искали. Но сам не дам и другим не дам. В конечном итоге всё 
это развалилось,что можно было, разворовали. Всё, сравняли с землёй. Вот 
так. Если бы каждого отдельного хозяина спрашивали, или болел бы он 
душой за своё хозяйство по-другому. А у нас – где бы ухватить кусок по-
быстрее как-нибудь.  

ОУ: Да, но на таких людей есть энтузиасты, учителя. 
СА: На энтузиастах все и держится. Пока. Уж потом не знаю, как 

дальше. Всё равно найдутся, которые будут на наше место. Мы, допустим, 
уйдем, кто-то ещё придет. Это всегда такое было, всегда будет. Все-то не 
вымрут энтузиасты до конца. Не все бизнесмены-то, есть и просто энту-
зиасты. Так что будем работать. Пока условия нам создали. Зарплату, мо-
жет, когда-нибудь поднимут. В обозримом будущем обратят на нас внима-
ние. А так… пока никто никуда отсюда не собирается, все на своих местах. 
Сейчас нас всех в одну кучку собрали, нам вообще всем удобно (здания 
школы, дома культуры, детского сада, поликлиники и администрации по-
строены совсем рядом, они как будто отделяют отстроенную заново 
часть Криуши от её старой части).  

ОУ: Да, это хороший момент, удобно. 
СА: Вот день села у нас был 8 сентября. Мы же всё здесь совместны-

ми усилиями. Выставки делали. У нас выставка была: «А вам слабо?» на-
зывалась. Погода у нас подкачала, обычно на улице мы всё делаем. Мы 
сделали всё в фойе. В выставке все: и школа, и детский садик, – участие 
принимали. 

ОУ: Выставка картин? 
СА: Нет, у нас кто чего. Школа принесла всякие поделки обалденные 

из бытовых отходов. У детского садика своя была выставка, они из бумаги, 
из поролона делали разные поделки. И картины, и какие-то игрушки. У нас 
тоже. Библиотека у нас делала красивую выставку фотографий «История 
села». Мы вот коллаж сделали. Поделки тоже у нас с села собирали. У нас 
кто чем занимается: кто вяжет, кто вышивает. Кто-то приносили одеяла. 
Женщина у нас занимается лоскутным шитьем. Там чего только нет: и 
одеяла, и подушки, и всё на свете. Потом у нас конкурс был на лучший ре-
цепт. Был конкурс на цветы: букеты, элементы дизайна, прически, поделки 
из цветов– много. В общем, конкурсов у нас всяких было для села. Плюс 



2957 
2012 год 

ещё глава села отмечала тех, кто долго работал именно в социальной сфе-
ре: школа, детский сад, администрация, поликлиника, библиотека. Отме-
чали их. И организацию всех, кто принял участие в выставках. У нас каж-
дый год такое бывает. У нас в том году открытие было как раз всего ком-
плекса, памятник открывали. Приезжало всё наше начальство районное и 
наш начальник отдела культуры. Уж Туна считается посёлок городского 
типа, рабочий посёлок, а он сказал: «У вас мероприятие прошло лучше да-
же, чем в Туне. На уровне района». Мы этому очень рады были, поддерж-
ке.  

ОУ: Ну вот, есть и плюсы. 
СА: Держать планку, да. Но ответственность, конечно, совсем другая. 

Спрашивают, требуют. За эту зарплату с нас спрашивают… Ну, деваться 
некуда. Пока будем терпеть, будем работать. Люди-то все работают, по-
этому я считаю, что им, кто сверху нами руководит, бросить просто нас 
нельзя. Потому что мы-то работаем, мы свою работу выполняем, мы кру-
тимся. Нам дали возможность, мы стараемся сделать лучше. А их дело нас 
профинансировать, чтобы у нас все коммунальные были оплачены, чтобы 
у нас крыша не текла и все остальное.  

ОУ: Они исправно выплачивают? 
СА: Да пока за нас платила всё администрация наша местная. У нас 

же пока гарантийный срок не кончился со всеми этими проблемами и не-
доделками, нас не берёт никто на баланс. Добиваются, чтобы всё это было 
доделано, потому что сейчас, если мы подпишем эти все документы строи-
тельные, потом всё– с них взятки гладки. Сейчас, допустим, про наш кон-
кретно Дом культуры стоит вопрос, будет он стоять на балансе в отделе 
культуры в Клепиках или здесь в администрации. В принципе, у нас оттуда 
будут дотации сверху. Вот сейчас идёт борьба между отделом культуры и 
местной администрацией. Наша администрация как бы не против взять нас 
на баланс. Они же обсчитывают всё это: сколько мы используем воды, 
электричества. Мы не превышаем никакие нормы, мы идем нормально. И 
наша глава нам говорит: «Мы вас возьмём без проблем, с удовольствием, 
как своё административное подразделение». Отдел культуры там со своей 
целью. Оттуда будут дотации. Естественно, там у них будут возможности 
эти дотации как-то там… Они бы хотели взять себе, но наша глава им го-
ворит: «Я их два года профинансировала, проплатила коммунальные услу-
ги. Верните мне за два года эти денежки, потому что у меня село, и нет де-
нег просто напросто». Она из своей зарплаты оплачивает сейчас нас, чтоб 
вот эту водокачку человек просто приходил утром – запускал, и вечером 
приходил –выключал. Много таких проблем. Селу деньги всегда нужны. 
Вот у нас мусор вывозят. Сейчас – всё, денег нет, перестанут вывозить. 
Платить нечем, мусор перестанут вывозить. Она говорит: «Оплатите, мне 
эти денежки верните и, пожалуйста, берите на баланс». Они оттуда и денег 
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не дают, и бьются, требуют, чтобы им на баланс поставили. Вот такая идёт 
борьба. Чем это всё дело закончится, не знаю. А на нас, простых смерт-
ных… зарплаты у нас останутся такие же. Зарплату никто не убавит и не 
прибавит. А уж как они там решат… нам-то, в принципе, что мы там зар-
плату получаем, что сюда её несут. Нам её не прибавят от этого, хоть бы не 
убавили ещё. Убавлять-то некуда. Так что вот такие у нас тут дела.Для де-
тей, конечно, это подарок, что всё это новое. 

ОУ: А в детском садике много детей? 
СА: Я сейчас, если честно, даже не могу вам сказать. Если школу я 

знаю, в садике – не знаю. Но работают люди достаточно, я считаю. Для се-
ла это неплохо. В садике ещё и бассейн есть, ноон у них не действует пока. 
Потому что вода не соответствует нормам. И плюс недоделки у них тоже. 
Нет каких-то ограждений вокруг бассейна – я ходила, смотрела, – плитка 
скользкая, какие-то хоть коврики бы были, я не знаю. Ну, идёт ребёнок по 
краю, поскользнулся – плюх, – и он в воде. А то ещё разбиться…Там такие 
пока проблемы есть. Ну, всё со временем решится. Там у них тоже сейчас 
преподаватель новый физкультуры приехал. Вот здесь квартиру дали. А 
так, конечно, хорошо, если бы бассейн бы функционировал, вообще бы 
прекрасно. А так у них и цветочки, всё у них хорошо. Работать есть воз-
можность, условия созданы. Только работай. Так что пока будем работать. 

ОУ: Главное, чтобы это вам в удовольствие было. 
СА: Да, поэтому и не бросаем. А кому не нравится, поработали – и 

сразу ищут зарплату и сразу уходят. Если бы государство понимало бы, 
что нужно тех людей, которые стремятся и работают, их нужно удержи-
вать на своих местах, их труд надо достойно оплачивать, было бы, конеч-
но, другое. Вот людям и обидно то, что работают, стремятся, а отдачи-то 
от государства никакой. Ну, это вопрос веков (смеётся), когда он решится, 
не знаю. Так что пока будем на энтузиазме работать. 

 
Интервью с Т. И. и В. И., погорельцами, д. Криуша, Рязанской об-

ласти, спустя два года после пожаров (02.10.2012 г.) 
Ольга Усачева: Мы проводим исследование того, как проходит про-

цесс реабилитации после пожаров: какие службы помогают людям адапти-
роваться в этой сложной ситуации, какие условия вам предоставили, кто 
вам помогал) жили. Ожидали ли вы, что такое возможно тем летом? 

ТИ: Нет, конечно. 
ОУ: Вы можете, вкратце рассказать ту историю? Как все это про-

изошло и как потом началось восстановление? 
ВИ: Вспоминать тяжело. Ну, так, быстренько я могу. Понятно, что 

было тяжело: всё сгорело. Я одна из первых была на пожаре и тушила го-
рящие дома. Я не представляла, что наши дома будут гореть. Я с племян-
ницей бегала, она мне всё: «Тётя Наташ, ну, пойдём домой. Тетя На-
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таш…».А ветрище невозможный. Вот мы уже бежали сюда. Перекинулось 
быстро всё очень, схватилось минут 15-20. Мы прибежали сюда, у меня 
уже баня горела. Я прибежала домой, а за что хвататься? Документы мы 
спасли, и то трудовые книжки у нас лежали на полочке. Он не работает, и я 
не работаю. Я работала всю жизнь в конторе: бухгалтер, отдел кадров –
сидела, работала, а потом где-то два года перед пожарами я уволилась и 
пошла в палатку работать. Пенсия и так немножечко плюс. Сделала это по 
просьбе своей племянницы. Я бы не пошла, хотела посидеть дома, так она 
меня просто уговорила, я с ней стала работать. И вот вся палатка наша сго-
рела. Тут вроде недалеко, я и ходила. Рядышком прям через огород так 
пройдешь– и я на работе. Удобно было. Что успели вынести, какие тряпки, 
мне не до чего. У меня гараж рядом стоял. Всё деревянное. А я до послед-
него, естественно. И икону взяла, и молилась Богу, и чего я только не де-
лала (прослезилась). Тяжело очень. Ну, ладно. Не помогло. Икона не спас-
ла, хотя я с ней так и осталась с этой с иконой. Все побежали. Естественно, 
ну, кто думал? Кто думал? А кто думал, что нам построят дома? Естест-
венно, об этом никто не думал. Я уж забыла, на какой день-то нам объяви-
ли. Я не могу теперь и вспомнить.Первоначально,хорошо, мы к свекрови. 
Она, хорошо, здесь живёт. А так кто в больницу, потому что больница не 
сгорела, некуда было податься. Кто в больницу, кто куда. Но потом объя-
вили, что нам будут строить дома.  

Люди все разные. Естественно, много очень недовольных тем, как 
строили, как стройка проходила. Естественно, какие-то там были моменты: 
то, сё, это. Но, единственное, что я всю жизнь, до последнего и всегда го-
ворила, что я Путину Владимиру Владимировичу благодарна не знаю как. 
Мы с ним здесь встречались, виделись (смеётся). Ну, чего ещё сказать? Не 
ожидали, не думали. Самое главное… (заплакала). Всё, не могу больше. 
Говорить очень тяжело. Свекрови нету? 

ОУ: Нет. 
НИ: Я нормально жила со свекровью, и сейчас нормально живу, но 

когда стали вместе жить… ой, такие там пошли неурядицы, ой! Я за эти 
два месяца думала, с ума сойду. На квартиру хотела уходить, куда-нибудь. 
Мы сами родителей почитаем. Отец говорит: «Потерпи». Каждый день 
сюда ходили, смотрели, как строится, как всё продвигается. Это нормаль-
но. Вот видите, как мы живём. Живём нормально. Есть, естественно, не-
достатки. Так не может быть, чтобы не было никаких недостатков, правда 
ведь? Чтоб всё было в ажуре, чтоб всё нас устраивало, правда?  

ОУ: Ну и раньше, может быть, было что-то вас не устраивало? 
НИ: Естественно! Естественно, да ещё хуже! Мы здесь прожили всю 

жизнь, мне 54 года, я родилась здесь. И знаем всю Криушу. Уж кого там, 
новеньких каких-то дачников и всё такое. Знаем людей и всё. Вот соседи. 
Жили обыкновенно, у нас не отдельный домик был, у нас на двоих, да. А 
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где-то дома туда дальше на четверых, понимаете? Один во двор смотрит 
сюда, один на дорогу и вот так вот. Как землю поделить? Такие неудобст-
ва. А сейчас как все сделали? 

ОУ: Людям, у которых были общие дома, им отдельные сделали? 
НИ: Всем отдельные. Даже четвертушечки – дом на четверых, место 

убиралось. Тут у нас выселили некоторых. Предложили с этого места, не-
которые ушли отсюда.  

ОУ: В принципе, уезжать отсюда кто-то хотел? 
НИ: Нет, первоначально пообещали: выбирайте якобы квартиры. Все 

начали с Рязани, много-много нас писали. Ой, мы переписывали эти заяв-
ления! Каждый день в администрацию. Там какие-то решают, одни приез-
жают, другие приезжают. Нас мотали! Нас мотали вплоть до вселения. Мы 
шестого ноября вселились, а некоторые в конце уже октября вселялись. У 
кого как, потому что подрядчики были все разные. Наш переулочек одна 
организация строила. Одни домики, другие. Может быть, обратили внима-
ние, домики другие там. Поэтому всё это по-разному немножечко. Ходим, 
смотрим, у кого одно, у кого другое. Понятно, надо всё это смотреть, у ко-
го лучше, у кого хуже. Ну и понятно, вначале там всех поднимали, всех 
министров! (смеётся) И такое было.  

До пожара мы просто жили: ни воды, ни туалета.Все удобства на ули-
це. У кого-то и бани не было, и всё. Сейчас, представьте, все удобства. У 
бабули старенькой, для неё туалет, да? Ходить на улицу или дома сидеть? 
Так это же вообще я не знаю! Ну, просто сказка, правда? Для людей это 
сказка, для некоторых.  

ОУ: Но, к сожалению, такая сказка после столько пережитого. 
НИ: Ну, естественно, конечно. Пережито очень много. Я после этого 

очень плохо сплю. Вообще, можно сказать, не сплю. И таблетки принима-
ют, и всё. Ничего у меня, никаких каких-то там переживаний, то, сё. Ну, 
бывает всё. Ложусь спокойно всё – не сплю. Вообще не сплю. Вообще. Вот 
после пожара. Два года. Ну а так? Так что? Что ещё можно сказать? Хо-
рошо, очень даже хорошо. Отдельный домик, всю землю нам сделали, все 
оформили. Первоначально всё ведь дали: телевизоры, холодильники, пли-
та. Естественно, мы всёстарое заменили. Стиральные машины, микровол-
новки – всё, всё, всё дали.  

Нам по двести тысяч ещё на человека дали, кто прописан был. И на 
эти двести тысяч мебель покупали и всё. Вот у нас Танюшка, отец, я – трое 
– шестьсот тысяч. Вот мы и всё имеем. У меня Танюха такая. Она у меня 
живёт с парнем. Хотелось бы тоже какой-нибудь уголочек, комнату. Нету 
у ребенка, тридцать лет. Нет детей. Ну, три года она живёт… И потом го-
ворила: «Таня, ну зачем мы все это?» У меня кухня очень богатая, тысяч 
двести. Я имею в виду всё со всем. Холодильник, всё встроенное. Всё вы-
меряли, замеряли. Она сказала: «Мам, я хочу, чтобы вы хорошо жили. До 
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конца жизни это ваше будет». Поэтому это всё она нам устраивала, обуст-
раивала. А мне было: дали мне этот холодильничек белый, дали мне эту 
плиту, тут стояла, – и я была довольна этим! А так, конечно, я ей благо-
дарна, мне кухня очень нравится. Так удобно в ней, невозможно. Я не хва-
люсь, но вот просто. Очень здорово. Удобно. Сначала мойка вот здесь бы-
ла, плита где-то вот здесь была (разговор происходит в кухне, совмещенной 
с гостиной, хозяйка периодически подходит к плите, на которой гото-
вится еда). А зять, приезжал: «Нет, всё это нужно переставить». Ой! Когда 
мы вселились, это всё начали. 

ОУ: А с соседями у вас отношения поменялись с того периода? 
НИ: Нет, нет. Ничего, нормально. С соседями – слава Богу. Конечно, 

кто-то там, может, и ссорился. Землю, может, как-то не так делили, или че-
го. Нет, у нас нормально соседи. Не то, чтобы очень-очень хорошо, но по-
стольку-поскольку. И эти и эти. Эти в нашем возрасте, эти чуть помоложе, 
допустим. У нас середина ещё попала.  

ОУ: В новом доме у вас тоже стало больше воды в подполе?  
НИ: О… У нас подпола, знаете, какие были? Некопаные. Болото ко-

гда-то раньше было, и у нас был подпол. Ну, как? Фундамент стоял, в под-
пол залезешь, можно сказать на карачках за картошечкой, а сейчас-то я в 
рост стою. Четыре блока положили. И, естественно, вода. Хотите, открою? 
Плавают, можно сказать. Хотите, покажу? 

ОУ: С вами не согласовывали,когда строили? 
НИ: Нет, нет. Конечно, никто не согласовывал. Вот такие вот подва-

лы. Вот такая вот глубина.Вода так и стоит, а весной чуть не доходит до 
пола. Просто полностью. Естественно, мы просили, что засыпать нужно 
было. Хотя бы пусть половинка. Ничего. Всё это обещали, обещали. Там 
не засыпали. И вот мы песок привезли, пока время никак не достает. Хо-
тим засыпать. Так нельзя, потому что сырость. У меня там банки стоят 
консервированные, но картошку там хранить невозможно, она сразу вся 
сгниёт. Вот такие вот подпола наделали. Потому что у нас близко грунто-
вые воды. 

ОУ: А вы довольны, что вам на тех же местах построили? 
НИ: В принципе-то конечно. Все. Четвертушки у кого дома были, им, 

естественно, давали, кто не умещался. Им предложили, они ушли. А так 
все на своих местах оставались. Многие, многие собирались в Рязань-то 
ехать. Я начала говорить про Рязань, про квартиры. А потом – фиг. Они 
дали точечки, допустим, Поляна, какие-то на отшибе. В тех районах. Но 
люди-то, может, просто нашли квартиру, купили именно в Рязани, и всё – 
нам отказ опять. И у нас, единственное, наверное, две семьи молодых уе-
хали из пятидесяти домов. 54 у нас дома сгорело, двое молодых, они толь-
ко в Поляну, а в Рязань никто.  

ОУ: А что в этой Поляне лучше? 
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НИ: Это пригород Рязани. Поудобнее, поближе. А так все остались на 
своих местах. А так уже привыкли. Ну, чего, два года, уже третий пошел. 
Ко всему человек привыкает, правда? Единственное, плесень меня убива-
ет. Не знаю, говорят, сохнут. Там где-то поспрашивала – нету такого. Окна 
у меня текут. Вот сейчас начинается холод, я все окна уже вторую зиму, 
третью будет, полотенца укладываю и у меня окна вот так текут. И масте-
ров каких-то звали, и у кого я только консультацию не брала, и единствен-
ное мне сказали: «Хотите, меняйте все окна» (смеётся). 

ОУ: Но это же сколько денег надо вложить! 
НИ: Ну, конечно. Нормально. В том доме мы только поставили пла-

стиковые окна. Тоже всё делали, и туалет прям вот-вот хотели, санузел. 
Мы-то нормально, мы к этому привыкли. А сейчас вот вроде как: как так 
на улицу ходить? Правда, человек привыкает быстро к лучшему… 

Не знаю, говорят, или бракованные окна поставили или чё ли. В об-
щем, все окна. Все абсолютно. Санузел, может быть, обратили внимание, 
вообще черное всё. Чернота, я уж её и мою, и тру. Реклама идёт по телеви-
зору какая-то от плесени, есть какой-то, якобы можно что-то... Но плесень, 
у меня в шкафах все вещи зелёные. Если немножечко что-то, допустим, 
лежит, достаю какую-то кофточку одеть. Когда затхлостью пахнет, я не 
могу её одеть, тут же её перестирываю. Что-то перестираю вот летом, а 
зимой? Вот это вот меня убивает. Я уж с окнами тоже смирилась. Говорю, 
ну, чего теперь уже. Кладу полотенца. Примерзают некоторые, а некото-
рые выжмешь, повесишь на трубу, опять. Все окна закладываю полотен-
цами, потому что они хорошо выжимаются. Но больше меня убивает пле-
сень. Мы обои не меняли. (Показывает одежду из шкафа) Что за брюки? 
Хоть выбросить их. Но вот они все такие заплесневелые, понимаете? Все 
это вещи такие. Хочешь – выбрасывай, а хочешь – перестирай, если они 
нужны. Вот там всё перестирала уже к осени. Все куртки перестирала. Вот 
низ, видишь? (Края дубленкивсе в плесени) Все в плесени. А кожаные во-
обще были зелёные. Достала шапки: «Господи, надо все их перестиры-
вать!»  

<…> 
(Входит муж и крестник) 
ОУ: А как же гарантия, про которую говорили – пять лет? 
НИ: А все, нет, даже никто на нас внимание больше не обращает. 
ОУ: То есть вы не можете никак обратиться, чтобы вам как-то испра-

вили? 
НИ: Нет! Но есть у нас там такой Трошкин. Есть посмелей такие бабы 

(ого!), они там до министров доходят с нашего поселка, допустим. 
ОУ: Помогает это? 
НИ: Нет! А всё уже. Раньше комиссия за комиссией, комиссия за ко-

миссией проверяют на жалобы, чего нас не утраивает там. Плесень, окна у 
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меня текут – всё запишут. Опять медкомиссия. Сначала через два-три дня, 
потом через неделю, потом через месяц. И всё одно и то же, всё одно и то 
же. Записывают, но никаких перемен. Как было, так и есть. Вот это вот и 
всё(смеётся). Я говорю, все хорошо, крыша над головой, Путин, вообще 
ему благодарны. Низкий поклон, всегда говорю, Владимиру Владимирови-
чу, что нам всё это построили, но вот немножечко… всё не бывает, я же 
сказала, идеально, правда? 

ОУ: Вы бы готовы были ещё подождать немножечко времени, чтобы 
достроили добротно? 

НИ: А как? А кто нам это? 
ВИ:Они нам когда строили, разве думали, что здесь плесень будет?  
НИ: Если у них срок был отстроить. Можно дома такие построить за 

два месяца?  
ОУ: У вас же не было этого раньше. 
ВИ: У нас деревянный дом был.  
НИ:Деревянный, и не знаю, от чего зависит. Как говорили: «Просох-

нет. Высохнет, просохнет, и будет всё нормально». Но а сколько нам 
ждать-то ещё? 

ВИ:Потому что воды кругом стало больше. Её стало больше, потому 
что лес, который сгорел, он же воду-то сейчас не берёт. 

НИ: Всё, два года прошло, и естественно, про нас забыли. Никто не 
вспоминает, никто не говорит. И так все говорят: «Зажрались». Нам так го-
ворят, понимаешь? «Надоели эти погорельцы», – вот как говорят. В Кле-
пики, в район поедешь, куда-то там… 

ОУ: Жители так говорят?  
НИ: Да! Жители – это вообще, та половина, которая уцелела: «У нас 

Рублевка», – что мы живём на Рублёвке. Понимаете, это так у нас в Криу-
ше такой разлад, можно сказать, да. Нас считают, я не знаю за кого.  

ОУ: То есть отношения ухудшились, да? 
НИ: Ну, а как отношения? Отношения с людьми-то нет.А в админист-

рацию придём, ещё что-то такое там начнём требовать, а скажем, что вот 
там у нас неполадки. «Уж замолчите вы. Вам уж всё. Всё у вас ведь есть, а 
вы ещё вот прям не знаю чего», – это уже, это в открытую говорят. Кто-то 
обижается, кто-то не обижается. 

ВИ: «Вот все из погорельцев понакупали машины». За себя хочу ска-
зать лично. У меня на машину, которая есть, у меня деньги были. Но много 
денег-то ушло. 

НИ: Но ведь дали помощь, никто не говорит.  
ВИ: По двести тысяч.  
НИ: По двести тысяч. Вот они и завидуют. Вот настрое – шестьсот 

тысяч нам давали. Вот на эти шестьсот тысяч мы обустроились. Они гово-
рят: «Всё дали! Вам всё дали!» Естественно, и холодильник, и телевизор, и 
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стиральную машину, и микроволновку – это всёнам давали. У меня стоят, 
но всё уже другое. Простенькие, ведь правда? Кто-то оставлял. Вот бабуля, 
она что будет менять что ли? Вот соседи у меня, они так и оставили, есте-
ственно. Значит деньги у них пошли ещё на что-то, да? Естественно, напо-
купали машины люди. Почему бы не купить? За двести тысяч? Они же не 
покупали новые. Они купили подержанные за двести тысяч. Но опять же 
машина необходима, сейчас жизнь.  

ВИ: Отношения-то изменились мало. Но иногда завидуют, так. 
НИ: Есть такие люди, всё равно высказывают, говорят. Потому что 

уже нельзя где-то что-то сказать своё недовольство, что-то где-то меня не 
устраивает. (Смеётся.) Лучше помолчать. Лучше помолчать. А скажешь, 
то и в общем тебя…  

НИ: А мы всегда говорим: «Лучше бы то было, что было». 
ВИ: Кто не попадал, когда пожары были, он даже не понимает… 
НИ: Мы пережили, да. «А мы тоже бегали!» Ну, естественно, всем 

было тяжело, трудно было. Носились. Только мы сгорели, и тут же, кто в 
Клепики, а кто в Рязань. Мы ж всё бросали и узлы и всё, что было и опять 
убегали отсюда, с Криуши. И та половина бы сгорела, ведь правда. Всем 
тяжело, конечно, но мы-то уже без жилья были. Мы-то уже вон как вооб-
ще. Хорошо, вон свекровь рядышком была. Мы к ней перебрались. А кто-
то вон и в больнице поселился. 

ВИ: Вот здесь вот вообще три семьи. Три семьи было, и все погорель-
цы. Именно они жили в больнице. Два или три месяца они жили в больни-
це. 

НИ: Нету больше. К кому? Допустим, у нас тоже бы свекровь, не при-
веди Господь, сгорела бы, мы тоже, кто знает, к кому бы приткнулись…. 

ОУ: А социальная помощь нормальная была? 
НИ: Соцпомощь очень хорошая была. Продуктов очень много, тряп-

ки – весь клуб заваленный.  
ВИ: Потом нам ещё ведь обещали. Потом сказали: «Наверное, это уж 

много!» (смеётся). Помнишь? 
НИ: Говорили, какие-то деньги ещё будут давать, но ничего не давали. 

А, может, где-то и должны были, но куда-то они ушли. 
<…> 
ОУ: А кто тушить помогал вам? 
ВИ: …Пожарных с нефтезавода, их даже всех местных отпустили от-

туда, чтобы они здесь помогали.  
ОУ: А технику дали или людей просто так командировали? 
ВИ: Ну, техники здесь полно было.  
НИ: Когда пожар-то был, нагнали, после-то. Сначала всё горело, а 

техники не было. А потом уже стали нагонять. Не сразу. Когда уже вот 
Москва взялась: стройка, техника, – всё нагнали. И пожарка, и всё, и всё. 
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Благодаря, может, этому пожару, у нас бы школу, никогда бы её нам не 
видать. Ведь правда, какую отгрохали нам, да?  

ВИ: Школу хотели вообще закрывать, потому что она старенькая уже 
была. 

НИ: Больница, клуб – это всё было такое старенькое, допотопное, 
можно сказать. И никогда бы нам не видать ничего. И Криуша наша, мо-
жет быть, потихоньку бы затухла. 

ВИ: Сейчас бы ещё какие-нибудь предприятия здесь открыть, и жить 
бы было больно хорошо. 

НИ: А вот кто знает? Вот не пожар бы? Сгорело бы три-пять домов, 
вот они бы остались без жилья, без всего, им не дали бы. Лес у нас дают. 
Вот тебе делянку выделят, сам её спили, сам её привези, сам сруби дом. 
Вот это, может, такую помощь и оказали бы. Всё. А это, благодаря этому, 
что полсела сгорело – 50 домов. Не одна Криуша. Не одна деревня, и опять 
же не всем такая помощь была. 

ВИ: Не всем построили что ли? 
НИ: Да. По телевизору говорили. 
 
Интервью с Т. А., сотрудником комплексного центра социального 

обслуживания населения, и с В. Г., жительницей д. Криуша 
(03.10.2012 г.) 

Ольга Усачева: Расскажите, пожалуйста, какую картину вы увидели, 
когда приехали в тот день в Криушу. 

ТА: Это, наверное, уже постскриптум, после всего произошедшего, 
потому что приехала я слишком поздно для того, чтобы какую-то помощь 
оказать в тушении пожара. Мне как коренной жительнице было очень 
больно видеть, что было с деревней в тот момент, и, наверное, ещё охваты-
вало удивление: всё-таки свыше есть кто-то, кто вершит эти дела. Потому 
что та картина, которая оказалась перед моими глазами, она меня…Это, 
наверное, не шок, но, во всяком случае, несколько минут онемения со 
мной прошло вот таким образом. А вот кладбище осталось, то есть, как 
огонь смог обойти кладбище верхом, перейти дальше на школу, школа 
сгорела дотла, причём все хозпостройки сгорели дотла, и дальше пошёл, 
лес занялся, и приличное расстояние леса сгорело. А церковь, старая дере-
вянная церквушка, осталась цела. Вот это для меня было необъяснимо. В 
принципе, это и все жители, которые потом были просто поставлены перед 
фактом, вот на этом моменте все заостряли внимание, что что-то здесь, за 
что-то людей наказывают, наверное, за нашу беспечность. Потому что всё-
таки подтвердился тот факт, что занялся-то пожар от старого трансформа-
тора, от сухой травы, которая не окашивалась. Потом, уже, наверное, то, 
что всё это слишком близко всем: дома построены, заборы деревянные, по-
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этому при таком ветре, конечно, этого стоило было ожидать, но не хоте-
лось бы.  

Потом уже началась работа. Круглосуточная, буквально три дня по 
два часа спали, составляли списки погорельцев. Мы были обесточены пол-
ностью, поэтому приходилось всё от руки выверять. А так как была полная 
мобилизация как и документов, так и основных составов, поэтому три че-
ловека, которые могли себе позволить работать круглосуточно, все осталь-
ные были либо на объектах, либо вот так, с населением. Надо отдать долж-
ное тому, что всё-таки добровольцев было достаточно много для того, что-
бы как-то сразу предлагать и жилплощадь, куда-то людей забирать, маши-
ны предоставлялись, ну и сразу уже пошли машины с «гуманитаркой». По-
тому что сразу районная администрация предоставила старую больницу, 
палаты все для тех, которые остались без жилья и не могли уехать к родст-
венникам. И в больнице целый, наверное, отсек был под гуманитарную 
помощь. Социальные работники приезжали, распределение этой гумани-
тарной помощи было и выдача тут же людям. Люди некоторые, даже без 
вещей, просто в тапочках, как вот были в халатиках, лето, жарко – выбега-
ли, с тем и остались. То есть, в общем-то, в этом плане работа была опера-
тивно построена. А вот человеческий фактор, это было да. Потому что ис-
терики просто, мне кажется, от мала до велика. Хотя дети-то, наверное, 
ещё не совсем осознанно подходили к случившейся трагедии, но, видя горе 
на лицах своих родителей, тоже всев ожидании замирали. Любое коллек-
тивное собрание, любая какая-то информация для них, и все стоят рядом с 
папами, с мамами, то есть детям не до игры, не до лета, не до отдыха было. 
Это вот, такие мои, которые больше всего запомнились, моменты органи-
зационные. 

ОУ: Кто был добровольцами, и какие силы были задействованы в пер-
вое время для помощи погорельцам, и вот сейчас какая-то идёт работа? 

ТА: Добровольцы у нас, наверное, организаций 20 с Рязани. Там и за-
воды, и общественность – в общем, все. И даже особо так выделить не мо-
гу, помогали все, кто чем мог. В первую очередь, это были продукты, ме-
дикаменты и помпы. То есть для пожара всё оборудование – кругом вокруг 
горело, а техники не хватало. Для того чтобы жители местные оказали ка-
кую-то помощь, всё-таки на них была надежда, если дома будут отстаивать 
свои, нужно было, чтобы хоть в частном секторе были вот эти помпы и в 
пруды смогли технику ставить на стационар. Вот этим сразу озадачивали.  

Телефон горячей линии у нас даже в комплексном центре работал 
круглосуточно, то есть мы дежурство сразу выставили, несмотря на то, что 
объект сдаётся под охрану, пришлось в таком режиме работать. Вот и 
звонки. Меня даже удивило то, что на четвёртый день после трагедии от-
звонились из Красноярска. Вот сейчас даже не припомню организацию, 
знаю, что большой завод, название не запомнила, и они предложили по-
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мощь. Там конкретно было, они денежно и многодетным пострадавшим, 
потому что, видно, списки были оглашены, либо по Интернету. Во всяком 
случае, они отследили семьи, где много детей, сказали, что «мы хотели 
помочь, предоставьте, если можно, конечно, с согласия их лицевые счета, 
мы будем оказывать материальную помощь». Вот мы как раз семью С-ых 
взяли, у них только ребёнок народился, и дом они построили, то есть дей-
ствительно, молодая семья пострадала, за свои средства построили домик, 
и вот пожар всё у них ликвидировал, унёс. И ещё у нас семья многодетная, 
Ерёминых, всё это мы им предоставили, по 25 тысяч выделили материаль-
ную помощь. Очень много московских банков отозвалось на удивление. 
Потому что помощь оказывалась.Они запрашивали списки фамилий глав 
семьи. Не списочный состав семьи, а просто на одного человека. И на ли-
цевой счёт тоже переводили денежки. Суммы были приличные. До 20 ты-
сяч, 25 тысяч, то есть поддержка-то была. На мой взгляд, негативный мо-
мент в работе, который, сказывался, наверное, на нервозности руководите-
лей и выбивал из колеи рабочих – это то, что всё-таки гуманитарная по-
мощь шла отовсюду, как правило, это сдавалось в первые два дня, хаотич-
но проходило, пересмотреть такой объём невозможно, людей было не 
очень много, и желающих работать с вещевой гуманитаркой тоже не очень 
много. То есть понятно, что для своих, но тяжело-то это, тяжело. Мы ме-
нялись посменно, а она была необработанная. Вот в чём дело. Люди и боя-
лись, когда открываешь мешок, а там он где-то, у кого-то на балконе от-
стоял два года, а потом сюда прислали, потому что решили, что таким об-
разом они помогают. Вот это было неприятно. Как можно людям предла-
гать вещи, покрытые плесенью и имеют затхлый запах? Когда с этим мы 
сталкивались, конечно, многие просто отходили, боялись либо чем-то за-
разиться, либо какие-то были у нас тут кожные аллергии, то есть хватали 
люди. Нашим сотрудникам сразу перчатки купили облегчённые: «Нет, да-
вайте, иначе подхватим какое-либо заболевание». Всего можно было ожи-
дать. Вот так. 

В общем-то, поддержка была хорошая. Очень хорошая, я считаю. И 
Правительство среагировало на это правильно, людей не оставили. Если не 
было возможности как-то быстро решить вопрос, допустим, желание у ко-
го-то здесь ждать построенные дома, сразу предоставлялись квартиры. Вот 
наши три молодые семьи уехали в Поляны, под Рязань.Им в девятиэтажке 
были выданы квартиры. Метражучитывался по количеству членов семьи. 
А все остальные, кто хотел остаться в Криушах, те ждали. Сроки были 
обозначены, в общем-то, их придерживались. Всё с согласия погорельцев, 
они отслеживали строительство. Сейчас, понятно, что были какие-то на-
рушения, в плане того, что всё-таки темп строительства, наверное, нало-
жил свой отпечаток – слишком всё быстро. На тот момент никто не заду-
мывался, потому что хотелось в свой дом зайти и уже зимовать не у людей, 
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у родственников, а под своей крышей. Нужно было, конечно, дать фунда-
менту немножко устояться. Так, всё благоустройство – это тоже большой 
плюс. Всё-таки часть в Криушах – старые-старые домики. Много очень 
пожилых было, у которых не было ни газа, ни воды. Сейчас они полностью 
обеспечены. 

Были и такие, которые говорили, что лучше б мой дом тоже сгорел. То 
есть, чем сейчас находиться одной в доме, в пожилом возрасте… Вот у од-
ной жительницы в помощниках никого нет, дочь далеко, она проживает 
только на свою пенсию, она прямо огласила своё пожелание: «Я бы тоже 
хотела, чтоб мой дом сгорел, построили б мне новый, с ванной, с горячей 
водой, мебель была бы полностью дана». То есть нужно было бы если до-
купить, то не очень много и то на ваше усмотрение. Так мы развозили и 
бытовую технику, газовые плиты и колонки у них сразу были, антенны им 
поставили, тарелки, телевизоры, холодильники в подарок. Они заказывали 
с большими скидками корпусную мебель, потом прихожие, наверное, зака-
зывали и кухни. У них были большие скидки, до 50% от стоимости. В 
принципе, все, кто мог, кого задействовали, кто оказывал помощь, они ра-
ботали в таком режиме, что, действительно, и скидки были, и безвозмездно 
помогали. Это да. 

ОУ: А какая-то психологическая помощь была оказана? 
ТА: Приезжали с Рязани добровольцы. Я знаю, что и педуниверситет 

был задействован, девчонки. Это и психологи, и психотерапевты, навер-
ное, и медуниверситет – в белых халатиках ходили, с населением работа-
ли. Пункты разворачивались, приём населения проводился. Но я думаю, 
что просто поговорить с человеком, чтобы он свою боль излил… может 
быть, это и эффективно, но в то же время выговоришься – но это не факт, 
что через час всё вот это не нахлынет, да? Постоянно, конечно, здесь нико-
го не было, но приезжать – они сюда приезжали. Просто вот наездами 
пройдут, с населением пообщаются, какие-то рекомендации дадут, сове-
ты. И то, как-то старались, конечно, мы, когда гуманитарку сдаёшь, выда-
ёшь, как-то подбодришь, выслушаешь, скажешь, что всё будет хорошо. Ну, 
всё-таки все задействованы силы, обещают, не оставить в такой беде. И 
руководство ездило.Буквально на третий-четвёртый день уже и здесь были 
вышестоящие руководители. Ходили, знакомились со всем, что нужно 
убирать, разбирать. Я имею в виду, когда пожар отошёл далеко, объект 
стал безопасный, тут уже активно все взялись за то, что нужно расчищать 
территорию. Техники нагнали. В принципе, всё это быстро было сделано. 
Те сроки выдерживались. Как только прозвучало, что народ не останется в 
беде, и в ноябре уже будет первое новоселье справляться – сразу денежки 
были федеральные, начали их осваивать. 



2969 
2012 год 

ОУ: Вы можете как-то оценить, как люди во время и после пожаров 
стали общаться? Больше ссор возникло, или наоборот – какое-то сплоче-
ние произошло, всеэтой бедой стали объединены? 

ТА: Они особняком держались, погорельцы. Вот у них так и оста-
лось. И сейчас, кстати, эта территория называется «Рублёвка», потому 
что есть большая разница между их цивилизацией и нашей цивилизацией. 
Даже в плане того, что полностью улицы были освещены. Остальная часть 
Криуши, даже те объекты, которые по всем стандартам должны подлежать 
освещению, они без света. А у них вот именно, посмотришь – зарево, вот 
эти фонари жёлтые.  

ОУ: Но сейчас-то уже этого нет? 
ТП: Сейчас, уже нет, конечно. Во-первых, расход очень большой де-

нег. Откуда? Никакой подпитки нет для администрации для оплаты улич-
ного освещения. Поэтому так и решили, что, в общем-то, это ненадолго. 
Как только ресурс закончится, значит, сразу всё это заглохнет. Хотя тогда, 
на тот момент они держались обособлено, всё-таки информация у них бы-
ла сугубо характерная только для них. Наше население мобильным должно 
было быть, а им уже терять было нечего. Наши сидели на чемоданах, по 
любомуповодув рупор крикнули всем собраться – и все уже бегут с доку-
ментами. И, конечно, если только за свою жизнь боялись, мобилизация 
экстренная какая-то проходила, тогда они уезжали, а так все находились 
либо возле администрации, либо возле больниц. Всё, что касалось их, вро-
де оповещения, сбора – они тут же. Я говорю:«Откуда они берутся?» Вро-
де все по своим местам, у кого там что, раз – всё, в течение 15 минут у них 
там сбор, поверка, они уже стоят перед выступающим и слушают. 

ВГ: Одна у них женщина сгорела. 
ТА: Она не сгорела, она погибла, уже в больнице умерла. Я считаю, 

что это немножко её вина была. Испугавшись, растерявшись, она побежала 
в сторону.У неё в огороде пруд, и она побежала, решила спрятаться в во-
доёме. Всё-таки это углубление, а пожар шёл верхом, и как раз огонь был в 
сторону огородов. Дом сгорел, и задняя часть всех построек, лес тоже там 
полосой выгорел, и её обожгло. Не выдержало сердце, её приводили в реа-
нимации в чувство, но там, действительно, сердце. Во-первых, наверное, 
испуг. 

ВГ: Её одна дочка под Рязанью, сейчас тут живёт, каждый день, как 
молиться – так она всегда останется. 

ТА: Да, она, видно, уже была по наследству хозяйка. То есть она –
наследник. Вступила в наследство, сказала, что будет строиться, то есть 
отказалась от денег, компенсации, и вот ей строили дом. Поэтому она 
здесь живёт, на пенсии уже, живёт здесь на родине. 

ОУ: Я так поняла, что никто не хотел уезжать отсюда? 
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ТА: Молодёжь. Может быть, правильно расчёт был, на то, что дети, 2-
3 человека в семье маленьких детей, с перспективой того, что всё-таки это 
приближённо к области, к областному центру. И учиться, и много тут та-
ких плюсов в этом. Те, которые пожили здесь, которые имели на земле и 
огороды, и палисадники, и любимое занятие землёй, ну и, конечно, те, кто 
пожилые, от близких родственников – нет. Все сразу, вот когда списки со-
ставлялись, на компенсацию или на строительство, люди вот сразу обозна-
чились, никто никакими перебежками не занимался. Уже чётко представ-
ляли, кто где, кто желает. 

ОУ: В Московской области, если среди погорельцев были семьи с со-
вершеннолетними детьми, им отдельные дома строили. Здесь же что поте-
ряли, то и построили? 

ТА: Есть молодые семьи, семья А-ых, они проживали – молодёжь и 
мама, вот им два дома построили. Причём, просили, когда территория рас-
пределялась, как они хотят – рядом стоящие, через дорогу, или другое. Там 
рассматривались разные варианты строительства. Домики стоят друг про-
тив дружки, не рядышком, а напротив. Ещё у нас семья есть, Луниных, 
точно так жепроживали совместно. Потом они решили, что молодёжь 
строится отдельно, взрослые члены семьи – родители строятся отдельно. 
Конечно, при строительстве метраж сразу учитывался. Если, допустим, 
семья полная, в полном составе решили продолжать совместно проживать, 
то у них, наверное, на 70 квадратов была жилплощадь заложена. А если 
так, то там по минималке. Всё равно, я считаю, что когда состояние аффек-
та, стресса прошло, то, конечно, начали все осознанно подходить. Выбор у 
них был. Когда даже списки составлялись, учитывалось желание. Это не 
окончательно было. Ещё давалась возможность. Всё-таки рассчитали что-
то –силы, возможностьи всё остальное – и принимали решение так, чтоб 
потом не жалели. То есть тут-то правильный и подход, и расчёт был в этом 
плане, всё учитывалось.  

ОУ: А люди готовы были подождать, чтобы дома были уже более 
добротными, или, наоборот, торопили? 

ТА: Не все, не все. Те, которые, наверное, у родственников прожива-
ли, у близких, те могли бы и подождать. И то, думаю, что каждый был за-
интересован проживать, встречать зиму в своём доме. В основном за 
строительство держались, чтобы быстрей, быстрей. И объект когда отсле-
живался, со всем соглашались, уж потом подсказывали, приходили, что 
вот это, может быть, надо и вот это. Да, это точно, людиименно торопи-
лись, торопились. 

ОУ: Сейчас жалобы в какие-то структуры поступают, или люди уже 
привыкли и не жалуются ни на что? 

ТА: Нет-нет. Они свои права-то потом осознали, чётко прочувствова-
ли эту тему. К них с канализацией когда проблемы были, с водоснабжени-
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ем перебои – у нас же здесь ещё и бурили скважины, ставили вышки, во-
донапорные башни, здесь перебои были, – они чётко знали, куда, все кон-
тактные телефоны у них были, отзванивались, и в письменной, и в устной 
форме жалобы отправляли. Насколько язнаю, реагировали быстро на их 
жалобы.Водоканалы, коммунальщики. При распределении денег, уже в 
конце, когда деньги федеральные оставались, они раскупили технику. Вот 
выезжает машина, когда очистительные какие-то мероприятия проводятся, 
оказывается, что у нас, в Криуше есть такая машина, подарили в связи с 
этими событиями её. То есть можно пользоваться местным жителям.И по-
жарные машины есть. Как только у нас здесь, в этом административном 
объекте, появилась возможность, в гараже сразу – две пожарные машины, 
сразу команда у нас образовалась, нашли федеральные деньги. 

ОУ: Это тоже после пожаров всё? 
ТА: Всё после пожаров. У нас, на базе лесхоза, было отделение, там 

две старые машины, они выезжали – и как наши местные жители шутили и 
шутят, машина едет, но без воды. То есть техника старая: либо насос не 
держал, либо шланги были худые. Там, конечно, много таких разных ню-
ансов, которые, в общем-то, не помощники в экстренной ситуации. Надеж-
ды не было никакой. Если только вот со стороны Солотчи, то есть близле-
жащих больших населённых пунктов, подъезжали или с районного центра. 

ОУ: А лесная охрана? Ведь в этот период как раз многих сократили 
лесников, у вас тоже в лесхозе происходили сокращения? Перед пожарами 
это, наверное, тоже сыграло роль? 

ТА: Это сыграло роль уже 5 лет тому назад. В нашем криушинском 
лесхозе 350 человек было. Это огромная армия лесников. Проводились и 
противопожарные мероприятия и лесовосстановительные, лесохозяйст-
венные. То есть объёмы лесные у нас перерабатывались в больших коли-
чествах, отгрузка шла и пиломатериала, и леса самого. Ведь у нас же была 
и железная дорога, как раз хозяйственного такого рода, то есть вагоны за-
гружались и отправлялись на Горький, на Владимир – в ту сторону. Бук-
вально 5 лет тому назад вот в связи с этой реорганизацией или «оптимиза-
цией», сокращение было большое. И осталось всего из пяти лесничеств,не 
лесничества, а отделения, остались на каждое лесничество по два лесника. 
Представляете? 

ОУ: В Криуше только? 
ТА: Да. То есть у них, я так думаю, штатных единиц 30 всего. Соот-

ветственно, работа в лесу не проводится, они занимаются только отводами. 
Отводы – это лес, который отводится под валку.То есть они пройдут, пере-
считают количество деревьев, кубатуру смерят, и этот лес потом спилива-
ют. Противопожарные, они давно уже канули. Ими никто не занимался. 
Это, конечно, свою роль сыграло, в лесу хлама очень много. И противопо-
жарные разрывы. Раньше это было обязательно, а так как сейчас эти меро-
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приятия не поводятся, то лес зарастает. Пусть это будет берёза, а не хвоя, 
но, тем не менее, их нет. Раньше были межквартальные просеки – это раз-
рывы между деревьями, то есть как-то сохранялось. Пусть одна территория 
занялась, но есть прогалы. То есть сгорит там один квартал, но второй, дай 
Бог, через такой промежуток леса-то не перескачет, или такие же полосы, 
это ж тоже пропашут, по земле не будет стелиться. Самое главное – это то, 
что лесовосстановление не проводится. Очень много площадей, которые 
спилены, стоят, лес не высаживался. Очень много. 

ВГ: Я там грибы собиралас дедушкой. Весь лес погорел, далеко. 
ТА: Да погорел – это одно, надеялись на то, что хотя бы будет посад-

ка, засажена будет территория. Пустьчерез 50 лет, но восстановится что-то, 
деревья подтянуться, подрастут, будет зелёный массив. Завалы не успева-
ют разбирать, древесина начинает гнить. Ну и будет лиственный лес, потя-
нутся осинки. Хвои не будет, точно. Это очень жалко. Криуше, прежней 
Криуше уже не быть. Это все понимают. Допустим, моей мамы знакомая 
приезжала сюда. Плакала, она шла по Криуше и плакала, говорит: «Как я 
хочу вернуться в свою деревню!» А от того, что она увидела, ностальгия у 
неё была – хочу свою Криушу! Когда дома утопают в снегу, и эти крыши, 
пусть старенькие, но они родные, и цвет дома знаешь, что вот этот синий – 
это дом Морозовых, этот дом Кирюшиных… Потому что, конечно, всю 
жизнь прожить на одном месте… Для старожила это очень болезненно. 
Даже не столько потеря имущества, сколько знание того, что свой дом 
потеряли – свой дом, свои родные стены. Я знаю, что здесь это моё: здесь 
сделал муж руками, здесь сын прибил полочку, вот это было очень болез-
ненно, очень (вот сколь велика роль обжитой среды! – прим. О. Ян.). 

ТА: Поэтому у нас из всех построившихся погорельцев только одна 
семья продаёт. Они – дачники, и когда стал вопрос, строительство или 
компенсация, они приняли решение строиться. Но тут уже, я думаю, какие-
то денежные моменты. Может, деньги куда-то нужны или куда-то ещё 
вложиться хотят. Какая-то причина для этого есть. А все остальные – нет, 
нет. 

Из 56 семей – пострадавших домов, сгоревших, я не могу ни одну на-
звать. Даже вот С. (одна изпогорельцев), если взять. Она – одинокая мама, 
неполная семья, папа погиб – приняла решение на тот момент строиться, 
девочка-то уже в подростковом возрасте. Она приняла решение строиться, 
вернее, квартиру в Полянах. Дали ей квартиру, она съездила, посмотрела и 
здесь событияуже не отслеживала. Она на тот объект переключилась и всё. 
Только, когда компенсации денежные какие-то или распределения гумани-
тарные были, она подъезжала и здесь уже получала, потому что прописана 
по Клепиковскому району. А вот сейчас она проживает у своей свекрови 
здесь, девочка ходит в школу криушинскую. То есть ни дочка не смогла 
переключиться на Поляны, ни она, хотя она нашла работу в Рязани, рабо-
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тает в банке, и для неё вот эта дорога ежедневная утомительна, тем не ме-
нее. И вот сейчас они построили уже дачу деревянную. Земля за ней оста-
лась, где её дом был. Она наняла людей, и ей построили деревянный дом. 
Она имеет дачу, приезжает, машину каждый день вижу здесь. И дочь ходит 
в школу здесь тоже. И точно так же другая семья. Они рядом с ней полу-
чили квартиру в большом доме – все удобства, жилплощадь позволяет, но 
они проживают здесь. Потому что здесь мама с папой, потому что здесь 
все друзья, здесь своё окружение. Она работала в магазине, он выезжал с 
бригадой. И все, кто в бригаде работал, все проживают в Криуше, то есть 
всё-таки эти связи, они, наверное, как подпиточка. Тянет домой, тянет к 
своим. Если вот так пробежаться по многим здешним, я думаю, никто не 
пожелал бы, уехать, никто. Я думаю, что все всё учитывали, и, конечно, 
чтобы рядышком быть, находиться, здесь проживать. 

ОУ: Как вы считаете, требуется ли погорельцам сейчас ещё какая-то 
помощь – психологическая, медикаментозная? Вообще отслеживает ли их 
процесс реабилитации какая-либо служба? 

ТА: Я думаю, что нет. За исключением команд быстрого реагирова-
ния. Это при администрации или при больнице. Они не идут отдельным 
списком, нет. А вот всё-таки, если связано с какими-то их негативными 
моментами, они идут конкретно.А так, чтобы конкретно кто-то приезжал, 
проводил опросы, тестирование –ничего такого не было слышно. Успо-
коилось вот это всё. Во-первых, здесь же очень часто были открытые кон-
ференции, видеоконференции, как-то работа с населением. Даже в первые 
полгода, пока всё это не улеглось, она проводилась. Приходили и из Ми-
нистерства строительства люди, которые занимались опросом – кто в чём 
нуждается, ещё какие-то замечания, вот это всё. Говорили о том, что в те-
чение пяти лет отслеживаются построенные объекты. То есть, если есть 
какие-то замечания, вы говорите либо сейчас, чтобы устранялись быстро, 
либо пишите нам, заявочки оставляйте. Может быть, вот это ещё людей 
как-то поддерживает, они понимают, что не оставлены, есть в запасе вре-
мя, есть инстанции, люди, которые на контроле держат. Может быть, и это 
успокаивает их. Мне кажется, сейчас уже, как-то не особо болезненно вот 
это всё. Все знают, что дом есть у каждого, кров, не остались они кинутые, 
брошенные. Потом всё ведь, согласитесь, относительно. Если даже после 
нашего пожара в 2010 году проходили пожары в других областях или что-
то ещё, то далеко не всем такая помощь была оказана. Даже взять Горьков-
скую область, Владимирскую область, тоже ведь информация проходила. 
Рязанская – надо отдать должное, помощь была отовсюду, шла и под кон-
тролем была. И Правительство, и Путин приезжал, и Собянин приезжал, 
машину пообещал пожарную. 

И недели через две уже пригнали, стоят у них. Это вот у них в резерве. 
Поэтому Лужков приезжал, всё это на контроле держал. Директор клуба 
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говорит, что они как муравьи тут носились! То есть им дали сроки, всё это 
было сжато, но конкретно обозначили все цели. Поэтому, может быть, лю-
ди остались довольны. Ну и население, конечно, местное, клубом, школой 
новой довольно. Нам бы этого никогда не дождаться, всё-таки это деньги 
очень большие! И чтоб всё вот так в комплексе было сделано – больница, 
пусть она у нас была после капитального ремонта, старое здание, нам бы 
больше и не надопо идее. А какая сейчас – с каким оборудованием!  

ОУ: А что вы можете сказать, по поводу того, что в старой больнице, 
которую отремонтировали, будут реабилитационный центр делать? 

ТА: …С первого ноября уже будет функционировать стационарное 
учреждение Рязанской области по реабилитации. 

ОУ: Ведь местное население не спрашивали. Согласны ли они на та-
кие изменения? 

ТА: Местное население не может быть согласно. У нас в районе нет 
отделения сестринского ухода, отделения временного проживания. То есть 
нужно было, конечно, вот этот вариант рассмотреть. Нам жить в Рязанской 
области, а им тоже нужно где-то жить. Было принято Правительством (Об-
ласти?) решение оставить нашу больницу под отделение для бомжей. По-
нятно, что это слово – бомж – всё-таки коробит многих. Это же не просто 
помощь психологическая, а прежде всего, правовая – документы выправ-
лять и всё остальное необходимое, для того чтобы человек полноценно 
проживал. А ещё, наверное, то, что это угроза и туберкулёза, это и нарко-
маны, и алкоголики. Соответственно, конечно, население переживает по 
этому вопросу. Насколько я в курсе всего этого, это будет закрытая, всё-
таки, территория. Не всем она доступна. Понятно, что штат-то обслужи-
вающий будет криушинский. Хотя, может быть, если рассмотреть с точки 
зрения того, что это рабочие места, то в этом, наверное, где-то есть плюс. 
Часть людей будут трудоустроены. Но опасения есть. Местные не очень, 
не очень воспринимают хорошо. 

ОУ: А в основномгде работают люди из Криуши?  
ТА: Я думаю, что разъезжаются, кто куда может.Если взять мужчин, 

то это – бригады, отделка, строительство срубов. Это, в основном, занятие. 
Очень мало, кто занимается непосредственно на каких-то объектах, где 
официально функционирует всё. В основном, это выезды. 

ВГ: Больницу, конечно, большую сделали. Ни к чему. Прямо заблу-
дишься. И какие кабинеты! Нужные и не нужные. 

ТА: Они же делают с перспективой того, что всё-таки здесь будет реа-
билитационный центр. Ты посмотри, какое оснащение. Если вот даже 
взять гинекологический кабинет.А почему он не функционирует? Потому 
что нет кадров, никто не поехал работать гинекологом. И опять же нет та-
кого количества людей, чтобы они всё-таки приходили, и ежедневно, как у 
них положено, чтоб на приёме было двадцать человек. Конечно, они 
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столько не найдут. И так это такой большой населённый пункт.А ведь 
больница, она строилась по стандартам, там учитывалось всё – и размеры 
каждой комнаты, и допустим, коридор, чтоб проходная часть была. Тут, 
мы-то всё опять относительно. Если старой больницы нам хватало, мы 
пришли, в коридоре столкнулись, расселись по лавочкам и ждём приёма 
врача. А здесь предусмотрена и зона отдыха. Нам чего не сделай, мы бы, с 
нашей точки зрения, так распределили деньги, что ещё бы осталось, сэко-
номили. 

(Комментарий О. Н. Яницкого 2013 г.: В общем, подтверждаются 
мысли, уже высказанные погорельцами ранее. Первая – что на прежнем 
месте всё же было лучше, потому что там всё было обустроено нашими 
собственными руками. Вторая – что лучше бы мы сами всё это сделали, 
распланировали, восстановили. Конечно, не без помощи государственных 
или иных работников, но по нашим «проектам»! Кто же лучше нас самих 
знает, что нам нужно, и как нашу жизнь удобнее организовать, обу-
строить.) 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

ОТДЕЛЬНЫЕ МЫСЛИ АВТОРА АРХИВА И ДРУГИХ             
АВТОРОВ, ВЗЯТЫЕ ИЗ РАЗНЫХ ИСТОЧНИКОВ  

Коммуникативный подход к человеческим сообществам. В начале 
ХХ в. американский социолог Роберт Парк предложил рассматривать город 
как некоторую функциональную единицу, состоящую их прямых и косвен-
ных взаимодействий индивидов. Это был именно общий метод, так как, по 
его мнению, социальные отношения – это, в конечном счёте, межличност-
ные отношения, то есть взаимодействия личностей. Он утверждал, что 
коммуникация как «общий опыт становится базисом для совместного су-
ществования, <…> в котором каждый индивид участвует, одновременно 
являясь его частью». Коммуникация, полагал он, «сплетает сеть обычаев и 
взаимных ожиданий, которая связывает воедино социальные сущности, 
столь различные, как семья, трудовая организация или торгующиеся на де-
ревенском рынке. Коммуникация поддерживает согласованность, необхо-
димую им для функционирования, каждому – своим собственным спосо-
бом». Другой теоретик Чикагской школы человеческой экологии, Л. Вирт, 
полагал, что «настойчивое утверждение социального взаимодействия в ка-
честве фокуса социологического интереса» позволило не только преодо-
леть противопоставление «индивид – группа», но и продвинуться в пони-
мании проблем взаимоотношений личности и общества. Структура или 
система взаимодействий индивидов, «рассмотренная в совокупности, со-
ставляет общество, которое можно считать носителем культуры. Вирт по-
лагал, что этот подход позволит «яснее увидеть те перспективы, с точки 
зрения которых, можно эмпирически исследовать социальные явления». В 
1924 г. Р. Парк и Ю. Барджесс в своей книге «Introduction to the science of 
sociology» писали: существование и развитие и общества зависят от того, 
насколько успешно оно передаёт от одного поколения к другому свои обы-
чаи, нравы, навыки и идеалы. С точки зрения коллективного поведения, все 
эти элементы могут быть сведены к одному понятию – «согласие». Рас-
сматриваемое абстрактно, общество является организацией индивидов; 
рассматриваемое конкретно, оно есть комплекс организованных обычаев, 
мнений и социальных отношений – одним словом, согласия». 

Мой комментарий: Всё это так, но как тогда быть с концепцией го-
рода как социального организма, который подобно организму природному 
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имеет фазы своей эволюции: развитие, старение, распад. И как быть с 
эмпирически существующими конфликтами, а также «язвами города», 
как их именовал сам Парк? Как показал опыт прошедшего столетия со 
дня выхода этой работы, коммуникация – не препятствие конфликтам, 
войнам, насильственным захватам и даже глобальному противостоянию 
сверх держав! Здесь вполне можно согласиться с В. И. Лениным, что 
«только взаимодействие = пустота». 

 
Социальные сети, понимаемые как средство коммуникации между 

людьми и институтами, – слишком узкое понятие. С экологической точки 
зрения, сеть – это всеобщий и универсальный структурно-функциональный 
элемент социоботехносферы, в которой мы живём. Сети, (согласно Arsenalt 
and Castells) направляемые наукой или политикой, постоянно перенаправ-
ляются и перепрограммируются. С этой точки зрения, сети есть инструмент 
изменения социобиотехносферы посредством направленного метаболизма, 
то есть когда научная теория или политическое решение трансформируют-
ся в потоки информации, изменяющие мир, в том числе природные экоси-
стемы и Биосферу в целом. Как в лучшую, так и в худшую сторону. В этом 
смысле сети – орудие «двойного назначения»: созидания и разрушения, на-
падения и защиты, обогащения одних и обнищания других. Есть сети креа-
тивные, есть просто создающие информационный шум, а есть, которые 
иначе, как «помойкой» отрицательных, разрушительных человеческих 
чувств и эмоций, не назовёшь. Одновременно сети являются средой обита-
ния и просвещения, опять же со знаком плюс или минус. 

 
Общее понимание причин «социальной дисгармонии в буржуаз-

ном обществе. По мнению, Уильяма Томаса (W. Thomas), «дисгармония 
социального мира» в значительной степени порождена слишком быстрыми 
и непропорциональными изменениями в технологической сфере. Совре-
менный мир – это новый, незнакомый мир, знание истории здесь бесполез-
но. Наоборот, прошлое может быть понято только с точки зрения настоя-
щего, а последнее нужно при помощи научной процедуры рассмотреть как 
поведение. Только тогда, когда закономерности человеческого поведения 
будут познаны так же, как познаются законы математики, физики и химии, 
когда будут определены фундаментальные человеческие установки и те 
способы, при помощи которых «они могут быть превращены в другие, бо-
лее социально желательные установки, наконец, когда мы точно опреде-
лим, как «посредством действия этих установок создаётся и изменяется 
мир ценностей, тогда мы сможем создать любые ценности и установки» 
(Thomas, 1966). Значит, «органический» подход к человеку и его сообщест-
вам вполне совмещался с социальным конструктивизмом. 
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Американская эмпирическая социология города возникла, прежде 
всего, как социальная экология, то есть, по определению одного из её осно-
вателей Роберта Парка, как наука об организации населения и социальных 
институтов в пределах городского сообщества. Западная социография трак-
тует этот факт как тесную связь с позитивистской методологией, эволю-
ционистскими схемами и этнографическим подходом как нечто само собой 
разумеющееся (Яницкий, 1975). 

 
Город должен преодолевать свои пороки и трудности собственны-

ми силами. Как писал Адна Вебер ещё в конце XIX столетия, преодоление 
негативных тенденций городской жизни возможно лишь на её собственной 
основе: «Единственное средство заключается в том, чтобы, начать борьбу с 
городским вырождением на его собственной почве и, таким образом, уда-
лить, насколько возможно, из городской жизни вредные условия». Однако 
тогда речь шла о реформе города в духе социального утопизма (Яницкий, 
1975). 

 
Проблема личности на рубеже культур. Прагматично ориентиро-

ванный У. Томас полагал, что человеческое поведение управляемо, и 
должно управляться. Его тезис об адаптабельности сельских мигрантов к 
городской среде вытекал из его общей доктрины социальных изменений, 
перманентно происходящих в обществе. Основным каналом адаптации, по 
Томасу, является воздействие социальной организации на социальные ус-
тановки индивидов, то есть на их субъективные ориентации относительно 
основных ценностей её культуры. Томас обращал внимание на позитивную 
роль иммигрантских общин, поскольку они регулировали жизнь пересе-
ленцев. По его мнению, организации «старого мира» – не барьеры, но бла-
гоприятные средства в процессе адаптации к новому обществу. В частно-
сти, Томас видел позитивную роль этих общин в их посреднических функ-
циях. 

Мой комментарий: а как же тогда быть с воздействием на них, того, 
что именовалось melting pot, то есть плавильным котлом или, иначе, средо-
вым воздействием на сознание и поведение индивида?  

 
В 1928 г. Парк выдвинул понятие маргинальной (то есть находящейся 

на рубеже качественно различных социальных сред) личности – одну из 
наиболее существенных теоретических концепций социологии первой по-
ловины ХХ века. Развивая идею о замене межличностных (клановых и род-
ственных связей и сообществ) территориальной общины рационализмом 
вторичных городских общностей, об общем росте мобильности населения, 
Парк подчёркивал, что именно в этих условиях возник «новый тип лично-
сти, то есть культурный гибрид, человек, который живёт согласно культуре 
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и традициям двух разных эпох. Такая личность, не желая полностью по-
рвать со своим прошлым и традициями своего народа, и в то же время из-за 
расовых и иных предрассудков и культурных различий не принятая в новое 
общество (в котором она стремиться найти своё место), оказывается «лич-
ностью на рубеже культур», то есть двух обществ, которые никогда пол-
ностью не взаимопроникали и не смешивались. Это – новый тип личности, 
«гражданин мира» (заметим в скобках, что «космополитическая личность 
Парка близка к зиммелевской концепции «чужого», «незнакомца», всегда с 
некоторой долей отрешенности относящегося к окружающему его миру). 

Очевидно, что позиция Парка по сравнению с томасовской была го-
раздо более пессимистической. Если следовать логике рассуждений Парка, 
то необходимо заключить, что маргинальность как состояние личности, то 
есть её неадаптабельность, внутренне присуща городской культуре и обра-
зу жизни вообще. Действительно, в более ранней работе Парк утверждал, 
что в хаосе изменений, наступивших в процессе эволюции города и циви-
лизованной жизни, человек более не в состоянии коренным образом при-
способиться к новой среде (замечу, что сегодня эта среда тоже меняется и 
весьма быстро и часто непредсказуемым образом). «Человек, перевезённый 
в город, стал проблемой для самого себя и для общества в таком смысле и в 
такой степени, как никогда ранее», заключает Парк. 

В действительности феномен маргиальности – не что иное, как одно из 
проявлений отчуждения личности в условиях рыночного общества. Разви-
тие крупных городов и миграционные процессы, в том числе, межгосудар-
ственные и межконтинентальные, обострили проблему, но, конечно, не 
создали её. Маргинальность – порождение и проявление отношений соци-
ально-поляризованного общества, форма социального отчуждения, «экс-
клюзии», порождение и проявление его социально-классовой структуры, 
создавшей в ходе своего формирования замкнутые социокультурные сре-
ды. Маргинальность – не просто результат постоянного взаимодействия 
культур; одна из них должна быть обязательно господствующей (обладать 
правом и средствами санкции). Барьеры между ними сохраняются именно 
вследствие того, что одна культура может дискриминировать другую. Но 
возможно и другое: санкции иммигрантских сообществ за «предательство» 
своей веры и образа жизни, то есть за принятие норм европейской культу-
ры. 

 
Нарушенная экосистема, природная или социальная, никогда не вос-

станавливается полностью и в прежнем виде (Яницкий, 1982). Эта гипо-
теза, высказанная мною ещё в начале 1980-х гг., неоднократно получала 
своё подтверждение в результате природных и техногенных катастроф по-
следних 30-ти лет. Достаточно упомянуть Чернобыльскую катастрофу, ава-
рию на АЭС Фукусима-1 в Японии или наводнение в Уссурийском регионе 
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2013 года. Причем, сроки и формы восстановления или реабилитации эко-
систем всегда различны. 

 
Естественноисторическая функция разума в биосфере. «Развитие 

биоты земли, – писал в начале ХХ века В. Вернадский, – определялось и 
определяется основной способностью любого биологического вида захва-
тывать и вовлекать в биологический круговорот определённый набор пи-
щевых и иных ресурсов. Без этой органически присущей всему живому ми-
ру способности, популяции не смогли бы осваивать новые, становящиеся 
доступными пространства. В масштабах геологического времени указанная 
способность биоты проявилась в виде экспансии жизни в новые области 
(сферы) планеты: гидросфера (исходная сфера жизни) – суша – атмосфера. 
При этом видимо, популяции разных классов осваивали указанные области 
неодновременно. Если для простейших организмов микроскопического 
размера за счёт капельного переноса влаги вопрос освоения новых сред не 
потребовал заметных морфологических изменений, то уже растения и на-
секомые морфологически претерпевали существенные изменения в процес-
се возникновения новых видов, способных к обитанию в условиях иной 
пространственной области. Для крупных животных этот процесс сопрово-
ждался развитием определённых органов: плавники – лапы – крылья. Но на 
этом способы освоения новых сфер планеты были исчерпаны. Вся верхняя 
оболочка планеты уже давно охвачена и пронизана жизнью, изменена ею в 
ходе биологического круговорота веществ. Захват принципиально новых 
пространств и ресурсов стал невозможен, поскольку эти пространства ле-
жат уже за пределами Земли – в космосе. Единственным инструментом во-
влечения новых масс косного вещества в биологический круговорот в этом 
случае является разум, способный в ходе социального развития породить 
технические средства освоения космических ресурсов. Естественно-
историческая функция разума – трансформация и экспансии биоты, вклю-
чая своего носителя, в новую среду обитания. 

В ходе социального развития разум из средства борьбы за существова-
ние одного биологического вида (в данный момент человека) объективно 
перерастает в средство борьбы за существование совокупной биоты…» 

Из сказанного выше следует также, что и в настоящее время процесс 
развития биоты не остановился, наоборот, он приобретает всё возрастаю-
щие темпы. Процесс творения на Земле, начатый силами природы или Ми-
рового Разума (Господа) по самому определению не завершён, и завершён 
быть не может. Человеческий разум как отражение высших сил органично 
обладает способностью к творчеству, превосходящей зачаточные способ-
ности других существующих на Земле биологических видов»… «Пока от-
рицательная обратная связь, за счёт устойчивости биосферы, долгое 
время не ударяла по лбу человечества, оно, как и любой биологический 
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вид, осваивало доступные ресурсы, наращивая свою численность по экспо-
ненциальному закону… Этические же нормы возникли всегда как вынуж-
денная мера, направленная на благополучие популяции. То есть экологиче-
ская этика современного природоохранного движения по своей сути мало 
чем отличается от психических механизмов, действующих в популяциях 
животных в направлении обеспечения их собственного существования» 
Этикогенез – важнейшая составляющая часть развития биосферы. (Муха-
чёв С. Г. Экологическая этика в аспекте естественноисторического и соци-
ального развития. – Казань: ДОП КХТИ, Секция СоЭСа «Экологическая 
этика и стратегия выживания человечества», 1994, стр. 2-3, 6). Примеча-
ние. Общетеоретическими вопросами социально–экологического развития 
общества один из ведущих приодоохранников СССР/РФ, С. Г. Мухачёв на-
чал заниматься ещё в 1970-х гг.). 

 
Город – это организм. Современный город – сетевой метаболиче-

ский организм. Он в буквальном смысле слова «подвешен» на сетях, пи-
тающих его энергией и ресурсами, поступающими извне. Человек, создав-
ший город и живущий в нём, не только конфликтует или договаривается, 
объединяется или дифференцируется. Город – многостороннее пространст-
во, не ограниченное территорией, равно как движением людей, информа-
ции или товаров. Он осуществляет перманентную трансформацию вещест-
ва, энергии, отходов и т. д., которые в совокупности изменяют его самого, 
формы социальной организации его жизнедеятельности. Происходит то, 
что У. Бек назвал «эффектом бумеранга». Я называю это «химизмом жиз-
ни», имея в виду, что в основе всех социальных процессов всегда есть не-
которая физико-химическая или биохимическая составляющая (наиболее 
очевидный пример: воздействие алкоголя или наркотиков на сознание и 
поведение человека) (Яницкий, 2013). 

Такая постановка вопроса снимает вечную оппозицию социальных и 
естественных наук. Не отдельные науки должны решать свои дисципли-
нарные (отраслевые) проблемы в городе (как это сейчас происходит, на-
пример, с наукой о городском транспорте в расширяющейся Москве). На 
наших глазах формируется единая, но сложная наука, назовём её урбано-
логией или урбанистикой, которая исходит из изложенных выше принци-
пов структурно-функциональной организации городского организма. Если 
социология и дальше будет сопротивляться взаимопониманию с естест-
венными науками и синхронному с ними взаимодействию, то от неё оста-
нутся только опросы общественного мнения и маркетинговые исследова-
ния, которые, как выяснилось, сегодня техника позволяет делать дистан-
ционно. Социология без людей, поскольку проще и дешевле их заменить 
подсчётом штрих-кодов на продаваемых товарах. 
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Принципиальная новизна предлагаемого мною подхода к анализу го-
родов и иных социобиотехнических систем заключается в том, что жизнь 
«отходов», выброшенных ими в среду обитания, включая биосферу, так-
же предполагает их дальнейшие метаболические трансформации. Вслед 
за M. Fisher-Kowalski (1997, 2007) и другими западными исследователями 
я называю эти процессы «социально-экологическим метаболизмом» 
(СЭМ). В результате в этой среде могут сформироваться вредные и даже 
смертельно опасные вещества, которые воздействуют как на названные 
природные и социотехнические системы, так и на саму среду, в которой 
совершаются эти превращения. В основе столь разных процессов как при-
родные, демографические или социально-экономические всегда лежат 
«полезные», «нейтральные» или «вредоносные» метаболические транс-
формации. Поэтому я предлагаю говорить о трёх основных типах социаль-
но-экологического метаболизма в отношении жизни большого города: 
(1) жизнеобеспечения, то есть способствующий устойчивому развитию со-
циума; (2) жизнеуничтожения (терминальный); и (3) отложенный, когда 
СЭМ не оказывает существенного непосредственного воздействия на 
жизнь природы и человека. О воздействии на социум развития живого ве-
щества планеты говорил ещё в 1920-х гг. В. И. Вернадский. Именно все-
общность, всеохватность метаболических процессов заставляет рассматри-
вать современный город как один из элементов глобального социально-
экологического метаболизма. Метаболизм – не просто «обмен» (благами, 
услугами, товарами или дарами, как это предполагалось в социологии) и не 
только взаимодействие (interactions) между агентами социального процес-
са, но именно воздействие одного на другого или реакция между ними, в 
результате которых эти агенты изменяются, получая необходимые для сво-
его существования энергию и вещества, или, наоборот, эти агенты дегра-
дируют, разрушаются. 

 
О непрерывности среды обитания. Все эти потоки, узлы, «окру-

жающая среда» и внутренняя среда живого организма создают, в конечном 
счёте, непрерывность среды обитания любого обитателя города или лю-
бого другого социального организма. Работа, отдых, общение, приём пи-
щи, воспитание детей, обучение и лечение – все эти процессы совершают-
ся в неразделимой среде обитания, которая начинается с катастрофы, по-
добной Чернобыльской или Фукусиме, и продолжаются в тонких механиз-
мах регуляции человеческого организма, от его зачатия и до кончины. Бо-
лее того, они продолжаются даже после его физической смерти. Границы 
нормы устойчивости человеческой жизни весьма узки, они колеблются в 
пределах 30 градусов по Цельсию. Но главное то, что любой, молодой и 
старый, здоровый и больной человек, что бы он ни делал, постоянно ва-
рится в сложном физико-химическом «бульоне» среды своего обитания. 
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Эволюционно сформировавшиеся ритмы жизни человека сегодня по-
стоянно нарушаются как самим обществом (достаточно вспомнить недав-
нее изменение схемы часовых поясов), так и самим индивидом. Коль скоро 
большой российский город, корпорация, система нефтепроводов и иных 
коммуникаций встроены в глобальные процессы, они неизбежно превра-
щается в организмы «попеременного непрерывного бодрствования» его 
отдельных частей, что в литературе по социологии городских систем по-
учило название 24-хчасовый город. 

 
Вред «непрерывности» городской жизни. Эта «непрерывность» – 

далеко не безобидный феномен и в больших городах. Нет больше в них 
ночной тишины, столь необходимой для полного восстановления сил че-
ловека, ни столь же необходимого чередования света дня и ночной темно-
ты. Да, человек, в конечном счёте, адаптируется к этой беспрерывной ка-
русели городской жизни, но какова цена этой адаптации? По сравнению с 
жителями села и малых городов москвичи потребляют в день тонны тран-
квилизаторов и других лекарственных средств, чтобы адаптироваться к 
этой круглосуточной круговерти. Мы плачем по поводу роста наркомании 
и алкоголизма, но повсюду – сеть круглосуточных магазинов и не менее 
плотная сеть злачных мест, которые, к тому же, могут размещаться в со-
седней с вами квартире. И, как показывает нам телевидение, вероятность 
такого же соседства с частным борделем, бандитской малиной или складом 
взрывчатых веществ не меньшая, а, может быть, и большая. 

Все эти бесконечно транслируемые СМИ слоганы «жить рядом с го-
родом, но наедине с природой» – не более чем рекламный трюк. Ежеднев-
ное 3-4 часовое путешествие (большую часть которого занимает стояние в 
пробках) от пригородного таунхауса до места работы в городе, поиски 
парковки, съезды и объезды, с лихвой перекрывают блага жизни «наедине 
с природой». И нет никаких гарантий, что этот райский уголок завтра не 
превратится в строительную площадку для очередного таунхауса или коо-
ператива, обнесённого высоким забором. 

 
Депрессия как результат непрерывности. С утерей различий между 

днём и ночью, между временами года («Махнём на январь в Таиланд или 
Дубай!») у горожан развиваются летняя и зимняя депрессия. «Люди с бо-
лее распространенной зимней депрессией чувствуют себя вялыми и угне-
тёнными в холодные месяцы. У них усиливается потребность в сладкой 
пище, они очень много спят и набирают лишний вес. Больные летней фор-
мой часто чрезмерно возбуждены. Они теряют аппетит и мучаются от бес-
сонницы, а в экстремальных случаях нередко думают о самоубийстве» В 
обоих случаях метаболизм человеческого организма нарушается (Блиев, 
2013). Непрерывность, всеобщность современной городской среды не оз-
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начает её одинакового воздействия на население. От всех напастей, на-
званных выше, и тем более от природных аномалий и техногенных катаст-
роф страдают, прежде всего, бедные слои городского населения, дети, ста-
рики и вообще – люди с ослабленным здоровьем и тощим кошельком, ко-
торые, по разным подсчётам, составляют от 30 до 60% населения больших 
городов. 

Наконец, ещё об одной, весьма опасной стороне непрерывности го-
родской среды. Я имею в виду быстрое распространение компьютерных 
игр среди детей и взрослых. «Если заядлого пользователя оторвать от 
<этого> излюбленного занятия, он уподобится наркоману в состоянии 
“ломки”, вплоть до некоторого сходства симптомов. Беспокойство, суета, 
рассеянное внимание, повышенная возбудимость, раздражительность – да-
леко не полный их перечень. Особенно удручает… чувство неполноценно-
сти, интеллектуальной инвалидности… Посредством чудовищной духов-
ной (не биологической) мутации человек разумный (homo sapiens) превра-
щается в человека информационного (homo informaticus)» (Зорин, 2013). 

 
О диалектике устойчивости и изменчивости городского организ-

ма. На первый взгляд, в любом большом городе есть элементы стабиль-
ные, не изменяемые в течение столетий, и подвижные, периодически ме-
няющие свои структуру, функции, потоки вещества и энергии и т. д. Но 
понаблюдайте хотя бы год за каким-нибудь «стабильным» его элементом, 
например, офисным или торговым комплексом. Само здание может оста-
ваться тем же, но его функциональная начинка периодически меняется. 
Соответственно, меняется и близкая, и далекая от него инфраструктура. 
Поэтому единого принципа распределения метаболически рискогенных и 
относительно безопасных зон на его территории просто не существует. 

Относительно чаще зонами риска являются плохо или вовсе некон-
тролируемые пространства (заброшенные стройки, здания, подлежащие 
сносу, подвалы, чердаки, сети подземных коммуникаций и т. п.). То есть 
участки социально неконтролируемые. Но есть в больших городах участки 
столь плотно «населённые», как, например, столичные рынки, что их тоже 
практически невозможно контролировать Рискогенными, создающими не-
стабильность городского организма зонами являются также участки (тер-
ритории), заселённые или захваченные нелегальными мигрантами и вооб-
ще «лишними» на данный момент людьми (wasted people), по терминоло-
гии З. Баумана. 

 
О мелкодисперсной сети нестабильности. Проблема нестабильно-

сти любой поселенческой экосистемы сегодня усугубляется тем, что эти 
«лишние» люди или их группы всё чаще проникают в относительно благо-
получную (устойчивую) ткань городской среды: в частные дома, квартиры 
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дачи и гаражи, внутрь строящихся вполне респектабельных объектов. Ну и 
конечно, самыми привлекательными для этого контингента людей являют-
ся городские рынки и их инфраструктура, с их лабиринтами лавок, прохо-
дов, задних дворов, путей подвоза товаров и т. д. 

 
Ручное управление – главный фактор разрушения устойчивости го-

родского организма. Иными словами, самым главным и опасным фактором 
нестабильности городской экосистемы являются непродуманные (точнее, 
внезапные) планы их реконструкции или резкого расширения. Что являет-
ся разновидностью «ручного управления». Для людей, интересующихся 
проблемами динамики большого города, я рекомендовал бы сравнить про-
цесс реализации нового генплана г. Москвы с тем, который создавался в 
середине 1920-х гг. Тогда, уже при сталинском режиме (!) была развёрнута 
широкая общественная дискуссия, длившаяся почти десять лет. В ней 
участвовали не только многочисленные группировки архитекторов и урба-
нистов, включая группы студентов профильных вузов, но 
А. В. Луначарский, Н. К. Крупская, Л. Б. Красин и другие видные государ-
ственные и общественные деятели того времени. А также несколько евро-
пейских архитекторов, включая знаменитого Ле Корбюзье (см. об этом 
конкурсе подробнее: Анциферов, 1926; Хазанова, 1980). Показательно, что 
при всех устремлениях и партийных боссов, и западных знаменитостей, в 
Генеральном плане Москвы 1935 г. была сохранена историко-культурная 
преемственность концепции российского города: его радиально-кольцевая 
структура и идея «города-сада», позже получившая воплощение в концеп-
ции «зелёного города» (Барщ и Гинзбург, 1930). Поискам наиболее эффек-
тивного взаимодействия города и природы все участники того конкурса 
придавали первостепенное значение.  

Наконец, хотя в те годы о социально-экологическом метаболизме го-
рода в современном значении этого слова речи ещё не было, но вопросам 
социальной и санитарной гигиены придавалось первостепенное значение. 
Генплан города, районирование городской территории, направление ос-
новных «вылетных» магистралей создавались в соответствии с розой вет-
ров. Строилось метро, развивался наземный общественный транспорт, в 
основном электрический, дворы не только озеленялись, но при возведении 
новых жилых зданий придавалось огромное значение максимальной инсо-
ляции жилых помещений и их проветриванию, создавалась сеть туберку-
лезных и других диспансеров, радио ежедневно транслировало уроки ут-
ренней гимнастики и т. д. С учётом сказанного, а также произошедших из-
менений в развитии современных больших городов, я не могу не согла-
ситься с М. Фишер-Ковальски, что «социально-экономический метаболизм 
является ключевой концепцией для понимания устойчивого развития об-
щества» (Fisher-Kowalski, 1977). 
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Об ограниченности исследовательского инструментария, исполь-

зуемого социологами. Фактически, социологи в своих исследованиях рас-
сматривают лишь прямые формы социального взаимодействия (война, 
конфликт, переговоры, социальное давление, общение в группе или трудо-
вом коллективе, опросы общественного мнения и т. п.), то есть весьма уз-
кую полосу социальных или политических интеракций, исключая влияние 
на них всех остальных видов воздействия (биологического, физического, 
химического, психологического и психотропного). В любых социологиче-
ских исследованиях, исключая социологию медицины и катастроф, им-
плицитно предполагается, что респонденты – это здоровые, вменяемые 
люди, не обременённые во время опроса какими-либо проблемами (быта, 
личных взаимоотношений, карьерными устремлениями или элементарны-
ми жизненными неурядицами) или болезнями и только ждущими, чтобы 
их о чём-нибудь спросили. 

 
Отходы жизнедеятельности любого социального организма – тоже 

живой организм. Эти «отходы» продолжают свой путь двояким образом. 
С одной стороны, они воздействуют на городские и сельские поселения, на 
природу и её обитателей независимо от их желания (уже упоминавшийся 
«эффект бумеранга»). Другая часть отходов продолжает свой путь в раз-
ных средах (воздухе, воде, почве и организме самого человека), изменяя их 
пока ещё малоизученным учеными способом. В одних случаях в ходе дли-
тельных физико-химических трансформаций их «конечные продукты» 
(метаболиты) могут стать безопасными веществами. В других, напротив, – 
веществами, весьма опасными для человека и природы. В-третьих, оседая 
на дно рек, водоёмов или в разных органах человека и животных, эти ме-
таболиты могут сокращать пространство их относительно безопасной жиз-
ни, или саму их жизнь, или снижать её качество. 

 
Мусорная культура как форма нарушенного социально-

экологического метаболизма. «Мусорная культура» – это одна из форм 
общества всеобщего риска, когда загрязнение промышленными отходами 
всех видов природных и социальных сред (социальной, политической, визу-
альной, звуковой, природной и т. д.), резкое обеднение литературного и 
замусоривание бытового языка (блатными словечками или откровенной 
бранью), перманентное производство СМИ и политиками смеси полуправ-
ды и лжи становятся преобладающей формой общественного производ-
ства. Или, иначе, когда выделение энергии распада преобладает над энер-
гией созидания (Ianitskii, 1995; Yanitsky, 2000). Преобладание процессов 
распада культуры над её созиданием я квалифицирую как культурную ка-
тастрофу. 
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Россия XIX века была страной лесов и полей, с редкими вкрапления-
ми городов и сёл. Лишь в конце XIX века русская интеллигенция озаботи-
лась экологическим состоянием страны и, в первую очередь, её основным 
богатством – состоянием земель, пригодных для сельского хозяйства. «Ес-
тественные производительные силы почвы, – писал философ 
В. С. Соловьёв, – не безразличны; народ рано или поздно съедаёт землю, 
если не перейдёт от первобытного хищнического хозяйства к искусствен-
ному, или рациональному»… Эта «уже наступившая беда не есть частное 
и случайное явление, а роковое следствие общего (обнимающего, по край-
ней мере, большую половину России) стихийного процесса, который не-
сомненно будет ускорен беспечно-хищническим отношением населения к 
природе (вырубание лесов), а также некоторыми благонамеренными, но 
необдуманными предприятиями (осушение болот), но который теперь уже 
не может быть остановлен охранительными мерами… Медленно накоп-
лявшиеся изменения климата и почвы, заметные и прежде отдельным бо-
лее внимательным наблюдателям, достигли в настоящее время результата 
такой величины, которая бросается в глаза всем, переступает, так сказать, 
порог общественного сознания» (Соловьёв, 1989). Показательно, что фи-
лософ В. С. Соловьёв опирался на работы выдающихся русских естество-
испытателей – А. С. Ермолова и В. В. Докучаева. 

Практически весь ХХ век был для России веком периодического пре-
вращения природных и социальных сил в мусор, в отходы. Миллионы лю-
дей погибли в трёх разрушительных войнах, сталинских лагерях, земля 
была заброшена, города периодически бедствовали. Как писал 
П. Сорокин, войны, голод и репрессии периодически производили «отри-
цательную селекцию» населения (Сорокин, 1994, 2003). Не меньший урон 
науке и интеллектуальному потенциалу страны нанесли идеологические 
чистки, в результате которых огромное интеллектуальное наследство, 
равно как и его носители, были превращены в «лагерную пыль». Но и по-
сле смерти Сталина было не лучше: восстановительный период 1946–
50 гг., продолжение форсированной индустриализации в городе и на селе, 
разрастание военно-промышленного комплекса (ВПК), подавление гене-
тики (лысенковщина), борьба с космополитизмом, огосударствление твор-
ческих союзов и добровольных обществ – всё это были формы конструк-
тивистского, а по сути директивного, насильственного обращения с наро-
дом и природой. Господствующая утилитаристская идеология: «все ресур-
сы природы на службу социалистическому строительству» дополнялась 
конструктивистской – амбициозным «сталинским планом преобразования 
природы» (Решения партии…, 1968), а позже хрущёвскими планами ос-
воения целинных и залежных земель, затем – оргнаборами на Великие 
стройки коммунизма и т. д. Ключевыми словами языка и всего строя мыс-
ли государственных и партийных документов были: «обязать», «довести 
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задания», «установить», «создать», «закрепить» и бесконечное число раз 
«организовать». Всё, что не подпадало под эти категории социального 
действия, шло в «отходы». И, конечно, никакой экологизации как принци-
па самоорганизации или самоуправления человеческих сообществ. 

 
Мещанство как предвестник «Грядущего Хама». Писатель Дмит-

рий Сергеевич Мережковский, соглашаясь с А. И. Герценом, пророчество-
вавшим, что «мещанство победит и должно победить», что оно – «оконча-
тельная форма западной цивилизации». А также с его ссылкой на 
Дж. С. Миля, утверждавшего, что «мещанство – это та самодержавная тол-
па сплочённой посредственности (conglomerated mediocrity), которая всем 
владеет, – толпа без невежества, но и без образования...», Мережковский в 
1906 г. предсказывал: «Мироправитель тьмы века сего и есть грядущий на 
царство мещанин, Грядущий Хам» (Мережковский, 1991).  

«У этого Хама в России – три лица. Первое, настоящее, – над нами, 
лицо самодержавия, мёртвый позитивизм казёнщины, китайская стена та-
бели о рангах, отделяющая русский народ от русской интеллигенции и рус-
ской церкви». Второе лицо, прошлое, под которым Мережковский подра-
зумевал «мёртвый позитивизм православной казёнщины, служащий пози-
тивизму казёнщины самодержавной». Третье лицо, будущее, говорил он, 
это «лицо хамства, идущего снизу – хулиганства, босячества, чёрной сот-
ни, – самое страшное из всех трёх лиц. Эти три начала духовного мещанст-
ва соединились против трёх начал духовного благородства: против земли, 
народа – живой  плоти, против церкви – живой души, против интеллиген-
ции – живого духа России»  (Мережковский, 1991; выделено мною – 
О. Ян.). 

Интересно отметить, что А. Герцен ещё в середине XIX века предви-
дел превращение Европы в прибежище мещанства: «Никаких тайн, ника-
ких углублений и порываний к “мирам иным”. Всё просто, всё плоско. Не-
сокрушимый здравый смысл, несокрушимая положительность. Есть то, что 
есть, и ничего больше нет, ничего больше не надо. Здешний мир – всё, и 
нет иного мира, кроме здешнего». То есть, говоря современным языком, он 
предвидел превращение Европы в прибежище потребительской культуры, 
что и произошло спустя 100 лет. Однако он не мог и предположить, что 
этому будет предшествовать тоталитаризм и разрушительная вторая миро-
вая война, превратившая Европу в прямом и переносном смысле в руины, в 
груды развалин и мусора. Не мог он также предположить, что в начале XXI 
века Европа станет ареной борьбы между современным социализмом и ин-
вазией общинных культур Африки.  

Ещё более интересно, что Мережковский предвидел столкновение Ев-
ропы с Китаем: «Для А. И. Герцена и Д. С. Милля то столкновение Китая с 
Европой, которое начинается, но, вероятно, не кончится на наших глазах, 
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имело бы особенно вещий, грозный смысл. Китай довёл до совершенства 
позитивное созерцание, но позитивного действия, всей прикладной техни-
ческой стороны положительного знания недоставало Китаю. Япония, не 
только военный, но и культурный авангард Востока, взяла у европейцев эту 
техническую сторону цивилизации и сразу сделалась для них непобедимой. 
Пока Европа противопоставляла скверным китайским пушкам свои луч-
шие, она побеждала, и эта победа казалась торжеством культуры над вар-
варством. Но когда сравнялись пушки, то и культуры сравнялись»… «Ки-
тай победит Европу, если только в ней самой не совершится великий ду-
ховный переворот» (Мережковский, 1906). Если оставить в стороне вполне 
«европейскую», то есть колониальную, терминологию того времени, то 
это – поразительное предвидение. 

Наконец, ещё об одном видении России в рамках европейской цивили-
зации западными социологами и политиками, видении одновременно фари-
сейском и завистливом. Фарисейском потому, что, говоря нам, что у совре-
менной России – «великое будущее» потому, что она дала мировой культу-
ре Л. Толстого, Ф. Достоевского и А. Чехова, они отлично понимают, что 
история, в том числе история культуры, никогда не повторяется. Завистли-
вая, потому что они осознают, что такие вершины им тоже сегодня недос-
тупны при всём их материальном благополучии, как выяснилось сегодня, 
достаточно зыбком. Тут мы примерно в одинаковом положении. 

В культуре, как и в живом целом, тоже должна быть преемствен-
ность, наращивание культурного гумуса. Но если идти от русской класси-
ки ХХ века, то можно назвать, по крайней мере, восемь (!) серьёзных пере-
рывов в преемственности российской культуры. Судите сами: декаданс на-
чала ХХ в., первая мировая война и революция; затем война гражданская 
плюс «философский пароход» и репрессии. За ними – годы большого тер-
рора с тотальным господством «инженеров человеческих душ». Потом – 
ещё один, ещё более опустошительный период с мобилизацией всех эконо-
мических и культурных ресурсов на восстановление страны и помощь де-
сяткам режимов, вставшим на путь национального социализма. За ней – 
программа строительства коммунизма с главной целью создания «нового 
человека». И, наконец, распад СССР, коренная ломка остатков «культурной 
платформы», заложенной ещё более века назад, торжество поп-арта и но-
вый этап «инженерии человеческих душ» в форме «режиссерских» кино, 
телефильмов и других перелицовок русской классики в угоду нравам по-
требительской культуры и нового мещанства, ближе к ночи переходящего 
зачастую в завуалированную форму порнографии.  

 
О бессмысленности поисков «устойчивости». Как мне представля-

ется, давно пора закончить поиски «устойчивости» (sustainability), которая 
в действительности представляет собой жёсткую геополитическую конку-
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ренцию сильных мира сего за дефицитные ресурсы планеты, будь то кос-
мос, вода, минеральные или энергетические ресурсы. Идёт интенсивная 
подготовка к очередному переделу мира, когда ни о какой «устойчивости» 
отдельных государств или их союзов не может быть и речи. Гораздо даль-
новиднее и продуктивней было бы строить сценарии и динамические мо-
дели возможного развития больших городов, включая идею «глобального 
города» (Sassen, 2001) или временных «экономико-политических класте-
ров»… И обсуждать их в профессиональных сообществах и на публичной 
арене. 

 
Россия – империя? О значении биологической силы. Для экомодерни-

зации имеет большое значение состояние биологической силы народа, де-
мографического подъёма». Это не только биологическая сила, но и мораль-
но-психологическая, от них зависит его социальная энергетика. Эту силу 
русская, а затем и советская власть (Русская Система, по Фурсову–
Пивоварову) всё время перекачивала на Восток, для удержания окраин и 
для «помощи» национальной периферии. Туда вслед за людьми шли ог-
ромные финансовые и материальные потоки. Сегодня идёт процесс демо-
графического охлаждения.  

Мой комментарий. Сейчас народу мало в стране, особенно в Сибири 
и на Дальнем Востоке стало совсем мало, качество его жизни низкое, а 
земли много, территории огромные. Они её не хотят, не могут осваивать. 
Следовательно, или «империя наоборот», то есть возвращение из россий-
ской провинции, глубинки в центральные районы России на уже как-то ра-
нее обжитые земли, или же обслуживание богатых, которые опять же со-
средоточены в старых столицах и крупнейших городах. В обоих случаях 
мы имеем дело не с дальнейшей модернизацией-урбанизацией, а с пониже-
нием уровня и качества уже существовавшей за счёт наплыва людей бед-
ных, малообразованных и в большинстве своём чуждых русской культуре, 
которая ещё сохранялась в крупнейших индустриальных центрах – этих 
плавильных котлах русской культуры. «Сейчас, – как говорит Соловей, – 
это уже друга страна и, видимо, другая история» (В. Соловей. Связь времён 
//Литературная газета. 31.10–06.11. 2007. С. 4). 

 
Об обмене между народом и империей. Российская история по 

большей части шла под знаком колонизации и в известном смысле может 
быть определена как колонизация с русской спецификой. Российская импе-
рия создавалась в ходе колонизации. При этом «Империя питалась русской 
силой, но от этого взамен русские ничего не получали, кроме моральной 
компенсации, при этом всё время они были «тягловой лошадью» и «пу-
шечным мясом» империи. Империи, которую они, как говорится, стоили, 



2991 
Отдельные мысли автора архива и других авторов… 

строили и, наконец, построили. Но в итоге надорвались» (В. Соловей, там 
же). 

Мой комментарий. Поэтому сейчас сложились две разных популя-
ции, которые стремительно отдаляются друг от друга: богатое меньшинст-
во, которое может жить «в потоке», свободно перемещаясь, везде, и огром-
ное большинство бедных, «лишних» (тут я категорически не согласен с 
Ю. Пивоваровым, что эпоха «лишних людей» в России закончилась, – на-
оборот, их стало гораздо больше, и судьба их трагична, потому что они 
«лишние навсегда» (по З. Бауману), поскольку прикреплены к «месту» сво-
ей бедностью и малообразованностью. 

 
Новый виток модернизации должен иметь моральный, если хотите, 

экзистенциальный ресурс. А откуда он? Кто его «произведёт»? Да, пози-
тивная самооценка русского народа, после 10 лет унижения и безвременья, 
начинает восстанавливаться. Но этим кризис не преодолён. Напротив, как 
только у части населения появилась хоть какая-то возможность думать, 
размышлять, «полезли вверх», как говорит Соловей, ссылаясь на данные 
ВЦИОМ, смысло-жизненные проблемы, когда люди не понимают, для чего 
и зачем им жить. «То, что сегодня называется стабилизацией, и есть стаби-
лизация, но – не нормализация жизни. Сейчас Россия – мировой рекорд-
смен по числу убийств, и в первой тройке по суицидам. Все это – проявле-
ние очень глубокого психического неблагополучия, экзистенциального 
срыва… При Советах в этом смысле (где-то до конца 80-х гг.) жизнь была 
нормальной. Сейчас жизнь стабильна, но не нормальна. Глубоко ненор-
мальна» (Соловей, там же). Смысл жизни – огромный человеческий ресурс. 
И не надо пугать людей словом «мобилизация». Да, нам предстоит дли-
тельный период мобилизации, естественно людей молодых. А это можно 
сделать, только если у них появится цель, или, как говорит Соловей, «соци-
альный горизонт». Вот мы и вернулись к значимости идеологии в нашей 
жизни.  

Иначе мы получим (уже получили) два противоположно направлен-
ных процесса. Государство хочет закрепить за собой Сибирь и Дальний 
Восток, на который всё более поглядывают наши ближние и дальние сосе-
ди. Для такого закрепления нужны русские силы, с русской хваткой и куль-
турой. А народ голосует против этого «ногами», всеми силами стремясь в 
обжитую европейскую Россию или другие, ещё более благоустроенные 
страны. То есть осуществляет «обратную колонизацию». Если этот процесс 
не остановить, то новый виток колонизации Сибири и Дальнего Востока 
будет осуществлён взрывоопасной смесью транснационалов и криминаль-
ного элемента (наркотрафик и т. п.). В результате получим не среду жизни, 
не культуру, а техногенный ландшафт, состоящий из «точек» вахтового ос-
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воения, свалок и резерватов для русских и иных коренных народов, выжи-
вающих только за счёт гуманитарной помощи. 

Где же выход? – Только не в новом витке «колонизации», а в смене 
идеологии «ресурсного освоения» на идеологию обживания и укоренения. 
То есть речь идёт о соединении достижительной идеологии (идеологии 
личных амбиций и собственного благополучия) с сохранением минимума 
европейского комфорта. 

 
О роли интеллигенции. Соловей пишет, что интеллигенция является 

паразитическим классом, «наростом» на теле русского народа. Эта мысль о 
вредоносности русской интеллигенции варьируется уже более 100 лет, на-
чиная от некоторых авторов «Вех» и до современных типа И. Г. Яковенко, 
полагающих, что интеллигенция как духовно-нравственное явление России 
закончилось и ей на смену пришли рационально, точнее, прагматически, 
мыслящие интеллектуалы. С таким огульным отрицанием интеллигенции 
решительно не могу согласиться. Во всяком случае, идеи и принципы «эко-
логизации» общества, его образа мыслей и практических действий всегда 
исходили именно из среды русской интеллигенции. 

Можно поставить вопрос и по другому: в советское время русские на 
национальной периферии СССР были основной «производительной силой» 
индустриализации. Теперь в РФ своя «внутренняя» национальная перифе-
рия. Кто будет мотором нового витка модернизации на этой периферии? 
Или пора, наконец, вообще отказаться от деления на центр и периферию, 
которое является лишь эвфемизмом деления на метрополию и колонию. 
Думаю, что второе есть единственно верное представление. Лидеры страны 
справедливо выступают за многополярный мир. Но внутри страны необхо-
дим точно такой же: равновесный и взаимосвязанный. Для его создания нет 
сейчас другой интеллектуальной силы, как местная интеллигенция и вос-
питываемая ею молодёжь. В глубине России, в малых городах и посёлках, 
единственными центрами интеллектуальной жизни остаются школы, как и 
пятьдесят, и сто лет назад, обычные российские школы (см. В. Шубкин. 
Дневник словесника). Слава Богу, государство открыло им доступ во все-
мирную паутину. Да ещё кое-где сохранившиеся клубы и ячейки молодых 
и старых энтузиастов (неважно чего), работающих «вопреки». И здесь со-
всем не обязательно нарушать традицию. Так, при прокладке магистраль-
ных газопроводов, пересекающих Сибирь с севера на юг, общественные 
слушания по ним готовились на основе «книг отзывов и предложений», на-
ходящихся в местных клубах. Наивно в век интернета? – Как сказать. Во 
всяком случае, социологи на местах получили человеческие свидетельства, 
которые невозможно уловить при массовых опросах. 

Мой комментарий. Вероятно, Валерий Соловей прав: сегодня россий-
ское общество самое индивидуалистическое, по крайней мере, в христиан-
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ском мире. Но при этом надо ответить на два вопроса: почему так получи-
лось и какова роль «экологистов» (экологически мыслящих людей) в вос-
становлении разорванных человеческих связей. Речь идёт об энергии рас-
пада – энергии разрыва всяческих связей (трудовых, дружеских, семей-
ных). Главный разрушитель человеческих общностей любого масштаба – 
это потребительская идеология и идеология личного успеха, преподноси-
мая как легкая телевизионная забава: Раз! Два! Три! – и сразу в дамки. По-
этому, думаю, что новые социальные движения – точки и сети кристалли-
зации новой социальности. 

 
Русские писатели о Европейской жизни. Ф. М. Достоевский, побы-

вав 1862 г. в крупнейших городах Западной Европы, особо отметил «неко-
торые пренаивные и пресерьёзные потребности, почти обратившиеся в об-
щую буржуазную привычку». Преуспевающий парижанин, пишет Достоев-
ский, чрезвычайно любит «соединяться с природой», причём это «соедине-
ние» становится вдесятеро слаще, когда происходит на собственной земле. 
Пусть этот дом и всё прочее будет «даже в самом микроскопическом раз-
мере», но главное, что это «моё дерево», «моя стена» и непременный лужок 
перед домом. Дав устрашающую картину условий и образа жизни лондон-
ской бедноты, Достоевский вместе с тем оказался прозорливее многих за-
падных социологов и в отношении вопроса о социальном контроле, увидев 
за внешней хаотичностью и столкновением взаимоисключающих начал за-
кономерность и порядок, созданные капиталом. «Этот день и ночь суетя-
щийся и необъятный, как море, город, визг и вой машин, <…> эта смелость 
предприимчивости, этот кажущийся беспорядок есть, в сущности, «буржу-
азный порядок в высочайшей степени…» 

Достоевский указал на связь между гнётом «владычествующего духа» 
капитализма и фактами деморализации личности: «замирает нередко и го-
лодная душа», а парии этого общества ищут спасения в джине и разврате, в 
бегстве в прошлое. На фоне этой удручающей действительности особенно 
диким выглядит стремление «воспевать красоту пасторских жилищ в про-
винции, осененных столетними дубами и вязами». 

 
Академик Н. Н. Лузин: о соотношении европейской и остальной 

России». Сибирь как не-европейская Россия. Выдающийся русский ма-
тематик, Лузин, был родом из Томска, «столице Сибири», городе, однако, 
«глухом», по его собственному определению. «Учителя Томской гимназии 
были очень средние люди, выброшенные из недр “Европейской России” за 
их отрицательные качества». Н. Лузин неоднократно подчеркивал, что 
«Европейская Россия» относилась к «сибирской» свысока, пересылая в ча-
стности всякую не нужную ей литературу (Лузин, 2007). 
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Н. Н. Лузин говорил также о значимости научных школ как общении с 
близкими и далекими (ушедшими). «Представьте себе только, что – пре-
одолев пространство и время, – Вы, войдя в ваш городской сад, могли бы 
увидеть Аристотеля, прогуливающегося по аллее со своими учениками, и, 
вмешавшись в их толпу, слышать его рассуждения, непосредственно ощу-
щать все движения его ума, прикасающегося к вещам, слышать его голос, 
видеть его жесты. Разве ЭТО не дало бы Вам бесконечно больше, чем все 
скучные и длинные изложения, которые Вы можете прочесть в бесчислен-
ных курсах по истории философии? Книги никогда не преодолевали про-
странства и времени…» Самое главное: «жизнь школы». И следует со всей 
силой подчеркнуть, что чем старше школа, тем она ценнее. Ибо школа есть 
совокупность накопленных веками творческих приемов, традиций, устных 
преданий об отошедших учёных или ныне живущих, их манере работать, их 
взглядах на предмет исследований. Эти устные предания, накапливающие-
ся столетиями и не подлежащие печати или сообщению тем, кого считают 
неподходящими для этого – эти устные предания суть сокровища, дейст-
венность которых трудно даже представить себе и оценить. В недрах ста-
рой школы даже от природы «несильный» человек делает важнейшие ве-
щи. Здесь личность члена школы неотделима от целого школы, то есть со-
вокупности составляющих её математиков, как отошедших, так и ныне жи-
вущих и действующих» (Лузин, 2007). 

 
Гносеологические и теоретические проблемы. «Общественные 

группы стремятся сконструировать локально полезное знание из «внеш-
них» и «местных» источников». Полезное в этом контексте означает ва-
лидное, легитимное и практически пригодное знание. Полезность научно-
го знания и его рефлексивность – части единого социального процесса и 
института. Как правило, наука недостаточно рефлексирует по поводу же-
ланий и позиций публики. 

Считается, что инвайронментальное знание должно быть полезным и 
универсальным. Однако проблема кроется в связи между «полезным зна-
нием» и скрытыми моделями социального действия (hidden models of so-
cial agency), а также в характере отношения между локальным и космопо-
литическим в микросоциальном исследовании» (Irwin and Wynne, 2005). 
Самый простой пример вариабельности локальной «полезности» экологи-
ческого знания – это время дня, когда оно сообщается местному населе-
нию. То ли днем, когда его большинство на работе или в учебных заведе-
ниях, то ли вечером, когда большинство дома. 

 
Наука, эволюционная теория. «Без понимания механизма эволюции 

природы мы не можем адекватно объяснить те риски, которые повлекут за 
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собой уменьшение биологического разнообразия и климатические изме-
нения на планете». 

Парламентская ассамблея Совета Европы призывает государства и 
особенно руководителей в сфере образования: (1) «защищать и продвигать 
вперёд научное знание»; (2) «укреплять изучение основ науки, её истории, 
эпистемологии и методологии вместе с изучением объективного научного 
знания»; (3) «делать науку понятнее и привлекательнее, показывать её 
связь с реальностями современного мира» (из резолюции №1580 
(04.10.2007 «Опасность креационизма для образования» Парламентской 
ассамблеи Совета Европы). 

 
По моему мнению, местные группы могут быть выделены по разным 

основаниям, например: 
(1) эколого-культурной функции (заповедник, национальный парк); 
(2) общности быта и уклада жизни (livelihood); 
(3) культуры (типа субкультур); 
(4) месту жительства; 
(5) по общим условиям характера экологического поражения (радиа-

ционное, химическое загрязнение, хронические заболевания) риска и со-
ответствующим видам социальной помощи (льготы, бонусы); 

(6) по общности контекста и использования научного знания  (эколо-
гические дебаты, политики или коммерциализация научных исследований. 

 
Экспертное знание часто игнорируется местными группами, так как 

оно, как правило, не приспособлено к их потребностям, ограничениям и 
структуре возможностей. Нужна «чувствительность» этого знания к ло-
кальному контексту. Необходимо также прислушиваться к пользователю, 
понимать его ситуацию и его возможности. Внешние эксперты могут 
своими действиями, как мобилизовать, так и демобилизовать локальных 
акторов. Поэтому рекомендации этих экспертов должны быть релевантны 
местным культурным моделям. Чувствительность эксперта к локальному 
контексту гораздо более значима, нежели его коммуникабельность или 
хорошо организованная презентация (Irwin and Wynne, 2005). 

Гносеология (очень важно!). При надлежащей коммуникации между 
наукой и населением, оно способно воспринимать научное знание. Поэто-
му распространенное представление о том, что процедуры валидизации 
научного знания и его распространение в обществе отделены друг от дру-
га, – ошибочно! Валидизация (релевантность, соответствие) экспертного 
знания для конкретного случая не должна осуществляться a priori, то есть 
независимо по отношению к его социальному (практическому) использо-
ванию или хранению. Иначе местное население отчуждается от научного 
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дискурса. Возникает апатия, сопротивление, отторжение экспертного зна-
ния (Irwin and Wynne, 2005). 

Ошибочная «дефицитная» модель» взаимодействия научного зна-
ния и публики. Процесс общественного понимания науки (public under-
standing of science), в частности восприятия её рекомендаций, был сконст-
руирован таким образом, чтобы «спроецировать» на публику внутренние 
проблемы и неопределённости самой науки, её легитимации и обществен-
ной идентификации (Irwin and Wynne, 2005). 

 «Дефицитная» модель» взаимодействия научного знания и публики 
и её последствия: Понятие «публики» обычно конструируется теми же 
учёными (научным сообществом), которые потом выдают ему рекоменда-
ции. Вот наиболее распространённая конструкция «публики»: (1) «пуб-
лика обычно понимается как агрегат атомизированных индивидов безо 
всякой социальной композиции (структуры), следовательно, не имеющая 
собственной легитимной культурной сущности (специфики)»; (2) «игнори-
рование (отрицание, непонимание, ignorance) населением знания, сконст-
руированного в соответствии с принятыми научными стандартами, трак-
туется <учёными> обычно как функция интеллектуального вакуума или 
неспособности к восприятию, тогда как в действительности это игнориро-
вание является результатом активной рефлексии или конструирования 
идентичности и социальной позиции актора по отношению к научно-
техническим институтам»; (3) «предполагается также, что базовые ценно-
сти науки и социального актора идентичны. Например, что актор озабочен 
максимизацией контроля (за ситуацией), нежели – переговорами и адапта-
цией к акторам и силам, находящимся вне их контроля или которые долж-
ны быть вне такого контроля. Отсюда, ошибочно предполагается, что эпи-
стемологические предпочтения, которые структурируют научное знание, а 
именно, инструментальный контроль, являются нормой любого валидного 
знания»; (4) «предполагается также, что люди улицы хотят и ожидают оп-
ределённости и жизни в среде обитания-без-рисков. Поэтому их малый 
энтузиазм в отношении науки объясняется их неспособностью восприни-
мать “научные факты”, что риск и неопределённость внутренне присущи 
окружающему их миру. Это – наивное представление о взглядах этих лю-
дей. В действительности эти люди более всего опасаются зависимости от 
насыщенных экспертами (expert-imbued) социальных институтов, к кото-
рым у населения нет доверия»;(5) предполагается, что публика существует 
внутри той же структуры социального действия (социальных сил), что и 
эксперты, и все остальные; что внутри этой структуры социальные воз-
можности для доступа и использования научного знания те же, что и во 
всём обществе… В действительности, это утверждение отрицает наличие 
структур власти и влияния в обществе и «предписывание» их в качестве 
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«естественных», культурно санкционированных границ познания и соци-
ального действия населения (Irwin and Wynne, 2005). 

Мой комментарий: То есть у них разные сети информации и дове-
рия. Проведённые мною эмпирические исследования опровергают эти по-
зиции веры в данный (доминирующий) взгляд на мир, который формирует 
сегодня характер отношений между наукой и населением. Эта ортодок-
сальная конструкция «публики» и её «понимания» науки систематически 
уходит как от критического анализа структуры современной науки и на-
учных институтов, так и от проблемы собственности на науку и её про-
дукты, и от скрытых социальных взглядов учёных на мир. 

 
О социальной конструкция публики (СКП) в нашем обществе: 

она лабильна, не устоялась; богатое меньшинство против бедного боль-
шинства, нет (в общепринятом понимании) среднего класса; «обществен-
ное мнение» – не структурное понятие, а арифметическое, поскольку оно 
дифференцируется по таксономическим группам, а не по агентам соци-
ального действия; «публика» активно структурируется под модель массо-
вого (и одновременно индивидуализированного) общества; СКП – функ-
ция ситуации, проблемы, конфликта. В городах это гражданские инициа-
тивы и движения, в селе – школа и учителя; СКП, как правило, реактив-
ные, а не рефлексивные конструкции, так как устоявшихся местных сооб-
ществ практически нет; «внизу» СКП кончается на инициативных группах 
и НКО, так как самоорганизации населения почти нет; экспертное знание 
считается окончательным (легитимным); в современной России СКП пре-
жде всего экономическая (неравенство доходов), затем политическая (по-
литизированное население и аполитичное); Общая основа СКП: недоверие 
к власти и взаимное недоверие, отторжение, противостояние групп; про-
тест – конституирующая сила СКП (примеры: монетизация льгот, протес-
ты учителей); научное сообщество не имеет каналов прямого влияния на 
формирование СКП; СМИ превратили научные дебаты экспертов в шоу, 
подчинив отбор научных суждений, выводов своим интересам манипуля-
ции общественным созданием; раньше научная общественность была од-
ним из конституирующих сил СКП. Сегодня СМИ производят коротко 
живущие виртуальные сообщества «интересов» – тусовки профессионалов 
легитимизируются; телетусовки – суррогат публики.  

Гносеология: «Нерефлексивный характер науки в отношении уста-
новок (позиций, потребностей) публики усиливается ошибочной концеп-
цией соотношения межу «локальным» и «космополитическим», с одной 
стороны, и, соответственно, между микросоциальными качественными и 
макросоциальными количественными исследованиями (опросами) отно-
шения населения к результатам научных исследований. До сих пор суще-
ствует не артикулированный эпистемологический конфликт относительно 
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скрытых социальных целей науки. Иными словами, феномен «универ-
сальности» науки не был проблематизирован. 

Считается, что первые лишь уточняют, детализируют национальные 
или международные опросы большого масштаба. Иными словами предпо-
лагается, что количественное исследование даёт общую «чёрно-белую», 
но валидную картину, а микрокачественные исследования лишь «расцве-
чивают» (или детализируют) её. Эта ошибочная интерпретация – резуль-
тат нерефлексивного характера науки в отношении публики и её способ-
ности к восприятию. 

Мой комментарий: Между тем, значение и полезность научного 
знания для различных социальные групп очень разнятся. Так, например, 
гражданским инициативам эксперты нужны для легитимации их требо-
ваний. Государственные или корпоративные структуры используют экс-
пертов для лоббирования своих интересов, возгонки научных экологиче-
ских стандартов и тем самым для затяжки принимаемых не в их пользу 
решений. Для той же цели используются их собственные экспертные 
группы. Зелёные, как правило, имеют собственных экспертов. Как пока-
зали недавние события в США (серия ураганов, разрушивших Новый Ор-
леан и другие поселения на Юго-востоке страны), штормовое предупре-
ждение воспринималось и интерпретировалось по-разному федеральным 
правительством, властями штата, городскими властями и местным на-
селением. Разделение труда между учёными и политиками («каждый де-
лает свою работу») не должно носить абсолютного характера. Скрытая 
социальная и политическая подоплёка научного исследования должна 
быть проблематизирована и детально изучена. 

«…социальные процессы “ответа” на науку и/или её реконструкции 
должны быть интерпретированы не просто как локальные украшения 
жизни в рамках объективных глобальных параметров модерна, порож-
дённого наукой, но также как ответы на её фундаментальные недос-
татки. То есть её институтов, программ и обещаний…». Локальное раз-
нообразие (мнений, позиций) <научных коллективов и школ> не есть «ук-
рашение» универсализирующих трендов модерна.  На практике всё полу-
чается иначе. С одной стороны, экосоциальное знание местного населе-
ния и его идентичность не принимаются во внимание Большой наукой. С 
другой, местное население не имеет возможности ни обсуждать предпи-
сания этой науки, ни определять границы их применимости в конкретных 
ситуациях. 

Наука, как правило, не выполняет своего инструментального предна-
значения. Более того, настаивая на своих эпистемологических предпосыл-
ках упреждающего (предвычисленного) контроля и определённости (pre-
dictive control and determinacy), а не на адаптивной гибкости и неопреде-
лённости, наука оказывается культурно отчуждённой от локальной 
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жизни. Что представляет собой глубокий и неартикулированный кон-
фликт относительно природы и охвата человеческой активности, соци-
ально-культурный конфликт, который даже не был распознан. Местные 
махинации (козни, интриги) вокруг науки (экспертных заключений) оказы-
ваются гораздо более значимыми, нежели местный контекст, в котором 
они осуществляются (Irwin and Wynne, 2005). 

Гносеологические проблемы (продолжение). В обществе высокого 
модерна эпистемологические принципы инструментального контроля (of 
instrumental control) трактуются как общепризнанные и, следовательно, 
как «естественные» критерии валидности знания, адресуемого широкой 
публике. «Таким образом, описанные выше локальные процессы и слу-
чаи – а они доступны только методам качественного исследования – име-
ют гораздо большее значение, нежели обычно предполагается, поскольку 
они являются прототипами (моделями для) пересмотра базовых основ и 
легитимности космополитизма (универсализма) и его исходных предпо-
сылок, а именно – инструментальной рациональности и хорошей науки 
(instrumental rationality and good science). Хотя в политическом дискурсе 
подобные универсалистские и односторонние модели «хорошей науки» 
трактуются как стандарты рациональной власти (rational authority), эмпи-
рические исследования показывают, что практика является гораздо более 
разнообразной и недетерминированной» (Irwin and Wynne, 2005: 217-18).  

«Если социальные цели общественного знания должны вести к менее 
инструментальным и эксплуататорским отношениям между обществом и 
природой, равно как и между самими людьми, к чему также призывают 
феминистские, экологические и другие социальные движения, то что это 
означает для пересмотра определения науки как валидной публичной вла-
сти? Во всяком случае, сегодня существует неопределённость, что считать 
валидным знанием для публичной сферы» (там же: 218). 

«Фундаментальная социальная динамика многих «обычных», так на-
зываемых локальных случаев публичного ответа на <экспертные заключе-
ния> или переговоров с экспертами от науки подобны той культурной 
критике, которая сегодня адресуется современному модерну. Локальное 
есть место пересмотра “универсального”» (там же: 218). «То, что учёные 
квалифицируют как наивную и непрактичную установку публики на сре-
ду, свободную от риска, в действительности является проявлением нуле-
вого доверия населения к институтам, декларирующим свою способность 
справляться с крупномасштабными рисками повсюду. Риск и доверие яв-
ляются общим контекстом, в рамках которого должны решаться кон-
кретные проблемы. Акции, возникновение организаций и неформальные 
переговоры коллективных лояльностей за рамками формальных инсти-
тутов – разрастающееся явление современного общества, и до тех пор, 
пока современные институты не осознают, что вопрос доверия к ним есть 
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их центральная проблема, они будут лишь усугублять кризис постмодер-
на» (там же: 218, выделено мною – О. Ян.). 

Главный вывод: «До тех пор пока универсальная наука не будет 
способна признать фундаментальное разнообразие (контекстов собствен-
ности, контроля и валидации, равно как и их «применения») как легитим-
ных и необходимых, «понимание науки обществом» (читай, идентифика-
ция общества с наукой) останется печальной историей потерь и разочаро-
ваний» (там же: 218–219). «В частности, анализ, поведённый этими авто-
рами, показывает, что дело не в проблематизации общественного понима-
ния истинной природы науки. Дело в том, что современная наука и её ин-
ституты ошибочно трактуют свои собственные эпистемологические гра-
ницы, равно как и общественный (местный) контекст, в котором они 
должны оперировать. Это – не слишком приятный для научного сообще-
ства вывод, так как он предполагает необходимость дебатов относительно 
границ научного познания, равно как и его предполагаемых (мнимых) 
достижений. Однако пока социальные группы видят в науке скорее пре-
пятствие, нежели помощь их развитию, остается мало возможностей вы-
бора, по крайней мере, до тех пор, пока мы будем двигаться в рамках сте-
рильно чистой дискуссии между сторонниками и противниками науки… 
Важно видеть изменяющийся культурный контекст, в рамках которого 
наука должна функционировать. Утверждая это, важно видеть изменяю-
щийся культурный контекст, в рамках которого наука должна опериро-
вать, где вызовы власть предержащим скорее всего будет встречены кри-
тической, если не явно враждебной аудиторией». 

 
О сходстве установок людей науки и улицы. «В век высокой мо-

дернизации установки простых людей в отношении науки, технологии и 
других эзотерических форм экспертизы имеют тенденцию выражать (про-
являть) ту же смесь установок уважения и дистанцированности, одобрения 
и беспокойства, энтузиазма и апатии, которую мы находим в работах фи-
лософов и социальных аналитиков» (Giddens, 1991). 

 
Процесс взаимодействия науки и практики обусловлен не только 

ограничениями существующих форм понимания и использования соци-
альными группами данных науки, но также и наличием альтернативных и 
более «локальных» форм знания и познавательной практики (то есть кон-
текстуального знания). 

Комментарий Яницкого: Важно также, что само научное знание то-
же контекстуально, поскольку обусловлено контекстом лабораторных ус-
ловий, опытно-промышленных испытаний, социальным заказом группы 
интереса, приоритетами национальной политики и даже глобальным ми-
ропорядком. В общем – доминирующим взглядом на мир. 
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Чем вновь и вновь пытаться сохранить «дефицитную» (иерархиче-
скую) модель отношений «наука–практика», лучше попытаться построить 
более объемлющую сеть производства знаний, обращая особое внимание 
на возникновение новых институциональных форм соединения, или, по 
крайней мере, на взаимодействие формализованного и локального знания. 
Неправительственные организации, организации жителей, «научные мага-
зины», кампании протеста, феминистские сети, активность профсоюзов – 
все они могут быть в полном смысле трактованы как обучающие системы 
в отношении производства и распространения знаний. Роль новых нефор-
мальных институтов производства знания может быть адекватно оценена 
только при ликвидации разрыва между научными институтами, научным 
знанием и непрофессионалами (публикой).  

Достижение более продуктивных отношений между наукой и её пуб-
ликой предполагает гораздо более, чем демистификацию самой науки – 
создание более прогрессивных отношений между знанием и гражданами. 
Как бы там ни было, наука должна быть готова учиться у практики, неже-
ли оставаться в рамках парадигмы «применения науки к практике». Также 
важно понимать, что наука рассматривается социальными группами как 
ресурс для «сильных» в борьбе против повседневных интересов «слабых» 
(Irwin and Wynne, 2005; интерпретация моя – О. Ян.). 

Следует также подчеркнуть важность институциональных парамет-
ров науки и их значение для её социальной легитимации. Необходима 
дискуссия о меняющемся характере современной науки и её взаимоотно-
шений с иными формами <производства> знания и населением. Это ста-
вит трудные вопросы о границах научного понимания, направлении науч-
ных исследований, отношениях между общественными нуждами и личной 
выгодой, и, в конечном счёте, о том, кто же контролирует науку? 

 
Политика и наука. В современной России публичное производство 

социального знания контролируется, прежде всего, властью посредством 
пиар-кампаний. Затем, это – социальный заказ рынка, за которым стоит 
главным образом институт социологического образования. Далее, это кон-
троль западных исследовательских институтов (центров), сотрудничество 
с которыми обусловлено их приоритетами, а также необходимостью сле-
дования международным стандартам социологического анализа. В более 
мягком варианте, речь идёт о недостаточности собственного теоретиче-
ского ресурса и поэтому о необходимости заимствования (опоры, переос-
мысления, использования) социологических концепций, разработанных 
западными социологами. В общем и целом внешний контроль усиливает-
ся, самоконтроль – сокращается. 

Сходная ситуация и в естественных, и точных науках. Как определил 
её в своё время академик В. Фортов, «у нас остались те, кто уехал». Ины-
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ми словами, российская наука может выжить, только опираясь на эмигри-
ровавших учёных: «диаспора – серьезный резерв российской науки. К 
этим людям нужно относиться с пониманием и заботой, развивая сотруд-
ничество и приглашая для работы на Родину». Другой канал контроля над 
наукой – это прямые заказы предприятий научным и бизнес учреждениям. 
Предприятия «должны будут сами решать, что им нужно от науки». Тре-
тий из возможных – это внедрение американской модели науки, то есть 
предоставление экономической независимости университетам, где и будет 
делаться большая наука. 

Очень интересна одна практическая параллель между сказанным вы-
ше о соотношении формальной науки и локального знания. Как сказал тот 
же акад. Фортов, российские учёные предложили способ увеличения де-
бита отработанных нефтяных скважин в пять-шесть раз. Но гиганты рос-
сийского нефтяного рынка «не заинтересованы в разработке малых место-
рождений, имеющих малый дебит или выработавших свой ресурс». Таким 
образом, Большому российскому бизнесу нужна только Большая наука и 
гигантские инфраструктуры, ею создаваемые. 

 
St. Yearly о взаимоотношении института науки и публики. Оши-

бочно думать, что заинтересованность населения экологическими пробле-
мами выражается и осуществляется каким-то единым образом. Одни, бу-
дучи лично вовлечены в решение экологических проблем, были вынужде-
ны осваивать какую-то научную аргументацию. Другие осваивали «эколо-
гический язык» через СМИ, третьи – в процессах обучения, четвёртые, 
как, например, медики, – для решения своих профессиональных проблем, 
пятые, как политики, чтобы быть более убедительными и не делать гру-
бых ошибок. Наконец, лидеры массовых экологических кампаний были 
заинтересованы в росте экологической обеспокоенности и осознании жи-
телями экологических опасностей. 

О выборе объекта анализа. В ходе экологических кампаний их ак-
тивисты связывали научное понимание и экологическую озабоченность. В 
соответствии с широко распространенной точкой зрения, научные иссле-
дования обеспечивают фактами, на которых основываются политические 
решения и действия. Как говорится, «наука говорит правду власти», одна-
ко прямой связи тут нет. 

О политике. И консервативные, и умеренные, и радикальные эколо-
гические группы используют высококвалифицированных учёных и даже 
могут проводить самостоятельные исследования. Поэтому нет прямой и 
однозначной связи между научным пониманием некоторой экологической 
проблемы и предлагаемыми практическими шагами. 

Двойственность отношения к науке. С одной стороны, она является 
причиной многих экологических бед. Но, с другой, к ней постоянно апел-
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лируют как к инструменту улучшения экологической ситуации. Отсюда – 
противоречие. Зелёные стремятся опереться на науку, но выступают про-
тив системы (истеблишмента), в основе которой лежит научное знание. 
Таким образом, не существует одного, простого пути использования науч-
ной экспертизы в общественных интересах; экологические группы долж-
ны добиваться прагматического баланса между принятием и отрицанием 
ценности научного знания. 

Хотя часть инвайронменталистов базируется на ненаучных формах 
аргументации (религиозных, этических, как, например, права и благопо-
лучие животных, и др.), в секуляризированном западном обществе глав-
ной формой легитимации экологических акций гражданских организаций 
является научная экспертиза (там же: 174–175). Именно научный интерес 
привёл многих учёных в ряды организаций защитников природы. Задачей 
адвокатов природы является выяснение того, что виды растений и живот-
ных «хотят» и в чём они «нуждаются» (там же: 175). 

Политика. Экспертное знание (требование более высоких стандартов 
научности) часто используется для оттяжки экологических решений, не-
угодных истеблишменту. Такая возгонка научных требований объективно 
всегда работает на пользу сохранения существующих институтов, нежели 
на их изменение. В современной России ситуация иная: наука находится 
под давлением власти и бизнеса, и потому изменяется в соответствии с 
квази-либеральной доктриной. 

Российские зелёные имеют достаточные основания для недоверия к 
науке и её экспертам, но, тем не менее, вынуждены, в конечном счёте, то-
же давать «однозначные, универсалистские ответы». Извечная проблема: 
нужны быстрые практические решения, но для них необходимы длитель-
ные научные исследования (например, изучение возможностей и сроков 
мутации птичьего гриппа, метаболических процессов в резных средах). 
Инвайронменталисты, позиционируя себя как адвокаты природы, вынуж-
дены давать смешанные ответы (рекомендации) для публики… 

 
Развитие науки порождает кризисное сознание. Как отмечал 

У. Бек, наука, участвуя в производстве рисков, тем самым создаёт «трой-
ное» кризисное сознание. Во-первых, промышленное использование дос-
тижений науки создаёт (всё новые и новые) проблемы. Во-вторых, наука 
создаёт средства, категории и другие познавательные инструменты  для 
выявления (распознавания) рисков. В-третьих, наука создаёт «предпосыл-
ки» для преодоления угроз (рисков), ею же созданных (Beck, 1992). По-
знавательные возможности науки ограничены, следовательно, её социаль-
ный авторитет (социальная легитимность) тоже. 

«Экологические конфликты и дебаты стимулируют развитие рефлек-
сивной модернизации, то есть установки, которая соответствует прагма-
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тизму экологических кампейнеров. Но мы также видим, что характер это-
го прагматизма зависит от господствующей экологической группы в дан-
ной стране, легальной и административной систем последней, а также от 
влияния СМИ. Практическая полезность научного знания и общественное 
восприятие его валидности и адекватности не детерминированы какой-то 
одной логикой постмодерна. Они детерминированы практическими реше-
ниями организаторов массовых экологических кампаний, и процедурами, 
принятыми медиа и национальными органами власти в данной стране» 
(Beck,1992). 

 
О научном этосе зелёных. Научный этос представляет собой сооб-

щество натуралистов, историков и активистов охраны природы, объеди-
нённых общим этическим отношением к природе и участвующим в её ох-
ране, а также в воспроизводстве этого отношения в обществе. В широком 
смысле слова научный этос опирается на (научную) общественность, в уз-
ком – на общественные организации. «Последние работают с властными 
структурами, но не для них». Тем не менее, всегда существует разрыв ме-
ждунаучным интересом, публичным интересом и практическими задачами 
охраны природы. 

 
О роли СМИ в формировании экологического сознания. «Интерес 

СМИ к средовым проблемам внес большой вклад в нынешний рост обще-
ственной озабоченности экологическими проблемами. Однако СМИ име-
ют свои требования, предпочитая одни темы и истории другим. Эти пре-
ференции определяют общественное лицо инвайронментальных кампа-
ний… Например, особенность СМИ заключена в их акценте на фотоге-
ничности и изобразительном ряде (picturesque). Одни экологические груп-
пы лучше соответствуют требованиям СМИ, другие хуже. Примечательно 
также, что СМИ будут искать комментарии к некоторой экологической 
проблеме тогда, когда составители ТВ программ сочтут это нужным, а не 
тогда, когда зелёные группы получают информацию для их собственных 
нужд. Это влияет на их установку в отношении научного знания. Иногда 
лидеры массовых кампаний вынуждены исключать научное знание из 
своих требований или лозунгов для достижения успеха, нежели стремить-
ся к полной научно обоснованности своих действий. Кроме того, формат 
«объективности» всегда предполагает некий баланс между точками зре-
ния, предложениями, позициями и т. д. (Yearley, 2003).  

Комментарий О. Н. Яницкого: Трансформация знания в СМИ: одно 
дело – борьба научных позиций, публичные дебаты, и совсем другое – 
подгонка (дозирование, интерпретация) информации в соответствии с 
идеологией и форматом СМИ. В их передачах всегда соблюдается «ба-
ланс» между научной обоснованностью и публичной привлекательностью, 
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что, по моему мнению, уже есть чистая политика. Российские примеры та-
кого подхода многочисленны. СМИ дозируют экологическую информа-
цию в соответствии с сиюминутными потребностями властных структур, с 
потребностями массовых кампаний, инициированных в данный момент 
властью (например, с кампанией проследования злостных неплательщиков 
налогов, мошенничеством чиновников, нарушением «правил игры» в 
верхних эшелонах власти). СМИ нужны только сенсационные материалы, 
они, как правило, «обрезают» всю научную аргументацию, оставляя эко-
активистам только возможность высказать некий «тезис», который публи-
ка расценивает как ещё одно, в ряду других, мнение, а не научный факт. 
Наука не имеет возможности ранжировать информацию, подаваемую че-
рез СМИ. Все важные и не важные, с точки зрения экологической опасно-
сти сообщения, подаются в одном ряду. Поэтому информация приобретает 
не осмысленный, а событийный и мозаичный характер. 

СМИ расчленяют действительность на «картинки» событий «здесь и 
сейчас». Только в чрезвычайно редких случаях она возвращаются к каким-
то уже один раз упомянутым или показанным экологическим событиям. 
Поэтому сознание реципиента дробится и не может сконцентрироваться 
на конкретной проблеме, её причинно-следственных связях, предпосыл-
ках, виновниках (последствиях какой-то катастрофы или др.). В этом 
смысле СМИ не мобилизуют население на решение экологических про-
блем и не учат рефлексии. Напротив, они отвлекают от них и наркотизи-
руют сознание реципиента. На российском телевидении нет специальных 
экологических передач – ни просветительских, ни обучающих, ни тем бо-
лее аналитических. 

Иными словами, акторы и институты, внешние по отношению к 
группам зелёных, могут серьёзно изменять форму публичной презентации 
и убедительность (правдоподобность) их научной аргументации. Зелёным 
лидерам приходится подстраиваться под эти формы и рамки. 

«По сути, соперничающий с действиями экологических организаций 
легальный политический процесс, так или иначе, направлен на разруше-
ние стереотипов понимания публикой экологических проблем. Так как на-
учные рекомендации не следуют механическому, рутинному методу, но 
зависят от квалифицированной экспертизы и экспертных суждений, юри-
сты периодически имеют возможность находить расходящиеся мнения от-
носительно самых разных научных заключений (например, опасны ли 
атомные станции, являются ли пестициды причиной онкологических забо-
леваний и др.). Юристы также способны показать, что мнения индивиду-
альных экспертов основаны на суждениях, которые не могут быть под-
тверждены обращением к ясным и трансцендентальным принципам. Ины-
ми словами, оказалось возможным представить научные знания (views) 
как просто мнения (Yearly, 2003). 
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Поэтому экологическая наука всё более ищет себе подкрепление (оп-
равдывает себя) в терминах легальных, институциональных и процедур-
ных оснований, нежели в терминах ценности и правды фактов, которые 
она приводит в доказательство (Jasanoff, 1992). Власти стремятся разде-
лить элементы  «науки» и «политики» в инвайронментальных суждениях. 

Однако наука и политика неразделимы. Это подтверждается тем фак-
том, что, например, Агентство по окружающей среде (США) в одних ад-
министративных аудиториях трактует научные принципы как научные 
факты, а в других – как политические предложения. Эти правовые иссле-
дования научной аргументации имели двойной эффект. Во-первых, они 
бросали тень сомнения на достоверность отдельных научных выводов 
(требований). Во-вторых, они выявили, что «истинные» границы науки 
(научного знания) в контексте публичных дебатов носят в своей основе 
договорный характер, тем самым продемонстрировав, что идентичность 
самой науки является социальным конструктом. 

Научные доказательства, приводимые инвайронменталистами, стали 
казаться сомнительными под воздействием деконструктивной аргумента-
ции адвокатов. Более того, стремление экологических групп получить до-
ход от их консультаций, стало дополнительным аргументом против них, 
когда дела (экологические конфликты) стали рассматриваться в судах. Так 
или иначе, правовой анализ оказал серьёзное влияние на конкретные эко-
логические суждения. В целом, адвокаты-юристы оказались даже более 
влиятельными, чем СМИ, в деле обнаружения напряжений и слабостей в 
научной аргументации учёных, ставших адвокатами природы (Yearly, 
2003). О российской практике – см. два тома сборников документов «Зе-
лёное движение и гражданское общество» (2004). 

 
Способна ли общественность внести вклад в решение экологиче-

ских проблем в век общества, управляемого экспертами? Для этого 
необходимо проблематизировать вопрос общественного участия (парти-
ципации), исследовать практику соучаствующего исследования. 

«Говоря в целом, участие может внести вклад в достижение трёх це-
лей. Прежде всего, участие и его нормативная рациональность (обсужде-
ние, взвешивание аргументов) придает смысл демократии. Если мы серь-
ёзно относимся к «сильной» форме демократии, как её определил Барбер 
(Barber, 1984), все граждане должны, по крайней мере, часть своего вре-
мени посвящать обдумыванию тех решений, которые влияют на их жизнь. 
Во-вторых, общественное участие вносит нормативный вклад в легитими-
зацию политики и реализации решений. В-третьих, не менее важно, уча-
стие граждан может внести вклад в профессиональное исследование. Со-
участвующие формы исследования… обладают способностью произво-
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дить новое знание – в частности локальное знание, – которое недоступно 
для более абстрактных эмпирических методов». 

 
О роли экспертов. «Эксперты всегда более озабочены своим благо-

состоянием и статусом, нежели интересами или безопасностью населения 
граждан. Внутри науки, это подтолкнуло некоторых к пересмотру приро-
ды и процедур профессиональной практики. Одной из наиболее серьёзных 
альтернатив ей явились адвокативные исследования и их политика контр-
экспертизы». 

Публичная политика, то есть обсуждения, слушания, дебаты, вытес-
няется экспертизой. Экспертиза – политико-гносеологическое основание 
второго модерна. Возникает вопрос, поставленный Джоном Дьюи ещё в 
начале прошлого века: сможет ли публика (население) справиться с воз-
растающей сложностью природы проблем высокодифференцированного, 
технологически ведомого общества (Dewey, 1927). Дьюи видел решение в 
разделении труда экспертов и граждан. Однако эксперты всё более обо-
собляются от публики. Одна из ключевых проблем современной социоло-
гии и политологии – соотношение власти и знания (Fisher, 1990; Ezrahi, 
1990).  

 
Эпистемология. Технократизм как методология основан на твёрдой 

вере в способность рационального разума контролировать природный и 
социальный мир. В терминах эпистемологии, это – «рационалистическая» 
ориентация основана на принципах позитивизма или, сегодня, неопозити-
визма. Как таковая, она базируется на эмпирическом измерении, аналити-
ческой точности и концепции «системности», которые составляют основу 
«доминирующего взгляда на мир». Как методологический инструмент, он 
представляет собой практический, инструментальный, логически выве-
ренный и хорошо отрепетированный подход к решению проблем и дости-
жению целей (Bell, 1971). 

Базовым гносеологическим допущением неопозитивизма и его ра-
ционалистического взгляда на мир было представление, что позитивный 
метод является единственным надежным средством для получения «ис-
тинного знания» и его последующего «применения». 

 
Эпистемология (социальные критики против позитивизма) «Кри-

тики разделения фактов и ценностей понимают мир иначе, нежели пози-
тивисты. Для …интерпретативных теоретиков социальный мир не может 
быть понят как простой набор физических объектов, подлежащих измере-
нию. Этот мир есть «организованный мир значений», что нормативно кон-
струирует «социальный мир» как таковой. Эти значения определяют спо-
соб, посредством которого обычные люди ощущают и интерпретируют 
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мир, в котором они живут. Они также формулируют вопросы, которые со-
циальные учёные отбирают для анализа общества, равно как и определяют 
инструментарий для получения адекватных ответов. Проблема позитивной 
социальной науки состоит в неспособности адекватно учесть эти значения. 
Позитивисты не опираются на цели и знания социальных акторов, а стре-
мятся сконструировать объясняющие модели, которые имплицитно со-
держат допущения и ценностные суждения, присущие данному методу. 

В действительности социальное действие устойчиво ориентировано 
на концепцию блага и желаемого. Чтобы объяснить адекватно этот соци-
альный феномен…, исследователь должен войти внутрь конкретной си-
туации и «понять» значение (смысл) социальный действий данного актора 
с точки зрения его взглядов, целей и ценностей. Это означает необходи-
мость методологии, сконструированной таким образом, чтобы не разде-
лять, а скорее соединять уникальные и сущностные аспекты человеческо-
го поведения, соединять эмпирическое и нормативное. Более того, именно 
это соединение (взаимодействие) между эмпирическим «есть» и норма-
тивным «должно быть» является политическим и эпистемологическим до-
водом в пользу демократического участия» (Fisher, 2001). 

 
О роли экспертизы в политике. Сведение политики к последова-

тельности экспертных суждений и заключений ошибочно. В реальном ми-
ре публичной политики не было и не может быть чисто технических ре-
шений. Политика всегда социальная и политическая конструкция, которая 
обычно строится вокруг набора нормативов и укладов жизни, частью ко-
торой она является… Поэтому знание всегда должно применяться к кон-
кретной ситуации или контексту – в мире социальных действий социаль-
ный контекст играет решающую роль. Возникает ключевой вопрос: как 
абстрактные суждения (аргументы) транслируются в конкретный кон-
текст? 

 
Граждане как эксперты. «…решение общественных проблем, равно 

как и демократическое управление, в особенности когда они касаются 
ценностно-обремененных политических проблем, будет более эффектив-
ным, если технически ориентированные, построенные по принципу «свер-
ху-вниз» отношения клиент–эксперт будут заменены более профессио-
нально скромными, но более политически адекватным пониманием экс-
перта как «специализированного гражданина» (Fisher, 2001). 

 
Экологический кризис как институциональный кризис (новая 

форма социального конфликта). Если новые риски не идентифицируют-
ся без помощи научного исследования, мы получаем напряжение и кон-
фликт между теми, кто имеет доступ к такой информации, и тем, кто его 
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не имеет. Иными словами, экологический кризис есть, прежде всего, кри-
зис существующих институтов, которые интерпретируют риски как явле-
ния природы или технические катастрофы. То есть существующие поли-
тические институты – представительная власть, администрация и научные 
институты индустриального общества – которые несут ответственность за 
интерпретацию рисков, не соответствуют сегодня таком назначению. 

 
Индустриальный фатализм. «В то время, когда население вынуж-

дено жить в условиях очевидных опасностей, порождаемых неконтроли-
руемым технико-индустриальным развитием, это население не способно 
ни определить степень грозящих ему опасностей, ни идентифицировать 
тех, кто в них повинен». У. Бек называет этот феномен «индустриальным 
фатализмом» (Beck U. 1995. Ecological Politics in an Age of Risk. London: 
Polity Press. Pp. 56-57). 

Общество, неспособное предвидеть риски, превращается, как говорит 
Бек, в испытательную лабораторию. Точнее, научные эксперты превра-
щают общество в лабораторию: «…атомные реакторы должны быть по-
строены, сконструированные биотехнологиями искусственные существа 
должны быть внесены в среду обитания, новые химические вещества на-
чинают в ней циркулировать – и все это до того, как их качества, безо-
пасность и долговременные последствия будут изучены» (Beck U. 1995. 
Ecological Enlightenment: Essays on the Politics of the Risk Society. London: 
Polity Press. P. 104).То есть, все научные и технические инновации испы-
тываются не в закрытых лабораториях, а на массовом потребителе, на тех, 
чью жизнь они якобы должны облегчить. 

Бек полагает, что это – подрыв базовых этических и эпистемологиче-
ских оснований научного исследования, всего института науки, означаю-
щее, что наука политически не нейтральна, что политика начинается 
раньше исследования, что, наконец, исследование становится политикой 
как таковой. Это также разрушение возможности концептуализации ис-
следования и операционализации его переменных, так как потенциально 
такой «лабораторией» становится весь мир с неконтролируемым числом 
переменных. Это, наконец, стимул к сомнению простых людей в общест-
венной ценности науки и её привилегированного статуса. 

Простые люди, подвергшиеся риску, осознают, что учёные часто не 
только не знакомы с последствиями внедрения своих разработок, но что 
они тоже являются «простыми людьми», заинтересованными в успехах 
своих проектов. Где же выход из «индустриального фатализма»? Фишер 
полагает, что он – на путях более соучаствующих форм демократии или, 
как её называет Бек, «экологической демократии». Если общество стано-
вится лабораторией, испытательным полигоном для науки, а люди – объ-
ектами эксперимента, то морально и политически дверь должна быть от-
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крыта для голоса общественности. В этой ситуации, поиск истины стано-
вится одновременно общественным и многоголосым. Соответственно, 
традиционная технократическая, монополистическая концепция науки 
должна уступить место более «рефлексивной», то есть более самокритич-
ной. 

 
Эпистемология и её культурный аспект. Научная экспертиза в 

постпозитивистской перспективе (конструктивистская интерпретация по-
литической рефлективности). Так, утверждается, что «всеобъемлющая 
экспликация рефлективности общества риска требует более культурной 
интерпретации науки, а не только её политизации». Граждане могут иметь 
свой собственный взгляд на риски и другие проблемы. Более точно, тео-
рия обществ риска требует более культурной и конструктивистской ин-
терпретации научного знания и экспертизы» (Wynne, 1996, р. 61).  

 
Эпистемология. «Во имя «запланированной правды» объективист-

ские методы решений, встроенные в экспертные институты, уничтожают 
культурные и моральные основания, которые сделали бы возможным по-
нять саму суть институционального процесса, к которому они относятся. 
Не только эти методы объяснения исключают смыслы жизни конкретных 
социальных акторов, но что гораздо хуже, они наполняют эти жизни сво-
им собственными – навязанными – смыслами. Как подчёркивает Вынн, 
конфликт на этом не артикулированном герменевтическом уровне форми-
рует отчуждение от существующих социальных институтов. А оно, в свою 
очередь, стимулирует альтернативную «культурную политику», развивае-
мую вне-институциональными социальными движениями. (Wynne, 1996, 
р. 66). 

Для Вынна ключевыми являются способы, посредством которых «эти 
в значительной степени негативные герменевтические аспекты» мощно 
усиливаются той возрастающей ролью, которую социальная наука играет 
в политике в отношении риска и экологических проблем, в частности в 
моделях рационального выбора в экологическом анализе, социальных ис-
следованиях приемлемости риска и социально-психологических исследо-
ваниях общественного восприятия риска (Wynne, 1996, р. 66). Во имя 
«нейтральности» научного анализа эти методы навязывают инструмен-
тальные, индивидуалистические, эссенциалистские и другие, ориентиро-
ванные на решения модели человеческого действия. 

Пересмотр профессиональной экспертизы должен быть основан на 
более рефлексивном подходе к науке. Демократическая реструктуризация 
науки и экспертизы требует переосмысления знания как такового, перехо-
да к дискуссии относительно социальных и культурных оснований знания. 
Значит, надо более детально и внимательно отнестись к процессам мыш-
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ления и формам знания, которые граждане используют в их собственных 
размышлениях относительно экологического риска, включая и оценки 
мнений экспертов (Wynne, 1996, р. 68). 

 
Ещё об эпистемологии. Позитивизм является теорией познания, ут-

верждающей, что реальность существует и движется законами причинно-
следственной связи, которые могут быть познаны посредством эмпириче-
ского тестирования гипотез. В основе неопозитивистской эпистемологии 
лежит универсалистская парадигма знания. Критически относясь к эмпи-
рицизму, постпозитивизм подчёркивает социальную сконструированность 
концепций и теорий и качественный подход к получению знания (Wynne, 
1996, pр. 69, 282). 

Постпозитивизм основан на идее что реальность существует, но ни-
когда не может быть понята и объяснена полностью по причине множест-
ва причинно-следственных связей и проблемы социального значения 
(Wynne, 1996, р. 282). Для конструктивно ориентированного постпозити-
виста решение состоит в повороте от традиционной опоры на научную ве-
рификацию к контекстуальному, дискурсивному пониманию социального 
исследования. С этой точки зрения, знание понимается как встроенное в 
контекст времени и местных обстоятельств. В отношении социального 
познания постпозитивизм означает стремление (попытку) понять и рекон-
струировать то, что мы делает в процессе научного исследования.  

«Данный подход означает замену формальной логики науки нефор-
мальными размышляющими рамками практического разума». Практиче-
ский разум выступает как рефлексия, аргументация, рассуждение-в-
контексте. Постпозитивизм – неформальная (не математическая), мягкая 
логика со своими собственными правилами и процедурами, менее зависи-
мая от точных наук, более культурно ориентированная. В поисках альтер-
нативных методологических рамок постпозитивизм возвращается к ари-
стотелевой концепции “фронезиса” или неформальной логике практиче-
ского ума» (Wynne, 1996, pр. 75-79). Локальное знание и соучаствующее 
исследование непрофессионалов – основные элементы практики данного 
метода. Нельзя во имя абстрагирования, генерализации элиминировать 
локальное знание или подчинять его языку властвующей элиты. Нужен 
больший акцент на установки и практики (местного населения), нежели на 
научную методологию (Wynne, 1996, р. 260). 

Мой комментарий: необходимо исследовать и оценивать проблемы 
в их специфическом контексте – чувствительность к конкретному кон-
тексту – базовая методологическая предпосылка. То, что приемлемо в 
одной науке, не логично в другой. Объяснение дают не факты как тако-
вые, а практические суждения сообщества исследователей. В рамках 
данного подхода постпозитивистский эксперт должен функционировать 
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как интерпретативный посредник, действуя в поле доступных ему ана-
литических рамок социальных наук и конкурирующих местных представ-
лений. То есть это многоголосный метод, согласно М. Бахтину. 

 
Эпистемология. То, что мы называем «знанием» социального мира, 

есть результат соглашения между теми, кто обладаем экспертным знани-
ем, и обыкновенными гражданами, включая самих экспертов. Осознание 
ценности человеческой жизни приводит всё больше исследователей чело-
веческих систем к повороту от длительно существовавшего акцента на 
универсальном, всеобщем и вневременном в них к частному, локальному 
и актуальному (во времени). Идущие сегодня дискуссии предполагают но-
вое понимание в процессе, который может быть квалифицирован как 
«обучающий (научающий) диалог», нежели как поиски эмпирического до-
казательства». В этом ключе социальные теории могут быть квалифици-
рованы как совокупность теоретических допущений, эмпирических дан-
ных исследовательских практик, интерпретативных суждений, мнений и 
социальных стратегий (Deleuze G. et al. 1987. A Thousand Plateaus. London: 
Athlone). В этом случае главная задача некоторой теории – это её способ-
ность установить дискурсивные связи и идентифицировать эквивалентно-
сти (общие элементы, равнозначности) между другими несравнимыми 
элементами, а также инкорпорировать новые компоненты. То есть мы 
снова возвращаемся к задаче дисциплинарного синтеза. 

Постпозитивистская методология спрашивает: где находится наблю-
датель: вверху или внизу социальной иерархии? С моей точки зрения, если 
постулируется разнообразие социального  и природного мира как предпо-
сылка его устойчивости, то низовая (средовая, периферийная) точка зре-
ния является ключевой. Мишель Фуко призывает к вниманию к «марги-
нальному человеку», находящемуся за пределами основного хода собы-
тий. Для него локальные точки сопротивления являются ключевыми для 
понимания истинной природы социальной системы (Foucault M. 1972. The 
Archeology of Knowledge. New York: Pantheon). 

К подобному же выводу, но с иных позиций, приходит и Ф. Фишер: 
«Альтернативой одностороннему релятивизму универсалистских теорий 
является частичное, локализуемое, критическое знание, способное поддер-
живать тот род связей, которые мы называем солидарностью в политике и 
общностью позиций (shared conversation) в эпистемологии» (Fisher F. 
2003.Citizens, Experts, and the Environment. The Politics of Local Knowledge. 
Durham: Duke University Press, р. 82). 

 
Эпистемологический императив позитивистской социологии есть 

наложение общих качеств системы на её промежуточные и локальные 
уровни, тогда как постпозитивизм предлагает исходить из локального кон-
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текста и его собственных терминов (понятий), нежели предписаний, нала-
гаемых сверху. Больше всестороннего анализа, меньше исходных предпо-
сылок. Ключевой вопрос: отношение эмпирики к норме (Fisher F. 2003, 
рр. 82–83). 

Затем Ф. Фишер, обращаясь в политике, говорит, что структура поли-
тической аргументации обычно представляет собой сложную смесь (com-
plex blend) фактических данных, мнений, интерпретаций, и оценок. Аль-
тернативой неопозитивизму является интерпретативная модель практиче-
ского дискурса, приспособленная к нормативному контексту социального 
действия. Отсюда знание не может быть понято в терминах абстрактных, 
«объективных» эмпирических теорий и их статистических переменных; 
оно видится как интерпретативное социальное понимание. Ситуационно 
укорененное в определённом контексте, производство знания всегда 
включает ведение переговоров. Как таковое, знание – не нуждается и не 
может быть – генерализовано вне контекста, к которому оно относится 
(там же, р. 85).  

Постпозитвизм есть основа для более демократической (соучаствую-
щей) процедуры профессионального исследования. Этот подход подчёр-
кивает значение практического ума и локального знания для более соци-
ально релевантного способа исследовательской практики (там же, р. 85). 

 
Наконец, о технической рациональности против рациональности 

культурной. Экологическое движение делает акцент скорее на социо-
культурных, нежели технических соображениях, с акцентом на большее 
вовлечение населения в процесс принятия решений. Наука и технологии 
играют двойственную роль: они продуцируют риски и являются инстру-
ментом их идентификации и элиминации. Но тогда получается замкнутый 
круг: все вращается только в системе «наука–практика–наука». Эта доми-
нирующая ориентация выражается в методах оценки риска и риск-
прибыль анализа (risk-benefit analysis). (Fisher, 2003, p. 87). 

 
О понятии инвайронментальной демократии. Настаивая на соуча-

ствующем принятии решений, экологическое движение рассматривает ин-
вайронментальную демократию как стратегию восстановления граждан-
ского общества и его нормативного ядра – общественной сферы (the public 
sphere). Отсюда, экологический кризис – не столько материальный вопрос 
(о степени загрязнения различных сред, о здоровье человека, способах его 
защиты и т. д.), сколько проблема кризиса наших социокультурных инсти-
тутов и культурных практик. Новая «культурная политика», развиваемая 
такими группами как поиск и установление «экологической справедливо-
сти», представляет собой радикальную альтернативу «научному» приня-
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тию решений. Тогда, альтернативная наука является составляющей частью 
«экологической демократии» (см. Fisher, 2003, p. 88-89). 

Экологическая политика. Современная экологическая политика 
экономически и технократически сайентифицирована. В её основе лежит 
метод анализа, сопоставляющий расходы на защиту от риска с ожидаемой 
прибылью от реализации (продажи, внедрения) научно-технической инно-
вации (risk-benefit analysis). В США с 1980-х гг. все организации обязаны 
скрупулёзно сравнивать расходы на защиту от конкретного риска с ожи-
даемой прибылью. В основе такого утилитарного расчёта лежит убежде-
ние, что именно эмпирически подсчитанные «последствия», а не социаль-
ные предпочтения, должны лежать в основе стандартов экологической по-
литики. Иными словами, всё это опирается на убеждение, что наука явля-
ется фундаментом принятия решений. Всё это ведёт к острым конфликтам 
между гражданами и экспертами. 

И у нас, и на Западе экологическое движение сначала было улич-
ной политикой, затем оно всё более перемещалось в сферу института 
экспертизы. Отсюда и изменения в языке политики: он становился всё бо-
лее технократическим: оценка воздействия на среду, анализ риск-прибыль 
и вложения–прибыль, технологические оценки Соответственно, получает-
ся, что экосоциология становится экоэкономикой и экополитикой. Однако 
постепенно выяснялось, что наука больше ставит вопросов, нежели даёт 
ответов, особенно таких, которые служили бы приемлемой основой для 
принятия решений. Область непознанного расширялась быстрее, чем сфе-
ра «твёрдого знания». Углубляющаяся специализация и фрагментация на-
учного знания, в конечном счёте, привели к появлению конкурирующих 
моделей социальной реальности. Научное знание «может означать» самые 
различные вещи. К тому же научная работа приобрела характер индивиду-
альной вовлечённости в узкий сегмент реальности, что делало затрудни-
тельным общий охват проблемы. Таким образом, как утверждает тот же 
Фишер, специализация знания привела к ограниченному, не универсаль-
ному восприятию, что явилось основой для фундаментальных различий в 
способах понимания и интерпретации мира (см. Fisher, 2003, p. 96).  

 
Основные характеристики процесса принятия решений: 

(1) нужны конкретные ответы, неопределённость выводов учёных – это 
головная боль для тех, кто принимает решения; (2) работа в условиях ог-
раниченного и всё более сокращающегося времени; (3) становится трудно 
отличить зависимые переменные от независимых; (4) трудно определить 
сферы, где люди используют информацию в своих целях, а где – в целях 
увеличения общего блага; (5) дискуссии становятся всё более закрытыми 
(узкий круг). Всё это отличается от процесса познания, существенной со-
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ставляющей которого являются острые и открытые дискуссии, не ограни-
ченные временем. 

Сказанное выше явилось основанием для использования парадигмы 
экополитики, именуемой «научно-политической» (science policy paradigm, 
see: Jasanoff, 1995, p. 49-57), которая представляет собой смесь научных и 
легально-административных соображений. Практически это выглядело 
так: представители организаций должны были собрать лучшие экспертные 
суждения и затем объединить их в разумные (фактически приемлемые для 
всех сторон – О. Ян.) правила и процедуры, которые соответствуют пара-
метрам легального мандата данной организации. 

 
О «чистой науке». Призыв «оставьте науку учёным» не решал глав-

ную проблему: что же именно считать «наукой» в ситуации методологи-
ческой неопределённости и политического конфликта. В конечном счёте, 
всё решали политические и экономические ресурсы и интересы наиболее 
влиятельных акторов. 

 
Наука против экологического движения: политизация научной 

экспертизы имела подчас разрушительные последствия для научного со-
общества. Наблюдая за экологическими дебатами, люди увидели субъек-
тивные и политические основания научного исследования. Учёные оказа-
лись политически ангажированными: они интерпретировали сложные со-
вокупности фактов по-разному, их структуры интерпретации следовали 
определённым политическим правилам. Фактически, научные эксперты 
стали консервативной силой, потому что защищали консервативную по-
литику и её институты. Эксперты всегда с подозрением относились к эко-
логическому движению и его целям. Они полагали, что оно продвигает 
свои цели дальше и быстрее, чем это позволяют национальные ресурсы, 
что они преподносят экологические проблемы в эмоциональных, а не ра-
циональных терминах. По тем же причинам учёные-эксперты выступали 
против участия общественности в решении экологических проблем. Учё-
ные продолжали позиционировать себя как незаинтересованных и объек-
тивных исследователей, собирающих информацию для общественного 
блага. Их базовый эпистемологический принцип: ценностная нейтраль-
ность. Наука, утверждали они, всегда объективна. 

Однако в ходе многолетних экологических дискуссий выяснилось, 
что в ряде случаев учёные сами представляют собой группу интереса. Это 
нанесло серьёзный урон самоидентификации научного сообщества как 
высшего арбитра рациональности. Т. Кун некогда предположил, что наука 
развивается посредством «смены парадигм». Теперь представляется, что 
процесс производства знаний скорее является политической практикой, 
нежели чисто объективным процессом аккумуляции знаний. Более того, 
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знание стало результатом не столько объективного измерения как таково-
го, сколько договоренности, консенсуса. 

Для выхода из этого кризиса были предложены три институциональ-
ные схемы практики принятия решений: 

(1) «научный суд» (science court), в котором учёные, подобно судеб-
ной процедуре, выступая в роли «научных судей», должны были выслу-
шать свидетельства участвующих сторон в соответствии со строгими про-
цедурами и перекрестными допросами; 

(2) техника «риск-коммуникации» (risk communication) была создана 
для выяснения, как именно население воспринимает риски, поскольку 
предполагалось, что оно просто не понимает проблемы или реагирует на 
данные науки иррационально; 

(3) метод экологического посредничества (environmental mediation) 
предполагал перенесение дискуссий между учёными и населением на ней-
тральную почву, которая бы ограничивала влияние публики. Метод, на-
поминающий разрешение трудовых споров между рабочими и работода-
телями. Метод был направлен на деполитизацию экологических споров 
путём акцентирования внимания спорящих на «твёрдых фактах», нежели 
политических и социальных аспектах проблемы. Цель: снять политиче-
скую избыточность конфликтов, достичь консенсуса между сторонами и 
противниками под контролем учёных и административного персонала. 

 
Экологическое движение как культурная политика. Новые соци-

альные движения представляют собой оппозицию власти, опирающуюся 
на знание, компетенцию и квалификацию – это борьба против привилегии 
знания. Но это также оппозиция против секретности, искажений и мисти-
фикаций, налагаемых на простых людей. Вопросом является то, каким об-
разом знание циркулирует и функционирует в обществе, его отношения с 
властью (Мишель Фуко). 

 
Социализирующее воздействие экологического движения на нау-

ку, на производство научного знания, на демистификацию науки: 
(1) движение, опираясь на науку, трактует её как производителя социаль-
ной иррациональности, поскольку научные технологии находятся вне об-
щественного контроля; (2) движение донесло до широкой публики связь 
научных исследований и их социальных последствий; (3) оно трансфор-
мировало научные знания в политически мобилизующий ресурс; (4) в 
движении появились учёные-активисты; (5) движение показало, что со-
временная наука более не источник экологического просвещения и защи-
ты природы, а институт, обслуживающий власть и бизнес; (6) он предста-
вило эту технократическую ориентацию науки как элитистскую страте-
гию, подрывающую основы демократии, поскольку её идеологи утвер-
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ждали, что экологические проблемы настолько серьёзны, что должны ре-
шаться только централизованно и на основе научных изысканий; 
(7) напротив, лидеры движения считают, что должно быть больше демо-
кратии, возможностей для участия граждан в принятии решений, особенно 
непривилегированных групп; (8) должно быть более справедливое распре-
деление экологических «благ» и «бедствий»; (9) ключевыми стали про-
блемы участия и распределения ролей в про-экологической деятельности: 
кто решает, кто и что получает – что именно, когда и каким образом; 
(10) базовые экологические ценности (экология, здоровье, устойчивость) 
должны быть сбалансированы с ключевыми социальными ценностями 
(социальная справедливость, экономическое процветание и национальная 
безопасность); (11) группы общественного интереса – это совсем не то же, 
что гражданские инициативы, потому что они часто отчуждены от тех лю-
дей, которых они представляют; (12) внутри движения есть динамика: 
члены гражданских инициатив становятся постепенно профессионально 
ориентированными, начинают говорить на языке профессионалов и, в 
конце концов, переходят на службу в высокооплачиваемый мир бизнеса, 
то есть с улиц – в офисы корпораций; (13) новые социальные движения 
бросают вызов технико-индустриальному обществу и потребительской 
ориентации его образа жизни (составлено по: Roszak T. 1995. The Making 
the Counter Culture: Reflections on the Technocratic Society and Its Useful 
Opposition. Berkeley: University of California Press. Pр. 110–114). 

 
Основные положения концепции общества риска (Beck, 1992, 

1995) вполне применимы к нашему «переходному обществу»: риски 
есть следствие (проекта) форсированной модернизации; позитивная логика 
накопления богатства всё более вытесняется негативной логикой произ-
водства и распространения рисков; их производство есть, по сути, экспро-
приация накопленного богатства; хотя одни социальные группы нажива-
ются на производстве рисков, а другие страдают от них, риски, в конечном 
счёте, «демократичны», так как поражают всё общество; производство 
рисков есть фактор изменения социальной структуры и политического ре-
жима; изменяется роль науки в обществе, она сильно политизируется и 
т. д. Принципиально важна мысль Бека о том, что нормативный идеал по-
добного общества – не общее благо, а безопасность отдельных групп. Сис-
тема ценностей «неравноправного общества» замещается системой ценно-
стей «небезопасного общества» (Beck, 1992, p. 49). 

Вместе с тем, для понимания «переходного общества» нужен более 
детальный анализ социогенных рисков, под которыми я понимаю риски, 
порождаемые непосредственно процессами трансформации общества, его 
развитием, распадом или переходом в качественно иное состояние. Прежде 
всего, это риски, порождённые идеологией и вытекающими из неё полити-
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ческими доктринами, то есть риски, укоренённые в доминирующей соци-
альной парадигме (Dunlap, 1980; Yanitsky, 1995, 2000). Далее, это риски, 
имеющие своим источником мировосприятие человека, его ценностные 
системы. Это также риски социальной динамики, то есть обусловленные 
быстрыми изменениями, деградацией или распадом социальных систем. 
Нас особо будут интересовать «инвайронментальные риски» (иначе – сре-
довые риски или риски контекста), порождаемые функционированием со-
циобио-технических систем. Наконец, это геополитические риски, порож-
даемые процессами реструктуризации социально освоенного пространства 
начиная от локальных сообществ и вплоть до глобальной геополитической 
системы (Яницкий, 1996, 1997). 

«Переходное общество» – это лишь последняя, катастрофическая фаза 
деградации тоталитарной системы. «Мы являемся наследниками жизнен-
ного строя, который нельзя перевести в принципиально новое состояние, 
оставаясь в его пределах». Поэтому «выбор у нас не из предпочтений, а из 
погибельных альтернатив» (Гефтер, 1995, pp. 272, 273). Поэтому анализ 
«перехода» мы должны начинать со времён тоталитаризма. 

Эта система была рискогенна в своём существе, так как она была 
сконструирована искусственно, исходя из утопического социального про-
екта, основанного на идее тотального разрушения существовавшего рос-
сийского общества и государства и мобилизации энергии его распада. То-
талитарная система отличалась «генетической» агрессивностью и экспан-
сионизмом, которые были легитимированы идеями создания общества 
справедливости и бесконечного прогресса. Отсюда, логично вытекала ле-
гитимация любых рисков для больших групп населения и отдельных инди-
видов как необходимой цены такого созидания и прогресса, как платы за 
выживание Системы. Следовательно, производство рисков и расхищение 
природных и интеллектуальных ресурсов было нормой функционирования 
этой системы. Наконец, становление этой системы означало превращение 
государства и его институтов во всеобъемлющую среду обитания челове-
ка. 

Многолетний опыт жизни в условиях тоталитарной системы сформи-
ровал у советского человека стойкое негативное отношение к почти лю-
бым переменам, которые воспринимались как угроза стабильности его су-
ществования. Естественно, что подобная ориентация носила в целом анти-
модернизационный характер. Вместе с тем, блокируя импульсы социаль-
ных изменений снизу, система исходила из императива тотальной управ-
ляемости. Этот императив имманентно чреват риском, но он опасен вдвой-
не, когда управление представляет собой не рациональный выбор, а сово-
купность социотехнических приёмов, подчинённых упомянутым выше 
идеологическим принципам. 
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Наконец, «инвайронментальные» (средовые) риски – всепроникаю-
щие, не локализуемые и не калькулируемые – суть наиболее труднопре-
одолимое наследство тоталитарной системы. Для поддержания этой риско-
генной системы в минимально устойчивом состоянии (то есть для её удер-
жания от распада с катастрофическими последствиями) требовалось всё 
больше усилий и ресурсов. Сложилась ситуация тотальной средозависи-
мости населения. Привыкание к жизни в экстремальных условиях и, сле-
довательно, чрезвычайно высокого уровня социально-приемлемого риска – 
оборотная сторона этой медали. 

 
О характере изменений. Что же изменилось более чем за десятиле-

тие «переходного периода»? Позитивный проект нового общества, разра-
ботанный идеологами перестройки, на деле оказался негативным. Более 
того, элита «переходного общества», отвергнув принцип модернизации и 
глобализации снизу (Brecher, Childs, Cutler, 1993), навязав российскому 
обществу очередной социальный проект, тем самым подтвердила нашу ги-
потезу о преемственности «переходного общества», сохранения в его ос-
нове генетического кода посттоталитарной системы. 

В связи с этим, представляется, что созданный западной социологией 
понятийный аппарат («социальный конфликт», «отклоняющееся поведе-
ние», «дестабилизация» и др.) недостаточен для концептуализации проис-
ходящих в России перемен, поскольку они рассчитаны на интерпретацию 
качественно иного переходного общества. 

По сути, «переходное общество» – это лишь политически удобный 
эвфемизм. Сущность происходящих в России изменений – это двуединый 
процесс разрушения советской системы и возникновения на её развалинах 
новых социальных макросубъектов. Последнее десятилетие российское 
общество пребывает в состоянии демодернизации, сопровождающемся 
выходом на поверхность социальной жизни ценностных и социальных 
структур феодально-бюрократического характера. Точнее, мы наблюдаем 
три параллельно идущих процесса. Первый – это разрушение государства-
общества новыми элитами и строительство ими новых институциональных 
структур, отвечающих их меркантильным интересам. Второй – разраста-
ние атомизированной (люмпенизированной, маргинализованной) социаль-
ной среды. Третий – формирование внутри этой среды новых коллектив-
ных и индивидуальных акторов. Причём, как про-, так и контрмодерниза-
ционной направленности. 

Самораспад государства-общества и/или его форсированная реструк-
туризация в ходе борьбы новой и старой элит, а также быстро меняющейся 
геополитической ситуации, сопровождается выделением гигантских масс 
энергии распада. Энергия распада суть массовые действия, разрушающие 
любой социальный порядок, его нормативно-ценностную и институцио-



3020 
Отдельные мысли автора архива и других авторов… 

нальную структуры. Выделение энергии распада – это актуализация соци-
ального риска в форме неконтролируемых действий атомизированных со-
циальных акторов. Перефразируя слова Э. Гидденса о том, что «гигант-
ский эксперимент модернизации был чреват глобальными потрясениями, 
(цит. по: Beck et al.,1995, p. 58), мы можем сказать. что амбициозный про-
ект российских реформ чреват выделением гигантских масс энергии рас-
пада. 

 
Энергия распада как форма актуализации социогенных рисков. 

Распад прежней социальной системы и/или её форсированная перестройка 
(вследствие внешнего воздействия или борьбы внутренних сил) сопровож-
даются выделением гигантских масс энергии социального распада (ЭСР). 
ЭСР – это актуализация социогенных рисков в форме хаотичных некон-
тролируемых действий атомизированных социальных акторов. ЭСР – по-
ток социальных действий, разрушающий потенциально любой социальный 
порядок, его нормативно-ценностные и организационные структуры. 

Введение данного понятия представляется мне необходимым, по-
скольку наличный понятийный аппарат современной социологии (откло-
няющееся поведение, дезорганизация, атомизация, социальный конфликт) 
не позволяет в полной мере схватить глубину и характер социальных 
трансформаций в переходном обществе посттоталитарного типа. Эмиссия 
ЭСР – это не социальная патология какой-то части «здорового» общества, 
а именно результат повсеместного слома, разрушения и распада сложив-
шегося уклада, привычных форм социальной организации и образа жизни. 

Теоретически, эмиссия ЭСР есть процесс, противоположный мобили-
зации ресурсов. Если креативное социальное действие (практика) требует 
мобилизации «полезных» ресурсов (людских, финансовых, информацион-
ных), то распад как деструктивное действие есть превращение этих ресур-
сов и их носителей в «отходы», их рассеивание в среде. Если мобилизация 
«полезных» ресурсов ведет обычно к повышению уровня организованно-
сти коллективного социального актора, то эмиссия ЭСР есть признак рез-
кого снижения этого уровня, а в пределе – превращение всей организации 
в «отходы», в ноль организованности. 

Эмиссия ЭСР есть неизбежный побочный продукт социальной дина-
мики любого общества. Практически все его любые структурные и функ-
циональные изменения сопровождаются потерями – появлением «ненуж-
ных» социальных ячеек и «лишних» людей. Подобные потери суть теневая 
сторона любого модернизационного процесса. 

Распад человеческих сообществ может быть результатом стихийных 
бедствий или антропогенных катастроф. Чернобыль создал гигантский им-
пульс распада (омертвление сельских и городских поселений, массовое 
бегство, вынужденные переселения, слом привычного жизненного уклада). 
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Однако здесь нас будет интересовать эмиссия этой энергии, порождаемая 
«переходным периодом». 

В нормальном обществе эмиссия ЭСР также имеет место, но в таких 
объёмах и формах, что оно способно контролировать и даже нейтрализо-
вать эту эмиссию. Она, в частности, поглощается рыночными структурами, 
постоянно порождающими новые возможности и новые организационные 
формы. Вместе с тем, государство создаёт системы институтов, локали-
зующих риски распада (в определённых зонах или организациях), погло-
щающих (системы социальной защиты) и даже их трансформирующих в 
формы креативного поведения (системы переподготовки, психологической 
поддержки и т. п.). 

 
Экосоциальная среда обладает определённым запасом прочности, 

именуемым несущей способностью. Перед началом реформ этот запас 
прочности, несмотря на периодическую мобилизацию (или даже уничто-
жение) её ресурсов, был ещё достаточно высок. Эта среда была разнород-
на, хорошо структурирована и имела несколько степеней социальной за-
щиты (общественные фонды, природоохранное законодательство, патро-
наж предприятий, общественные организации по месту жительства и др.). 
Однако с началом реформ два процесса шли параллельно: увеличение 
эмиссии ЭСР и снижение несущей способности экосоциальной среды. 

Распад Системы, с точки зрения концепции общества риска, был пре-
допределён преодолением некоторой совокупности «порогов» (пороговых 
значений) её сохранения (или самовосстановления). Во-первых, порога ба-
ланса интересов между центральным ядром Системы и ядрами входивших 
в неё подсистем. Проще говоря, последним стал выгоднее развал Системы, 
нежели её сохранение. Эту ситуацию можно квалифицировать как риск 
утери консенсуса. Во-вторых, это связанное с первым достижение порога 
исполняемости решений (исполнительская дисциплина на местах всё 
ухудшалась вплоть до прямого уклонения от следования директивам Цен-
тра). 

В-третьих, также связанное с первым, происходило накопление по-
тенциала массовых движений сепаратистского характера (в данном кон-
тексте неважно, были ли они самостоятельными или использовались в ка-
честве тарана национальными элитами). Важен факт (и риск!) их транс-
формации (перерождения) из креативных, именовавших себя движениями 
в поддержку перестройки посттоталитарной Системы, в деструктивные, 
её разрушающие. В-четвёртых, это порог сложности – деградирующая 
правящая элита Центра не была более способна управлять столь сложным 
конгломератом, называвшимся Советским Союзом. Все эти процессы рас-
шатывания Системы изнутри означали накопление ЭСР, которую до поры 
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до времени Центру удавалось сдерживать или компенсировать за счёт ус-
тойчивости социальной и природной среды. 

Однако такой способ сдерживания эмиссии ЭСР указывал на наличие 
главного риска Системы: её неспособность к самоизменению, саморефор-
мированию. Это, в свою очередь, указывало на присущий ей характер со-
циальной рефлексии, способа осмысления происходящего. Главный её не-
достаток – это полная неспособность её ядра к самостоятельному кон-
цептуальному мышлению, эклектическое заимствование западных рецеп-
тов и схем. Это также отсутствие интереса к углубленному анализу про-
шлого страны, в том числе и к критическому осмыслению собственных 
решений, то есть отказ от каузального мышления. Прошлое проявилось в 
ином: в крайней дихотомичности мышления («или – или»), в неумении 
рассчитывать и делать рациональный выбор, в приверженности к «сценар-
ному», чрезвычайно политизированному мышлению, опирающемуся почти 
исключительно на данные политических рейтингов и опросов обществен-
ного мнения. 

Эту рефлексию можно назвать также технократической, инструмен-
тальной, с удивительным (для вчерашних коммунистов) невниманием к 
ценностной, этической стороне осуществляемых реформ, равно как и к 
трансформациям институциональных структур. Присущая правящей элите 
рефлексия была ограниченной и в том смысле, что до сих пор она не соз-
дала доктрины и стратегии существования России в новой системе гло-
бального миропорядка. «Оборонное» сознание, хотя и несколько транс-
формировалось, но сохранилось: внутренние и внешние риски Системы 
предлагалось нейтрализовать строительством всё новых защитных струк-
тур – пути трансформации самой модели социальных изменений, позво-
ляющие снизить опасность эмиссии ЭСР, даже не обсуждались. Наконец, 
социологи и политологи почти не уделяли внимания изменению объёма и 
содержания таких базовых понятий, как экономика, экологическая полити-
ка, управление, регулирование, геополитика. 

 
Геополитические риски. Гидденс, отмечая экспансионистский ха-

рактер западного модерна, указывает, что социологи должны сосредото-
чить свои усилия на изучении геополитических процессов (Giddens, 1984). 
Конкурентный механизм формирования планетарного социума, процессы 
реструктуризации социального пространства и ресоциализации природы 
означают, что инвайронментальная социология должна включать анализ и 
интерпретацию названных процессов. Более того, она должна выполнять и 
нормативную функцию: указывать субъектам локального, регионального и 
глобального масштаба на возможные пути разрешения геополитических 
конфликтов. Так или иначе, политизация инвайронментальной социологии 
необходима и неизбежна. 
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Однако между геополитической наукой и названной социологией есть 
существенное различие. Первая пространственно эксплицирует и полити-
чески интерпретирует территориальные и ресурсные интересы националь-
ных государств и иных макросубъектов. Геополитическая функция инвай-
ронментальной социологии заключается в описании и интерпретации «по-
ведения» социобиотехнических систем, в социальной и политической ин-
терпретации этого поведения, в выявлении институциональных форм раз-
решения геополитических конфликтов, в формировании экологически 
ориентированного геополитического массового сознания.  

Существует две точки зрения на роль России в глобальных геополи-
тических процессах. Первая состоит в том, что СССР, а теперь Россия уже 
давно включены в мировые процессы модернизации-глобализации. Более 
того полагают, что в рамках биполярной структуры мира СССР распро-
странял и частично осуществил свою модель модернизации-глобализации. 
Иными словами, глобальная модернизация и геополитическая структура 
мира могут рассматриваться как результат борьбы двух моделей назван-
ных процессов, за которыми стояли интересы двух сверхдержав.  

Вторая, сегодня преобладающая точка зрения заключена в том, что, с 
одной стороны, Россия является сегодня дестабилизирующим фактором 
процесса мировой модернизации, следовательно, нужны меры, которые 
уменьшили бы риски, исходящие от России. С другой – Россия уже давно 
находится по отношению к западному миру в положении «догоняющей 
модернизации», которая сегодня уже перешла в фазу демодернизации и 
архаизации. 

Заметим, что в соответствии с гидденсовским императивом «протя-
жённости социальных систем во времени и пространстве», государства, 
находящиеся в территориальной близости от России (например, Германия, 
Польша), придерживаются по отношению к ней принципа «поддерживаю-
щей» или «стабилизирующей» модели её модернизации, тогда как терри-
ториально удаленные (например, США) – «сдерживающей» или даже 
«дезорганизующей» её модели. Если последнее верно, то нарастающая де-
модернизация России может привести её в начале следующего столетия к 
качественно новым кризисам. «Речь идёт о геополитических и геоэконо-
мических вызовах со стороны мировых и региональных сверхдержав, де-
мографической и культурной деградации населения, обострении межре-
гиональных и социальных конфликтов, критическом снижении продоволь-
ственной и технологической безопасности» (Макаревич, 1996, с. 11). 

В связи с этим возникает проблема «Архимедова рычага» российской 
модернизации и экологической, в частности. Экономисты полагают, что 
самой стабильной и потому перспективной, с точки зрения модернизации, 
является нефтегазовая промышленность, что объясняется устойчивым 
спросом на её продукцию на мировом рынке. «При разумной корректиров-
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ке государственной политики нефтегазовая отрасль вполне может стать 
ресурсной опорой модернизации не только промышленного, аграрного ка-
питалов, но и всей российской экономики» (Макаревич, 1996, с. 11). 

На мой взгляд, это уязвимая позиция. Во-первых, российское прави-
тельство – самое «про-нефтегазовое» правительство, которое никогда не 
пойдёт на ущемление собственных интересов. Во-вторых, даже если бы 
часть прибыли этой отрасли была инвестирована в науку, сельское хозяй-
ство и другие деградирующие (в том числе экологически) отрасли, развал 
«абстрактных систем» (бюджетной, кредитно-денежной) не позволил бы 
использовать эти инвестиции эффективно. В-третьих, как показывает 
практика, нефтегазовые монополии не собираются инвестировать в модер-
низацию собственного российского нефтегазового комплекса. Но даже ес-
ли бы произошло и это, в принципе невозможно опереть всю стратегию 
российской модернизации на одну единственную сырьевую отрасль. К то-
му же такая модернизация была бы тотально зависимой. Я уже не говорю 
о невозможности такой модернизации по морально-этическим условиям: 
экомодернизация всей страны не может осуществляться за счёт сверхэкс-
плуатации одного невозобновимого природного ресурса. 

К сожалению, однако, Россия уже находится на этом пути. В самом 
деле, практически всё потребление в российском обществе обеспечивается 
импортом. Объём этого импорта, будь то промышленное оборудование 
или потребительские товары, зависит от энерго-сырьевого экспорта. Кон-
курентоспособность российского сырьевого капитала на мировом рынке 
держится на скрытом субсидировании (то есть на истощении) промышлен-
ного и аграрного капитала. Эта конкурентоспособность поддерживается за 
счёт демодернизации этих двух секторов экономики и, следовательно, за 
счёт деградации их человеческих ресурсов, утери социальных технологий и 
распада человеческих общностей. Подобная самоедская модель воспроиз-
водства российского социума не может сохраняться долго. Наше общество 
быстрыми темпами идёт к доиндустриальным формам организации хозяй-
ства и локализации социальной жизни. 

Сказанное даёт основание полагать, что глобализация и модернизация 
не только не параллельно идущие процессы – они могут противостоять 
друг другу. Глобализация российской жизни, её отдельных сфер может 
означать для них истощение и деградацию за счёт их сверхэксплуатации 
глобальными экономическими субъектами. Этот вывод подтверждается де-
тальным анализом геополитической ситуации России, проделанным акад. 
Н. Н. Моисеевым. На развитой им концепции необходимо остановиться 
более подробно. 

Акад. Н. Н. Моисеев называет сценарий грядущих глобальных пере-
мен «смертельным экономическим колесом» или «дьявольским насосом», 
суть которых сводится к следующему: (1) произойдёт дальнейшая страти-
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фикация стран на очень богатые и очень бедные, разрыв между ними будет 
нарастать; (2) промышленное развитие будет продолжаться, но только в 
странах «золотого миллиарда» и в их интересах; (3) ближайшие десятиле-
тия будут отмечены нарастающим удорожанием ресурсов, в то время как 
ёмкость рынка отсталых стран из-за продолжающегося их обеднения не 
будет расти; (4) нас ожидает не «мондиализация» экономики и культуры, а 
«постепенное сползание мира транс-национальных корпораций к тотали-
таризму» (Моисеев, 1996, с. 14-15). 

«Теперь, после катастрофы, Россия на долгие года обречена на более 
чем скудную жизнь, на прозябание в условиях хаоса и нестабильности. Ей 
к тому же приходится играть роль просителя у алчных «доноров», видя-
щих... лишь экономические выгоды от потери Россией своего промышлен-
ного потенциала, от её экономической слабости, Россия низведена на уро-
вень отсталой страны (не исключено, что навсегда!), и это устраивает мно-
гих. Но подобные благожелатели мало задумываются над тем, сколь опас-
но не только для самой России, но и для мира в целом пребывание огром-
ного и энергичного народа в шкуре побитой собаки» (там же, с. 16). Есте-
ственно, что Европа будет стремиться защититься от российской непред-
сказуемости, создавая «новый санитарный кордон во главе с Германией и 
её сателлитами – Польшей, Чехией, Венгрией (там же, с. 19), а в перспек-
тиве – Украиной и Молдавией (прим. О. Ян.) 

Эта позиция подтверждается другими исследователями. Так, напри-
мер, А. Вартанян указывает, что господствующий в мире блок НАТО, ру-
ководствуясь доктриной «политического реализма», начал активно запол-
нять геостратегические пустоты, образовавшиеся после распада СССР. 
Конечная цель – абсолютное доминирование на планете и установление 
нового мирового порядка в соответствии с собственными социально-
экономическими и политическими интересами. Что касается России, то 
Запад, как и раньше, продолжает относить её к категории противников, и 
не намерен причислять её к своим партнёрам. Мотивы: (1) технологически 
отсталый и экономически несостоятельный партнёр попросту невыгоден; 
(2) отсюда, отношение к России «выстраивается как к стране с богатыми 
природными ресурсами и достаточным, чтобы считаться с ним, ядерным 
потенциалом. Но – не более того...»; (3) опасения относительно возможно-
го возврата России к тоталитаризму остаются. По мнению автора, расши-
рение НАТО на Восток и геостратегические потери в Закавказье являются 
сегодня ключевыми геополитическими проблемами России (Вартанян, 
1996, с. 5).  

Моисеев подчеркивает, что существующее сегодня, по сути, тождест-
во «модернизации» и «вестернизации» не вечно – вполне вероятно, что 
«модернизационная волна изменит своё направление, кардинальным обра-
зом перестроив характер течения всех мировых процессов». Но дело не 
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только в её возможном новом – с Востока на Запад – направлении, дело в 
том, что она будет «основываться на иных цивилизационных установках»: 
не европейско-американских, но конфуцианских (там же, с. 28-30). 

Далее акад. Н. Н. Моисеев переходит к собственно экологическим, то 
есть ресурсным и ландшафтно-географическим условиям (мы бы назвали 
их природными императивами) изменения геополитической ситуации Рос-
сии. Во-первых, она после отпадения бывших республик юга СССР, стала 
самой северной страной планеты, что уже само по себе ставит её в крайне 
невыгодные условия по сравнению с наиболее развитыми мировыми дер-
жавами. Если исходить из понятия «эффективной территории», то есть о 
землях, лежащих за пределами экстремальных пространств, то «Россия пе-
рестанет казаться евразийским сверхгигантом, она окажется одним из 
больших государств, но отнюдь не самым большим». Поэтому наше сель-
ское хозяйство не может рассматриваться в качестве опоры для будущей 
модернизации (там же, с. 30-32).  

Во-вторых, и это тоже глобальная геополитическая проблема, нарас-
тающее загрязнение окружающей среды, превращают относительно эколо-
гически благоприятные районы Земного шара в важный геостратегический 
ресурс тех стран, которым эти районы принадлежат. Заметим, что Россия, 
с этой точки зрения, утеряв после распада СССР свою Среднюю Азию, бо-
лее не является привлекательной с точки зрения отдыха и туризма. Более 
того, согласно моей концепции «общества всеобщего риска» Россия в гла-
зах окружающих её стран выглядит источником повышенной опасности. 
Но она является чрезвычайно привлекательной для стран «золотого мил-
лиарда» с точки зрения перенесения в неё загрязняющих и экологоопасных 
производств и превращения её в мировую свалку отходов. Как говорит 
акад. Моисеев, «дьявольский насос» не только выкачивает из слаборазви-
тых стран капиталы, ресурсы, мозги, но и накачивает в эти страны всё то 
вредное, что производится в развитых странах» (там же, с. 34).  

В-третьих, это проблема перенаселенности планеты, и связанная с 
нею неизбежность исчерпания возможности роста производства продо-
вольствия, углеводородного топлива и некоторых других ресурсов. Мы со-
гласны с Моисеевым, что мальтузианскую проблему следует понимать 
широко: как взаимозависимые процессы давления быстро растущего насе-
ления и исчерпания источников жизненно важных для него ресурсов. Но 
отсюда опять напрашивается уже знакомый вывод: если человечество в 
целом ведёт себя как биологический вид, то есть не регулирует сознатель-
но своих взаимоотношений со средой своего жизнеобеспечения, то само-
сохранение наиболее демографически «сознательной» части (читай инду-
стриально развитый Север) населения потребует от неё превентивных си-
ловых мер (регулирование рождаемости, миграционных потоков), что «бу-



3027 
Отдельные мысли автора архива и других авторов… 

дет содействовать сползанию планетарного сообщества в сторону нового 
тоталитаризма» (там же, с. 36). 

С точки зрения перспектив экомодернизации России, следующие вы-
воды акад. Моисеева представляются мне наиболее существенными. 

Первый: поспешное вступление России «в мировую экономическую 
систему открыло действие насоса, выкачивающего всё ценное из страны – 
и капиталы, и ресурсы, и таланты. В сочетании с тяжелейшими климатиче-
скими условиями это объективно поставило нас на грань катастрофы, а ве-
роятнее всего – на грань выживания как нации» (там же, с. 40). 

Второй: сохранение гомеостаза, то есть «целостности, устойчивости 
системы (организации) обычно даже более важно, чем приносимая ею 
прибыль». Рост разнообразия организационных структур, своего рода «ге-
нетический плюрализм» становится гарантом «жизнеспособности орга-
низма, системы» (там же, с. 48-49). Автор имеет ввиду, прежде всего, рос-
сийское государство. 

Третий: основа и главная опора политики модернизации России – это 
человеческий потенциал, под которым Н. Моисеев подразумевает способ-
ность государства и общества к воспроизводству инициативных творчески 
мыслящих людей и коллективов. Для этого, прежде всего, необходимы со-
хранение и развитие российской системы образования (и научных школ 
как её сердцевины), равно как и сохранение, возрождение и создание но-
вых очагов производства высших технологий. 

Четвёртый: изменившаяся геополитическая обстановка может быть 
использована на благо России. Речь идёт о серии технических проектов, 
прежде всего транспортных и телекоммуникационных, которые могут об-
легчить связь между регионами и континентами, лежащими по «обе сторо-
ны» территории российского государства. Как полагает автор, эта новая 
транспортная политика может стать одной из опор рождения новой России 
(там же, с. 67-69).  

Наконец, пятый: «объявление главной национальной целью России 
организацию Севера Евразийского суперконтинента, организацию этого 
пространства в интересах всего планетарного сообщества» (там же, с. 74). 

(Комментарий О. Н. Яницкого. Несмотря на то, что этим мыслям 
и прогноза уже более 20-ти лет, они отнюдь не потеряли своей актуаль-
ности, прежде всего, потому что проблемы будущего России рассматри-
вались в связи с динамикой глобального контекста). 

 
Типологически, источники внутрироссийских геополитических 

рисков многообразны. Это, прежде всего, риски дезинтеграции социаль-
но-освоенного пространства, порождённые распадом СССР и процессами 
«суверенизации» на всём пост-советском пространстве. Это также риски 
дифференциации этого пространства по многим направлениям: на бедные 
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и богатые (ресурсообеспеченные) регионы, на центр и периферию, диффе-
ренциация по политической принадлежности. Между этими регионами 
систематически возникают социально-экологические конфликты. Сформи-
ровалось также несколько критических регионов, где одновременно скон-
центрированы стагнирующая индустрия, наиболее загрязнённые террито-
рии, безработное и иммобильное население, слабая местная власть. 

Следует подчеркнуть, что данная дифференциация – не результат рас-
пада СССР, она сложилась исторически. В СССР всегда существовали два 
конкурента – промышленный и сырьевой капиталы. На нужды растущего 
ВПК в пред-перестроечный период «мобилизовались», минуя рынок, то 
есть вне рамок эквивалентного обмена, уже более половины сырья, мате-
риалов и энергии (Макаревич, 1996, с. 1). С развалом СССР распались и 
административно-командные системы, управлявшие перераспределением 
этих финансовых и ресурсных потоков. В результате, начиная с 1991 года 
«промышленники», всегда лидировавшие в деле технико-технологической 
модернизации, России были отброшены на периферию хозяйственной и 
политической жизни. Напротив, сырьевой капитал взял реванш и за по-
следние годы почувствовал себя настолько независимым от государства, 
что начал проводить собственную бюджетную, кредитно-финансовую, ре-
гиональную и иную политику. 

Эта дифференциация имеет прямое геополитическое выражение. Пре-
зидентские выборы 1996 года показали, что страна расколота на богатый 
сырьевой Северо-восток и стагнирующий промышленный Центр. Сырье-
вой Северо-восток, обеспечивая государству 2/3 валютных доходов, всё 
более превращает страну в сырьевой придаток индустриально развитых 
стран и транснациональных корпораций. И голосует за кандидата в прези-
денты, проводящего эту политику зависимости. А стагнирующий про-
мышленный комплекс, инфраструктура которого разрушается, который 
теряет свою научную базу и высококвалифицированные кадры, голосует за 
кандидата в президенты, носителя коммунистической идеи. 

 
Это, наконец, риски реструктуризации социально-освоенного 

пространства, на которых стоит остановиться подробно. Их главный 
источник – это изменение форм собственности и последовавшее за ним 
формирование множества новых субъектов экономической и политической 
активности. Эти субъекты, разрушив сложившуюся структуру социального 
пространства, начали борьбу за её передел, за формирование собственных 
«зон влияния» и создание нужной им системы связей. Появление регио-
нального сепаратизма и авторитаризма лишь усугубило ситуацию. Госу-
дарство и региональные элиты подавили очаги самоорганизации в городе и 
деревне. Реструктуризация и сопровождающие её риски есть также резуль-
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тат появления новых центров тяготения и новых сил давления, находящих-
ся за пределами пост-советского пространства (см.: Арутюнян, 1996, с. 83).  

Геополитические риски – следствие рисков распада в виде потока бе-
женцев, вынужденных переселенцев, приток которых в Россию одновре-
менно означает деградацию природных ландшафтов и появление новых 
очагов социальной напряжённости. Процесс вторичной внутренней коло-
низации России и, тем самым, «колонизации» её будущего идёт стихийно 
и в деструктивных формах. Значительный контингент этих переселенцев 
составляют люди, десятилетиями ведшие кочевой образ жизни. Эта масса, 
привыкшая «покорять природу» и командовать людьми, ориентирована 
лишь на потребление социального ландшафта центральной России. Она, 
«последняя колыбель русского этноса», рискует превратиться в «лагерь 
для перемещённых лиц» (Родоман, 1996, с. 99). 

Риски реструктуризации вызваны также одновременным сжатием 
привычного жизненного пространства тех, кто попал в категорию «лишних 
людей», и быстрым расширением жизненного пространства «новых рус-
ских». А также пространств, отчуждённых от остальной территории стра-
ны, сетями нефтегазового комплекса. Формирование неконтролируемого 
рынка земли и жилищ, появление обширных спальных районов в пригоро-
дах, гигантская автомобилизация – всё это быстро привело к кризису го-
родской среды, критическому сокращению её зелёных пространств, ликви-
дации рекреационных зон массового пользования, транспортному кризису 
и т. д. 

Серьёзный источник рисков – это деградация или распад искусствен-
но поддерживаемых закрытых территориальных систем, лишенных ны-
не государственной поддержки. Это – «закрытые города» военно-
промышленного комплекса, а также многочисленные поселения на Край-
нем Севере и Дальнем Востоке. Кризис закрытых городов может явиться 
источником рисков глобального масштаба (Тихонов, 1996). 

Однако наиболее мощной силой реструктуризации всего постсовет-
ского пространства является разрушение нормативно-ценностной системы 
большинства населения в ходе насильственной перестройки их сознания в 
соответствии с социальным проектом построения капитализма в России. 
Нормативный вакуум, апатия, тотальное недоверие (Sztompka, 1995) суть 
существенные компоненты контр-модернизационной социальной и поли-
тической среды и предпосылки растраты и истощения средового потен-
циала России. 

Перечисленные выше геополитические риски имеют в России сущест-
венный амортизатор в виде её огромной территории. С одной стороны, ог-
ромное пространство смягчает последствия рисков, делая их как бы ло-
кальными для массового человеческого сознания. С другой, низкая терри-
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ториальная концентрация населения не даёт возможности накопить крити-
ческую массу людей для социальных перемен. 

 
Рынок и социум: «Рынок не совместим ни с чем. Ни с демократией, 

ни с авторитарным строем – ни с какой формой правления» (К. Эрроу, Но-
белевский лауреат по экономике). Надо понимать так, что рынок, то есть 
экономика, есть альтернатива обществ… «Политическая сфера из арены 
классовой борьбы превратилась в рынок политических услуг… Если угод-
но, рынок вообще вытесняет общество как каркас человеческих отноше-
ний» (цит. по: Кустарёв А. С. Рецензия на книгу: Ясин Е. Приживётся ли 
демократия в России. М.: Новое издательство// Pro et Contra. 2005.No2. 
с. 109). 

«Закон проведения качественной экономической политики заключа-
ется в том, что до тех пор, пока сохраняются крупные легкодоступные ре-
сурсы, эпоха качественной экономической политики, как правило, не на-
ступает. До тех пор, пока в стране есть целинные земли, залежные земли, 
нефть, газ и другие дешёвые ресурсы, руководство страны не решается 
проводить качественную политику. Оно решается на неё лишь тогда, ко-
гда ресурсы заканчиваются. В этом и заключается проклятие богатства» 
(Илларионов А. Интервью // Новая Газета № 11–12 16.02–19.02. 2005, 
с. 2.). 

 
Истоки антизападничества в современной России: «Нынешний 

всплеск националистических, антизападных, анти-либеральных настрое-
ний имеет под собой вполне конкретные причины. Реформы 1990-х гг., 
проходившие под флагом создания общества равных возможностей на ба-
зе принципов либеральной демократии, увы, привели к тому, что доступ к 
благам современной цивилизации получило меньшинство россиян»… От-
сюда, «ностальгия (по брежневскому прошлому – прим. О. Ян.) неизбежно 
будет принимать агрессивную форму, когда каждый день телевидение и 
жёлтая пресса демонстрируют, как некоторые наши соотечественники 
достигли воистину лучших мировых стандартов потребления»… «Корни 
«веймарского синдрома» никуда не исчезают. Напротив, злоба и агрессив-
ность будут лишь накапливаться, ожидая удобного момента для выхода на 
поверхность» (Рябов Андрей. Гайдар обратился к «Веймарской России» // 
Новая Газета № 11–12 16.02–19.02. 2005, с. 9).  

 
Шугуров Марк. Новая идентичность. Человек и власть в про-

странстве посткнижной культуры // Свободная мысль – XXI. 2004. № 
3. С. 105–129 (выдержки из текста и мой комментарий) 

Сегодня возникла новая ситуация: «идеи и… выражающие их идео-
логические тексты… активно замещаются условно-игровыми метафориче-
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скими образами, циркулирующими в СМИ». Отсюда, национальная кар-
тина мира, конституированная письменной традицией и являющаяся «ос-
новой жизненных ценностей российского человека, находится ныне в со-
стоянии динамичной маргинализации и трансформации…» (105). 

«Глубинно-метафизическая идентичность российского человека, ас-
социирующего себя с идеями истории, государством и другими надлич-
ными образованиями идейного и институционального характера, от кото-
рых долгое время исходили мощные закабаляющие импульсы, оказались 
надломленной (106). Над современным российским человеком… уже не 
тяготеет диктат «священных текстов». Пространство новой идентичности 
оказалось свободным от канонизированных – идеологических и литера-
турных – текстов… «Асам человек переживает превосходство жизни над 
текстом. <Мы наблюдаем> торжество неконцептуализированных, в том 
числе приватных, витальных смыслов, являющимися, тем не менее, пло-
дом длительной и достаточно рафинированной рефлексии». Возникает но-
вая структура «социокультурной памяти… как системы фильтрации того, 
что в первую очередь необходимо для поддержания воспроизводства жиз-
недеятельности на усредненно-функциональном уровне» (там же, с. 107) 
Иными словами, на уровне рядового человека, обывателя, но не личности. 

«Ценности утрачивают конкретное оформление, свою локализацию, 
сосредоточение, внятное текстовое закрепление в виде прообраза, взы-
скующего не просто к повтору, а к уподоблению и сопричастности». Ав-
торитет «Автора» теряется, «плюрализм открывает пространство более 
свободного бытия… Десакрализация фигуры автора в массовой культуре 
и сети Интернет снижает общую планку взаимной требовательности…» 
(там же, с. 107). 

Книжные мегасмыслы вносили в духовную жизнь человека моменты 
целостности. СМИ порождают «условно-игровую мегасреду, в которой 
множество поступков, артефактов, мыслей “переизбыточно” и образует 
рыхлое, спорадическое, неустойчивое единство». В современной комму-
никативной среде знак (симуляция) преобладает над реальностью, преоб-
ладает энтропийность, коллажная идентичность. В гиперреальной культу-
ре человек не может устойчиво самоопределиться (Мой комментарий: 
поэтому приверженность к тексту, книге – способ защиты от распада 
личности, способ сохранения такого важнейшего её элемента как па-
мять о прошлом, о родных и близких, семейной и природной среде, окру-
жавшей человека. Любимые книги, которые человек, особенно уже в зре-
лом возрасте, время от времени перечитывает, есть сильнейшее средст-
во поддержания его идентичности). 

«Основная призывная лексема посткнижной культуры: “оторваться” 
(“оторвись”) фактически означает формулировку “прикольно-шутовского” 
идентитета, напоминающего и даже оказывающегося вариацией нацио-
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нального архетипа “ухода” и раскола. Новый идентитет как экзистенци-
альное событие не сближает, а разводит жизнь и культуру, человека и ре-
альность, власть и человека» «Совмещение массового недоверия и очаро-
ванности, сакрального отношения к “массиву власти” – то новое, что 
привнесла современная политическая и социокультурная ситуация» (там 
же, с. 108). 

В России с начала 1990-х гг. «власть оказалась тесно связанной с вир-
туализацией идентифицирующих образов, преподносимых и моделируе-
мых современными информационно-коммуникационными технологиями». 
Произошла метафоризация политического дискурса при полном пренеб-
режении принципом реальности, нерешённости сугубо практических за-
дач. Произошло «переструктурирование как бытия в России, так и отно-
шений между человеком и властью, на основе некоего нового парадок-
сального социокода» (Мой комментарий: виртуальная культура не мо-
жет служить мобилизующим фактором в деле модернизации российско-
го общества, его поворота к парадигме «общества знания». Сети – лишь 
инструмент, они всякий раз программируются и перенаправляются на 
конкретные аудитории… Виртуальная массовая культура продуцирует 
«картину мира», нацеленную не на мобилизацию и критическое освоение 
западной культуры и технологий, а на потребление. Эта «картина мира», 
как пишет Шугуров, «лишена национальных черт или же нарочито тради-
ционалистична, нерефлексивна, замыкает социальную регламентацию и 
социализацию индивида в потребление мистифицированных благ» (там 
же, с. 109). (По моему мнению, наличие двойного мира индивида, вызыва-
ет фрустрацию, а также постоянно продуцирует конфликты между 
теми, кто живёт в виртуальном и реальном пространстве). 

Отход от «долженствования» в сторону «функционирования» ведёт к 
тому, что личностная идентичность «становится функцией от сложившей-
ся ситуации. Ощущение же внутренней неустойчивости констатирует ин-
тенцию к умиротворению, то есть соотнесения <себя> с наиболее «выпук-
лыми» виртуальными образами. Шугуров различает «личность» и «эмпи-
рического индивида», первая осуществляет «прямую идентичность», вто-
рая – «косвенно-бриколажную» Тем самым формируется двойное созна-
ние российского человека (109) (О. Яницкий: то есть именно то, о чём я 
сказал только что). Результат происходящих изменений заключается в 
«самой невозможности устойчивого, ответственного, самотождественного 
субъекта в пространстве культуры, дефициарной по своему онтологиче-
скому статусу: данная культура – прибежище комбинации и перекомбина-
ции потоков существования десубъективированного человека в весьма 
свободном и необязательном ключе (можно так, а можно и иначе)»… 
«Расхолаживание преобладает над мобилизацией» (110). 
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В ходе социализациия под влиянием СМИ «субъект становится не 
“кем-то”, а занимается прямым репродуцированием “себя такового”, при-
сутствующего в складках виртуализированной среды масскульта, а оттого 
политически не определившегося, социально детерриторизованного и 
маргинализированного, «желающего» свои желания» (Мой коммента-
рий: новая экология культурного бытия (=новый проект культуры, созда-
ваемый СМИ): культура не как «матрица», то есть ТВёрдая, закреплен-
ная в пространстве-времени структура норм-ценностей и когнитивных 
установок, а как текучее, всё доступное пространство, где господству-
ют игра, наслаждение и удача. Частая смена постулатов, «маркеров», 
правил игры становится правилом). 

«В конечном счёте, российский человек перенимает и заимствует 
проект социокультурного бытия, бросающий вызов традиционной куль-
турной онтологии и присущей ей «инертной» самоидентичности человека. 
Посткнижное бытие открывается как игра в пространстве обилия иденти-
фикационных возможностей, опережающим образом релятивизирующих 
структурность и оформленность в становлении человеческого “Я”… 
Мощь среды массовой коммуникации становится конструктором социаль-
ной реальности, задавая её когнитивные и нормативные определения. Ис-
чезновение «частного Я» коррелирует с тотализацией безличной, рассре-
доточенной, невидимой и всепроникающей власти масс-медиа…» (110). 

Мой комментарий: Под натиском производства масскульта культура 
теряет своё фундаментальное качество устойчивости, постепенного нако-
пления, тщательного отбора. Если раньше культура шла за (мифом?), по-
вседневной практикой, потом – за знаниями, результаты которых отбрако-
вывались опять же повседневной рациональной практикой, построенной 
по критерию общественной пользы, то теперь производство культуры 
(символов) стало самостоятельным и всё убыстряющимся видом произ-
водства, который порождает множество индивидуализированных и конку-
рирующих между собой практик. Эти практики не служат обществен-
ной пользе, а удовлетворяют гедонистические потребности. 

То есть если раньше культура структурировала, мобилизовала и на-
правляла индивидуальное поведение, то теперь массовая культура, пре-
небрегая критерием реальности и пользы, иррационализирует и демобили-
зует его. Вместо духовной концентрации, трудной внутренней работы 
(вникания, осмысления, осознания), устремленности вперёд, к идеалам, 
господствует желание получить удовольствие «здесь и сейчас». Трудно-
доступное будущее превратилось в легкодоступное настоящее. Не надо 
идти, преодолевать, концентрироваться (над текстом, декодировать его), 
надо просто сидеть, смотреть и наслаждаться (забываться, отвлекаться). 
Суровая действительность никуда не ушла, но от неё можно (временно) 
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отгородиться, отстраниться, уйти в иллюзорный мир. Наступили времена 
всеобщего добровольного искейпа. 

Важнейший признак общего духа современной культуры – её непара-
дигмальность и несубстанциональность, соответственно инепарадигмаль-
ность самого человека отказывающегося от поддерживавшего его мира 
идей, истины и блага». Раньше были чёткие рамки «Мы–Они», теперь – 
множество зыбких и перекрывающихся «имиджей». Высшие ценности че-
ловеческого бытия уступают место слабым подобиям, «теням», фантомам, 
производимым массовой культурой. В отличие от книжной эпохи, когда 
человек сам строил себя, превращаясь из индивида в личность, в обществе 
масскульта циркулируют готовые «индивидуальные жизненные проекты», 
и остаётся лишь выбрать один из них, а потом, возможно, сменить его на 
другой, третий… Культурная работа перестаёт быть «расшифровкой» и 
интериоризацией «текстов» – она становится «потреблением визуальных 
образов». 

Как пишет Шугуров, «Скомбинированные PR-технологиями образы 
не нуждаются в осмыслении и адаптированы к эмоциональному порогу 
«рядового» гражданина. Будучи готовы к потреблению, они инициируют 
складывание массового (именно массового, а не гражданского) политиче-
ского сознания». Эти массовые образцы выступают субститутами иденти-
фикации. Общественный интерес не просто приватизирован – он отсутст-
вует (там же, с. 112, 113). (О. Н. Яницкий: то есть работа по самостоя-
тельному осмыслению ситуации, конфликта и выработке собственной 
линии поведения заменена на следование образцу, произвольно избираемо-
му из меню СМИ. Тем самым происходит принципиальное «понижение» 
уровня культурной работы: сконструированные имиджи, образы препод-
носятся СМИ как культурные образцы). 

Об изменении роли власти: опора её легитимности – не её эффек-
тивность, а связь «с особой «доверительностью» и адресованностью своих 
оправданий «среднему» человеку и, более того, – с воздействием не на ра-
зум, а на эмоции. <…> Это «достигается путём организации производства 
и поглощения имиджей. <…> Разум власти вновь оказывается ненастро-
енным на диалог. <…> Тем более в отсутствие «горизонта общенацио-
нальных ценностей. <…> Кризис государственности – во многом следст-
вие воздействия информационного фактора, произвольно задающего па-
раметры реальности в своём беспредельном стремлении к тотальной ви-
зуализации» (112) (Мой комментарий: Ядро личности – индивидуальная 
память как средство её самоопределения и включения индивида в истори-
ческий процесс, приобщения к высшим ценностям выносится вовне, пре-
вращается в подобие совокупности хранящихся в компьютере «файлов», 
к которым можно прибегать по мере надобности. О том же говорит и 



3035 
Отдельные мысли автора архива и других авторов… 

Шугуров: «В целом системная идентичность в условиях, когда метафи-
зический словарь выбрасывается за борт, отсутствует»). 

Принципиальный вопрос: как в условиях информационной культу-
ры (масскульта), при монополии власти на конструирование имиджей, 
возможно формирование общественных идеалов, смыслов жизни, ценно-
стных ориентиров личности, всего того, что позволяет ей ориентироваться 
в социальном пространстве? Шугуров даёт такой ответ: «размазанность 
самого культурного пространства чрезвычайно энергично воздействует на 
“расплывчатость” персональной идентичности рядового россиянина и 
представителя власти, одинаково находящихся в некотором “постценно-
стном” состоянии, оценивающих всё либо в упрощенной системе “плохое–
хорошее” (без оттенков), либо вообще воздерживающихся от оценок» (там 
же, с. 119). 

Об изменении соотношения знания и власти: «…современная 
власть не опирается на знание. Сама власть стала ныне предметом доско-
нального познания при отсутствии воздействия знания о власти на саму 
власть. Оттого и складывается удивительная феноменология власти, когда 
обладание ею означает обладание не знанием, а лишь административными 
и иными ресурсами. Однако обладание властью должно быть тождествен-
но обладанию знаниями, способными улучшить реальную жизнь людей, 
удовлетворить их потребности, не заключающиеся исключительно в 
“сглатывании” имиждей власти» (там же, с. 115). Книга, текст перестали 
быть «предметом властного контроля и составной частью дисциплинарной 
практики. Не меньшую, а, может быть, даже большую власть над сознани-
ем (читай – бессознательным) имеют образы, циркулирующие в среде 
СМИ, и информация в системе Интернета, обладающие достаточной авто-
номностью. История государственной власти в России – это постоянная 
борьба с сопротивлением литературной текстуальности, всегда одержи-
вавшей победу над властью. 

Выстраивание современной культуры по логике внелитературного 
бытия, – заключает Шугуров, – невольно приоткрывает дорогу для мифо-
логизации сознания… Внедрение и использование новых технологий – 
отнюдь не заслон против архаизации сознания. Напротив, современные 
политические технологии опираются на оживление архаических струн 
мировоззрения… В этих условиях важнейшим ресурсом власти становится 
«неведение» и различения должного и сущего» (там же, с. 116). 

 
Американцы в спешном порядке скупают защитные бункеры 
Росбалт, 30/03/2011 http://www.rosbalt.ru/main/2011/03/30/833819.html 
ВАШИНГТОН, 30 марта. В связи с участившимися техногенными 

и природными катастрофами в США был замечен резкий ростспроса 
на покупку бункеров. Как отмечает America.ru, эта тенденция не осталась 
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незамеченной. Теперь производители предлагают покупателям самые раз-
нообразные варианты подземных убежищ 

По данным американских компаний, которые занимаются строитель-
ством бункеров, рост спроса на их продукцию составил от 20 до 1000%. К 
примеру, только за эту неделю в Калифорнии было продано четыре бунке-
ра, при этом обычно власти продают лишь один бункер в месяц. Добавим, 
стоимость одного бункера варьируется от нескольких тысяч до десятков 
миллионов долларов. 

Ранее такой бурный рост спроса на бункеры наблюдался в преддверии 
наступления нового тысячелетия, отмечает доцент университета Универ-
ситете Южной Калифорнии Стивен О'Лири. «Десятки миллионов людей 
верят в приход апокалипсиса, который подразумевает землетрясения, бури 
и катастрофы глобального масштаба», – отмечает этот эксперт, но огова-
ривается, что многие всё-таки уверены, что «это всего лишь смутные вре-
мена, которые нужно где-то пережить». Один из самых больших бункеров 
в настоящее время строится в штате Небраска. Его площадь – 137 тыс. 
квадратных футов (1,27 га). Как отмечает «Финмаркет», этот бункер может 
стать домом для 950 человек на срок до одного года. После завершения ра-
бот он сможет похвастаться отдельными апартаментами на четырёх уров-
нях, медицинским и стоматологическим центром, в нём будут также кух-
ни, пекарни, комнаты для молитв, компьютерная зона, питомники для жи-
вотных и заполненный винный погреб. Кроме того, бункер будет оснащён 
смотровой башней высотой 106,6 м – для тех, кто захочет увидеть, что 
происходит во внешнем мире. 

(См. мою заметку «Бункеры и саркофаги» в разделе Блоги настояще-
го Архива – О. Ян.) 

 
Чернобыль: большая ложь 
Росбалт, 25/04/2011 http://www.rosbalt.ru/main/2011/04/25/843028.html 
В ближайшие дни в московском издательстве «Время», а чуть позже в 

США, выйдет книга-расследование Аллы Ярошинской «Чернобыль. 
Большая ложь». В ней автор обнародует новые секретные документы о 
преступном утаивании властями бывшего СССР правды о глобальных по-
следствиях ядерной катастрофы, «накрывшей» не только 75 миллионов че-
ловек в бывшем СССР, но и население Европы и других континентов, пуб-
ликует результаты исследований независимых медиков, встаёт на защиту 
забытых властями жертв самого страшного техногенного бедствия в исто-
рии цивилизации. «Росбалт» предлагает читателям отрывок из книги. 

(Справка: Алла Ярошинская — философ, политик, беллетрист. Её до-
кументальная повесть «Чернобыль. Совершенно секретно» удостоена 
Альтернативной Нобелевской премии (1992, Швеция). Первая в мире 
«Ядерная энциклопедия», вышедшая под её редакцией (1996), признана на-
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циональным достоянием. Автор более двух десятков книг, вышедших на 
многих языках. Народный депутат горбачёвского призыва. После распада 
СССР — советник Бориса Ельцина. Работала в ООН в сфере проблем 
ядерного нераспространения. Член международного писательского «Пен-
клуба»). 

 
Сейсмологи: на Земле стартовала эпоха мегакатастроф 
Росбалт, 22/04/2011 http://www.rosbalt.ru/main/2011/04/22/842159.html 
Разрушительные землетрясения на Гаити и у побережья Японии – это 

лишь предвестники сверхмощных катаклизмов, которых вскоре следует 
ожидать на планете. 

К такому выводу, по информации TCH.ua, пришли сейсмологи лабо-
ратории Геологической службы США в штате Колорадо проф. Чарльз Бу-
фе и Дэвид Перкинс. Они изучили стихийные бедствия за последние 110 
лет. «На Земле стартовала эпоха мегакатастроф», – делает вывод профес-
сор Буфе. По версии учёных, мощные подземные толчки группируются во 
времени, формируя сейсмологические «кластеры». 

Один из таких кластеров длился с 1952-го по 1965 годы. Его кульми-
нацией стало мощное с начала наблюдений землетрясение магнитудой 9,5, 
которое произошло в Чили в 1960 году и унесло, по разным данным, от 2,2 
до 6 тыс. жизней. 

Новый период сильной сейсмической активности начался в 2001 году 
из подземного толчка магнитудой 8,4 в Перу. Сколько продлится кластер, 
учёные прогнозировать не  берутся. Эксперты не исключают, что его 
кульминацией было именно <недавнее> землетрясение в Японии. По сло-
вам Буфе, если мощных толчков в ближайшие десять – двенадцать лет не 
произойдёт, можно будет говорить, что очередной сейсмоопасный кластер 
завершён.  
 



 

 
 
 
 
 
 
 

ПУБЛИКАЦИИ АВТОРА В ЕГО БЛОГЕ НА САЙТЕ            
ИНСТИТУТА СОЦИОЛОГИИ РАН 

Ответ Виктории NN 
Уважаемая Виктория, поскольку Вы предпочли остаться анонимом, 

могу лишь прокомментировать некоторые из вопросов, поднятых в вашей 
статье. 

Безусловно, проблема удержания молодых кадров в регионах и воз-
можности их профессионального роста и движения по карьерной лестни-
це, – одна из центральных для России. Поэтому я всецело «за» развитие ин-
теллектуального потенциала регионов, а не рассмотрение их как ресурсных 
придатков столицы. Это – следствие общей политики централизации вла-
сти и управления. Вероятно, правы те российские региональщики, которые 
считают необходимым иметь вторую столицу РФ в Восточной Сибири. Но 
избавляться от уничижительного понимания слова «провинция» нужно 
всем вместе – и чиновникам, и учёным, и самим жителям регионов. 

Вместе с тем, в Европе и мире есть тревожная тенденция: растущая 
конкуренция квалифицированных кадров, неопределённость их перспек-
тив. Западными политиками (читайте об этом у З. Баумана и 
Вл. Иноземцева на русском) выдвигается концепция «двух третей» и даже 
«одной трети», когда им проще минимально обеспечить материально без-
работных (вроде пособия по безработице), а не учить, не создавать им ра-
бочие места, «карьерную лестницу, т. е. предоставлять возможность разви-
ваться социально и интеллектуально. 

Ещё один негативный процесс: переход на работу вахтовым методом. 
Он, будучи экономически эффективным для добывающих корпораций, час-
то оставляет местному населению лишь временную и подсобную работу. 
Даже если потом газ придёт в каждый дом, для развития личности молодо-
го человека это ничего не даст. 

Вы пишете: «ежегодно из регионов уезжает неимоверное количество 
талантливых людей, которые уже никогда не возвращаются в свой регион, 
несмотря на то, что их жизнь там не сложилась». Если это так, то не только 
Москва, но и региональные власти в этом повинны. Это раз. Второе. Как 
утверждают социологи, в стране сложился мощный сервис-класс, обслужи-
вающий и охраняющий собственность богатых и сверхбогатых, который не 
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хочет никаких перемен. Как переломить эту тенденцию, когда вчерашний 
контрактник получает в ЧОПе столько же, сколько и университетский про-
фессор, я не знаю. 

Кстати, о наших «столичных» зарплатах. Только в частных школах и 
некоторых привилегированных вузах она существенно выше, чем та, кото-
рую вы назвали: те же 10–25 тыс. рублей. Поэтому в Москве и профессуре, 
и молодым преподавателям приходится бегать по трём работам. 

Но есть главный для меня вопрос: кто придёт нам, старшему поколе-
нию, на смену? Вот уже десяток лет мы кладём все силы на то, чтобы учить 
молодых, но в действительности для 90% из них московский вуз или аспи-
рантура являются «перевалочным пунктом» на пути в бизнес или за грани-
цу. Или же «отстойником», где можно откосить от армии. Они отбывают 
номер, срисовывают рефераты из интернета, сдают экзамены только для 
получения вожделенных корочек и т. д. Наш крупнейший учёный сказал: 
«У нас остались только те, кто уехали». 

По моим собственным наблюдениям (я участвую в оценке студенче-
ских работ из регионов, принимаю экзамены), молодёжь из регионов чётко 
делиться на две группы. Одна невероятно упорным трудом добивается сво-
ей цели: после вуза уходит в бизнес или уезжает за границу. Другая, «от-
стаивалась», исчезает в неизвестном направлении. Я постоянно спрашиваю 
вторых: почему не пишете статей, не участвуете в конференциях, не подаё-
те на гранты? Есть масса возможностей продвинуться, заработать, как те-
перь говорят, себе на резюме. А ведь без него – никуда! По данным Елены 
Водопьяновой и других науковедов, через 3–5 лет грянет кризис: некому 
будет учить, придётся на профессорские места брать аспирантов. Ведь на-
вык анкетирования или интервьюирования это ещё не социология. Что же 
это будут за учёные и педагоги? «Большая страна без большой науки – в 
этом мы снова опередим весь мир» (Е. Водопьянова). 

Через месяц – Всероссийский социологический конгресс. Знаете, 
сколько мне стоило труда вытащить на него нескольких специалистов из 
регионов? Причём дело не в оплате дороги. Одни говорили, что «очень за-
няты», другие, что – решили в Москве не показываться принципиально (это 
что – самоизоляция, или им и так хорошо?), третьи – «не успели», хотя у 
них был год на размышления. А четвёртые просто не хотели выполнять 
элементарные процедуры подачи заявки. Но ведь это стандартные прави-
ла игры, принятые во всём мире! Как же вы будете продвигаться в нём, их 
игнорируя? А ведь такая «тусовка» – редкая возможность почувствовать 
«передний край» науки, пообщаться, завязать нужные знакомства. 

Далее, вы пишете: «Мы сами сознательно через всевозможные кон-
курсы и программы грабим регионы, отнимаем у них самых одарённых и 
талантливых людей, оставляем эти регионы без их будущего и продолжаем 
усиливать центр». Думаю, это не совсем так. Сегодня, есть региональные 
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ресурсные центры, можно подать на грант по интернету, есть масса проек-
тов, в которых московские социологи, политологи, географы работают рука 
об руку с местным научными силами. В нашем Институте мало кто из 
окончивших нашу аспирантуру остаётся в Москве – мы просто не имеем 
такой возможности. А вот совместные программы и проекты, участие в ре-
гиональных конференциях – это происходит постоянно. Центр социологи-
ческого образования Института социологии РАН ежегодно проводит курсы 
повышения квалификации для преподавателей из регионов. Насколько мне 
известно, в этом году МГУ проводит очередные Сорокинские чтения, 
крупнейшее собрание социологов, вообще вне Москвы – в областных и ре-
гиональных центрах. 

Ещё один спорный пассаж. Вы пишете: «Профессора и академики, яв-
ляющиеся гордостью нашей страны, не выезжают с лекциями в регионы». 
Это не так! Могу поименно назвать профессоров, которые не только «вы-
езжают», но и работают в регионах (Л. М. Дробижева, Н. Е. Покровский, 
Н. И. Лапин, З. Т. Голенкова, А. Е. Чирикова, Э. С. Кульпин и десятки дру-
гих). У Института социологии РАН есть филиалы в нескольких регионах 
страны. 

Вы утверждаете: «Для того чтобы регион был самодостаточным, необ-
ходимо, чтобы учёные региона могли беспрепятственно публиковаться в 
самых престижных журналах страны». А я как постоянный автор многих 
журналов, знаю, что ручеёк статей с мест мелеет с каждым годом. Они 
публикуют не только аспирантов, но и студентов. Наши журналы ещё 
очень либеральны – любой западный журнал пошлёт вашу статью двум 
анонимным рецензентам. Я, например, на свою недавнюю статью в между-
народном журнале получил 34 серьёзных замечания и работал над ними 
более 2-х месяцев. 

Судя по вашей статье, вы хорошо осведомлены о постановке универ-
ситетского дела в США. Да, там нет понятия «провинциальный универси-
тет», но есть их рейтинги, оцениваемые помимо шкалы престижности ещё 
и по размеру платы за обучение. Знаете ли вы, сколь жестка там конкурен-
ция, и как много и упорно надо работать, чтобы продвигаться по социаль-
ной лестнице. 

И вот здесь возникает вопрос, который ни многие молодые, ни состо-
явшиеся наши соотечественники не могут решить уже 20 лет. Я имею в ви-
ду владение английским, достаточное для написания заявки на грант, на 
поездку, а главное – для общения с зарубежными коллегами. Утверждаю, 
этому можно научиться самому безо всяких курсов. Надо только упорно 
работать. Для этого достаточно иметь диктофон и 2-3 ксерокопии статей по 
вашей проблематике. Дальше дело практики. 

Последний вопрос: экология. Здесь я с вами полностью согласен. Про-
блема в том, что она быстро не решается. Должно измениться очень мно-
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гое, и прежде всего в осознании этого риска. «Экологическая разруха» се-
годня, прежде всего, в головах. 

Надеюсь, что мои коллеги ответят вам, и выскажут своё мнение по 
поднятым вами вопросам. С уважением, Олег Яницкий 

19.09.2008 г. 
 
Реплика В. А. Ядова 
Уважаемая Виктория, 
Мне практически нечего добавить к тому, что сказал Олег Николае-

вич. Разве что одно. Если в регионах молодые граждане сами не предпри-
мут усилия для побуждения своей администрации и видных бизнесменов к 
действиям, необходимым для создания нормальных условий их деятельно-
сти, ждать придётся слишком долго. Я согласен с О. Н. насчёт того, что 
многое в мире меняется не в лучшую сторону. И всё же остаётся верным 
формула «если не мы, то кто?» 

 
О пользе дворников (реплика) 
Слушаю 25 января 2001 г. в 7.10 утра по «Эху Москвы» интерактив 

по поводу предложения студентам подрабатывать во время кризиса дворни-
ками, сделанного им недавно некоторыми нашими VIP-персонами. И наше, 
«самое умное» радио, о том же. Спрашивает: не помешает ли вам, студен-
там, поработать дворниками? Заманчиво, конечно. Но по сути это означает 
перекладывание государством своих обязанностей на плечи граждан.  

Сейчас надо срочно готовить смену молодых людей, способных 
включиться в модернизацию страны, включая систему высшего образова-
ния, делать это как можно быстрее. И не на словах, а на деле. А об адресной 
поддержке студентов, льготах для молодёжных научно-производственных 
коллективов что-то ничего не слышно. Всё больше о банках и корпорациях. 
Или я что-то пропустил? 

Именно сейчас надо не дворниками работать или подрабатывать, а 
доучиваться и переучиваться. Правильно говорят наши самые прозорливые 
бизнесмены: после кризиса страна будет другой (так ли?). Так что если уж 
«дворниками», то современными, разрабатывающими эффективные систе-
мы утилизации мусора и отходов производства. А ещё лучше – думать, что-
бы этих отходов не было совсем. У нас дефицит не рук, а мысли. Если же 
цеха временно стоят или недогружены, то персонал-то их может обучать 
молодых! В советские годы в Физтехе и на ЗиЛе была введена система, со-
единяющая производство и обучение. Если не ошибаюсь, то ещё в 1960 г. 
именно на ЗиЛе при активной поддержке и соучастии преподавателей Мос-
ковского автомеханического института (ныне Московский государственный 
индустриальный университет) был создан первый в стране завод-втуз. Вот 
что нужно возрождать и развивать. Но это должно делать государство, а не 



3042 
Публикации автора в его блоге на сайте Института социологии РАН 

дворники-подёнщики. И малый бизнес при участии студентов может разви-
ваться при этих временно простаивающих предприятиях. Проф. 
В. Е. Гимпельсон (ГУ ВШЭ) на «Эхе Москвы», говоря о ситуации на рынке 
труда, совершенно правильно сказал, что даже он, в этом элитарном учеб-
ном заведении, должен «инвестировать» свои знания в уже окончивших 
этот вуз, чтобы они стали полноценными работниками. Значит, стратегия не 
в пополнении армии «дворников», а в создании системы, органично соеди-
няющей обучение и будущую профессию. Давно уже известно, что лучшее 
обучение это обучение «в процессе» труда, научного или производственно-
го.  

25.01.2009 г. 
 
От Давоса до Москвы (программа «Ночной дозор», «Эхо Москвы», 

30.01.2009). Давос публично подтвердил мою гипотезу о том, что мир явля-
ется «обществом всеобщего риска», когда риски – не «последствия» тех или 
иных ошибочных или непродуманных действий, а процесс, внутренне при-
сущий ходу развития современного общества. Вот тому свидетельства, со-
держащиеся в аргументах ключевых мировых политиков, участников Даво-
са: (1) бизнес и его лидеры сами  не в состоянии решить навалившиеся на 
мир проблемы, они зовут на помощь политиков – почему? Потому что та-
кова сущность бизнеса: если кругозор людей ограничен только нормой 
прибыли, то они могут мыслить только «короткими перебежками» ради 
своей прибыли, но не общего блага; (2) потому что риск банкротства распа-
да безработицы, голода – охватил все страны без исключения; (3) потому, и 
это принципиально важно, кризис ударил по всем – по бедным и богатым, 
по развитым и развивающимся странам, по центру и периферии; (4) потому, 
что от этого кризиса нельзя спрятаться нигде, даже на необитаемом остро-
ве; и (5) наконец, становится ясным, что мировая финансовая система, ко-
торая считается «кровеносной системой» экономики, – это аналог той же 
нефтяной или газовой трубы. Нельзя сидеть только на этой игле и думать, 
что она вечно будет тебя взбадривать! Пока вся наша и мировая жизнь бу-
дет привязана, прежде всего, к цене на природные ресурсы, а не к цене ре-
сурсов человеческого интеллекта, к человеческому капиталу, ничего карди-
нально не изменится. 

Наконец, потому что даже эти, обладающие богатством и властью 
люди, всё ещё мыслят старыми категориями. Кризис – это старая, неадек-
ватная нынешней ситуации категория, которая опять оставляет за рамками 
своего внимания всю среду, природную, социальную, экономическую и 
т. д., в которой этот кризис разворачивается. Они думают по старинке: сна-
чала спасёмся мы сами, а потом, когда вновь разбогатеем, что-нибудь сде-
лаем и для других. Немного обнадёживает то, что немногие, пока что толь-
ко очень немногие, стали задумываться о главном: «кризис» – результат 
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фундаментальной «неправильности» современного капитализма, и прежде 
всего его этических, нравственных основ. Принцип «хорошо моей корпора-
ции – хорошо и мне» более не работает, не говоря уже о тех тысячах трудяг, 
которые пострадали, даже не ведая о том, какая именно корпорация при-
несла им столько бед. Затем – того социального порядка в который капита-
лизм загнал миллионы людей так, что они не могут пошевелиться. 

Первые звонки уже появились в мировой социологической прессе. 
Вот, например, мнение Д. Смита, главного редактора журнала Current Soci-
ology: «Борьба за обладание большим постепенно будет вытесняться борь-
бой за сохранение того, что уже есть, которая, в свою очередь, <...> посте-
пенно превратится в основополагающую борьбу за выживание. Эта борьба 
уже стала главной для бедняков. Раньше или позже, относительно богатые 
окажутся в той же лодке» (Current Sociology Vol. 56, №3, May 2008, p. 349). 

Теперь о нас, о России. «Пора очиститься от тех негативных черт, ко-
торые были накоплены в российской экономике в 2000–08 гг. и направить 
Россию по пути демократии, индустриальной модернизации и устойчивого 
развития». Таков вывод из антикризисной программы «Выйти из кризиса 
вместе», предложенной политиками, бизнесменами и учёными (см. 
М. Горбачёв, А. Лебедев, В. Рыжков, Вл. Иноземцев и С. Алексашенко, 
«Ведомости», 16.01.09, с. А04). Возникают вопросы: кто с кем – вместе? 
Олигархи и чиновники объединят свои усилия с миллионами людей, живу-
щих на краю бедности? Объединятся спасённый государством крупный ка-
питал и влачащий жалкое существование малый бизнес? Почему модерни-
зация индустриальная, а не мобилизация всего и вся на переход к постинду-
стральному обществу, о необходимости которого столь настойчиво говорит 
тот же Вл. Иноземцев? И неужели даже сегодня не ясно, что «устойчивое 
развитие» – это не более, чем красивый политический лозунг «спокойных» 
1980-х гг.? Никогда не бывает развития без динамики, без неустойчивости, 
без «точек роста», нарушающих привычный ход вещей. 

Но всё же, коренной вопрос в другом. Как сказал ещё до Форума в 
Давосе М. Трудолюбов (тот же номер «Ведомостей»), остаётся нерешённым 
вопрос, «кто здесь живёт, – это всё-таки страна или группа предприимчи-
вых друзей, которым нет дела до остальных?» Автор считает, что идёт 
борьба между двумя путями выхода из кризиса: «точечным» и «институ-
циональным». Как я уже сказал, нынешний всеобщий риск (именуемый по 
традиции «кризисом») возник потому, что именно всеобщие правила игры 
современного потребительского общества привели к нему. Поэтому я бы 
переформулировал проблему: борьба идёт между старым, испытанным «то-
чечным» принципом и медленно пробивающим себе дорогу средовым, то 
есть социально-экологическим, системным. 
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Бункеры и саркофаги (не по Ф. Броделю) 
Японцы размышляют, нужен ли саркофаг над Фукусимой-1, говорят, 

Чернобыльский саркофаг нуждается в срочном ремонте, в Европе – анти-
атомные протесты, а на Рублёвке строят бункеры… А нам коллеги-
социологи предлагают заниматься только «повседневностью» и не думать 
(впредь) ни о чём плохом. В школе учат физику, но той «физике», что слу-
чилась четверть века назад и которая пронизывает всех нас от рождения и 
до смерти, не учат нигде. Страна репетирует майские торжества, а полити-
ки строят догадки, «чья возьмёт» на президентских выборах? 

Конечно, 25-летие со дня Чернобыльской катастрофы отмечается, но 
всё чаще – как «исторический факт»: теперь-то мы всё знаем, предусмот-
рим и сделаем, как надо. Чего вам беспокоиться? А как же тогда самые 
предусмотрительные, самые дисциплинированные и высокотехнологичные 
японцы? 

Разрыв между знанием, неважно научным или обыденным, и осозна-
нием, пониманием, остаётся кричащим. И Чернобыль нас, видимо, ничему 
не научил. Каюсь, сам очень долго не мог осознать этой новой ситуации 
всеобщего риска, всепроникающей угрозы жизни, хотя, волею судьбы, был 
рядом с «Маяком» в 1958 г. А осенью 1986 г., будучи в Голландии, наблю-
дал буквально панику рядовых граждан этой благополучной страны, не раз 
разговорил с идеологами и политиками антиядерного протеста в Европе 
(А. Турэном и другими), имел возможность общаться с оставшимися в жи-
вых ликвидаторами и теми, кто их наблюдал и лечил, а также – с родствен-
никами в Украине и Белоруссии, живущими там по сей день. И, тем не ме-
нее, долго не мог осознать, что мощный и отделённый «железным занаве-
сом» от остального мира Советский Союз – всего лишь часть мира, где «всё 
связано со всем и всё куда-то попадает» (Б. Коммонер). 

Если более точно, то это – растущий разрыв между гонкой инноваций 
в любой сфере: научной, военной, фармацевтической и т. д., и осознанием 
её последствий. Мир действительно живёт днём сегодняшним, мало забо-
тясь о том, как эти изобретения и новации, пройдя невидимую для рядового 
человека цепь трансформаций, вернутся к нему в виде рисков и угроз (здо-
ровью детей, близким, привычному образу жизни, социальному порядку). 
Фукусима продемонстрировала всему миру, любая «точечная» катастрофа 
способна оказать влияние на весь мир без исключения: на его систему цен-
ностей, экономику, политику, поведение людей. Таков глобальный соци-
ально-экологический метаболизм. 

И пока нет силы, которая снизила бы уровень этой всеобщей беспеч-
ности, недальновидности. Гражданское общество в лице антиядерных дви-
жений максимум чуть-чуть сдвинет энергетический баланс мира в пользу 
возобновляемых источников энергии, а о «превентивной силе» междуна-
родных организаций и говорить не приходится: их роль всё более сжимает-
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ся до оказания гуманитарной помощи уже пострадавшим. Если судить по 
ситуации в Северной Африке, интеллектуальная мощь НАТО падает: оно, 
ввязавшись в этот конфликт, не смогло просчитать своих действий хотя бы 
на два-три шага вперёд. Интерес к прогнозированию в мировом социологи-
ческом сообществе в последние годы всё падает… А количество хитроум-
ных гаджетов, включая те, что позволяют контролировать не только каж-
дый наш шаг, но, страшно подумать,– наши мысли, все растёт. Саркофаги, 
бункеры, бронежилеты, средства видео-наблюдения и прослушки, высокие 
заборы, частные охранные предприятия и т. д.  

«А что потом, а что потом???…», – этот вопрос, заданный одной из 
поэтических героинь Е. Евтушенко, приобретает воистину философский 
характер. 

26.04.2011 г. 
 
После Фукусимы: как у всех 
«Как у всех» означает: у всех тех, кто включён в капиталистическую 

мир-систему. Чего только не писали о специфике отношения японцев к 
случившейся катастрофе: что угроза природных катаклизмов есть часть их 
исторического сознания и современного мировоспиятия, что они внутрен-
не и организационно подготовлены к критическим ситуациям, а когда они 
случаются, держатся всегда спокойно и с достоинством, что о пострадав-
ших повсеместно заботятся и т. д. 

Однако, чем дальше от «чёрных дней» катастрофы, тем яснее стано-
вится, что вся пост-катастрофная активность осуществлялась японским ка-
питалом и в его интересах, хотя сегодня уже ясно, что катастрофа такого 
масштаба затронула всех и каждого. Информация запаздывала, была не-
полной или вовсе скрывалась. Власть предержащие говорили, что «всё под 
контролем», хотя МАГАТЭ утверждала, что оно давно предупреждало 
японское правительство о недостаточной защищенности АЭС страны. Да-
леко не все переселенцы устроены, на разборке завалов, впрочем, как и до 
катастрофы, заняты наёмники из числа наименее обеспеченных; в резуль-
тате японцы теряют доверие к правительству и впадают в уныние. В Токио 
прошли многотысячные акции протеста против атомной энергетики и т. д.  

Главное, что политики и эксперты утверждали, что Фукусима – это 
«случай», локальный технологический слом, порождение природной ано-
малии, тогда как по прошествии более трёх месяцев выясняется, что это – 
глобальный политический и социальный процесс, имеющий глубокие корни 
в японской культуре. 

Тем не менее, главный фрейм японского капитализма второй полови-
ны XIX века можно, как ни странно, выразить фразой из «Марша энтузиа-
стов» советских времен: «Нам нет преград ни в море, ни на суше, нам не 
страшны ни льды, ни облака…!» Съел капиталистический способ произ-
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водства традиции этого народа, хотя культурная оболочка остаётся – на-
циональная по форме, но интернациональная по содержанию. Очевидно, 
что в Японии никто не понёс должного наказания за бедствия народа, не 
сделал себе харакири. Можно сделать вывод, что современный технократи-
ческий капитализм – нечто вроде Бога, неподвластный человеку дух, осо-
бая субстанция. Капитализм вездесущ, неуловим, ему нельзя предъявлять 
претензии, можно лишь каяться в собственных грехах, хоронить мёртвых и 
зализывать раны оставшимся в живых. Фукусима и всё, что случилось по-
сле трагедии, – ещё одно подтверждение тому, что капитализм как нравст-
венная система калечит души всех, но в первую очередь – власть предер-
жащих. 

Наконец, самое главное, касающееся нас, социологов, непосредствен-
но: как и везде в капиталистической системе, наиболее правдивая инфор-
мация и оценка пост-катастрофного процесса – это инсайдерская инфор-
мация. Взгляд изнутри и снизу, который доступен только представите-
лям гражданского общества. Можно сколько угодно проводить массовые 
опросы, но взгляд рефлексирующих наблюдателей из разных точек страны 
представляется самым достоверным и потому особо ценным для нас. 

Одним из таких инсайдеров является Юрий Окамото, русский, живу-
щий в Японии уже 17 лет. Для социолога оценки и прогнозы таких лиц 
весьма ценны, потому что с одной стороны, он – инсайдер, способный 
оценить катастрофу в контексте истории и социальной жизни страны, а с 
другой – дистанцированный наблюдатель из среды гражданского общест-
ва, могущий рассуждать именно как независимый эксперт (citizen-turned-
expert). Вот лишь некоторые его выводы и оценки: 

1. «…любое решение в Японии принимается, во-первых, коллективно, 
с опросом заинтересованных лиц, особенно в высших инстанциях, а во-
вторых, на основании прецедентов. На этот раз прецедента не было, а об-
мен мнениями занял бы слишком много времени, отчего меры следовали 
половинчатые и запоздалые. И в этом суть современной японской системы 
управления – она работает совершенно так же, как столетиями работала 
японская деревня… Всё решалось на основании долгих разговоров всех 
жителей и обсуждения мер, помогавших в подобных случаях в прошлом. 
На уровне деревни такая система функционировала вполне достойно. На 
уровне страны или крупной компании она работает несколько хуже» (вы-
делено мною – О. Ян.). 

2. «…пошатнулся очень важный для большинства японцев миф: миф 
об успешном продвинутом государстве, одним из главных атрибутов кото-
рого была ядерная энергетика. Выяснилось, что жителям бедных деревень, 
где возводили АЭС, платились довольно высокие (нередко по полмиллио-
на долларов) компенсации. При этом многие станции <строились> возле 
так называемых хисабэцу бураку – деревень японских неприкасаемых, ко-
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торых, несмотря на новые демократические законы, всё ещё воспринимают 
как людей второго сорта. Причём как раз они часто и шли работать на 
АЭС». 

3. «…японское единодушие основано по большей части не на инди-
видуальных качествах – чести и патриотизме, оно зиждется на осознании, 
что на тебя всегда смотрят. Глаза людей в транспорте, глаза соседей, глаза 
коллег. Ты всегда ответствен за всё, что ты делаешь, и каждый твой посту-
пок будет проанализирован и оценён. В былое время это называлось сэкэн-
тэй – “твоё тело в миру”… Сейчас, когда люди в городах живут всё более 
обособленно, а масштаб общества несоизмеримо вырос, примерно то же 
самое достигается понятием дзёсики – неким усреднённым обывательским 
знанием о мире, обществе, приличиях и манерах, которое вырабатывается 
более или менее коллективно в СМИ, в органах самоуправления (там, где 
таковые ещё остались) и в интернете… Именно через интернет насаждает-
ся так называемое дзёсики – добровольное самоограничение, отказ от 
вольностей и демонстрация скромности перед лицом национальной траге-
дии». 

4. «Наличие дзёсики становится фундаментом, на котором, как кажет-
ся самим японцам, и стоит их демократия. Оно работает вместо привыч-
ных деревенских собраний, вместо обсуждений прецедентов – оно заменя-
ет собой глас народа, оставляя при этом каждого индивидуума без голоса. 
И в этом смысле японская демократия абсолютна – народ полностью под-
минает под себя самого себя». 

5. «Большинство японцев пока ещё не видит страдальцев – те ещё не 
переехали в другие города и сёла, где муниципалитеты будут выделять им 
пособия на проживание и хлопотать, чтобы их первыми взяли на работу – в 
обход местных, среди которых и так безработица зашкаливает. Они ещё не 
стали неудобными чужаками, людьми, о которых никто ничего не знает, да 
ещё и говорящими на странно звучащем диалекте северо-востока страны, 
малопонятном для японцев даже из близкого оттуда Токио. Сейчас остра-
кизму подвергаются те, кто не сострадает. Но совершенно такой же остра-
кизм ждёт и беженцев из Фукусимы или Иватэ, просто потому, что они 
иные. Люди сострадают потому, что сострадают все вокруг них. Потому, 
что сейчас сострадание – абстрактный общий знаменатель. Одно дело со-
страдать издалека, не видя объекта сострадания. Или когда ты едешь нена-
долго волонтёром одарить несчастных чужих. И совсем другое, когда те же 
самые чужие оказываются в твоём доме». 

6. «Японское общество, как никакое другое, способно спрятать недо-
вольных, спрятать иных, спрятать слабых. Это доказывает растущее число 
(счёт идёт на сотни тысяч) так называемых хикикомори – людей, которые 
живут на деньги родителей, практически не выходя из дома, предпочитая 
узким социальным рамкам острую социальную самоизоляцию. Или почти 
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всеобщая готовность гордо сказать, что Япония – страна японцев, игнори-
руя постоянно живущих в стране иностранцев». 

Примечание: Я выбрал лишь несколько суждений Ю. Окамото из 
журнала «Сноб» [режим доступа: http://www.snob.ru/magazine/entry/36695]. 
Кто хочет узнать подробнее, читайте блог Ю. Окамото и других блоггеров 
из числа волонтёров, японских и иных. 

25.06.2011 г. 
 
Интеллигенция умерла? (реплика на статьи Л. Шевцовой «Россия: 

логика упадка», Новая Газета, №№101 и 102, 2011 г.). 
«Самым сильным ударом по будущему России, – пишет Л. Шевцова, – 

стал конец российской интеллигенции… Функция интеллигенции в Рос-
сии – как морального эталона и оппонента самодержавия – оказалась ис-
черпанной»... «российские интеллектуалы потеряли себя. Большинство из 
них так и не рискнуло стать антиподом новой персоналистской власти». 

Начать с того, что власть моральная не может быть «антиподом» вла-
сти реальной. Что интеллигенция и интеллектуалы – не одно и то же. И 
«функция» русской интеллигенции никогда не сводилась к роли «антипода 
самодержавия», как, впрочем, и «думающего меньшинства». А что «меж-
ду» самодержавной властью и этим меньшинством не было думающих лю-
дей вообще? Шевцова пишет: «Очередная ирония: до сих пор мы выживаем 
благодаря СССР». Но разве это «благодаря» не означает благодаря уму и 
таланту советской интеллигенции? 

Шевцова называет «Кущёвку», «Сагру», «Кадырова», «Булгарию», 
«прокурорские казино» и др. ключевыми маркерами процесса упадка. Но 
разве «Солдатские матери», «Матери Беслана», «Город без наркотиков», 
Байкальский и Химкинский синдромы не свидетельствуют о том, что рос-
сийская интеллигенция существует и действует. И это – только то, что про-
сочилось в СМИ. А сколько учёных, педагогов, учителей, врачей, инжене-
ров имеют полное право назвать себя интеллигентами. Или г-же Шевцовой 
милее разделение россиян на «думающее меньшинство» и «бездумное 
большинство»? 

Шевцовой под зонтиком американской организации легко рассуждать 
о смерти русской интеллигенции. Мне же, потомку членов «Народной во-
ли», эсеров, каторжников Шлиссельбурга, да и самому, ещё в юности хлеб-
нувшему немало от Сталинского режима («Дело врачей») и его последы-
шей, хорошо известно, что реально значит быть «антиподом» любой фор-
мы самодержавия. 

А теперь – по порядку. Во-первых, роль русской интеллигенции нико-
гда не сводилась к политическим целям. В массе своей это были, прежде 
всего, просветители и служилые люди, пекущиеся о благе народа. Да, и в 
конце XIX века, и в XX веке был огромный слой служилой интеллигенции, 
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начиная от членов земского движения и до тех, кто восстанавливал рус-
скую культуру после трёх разорительных войн и сталинского террора. Из-
вестно ли г-же Шевцовой, что выжившие после ссылки и каторги члены 
«Народной Воли» шли работать в советские учреждения врачами, учителя-
ми, статистиками? Служилая интеллигенция, на которой держалась и дер-
жится вся система науки, образования, здравоохранения и просвещения, и 
«интеллигенция, служащая самовластию» – совсем не одно и то же! 

Во-вторых, о «думающем меньшинстве». Л. Шевцова признаёт, «что 
мы… – так и не вышли за пределы чисто критической функции, которая без 
проектного мышления оказывается всего лишь способом выхода пара». 
Проектов-то была масса, но кто их должен был выполнять? Кто бы захотел, 
взял на себя эту непосильную ношу? 20 лет назад я как раз был в среде по-
добных проектантов, но все их проекты были не более чем «нормативны-
ми» упражнениями. Все писали о засилье административно-командной 
системы, но не было ни одного проекта, который показал бы, как её сло-
мать и кто это будет делать! Как известно, «гладко было на бумаге…» 

В-третьих, «думающее меньшинство» было и будет всегда, но оно 
практически действенно при двух условиях: когда это единое «меньшинст-
во» и когда его политический или социальный проект будет поддержан 
тем думающим большинством, о котором г-жа Шевцова предпочитает не 
упоминать. Есть в теории социальных движений такой важный термин как 
constituency, то есть социальная база поддержки проекта политических пе-
ремен. 

В-четвёртых, мир изменился. Разве серия революций, только что про-
катившаяся по Северной Африке, была задумана и спроектирована «ду-
мающим меньшинством» этих, столь разных стран? Или она была спроек-
тирована какими-то спецслужбами извне? Или это был прорвавшийся 
гнойник покорности огромного большинства «думающих-по-другому»? И 
на какой политической платформе «думающее меньшинство» (если оно там 
действительно было) должно будет соединиться со столь пёстрым по типу 
экономики, религии, образа жизни и т. п. большинством.  

В-пятых, русская интеллигенция всегда была создателем и носителем 
какой-то идеологии: западничества, славянофильства, конституционной 
монархии, социалистической, коммунистической и т. д. Я намерено ставлю 
их в один ряд, потому что без приверженности какой-то идеологической 
доктрине русская интеллигенция не могла бы называться таковой. 

А что теперь, когда политические партии, эти носители идеологии, 
фактически отмирают? Когда СМИ правят миром? Когда ООН и другие 
наднациональные структуры фактически утеряли как свой моральный ав-
торитет, так и силу принуждения? Когда мир управляется несколькими де-
сятками гигантских транснациональных корпораций? И одновременно он 
пронизан информационными сетями, где в конкурирующих сетевых сооб-
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ществах варится Бог знает какая идеологическая каша? Когда нормы мора-
ли всё чаще детерминируются экологическими и техногенными катастро-
фами? Когда, наконец, евроатлантическая цивилизация пронизана умерен-
ным и радикальным исламизмом? Какую позицию должна занять не только 
русская интеллигенция, но интеллигенция мира вообще? 

Мировой капитализм, очевидно, переживает глубокий кризис, и, по 
моему мнению, грядёт конец жизни в кредит и потребительской идеологии 
вообще. Если мы не хотим (не способны) ограничить себя сами, то среда 
нашей жизни заставит нас сделать это. Не пора ли подумать о роли гло-
бальных сетей «думающего меньшинства» в этом качающемся мире?  

19.09.2011 г. 
 
Интеллигенция умерла? (в адрес Л. Шевцовой реплика вторая) 
Начнём с так называемой «дилеммы Сахарова», потому что именно 

она внесла сумятицу в мозги советской интеллигенции в годы перестройки. 
А. Д. Сахаров, свободный и сознательный интеллигент, в течение многих 
лет создававший всё более мощное оружие массового уничтожения всего и 
вся, «вдруг» превратился в идейного лидера российской демократии! Этот 
человек, выйдя из башни «слоновой кости» ВПК, без публичного покаяния, 
что так любят наши демократы, без всякого опыта той трудной и опасной 
работы, которую проделывали истинные российские демократы, приобрёл 
титул демократа номер один. А ведь были не только за рубежом, но и в 
СССР, интеллигенты, которые отказались создавать это оружие вопреки 
прямому указанию Сталина. Например, Нобелевский лауреат академик 
П. Л. Капица. 

И вообще, мне трудно понять, как зонтик ядерного оружия одновре-
менно способствовал сосуществованию демократии и тоталитаризма. Если 
демократия без ядерного кулака невозможна, то есть без постоянного стра-
ха миллионов людей быть превращенным в ядерную пыль, тогда это не де-
мократия. Однако люди были вынуждены (и это тоже – демократия?) жить 
в этих условиях и действовать по принципу: глаза боятся, а руки делают! 

Удивительно: потом СССР распался, противостояние двух сверх дер-
жав ушло в историю (так ли?), но ядерная угроза отнюдь не исчезла, а, по 
мнению некоторых, она даже возросла. Почему же тогда наши демократы 
не поддержали глобальное «Движение за мир во всём мире» как базовое 
условие этой самой демократии. Или же они – только национальные, то 
есть «суверенные демократы»? Повторю: роль русской интеллигенции ни-
когда не сводилась к политическим целям. В массе своей это были, прежде 
всего, просветители и служилые люди, пекущиеся о благе народа.  

Почему-то наши демократы уверены, что если в результате демокра-
тических выборов будет создана реальная многопартийная система, то 
жизнь общества сразу изменится. Но тандем «власти-собственности», о ко-
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тором справедливо говорила Л. Шевцова, этого не допустит. И нигде ещё в 
мире многопартийность не приводила немедленно ко всеобщему благоден-
ствию. Что подтверждается и опытом начального периода российских ре-
форм. 

Но вернусь к главному тезису Л. Шевцовой: «функция интеллигенции 
в России – как морального эталона и оппонента самодержавия – оказалась 
исчерпанной»... «российские интеллектуалы потеряли себя…» Начать с то-
го, что в российской истории всегда было несколько фигур, носителей «мо-
рального эталона»: с одной стороны – А. И. Герцен, Л. Н. Толстой, 
Ф. М. Достоевский, с другой – В. Г. Короленко, с третьей – Г. В. Плеханов, 
В.  И. Ленин и другие. Значит, надо было думать и выбирать. 

Далее, чтобы быть оппонентом самодержавия, нужны инструменты: 
организация и пропаганда. Это прекрасно поняли большевики. Почему же, 
когда был создан Народный фронт, пусть даже по западным лекалам, как 
нам рассказала позже Марью Лауристин, наши демократы его не возглави-
ли, а пустились в теоретические споры или примкнули к невесть откуда 
взявшимся «демократическим лидерам», вышедшие из самой что ни на 
есть сердцевины КПСС? 

Вообще, вопреки всему мировому опыту, наши новоявленные демо-
краты (за исключением Б. Кагарлицкого) игнорировали и старые, и новые 
социальные движения как инструмент осуществления демократических пе-
ремен. Не обратив внимания даже на профсоюзы, один из самых мощных 
инструментов любых социальных перемен. Три года бригада социологов (в 
которой и мне посчастливилось принять участие) под руководством 
А. Турэна и М. Вивьёрка, изучали новые российские социальные движения. 
Закончили и вынесли на суд общественности. 

И что? А – ничего, ноль внимания! Что за слепота такая? Или элемен-
тарное незнание правил политической борьбы? А ведь эти народные фрон-
ты и другие формы социальных движений создавались с самого низу, на 
принципах самоорганизации, их лидеры писали программы и манифесты, 
но потом забуксовали и растворились, так как не было у них ни общей 
стратегии, ни набора тактик, ни проектов, – но не тех «вообще», о которых 
говорила Шевцова, а проектов практических действий, что в западной со-
циологии именуется action repertoire. И ещё одно, очень важное обстоя-
тельство. Живых моральных авторитетов масштаба А. Герцена или 
Л. Толстого у местных лидеров гражданских инициатив не было, но была 
русская культура и элементарные нормы приличия, на которых они воспи-
тывались с детства. Но наши демократы, вместо того, чтобы сорганизовать 
и повести за собой эти нарождавшиеся ячейки гражданского общества, ста-
ли ластиться к новым властям, витийствовать с высоких трибун, бороться 
между собой за то, кто из них первый сказал «Э». 
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И так – каждый раз. Как только возникает действительное обществен-
ное движение (обманутых дольщков или владельцев праворульных ма-
шин), нет чтобы «демократам» возглавить его или хотя бы сделать его сво-
им активом – тут же начинается какая-то карусель с Триумфальной площа-
дью или другим «демократическим проектом». Уважаемое мною «Эхо Мо-
сквы» предоставляет эфир одной и той же обойме демократов. А почему бы 
не послушать голоса с мест, и не по принципу «давай-давай», а на равных с 
Э. Лимоновым или В. Рыжковым: по полчаса или по часу? А ведь как толь-
ко Е. Ройзман получил доступ к центральным СМИ, власть забеспокоилась. 

21.09.2011 г. 
 
Реплика третья: Где мы – российские социологи социальных 

движений? 
Л. Шевцова: российская элита, «те, кто позиционировал себя как де-

мократы и либералы, сама отказалась от трансформации, сделав ставку на 
вождя как движущую силу российского развития». Согласен: «отказалась» 
и «сделала ставку на вождя»… Но кто сказал, что только элита выступает 
движущей силой трансформаций? А где же народ, массы, или социальная 
база, без которой никакая трансформация невозможна? Не могу поверить, 
что Шевцова – адепт концепции «верхушечной трансформации»! Или: сно-
ва «народ безмолвствует»? (А. Пушкин). Да, нет же, народ тогда совсем не 
безмолвствовал и, хотя действительно старая-новая элита быстро прибрала 
власть к рукам, наша история пошла совсем не туда, куда её хотели напра-
вить наши либералы и демократы. 

Теперь – о современности. За последние 20 лет в России произошли 
существенные изменения, которые пока очень мало изучаются нашими со-
циологами. И главная из них – формирование сетевого гражданского об-
щества, причём не просто виртуального, но вполне заземлённого в сотнях 
точек локальных конфликтов. «Сидеть в сетях» – одно дело, а использо-
вать сеть как инструмент самоорганизации и демократизации – совсем 
другое. С таким обществом вынуждена считаться наша «суверенная демо-
кратия». Это стало очевидным после лесных и торфяных пожаров 2010 г., 
когда сетевая мобилизация ответственных и неравнодушных (власть ста-
рается аккуратно их называть добровольцами или волонтёрами) спасла не 
одну тысячу жизней. Поскольку капитализм стал глобальным, у граждан 
нет иного способа защищать свои интересы, как стать частью глобальной 
сети.  

На Западе над этой трансформацией социальные науки уже напряжён-
но работают почти 10 лет (см., например, Global Civil Society Yearbook, из-
даваемый Лондонской школой экономики). Но у нас – тишина. За 20 лет по 
проблеме социальных движений в России вышло не более десятка работ. 
Частично потому, что эта проблематика официально не признана, её нет, 
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например, в Паспорте специальности 02.00.04 – «Социальные структуры и 
процессы». Очень редко читаются спецкурсы по этой теме. Не было соот-
ветствующих секций и в программах съездов российских социологов. Но 
суть, конечно, не в этом, а именно в том, что наши социологи и политоло-
ги, как демократы, так и консерваторы, не считают нужным изучать, как 
демократия «произрастает снизу (аналог grassroots), невзирая ни на какие 
«вертикали». 

Но вернусь к проблеме по существу. Что это за тип интеллигента, ко-
торый формируется в подобных сетях? Легче всего мне это проиллюстри-
ровать на примере лидеров и активистов экологического движения. Во-
первых, поскольку биосфера едина, это по существу интернациональное 
движение. Во-вторых, и это главное, его стратегическая цель действитель-
но фундаментальна: возможность всем жить в здоровой и безопасной сре-
де. 

Далее, это движение – наследник просветительской традиции, его 
главная функция – экологическое просвещение и обучение. Затем, это дви-
жение, основанное высокообразованными людьми, профессионалами в са-
мых разных сферах деятельности: от испытателей природы до утончённых 
гуманитариев. Поскольку современное общество – это сложная система, 
биотехносфера (далее – система), члены движения просто вынуждены быть 
«многорукими» и уметь разговаривать на разных языках, принятых в этой 
системе, в том числе и на политическом. Эти люди не «витают в эмпире-
ях» – имея каждый день контакты с системой и рулящими ею властью, 
бизнесом, службами контроля, надзора и охраны, они заземлены практиче-
ски. Они вынуждены быть посредниками в диалоге между властью и обще-
ством, бизнесом и населением, иначе их не поймут ни те, ни другие. Суть 
деятельности социальных движений это, как правило, диалог-конфликт с 
власть предержащими, в результате которого его активисты становятся по-
литиками. Эти люди, в отличие от чиновничьего клана, чрезвычайно мо-
бильны – жизнь заставляет их быть такими. Но мобильными не без корней, 
как представлял себе наш мир З. Бауман (см. его «Текучую современ-
ность», 2008), а именно с корнями в малых городах, в сельских поселениях, 
в школах и больницах, везде. И наконец, прямо как бы в ответ 
Л. Шевцовой, активисты экологического движения вместе с местными ак-
тивистами и гражданскими экспертами, которых они сами же и воспитали, 
разрабатывают и реализуют альтернативные проекты общественного уст-
ройства по всему миру: от движения «Босоногих врачей», спасших тысячи 
жизней в Центральной и Южной Америке, до реальных альтернативных 
поселений в российской глубинке, существующих уже не один год. 

Так или иначе, эволюция экологического движения – от чисто приро-
доохранного к социально-экологическому с гуманитарными целями и 
вполне определенными политическими лозунгами (один из них environ-
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mental justice) – снова и снова напоминает нашим «демократам», что демо-
кратия не делается келейно, она вызревает постепенно и обязательно во 
многих точках снизу. Самый свежий пример: эволюция движения за Хим-
кинский лес: от чисто локального природозащитного к политическому. По-
этому не вокруг Думских выборов надо крутиться, а идти в народ и хотя бы 
понять, что он такое есть сегодня и чего он действительно хочет в этом 
стремительно меняющемся мире.  

26.09.2011 г. 
 
После Африки – США! 
Протестное движение против Wall Street’a охватило сегодня уже тыся-

чу городов США: есть задержанные и пострадавшие с обеих сторон. На 
первый взгляд, это кажется невероятным: уровни жизни, степень демокра-
тизации, образованности, социального обеспечения, наконец, традиции со-
циального протеста, в Северной Африке и США просто не сопоставимы. 

А сопоставлять и не надо, потому что американцы понимают: в Ираке, 
Афганистане и частично той же Африке воевало американское государст-
во, расходуя деньги налогоплательщиков. Главное: наступил новый этап 
социальных движений, острие которого направлено в сердцевину совре-
менного (финансового) капитализма: the Wall Street. Не «за» или «против» 
какого-то конкретного закона или действия власти, а против самого прин-
ципа этого капитализма: работаешь больше – живёшь хуже. 

Удивительно, что эти индивидуалисты-американцы, столь изощрён-
ные во всех банковских делах (исчислении налогов, льгот, бонусов), иг-
рающие на бирже, вкладывающие деньги в ценные бумаги и т. д., вдруг по-
няли, что в одиночку им не переиграть эту финансовую мега-машину. По-
тому что правила игры составляли не они (вот вам и истинное лицо амери-
канской демократии), и тогда эти индивидуалисты объединились. Скептики 
говорят: это бунтует нижний средний класс. Сомневаюсь. Во всяком слу-
чае, студентов, это надежду Америки, равно как и вузовских преподавате-
лей, к этой категории никак не отнесёшь. Горький опыт только что закон-
чившегося (или переходящего в новую фазу?) финансового кризиса пре-
поднёс урок всем: ничего не сделается только самым богатым, остальным 
будет хуже. Уже давно в США существует движение «За социальную спра-
ведливость» (For Social Justice), но до сих пор оно было экологически ори-
ентированным, его главный лозунг: риски, производимые обществом, 
должны распределяться «равномерно» и, соответственно, компенсировать-
ся в зависимости от понесённых потерь. Но сегодня, похоже, лозунг «за со-
циальную справедливость» стал чисто политическим. 

Ещё один знаменательный факт: выводы серьёзной науки критиче-
ски не поспевают за переменами реальной жизни. Как показали только 
что присуждённые Нобелевские премии по экономике, от простого, прак-
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тически очевидного тезиса: «Политика влияет на экономку» до превраще-
ния его в верифицируемую, а главное, работающую теорию, понадобилось 
более 30 лет! В их понимании, создать «работающую теорию» значило 
разработать сложные математические модели, описывающие влияние 
политики на экономику. Модели, которые человеку улицы осмыслить не-
возможно. Но если так, то этот человек действует простым и привыч-
ным ему способом: он выходит на улицу. Что и произошло. 

Но труд этих учёных позволяет высказать гипотезу: не экономика 
как таковая, то есть рынок, а политика и политики правят миром. Со-
циология может отслеживать этот процесс, комментировать его, но 
повлиять на него и, тем более, прогнозировать его – она не в силах. Социо-
логи могут сказать, что мир непредсказуем, неопределёнен, «турбулен-
тен» и т. п., но механизмы их взаимовлияния они вскрыть и описать не мо-
гут. Мысль М. Буравого о третьей волне «маркетизации» всей общест-
венной жизни глубоко верна. 

И ещё одна мысль, вернее сомнение. Раз эти сложные модели были 
разработаны применительно к взаимодействию политики и экономики в 
прошедшее 30-летие, а мир так быстро меняется, значит, нам остаётся 
только верить их выводам? То есть верить трём-пяти экспертам, сказав-
шим, что модели и выводы этих лауреатов адекватно отражают новую ре-
альность? А на чем еще, собственно говоря, это доверие основано? 

13.10.2011 г. 
 
 
После Африки – весь мир: проблема мотивации 
С моей точки зрения, мотивация здесь – это главное. Кажется невоз-

можным, чтобы массы людей в столь разных странах со столь разным 
имущественным и социальным статусом могли объединиться. Это ведь не 
движение «другого глобализма» (alter-globalism), где есть программа, лиде-
ры организации. Борис Кагарлицкий задаётся принципиальным вопросом: 
«Не видим ли мы в США (а сегодня уже по всему миру – прим. О. Ян.) на-
чало культурно-политической революции, наподобие той, что была пере-
жита Западной Европой на протяжении второй половины ХХ века или, мо-
жет быть, той, что болезненно и кроваво переживается сейчас арабским 
миром?» (Кагарлицкий, 2011). 

Начнём «снизу», с мнения простых людей. Поначалу, кажется, что мы 
имеем дело с примитивной моделью «экономического человека», потому 
что мотивация протестантов поразительна: зачем нам (банки) предлагали 
такие большие кредиты, когда было наперёд известно, что мы их не смо-
жем погасить вовремя?! А позволительно спросить: где люди были сами? О 
чём они думали? Где же тот многократно описанный в западной социоло-
гической литературе (см. З. Бауман, У. Бек, Э. Гидденс и т. д.) индивидуа-



3056 
Публикации автора в его блоге на сайте Института социологии РАН 

лист-рационалист, который всё просчитывает и всегда находит выход, сво-
бодно перемещаясь в пространстве и времени? Полагаю, что проблема в 
том, что этих «людей улицы», да и не только них, уже в течение несколь-
ких поколений приучали к мысли, что «жизнь в кредит» – это социальная 
норма, безопасная социальная норма. А, главное, что всегда где-то есть 
земля обетованная: не в Европе, так в США, не там, так в Австралии и т. д. 

Профсоюзов, которые должны были бы возглавить борьбу за права 
этих людей труда, в этом массовом глобальном движении не видно вообще: 
они давно бюрократизированы, и им всегда нужно очень много времени на 
разработку компромиссных решений и согласование их с работодателями. 
Они также растеряны, потому что это движение не профессиональное. А 
времени нет: кризис уже начался. Катастрофа у ворот: в Испании уже 
тысячи семей выселены их своих жилищ за неоплаченный кредит. Ещё ху-
же всем тем, кто работает повременно: поденщикам, гастарбайтерам, неле-
гальным мигрантам и даже вполне образованным и респектабельным free-
lancer’ам. И так будет везде. 

Но были и другие, может быть не столь «неотложные», но важные для 
мыслящего человека мотивы. Люди всё меньше понимали, как работает 
политико-экономическая машина. Она всё работает, работает, а наше по-
ложение всё хуже и хуже. И начинается разбор по косточкам: почему 
раньше политическая власть не наследовалась, а теперь появились полити-
ческие династии даже на низовом уровне? И вообще, как совместима наша 
демократия с самовоспроизводством правящего класса? Итак, шаг за ша-
гом, протестанты пришли к выводу: да, демократия всё же есть, но макси-
мум для 20 процентов самых богатых! А что же тогда для остальных? Лю-
ди оглядываются (в глобальном пространстве) и видят: примерно два года 
назад кончился шведский капитализм, везде на сцену выходят национали-
сты, почти в каждой европейской стране есть территория (сообщество), хо-
тящая обрести независимость и тем самым как-то обезопасить хотя бы своё 
социальное или этническое сообщество. Некоторые говорят: если глобаль-
ный капитализм не работает – пусть будет социализм (во Франции лиди-
руют социалисты). 

Растерянность, половинчатые меры, бесконечные отсрочки принятия 
«окончательного решения» наверху транслируется посредством СМИ во 
всё общество. Только эффект этой растерянности различен. Наверху спа-
сают ЕС как надгосударственную систему и его основу – банки, а также 
свои личные государственные и партийные посты, то есть свои привилегии 
быть правящим классом. А внизу растут цены и безработица, людей выбра-
сывают на улицу, студентов окончивших вуз, не берут на работу по специ-
альности (впрочем, как и у нас). 

Наконец, есть и чисто психологическое объяснение: как только гром 
грянул, западному индивидуалисту потребовалось плечо соседа. Ведь когда 
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«всё как всегда», можно жить обособленно. Когда же наступает неопреде-
лённость, кризис, а впереди маячит «ещё хуже», люди начинают сбиваться 
в «проблемные стаи» и задавать друг другу вопросы: что происходит с на-
шей пресловутой политико-экономической машиной? Если им не дают от-
вета, то они выходят на улицу. Поначалу кажется, что «африканская весна» 
и «глобальная осень» развитых стран сильно различаются по мотивам. В 
первом случае, казалось, что мотивом была борьба за радикальные демо-
кратические преобразования, за развитие гражданского общества и его ин-
ститутов способных контролировать распределения национального богат-
ства. Но уже силовой метод внедрения там демократии западного образца 
как-то омрачил этот «светлый образ». Во втором случае казалось, что про-
тестанты требуют изменения социально-экономической политики прави-
тельств, используя при этом (и сохраняя!) существующие в развитых стра-
нах демократические институты. Но уже поступают сигналы, что западная 
демократия и, прежде всего в ЕС, не способна решить стоящие перед ним 
проблемы демократическими методами. На Грецию, Испанию, Италию 
идёт беспрецедентное, в том числе силовое давление, далёкое от той моде-
ли «переговорной демократии» (deliberative democracy), которая считается 
там наиболее «продвинутой». «Мягкая сила», которую ЕС предполагал 
применять на постсоветском пространстве, теперь обращена вовнутрь. 

Я намерено избегал в этой заметке сложных объяснительных социоло-
гических концепций мотивации подобных массовых явлений – это дело бу-
дущего, пока процесс ещё в самом начале. Но одну вещь необходимо за-
фиксировать. Если вы заглянете в один из последних номеров «International 
Sociology. Review of Books» (September, 2010), то увидите, что концепция 
rational choice, господствовавшая в западной социологии много десятиле-
тий, подвергается всё большей критике.Что поиски адекватной мотивации 
явлений, подобных анализируемому нами, идут сегодня в широком меж-
дисциплинарном поле, охватывающим социологию, психологию, социаль-
ную психологию, экономическую науку, антропологию и даже эволюцион-
ную биологию человечества. 

20.10.2011 г. 
 
После Африки – весь мир: ресурсы массового протеста 
Сегодня, когда акция «Оккупируем Уолл-стрит» явно пошла на спад, 

интересно посмотреть, имели ли события в Африке отношение к массовым 
протестам в развитых странах? С моей точки зрения – имели, равно как и 
войны в Ираке, Афганистане и особенно в Ливии, с кадрами кровавой рас-
правы над Каддафи. США и НАТО преподнесли хороший урок «силовой 
демократии» тем, кто вздумает всерьёз сопротивляться существующему 
социальному порядку. Точнее, роль мобилизующего ресурса сыграли не 
деньги (всеобщая маркетизация, по М. Буравому), а контекст: всеобщий, то 
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есть финансовый кризис, и конкретный – события в Африке, Афганистане, 
Пакистане и т. д. 

Социологи настолько уверовали во всемогущество золотого тельца, 
что забыли о другом сильном мотиве и одновременно – ресурсе массового 
протеста: нравственном, социально-психологическом, эмоциональном. Мы 
настолько привыкли переводить все социальные действия в рубли или дол-
лары, что забыли о движущей силе человеческих эмоций: раздражении, 
возмущении и гневе. Например, как быстро американцы забыли свою соб-
ственную историю. Я имею в виду борьбу за гражданские права афроаме-
риканцев в 1960-х гг. (см. бестселлер Tailor Branch. 1999. «Pillars of Fire: 
America in the King Years 1963-65». N.Y.: Simon and Shuster Publishers; 
«King Years» – это годы, когда лидером этого движения был Мартин Лютер 
Кинг). Тогда афроамериканцы добились равенства гражданских прав.  

Через полвека оказалось, что декларированное равенство гражданских 
прав вовсе не означает равенства возможностей, равенства жизненных 
стандартов. И в этом, прежде всего, виновато государство, там и у нас, ко-
торое всякий раз спасает банки, потому что сегодня деньги можно делать 
из денег, без участия людей. Не производительный труд, а финансовые 
спекуляции правят бал. Интеллектуальный и психологический ресурс мо-
лодых остался не востребованным. 

Поэтому современная ситуация напоминает известный анекдот: «Но я 
же имею право на это…!?» – «Да, имеете» – «Значит, я могу сделать 
это?!» – «Нет, не можете». Думаю, никто не заподозрит меня в призыве к 
уравниловке, но лозунги нынешних протестантов по всему миру ясно гово-
рят: одному проценту населения – всё, другим 99 процентам – что останет-
ся. Не означает ли происходящее теперь, спустя 50 лет, начало новой вол-
ны борьбы за гражданские права, только теперь в глобальном масштабе? 
Во всяком случае, мир ещё не знал такого всеобщего возмущения и призыва 
к борьбе за изменение существующего социального порядка. Ещё раз под-
черкну: виртуальные сети – мощный ресурс социального протеста, но всё 
же это инструмент мультипликации этих чувств гнева и возмущения. 

 
Кто они, протестанты? 
С социальной базой (constituency) этого глобального движения как 

главным ресурсом – опять проблема для социологов. Ну, во-первых, это не 
«беспорядки», проявления экстремизма или действия «хулиганствующих 
элементов», как наши официальные СМИ любят квалифицировать подоб-
ные массовые протесты. Хотя, как всегда, в них есть и экстремисты, и лю-
бители шоу. Но не они делали погоду в данном случае. 

Во-вторых, на улицу вышел не «низший средний класс», как полагают 
некоторые наши аналитики, и тем более не только безработные. Причём, 
что принципиально важно – это средний класс и молодёжь крупных и 
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крупнейших городов. Что разбивает концепцию тех, кто полагает, что в век 
глобализации большие города уже не играют той роли, которую они вы-
полняли в конце XIX века и на протяжении всего XX века. Нет, большие 
города по-прежнему, хотя и с другим (сетевым) инструментарием со-
организации, остаются двигателями социальных перемен. В-третьих, как 
отмечают многие аналитики, недовольство выражают как «левые», так и 
«правые». Протестантов поддержали даже некоторые сверхбогатые: 
Дж. Сорос, например. Только, зная его, маловероятно, что им руководят 
действительно гуманистические мотивы. 

Основной костяк протестующих составил трудовой народ самых раз-
ных занятий и разного достатка. Сами протестанты называют себя «99 про-
центами», обозначая этим, что их протест отражает позицию подавляюще-
го большинства населения. Так, в Барселоне вышли на улицы более 500 
тыс. чел., в Риме – 150 тыс., в Нью-Йорке –50 тыс. и т. д. (для сравнения: в 
России на подобный «День гнева» выходит обычно 30-50 человек). Я ду-
маю, что это – центральный пункт, потому что у всех категорий трудящих-
ся наболело, накипело. «Возмущайтесь!» – значит не будьте безразличны, 
действуйте, как написал в своей книжке ветеран французского Сопротив-
ления, которая разошлась миллионным тиражом» (цит. по: А. Минеев, 
2011). Посмотрите на лозунги протестующих: «Встаньте, люди Европы!», 
«Жадность корпораций убивает нас», «Мы клянёмся покончить с нашей 
коррумпированной демократией», «Не убивайте нашу мечту!», «Это – 
классовая война!», «Остановите капитализм, он – катастрофа», «Алло, Кон-
гресс, вы слышите нас?» и т. д. Естественно, что на улицы городов вышли, 
прежде всего, жители тех стран, которые наиболее подвержены глобально-
му экономическому кризису. 

Ещё несколько показательных цифр. В США 64,2 процента участни-
ков движения «Occupy Wall Street» – люди моложе 34 лет, пожилых в нём 
мало. В основном образованные граждане (колледж), в подавляющем 
большинстве называющие себя белыми (81,3%). Но самое интересное, что 
70% опрошенных называют себя независимыми! (Cordero-Gusman, 2011: 2-
11). 

Западные аналитики делят протестующих на две группы: тех, кто вы-
ступает против неравного и, значит, несправедливого распределения богат-
ства в США, и тех, «безбилетников» (freeriders), которые смогут восполь-
зоваться результатами протестного движения в случае его успеха. Плюс 
всегда присутствует элемент карнавала. Плюс, как выяснилось, в рядах 
протестантов оказалось и несколько сотен ультра-радикалов. Но не они де-
лали погоду. 

Как ответил на мой вопрос «Что же это было?» один из европейских 
лидеров социологии социальных движений, «это был высоко экспрессив-
ный социальный протест, который мог бы сыграть большую роль в форми-
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ровании программ новых партий левой ориентации. Но без участия тради-
ционных левых сил, этот протест может остаться только выражением соци-
ального недовольства (social grievances), не имеющим продолжения». С по-
зиций теории мобилизации ресурсов, я с ним согласен. Но это не противо-
речит моей версии: данный массовый протест есть проявление кризиса не-
доверия к существующей системе. Или, иначе, доверие к ней исчерпано.  

Вопрос об участии в этом массовом протесте новых эмигрантов и тем 
более – беженцев или вынужденных переселенцев остаётся открытым. 
Скорее всего, на этом этапе заботы о повседневном выживании в новой, в 
том числе языковой среде, сделают их как минимум пассивными, отстра-
нёнными. Трудно стать протестантом сегодня, если ты вчера мечтал найти 
себе место в этой стране, которая «вдруг» отвергла всё то, к чему ты стре-
мился. Что уже ясно, так это то, что их никто не ждёт: у ЕС своих проблем 
хватает. Но они уже повсюду, и не только в Италии и Испании. 25 лет назад 
я жил неделю в Осло на границе его европейской и пакистанской части. 
Честно скажу, ощущение малоприятное, особенно вечером. Чёткое ощуще-
ние, что там, за низким дувалом, мир, живущий по иным законам. Что и 
подтвердилось сегодня. Снова не буду углубляться в теорию, скажу только: 
всеобщий, всеохватывающий кризис когда-то должен был превратиться во 
всеобщее негодование. «Угол падения равен углу отражения». 

Какой урок извлекла НАТО и, прежде всего, США из африканской 
авантюры? Стали ли они после неё «хозяевами положения»? – Вряд ли. Ес-
ли победит демократия, то демократия не европейская, а исламско-
ориентированная, как это уже произошло в Тунисе. Если ввязываться ещё 
глубже, то не получит ли Запад множественный Афганистан? Плюс войну с 
Сирией? 

В том, что акция «оккупируем Уолл-Стрит» была задумана вовремя, 
нет сомнения: у властвующей элиты слишком много других забот, и первая 
из них – сохранение целостности Европейского Союза. Но идеологии орга-
низации и ресурсов явно не хватало. 

31.10.2011 г. 
 

Модернизация и гуманизация: нужны ли они России? 
При нынешнем состоянии российского общества и планируемых вла-

стью перспективах развития думаю, что нет, не нужны. Во всяком случае, 
при избранном пути технократической модернизации с опорой на ресурс-
но-ориентированную экономику гуманизации общества просто не может 
быть. Его гуманизации не может быть при рейдерских захватах, мошенни-
честве, коррупции, неправедных судах. А главное – этого не может быть 
при отсутствии демократии и свободы волеизъявления. 

В обществе, где культивируются категории конкуренции и успеха, нет 
места гуманистическим ценностям. Какой ценой, то есть моральная сторо-
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на достигнутого успеха, – никого не интересует! Наша массовая социоло-
гия, сжавшись до социальной статистики по элементарной схеме: «да», 
«нет», «не знаю», «затрудняюсь ответить», – практически исключила из 
своего арсенала человеческие чувства и этические мотивы. Большинство 
российских социологов считают оценочные суждения плохим тоном, тогда 
как наших западных коллег всё больше интересуют такие понятия, как 
справедливость, страх, возмущение, недоверие. Посмотрите на недавнее 
массовое движение «Оккупируем Уолл-Стрит», охватившее сотни тысяч 
рядовых, но по большей части образованных граждан в США и Европе. 
Главный мотив этого социального взрыва: гнев и возмущение. Да, именно 
возмущение: доколе!? (Если не верите мне, читайте Нобелевского лауреата 
по экономике Пола Кругмана и работы нашего коллеги социолога Андрея 
Давыдова.) Впрочем, даже российские экономисты начали понимать, что 
корни нынешнего экономического кризиса имеют в своей основе социаль-
но-институциональный характер. Иначе, почему при столь высоких ценах 
на нефть идёт гигантский отток капитала из России, а притока иностранных 
инвестиций нет. Причины известны: недоверие и страх. 

Но корни массовой дегуманизации нашего общества значительно 
глубже: Государство и его силовые структуры, взяв по существу все рыча-
ги управления обществом на себя, лишили людей социальной активности и, 
прежде всего, способности самостоятельно мыслить и решать. А, следо-
вательно, и – этических побуждений и психологических мотивов. Это от-
чуждение проявляется особенно ярко в ситуациях учащающихся катастроф, 
когда пострадавшие вынуждены лишь пассивно ждать помощи «сверху». 
Если нет чувства моральной ответственности если всё дозволено, то возни-
кают в массовом порядке беспредел и вандализм или покорность обстоя-
тельствам. Это – две стороны одной медали. 

К сожалению, как мы видим, на Западе тоже идёт сжатие гуманитар-
ной составляющей модернизации и, прежде всего, образования. О воспита-
нии, то есть именно о формировании мировоззрения, речи нет. Потреби-
тельское общество и есть основная норма морали. 

Именно оттуда мы заимствовали и широко пропагандируем две силы, 
противостоящие гуманизации общества: культ силы, который всё чаще пе-
реходит в откровенно милитаристское сознание. Оба они ведут к тому же: к 
культу беспрекословного подчинения. Если в СМИ и пропагандируется ге-
роика, то это милитарная, а чаще всего уголовная героика. Героев-учёных, 
первооткрывателей, защитников прав и свобод граждан вы не увидите на 
экране.  

30.11.2011 г. 
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Не «движуха» это! Всё гораздо серьёзнее! 
«Движуха», «манежка», «триумфалка» – этим некоторые столичные 

журналисты до сих пор микшировали, снижали масштаб прошлых протес-
тов. Сегодня репортёры, особенно те, кто побывал в автозаках и райотделах 
полиции, уже так не напишут. Надо говорить о массовом социальном дви-
жении и противостоящих ему силовых структурах и контр-движениях. Вот 
самый краткий перечень произошедших перемен: 

1. Власть, использовав все доступные ей ресурсы, в том числе, создав 
Народный Фронт как испытанную форму «единства партии и народа», не 
смогла его убедить, что грядёт «дальнейшее улучшение». Как и в советские 
времена, власть не учла, что народ со временем изменился. Он не поверил 
ей, что жизнь, как талдычит телевидение, состоит или из непрерывного ус-
пеха, или из непрерывного кошмара убийств и изнасилований. 

2. Вся Россия уже давно «беременна» протестами. Но в виду её огром-
ности, разнообразия и недостатка ресурсов у протестных групп, они до сих 
пор оставались лишь оспинами на её теле. Однако стоило только сравнить 
результаты голосования в сети и по официальным протоколам, недавние 
выборы стали легитимным, всеобщим и мобилизующим стимулом массово-
го протеста. 

3. Изменилась социальная база движения: это не хиппи, не дезертиры 
и тем более не отморозки, а прежде всего молодёжь, желающая работать и 
жить достойно здесь и сейчас; а также средний класс, стремящийся делать 
честный бизнес здесь, в России. Вышли на улицу и пенсионеры, продемон-
стрировав власти, что они – тоже хотят перемен. Те, кто сразу хотел жизни 
иной, – уже за океаном. 

4. Власть должна не только «вещать», но и слушать народ. События 
последних дней подтвердили старую истину: если власти годами не хотят 
слышать массы, то послушный электорат превращается в массовый про-
тест. Неужели реальный опыт глобализации («арабской весны» или движе-
ния «Оккупируем Уолл-Стрит»), кроме сирийского, ничему не научил, 
кроме как усилению репрессивной машины? 

5. Большие города остаются центрами протестной активности. Ситуа-
ция ещё раз подтвердила, что центрами концентрации протеста и социаль-
но-политических перемен являются столицы и крупнейшие города. И хотя, 
жители российской глубинки столицу не жалуют, они понимают, что глав-
ные проблемы решаются именно в столицах. 

6. Формирование протестного электората шло через социальные сети, 
которые, «спустившись на землю», стали реальной политической силой. 
Этому опять же способствовал закон социального сравнения: как отмечает-
ся, «вброс» голосов on-line был на несколько порядков ниже, чем off-line. 

7. Казалось, что оппозиция – это кучка одних и тех же людей. Но, ви-
димо, кризис и окончательное отчуждение власти от общества сделали своё 
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дело: у оппозиции появилось множество союзников и последователей. Не 
менее важно, что в ходе конфликтов с властью возникли новые лидеры: 
Е. Чирикова, Е. Ройзман, Д. Быков и многие другие. Началось новое раз-
межевание в среде лидеров творческих профессий. 

8. Ключевой вопрос: кто кого победит – государственная машина или 
интернет, точнее, массы, организованные посредством социальных сетей? 
(Ю. Латынина). Теоретически, социальные сети всегда сильнее, потому что 
они гораздо более быстры, мобильны, способны к быстрому реструктури-
рованию и самоорганизации. Да, государство может «обрушить» социаль-
ную сеть, однако – с риском обрушить и себя самого: не свои внешние гра-
ницы, а тонкую самонастройку общественного организма, которая не тер-
пит «ручного управления». 

9. Но вопрос: «жёсткое» государство или «лабильная» сеть гораздо 
шире. Это – вопрос о том, какую модернизацию мы, в конечном счёте, вы-
бираем или хотим иметь: технократическую и директивную или демокра-
тически-гуманистическую? 

10. И ещё один урок нам, социологам: надо учитывать такой ресурс 
как настроение масс, и шире – их эмоциональный настрой. За 20 лет после 
распада СССР накопились усталость и злость. Как и движение «Оккупиру-
ем Уолл-Стрит», протестные акции в Москве и Петербурге мотивировались 
так: надоело, «достали», «нас не слушают» и т. п. Это – опасный симптом. 

09.12.2011 г. 
 
Учителя и ученики: нерешённые проблемы 
Профессура возвращается из отпусков, студенты садятся за парты, по-

том – приём в аспирантуру, в общем, самое время ещё раз поговорить о не-
которых наших нерешённых профессиональных проблемах. Для меня, на-
учного работника, руководящего аспирантами и несколько лет, ведшего 
семинар для группы «продвинутых» студентов, главная проблема – это 
различие интеллектуального багажа и жизненных преференций первых и 
вторых. 

Я хотел бы рассмотреть не рутинный (компилятивный в широком 
смысле случай, результатом которого является нечто «диссертабельное») 
случай. А идеальный, когда новоиспеченный аспирант действительно хочет 
внести что-то новое в социологию как науку, а его руководитель хочет ви-
деть в нём своего ученика и продолжателя его дела и, может быть, даже (о, 
это забытое слово!) его научной школы. Но в том-то и дело, что реальная 
ситуация делает это в 99% случаев невозможным. 

Последнее время я периодически сталкиваюсь с ситуацией, когда поле 
взаимопонимания между преподавателями и студентами попросту отсутст-
вует, потому что отсутствует общекультурная база для такого взаимопони-
мания. Если аспирант не может сказать, кто были А. Герцен и П. Струве, не 
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знает, кто написал «Голод как фактор…» (и не читал, а ведь эта капиталь-
ная работа П. Сорокина вышла на русском языке). Или кто такие 
Л. Троцкий и Ю. Мартов, народовольцы, или, например, кто был отцами-
основателями Чикагской школы человеческой экологии, я не знаю, как 
«вести» такого аспиранта. Потому что сначала им надобно дать общий ба-
зовый гуманитарный фундамент. Когда я сказал одному аспиранту-очнику, 
что в моё время от него научный руководитель потребовал бы читать по 5 
книг в неделю, он посмотрел на меня как на ненормального. 

Средняя школа, а затем и вуз, структурируют мозги своих учеников в 
виде «слоёного пирога» знаний, тогда как науке, прежде всего, нужны по-
становка новых проблем и возможные инструменты их разрешения. То есть 
обучение идёт по монодисциплинарному пути, а научное исследование – 
по междисциплинарной или, если угодно, по сетевой дорожке. Причём, как 
показали мои интервью с преподавателями социологических дисциплин на 
периферии, каждый слой этого «пирога» делится на кусочки между двумя-
тремя преподавателями, непрофессионалами в социологии, для которых 
преподавание этой дисциплины есть лишь форма приработка. Каждый та-
кой «кусочек» для 5-7 лекций и семинаров компилируется из материалов, 
размещённых в интернете и т. д. Потом студенты переходят к другому пре-
подавателю, который даёт им свой «кусочек» знаний из того же источника. 

Отсюда и различие в мыслительном горизонте первых и вторых. Сту-
денты и аспиранты научены мыслить короткими перебежками (выучил–
сдал–забыл). Научный работник отталкивается от стоящей перед ним про-
блемы, а потом уже думает о необходимом теоретическом и эмпирическом 
инструментарии. Студенты получают и усваивают готовые блоки знаний, 
нимало не заботясь о том, что эти блоки, во-первых, за 5-7 лет (обучение в 
вузе плюс аспирантура) могут устареть. А во-вторых, что эти блоки непри-
менимы в готовом виде при решении конкретной проблемы. Из огромного 
«слоёного пирога» полученных знаний аспиранту очень трудно вычленить 
теоретически и практически пригодные для его конкретной гипотезы и ин-
струменты. В вузе аспиранту дают представление о наборе основных со-
циологических дисциплин и их динамике. Тогда как исследовательская ра-
бота требует знаний «поперёк» и «изнутри», то есть формирования собст-
венного теоретического (междисциплинарного) инструментария для анали-
за некоторой проблемы в изменяющемся контексте. Неслучайно поэтому, 
трагедия Крымска, пожары в Сибири, наводнение в Приамурье и другие 
катастрофы отражаются в «зеркале социологии» лишь элементарной цифи-
рью. То, что объяснения им дают волонтёры или спасатели – не парадокс. 
Именно эти люди, находившиеся в эпицентре этих событий, могут рассуж-
дать о причинах и следствиях катастроф, а не те, кто за тысячи километров 
от очага поражения, составляют листы для опроса общественного мнения. 
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Сейчас уже можно констатировать, что все мои усилия дать «продви-
нутым студентам» знания, нужные им для анализа общественных движе-
ний, пошли прахом. Причём, они получали это знание в комфортной обста-
новке научного семинара, я давал им ключевые слова и концепции на рус-
ском и английском, объясняя, почему опасно «калькирование» английских 
терминов и т. д. Но они ничего не запомнили и не смогли применить. Да 
это и было невозможно: машина изготовления «слоёного пирога» готовых 
знаний, работавшая над ними в течение 15-16 лет (школа плюс вуз) исклю-
чает навык самостоятельного изготовления проблемного знания (knowledge 
gaps). Из 6-7-ми студентов, считавшихся «продвинутыми», сегодня лишь 
один вселяет слабую надежду. 

Отсюда и парадокс: многие студенты охотно посещали митинги и дру-
гие массовые акции, но были абсолютно неспособны осмыслить эти собы-
тия теоретически, хотя я два года читал им (на семинаре) курс именно на 
эту тему. В быстро изменяющемся мире вуз не учит главному: поиску не-
решённых проблем. Но к этому можно привить вкус только тогда, когда бу-
дущий аспирант уже овладел той суммой знаний, которая уже была полу-
чена до него. Поэтому аспирант не обучен ключевым этапам структуриро-
вания своей будущей работы: её название (оно в скрытом виде должно со-
держать постановку проблемы), круг рассматриваемых проблем (границы 
диссертационного исследования), гипотезы, ожидаемые результаты и т. д. 
Но главное – сжатое, но осмысленное изложение того, что было сделано до 
него по теме его диссертации.  

Я подчеркиваю: осмысленное, потому что в большинстве случаев ас-
пирант занимается простым перечислением точек зрения («Гидденс ска-
зал», «Кастельс отметил» и т. п.). Поэтому из иностранной литературы по 
теме диссертации аспиранты обычно выбирают то, что соответствует на-
званию глав и параграфов их диссертации. Но чаще всего берут всё подряд 
или что попадётся под руку, так как не имеют камертона, который позволял 
бы им отличить ключевые работы отечественных и западных социологов от 
простого информационного шума (в научной продукции тоже много мусо-
ра), который есть во всякой отрасли обществоведения. Поэтому вчерашние 
студенты редко ходят на научные семинары и даже на доклады звёзд миро-
вой социологии, а уж, чтобы аспирант задал какой-нибудь им вопрос, да 
ещё на английском – я такого за 40 лет работы в науке не слышал никогда. 
Ещё более удивительно, что они, как правило, не ходят на защиты диссер-
таций своих же товарищей. В лучшем случае скажут: это всё равно будет в 
интернете, не понимая, что живое общение заменить ничем не возможно. 

Для огромного большинства аспирантов, с которыми мне приходилось 
иметь дело (в качестве руководителя, рецензента или просто неформально-
го советчика или тьютора), аспирантура воспринимается в лучшем случае 
лишь как продолжение учебного процесса, но гораздо чаще – как время для 
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«пересидки» в поисках хорошо оплачиваемой работы, выгодной женитьбы 
или быстрого карьерного роста. «Учёба в вузе, – говорили они мне, – это 
тяжкий труд, а в аспирантуре – приятное времяпрепровождение». Поэтому 
они никогда не испытывают угрызений совести за брошенную на полдоро-
ги работу. «А я нашла место получше», – вот типичный ответ на мой недо-
уменный вопрос: «Как же так?...» 

Аспиранты достаточно чутки к изменению конъюнктуры рынка труда 
по своей профессии, но очень редко соотносят эти изменения с темой своей 
диссертации и тем более – с тем или иным общим взглядом на мир (domi-
nant worldview). А вопрос аспиранту, какой идеологии он придерживается, 
просто ставит его в тупик. 

Ещё одна, труднопреодолимая проблема – это презентация, а проще 
говоря, уменье излагать свои мысли, догадки, гипотезы. Научный работник 
никогда не продвинется, если он не овладеет искусством написания заявок 
на гранты, отчёты, тезисы для выступлений на семинарах и конференциях. 
И вообще – он просто обязан владеть искусством полемики. Но вуз, прежде 
всего, учит студента отвечать на заранее сформулированные вопросы (би-
леты или др.). 

Когда-то считалось, что научная школа возникает тогда, когда ученики 
становятся умнее учителя, когда они идут дальше. Однако сегодня, если 
работать с аспирантом систематически, то он будет постоянно тянуть учи-
теля вниз, вынуждая его восполнять пробелы в его теоретической и мето-
дологической подготовке, а также решать за него массу организационных 
проблем, включая все бюрократическую рутину подготовки документов к 
защите. И всё же, главным образом «вниз» потому, что руководителю при-
ходится вести постоянную и безуспешную борьбу с принципом «слоёного 
пирога», по которому структурированы мозги вчерашнего школьника и 
студента. 

21.08.2012 г. 
 
Какая социология на дворе? 
Вероятно, она – такая же, каков сам «двор». То есть такая же, как 

страна и мир, в котором мы живём. Но страна и мир быстро меняются, осо-
бенно в последние годы. А методы, которые социологи изучают их про-
блемы, остаются практически неизменными. Более, того, сам набор про-
блем (и, соответственно, дисциплин) практически не изменились за 20 лет! 

Оставим в стороне такие явно ненаучные определения, как «лихие 90-
е» или «турбулентные времена». Обратимся к самоновейшей истории. Эко-
номический кризис, новую волну которого с тревогой ожидают все, ло-
кальные конфликты и войны, терроризм, немотивированные убийства, нар-
комания и алкоголизм, коррупция, повышение тарифов ЖКХ, беженцы, 
бегство капитала, гастарбайтеры – этот список можно продолжать до бес-
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конечности и в любой последовательности. И, конечно, малые и больше 
экологические и техногенные катастрофы, которые следуют с угрожающей 
регулярностью. 

Но, как и 20 лет назад, наши социологи за редким исключением про-
должают опросы общественного мнения (всё те же, всегда и везде «репре-
зентативные» 1500 человек), то есть всё та же «средняя температура по 
госпиталю», не замечая постоянно меняющегося контекста! Как будто цен-
ности населения, его настроения, психология и т. п., – одни и те же во вре-
мя чеченских войн и после них, или в «тучные годы» и во время кризиса. 
Как будто не произошло смены поколений, нет глобализации, не утерян 
безвозвратно целый социальный слой «синих воротничков», и Россия не 
вступила в ВТО и т. д. Я уже не говорю о влиянии таких тонких материй, 
как растущая информатизация населения и всех сфер публичной деятель-
ности, переносе большинства сфер человеческой коммуникации в интер-
нет-пространство.  

Так кто или что же всё-таки кривое: «зеркало социологии» или вос-
приятие обществом самого себя? То есть, его нежелание видеть себя таким, 
каково оно на самом деле? Давайте, по крайней мере, признаемся, что 
большая и определяющая часть нашего общества и мира в целом, детерми-
нирующие траекторию его движения, закрыты для социологического ана-
лиза. Армия, государственные и частные силовые структуры, бюрократиче-
ский аппарат, практически весь средний и большой бизнес и его сервис-
класс, не говоря уже о транснациональных корпорациях, недоступны для 
социологов-аналитиков. За исключением некоторых «доверенных лиц», ко-
торым позволено освещать жизнь властвующей и других элит. 

Причём перекос всё явственней: внутри этих закрытых корпораций и 
сообществ множатся исследовательские группы и целые институты, изу-
чающие «массу», а социологи «с улицы» в эти структуры доступа не име-
ют. Отсюда и мой вопрос: какое общество мы видим в «зеркале социоло-
ги»: всю его сложную, подвижную и противоречивую социально-
пространственную, социально-конфессиональную и т. д. структуру, или же 
только ту его часть, которая доступна для массовых опросов? Мне пред-
ставляется, что цифры колебания «общественного мнения» не отражают 
всей сложности происходящих перемен. 

На этом фоне весьма отрадным выглядит факт появления экспресс-
исследования «Социология бедствия», проведённого Национальным иссле-
довательским университетом «Высшая школа экономики – Санкт-
Петербург» (НИУ-ВШЭ СПб) в г. Крымске и станице Нижнебаканской с 22 
по 28 июля с. г. под руководством проф. В. В. Костюшева и его коллег. Ос-
новные темами исследования были доверие жителей к институтам власти, 
взаимодействие власти и общества, информированность жителей, уровень 
взаимопомощи людей, готовность жителей к защите своих прав, физиче-
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ское и психическое самочувствие людей и функциональность волонтёрско-
го сообщества... Главный вывод исследования: люди доверяют друг другу и 
волонтёрам и не доверяют властям всех уровней. Важен и сам методиче-
ский инструментарий: интервью и включённое наблюдение на месте. Бу-
дем надеяться, что следующий этап – восхождение социологического ана-
лиза от «места» к институтам – будет столь же успешным. 
25.08.2012 г. 

 
Когда же?... 
Ежегодные лесные пожары, гибель нефтедобывающей платформы, 

Крымск, «Самопроизвольные» взрывы на орудийных и других складах бо-
еприпасов, Дербент… И так далее, всё в том же устрашающем духе. 

Когда же люди, наконец, поймут, что Природа может нанести удар в 
самом неожиданном месте и удар невиданной силы? И этот удар мог быть 
спровоцирован нашими же безоглядными действиями 20 или 50 лет назад в 
совсем другом месте? Что раз случившись, экологическая катастрофа уста-
навливает на долгое время собственный социальный порядок, подчиняя по-
ведение людей своей «воле»? Что склады боеприпасов и даже просто свал-
ки и мусорные полигоны, оставленные без присмотра, могут погубить сот-
ни тысяч людских жизней? И быть носителями смертельных рисков на сот-
ни лет вперед! У людей короткая память; у природы и среды обитания, соз-
данной человеческими руками, – гораздо более долгая и опасная. 

Когда же мы, наконец, поймём, что превращение череды таких хаосов 
снова в социальный порядок может потребовать такой мобилизации сил и 
ресурсов, которые возможны только при жёстком режиме личной власти? 
Что с каждой такой катастрофой относительно безопасных мест на земле 
остается всё меньше. 

Пусть люди хотят забыть унижения и горсти жестокого ХХ века. Но 
они должны помнить, что были малый и большой ледниковые периоды, 
массовые эпидемии и мор, приводившие не только к гибели сотен тысяч 
людей, но и к социальным взрывам. Что статистика, говорящая нам о том, 
что в России в автокатастрофах погибает 30 тыс. человек, а в результате 
самоубийств –в два или три раза больше, – это не просто цифры, а вой все-
ленской сирены, предупреждающей нас о грозящей опасности. 

30 лет назад П. Дракер возвестил мир о наступлении «века перерыва 
постепенности». Социологи и политики пропустили это мимо ушей. И че-
ловечество в целом продолжает вести себя как биологический вид, неумо-
лимо превращая среду своего обитания в «шагреневую кожу». Недавно 
наш Президент озаботился состоянием нашего земельного фонда. Прекрас-
но! Но ведь дело не только в его расхищении, но и в изменении его качест-
ва: всё меньшее число его участков способно порождать жизнь, всё боль-
шее – требует очистки, восстановления, рекультивации… Философский 
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вопрос, заданный более 50 лет назад молодым политиком, Т. Роззаком: 
«Где кончается пустыня?», так и остался без ответа.  

15.10.2012 г. 
 
Ответ журналистке Юлии Латыниной 
Уважаемая г-жа Латынина, 
прежде чем говорить о возникновении в России экологического дви-

жения как люмпенизированного, а значит, фактически, тоталитарного типа 
(я имею в виду вашу еженедельную передачу «Код доступа» на «Эхе Мо-
сквы» 29.06.2013 г.), неплохо бы знать хотя бы в общих чертах истоки и 
эволюцию зелёного движения в России и за рубежом вообще. Ликбез по 
данной теме занял бы слишком много времени, но на некоторые принци-
пиальные моменты я вынужден обратить Ваше внимание. 

Во-первых, экологическое движение в России и мире – это не «интел-
лигентская идеология», она не существует «где-то там», где «мальчики 
пишут на компьютерах, как хорошо сливаться с природой». У истоков это-
го движения в России стояли великие мыслители и столь же великие прак-
тики, такие, как естествоиспытатели Василий Докучаев, Дмитрий Менде-
леев и Владимир Вернадский. А также философ Владимир Соловьёв (кста-
ти, о чернозёмах!). За рубежом его отцами-основателями были тоже фигу-
ры не менее значимые: Рене Дюбо и Барбара Уорд, Теодор Роззак, Марга-
рет Мид и Аарон Вильдавски и многие другие выдающиеся теоретики, 
публичные фигуры и политики. 

Во-вторых, как в России, так и за рубежом, существует множество 
ветвей и течений экологического движения. Начиная от «пасторалистов», 
считавших вообще человека врагом природы, и вплоть до «утилитари-
стов», извлекающих из природы только нужные им ресурсы и не заботя-
щихся об отходах этого производства, равно как и о вреде, наносимом че-
ловеку и природе самим фактом существования высоких технологий. Ре-
комендую посмотреть хотя бы книжку Ч. Перроу «Жизнь с высокими тех-
нологиями. Нормальный несчастный случай» (1984). У нас тоже есть своя, 
технократическая ветвь экологического движения. 

Во всяком случае, следует различать экологические движения, отно-
сящиеся к так называемым «новым социальным движениям», ядром кото-
рых являются носители постматериальных ценностей (чистая и безопасная 
природа – одна из них) и архаичные формы этого движения, которые яв-
ляются носителями мифов и могут подпадать под влияние любой «чёрной 
сотни». Это, своего рода, «экологические луддиты». 

В-третьих, вы правы, когда говорите, что наибольшие успехи в облас-
ти защиты природы и человека от его собственной деятельности достигну-
ты в индустриально развитых странах. Но, самое главное, Вы забываете 
при этом сказать, что самые грязные производства этот «бравый мир» пе-
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реносит в развивающиеся или даже разваливающиеся страны, где их «бра-
вой» конкистадорской деятельности не может противостоять никто. Те же 
силы вырубают тропические леса, скупают впрок места возможного нахо-
ждения полезных ископаемых, на 10, 20 и даже 30 лет. И вообще продол-
жают интенсивно колонизовать природу. 

В-четвёртых, и у нас, и в мире уже давно сложилась ситуация, когда 
власть или бизнес создают «свои» экологические движения-спойлеры как 
инструмент защиты своих корыстных интересов. Они даже получили об-
щее имя: GONGO. Конечно, они – не «иностранные агенты». Они – агенты 
интересов государства и большого бизнеса, скрывающиеся под шапкой 
экологических НКО. 

Погром, даже если он был таким, как Вы его живописуете, в Новохо-
перском районе Воронежской области к экологическому движению ника-
кого отношения не имеет – сегодня под шапкой «эко» скрываются очень 
многие неблаговидные дела. А вот если Уральская горно-
металлургическая компания действительно начнёт добывать никель в При-
хоперье, то экологическая ситуация вокруг данного горнодобывающего 
комплекса в огромном ареале станет много хуже, не только от его неиз-
бежных выбросов и аварий, строительства посёлков, создания транспорт-
ной инфраструктуры и т. д. Но и потому, что такого уникального на вес зо-
лота дара природы как чернозём станет ещё меньше. И вообще, террито-
рия, пригодная для жизни в этом районе, ещё более сократиться. Бабочки в 
Лондоне действительно восстановили цвет своих крылышек, но только по-
тому, что в других частях мира бабочек просто не стало. 

В-пятых, хотя мне как-то неловко снова напоминать Вам, выдающе-
муся журналисту, что в столь любимых вами промышленно развитых 
странах Запада существует весьма распространённый способ обустройства 
жизни в относительно здоровой и безопасной среде путём вывоза эколого-
опасных отходов за пределы своих стран, в том числе и в Россию. Есть, 
конечно, более изящные способы обмана: например, Вам могут предло-
жить внести в некоторый фонд небольшую сумму денег, а это фонд обязу-
ется посадить за Вас где-то дерево. 

Наконец, зайдите в любую аптеку и купите любое импортное лекарст-
во. Инструкция, вложенная в изящную упаковку, скажет Вам, что его про-
изводитель не несёт никакой ответственности за его применение Вами. Во-
первых, поскольку все люди разные, а, во-вторых, потому что «надо посо-
ветоваться с врачом». Но, ведь, сколько врачей, столько и мнений. Я уж не 
буду вдаваться в такие скучные подробности, что в любимых вами странах 
миллионы людей вообще не имеют медицинской страховки, не умеют чи-
тать и писать. Что во многих странах (и у нас тоже) очень сильна народная 
медицина и своеобразные формы «народного контроля», которые, да, Вы 
правы, в обстоятельствах не-информированности или манипуляции обще-
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ственным мнением могут вызывать вспышки немотивированой агрессии. 
Но это вовсе не означает, что российское и мировое экологическое движе-
ние, состоит только из мальчиков и девочек, сидящих в уютных офисах за 
компьютерами. 

Олег Яницкий, эко-социолог 
02.07.2013 г. 
 
Урбанизация сегодня (конспект): Читая в последние месяцы литера-

туру по урбанизации, я пришёл к выводу, что сам термин – урбанизация – 
более не адекватен современным реалиям. Вот краткий конспект моих до-
водов: (1) урбанизация сегодня «снимается» глобальной сетевизацией; 
(2) городская концентрация перестает быть двигателем прогресса; 
(3) воздух города больше не делает человека свободным: идёт насильст-
венный захват/вытеснение пришельцами благ, накопленных западной ци-
вилизацией; (4) появляется всё больше анклавов («оазисов») терроризма и 
бандитизма; (5) город как привилегированное место, как создатель высоких 
образцов культуры, теряет своё значение. Для большинства населения се-
годня город – не средоточие культурных ценностей, а просто временное 
место пребывания для временных работы или сожительства, отдыха, или 
как убежище; (6) урбанизированные территории – самые опасные места для 
пребывания (преступность, плохая экология, страх перед встречей с «Дру-
гим»); (7) крупнейшие города – места временного пребывания; настоящая 
жизнь идёт за их пределами и, прежде всего, в сети; (8) сегодня нет разде-
ления на город и деревню – есть разделение на «потоки» (людей, капитала, 
ресурсов), которые периодически и непредсказуемо меняют своё направле-
ние, и «места», где люди в буквальном смысле привязаны к конкретной 
территории вследствие своей бедности и необразованности; (9) мощный 
финансовый «поток» способен в короткие сроки создать видимость города 
чисто функционально. Но при всяком удобном случае, такой город будет 
заброшен, если капитал сможет расти быстрее в другом месте; (10) отсюда, 
потоки людей, мигрирующие из менее населённых мест в более населён-
ные – это не урбанизация, а чисто функциональный процесс, управляемый 
капиталом; (11) капиталистическое общество создаёт «свободу» только для 
бездельников, потому что их легче прокормить и развлечь, чем научить ра-
ботать; (12) мигранты в городах не ходят в театры, не сидят в библиотеках 
– их мир создаётся телевизором или гаджетами, которые не созданы для их 
приобщения к миру высокой культуры; (13) их «общение как индивидов» – 
это мир эксклюзии, мир «лишних людей», потому что только в этом каче-
стве лузеров (то есть дешёвой и бесправной рабочей силы) они нужны ка-
питалу; (14) в целом, сегодня европейская культура отступает, сжимается 
под напором других культур, антисаентистских, теократических, отрицаю-
щих любые законы, физические или социальные, называя всё происходя-
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щее «Волей Аллаха» или следствием действия другой божественной силы; 
(15) часть этих людей требует хоть какой-нибудь работы, хлеба и зрелищ, 
другая часть уже в течение нескольких поколений не работает вообще, су-
ществуя на пособия благотворительных организаций, что развращает их 
физически и морально; (16) но великая европейская культура гниёт и из-
нутри: downshifting и вообще её отрицание, и бегство от неё; наркомания, 
немотивированные массовые убийства и многочисленные секты, однопо-
лые браки, жизнь на пособие по безработице, бесконечные тусовки, кон-
чающиеся поножовщиной и убийствами и т. д. и т. п.; (17) «изнутри» – это 
также значит растущее производство антикультуры или «мусорной культу-
ры», в прямом и переносном смысле, когда высокие образцы культуры 
обесцениваются, становятся подсобным материалом для поп- или так назы-
ваемой режиссёрской культуры, используются как бренды, торговые марки 
и т. п. Или просто уничтожаются или заменяются муляжами памятников 
истории и культуры (так называемым новоделом); (18) внутри европейской 
культуры растёт число замкнутых человеческих сообществ, существующих 
как бы вне всякой культуры (анклавы беженцев или вынужденных пересе-
ленцев, так называемые неопознанные вооруженные формирования), хотя 
на деле они тоже работают как разрушители европейской культуры; 
(19) делаются попытки уйти из среды этой разлагающейся культуры, соз-
дать альтернативные сообщества или поселения, сохранив при этом накоп-
ленный ранее культурный багаж и пополняя его через интернет; 
(20) наконец, общим признаком современной культуры является страх пе-
ред силами природы, которые непредсказуемы, и которым люди не могут 
противостоять. Мир (производственные процессы, перемещения людей, их 
работа и образ жизни) всё чаще регулируется социальным порядком, созда-
ваемым не самими людьми, а авариями и катастрофами, неважно природ-
ными или техногенными. Тем самым европейская цивилизация ограничи-
вает собственное развитие. 

08.08.2013 г. 
 
Примечание от 29.08.2013 г. Та экологическая катастрофа, которая 

случилась сегодня (точнее, продолжается уже несколько недель) на Даль-
нем Востоке нашей страны, подтверждает мою мысль, высказанную в пре-
дыдущем абзаце. И дело здесь не в отдельном катастрофическом «случае» 
– они были и будут всегда, а в том, что масштаб и длительность подобных 
катастроф заставляет думать, что они – неизбежный и всё более мощный 
фактор изменения социального порядка. «Ручное управление» по ликвида-
ции критических последствий подобных катастроф – одно дело, а необхо-
димость создания после них измененного социального порядка – совсем 
другое. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

ПИСЬМА, КОММЕНТАРИИ, ВЫДЕРЖКИ                             
ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЙ И ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН                      

НА СЪЕЗДАХ, СОБРАНИЯХ И СХОДАХ (1986-2013 гг.) 

Письма (сугубо деловые) из армии члена ДОП биофака МГУ Си-
монова Евгения Алексеевича к Яницкой Татьяне Олеговне, по поводу 
дел Дружины охраны природы (1986–88 гг.) 

 
1986 год 

 
20.07.1986 г. (выдержки) 
Здравствуй Таня! 
Был несказанно рад получить твоё письмо с Камчатки и одновременно 

был большой свиньёй, так и не написав тебе ответа с «гражданки». 
<Хочу сообщить, что> Мордовская практика была самым безалабер-

ным дружинным мероприятием, какое я видел на своём веку (куда безала-
бернее Мещерской экспедиции, а оная отличалась диким разгильдяйством 
и многоначалием). На этот раз при полном отсутствии реальной природо-
охранной работы, мы в героическом безделье сплотили вокруг себя поло-
вину практикантов и приобрели небывалую популярность. Делать там что-
либо было невозможно: с заказником надо разбираться в Саранске, бра-
коньер был хитрее нас, а пионеры, которых мы усердно наставляли на путь 
истинный, не хотели ничего кроме «хлеба и зрелищ»… 

…Что мне рассказать об армии? Ты удивишься: мне тут нравится, пока 
мне тут гораздо лучше, чем я мог предполагать. Я уже написал 16 писем, в 
каждом кратко изложив, как я живу. Мне не хватает свежих впечатлений, 
чтобы в 17-ый раз красочно описать это. Напишу об армии в следующем 
письме. <Надеюсь, что в> августе отец «выкупит» меня в какую-нибудь 
часть, о чём незамедлительно сообщу на Доску54. Напиши о Камчатке, о 
том, что застала в Дружине по приезде в Москву, и что будешь делать 
дальше. Засим прощаюсь, с приветом, рядовой Симонов. 

                                                             
54 Доска, размещавшаяся на биофаке МГУ, служила Дружинникам в качестве открыто-
го почтового ящика для писем, сообщений о выездах, конференциях и т. п., а также для 
размещения вырезок из газет и другой информации. 
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10.09.1986 г.(выдержки) 
Привет тебе, Татьяна Олеговна! 
Очень обрадовался, получив наконец-то твоё письмо, а про своё пер-

вое письмо думал, что не дошло до тебя, ибо <твой> адрес я списывал с по-
слания какой-то Дальневосточной дружины. Письмо твоё я получил очень 
быстро (шло всего три дня)… 

О себе я пока пишу очень оптимистично, может быть и зря… В об-
щем-то жизнь тут замечательная (но дома всё-таки лучше), как нигде в ар-
мии. Часть маленькая, вокруг гарнизона леса, поля, деревни с церквами, 
река Нерль и туда при желании можно сходить. Рядом Боголюбово – рези-
денция князя Андрея Боголюбского (12-ый век)… 

Пишу в три часа ночи… Днём пришёл конверт со статьёй из «Комсо-
мольской правды» и рукописной телеграммой Жени Шварца (на 30 слов)... 

Очень не нравится мне организация работы в Дружине, каковой она 
была к 26 августа. Сама работа мне даже очень нравится, но вот от обще-
ния с младшими и средними появилось ощущение, что они не верят в свои 
силы и всё ждут кого-то, кто их поведёт в бой. Породите, наконец, Коман-
дира! Сразу говорю: у меня кандидатур нет – одних жалко, другие мало-
опытны. Думал я, думал: «А ведь подходящий человек у нас только один, и 
это – Т. О. Яницкая»… Это действительно так, ибо у тебя самое устойчивое 
и солидное общественное положение и большой опыт организационной ра-
боты. Но я прекрасно понимаю, что это вряд ли реально. 

Если я правильно понимаю, обстановка примерно такая: старики, до-
делывая природоохранные «хвосты», ждут как покажет себя молодёжь, а 
она… всё переминается с ноги на ногу и пытается растормошить стари-
ков… До того, чтобы собраться и скоординировать действия дело никак не 
доходит. 

…Наиболее значительные природоохранные подвиги совершаются в 
последнее время вдвоём–вчетвером, а общедружинные мероприятия про-
водятся для привлечения молодёжи, для сбора в больших масштабах мате-
риала, и для поддержания боевого духа. Группами работать, чем дальше, 
тем удобнее – всей дружиной чем дальше, тем сложнее и неэффективнее. 
Кажется, что уничтожь мы сектора, и дружина объединится. Сектора дей-
ствительно суживают кругозор и их надо ликвидировать. Но объединение 
само собой не случится, а появятся (выявятся), группы сами по себе авто-
номно вершащие «охрану природы». Может и правы специалисты, считая, 
что Штаб ДОП не компетентен во многих специальных вопросах. Мы всё 
больше напоминаем партийных функционеров: с директора колхоза – на 
место директора завода, с директора завода – на директора театра… Прак-
тически мы всегда дилетанты (вернее, пионеры, это разные вещи), но опыт 
свой распространяем вяло, а храним халатно. 
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Вот и приходит в голову дурная мысль: может быть, всё это – не оче-
редной развал, а качественно новый этап? Может надо идти от сложивше-
гося положения и воплотить старую шутку про «деление Дружины натрое» 
вполне всерьёз? ДОП на факультете будет служить для привлечения новых 
сил, организации массовых мероприятий, оперативной работы и для все-
стороннего образования и обучения молодёжи в области охраны природы. 
На это «ядро» придётся работать старикам и не старикам, и продумано это 
должно быть отлично. «Большая Дружина» должна включать все природо-
охранные группировки, ныне именуемые секторами, занимающиеся реше-
нием отдельных проблем. Причём такие группировки могут сколь угодно 
глубоко сидеть в теле ведомств и организаций, но обязательно включать в 
себя дружинников. 

У «малой Дружины» должен быть общий руководящий орган, а вот 
какова будет <степень> автономии «групп» надо ещё определить. Надо оп-
ределить, как будут эти группы кооперироваться и как будет тогда выгля-
деть «штаб» или «Большой Совет», или как ещё там его назовут… 

Эта альтернатива «всеобщей консолидации» может быть и от лукаво-
го, но родилась она у меня в голове после того, как я безуспешно пытался 
выдумать «общедружинные мероприятия» и впихнуть в эти рамки всё раз-
нообразие нашей работы. 

С дружинным приветом, ЕС. 
 
15.10.1986 г. (выдержки) 
…Ничего путного, «дружинного» в голову нейдёт, но ощущение пол-

ного бездействия вызывает холодную ярость и ломоту в костях. Сидишь и 
думаешь: не вовремя! Ой, не вовремя! С другой стороны, слава богу, что 
сейчас, а не через год, два, три, тогда и вовсе невесело было бы. 

В переписке своей постоянно допускаю бестактности; например, ни за 
что ни про что раскритиковал программу «Ель», теперь самому стыдно, 
Юлька с Ольгой не пишут, обиделись что ли? А<лексею> Ярошенко я пи-
сал дважды, но ответа нет и боюсь не будет… 

Писем не получал после твоего эдак 10 дней (имею ввиду из Дружин), 
зато вся армейская орава (то есть студенты, проходящие службу в ар-
мии – прим. О. Ян.) пишет регулярно, кроме Ваньки, неизвестно, куда де-
вался… Прибавился ещё и Андрей Зеленский, мой будущий сокурсник и 
скорее всего (во времена твоего командирства) и ушедший в армию. Демо-
билизуется весной и до сих пор свято верует, что пойдёт в Дружину, прав-
да, хочет в БсБ (сектор Борьбы с браконьерством – прим. О. Ян.). Меня на 
него вывела Епишева, а служит он где-то в Монголии. 

Тебе лично должен признаться в своём глубоком преклонении и вос-
хищении перед твоей способностью «эпистолярного лавирования». Ты 
ухитрилась так и не прислать мне обещанные песни и так и не рассказала 
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про Съезд ВООП. Насколько я знаю, к любому выступлению ты тщательно 
готовишься и вряд ли на Съезде говорила экспромтом, а посему буду не-
обычайно счастлив, если вместе с рюкзаком о Съезде <ты пришлешь> и 
этот текст, о котором мне трижды написали: «Говорят, она выступила 
очень здорово». 

Об общем собрании знаю в общих чертах. Ничегошеньки не уразумел 
в той катавасии, которая разразилась в ЦК ВЛКСМ. Дошло ли,  наконец, 
<моё письмо в ЦК ВЛКСМ?> Мишину? <Они же> сами предлагали «кры-
шу» в отделе студенческой (рабочей) молодёжи на льготных условиях? 
Обещали «давить» КМС (Координационно-методический совет) при ВООП 
в надежде создать его при себе. Очередная «большая политика» <Жени> 
Шварца и К? Во всяком случае я бы использовал их для пресечения всяких 
поползновений ВООПа задавить нас цифрами фиктивных дружин и «типи-
зировать» дружины. 

Если первокурсники-призывники продолжают работать, то очень хочу 
списаться с ними уже сейчас, чтобы, если их по-прежнему будет увлекать 
дружинная работа, продолжать переписку в армии. По-прежнему важней-
шей своей функцией считаю переписку с армейцами, (то есть дружинни-
ками, проходящими службу в армии – прим. О. Ян.) (а не моральное унич-
тожение своими нудными письмами терпеливых московских дружинни-
ков), жду сейчас от БПД (?) подробного отчёта обо всех дружинниках, на-
ходящихся в армии, с коими не переписывался. Не помнишь ли ты кого-
нибудь (Максимов, Павлов, Беляков – кто они, какое отношение имеют к 
Дружине?). 

Что касается заказников, то очень хочется для старта почитать набро-
ски программы «Заказники» (обещаю критических выпадов не присы-
лать)… Татаринов заикнулся о ревизии и попытке обнародования (то есть 
приведения в порядок) всех материалов по «Заказникам». Помнится, я всё 
собирался заняться маленькой картотекой по ним, вплоть до того момента, 
когда Игорь Честин (по чьему наущению?), которого я тогда упорно звал 
на «Вы», поручил мне писать известные цифры и факты. Может быть, я и 
ошибаюсь, но ни Н. Соболев, ни Фёдор этим не займутся, да и тебе это ни к 
чему (вот я бы с огромным удовольствием вгрызся в Соболевский архив!). 
А вот кого-нибудь молодого да зелёного эти заинтересовать не мешало 
бы… В конце концов, я до сих пор знаю много лишнего благодаря подоб-
ному началу. 

Что касается обеспечения спокойной старости55, …то хороши же мы 
будем, если за 2 или за 3 года не породим хоть несколько дружинников, 

                                                             
55То есть перехода в категорию «стариков», опытных дружинников, как правило, на-
правлявших деятельность дружин. 
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способных руководить той практической работой по охране природы, до 
которой мы на старости лет дорвёмся!56 

…Читал я тут когда-то «Экологию» Одума, том 1, теперь смотрю на 
неё, облизываясь – нет времени. 

 
26.10.1986 г. (полностью) 
Ну, вот опять: срочно и коротко. Здравствуй, член Центрального Сове-

та ВООП, член Московского Городского Совета ВООП, зам. председателя 
ОПТ МосВООП, член Координационно-методического совета по делам 
студенческих дружин по охране природы при Центральном совете ВООП, 
член Совета ВООП при МГУ, член Дружины охраны природы биофака 
МГУ и т. д. и т. п. 

Слушай, Татьяна! 
Тут мне дали понять, что на халяву меня в Москву нелегально не от-

пустят – нужен выкуп.  
1. Для «озеленения казармы» нужны цветочные горшки, да ещё то, что 

в них сажают. Начальство решило, что именно в нашем садово-дачном 
кооперативе они есть. Подробнее я писал полчаса назад Мазманянцу и на 
Доску. 

2. Если 1-ое  – необходимое условие <выполнить>, то этого достаточ-
но. Нельзя ли в БС <Ботаническом саду> МГУ или на биофаке достать че-
ренок (деревце) чего-нибудь цитрусового? Лимона или мандарина? По-
спрашивай, пожалуйста. 

3. Не занимается ли кто-нибудь на биофаке гидропоникой и не даст ли 
он семян огурцов и помидоров гидропонических сортов? 

4. Я тебе обязательно напишу письмо в обозримом будущем. 
5. Очень хочу писать пор Башкирию и подвигнуть на это же <неразб>, 

но, увы и ах, не имею почти никакого фактического материала, даже дат. 
Получила ли ты мою предыдущую записку? 

Засим отбываю ко сну. До свиданья. 00.10. 
 
11.11.1986 г. (полностью) 
Татьяна, здравствуй! 
Это не письмо, а телеграмма... Мне очень нужны следующие докумен-

ты: (а) рассылки, которые делают сами Башкирские дружинники, 
(б) официальный ответ прокуратуры, (в) статья, висевшая на Доске из Баш-
кирии, (г) статья «Сети на стрежне» из Комсомольской правды от 
30.05.1986 г., и (д) подробный комментарий о том, как было всё на самом 
деле, и как шло разбирательство. 

                                                             
56Автор осуществил эту мечту: сегодня, то есть через 20 лет он, по моим сведениям, на-
лаживает природоохранную работу в приграничном с Россией Китае. 
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Если всего этого нет, то подробное описание событий и разбиратель-
ства и чего ещё есть из этой оперы. Впредь я всегда готов писать отклики и 
письма и если материал свободен или есть дубль – шлите, коли надо без 
предупреждения. Коллективки писать не в силах (карается), зато армейцев 
мобилизую. Куда писать (кроме прессы)? (открытка, без подписи) 

 
1987 год 
11.03.1987 г. (выдержки) 
…Я полагал, что армия – долгая, а Дружина – ещё достаточно крепкая 

и время её «больших реформ» придёт тогда, когда я уже вернусь, сформу-
лировав до этого для себя окончательно хотя бы три вопроса: (1) чем зани-
маться, (2) как готовить к этому людей и (3) какую иметь при этом <орга-
низационную> структуру. 

…Просмотри это, дай просмотреть И. Честину и Н. Соболеву, а также 
Кожевниковой и ещё кому-либо из моего поколения, кто организует 
<предстоящее> собрание (речь, видимо, идёт о полученном Симоновым 
проекте решения предстоящего общего собрания ДОП биофака МГУ – 
прим. О. Ян.). 

…О группах, занимающихся конкретными проблемами. На первом же 
собрании следует выработать чёткие критерии отбора проблем. В их числе 
мне видятся такие: 

1) прямое отношение к охране природы, рационализации природо-
пользования; 

2) масштаб проблемы, её принципиальная разрешимость на данное 
время; 

3) значимость среди других проблем такого же масштаба, в т. ч. не 
только прямой природоохранный эффект их решения, но и экологическое 
воспитание населения в процессе решения, вразумление ведомств, значи-
мость её как примера для решения подобных проблем. Короче говоря, при-
кинуть весь возможный выигрыш (а возможно и проигрыш) как в процессе 
работы, так и при её удачном завершении; 

4) наличие в Дружине группы, жаждущей заняться именно этой про-
блемой. Наличие достаточных знаний и навыков; 

5) наличие государственных организаций, обществ, групп населения, 
заинтересованных в решении этой проблемы, способность их к этому и 
перспективы сотрудничества. 

Есть ещё два… критерия, кажущиеся мне очень существенными: 
1) каждая проблема должна быть чётко определена в критериях 

места и времени; 
2) желательно, <чтобы была> такая проблема, которая может решаться 

в пределах области, ещё желательнее – в пределах участка, много мень-
шего чем область. Ведь тогда возможна попытка сведения на нет домини-
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рующих на этом участке факторов разрушения человеком природы, то есть 
попытка комплексного решения группы конфликтов «человек–природа» на 
данной территории. 

На малой территории, которую можно хорошо изучить, вероятность 
успеха больше, а в дальнейшем опыт решения отдельных проблем (а может 
быть и совокупности их) можно распространить и на большие террито-
рии… 

<Далее, автор, анализируя преимущества «линейных» и «территори-
альных» проблем, говорит>, что древний опыт показывает, что решать 
комплексно… линейные проблемы не удаётся (с. 5)… Территориальный 
подход в Дружине традиционно применяется в работе по ООПТ (Особо ох-
раняемым природным территориям – прим. О. Ян.). Но он вполне распро-
страним и на самые освоенные <человеком> районы… Я – за территори-
альное ограничение как альтернативу ограничению линейному (с. 7). При 
переходе от секторов и кампаний к группам и проблемам теряет смысл «се-
зонный цикл работ» (он ярче всех выражен у «Фауны»). <…> Ни одно кон-
кретное начинание не должно быть устремлено в вечность. Если ...мы убе-
ждаемся в этом, надо вовремя остановиться. 

Итак: ограниченность территории, примерный поэтапный план дейст-
вий и определение временных рамок этапов и всего плана. Наши шансы 
решить, а не только решать проблему (с. 8). 

«Новые задачи» во многом вызваны «взрослением» и даже «старени-
ем» среднего дружинника. Тут следует подумать, кем же будет пополнять-
ся столь «взрослая» Дружина. Привлечение, отбор и воспитание (понимаю 
его много шире простого «обучения») дружинника – этим вопросам надо 
уделить максимум внимания. 

«Проблемные группы» (ПГ) по идее принадлежат как Дружине, так и 
тому сборищу организаций, что они собрали вместе для решения <некото-
рой> проблемы. Это способно разобщать молодёжь сильнее, чем <наши> 
сектора. 

<Наряду со Штабом ДОПа>, должна существовать централизованная 
система обучения, объединяющая в Дружине новую молодёжь. Практиче-
ски это – малая дружина, ибо, не имея опыта и достаточных знаний, «зелё-
ный» дружинник вряд ли может полноценно работать в старых «проблем-
ных группах», …но и не может пока создать и новой такой группы… Это 
должно дать как сплочённость поколения, так и его достаточную подготов-
ленность для создания новых «проблемных групп». 

В системе обучения как огня следует бояться «инструктажей» и узкой 
ведомственности. Обучение для всех одно, хотя могут быть и необязатель-
ные семинары (с. 9-10). 

В «членский минимум» <дружинника> входят, прежде всего, общие 
экологические, правовые, социальные, экономические аспекты охраны 
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природы, а также обучение работе в документами, организация мероприя-
тий, обследования местности; краеведение (в пределах области с уклоном 
естественно на природу и природопользование), полевое определение ви-
дов и т. д. 

Но практическая деятельность+обучение должны воспитывать, в ко-
нечном счёте, целостное  мировоззрение, но до этого нам пока как до Лу-
ны. Но идти-то надо… 

…в данный момент, как мне кажется, важнее всего заняться комплекс-
ной охраной природы (она ведь, по сути, комплексна). Ведь то, что в по-
следние годы мы «её расчленяли как труп», дало сами знаете, какие резуль-
таты. 

Удачи нам! Подпись: ЕС. 
P. S. По сути, суметь навести порядок на клочке земли – это очень 

важный этап для нас. Я все же с трудом представляю (хотя это возможно и 
делается) охрану природы в отрыве от конкретной охраняемой территории 
(совсем не обязательно ООПТ). 

 
22.03.1987 г. (краткое резюме плюс копии писем в Прокуратуру Баш-

кирской ССР и газету «Комсомольская правда») 
Здравствуй Татьяна! 
Кризис-то в принципе – не кризис проблем, а кризис метода и органи-

зации работы <дружины>. Поэтому её «точку приложения усилий» надо 
выбирать на последнем этапе, но чтобы все потом этим занимались и тя-
нули в одну сторону… 

В сегодняшних условиях 3 человека лучше, чем 10, а 10 лучше, чем 
100 (а лучше всего Колька Соболев – один в поле воин). Предрекаю, что 
если начнёте, то эдак всемером, но чтобы три или четыре седьмых были 
моего поколения! 

…Глаза на лоб лезут, когда «подсчитываю» свои «почтовые долги», 
зато всерьёз начал шуровать в армии (всем <…> писал в этом году как ми-
нимум дважды), готовлю рассылку по Лосинке (Лосиному острову). Боюсь 
только, что доноры моральных сил положат конец моему корсарству и по-
требуют сатисфакции… 

Хорошо бы мне знать адреса высоких инстанций и редакций как-то: 
Верховные Советы и СМ СССР и РСФСР соответственно. ЦК КПСС, МГК 
КПСС и МК КПСС, Прокуратура СССР, Минлесхоз, Минводхоз, Госагро-
пром и т. д. Газет Московская правда, Московский комсомолец, Ленинское 
знамя, а также ЦС ВООП, МОС и МГС ВООП, МООиР, Главохоты и т. п. 
 

23.03.1987 г. 
В Прокуратуру БА ССР (копия) 
И. о. начальника отдела 
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По надзору за рассмотрением 
Уголовных дел в судах 
Р. М. Султанбекову 
 
Уважаемый товарищ Султанбеков! 
Рад был узнать, что прокуратура республики продолжает бороться за 

восстановление законности и справедливости в деле об избиении инспек-
торов – студентов Башкирского госуниверситета. Так как пока исход дела 
неясен, то прошу сообщить мне о решении Президиума Верховного Суда 
БА ССР и о дальнейших действиях правоохранительных органов в связи с 
этим делом. 

С уважением, рядовой Советской армии Евгений Симонов, 
601278, Владимирская обл. Суздальский район, п/о Сокол, в/ч 26259. 
 
23.03.1987 г. 
В редакцию газеты «Комсомольская правда» (копия) 
Уважаемая редакция! 
В газете 30 мая прошлого года была опубликована статься 

Т. Корсаковой «Сети на стрежне»; поводом для её написания послужило 
предвзятое отношение правоохранительных органов Уфы к работе общест-
венных инспекторов по охране природы. После вмешательства газеты кон-
фликт уладился. Но в октябре состоялся суд, полностью оправдавший пре-
ступников, избивших инспекторов. Я уже писал вам об этом 7 января сего 
года. 

На днях мною был получен ответ из Прокуратуры БА ССР (от 29.01.87 
№12-768/86), подписанный и. о. начальника отдела по надзору за рассмот-
рением уголовных дел в судах Султанбекоым Р. М.: «…гр. Казаков, Гряз-
нов, Соколов, Кудояров необоснованно оправданы за отсутствием в их 
действиях уголовно-наказуемого хулиганства. Прокуратура Ленинского р-
на г. Уфы опротестовала решение народного суда в Верховный Суд БА 
ССР, но коллегией по уголовным делам ВС БА ССР протест был отклонён. 
Затем Прокуратура БА ССР направила протест в Президиум Верховного 
суда БА ССР, протест ещё не рассмотрен». 

Судя по ответу, на месте царит ведомственная волокита, «защита чес-
ти флага», уже не РОВД, а «своего» нарсуда. Газета однажды уже помогла 
своевременно восстановить истину, так грешно, право, умыть руки, когда 
истина снова попрана. Поймите правильно, я не жажду крови, просто в хо-
де следствия опять грубо нарушена законность, в результате на инспекто-
ров вновь возведена напраслина, виновным всё сходит с рук, а дело зами-
нается вышестоящими инстанциями. По-моему, оправдав виновных и 
очернив пострадавших, местные <власти> прежде всего одержат победу 



3082 
Письма, комментарии, выдержки из выступлений и обращений граждан… 

над газетой, покажут её бессилие, т. е. бессилие гласности перед натиском 
бюрократической машины… 

Восстановить справедливость – дело чести газеты. 
С уважением, рядовой СА Е. Симонов, 22.02. 1987 г. 
601278, Владимирская обл. Суздальский район, п/о Сокол, в/ч 26259. 
 
19.04.1987 г. (выдержки) 
Здравствуй Татьяна! 
Из-за непростительной растерянности я не сообщил дружинникам-

армейцам о собрании <дружины>, его итогах и главное – о положении в 
Дружине. 

Вести с «материка» приходят малоприятные, события происходят 
труднообъяснимые, и если раньше был часто не ясен вопрос «Кто с нами, 
кто против нас?», то сейчас я ищу ответ на вопрос: «А кто мы?» То есть 
теперь я боюсь что-либо одобрять или советовать, да и вообще что-либо 
писать. 

…Мне кажется, что я вижу «бесконфликтный» путь развития Дружи-
ны – «расколотый натрое» (как хочется), но с другой стороны, я понимаю, 
что боевую природоохранную организацию из болота не сотворишь (за 
этим хотя бы логика). 

…Больше всего я не хочу и боюсь «гражданской войны» на факульте-
те, когда все всем не дают работать и тычут друг в друга пальцами, злобно 
вереща. Если новое будет зарабатывать авторитет не делами, а поношением 
старого, то впереди – грызня. 

Пока при полной дезорганизации и развале бросается в глаза одно – 
люди продолжают работать, хуже ли – лучше ли, правильно или непра-
вильно, но работают. В междоусобице, я боюсь, погибнет это. 

…Почему выдвинули в председатели Ивана Воробьёва? Есть ли у него 
последовательная программа действий, или же он просто «наш человек», 
во всяком случае, безвредный, а может быть даже полезный? Почему сняли 
кандидатуру И. Честина? Что за склока была на собрании 6-го? Что гово-
рил <наш куратор, проф.> В. Н. Тихомиров? Почему ты, Соловьёв, Вадим 
Мокиевский отказались от участия в конференции? Что делает новый 
штаб? 

Подпись: ЕС. 
 
01.10.1987 г.57 (полностью) 
Здравствуй Таня! 

                                                             
57 Приписка рукой Симонова: пояснение достойное извинения: писал стоя, лёжа, сидя 
на бочке, на весу, в рабочее время, поэтому они так непрезентабельно выглядят. 
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Окончательно уяснив, что ты хитрее меня, выдержка у тебя крепче, и 
обещанные материалы я получу лишь в обмен на письмо. Дел лично к тебе 
у меня скопилось с полдюжины, вопросов и того больше, просьб немало и 
вообще, чем дальше в лес, тем больше моя кипучая деятельность будет 
беспокоить дружинников, в частности тебя58. 

Мышление в армии заторможено, вот иллюстрация: начинал я писать 
что-то вроде записки, но теперь план «записки» таков:  

1) как я живу (army) 
2) чем я живу (никак не army, но в army) 
3) умеренный вопросник 
4) разнообразные прошения 
5) эпилог 
Так что, во-первых, я пишу письмо не в блокноте и не на тумбочке, за-

то не сегодня и не завтра. Со временем тут очень туго, втрое я его растянул, 
но всё равно не хватает. Я глубоко извиняюсь за эти квитки, но так как хо-
чу написать не записку, а писать надо срочно – сегодня уже 01 октября 
1987 г., то выбираю длинный, небрежный опус со стройки, а не краткое, но 
аккуратное письмо из казармы. 

Итак, до послезавтра. 
 
1. Как я живу? 
А так же, только использую уже всё: все, все возможности для неар-

мейских дел. Стройка, ленивая летом, ближе к холодам закипела, а я завёл 
блокнот и пишу тут, отнюдь не только в перекуры. В наряды, в основном 
по роте, хожу через день, и это позволяет сделать много работы. Атмосфе-
ра в части после зачтения приказа – предмобилизационный бум, то есть 
весьма нервозная. Грядёт итоговая проверка, и так как я абсолютно здоров, 
то в отличие от весенней проверки, мне её не миновать. Отношения с ко-
мандованием и личным составом очень удачные – на меня махнули рукой. 

 
2. Чем я живу 
На сегодня, с переменным успехом, я держу связь с Борщевским, Се-

мершиным (?), Длускиным, Ефремовым, Красильниковым, Соколовым, 
Гончаровым, Аксёновым, Макаровым. Молчит, как и прежде, Ярошенко, 
пока не отвечает Рузин (б/ф), Тарасов, (адрес устарел, МОПИ?), Казаков 
(ДОП Коломна). Мне кажется, я действительно делаю полезное дело, свя-
зывая между собой уже десяток дружинников, <служащих сейчас> в ар-
мии. Дела же мои таковы. Послал письмо в Политбюро ЦК КПСС и Вер-
ховный Совет СССР (ВС СССР) о ГК/ОП (???) и получил из Секретариата 

                                                             
58 Ещё одна приписка: тумбочка средь бела дня – не самое удобное место для ведения эписто-
лярного промысла, но голод – не тетка, особенно жажда информации и общения. 
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Президиума ВС СССР ответ о том, что мои соображения приняты к сведе-
нию, с письма снята копия и одно направлено в Государственную плано-
вую комиссию, а другое – в Госагропром. Я, честно говоря, ожидал более 
простой отписки и внимание хотел привлечь именно… (???) таким пись-
мом. 

Собрал довольно много материала для 2-ой дружинно-армейской газе-
ты. Женя Красильников смонтирует её у себя <в части, где он служит> к 
концу месяца. Очень за него боюсь: МО (Министерство обороны СССР) 
серьёзно взялось за выселение москвичей из Московской области, через 
нашу в/ч (военную часть) непрерывно идёт поток этих бедолаг. 

Кончил я также большую работу, о которой мы говорили: обобщил 1-
ый этап дискуссии о том, какую молодёжную природоохранную организа-
цию (МПО) мы хотели бы иметь сейчас. <В результате> получил МПОпус, 
состоящий из: 

(1) ответов 6-ти армейцев (то есть студентов-дружинников, прохо-
дящих в настоящее время службу в армии – прим. О. Ян.) на мои весенние 
вопросы; 

(2) моей статьи об МПО (???); 
(3) моего мнения о высказанных идеях и о том, обдумывать и обсуж-

дать ли <эту тему> в дальнейшем. 
Документ прелюбопытнейший: <это> – то ли кладезь идей, то ли бред 

сумасшедшего. Главное, пока Костик (???) не распечатает и не разошлёт 
это по армии, а я не покажу это, например, тебе, мне так и не станет ясно, 
туда ли мы идём. От руки это страниц 45–50, то есть примерно 20 печатных 
<машинописных страниц>. 

А сейчас я буксую на информационной сводке. В ней основное внима-
ние уделено программе ДОП «Фауна». Я в конце августа попросил многих 
<дружинников> описать летние события и сегодняшнюю работу и сейчас 
черепашьим шагом составляю <эту> сводку. Самый туманный вопрос – бу-
дет ли хоть одна конференция <дружинного движения> в этом году. 

Сейчас я много думаю о работе в армии: пропагандистской и инспек-
ционной. Вышел приказ министра обороны №163 от 30.10.1987 г. «О до-
полнительных мерах по контролю за соблюдением природоохранного за-
конодательства в СА и ВМФ» (Советской армии и Военно-морском фло-
те – прим. О. Ян.). Интереснейший документ, он предусматривает создание 
постов (???) и проведение природоохранных мероприятий во всех частях, 
вузах, предприятиях МО, форсирование строительства природоохранных 
объектов Министерство обороны (МО), учреждает Инспекцию по охране 
природной среды МО. Базируется он на Постановлении ЦК КПСС и Соми-
на СССР от 05 августа 1985 г. Что это за документ, тот ли, где есть про ко-
митеты по ОП (охране природы)? 
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Положение об Инспекции – большая часть приказа. Подробно описа-
ны обязанности её по охране вод, воздуха, почв, лесов, животных и т. д. 
Сия организация может проверять на месте, требовать объяснений и пока-
заний у должностных лиц, ходатайствовать о привлечении к ответственно-
сти и лишении премий, составлять отчёты подготавливать решения МО, 
давать методические рекомендации и т. д. Насколько я понял, штатные её 
сотрудники – офицеры, и есть они не ниже, чем в штабе округа, а внештат-
ные инспектора ОПС (охраны природной среды) назначаются в каждой в/ч. 
Причём этот приказ доведён до частей не мельче отдельного батальона, а в 
нашу в/ч не попал. Как я ознакомился с ним – целая эпопея. 

Сейчас надо твердо уяснить, как этот документ можно использовать в 
нашей работе. Кроме чисто его природоохранного применения, мне кажет-
ся, он будет полезен в «кадровых вопросах». То есть надо бы, чтобы МО 
СССР учредило какие-то природоохранные структуры, где потребовались 
бы люди срочной службы, а мы бы предложили создать курсы на манер 
ДОСААФ (Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту – 
прим. О. Ян.). Но это – далекий прожект, а сейчас надо просто проследить 
исполнение приказа, кажется, его будут спускать на тормозах. 

Идея о работе в армии, верная, но вопросов много. Одна идея стоит 
особняком, она не моя, но очень здравая. Мне кажется, что связь дружин-
ников, <проходящих службу в> армии, уже на сегодняшнем уровне – мо-
жет стать связью биофаковцев с разными факультетами и между собой. Я 
думаю, что наряду с новостями Дружины и МО, можно распространять и 
факультетские новости. Наше «дружинное ядро» может связать с биофаком 
ушедших в армию студентов. Каждый, уходя в армию, может договориться 
с «не дружинниками»–однокурсниками о переписке. Это будет и личная 
переписка и «рассылки». Если такую штуку инициируем мы, то после ар-
мии вернувшись на биофак, част студентов–армейцев, придёт в ДОП а ос-
тальные будут к нам очень хорошо относиться и помогать нам. Это подни-
мет авторитет ДОП и привлечёт новых людей, причём от «Материка» (???) 
потребуется минимальная информационная помощь. 

Всё, кончаю своё занудство, добавлю лишь, что начал вспоминать анг-
лийский и учить эсперанто. 

 
3. Умеренный вопросник 
1) Что с организацией конференций, особенно «Проблемы охраны 

природы в Министерстве обороны СССР»? 
2) Где и как Игорь Честин? Обработали ли анкеты и что получилось? 
3) Какова ситуация <с программой> «Заказники»? Как планируется 

привязать программу Н. Соболева к местности? 
4) Что конкретно собирается делать СоЭС (Социально-экологический 

Союз?) 
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5) Что слышно с ББС (Беломорской биологической станцией?)? Возы-
мели ли действие телеги и звонки? 

6) Чем занимаешься сейчас ты? 
7) Расскажи, что делает ЦС ВООП (Центральный Совет Всероссийско-

го общества охраны природы), и как вы с ним сейчас боретесь (последствия 
его Пленума). Кто ныне председатель ЦС? 

8) Что слышно о Госкомитете по охране природы? Ю. Израэль в 
«Правде» выразил претензию на мировое господство («Эколгия без косме-
тики») 

9) Что конкретно делает сейчас наш «Зелёный лес»? 
А кроме этого меня интересует всё, как всегда. 
P. S. Куртку я купил замечательную! Кстати, деньги моя Ба(бушка) те-

бе отдала? А то вы никак не могли пересечься… 
 
4. Прошения 
1) Помнится, ты обещала ознакомить меня с кое-какими материалами 

ВООПа, в том числе, с твоим «особым мнением». 
2) Если не трудно, узнай в учебной части и главное на кафедре, смогут 

ли они послать запрос для моей скорейшей демобилизации. Я действитель-
но хочу ещё раз пройти Мордовскую практику, а то я ни черта не помню. 
Если они скажут, что я уже там был, то объясни, что приеду и уеду за свой 
счёт, а на питание мы всё равно собираем сами. Что им нужно, чтобы такой 
запрос послать? 

3) В письме от 9 августа я слёзно просил тебя объяснить, что такое ан-
кетирование и опрос, как нам составить опросные листы для солдат, если 
мы хотим выяснить уровень их знаний и отношение к охране природы. 
Лучше послать это не Семершину (???), а мне, а я перешлю. Хорошо бы 
подумать о конкретных вопросах, как бы, если ты сама вела опрос? Зачем 
нам такая анкета я уже объяснял в августовском письме. 

4) Соколов жалуется, что он тебе уже дважды писал, а ты не вне-
млешь. Письма к нему идут через пень-колоду, могло и просто не дойти, но 
всё равно пиши, пожалуйста. Парень он серьёзный, обстоятельный, дай-то 
Бог втянем в Дружину. 

5) Главное: ради Бога, спишись с Женей Красильниковым. Газету-то 
он сделает, но ведь её надо отконвоировать на биофак <МГУ>. Может, ты 
сама возьмёшься, может, поговоришь с Мазманянцем, Мочаловой, с кем-
нибудь ещё? Может, Коля Соболев ухитрится? Я очень беспокоюсь, так как 
сам виноват. Я прав, что творю «экспорт революции», что Женя Красиль-
ников тоже начал «работать на всех». Но ко мне, который знает всех и вся, 
легко приедут за газетой многие, а к Жене тоже лучше ехать тому, кто его 
знает – тот, кто не знает, просто не поедет. Женька в конце лета спешно (в 
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3 часа) уехал на учения в БССР, 5 сентября вернулся. Связь с ним у меня 
плохая, как с Семершиным, – тем более я «дрожу» за газету. 

 
5. Эпилог 
«…Чем дальше, тем больше ответственности я чувствую за взятую на 

себя работу, тем важнее она мне кажется. 
Я вижу, что происходит с душой и умом людей в армии вокруг меня, я 

чувствую, что происходит во мне и получаю от своих из армии совсем «не-
армейские» письма. 

Ходят новые слухи о «брони», но я не верю и стараюсь сделать так, 
чтобы после меня (да и куда же я сам от армии денусь) связи были прочнее, 
а работа – эффективнее и интересней. В конечном счёте, я пытаюсь сохра-
нить для Дружины инициативные студенческие кадры, но, главное, навер-
ное, то, что я пытаюсь сохранить для мира идеалистов, причём идеали-
стов действующих. 

Я всё больше понимаю, как странно и сильно повлиял на меня краткий 
дружинный кусок моей жизни. Я живу в этом вакууме за ваш счёт – счёт 
Дружины 1985 года. Я вышел на финишную прямую и, если не расслаб-
люсь, то дойду, не сдавшись обязательствам. Мне приходится быть очень 
самоуверенным, больше в радиусе 200 км вокруг меня веровать не во что. 
Впрочем, неправда. На полпути к Москве есть Лачужские озёра. Там чело-
век сделал всё, чтобы вольная жизнь зачахла: рубил, травил дефолиантами, 
добывал торф. А в результате – как там кипит жизнь! Я понимаю «Фауну», 
которая не хочет, чтобы там это повторилось, но если даже повторится – я 
верю в то, что жизнь в Лачугах победит. 

Вот и всё. Привет нашим. С дружеским приветом <личная подпись> 
01.10.1987 г.  

 
1988 год 

 
Письмо от 16.01.1988 г. (выдержки) 
…был весьма обрадован тем, что Конференция выработала какую-то 

общую программу борьбы, а печать вновь затевает кампанию. Основопола-
гающего велосипеда изобретать не буду, но могу конкретно попробовать 
написать статью хоть в «Крокодил», но на «импортном» сырье (в данном 
случае бензин ваш), а за идеями и переработкой дело не станет. Письмо в 
«Комсомольскую правду» я уже писал… 

…кстати, о моём досуге. Переведён я на новую (шестую по счёту) ра-
боту – кочегаром котельной об одном котле… Это, значит, сутки я пишу и 
читаю в автопарке (работа позволяет), а сутки читаю, пишу, печатаю, раз-
бираю вырезки в роте. Ничего себе, мне уже шестую смену не верится, что 
такое будет до мая. 
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Ты ведь тоже член Оргкомитета Конференции?59… Я по сию пору не 
получил никаких итоговых документов, полной информации, текстов вы-
ступлений Шварца, Мироненко, А. В. Яблокова, О. Н. Яницкого и др. 
Смешно сказать, но об избрании в КМС (Координационно-методический 
совет ВООПа) мне сообщила Е. Краснова в новогодней открытке!… Между 
тем на мне держится армия, рассылка по которой буксует из-за этого бело-
го пятна. 

И последнее, очень важное. Помнишь, что мы с отцом и И. Честиным 
говорили о режиссёре? Так вот оный созрел для художественного осмыс-
ления наших трагических противоречий. Будет крайне странно, если мы на 
него сейчас не выйдем и не возьмём в оборот. Делайте это срочно через 
моего отца, Алексея Кирилловича…, как он сам и просил. Таня, очень 
прошу тебя, не откладывай это дело. 

P. S. Кстати, совсем исчез Красильников, вместе с газетой!!! 
 
22.03.1988 г. (выдержки) 
Ниже перечисляются некоторые вопросы, которые Е. А. Симонов ос-

вещал в ежемесячных «сводках», рассылаемых им членам Дружины охра-
ны природы биофака МГУ и другим молодым людям, проходящим сроч-
ную службу с Советской армии. 

1. Состояние ДОП сегодня, весеннее брожение умов и идеи её органи-
зационного переустройства. 

2. Связи ДОП с комитетом ВЛКСМ и другим и организациями МГУ. 
Деятельность куратора ДОП. Контакты и конфликты с администрацией. 

3. Какие «экологические» компоненты всходят в Генеральную схему 
ООПТ?  

4. Планы по заказникам на лето? 
5. Общественные организации, с которыми мы сотрудничаем? 
6. Ситуация с ООПТ в Мещере? Что мы можем сделать? 
7. Поведение ВООПа от Совета по охране природы МГУ до ЦС ВО-

ОПа? Появились ли новые светлые головы в МОС и ЦС ВООПе? 
8. Как реализовать перестройку ВООПа? Можно ли это сделать через 

его районные, городские и областные советы? 
9. Деятельность и планы новой организации «Экология и мир»? 
10. Госкомприрода. Что о ней известно, почему такая кромешная тай-

на, кто такой Моргун? Кто и что там делают? 
11. Контакты с прессой: деятельность общественной редакции при 

«Комсомольской правде»? Наши связи с другими редакциями и журнали-
стами? Как надо строить эту работу сегодня? 

                                                             
59Всесоюзная конференция Движения Дружин охраны природы состоялась в Москве (пос. Дол-
гопрудный) с 8 по 11 февраля 1987 года (см. файл:Мироненко ЦК ВЛКСМ 02.87)  
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Подпись: ЕС. 
 
Поздравительная открытка от 10.05.1988 г.  
Поздравляю с днём рождения! Желаю здоровья, бодрости и неуга-

сающей надежды в борьбе за наше безнадёжное дело! 
Подпись: ЕС. 
 
*** 
Уважаемый Олег Николаевич, 
посылаю Вам для сведения копию открытого письма председателю 

Бабушкинского райисполкома г. Москвы Л. Н. Оборкиной, направленного 
мною 15.09.88 г. в редакцию газеты «Московская правда».  

Благодарю Вас за выступление в указанной газете (11.09.88 г.) в защи-
ту жизненно важных интересов жителей города, которых так несправедли-
во, с лёгкой руки журналистов, называют «групповыми эгоистами». В Ва-
шей статье «Дерево, которое продлевает жизнь», в ней, мой взгляд, убеди-
тельно обоснована позиция социологов по вопросам борьбы населения за 
среду своего обитания, за приоритет гуманистических ценностей её разви-
тия над технократическими. Но эта позиция, создаётся впечатление, носит 
полемический характер. А что предпринимается Вашим комитетом («Сре-
да и общество» Советской социологической ассоциации – прим. О. Ян.) 
для решения подобных проблем? Чем Вы можете нам помочь практиче-
ски? 

Сообщаю, что сразу же после сессии райисполком, строители спилили 
в сквере около 100 лип и берёз. А на их месте спешно вырыли котлован, 
который вот уже два месяца заполняется дождевой водой и снегом… Вар-
варству нет пределов! На эту же тему представляет интерес статья в «Со-
ветской России» от 13.11.88 г. «Под сенью труб»: в Чебоксарах творят то 
же самое. 

С уважением, Г. Н. Рязанов. 
 
Платонова Н. Е.60 «В защиту Томилино»61 
(письмо в газету «Известия») 
Нас хотят уверить в том, что городская квартира в многоэтажном до-

ме – это лучшее, о чём может мечтать семья. Так ли это? Вряд ли так ска-
жет человек, который имеет для своей семьи домик с участком, хотя бы 

                                                             
60Интервью с Платоновой Н. Ю. от 07.07.1988 г. см. в разделе «Интервью». 
61Томилино – посёлок в ближайшем пригороде г. Москвы, ещё сохранивший в 1980-е гг. свой 
облик тихого, зелёного, благоустроенного района с одно-двухэтажной индивидуальной застрой-
кой частными домами с участками. Письмо продиктовано угрозой сноса посёлка под много-
этажную жилую застройку типовыми 9 и 12-этажными панельными домами. В конце 1987 г. 
жителями посёлка был образован Комитет защиты Томилино (прим.О. Ян.). 



3090 
Письма, комментарии, выдержки из выступлений и обращений граждан… 

даже и самый маленький, на котором он трудится. Всякий, кто жил в доме, 
где всё оборудовано своим руками и продумано до мелочей и кто трудился 
со своими отцами, дедами и детьми на земле около дома, – скажет это.  

Такому человеку квартира покажется клеткой, пусть хоть золотой, но 
клеткой, к которой он не почувствует сильной привязанности и которую 
можно легко сменять на другую квартиру. И тогда человек теряет так на-
зываемую оседлость – он превращается в перекати-поле, то есть в со-
стояние без корней. И не в том дело, что человек эту землю, на которой он 
трудится и дом называет своими – своей собственностью, а в том, что он 
может трудиться там по-своему, выказывать наиболее полно свою инди-
видуальность. И не из таких ли индивидуальностей, а не обезличенных 
стандартными условиями быта, жилья, всей окружающей жизни личностей, 
должно состоять наше социалистическое общество? Ведь об этом уже дав-
но с тревогой говорит наше искусство. 

Это не значит, конечно, что надо считать город не имеющим право на 
существование. Города являлись, да и сейчас являются средоточием куль-
туры, духовности народа; концентрация промышленности создаёт почву 
для развития технических наук и т. д. Всё это так, города (а вместе с ними и 
городские квартиры) нужны, без них не обойтись. Сейчас речь о другом. 
Чем города являются для человека в плане экологическом, то есть в плане 
связи человека с окружающей его природой? 

Современный большой город – это «асфальтированный рай» с удуш-
ливым, вредносным из-за неимоверной концентрации промышленности 
воздухом, с неумолкаемым грохотом, превышающим во много раз все вос-
принимающие возможности человека, с городским транспортом, пожи-
рающим человеческое время и энергию. Уж не говоря о всевозможных 
стрессах из-за всё более усиливающейся в городах скорости движения, его 
интенсивности. Природу в городе очень трудно найти. А отдельных «пред-
ставителей природы» человек видит зажатыми между стен или в цепких 
лапах асфальта. Даже гуляя по городскому парку или скверу, человек явля-
ется сторонним наблюдателем природы – вернее её жалких остатков. Такое 
общение вряд ли может снять стресс лёгким трудом на природе, который 
всегда рекомендуют медики. 

Не потому ли даже истинные горожане, которые не мыслят своей жиз-
ни без городской квартиры, в свой отпуск бессознательно рвутся из города 
хоть куда-нибудь, но на природу. Может быть и такое: если улучшатся ус-
ловия жизни в деревне, упорядочится хозяйственная сельская жизнь, то в 
скором времени, возможно, люди в массе своей потянутся к сельской жиз-
ни, вон из душных городов. Вот поэтому нам, живущим на природе и 
имеющим возможность сравнивать свою жизнь с городской, кажется, что 
город в смысле экологическом – это не благо для человека, а жестокая не-
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обходимость. И что по возможности эту городскую жестокость надо смяг-
чать. 

А вот теперь нас, живущих на природе и осознающих это для себя как 
величайшее благо, хотят превратить в обычных горожан. Хотят сломать 
наш зелёный подмосковный посёлок Томилино и, значительно потеснив 
природу, если её не уничтожив совсем, превратить эту зелёную благоуст-
роенную территорию в обычный городской многоэтажный район. Кому ин-
тересно, что у нас в посёлке весной ещё поют соловьи (и это в пяти кило-
метрах от Ждановского района Москвы!), прыгают белки, а летом на уча-
стке можно поймать ежа. 

Моя семилетняя дочка, узнав, что собираются безжалостно сносить 
всё вокруг, погладила стену нашего деревянного дома, и сказала: «Милый 
домик, мне тебя жалко, я не хочу, чтобы тебя ломали». Трудно себе пред-
ставить, чтобы ребёнок погладил свою многоэтажную громаду и сказал ей 
подобные слова. Городские дома нынешней, утвердившейся стандартной 
архитектуры не могут, кажется, ни у кого вызвать патриотических чувств. 
Думают ли об этом архитекторы? Дети в квартирах <чувствуют себя как> в 
клетке ещё больше, чем взрослые. Поток информации в современном мире 
без труда превращает городских детей в «маленьких старичков», но, увы, – 
мало что умеющих, не могущих проявить подчас свой характер, свою волю 
проявить на деле. Только через привязанность к земле, к своему зелёному 
уголку, где он родился и вырос, через творческий, инициативный труд на 
ней вместе со своей семьёй, маленький человек учится любить свою землю, 
свой дом, своё отечество – это настоящие глубокие корни патриотиче-
ских чувств. И разве в этом есть что-то новое? 

А если сгонять людей с их обжитых мест, где десятилетиями создава-
лись родственные дружеские, освящённые совместным трудом и отдыхом 
привязанности (это ли не «человеческий фактор»?62), тогда какой вообще 
мерой измерять все потери – социальные, экономические экологические? 
Что, например, переживают пожилые люди, которые отдали все свои силы 
насиженному месту, трудно и представить. Многие заслуженные тружени-
ки, ветераны войны и труда поддерживают свои силы благодаря трудовой 
занятости в таком живительном оазисе здоровья, каким является наш зелё-
ный уголок. Эти люди много отдали Родине и заслужили к себе уважитель-
ного отношения – не надо их отрывать от своих домов и принудительно 
переселять в каменные жилые коробки. Большинству таких жителей пере-
селение в городские квартиры нанесёт глубокую травму, и физическую, и 
моральную. Наша партия поставила задачу до 2000 года обеспечить каж-

                                                             
62 Ускорение научно-технического прогресса и мобилизация человеческого фактора – 
ключевые моменты партийной доктрины перестройки, выдвинутые М. С. Горбачёвым в 
1985 г. (прим. О. Ян.) 
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дую семью квартирой или домом, так зачем же переселять людей против их 
воли, заведомо ухудшать их благосостояние, отбирая дом и давая квартиру, 
приравнивая их к обычному стандарту? Не лучше ли стремиться доводить 
благосостояние других до этого уровня? Неужели наше общество не под-
нялось до того уровня культуры, при котором оно может оберегать покой-
ную заслуженную старость? 

Между прочим, наивно думать, что, построив несколько многоэтаж-
ных домов, районные власти ликвидируют нехватку квартирного жилья в 
своем районе. Эта нехватка так и останется при таком положении, так как в 
течение многих предшествующих лет расширялись промышленные пред-
приятия и за счёт недостаточной автоматизации (или отсутствующей вовсе) 
набирали рабочих по лимиту из других областей и районов, часто из сель-
ских63. 

Люди уходили из своих родных мест, бросая заколоченные дома и 
опустевшие земли, и оседали около большого города, где плотность насе-
ления (как в нашем районе) превосходила всякие нормы, и где приходилось 
становиться в очередь на квартиру. Но, увы, земля-то не растягивается, по-
этому в борьбе за каждый клочок земли приходилось жертвовать природой, 
пока, в конце концов, не стало понятно, что, принося в жертву лесопарко-
вый защитный пояс Москвы, мы рубим сук, на котором сидим. К тому же, 
эта <высокая> плотность населения города и его пригородов диктует обя-
зательность этого санитарного зелёного кольца, чтобы было чем дышать 
этой огромной массе людей. Работы лесам хватает, так как защищать и 
фильтровать есть что при такой огромной концентрации промышленности. 

Вот эту проблему поняли, наконец, в самой Москве (об этом говорил 
главный архитектор города Вавакин Л. В. на конференции в ГлавАПУ), но 
как видно этого не поняли в Люберецком районе города, так как и по сей 
день продолжают набирать рабочих на предприятия из отдалённых мест 
<страны>. …При таком положении очередь на квартиры будет продолжать 
расти, а зелёные территории таять, и лесопарковый комплекс – зелёная зона 
Москвы, предназначенная, прежде всего, для отдыха горожан и защиты 
воздушного бассейна (как гласит закон), потеряет своё истинное назначе-
ние.  

Может быть, несведущие люди думают: ну что же, лесов ещё в Мос-
ковской области много, отодвинется зелёное кольцо чуть дальше – вот и 
вся проблема. Если бы это было так! Оказывается, леса в Московской об-
ласти, принадлежащие Государственному лесному фонду и использовав-
шиеся всё предыдущее время для хозяйственных целей, значительно повы-

                                                             
63 Узаконенная практика организованного набора промышленных рабочих и служащих 
городского хозяйства в Москве и других крупнейших городах СССР для восполнения 
дефицита трудовых ресурсов. 
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рублены. А за существующим зелёным кольцом уже снова находятся круп-
ные промышленные предприятия Московской области. Так что отступать 
некуда, а надо во что бы то ни стало беречь то, что ещё осталось от преж-
него лесного богатства. 

Наш <томилинский> зелёный массив в 360 га кажется невелик тем ад-
министраторам, которые слишком быстро привыкли к большим государст-
венным масштабам. Но ведь большое состоит из малого, а наш зелёный 
массив стоит у самого края экологического фронта, и, будучи зелёным 
форпостом, он первый на юго-восточном направлении по линии Казанской 
железной дороги, принимает удар загрязнённых воздушных масс, насту-
пающих на него из, вероятно, самого неблагополучного района Москвы: 
перегруженных промышленностью Люберец. И сам этот массив находится 
в кольце предприятий, которые выбрасывают в окружающую среду массу 
токсичных веществ, так как о безотходных производствах мы пока ещё 
мечтаем в нашем районе. 

Вообще, надо сказать, в районе сложилась диспропорция между объё-
мом промышленности и связанной с нею плотностью населения и количе-
ством территории района. От этого идут все беды, это и создаёт диском-
фортные условия жизни для населения. Так не надо их ещё больше увели-
чивать, так легко разбрасываясь зелёным богатством района и ухудшая тем 
самым его экологический климат. Ведь должно же быть какое-то равнове-
сие между количеством промышленных предприятий, жилыми районами и 
зелёными территориями–оазисами. Иначе город, то есть люди в нём, не 
смогут нормально существовать. Всё же важнейшим критерием всех эко-
номических планов хозяйствования должно быть здоровье человека, благо-
приятные условия для его нормальной жизни и труда. Иначе при продол-
жающейся интенсификации производства это приведёт к истощению жи-
вой силы, к дефициту полноценных работников и ухудшению воспроизвод-
ства населения – так говорят специалисты. 

Первейшей задачей в этом направлении, с нашей точки зрения, – это 
не наступление на остатки зелёных территорий, а прекращение притока 
людей в район и срочный вывод некоторых предприятий, которые и ранее 
намечали вывести из города, но так и не осуществили. А также не допус-
кать расширения производств, словом, выполнять все те законы, которые 
нарушали ранее по отношению к лесопарковому защитному поясу Москвы. 
Иначе ещё одного зелёного массива не будет, и, надо думать, сами эти ад-
министраторы, в головах которых родилась идея сноса <нашего> посёлка, 
не посадят ни одного деревца взамен тех роскошных деревьев, которые они 
одним росчерком пера своей властью …хотят пустить на погибель. 

А о сохранении зелёного богатства посёлка при его застройке 9-ю и 
12-этажными домами смешно и говорить. Никто не поверит в то, что его 
сумеют сохранить при строительстве. Такие обещания даются весьма лег-
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ко, если не сказать легковесно. Как у нас строят, мы, к сожалению, наблю-
даем – это скрыть невозможно. Как бесхозяйственно и не любовно посту-
пают с землей, на которой живут и работают. Слёзы порой наворачиваются 
на глаза, как иное строительство вздыбливает и коверкает землю, и в таком 
виде (даже когда оно закончилось) иногда с остатками строительного му-
сора использованная земля остаётся навсегда. 

Это наплевательское и жестокое обращение с природой не может не 
отозваться и на природе человеческой. Ожесточение, сухость нравов, не-
умение видеть красоту природы – не следствия ли это того, что мы наблю-
даем: бесхозяйственное отношение к земле, привыкание к безобразному 
окружению. Разве могут, например, шумные ярмарки с их торговым бала-
ганом и грязью, остающейся после них, заменить когда-нибудь красоту ес-
тественного ландшафта? А ведь нам иногда навязывают такую замену. 

Так что в данном вопросе мнение подавляющего большинства жите-
лей посёлка таково, что невозможно зелёный массив со столетним сосно-
вым бором посёлка Томилино считать резервом для жилищного строитель-
ства многоэтажных громад. Резервы должны быть изысканы в другом мес-
те – там, где это не так дорого будет стоить нашим потомкам, лишаемым 
нынешним поколением бюрократов необходимых условий для жизни. 

Очень хорошо, что они заставили нас осознать скрытые до поры где-то 
в глубине души чувства любви к своему зелёному уголку, и поразмыслить 
над тем, почему и за что мы любим его и привязаны к нему. А также заста-
вили задуматься с горечью над будущим наших детей, если они будут ли-
шены радости активного общения с природой.  

Платонова Н. Ю. 
 
Качества лидера студенческого движения охраны природы МГУ 

(обработка анкет опроса членов ДОП МГУ май 1987 г.)  
1. Не зазнаваться, изучать и учитывать опыт предшествующих лидеров 

своей и других дружин охраны природы (ДОП). Ни в коем случае не при-
нимать решений единолично, не закапываться в мелочи, разрабатывать 
план (действий) и работать в соответствии с ним. 

2. Не замыкаться только на «секторальной» работе (то есть в рамках 
секторов ДОП «Флора» «Фауна», «Заказники» и т. д.), не полагаться на 
«брюзжащих стариков» (то есть старших членов Дружины), а полагаться на 
свои знания и здравый смысл, исходить из принципа: «мы – воины». 

3. Лидер не должен идти против мнения коллектива, он должен тол-
кать его вперёд, а не тянуть за собой. Необходимо выделить актив из ум-
ных и деловых ребят и не принимать решений без совета с ними. 

4. В ДОП идут «скрытые лидеры», то есть те, кто где-то в другом мес-
те не смог себя реализовать. Есть среди них ущемлённые и даже ущербные, 
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а у нас в Дружине они «выходят в дамки». Их работа в ДОП – период их 
максимального самовыражения (Е. Краснова). 

5. Лидер должен поддерживать хороший контакт с товарищами, не на-
вязывать своего мнения. 

6. Надо больше советоваться в кураторами ДОП (то есть с преподава-
телями МГУ), быть решительным в принятии и продвижении новых про-
грамм. 

7. От лидера, его профессиональных склонностей зависит и направле-
ние работы ДОП и её успех. Лидер должен быть внутренне взрослым, хо-
рошо организованным человеком, занимать определенно положение в 
ДОП. 

8. Лидер должен подчинять свои  интересы интересам дела, внима-
тельно изучать опыт «стариков» (то есть дружинников, уже вышедших из 
студенческого возраста – прим. О. Ян.), не отбрасывать его, но и не боять-
ся спорить с ними. С другой стороны – не впадать в амбицию по отноше-
нию ко вновь пришедшим в ДОП, не разбрасываться людьми. Изгонять тех, 
кто создаёт видимость работы, не терпеть нарушителей дисциплины. 

9. Больше живого неформального общения («чаепитий»), контроля за 
равномерностью распределения нагрузок на членов ДОП, за своевремен-
ным выполнением ими взятых на себя обязательств. 

10. Работать надо весло, даже серьёзное дело надобно делать весело 
(Д. Н. Кавтарадзе). 

11. Лидер должен иметь собственную голову на плечах, хорошо знать 
историю своей ДОП, сначала выслушать советы «стариков», а потом ду-
мать и решать самому. 

12. Думать! Понимать, что именно нужно сейчас, как дальше разви-
вать работу, уметь учиться самому. 

13. Всегда быть с коллективом! Уметь понять и поддержать инициати-
ву своих членов. 

14. Лидеры не должны подавлять своих товарищей. Часто люди сами 
отсеиваются, потому что на «выездах» (на природу для различных наблю-
дений или борьбы с браконьерами) им интересно, а бумажная работа их 
ломает. Не давить на молодых, а учить их. 

15. Помнить, что многие приходят в ДОП ради общения, коллектива. 
Любопытство – тоже важный мотив участия. А потом, если ДОП хорошо 
работает, они становятся энтузиастами природоохранного дела. Не помню, 
чтобы ДОП кого-то сломала. 

16. Помнить, что ты – «среди равных», и обязан быть для других са-
мым надёжным, умным оптимистичным, полным энергии, чего бы тебе это 
ни стоило! 

17. Надо предоставлять большую самостоятельность своим членам. 
Штаб ДОП – это совет, где воспитывается эта самостоятельность. Пусть 
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учатся принимать решения сами. «ДОП кончается там, где начинается воз-
можное. Нужна постоянная практика преодоления, напряжения, делания 
того, что никогда не делали другие». 

18. Лидеры из официальных общественных организаций (комсомола, 
добровольных народных дружин и др.), как правило, в лидеры ДОП не вы-
ходят.  

19. Лидер ДОП должен постоянно поддерживать в себе способность к 
максимальной самоотдаче, освобождать максимум времени для работы в 
ДОП, уметь настраивать членов Дружины на работу. 

20. Лидер ДОП должен постоянно искать себе преемника поддержи-
вать постоянный контакт с членами ДОП, информировать их (то есть реа-
лизовывать их право знать). «Если бы я стал командиром ДОП, я бы уво-
лился с работы». 

21. Как показало исследование, лидеры – морально очень взрослые 
люди, часто они считают себя «стариками», хотя им всего по 22–25 лет. 
Это происходит потому, что они живут в «интенсивном» времени, быстро 
взрослеют – ответственность делает молодого человека серьёзным, «ста-
рит». 

22. Лидер должен уметь слушать других, любой ценой сохранять хо-
рошую человеческую атмосферу в дружине, уметь соотносить задачи и 
возможности коллектива ДОП. 

23. Лидер должен уметь выбрать и поставить задачу, затем – организо-
вать её решение. Он должен быть уверенным в себе, обладать способно-
стью отстаивать своё мнение, способностью требовать от себя и от других 
(но без мелочных придирок), уметь общаться с людьми разных характеров. 

24. Необходимы качества лидера: абсолютная порядочность! Абсо-
лютно отсутствие карьерных устремлений! Отзывчивость, преданность де-
лу! Способность к критическому анализу собственных действий! Инициа-
тивность и настойчивость. Терпеливость и вежливость. 

25. Профессиональные качества лидера (то есть биологические и дру-
гие знания) – в последнюю очередь. Для лидера важны, прежде всего, твёр-
дый, но спокойный характер, выносливость, коммуникабельность, уменье 
обходиться без крайностей. Лидер должен в какой-то степени быть педаго-
гом, психологом. 

26. Лидер должен обладать кругозором и не бояться влезть в «чужую 
проблему», должен уметь быстро оценивать ситуацию и на неё реагиро-
вать. 

27. Лидеру нужны ум, обаяние, независимость суждений, а также чув-
ство справедливости. Лидер должен уметь поставить подчиненного вро-
вень с собой, чтобы тот видел логику действий лидера, а не только слышал 
голос его эмоций. 
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28. Лидер должен быть открыт для всех и стараться поднять до своего 
уровня тех, кто им ещё не обладает. 

29. Необходимо уметь мыслить масштабно, влезать в любую пробле-
му, но не увязнуть в ней, обладать ровным доброжелательным характером, 
много работать самому и много спрашивать с других. 

Дополнение: Качества лидера гражданских инициатив по данным 
моего опроса членов Клуба трезвости, культурных и спортивных инициа-
тив (Мытищи, июль 1987 г.): (1) настойчивость и выдержка, (2) огромное 
терпение, (3) знать интересы и способность своих товарищей, искать 
единомышленников, (4) стараться быть независимым, (5) не бояться об-
бивать пороги вышестоящих инстанций, (6) больше работать над собой, 
(7) не верить всем обещаниям местных руководителей, больше надеяться 
на собственные силы, (8) не бояться браться за сложное дело и не оста-
навливаться на достигнутом, (9) не надеяться на обещания властей, не 
ждать помощи от них – всё зависит от нас самих. 

 
Десять заповедей социолога64, автор – Яницкий О. Н., 22.04.1987 г. 
1. Любой «Экополис», то есть проект и программа экологизации горо-

да, есть, прежде всего, социальная задача. Как бы ни были сложны приро-
доохранные и иные проблемы, они коренятся в сознании и отношении к 
природе тех, кто действует и принимает решения. Поэтому надо начать с 
сознания, с выяснения того, как люди реально, на деле относятся к вашей 
затее. Перестройку, говорят партийные документы, надо начинать с созна-
ния, с изменения социальной психологии людей. И это относится к вашему 
начинанию, то есть идее создания «Косино-Экополис», в полной мере. 

2. Помните: вы все – люди, со своими привычками и потребностями, 
так что можно сказать, что у каждого из вас – свой «Экополис». Поэтому 
ни в коем случае, даже во имя большой идеи, не пытайтесь заставить дру-
гих отказаться от их потребностей и интересов. Разнообразие начинаний, 
предложений, социальных и культурных инициатив – важнейшие характе-
ристики процессов развития демократии, в том числе демократической ор-
ганизации «Экополиса». Чем более ваш «Экополис» будет служить удовле-
творению этих разнообразных интересов, тем больше у него будет сторон-
ников. 

3. «Экополис» – это территориальная общность, некоторое социаль-
ное целое объединенное общим интересами. Но эта общность находится в 
весьма неоднородной среде. В ней есть ваши союзники, противники и сто-
ронние наблюдатели. Вашими главными союзниками должны быть мест-
                                                             
64 Тезисы моего выступления на семинаре «Социально-экологические проблемы разви-
тия микрорайона Косино, Москва» 24–26 апреля 1987 г. Тезисы основаны на моём уча-
стии в программе «Экополис» (экология малого города) в 1979–86 гг. 
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ные органы партийной и советской власти, а также молодёжные и другие 
общественные организации. Поэтому не замыкайтесь в себе, работайте с 
ними в тесном контакте. Обязательно имейте в составе вашей инициатив-
ной группы депутата местного совета, лидеров молодёжных и других об-
щественных организаций. 

Вашими главными противниками, скорее всего, будут ведомства, точ-
нее отраслевые организации. И это не потому, что там сидят плохие люди, 
а потому что их интересы и психология – другие. Отрасль всегда смотрит 
на город как на некоторое пространство и ресурс своей деятельности. На 
недавнем Пленуме <ЦК КПСС> подчёркивалась необходимость познания 
противоречий между разными социальными группами. Противоречие меж-
ду интересами города и отрасли – одно из самых острых. 

4. Создание «Экополиса» – это нелёгкий труд, дело, требующее повсе-
дневного внимания. Без энтузиазма, без добровольно взятых на себя забот 
никакого «Экополиса» не будет. Поэтому должна быть организована груп-
па людей, которая будет заниматься его делами постоянно, изо дня в день, 
из месяца в месяц. Это может быть очень маленькая группа, но она должна 
держать все дела в своих руках. Найдите любые средства, но сделайте так, 
чтобы эти люди занимались только «Экополисом». Столь серьёзное дело не 
может долго держаться на одном энтузиазме. 

И ещё. Этот напряжённый труд должен вознаграждаться. Поэтому я 
обращаюсь к руководителям местных партийных и советских организаций: 
коль вы заинтересованы в реализации этой программы, подумайте о мерах 
поощрения для энтузиастов и активистов «Экополиса». О мерах поощрения 
весомых и серьёзных. Для одного это может быть улучшение жилищных 
условий, для другого – выделение садового участка, для третьего – пред-
ставление к правительственной награде, для четвёртого – зарубежная ко-
мандировка. Но в любом случае «Экополис» должен рассматриваться как 
очень ответственная общественная работа, освобождающая активиста от 
всех других общественных нагрузок.  

5. Теперь несколько рекомендаций самому активу. Первое ваше дело, 
ваша первая тяжба должна быть выиграна, чего бы это вам ни стоило. 
Только победа даст вам новые силы на месте, среди местных жителей и 
поддержку извне. 

В реализации ваших замыслов двигайтесь этапами, конкретными ша-
гами. Помните: ваш главный козырь и главный враг – время. Если вам уда-
стся решить дело, которое тянулось годами, ваше положение улучшится, 
вы приобретёте новых сторонников. Если же «Экополис» будет маячить 
подобно далекой звезде, дело будет проиграно. Постарайтесь показать жи-
телям, своим соседям, что «Экополис» – пусть малый, но реальный пример 
ускорения и перестройки (главные лозунги первого этапа реформ 1986–
87 гг. – прим. О. Ян.). 
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6. Принимайте конкретные решения, но не уповайте на них, это лишь 
начало вашей работы. У решений нет ни рук, ни ног. Ведите отсчёт ваших 
успехов не по числу решений и тем более программ, а по числу реальных 
дел, которые видны и понятны всем. По такому же принципу подбирайте 
свой актив. «Паролем» для принятия в него должен быть какой-то реаль-
ный вклад, реальное дело. Это может быть, в частности, способ эффектив-
ной организации вашей деятельности, который принёс вам успех. 

7. Относитесь к науке с уважением, сотрудничайте с учёными, но не 
отдавайте на откуп им разработку целых частей вашей программы. Учё-
ные – люди занятые, а «Экополис» – дело заманчивое, поэтому они, согла-
сившись поучаствовать, могут переоценить свои силы. Оптимальный вари-
ант сотрудничества тот, когда учёный не только даёт рекомендации, но и 
сам участвует в их реализации. То есть учёные, как и другие, должны нести 
ответственность за свои рекомендации. В общем, здесь нужна обратная 
связь, постоянный контакт, диалог. 

8. «Экополис» – общественная инициатива. Однако напомню снова, 
она будет развиваться в конкретных социальных и изменяющихся услови-
ях. Поэтому знание основ советского законодательства, последних реше-
ний партии и правительства, а также обладание навыками организационной 
работы, абсолютно необходимы руководящему ядру данной программы. 
Ваша общественная инициатива должна стать, в конечном счёте, глубо-
ко профессиональной – это не парадокс, а непременное требование. 

9. Ещё один совет: будьте весьма сдержаны в общении с прессой, с 
корреспондентами радио и телевидения. Воздерживайтесь от широковеща-
тельных заявлений, тем более старайтесь как можно меньше давать обеща-
ний. Говорите лишь о том, что уже реально сделано. Помните: вы – лабора-
тория будущего, организаторы очень серьёзного социального эксперимен-
та. Не менее серьёзного, чем это может быть в атомной физике или генной 
инженерии. Ни один из серьёзных ученых никогда не скажет корреспон-
денту: «Я собираюсь открыть то-то или то-то». Он информирует прессу 
лишь тогда, когда экспериментальная проверка гипотезы уже закончена, 
результаты подтверждены. Берите с них пример. 

10. И последнее. Главный недостаток подобных начинаний заключает-
ся в том, что каждая инициативная группа начинает всё с начала. Поэтому 
старайтесь учиться на ошибках и успехах других. Общайтесь с другими 
группами. Ведите записи своих просчётов, неудач и успехов. Обязательно 
имейте своего летописца, собирайте библиотеку и архив. Архив – это ваш 
ресурс. Храните копии всех документов, записи, переписку, какими бы они 
сегодня вам малозначащими ни казались. Не устраивайте больших собра-
ний – они съедают массу времени и сил, но обязательно один раз в два-три 
месяца подводите итоги проделанной работы. 
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УСТАВ 
ИРКУСТКОГО /областного/ ОТДЕЛЕНИЯ ФОНДА БАЙКАЛА 
 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Иркутское отделение Фонда Байкала является составной частью 

Фонда Байкала как независимая, самоуправляемая социально-
экологическая организация, осуществляющая свою деятельность в соот-
ветствии с Конституцией СССР и настоящим Уставом. 

1.2. В своей деятельности Иркутское отделение руководствуется ре-
шениями Конференции и Совета Фонда Байкала. 

1.3. Основной целью Иркутского отделения Фонда Байкала является 
сохранение уникального природного комплекса озера Байкал на основе 
гармонизации отношений человека, общества и природы, возрождение и 
развитие духовно-нравственных традиций сибиряков, сохранение и вос-
становление природы Байкала, что должно вывести Байкальский регион на 
современный уровень мировой культуры и научно-технического прогрес-
са. 

1.4. В деятельности Иркутского отделения Фонда Байкала могут при-
нимать участие на добровольных началах граждане, трудовые коллективы, 
государственные, общественные и кооперативные предприятия и органи-
зации СССР и зарубежных стран. 

1.5. Иркутское отделение Фонда Байкала сотрудничает с государст-
венными и общественными природоохранными органами, а также с ино-
странными и международными организациями и Фондами, в состав кото-
рых они могут войти на правах коллективного члена. При решении раз-
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личных вопросов Иркутского отделение Фонда Байкала тесно взаимодей-
ствует и опирается на поддержку народных депутатов местных и цен-
тральных Советов. Мнение общественности о работе Иркутского отделе-
ния Фонда Байкала обеспечивается открытым обсуждением его деятельно-
сти и программ. 

1.6. Организационную основу Иркутского отделения Фонда Байкала 
составляют районные отделения Фонда Байкала, которые действуют само-
стоятельно на своей территории при решении задач местного значения и 
должны участвовать в выполнении решений Центрального Совета и Сове-
та Иркутского отделения Фонда Байкала. 

1.7. Финансовая самостоятельность районных отделений Фонда обес-
печивается наличием у них самостоятельных счетов или субсчетов в мест-
ных отделениях Банка. 

 
2. ЧЛЕНЫ И ВКЛАДЧИКИ ИРКУТСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ФОНДА 

БАЙКАЛА 
2.1. В Иркутское отделение Фонда на равных правах входят индиви-

дуальные и коллективные члены, а также вкладчики. Последние поддер-
живают Фонд материально и могут не принимать участия в его практиче-
ской повседневной работе. 

2.2. Членами Иркутского отделения Фонда Байкала могут быть граж-
дане и организации, признающие его Устав и Программу и принимающие 
активное участие в его работе, кроме вкладчиков-спонсоров. 

2.3. Приём членов Фонда осуществляется Советами районных отделе-
ний и Советом Иркутского отделения Фонда Байкала по письменному за-
явлению граждан и коллективов организаций и предприятий. 

2.4. Члены Фонда (граждане) имеют право избирать и быть избран-
ными во все его органы. 

2.5. Прекращение членства в Фонде происходит по: 
а) письменному заявлению члена Фонда, 
б) решению Совета соответствующего отделения в связи с нарушени-

ем членом Фонда его прав и обязанностей, причинившим серьёзный ущерб 
авторитету и финансовым средствам Фонда. 

2.6. Члены Фонда регулярно вносят на счета Фонда денежные вклады, 
размеры которых определяют самостоятельно. 

2.7. Иркутское отделение Фонда может входить в другие социально-
экологические организации на правах коллективного члена. Решение об 
этом принимается конференцией и санкционируется Центральным Сове-
том Фонда Байкала. 

 
3. СРЕДСТВА ИРКУТСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ФОНДА БАЙКАЛА 
3.1. Финансовые и материальные средства Фонда образуются из: 
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а) добровольных пожертвований, дарений, завещаний и иных взносов 
отдельных граждан, а также государственных и общественных организа-
ций, учреждений и предприятий; 

б) взносов индивидуальных и коллективных членов Фонда;  
в) отчислений Центрального Совета Фонда и всех предприятий и коо-

перативов, входящих в состав Иркутского отделения, включая совместные 
с иностранными фирмами предприятия; 

г) доходов от издательской, лекционной и других различных форм 
культурной деятельности, проводимых по инициативе Фонда или в его 
пользу;  

д) государственных целевых субсидий;  
е) доходов акционерных обществ с участием Фонда; 
ж) иных поступлений, включая выпуск ценных бумаг, проведение 

аукционов и лотерей. 
 
4. РУКОВОДЯЩЕ ОРГАНЫ ИРКУТСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ФОНДА 
4.1. Высшим руководящий органом Иркутского отделения Фонда яв-

ляется Конференция, которая созывается Советом не реже одного раза в 
год. В её работе участвуют с правом решающего голоса представители 
районных отделений. Норма представительства и порядок избрания деле-
гатов на конференцию определяется Советом. 

4.2. Решения Конференции принимаются большинством голосов в 
присутствии не менее двух третей избранных на неё делегатов. 

Выборы руководящих органов осуществляются тайным голосованием. 
Остальные решения принимаются открытым голосованием. 

Совет созывает внеочередную Конференцию по требованию одного из 
районных отделений. 

Конференция утверждает и изменяет Устав и Программу Отделения, 
решает вопросы о вхождении в другие организации на правах коллектив-
ного члена, обсуждает и даёт оценку деятельности руководящих органов и 
избирает центральные органы на основе равного представительства от 
районных отделений: Совет, ревизионную и экспертную комиссии, Прав-
ление. 

Председатель Совета и члены Совета избираются на Конференции в 
условиях состязательности кандидатов, но не более, чем на два срока под-
ряд. 

4.3. Совет является руководящим органом Иркутского отделения 
Фонда Байкала между конференциями. Основные функции Совета сле-
дующие: 

а) разработка стратегических и оперативных задач отделения Фонда, 
методов их реализации, планирование мероприятий по их осуществлению; 
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б) контроль за выполнением программы и координация деятельности 
районных отделений в соответствии с Уставом; 

в) содействие в работе редакционно-издательского отдела; 
г) утверждение штатных расписаний районных и других территориа-

льных отделений и центральных органов; 
д) проведение заседаний не реже одного раза в квартал; 
е) контроль за деятельностью Правления; 
Совет правомочен принимать решения, если на его заседании присут-

ствует более двух третей членов. Решения принимаются простым боль-
шинством голосов открыто или тайно в зависимости от воли членов Сове-
та. 

В случае добровольного или по иным причинам выхода члена из Со-
вета на его место может быть кооптирован собранием отделения другой 
представитель. 

4.4. Советы районных отделений, избранные на собраниях, действуют 
согласно программе в рамках Устава Фонда. 

4.5. Центральная ревизионная комиссия отделения контролирует ад-
министративную и финансовую деятельность Иркутского отделения и 
районных отделений, а также всех подразделений, состояние и учёт мате-
риальных ценностей, находящихся на балансе Фонда, и отчитывается о 
своей работе перед Конференцией; 

4.6. Экспертная комиссия: 
– проводит экспертизу проектов и деятельности промышленных и 

сельскохозяйственных, научных и других учреждений, решений и иных 
документов; 

– собирает любую экологически значимую информацию о Байкаль-
ском регионе; 

– готовит предложения в различные органы по проблемам, касающим-
ся деятельности Фонда, включая проведение референдумов. 

4.7. Председатели комиссий имеют право совещательного голоса в 
Совете (если они не являются членами Совета). 

4.8. Правление Иркутского отделения Фонда: 
– осуществляет организационно-техническую работу по выполнению 

решений Совета и Конференции; 
– осуществляет контроль и направляет деятельность подразделений 

Иркутского отделения; 
– созывает Совет на его заседания, готовит и созывает Конференцию; 
– представляет интересы Фонда в государственных и общественных 

организациях в стране и за рубежом, заключает договоры и совершает 
иные действия, не противоречащие Уставу и действующему законодатель-
ству. 
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4.9. Комиссии и Правление избирается на срок действия полномочий 
Совета. 

 
5. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ИРКУТСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
5.1. Иркутское отделение Фонда Байкала является юридическим ли-

цом, имеет свой баланс, расчётный счёт, печать и штампы, фирменные 
бланки. 

В составе Иркутского отделения могут создаваться структурные под-
разделения и представительства. 

5.2. Иркутское отделение Фонда имеет право приобретать и отчуж-
дать имущество, заключать договоры, создавать кооперативы, временные 
творческие коллективы и другие формирования, выступать в качестве ист-
ца и ответчика в суде. 

5.3. Государственные предприятия, учреждения и организации не не-
сут ответственности по обязательствам Фонда Байкала, Фонд не несёт от-
ветственности по обязательствам государственных предприятий, учрежде-
ний и организаций. 

5.4. Фонд освобожден от уплаты налогов, государственной пошлины и 
других видов сборов, вносимых в Госбюджет СССР. 

5.5. Иркутское отделение Фонда может быть ликвидировано по реше-
нию Конференции, не менее чем двумя третями голосов, после утвержде-
ния решения Центральным Советом Фонда. 

 
МЕМОРАНДУМ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПО 

ЭКОЛОГИЧЕСКИМ ПРОБЛЕМАМ БАЙКАЛЬСКОГО РЕГИОНА 
1-ой Международной конференции по экологическим проблемам Бай-

кальского региона «Человек у Байкала и среда его обитания» (1990 г.).  
В настоящее время в Байкальском регионе существует ряд серьёзных 

противоречий в области взаимодействия природного, социально-
экономического и этнокультурного комплексов. В результате обострения 
этих противоречий экосистема озера Байкал – крупнейшего хранилища 
пресной воды и уникального памятника природы – подвергается реальной 
опасности необратимых изменений, последствия которых трудно предска-
зуемы. Произошло понижение и растёт нестабильность жизненного уровня 
населения региона, создалась угроза исчезновения целых народов, этниче-
ских групп, являющихся носителями самобытной культуры, образа жизни, 
мировоззрения, особых видов и форм хозяйственной деятельности, позво-
ляющих жить в гармонии с природной средой.  

Актуальность указанных проблем на фоне происходящих серьёзных 
политических и экономических реформ определила необходимость их ши-
рокого обсуждения в рамках Международной конференции, которая со-
стоялась в г. Улан-Удэ и на Байкале с 5 по 11 сентября 1990 г. В ней при-
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няли участие народные депутаты СССР, РСФСР, Бурятии, представители 
науки, общественных организаций, религиозные деятели, бизнесмены из 7 
стран.  

Основное внимание на конференции было уделено следующим вопро-
сам: 

– Анализ экологического состояния среды обитания человека в Бай-
кальском регионе, прогноз и стратегия его изменения. 

– Соотношение экономики, технологии, культуры в стратегии эколо-
гических решений в регионе. 

– Мировоззренческие и ценностные основания экологической полити-
ки в Байкальском регионе. 

– Экология, этнос, культура. 
– Эколого-экономические проблемы развития региона. 
– Закон о Байкале; Байкал как участок мирового наследия. 
– Мониторинг и экологически чистые технологии в Байкальском ре-

гионе. 
– Медико-биологические аспекты экологии региона. 
– Основные направления и статус Международного центра экологиче-

ской защиты Байкальского региона.  
По результатам обсуждения приняты следующие решения: 
1. Экологические проблемы Байкальского региона носят как регио-

нальный (общий для РСФСР, Бурятской АССР, Тувинской АССР, МНР), 
так и общемировой характер, и они должны решаться на уровне межгосу-
дарственного сотрудничества РСФСР, Бурятской АССР, Тувинской АССР, 
МНР, а также международного сотрудничества учёных и общественных, 
церковных деятелей, деловых людей всех стран. 

2. Политические изменения в СССР и в мире, новое мышление и объ-
ективные интеграционные процессы (тенденция образования Общеевро-
пейского Дома, Общеазиатского Дома, Общепланетарного Дома) требуют 
поиска новых форм международного сотрудничества, объединения усилий 
мирового сообщества для решения экологических проблем в интересах 
всего человечества. 

3. Наиболее приемлемой основой такого сотрудничества в Байкаль-
ском регионе представляется создание в результате межгосударственного 
соглашения между РСФСР, Бурятской АССР, Тувинской АССР, МНР, на 
территории которых находится водосборная площадь Байкала, Междуна-
родного центра экологической защиты Байкальского региона. В его струк-
туре целесообразно выделить в качестве функционально связанных друг с 
другом следующие образования: 

а) Международную организацию под названием «Байкальская комис-
сия» для координации экологической политики в Байкальском регионе на 
основе научных рекомендаций и законодательных решений для контроля 
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за экологическим состоянием региона, для согласования интересов раз-
личных сторон и учёта общественного мнения при принятии экологически 
важных решений. В её состав могли бы войти представители законода-
тельных и исполнительных органов власти РСФСР, Бурятской и Тувин-
ской АССР, МНР, представители общественных движений, промышлен-
ных и сельскохозяйственных предприятий. Байкальская Комиссия должна 
работать в тесном взаимодействии с ЮНЕСКО и другими международны-
ми организациями.  

б) Научный центр – для осуществления фундаментальных и приклад-
ных международных исследований, направленных на всестороннее изуче-
ние закономерностей и особенностей взаимодействия природы и общества 
в регионе, механизмов экологически устойчивого развития и повышения 
уровня жизни населения, сохранения культурного наследия и этнического 
разнообразия. Это научно-информационная и консультативная база Бай-
кальской комиссии. 

в) Международных Совет экспертов и консультантов – для проведе-
ния экспертиз крупных государственных проектов или иных акций, 
имеющих важное народно-хозяйственное, социально-экономическое, эт-
нокультурное значение на территории Байкальского региона, а также для 
оценки научно-исследовательских проектов и результатов исследований и 
выработки конкретных рекомендаций по их внедрению.  

4. Обратиться в Верховные Советы РСФСР, Бурятской АССР, Тувин-
ской АССР, Великий народный хурал МНР с просьбой об учреждении 
Международного центра экологической защиты Байкальского региона, 
финансирования его деятельности. 

5. Обратиться ко всем международным организациям, фондам, учреж-
дениям, учёным с просьбой принять активное участие в работе будущего 
Международного центра экологической защиты Байкальского региона, в 
формировании его научно-исследовательских программ, материально-
технической и исследовательской базы.  

6. Обратиться в АН СССР и АН МНР с предложениями о согласова-
нии программ научных направлений с научно-исследовательскими про-
граммами Международного центра экологической защиты Байкальского 
региона.  

 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СОЗДАНИИ МЕЖ-

ДУНАРОДНОГО ЦЕНТРА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ БАЙ-
КАЛЬСКОГО РЕГИОНА 

На прошедшем в январе 1990 г. в Москве Глобальном форуме по за-
щите окружающей среды и развитию в целях выживания был высказан ряд 
идей о необходимости объединения усилий международной общественно-
сти, правительственных организаций, учёных, политиков, бизнесменов в 
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деле выработки всемирной экологической политики. Выступая на Гло-
бальном форуме, М. С. Горбачёв подчеркнул необходимость создания ме-
ждународного механизма технологического сотрудничества по охране 
природы, экологического мониторинга и контроля. Говоря об уникальных 
природных зонах общепланетарного значения, нуждающихся в человече-
ской заботе, он отметил и «такие неповторимые природные явления, как 
Байкал». 

В ходе Глобального форума по инициативе народного депутата СССР 
С. Г. Шапхаева был подписан «Протокол о намерениях» в целях сотрудни-
чества между центром по изучению озера Верхнее в г. Дулут, Миннесота 
США и научно-практическим объединением «Экомир Байкала» при Инно-
вационном объединении АН СССР в г. Улан-Удэ. 

В ходе следующего шага к международному сотрудничеству по про-
блемам экологии Байкальского региона Бурятский научный центр АН 
СССР и научно-практическое объединение «Экомир Байкала» выступают 
инициаторами проведения первой международной конференции по теме: 
«Человек у Байкала и среда его обитания», посвящённой координации эко-
логических исследований и созданию центра экологической защиты Бай-
кальского региона. В рамках конференции планируется также обсуждение 
вопросов экологического мониторинга, международного обмена экологи-
чески чистыми технологиями, а также социально-экономической переори-
ентации региона на безотходное производство совместно с инофирмами. 

Будущий центр призван способствовать объединению усилий учёных 
и практиков, правительственных и неправительственных организаций в 
деле сохранения природной и этнокультурной среды региона, обмену опы-
том экологической защиты природы и культуры, а также – обоснованию 
путей устойчивого социально-экономического развития на основе приме-
нения наукоёмких и экологически чистых технологий, разработке меха-
низмов включению региона во всесоюзную и всемирную информационную 
системы, организации коммерческого сотрудничества на новой информа-
ционной основе, развитию научный туризма и рекреационных комплексов 
с учётом экологических особенностей района. 

Бриль Н. М., журналист, сотрудник Агентства Байкальского Региона 
(16 ноября 1990 г.) 
 
ПРОГРАММА ФОНДА БАЙКАЛА 
Задачи Фонда Байкала, независимой самоуправляемой социально-

экологической организации, вытекают из определения слова «Экология», 
как гуманитарной науки, исследующей законы взаимодействия биосферы 
и антропосферы.  

Поскольку главной причиной нарушения гармонии в мире является 
человек, то и борьба за экологию становится категорией гуманитарной, 
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нравственной и должна иметь целью воспитание любви человека к челове-
ку и природе, повышение ответственности за грядущие поколения и со-
хранение жизни на Земле, начиная с возрождения элементарного инстинк-
та самосохранения, благоговейного и целомудренного отношения к собст-
венному телу как жилищу души, к своему «домашнему очагу», к ближай-
шей среде обитания, ко всему данному нам природой и созданному Чело-
вечеством. 

Кризисная экологическая ситуация, складывающаяся в настоящее 
время в Байкальском регионе, является следствием антинаучного подхода 
к использованию естественных ресурсов, варварского расхищения природ-
ных богатств без учёта восстановительных возможностей и вопреки инте-
ресам населения, по существу колониальной политики технократов, пре-
вративших Сибирь в сырьевой придаток промышленно развитых центров. 
Выход из создавшегося положения видится в переходе к региональному 
хозрасчёту, в ликвидации или перепрофилировании всех экологически 
вредных производств и переходе на ресурсосберегающие технологии, со-
хранении и восстановлении природных богатств, в практическом претво-
рении в жизнь лозунга: «всё во имя человека, для блага человека». 

Таким образом, основной программной целью Фонда Байкала являет-
ся: СОХРАНЕНИЕ УНИКАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО КОМПЛЕКСА ОЗЕ-
РА БАЙКАЛ НА ОСНОВЕ ГАРМОНИЗАЦИИ ОТНОШЕНИЙ ЧЕЛОВЕ-
КА, ОБЩЕСТВА И ПРИРОДЫ. 

Основные направления деятельности Фонда Байкала 
1. Организационно-политические, перспективные цели: (1) консоли-

дация всех «зелёных сил» общества в борьбе за сохранение и восстановле-
ние природы Байкала; (2) объявление Байкала участком мирового насле-
дия; (3) создание вокруг Байкала демилитаризованной зоны, безъядерной 
зоны; 

Формы работы: (а) координация деятельности всех общественных 
экологических движений в защиту Байкала; (б) взаимодействие с местны-
ми Советами, государственными, общественными и неформальными орга-
низациями; (в) участие в деятельности союзных и международных эколо-
гических организаций и движений; (г) подготовка и проведение опросов 
общественного мнения и референдумов по кардинальным вопросам эколо-
гической политики в регионе; (д) участие в подборе и выдвижении на кон-
курсной основе руководящих кадров национальных парков, заповедников 
и других природоохранных организаций; (е) вынесение «вотума недове-
рия» руководителям предприятий и организаций и народным депутатам, 
нарушающим экологическую обстановку и игнорирующим общественное 
мнение; и (ж) выдвижение кандидатов в Советы народных депутатов из 
числа активистов Фонда Байкала. 
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2. Информационно-пропагандистская работа, её цели: (1) пропаганда 
идей Фонда Байкала и информирование о его деятельности; 
(2) распространение экологических знаний среди населения и информация 
об экологической обстановке в регионе.  

Формы работы: (а) издание печатного органа Фонда Байкала; 
(б) рекламно-издательская деятельность; (в) создание библиотеки Фонда 
Байкала; (г) организационно-пропагандистские мероприятия (лекционная 
пропаганда, благотворительные вечера, конкурсы, выставки, аукционы, 
агитпоходы и т. п.); (д) участие в радио- и телепередачах, кино и теле-
фильмах, выступления в прессе; (е) организация факультативных занятий 
по экологии; (ж) подготовка и создание учебника по экологии; (з) создание 
экологических музеев; и (и) создание истории освоения Байкала. 

3. Гуманитарное направление 
(а) Содействие свободному духовному развитию личности путём со-

хранения и возрождения национально-культурных традиций сибиряков, 
развитие фольклора, художественных промыслов, языков, религий и обря-
дов всех национальностей и народов, населяющих регион, сохранение и 
реставрации ландшафтных зон, археологических объектов, кладбищ, хра-
мов, памятников истории и культуры; (б) тесное сотрудничество с другими 
гуманитарными Фондами и обществами в решении острейших социальных 
вопросов и нужд населения региона. В случае необходимости оказание 
конкретной материальной помощи из средств Фонда Байкала путём благо-
творительности и изыскание иных эффективных мер; (в) создание образ-
цовых экологических поселений, оказание им помощи в организации мик-
рокоммунальных служб для решения социально-экологических вопросов; 
и (г) всемерное содействие службам охраны здоровья в деле обеспечения 
санитарии и гигиены, профилактики заболеваний, диспансеризации насе-
ления и развития физкультуры. 

4. Экспертное направление 
Создание системы оперативного реагирования на возникающие кри-

тические экологические ситуации, в том числе: (а) организация независи-
мой экспертизы для получения качественной и достоверной экологической 
информации с использованием всех доступных методов исследований; 
(б) выявление и паспортизация всех источников загрязнений биосферы ре-
гиона; (в) изучение и распространение передового отечественного и зару-
бежного опыта; (г)  проведение независимой общественной экспертизы 
проектов промышленных, сельскохозяйственных и других предприятий, 
схем, положений и т. п.; (д) выбор и поддержка приоритетных безотход-
ных ресурсосберегающих технологий для развития региона и локальных 
зон; и (е) разработка альтернативных вариантов ликвидации или перепро-
филирования экологически вредных предприятий. 

5. Природоохранное направление 
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Комплекс вопросов по изучению и восстановлению редких и исче-
зающих видов растений и животных по сферам: геологической, водной, 
воздушной, почвы, по борьбе с элодеей. 

6. Коммерческое направление 
(а) Организация или аренда на принципах самофинансирования и хоз-

расчёта кооперативов по очистке окружающей среды, переработке отходов 
производства и бытового мусора, а также восстановление ресурсов; 
(б) оказание содействия в комплексном развитии туризма и рекреации, 
улучшении существующих и создании новых центров туризма и санатор-
но-курортных зон; и (в) поиск новых спонсоров экологических программ и 
мероприятий. 

7. Юридическое направление 
(а) Разработка и подготовка предложений по созданию и совершенст-

вованию природоохранных законов (экологическое право); 
(б) альтернативное расследование экологических преступлений и передача 
материалов в правоохранительные органы, выступления на суде в качестве 
общественных обвинителей; (в) требование применения санкций к пред-
приятиям и гражданам, совершающим экологические преступления; и 
(г) борьба за полную экологическую гласность, за «рассекречивание» лю-
бой экологически значимой информации. 

 
Конференция ЮНЕСКО-МАВ («Man and Bioshpere») (24.05. 

1991 г., г. Москва) 
Святослав Забелин (сопредседатель СоЭС): СоЭС – это экологиче-

ская организация, которая реально объединяет представителей 13 респуб-
лик. В каком-то смысле она выполняет функцию консолидации людей с 
разными политическими взглядами, устремлениями... В конференциях на-
шего союза участвуют зелёные Армении, Азербайджана и Прибалтики. 
Нет никаких проблем в общении среди зелёных в этих республиках. В Со-
ветском Союзе можно выделить организационно два движения – это дви-
жение за охрану дикой природы, это в первую очередь Движение студен-
ческих дружин, и экологическое движение. Хронологически первым воз-
никло именно движение за охрану дикой природы. И только после начала 
процесса перестройки с освобождением политических сил возникло дви-
жение экологическое. Под экологическим я понимаю, в первую очередь, 
движение за сохранение среды обитания человека, с акцентом на человека. 
И для меня толчком для возникновения этого движения кроме возникнове-
ния политических возможностей был резкий рост детской заболеваемости, 
детских болезней, связанных с загрязнением окружающей среды.  

Другим естественным толчком была Чернобыльская катастрофа, ко-
торая тоже потрясла всех. Результат – то, что сегодня по стране существу-
ет более 600 локальных групп, которые в первую очередь занимаются го-
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родской средой, понимая под этим, как реальную среду, то есть воду, воз-
дух, землю, так и перспективы развития регионов. И движение за охрану 
дикой природы, и движение экологическое, сейчас представляют собой се-
тевую структуру без центрального руководства. Вот для Советского Союза 
это оказалось наиболее удобной формой существования широких движе-
ний, которые превращаются даже в организации. 

Крис Пикванс (Великобритания): Какая роль вашего союза, задачи, 
которые вы выполняете?  

С. Забелин: Если говорить о СоЭСе в целом, то на первом этапе, то 
есть в 1989 г., это была организация протеста против всесоюзного масшта-
ба разрушительных проектов, типа переброски части стока северных рек 
на Юг. Первым таким был протест против строительства канала от 
р. Волги до пустыни Калмыкии, который был связан с переброской рек. 
Другим проектом такого же масштаба можно назвать план строительства 
ещё 100 крупных гидроэлектростанций в СССР. Третий – это протест, свя-
занный с экологической перспективой этого проекта <…> против строи-
тельства гигантских заводов в Западной Сибири по переработке нефти. Это 
организации, которые объединяли людей по локальному признаку, то есть 
по признаку того, что их деятельность направлена против чего-то локали-
зованного в одном месте. Сейчас возникают уже проекты, которые объе-
диняют локальные организации по признаку того, чем они занимаются, на 
что в первую очередь они обращают внимание. На первое место сейчас 
вышли проблемы радиоактивного загрязнения. 

А. Перепёлкин (Институт проблем занятости): Какие специальные 
действия, акции вы предпринимаете по охране городской среды? 

С. Забелин: Ответ – с другой стороны. Ведь актив – это в первую 
очередь группы горожан, которые делают всё, чтобы среда, в которой они 
живут, стала лучше или хотя бы не стала хуже. А средства на сегодняшнем 
этапе – это, в первую очередь, работа через народных депутатов. Посколь-
ку практически все локальные группы имеют представителей в Советах 
различного уровня.  

Олег Яницкий: Вчера очень подробно дискутировался вопрос о 
взаимоотношениях движений, партий и власти. Не могли бы вы подробнее 
сказать, какова ваша роль в новых органах власти? Вы – консультанты, 
эксперты и т. п. И вообще, какова ваша позиция по отношению к власти? 

С. Забелин: С самых первых выборов практически все группы выдви-
гали своих кандидатов в народные депутаты СССР. На этих первых выбо-
рах непосредственно от экологических групп было избрано 40 депутатов 
от этих групп. То же самое было на следующих выборах, на республикан-
ском и локальном уровнях. В конгрессе России таких депутатов было 20, 
то есть процент сохранился. И в местных Советах не менее 2 депутатов – 
экологисты. И там, где группы активные, там, как правило, экоактивисты 
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возглавляют экологические комиссии. Мы рассматриваем работу в Сове-
тах как средство прямого воздействия на ситуацию. Естественно, вся ос-
тальная группа выступает в качестве поддержки, экспертов и т. д. 

О. Яницкий: Если вы против какого-то проекта закона, который мо-
жет быть принят парламентом, каковы ваши действия в таком случае? 

С. Забелин: Ситуация крайне гипотетическая, потому что пока в за-
конах антиэкологических позиций вроде бы не было. Другое дело уже ре-
шение конкретное, посвящённое каким-то конкретным проектам. Или ре-
шение исполнительной власти, то есть Совет министров, например. Здесь, 
если они антиэкологичны, тогда они вызывают протест, который принима-
ет организационные формы. Можно привести пример с указом Президента, 
который «велел» открыть предприятия, закрытые по экологическим при-
чинам. Мы специально собирали информацию по последствиям этого ука-
за, и знаем, что ни один из закрытых по экологическим причинам завод не 
был открыт. Я думаю, что это следствие участия представителей экологи-
ческих групп в местных органах власти.  

Биргит Кранц (Швеция): Я, может быть, ещё мало знаю, но я слы-
шала, что Советы подвергаются большому влиянию со стороны других ор-
ганизаций, например, сильное влияние оказывают министерства? Как вы 
разрешаете конфликты в том случае, когда всё-таки промышленные пред-
приятия через Советы проводят свои программы, можете ли вы как-то ос-
тановить этот процесс? 

С. Забелин: Пока не отступали вроде. Но есть и другие способы воз-
действия на ситуацию. Одним из них является участие в государственной 
экологической экспертизе. Поскольку, благодаря нашим усилиям государ-
ственная экологическая экспертиза сейчас имеет право вето на новые про-
екты. И это тоже канал воздействия на те же Советы. Естественно, не ис-
ключаются акции протеста, демонстрации. Решения Советов не являются 
для нас истиной в высшей инстанции.  

К. Пикванс: Какова разница между районами, где больше успехов 
достигает деятельность экологических инициатив и где меньше? 

С. Забелин: Ответ должен лежать в сфере различий в активности са-
мого движения того или иного региона страны. Естественно, в Средней 
Азии национальные экологические группы очень немногочисленны. Я 
знаю одну в Таджикистане, одну в Узбекистане, в Каракалпакии. Сложная 
ситуация с Казахстаном. В Казахстане движение «Семипалатинск» имеет 
экологическую форму, хотя, на мой взгляд, его содержание сугубо полити-
ческое и национальное. В других республиках национального экологиче-
ского движения нет, и те группы, которые там есть, это, в первую очередь, 
русскоязычное население. Насколько я понимаю, на Кавказе это тоже дви-
жение интеллигенции. Ну а на территории России или Прибалтики это уже 
движение населения, интенсивность его трудно районировать. Сложно 
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объяснить его активность в разных регионах. Например, на Украине и в 
Белоруссии, которые одинаково пострадали от Чернобыльской катастро-
фы. На Украине движение очень мощное, в Белоруссии же широкого на-
родного движения нет.  

К. Пикванс: В Советах у вас есть представители на локальном уров-
не. Этот представитель является официальным членом экологического 
движения, или он из числа симпатизирующих? 

С. Забелин: На локальном уровне это чаще всего непосредственный 
представитель локальной экологической группы.  

К. Пикванс: Он избран туда как член группы именно? 
С. Забелин: Как член группы, или человек, которого поддержала 

группа. На локальном уровне, как правило, депутат и член группы это одно 
и то же. На более высоких уровнях чаще всего экологическая группа под-
держивала кого-то, кто имеет авторитет среди широких масс населения, но 
не обязательно члена своей группы. 

Н. Лидделл (Великобритания): Обычно на локальном уровне все 
выступают против экологически опасных объектов, а на национальном 
уровне эти объекты необходимы, и, как сказал вчера М. Кастельс, поэтому 
возникают проблемы взаимоотношений экологических движений с более 
высокими уровнями власти. У вас есть такие проблемы? 

С. Забелин: Конечно, есть. 
Н. Лидделл: Каким образом оказывается давление на локальные 

группы? 
С. Забелин: Всё зависит от конкретного проекта. Действительно, есть 

ситуации, когда группы проявляют некоторый групповой эгоизм, когда 
более или менее нормальный проект, а группа просто не хочет, чтоб он 
был реализован, то есть когда протест не очень обоснован. Но у нас, к со-
жалению, чаще всего эти требования обоснованы, потому что последнее 
время пытаются реализовать очень старые проекты. Ситуации, о которых 
говорил проф. Лидделл, естественно имеют место и у нас: есть группы, ко-
торые выступают против приемлемого проекта. Тогда эта ситуация остает-
ся локальной ситуацией, делом местных властей. Но сегодня чаще протест 
возникает против действительно опасных проектов, и тогда он становится 
делом более широкого сообщества. 

Мануэль Кастельс (Испания): Расскажите, как возникали и форми-
ровались ваши низовые экологические инициативы. 

Любовь Рубинчик (сопредседатель Московской экологической 
федерации, МЭФ): Федерация возникла так же, как описано в докладе 
Яницкого, то есть из отдельных локальных территориальных групп по Мо-
скве и области. Эти группы объединились вокруг своих небольших про-
блем, то ли это была вырубка зелёных насаждений, то ли невозможность 
чего-то добиться на своем районном, локальном уровне, и тогда эти груп-
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пы организовали свою объединенную организацию. Объединение про-
изошло не столько для того, чтобы объединенными силами решать эти же 
локальные проблемы, сколько благодаря пониманию того, что нужно ре-
шать эти проблемы на городском уровне. МЭФ целью своего создания ви-
дит участие максимальное в решении проблем городского развития. Для 
примера, эксперты МЭФ участвовали в экспертизе Генплана развития Мо-
сквы и Московской области. И во многом благодаря их усилиям этот уста-
ревший генплан, который принёс бы много вреда столице, не был принят, 
и сейчас идет разработка и рассмотрение альтернативного плана. Здесь 
нельзя понимать генплан только как реконструкцию, это развитие города, 
жилища и транспорта, всего города полностью. 

Активность МЭФ за два с лишним года её существования довольно 
большая, но сказать, что такие уж большие успехи нельзя, потому что в 
общем-то ситуация с управлением в стране не позволяет нам, зелёным, 
серьёзно вмешиваться. Можно сказать, что ещё в 1989 г. члены МЭФ уча-
ствовали в работе Моссовета, посвящённой экологическим проблемам. 
Большой пакет предложений МЭФ был большей частью принят сессией, 
включён в решения сессии. Но структура нашей исполнительной власти 
такова, что оказалось, что никто и не собирался выполнять эти решения.  

Вернувшись к докладу, я хочу сказать, что в основном я согласна со 
всем, что там написано, глядя на это из практики. Такая работа может 
иметь и большую ценность для нашего движения и внутри страны при ус-
ловии, если мы вместе, его теоретики и практики, будем не только его изу-
чать, а создавать механизм воздействия на органы, принимающие решения, 
и контроль за ними. Мы очень нуждаемся в квалифицированной помощи 
такого рода. В противном же случае, если это останется только чисто тео-
ретическими научными исследованиями… 

Наше экологическое движение давно уже вышло из пелёнок, и мы 
имеем крупный научно-технический потенциал. Хотя движение – это по-
нятие более широкое, в движении присутствуют и люди вообще без обра-
зования, которые просто душой болеют за дело охраны природы, и масса 
учёных-специалистов, на которых мы и делаем ставку: биологи, физики, 
математики, медики, экономисты и др. 

Причины того, что наше выросшее движение не может реализовать 
себя полностью, в том, что отсутствует надёжное природоохранное зако-
нодательство, в том, что в настоящий момент наблюдается полный пара-
лич органов правоохранительной власти, и третье – это отсутствие серьёз-
ных экономических рычагов воздействия. На фоне этих трёх недостатков 
любые наши усилия реализуются незначительно.  

Я хочу сказать ещё о первом докладе Вячеслава Глазычева. Мне 
было очень интересно его читать, поскольку буквально в последние два-
три месяца мы имели в Москве первый опыт такого соучастия. Речь идёт о 
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том, что Москва растёт, и власти Москвы пытаются расширить её границы, 
жилищное строительство ведётся в лесопарковом поясе. Если мы на дан-
ном этапе не можем остановить рост Москвы и спасти полностью лесопар-
ковый пояс, мы пытаемся, чтобы эти проекты жилищного строительства 
были щадящими, мы пытаемся добиться того. Мы хотим не допустить в 
лесопарковый пояс массовую индустриальную застройку.  

Благодаря тому, что мы имеем достаточное количество зелёных депу-
татов в Моссовете, несмотря на то, что нас там меньшинство, мы получили 
возможность участвовать в конкурсе концепций развития Южного Бутово. 
Мы участвовали наравне с официальными природоохранными организа-
циями и с Союзом архитекторов СССР, которые показали себя как доволь-
но консервативные. Несмотря на то, что экспертиза проектов выбрала са-
мый щадящий, довольно интересный проект развития района, жюри, соз-
данное в основном из архитекторов и строителей, признало лучшим самый 
ужасный проект, такого жёсткого строительства. Но борьба продолжается.  

К. Пикванс: Вы говорили, что в Моссовете приняли хорошие резо-
люции, но всё это уходит под сукно. Как это понять? 

Л. Рубинчик: Эти решения были приняты старым составом Моссове-
та, избранным недемократическим путем. Фактически этот Совет не пра-
вил, а правил практически Мосгорисполком. А это люди, очень жёстко 
стоящие на страже ведомственных интересов, они кормились и кормятся, 
по-моему, до сих пор. 

Насколько я понимаю, кризис нового Моссовета заключается в том, 
что исполнительная власть в Москве осталась прежней. Я предполагаю, 
что председатель Моссовета проф. Г. Попов, очень уважаемый до сих пор 
в Москве, придя к власти год назад, может быть, был вынужден оставить 
исполнительную власть прежней, поскольку новые депутаты не имеют 
опыта управления городом. Но отсутствие смелого решения в реконструк-
ции исполнительной власти и привело теперь к кризису. Он теперь сам ро-
ет себе могилу. 

О. Яницкий: Правительство решило выделить миллион гектаров под 
огороды. Как в этой ситуации действует ваша организация? 

Л. Рубинчик: Наша организация считает, что это не решение про-
блем, даже продовольственной. Решение – в собственности на землю и в 
наличии средств обработки этой земли, которой не хватает. Наша органи-
зация в этой ситуации пытается спасти от вырубки лесные насаждения. В 
Москве отдано распоряжение отдать под вырубку 30 000 га в лесопарковой 
зоне. 

О. Яницкий: Каковы ваши взаимоотношения с зелёной партией? 
Л. Рубинчик: Очень дружественные. Один из организаторов Зелёной 

партии в Москве является одним из сопредседателей МЭФ. Некоторые 
другие члены партии зелёных тоже являются членами нашей федерации. 
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Но мы не можем перерасти в Зелёную партию, потому что к нам входят 
люди разных мировоззрений, так как членами нашей федерации являются 
представители разных партий – коммунисты, социалисты и др.  

О. Яницкий: Слово предоставляется Вадиму Дамье. 
Вадим Дамье (председатель Зелёной партии): До начала мая этого 

года я был сопредседателем Московской организации Партии зелёных. В 
настоящий момент я член оргкомитета Московской партии «Зелёная аль-
тернатива». Я хотел бы рассказать о деятельности партийного зелёного 
движения, но при этом прошу учесть, что в значительной степени я буду 
говорить не от имени партии, а от своего собственного. Потому что гово-
рить от имени партии я могу только в рамках принятых документов, а их 
пока не так много. И, во-вторых, прошу учитывать, что процесс формиро-
вания партии ещё не завершён, поэтому какая-то информация и выводы 
могут носить предварительный характер. 

Точкой отсчёта следует считать декабрь 1988 г. И, наверное, не слу-
чайно эта точка отсчёта совпадает с точкой отсчёта возникновения СоЭС. 
Я хочу сразу пояснить, что мы не считаем себя конкурентом этой органи-
зации. Многие члены нашей партии состоят одновременно в СоЭСе. А 
разницу мы видим в том, что СоЭС – организация не политического харак-
тера, мы же – политическая. Причём под политикой понимаем не только 
участие во власти, сколько необходимость формулирования альтернатив-
ной программы в масштабах всего общества. Иными словами, для нас речь 
идёт не только о частичных улучшениях в рамках сохранения окружающей 
среды, но о нахождении такой модели общества, в которой окружающая 
среда вообще бы не разрушалась. 

Итак, на первом съезде СоЭСа образовалась небольшая группа ради-
кальных организаций на местах, которые приняли решение о создании 
оргкомитета Зелёной партии. С 1989 г. этот оргкомитет стал называться 
«Движением за создание партии зелёных». Была проделана определённая 
работа по установлению связей с аналогичными группами на местах. Хочу 
только напомнить, что это было до отмены 6 статьи Конституции СССР. И, 
конечно, поэтому движение было небольшим и умеренным. Умеренные 
экологисты тогда отказывались войти в Партию зелёных, поскольку не хо-
тели вступать в конфликт с властью. Ситуация изменилась в марте про-
шлого года, после отмены 6 статьи Конституции СССР, мы созвали в Мо-
скве учредительный съезд Партии зелёных, мы, я имею в виду, Движение 
за создание партии зелёных, среди участников этого движения – Сергей 
Фомичёв. Когда мы созвали этот съезд, там оказалось большое количество 
именно умеренных экологов.  

С самого начала внутри создаваемой партии образовалось два тече-
ния, назовём их условно радикальным и умеренным. В радикальное крыло 
входили, прежде всего, социалисты, экоанархисты и сторонники базисной 
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демократии. Позиция этого радикального крыла состояла в том, что партия 
зелёных должна быть создана не для борьбы за власть, а в первую очередь 
для формулировки альтернативной концепции развития общества.  

Соответственно, парламентская работа могла признаваться только как 
вспомогательная работа, упор на прямые действия, в качестве примера мо-
гу назвать блокаду в 1989 г. стройки завода по переработке химического 
оружия в городе Чапаевске на Волге. Речь шла о том, чтобы создать, как я 
уже говорил, общество, где не разрушалась бы окружающая среда, обще-
ство, которое основывалось бы на прямой демократии, на принятии реше-
ний снизу вверх, на радикальную общественную децентрализацию. Такова 
была позиция радикального крыла.  

Что касается умеренных, то это крыло состояло либо из людей, кото-
рые хотели охранять окружающую среду без каких-либо политических мо-
тивов, но которые поддержали идею партии только потому, что она тогда 
была популярна. А с другой стороны, оно объединяло людей, которые хо-
тели работать, прежде всего, через парламентские структуры, участвовать 
во власти, участвовать в принятии решений сверху вниз. Кроме того, су-
ществовали также разногласия по вопросу о том, какой должна быть пар-
тия – российской, всесоюзной или др. Тем более надо учесть, что пример-
но в этот момент начали уже возникать партии зелёных в республиках. 

Но в то же время в нашем съезде участвовали не только делегаты от 
российских городов. Были люди из пяти республик. Возобладала такая 
межрегиональная конфедеративная модель. На 1-ом съезде партии (Сама-
ра, июнь 1990 г.) к сожалению, не удалось принять программу именно из-
за разногласий между радикалами и умеренными в отношении программ-
ных и уставных документов. После чего до мая этого года не удавалось со-
брать второй съезд партии. За это время кое-что изменилось и довольно 
существенно. 

Во-первых, многие организации за это время, и довольно хорошие ра-
дикальные организации, к сожалению, перестали существовать в некото-
рых городах. Во-вторых, несколько изменилось отношение к экологии в 
обществе. На мой взгляд, чем раньше экологи в нашей стране осознают, 
что их противник не только, так называемые, консерваторы, но и, так на-
зываемые, демократы, тем будет лучше для экологического движения.  

Поскольку, здесь уже говорилось о решении президента открыть эко-
логически опасные производства. Но ведь то же самое предусматривалось 
в программе Б. Н. Ельцина, и то же самое пытается сделать в Москве бу-
дущий мэр Г. Попов с Северной ТЭЦ. И в результате можно сказать, что 
сейчас против зелёного экологического движения развернута достаточно 
оживленная кампания со всех сторон. Всё это привело к тому, что движе-
ние несколько пошло на спад, и когда мы в мае этого года созвали II съезд 
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в Нижнем Новгороде, то там уже участвовали представители не из 22 го-
родов, как в прошлом году, а всего из 10-ти. 

Поскольку уже фактически в ряде мест стали возникать региональные 
зелёные партии, поэтому съезд принял решение переименовать вот эту 
межрегиональную зеленую партию в Лигу зелёных партий. Была принята 
программа, был принят устав, в достаточно радикальном виде. Избран 
временный координатор, Сергей Фомичёв. Процесс оформления зелёных 
партий продолжается. Параллельно существуют ещё две инициативы по 
созданию партий: одна исходит от большинства московской организации, 
которую я вынужден был покинуть. А вторая инициатива исходит от пар-
тии зелёных Ленинграда, которая сейчас в конце недели созывает учреди-
тельный съезд Всероссийской зелёной партии.  

А. Перепёлкин: Каким образом им удаётся влиять на общественное 
сознание? Существует ли какая-то пресса, каким образом вообще это про-
исходит? 

В. Дамье: Об этом говорил Забелин. Для нас, прежде всего, это пря-
мые действия, методы прямого нажима на тех, кто принимает решения, это 
пикетирование и блокада атомных станций, каких-то вредных объектов и, 
конечно, работа с общественностью. В частности, Сергей Фомичёв издаёт 
экологический журнал «Третий путь». К сожалению, он неформальный, 
поэтому не имеет большого тиража, но на мой вкус это достаточно хоро-
ший журнал. 

Евгений Симонов (СоЭС): Вот мы опять пришли к тому вопросу, 
который вчера пытались раскрыть, всё-таки, чем различается политическая 
экологическая деятельность от неполитической. Границы, которые вы ука-
зали по-настоящему, как мне кажется, недостаточны, потому что концеп-
ция та или иная, развития общества есть у каждой достаточно развитой ор-
ганизации. Поэтому всё-таки чем ещё различаются эти организации по су-
ти?  

В. Дамье: Мне кажется, что разница здесь принципиальная вот в чём: 
у ваших местных организаций речь идёт, прежде всего, о конкретных ло-
кальных проблемах. Это то, что на Западе называется «движение одного 
пункта». Я не говорю, что это плохо, это необходимо. Это очень важно, но 
с нашей точки зрения, этого недостаточно, потому что мало идти, нужно 
знать, куда идёшь. Я отнюдь не оспариваю, что у членов вашей организа-
ции есть отдельные представления, куда нужно идти, они могут варьиро-
ваться от позиции экосоциалистов до позиции общества «Память». Но речь 
не об отдельных взглядах, речь о целостной концепции, для которой созда-
ется организация, то, что мы называем зелёная альтернатива. Именно в 
этом мы видим свою задачу. Что естественно не мешает нашему сотрудни-
честву и дружбе. 

О. Яницкий: Кто создал эту концепцию и где она опубликована? 
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В. Дамье: Во-первых, мы организация плюралистическая, у нас есть 
не одна концепция, а, скажем, несколько сосуществующих или находя-
щихся в состоянии компромисса. Ещё в 1988-89 гг. в неформальной прес-
се, в частности, в «Третьем пути», который активно публиковал такие ве-
щи, был опубликован ряд таких вот концептуальных документов, один из 
них, так называемая «Зелёная тетрадь», принадлежал перу Александра 
Кокряцкого с Украины. Второй документ, «Евангелие от природы», был 
написан астраханскими коллегами, и назову также свою собственную ра-
боту «Социалистический манифест». И, наконец, наша программа.  

Б. Кранц: Вы упомянули, что сейчас развертывается кампания против 
вашего движения, какие вы видите причины этого, а также снижения ва-
шей активности? 

В. Дамье: Если совсем коротко, то практически сейчас те, кто стоит у 
власти в этой стране, или те, кто претендуют на эту власть, как партийный 
аппарат, так и демократы, ориентируются на экономическую модерниза-
цию страны. И в этой модернизации экологическое движение и требования 
экологистов рассматриваются как враждебные, мешающие. 

 
Из материалов к статье «Лефортово, Москва: решая конфликт 

между планировщиками и жителями города» (1991 г.) 
Из резолюции московского отделения Всероссийского общества ох-

раны историко-культурной среды города 09 октября 1986 г.: «Строитель-
ство следующего участка 3-го транспортного кольца от Госпитального 
моста через Лефортово представляется невозможным потому что: (1) не 
было сделано никакого научного обоснования планировки этого историче-
ского места; (2) проект транспортного кольца нарушает существующее за-
конодательство о защите памятников культуры и истории; (3) не было 
продумано никакого решения социальных, экологических, идеологиче-
ских, исторических и культурных проблем, которые неизбежно возникнут 
в ходе и после строительства автострады» (Владимир Муравьёв, историк 
Москвы и культуролог). 

«Мы возмущены разрушением памятников архитектуры, истории и 
культуры нашего Бауманского района. За короткий период строительства 
3-го транспортного кольца был фактически уничтожен исторический ан-
самбль торгового центра в Лефортово, который создавался на протяжении 
трёх веков. Множество ценных архитектурных объектов было снесено, без 
предварительного из изучения и описания, а некоторые из них не был и 
даже сфотографированы. Исторические здания, находящиеся под охраной 
государства, также были уничтожены» (из открытого письма, подписанно-
го 74 известными москвичами). 

«Дорога пройдёт через технический колледж им. Баумана, между его 
технологическими и инженерными факультетами. Переход шоссе через 
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р. Яузу планируется прямо рядом с ними на уровне их вторых этажей. По-
сле это в этих зданиях просто будет невозможно находиться, не говоря уже 
о систематических учебных занятиях» (профессор Иван Шумилов). 

«Мы, врачи и ветераны Великой отечественной войны 1941-45 гг. бы-
ли просто шокированы, узнав, что трасса пройдёт прямо перед главным 
зданием Центрального медицинского госпиталя. Это процесс вандализма 
должен быть остановлен немедленно! Планировщики и строители, ответ-
ственные за разрушение историко-архитектурного комплекса и парка Ле-
фортово, должны понести наказание за уничтожение достояния нации» (из 
заявления группы ветеранов и врачей 47-й армии). 

«Этот район, подлежащий сохранению и реабилитации, имеет глубо-
кие корни в возникновении русской государственности в конце 18 века, 
Лефортово – уникальный центр, архитектурно-планировочные принципы 
строительства которого были позже использованы при создании северной 
столицы» (из письма, принятого на планарном заседании Министерства 
кинематографии СССР, 21-22 января 1987 г., 101 подпись) 

«По существу, строительство 3-го транспортного кольца означало 
просто выполнение неосуществленного и устаревшего Генерального плана 
г. Москвы 1935 года, который не предусматривал сохранение историко-
культурных памятников и самой среды города прошлых веков» (из резо-
люции, принятой на митинге Историко-патриотического клуба «Преобра-
женец», 21 декабря 1986 г.) 

«Деятельность градостроителей должна быть поставлена под строгий 
контроль. Если сегодня такого контроля нет, то мы должны осуществить 
его сами. Тем более что мы вдохновлены тем, как осуществлялась защита 
дворца Щербакова. Поскольку кольцо должно пересечь Яузу, мы должны 
будем выйти на круглосуточный пикет» (Сергей Королёв, историк). 

Реакция местного населения была не менее резкой: «Почему никто 
не спросил нашего мнения?»; «Нам ведь дали гарантии, что трасса пройдёт 
мимо Лефортовского парка! Кто ответит за эту дезинформацию?!»; «Это 
наглость, принимать решения за нашими спинами!»; «Мы создали этот 
сквер и культивировали его в течение 15 лет, а они сейчас решили всё 
срыть, даже не поставив нас в известность!»; «Я жил здесь более 30-ти 
лет – почему я теперь должен переселяться на другой край города? Я не 
желаю этого делать: здесь мои дети, друзья и знакомые!»; «Куда теперь 
идти жаловаться и просить защиты? Раньше, когда я работал, я мог пойти в 
профком, в партком, к руководству моего предприятия. А теперь, куда? 
Кто защитит мои интересы?» 

Вот что сказал мне и всем присутствующим на сходе жителей, дома 
которых были рядом с битцевским парком (Битцевский парк – самый 
большой массив зелени в Москве – прим. О. Ян.), доктор физико-
математических наук Л. Шелепин: «Комиссия, которая решала судьбу 
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Битцы (значительную часть этого зелёного массива предполагалось от-
дать под гигантской современный зоопарк – прим. О. Ян.), решала судьбы 
Арала и Байкала. Слишком многое говорит о том, что в Отделении общей 
биологии правят неолысенковцы. Поэтому ваша борьба смыкается с борь-
бой, которую мы ведём в Академии наук СССР» (август 1988 г.). 

 
Круглый стол экологических неправительственных организаций 

(выдержки) 17.01.2002 г. 
Повестка дня: 
1. Об итогах участия зелёных в Гражданском форуме 
2. О ходе подготовки к саммиту  «Рио+10» 
3. О возможности создания российской партии зелёных 
4. Разное 
 
1. Об итогах участия зелёных в Гражданском форуме 
С. Забелин: Итогом форума стало распоряжение Президента, в кото-

ром он поручает правительству реализацию решений Гражданского фору-
ма. Таким образом, правительство вынуждено выполнять эти решения. 
Сейчас идёт подготовка заседания правительства по этому вопросу. 

Что важно для экологов: подписан протокол о взаимодействии с Ми-
нистерством экономического развития. Это, на взгляд Забелина, очень 
важное достижение, поскольку есть надежда, что сотрудничество с Минэ-
кономразвития будет более успешным, чем с Министерством природных 
ресурсов. Ещё одно достижение, что за основу экологической доктрины, 
которую сейчас рассматривают в правительстве, взят, фактически, вариант, 
разработанный общественными организациями. Возможно, что из всего 
этого что-то хорошее произойдёт. Есть позитивные знаки, есть надежда на 
позитивные сдвиги, на внимание государства к экологической проблема-
тике. 

Замечания И. Ф. Баришпола и С. И. Барановского: Распределение уча-
стников, приглашённых на Гражданский форум, было несправедливым и 
не совсем понятным. В основном были приглашены только представители 
СоЭС, в том числе из регионов. Баришпол получил приглашение только за 
день до форума. «Зелёный крест» приглашён не был. Почему? Забелин, как 
член оргкомитета, несёт за это ответственность. 

Забелин: В форуме мог участвовать любой, кто хотел. 
Барановский: От экологического движения выступал А. Каюмов. Бы-

ло ли в выступлении Каюмова что-то, что бы донесло до властей пробле-
мы, поднимаемые экологическим движением? 

Забелин: Возможно, Каюмов был не лучшей кандидатурой для такого 
выступления. Я знаю, что энергетика выступлений Каюмова нулевая. Мно-
гим его выступлением недовольны. Но он был выбран как человек из ре-
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гионов, а не Москвы или Питера, и говорил о тех проблемах, которые 
имеются в регионах. 

Мнение о гражданском форуме тех людей, которые на нём при-
сутствовали: в основном впечатление о форуме положительное. Некая 
стена непонимания разрушена. Возможна какая-то конструктивная дея-
тельность между общественностью и министерствами. Наша задача – гра-
мотно формулировать наш социальный заказ для правительства и учиться 
работать, подстраиваясь под стиль министерств. 

А. В. Яблоков: Гражданский форум был не нашей игрой. И Президент 
добился своего: во-первых, за рубежом прозвучало, что наш президент 
строит гражданское общество; во-вторых, их целью было уничтожить гра-
жданское общество, в том числе разрушить зелёное движение. И они сво-
его добились! Вы видите, что произошло углубление раскола в зелёном 
движении. Если даже такой человек, как И. Ф. Баришпол, говорит с воз-
мущением о том, что ВООП не был приглашён на форум. 

Положительные итоги: 1) люди приехали на форум в Москву, смогли 
встретиться, пообщаться; 2) чиновники выучили слово «гражданское об-
щество». Они поняли, что есть гражданские организации, и с ними надо 
считаться. 

Провалы: 1) экология прозвучала на форуме недостойно. На сайте фо-
рума по популярности, по рейтингу экологическая проблематика была на 
первом месте. Но этот отрыв экологии не был отражён в структуре самого 
форума. Мы не были в числе главных выступлений. Наше выступление 
(А. Каюмов) было выступлением, что называется, «с места». Мы не заняли 
место лидера гражданского общества. 

2) Как я уже сказал, возник раскол в зелёном движении, который те-
перь надо будет очень аккуратно залатывать. 

3) Мы попали в ловушку, которую нам подкинули организаторы, а 
именно – не принимать никаких решений. Перед форумом мы серьёзно ра-
ботали над резолюцией. Но мы не приняли ни одной резолюции, и оказа-
лись теперь у разбитого корыта. 

В целом, я считаю, что Гражданский форум – проигрыш зелёного 
движения, а не выигрыш. 

Васильев предложил подписать всем зелёным «джентльменское со-
глашение» между собой о сотрудничестве при взаимодействии с властью. 

Барановский: В целом я согласен с Яблоковым. Яблоков был прав, что 
не надо было идти на этот форум. Это игра без правил. Нет правил – нет 
игры. Правительство не едино, состоит из разных крыльев, и зелёные не 
представляют из себя нечто единое. В этой игре мы по определению не 
могли выиграть. Я хочу сказать: самое главное – не нужно отрываться от 
Круглого стола. Надо вырабатывать общую линию. 
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В. Захаров: К вопросу, который мы должны сегодня ещё обсуждать, о 
создании зелёной партии. Надо решить: если мы находимся в таком со-
стоянии, то как мы будем объединяться в какую-то партию? 

2. Об участии зелёных к подготовке к Рио+10 
Ольга Понизова: Саммит Рио+10 должен состояться в конце августа 

2002 г. Подчёркивается, что в этом саммите очень важен подготовитель-
ный процесс, поскольку к началу самого саммита на таком высоком уровне 
уже всё будет согласовано. В мае 2001 г. состоялся первый подготовитель-
ный комитет. Вскоре в Нью-Йорке пройдёт второй комитет, на котором 
будет дана оценка прогресса после Рио. Затем будет вырабатываться пове-
стка дня на Рио+10. 

В России на официальном уровне подготовки практически нет. Ни ра-
зу не созывался Национальный подготовительный комитет, и он ещё прак-
тически не создан. Непонятно, кто и с чем поедет на этот 2-ой подготови-
тельный комитет в Нью-Йорке. 

Нами (НПО) проводилась оценка устойчивого развития. Практически 
имеется только оценка, проведенная НПО. Нами разработаны рекоменда-
ции (3 стр.) ко 2-му комитету. Просьба давать комментарии. 

3. О возможности создания зелёной партии. 
Докладчик (Александр Веселов) не пришёл, поэтому вопрос был снят 

с обсуждения. 
Барановский: 2 года назад на Круглом столе я предложил создание зе-

лёной партии. В тот момент зелёное движение не созрело до чего-то еди-
ного. Не дело Круглого стола заниматься политическими проблемами. 
Этим должна заниматься партия. Налицо интерес многих организаций и 
деятелей к зелёным партиям. Сейчас существует как минимум 9 зелёных 
партий. Я предлагаю создать «4-й сектор» зелёного движения, политиче-
ский, и обсудить вопрос о возможности создания этой партии. 

Яблоков: Мы хотели бы дать людям, которые хотят заняться полити-
кой, такую возможность, как бы «мандат» от Круглого стола на такую дея-
тельность. 

 
125009, Москва, ул. Тверская, 12, кв. 169, Фонд Солженицына 
Солженицыной Натальи Дмитриевне 
Глубокоуважаемая Наталья Дмитриевна, 
с большим интересом прочёл «Двести лет вместе». Это – чрезвычайно 

интересная и принципиально важная для понимания российской и совет-
ской истории книга. Я социолог, а не историк, но никак не могу понять, как 
российские историки, трактуя историю большевизма в России, даже не 
упоминают об этом мощном влиянии. 

К некоторым главам книги А. И. у меня был интерес особый, потому 
что семья моего деда, а потом и отца жила в 1904–1919 гг. в Одессе и Кие-
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ве, а 1920–21 гг. – в Крыму. Удивительным образом, хотя и в иных словах 
выраженная, точка зрения А. И. на события тех лет совпадает с оценками и 
мыслями моего деда, Ф. Ф. Яницкого, военного врача, в Первую мировую 
войну начальника санитарной части армий Юго-Западного фронта, мысля-
ми, которые сохранили его письма к родным 1905–1920 гг. Собственно го-
воря, поэтому я и решил написать Вам. 

Дело в том, что в прошлом году я выпустил маленькую книжку «Се-
мейная хроника. 1852–2002 гг.», написанную целиком на материалах се-
мейных архивов. Когда я её писал, я ещё не читал книги А. И. (кстати, в 
книге А. И. есть упоминание о тётке моего отца, Розе Гросман. Да, такая 
очень разная и сложная была семья моего деда – государственника и мо-
нархиста). Но сегодня, прочтя книгу А. И., я решил послать свою книжку 
Вам – возможно, она пригодится в работе или Вы распорядитесь ею иным 
образом. 

Есть у меня и связанная со всем этим проблема: как лучше распоря-
диться этим архивом, чтобы он был бы кому-то полезен? Берёт ли Ваш ар-
хив такой эпистолярный материал и, если да, то в каком виде? В общем, я 
был бы признателен Вам или кому-либо из ваших сотрудников за совет. 

С искренним уважением, Олег Николаевич Яницкий 
 
О. Н. Яницкий – Л. А. Фёдорову (2006 г.) 
Уважаемый Лев Александрович, прошу Вас опубликовать в издавае-

мом Вами бюллетене ECO-HR мой ответ на статью Д. Борискина в «При-
родно-ресурсных ведомостях», № 22, перепечатанную в Вашем бюллетене. 
Буду признателен за информацию о реакции на публикацию Борискина и 
мой ответ. С уважением, Олег Яницкий 

 
Комментарий О. Н. Яницкого по поводу статьи Д. А. Борискина «По-

литическая ситуация в экодвижении», опубликованной в Природно-
ресурсных ведомостях» № 22, 2006 г. 

Уважаемые коллеги, 
Сначала – факты. Я научный – работник, массовых опросов не прово-

жу, никаких процентов политического веса экологического движения не 
вычисляю – у меня другие научные интересы и методы. Заказных работ не 
выполняю. В СМИ и Интернете не выступаю. В глянцевых журналах не 
пишу. Сведениями «на слуху» не пользуюсь. Об экологическом движении 
как таковом не писал уже более 6–7 лет. С г-ном Д. Борискиным не зна-
ком, ни ранее, ни теперь никаких сведений ему не давал. Могу только 
удивляться легковерию некоторых активистов, которые поверили г-ну Бо-
рискину. Неужели сегодня вы имеете дело только с заказными социологи-
ческими работами? Смею вас уверить, что не все социологи – «заказные».  
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Возможно, сочинение г-на Борискина – его личное мнение. Но почему 
тогда он не обсуждает ключевых проблем движения в новой политической 
ситуации, а стремится вбить клин между учёными-социологами и экологи-
ческим движением? Почему говорит что-то невнятное о данных социоло-
гов? Чьих данных, и о чём именно? Почему не называет организации, их 
проводившие? Почему не даёт ссылок на исследования и издания? Зачем 
превращает научные термины в политические оценки и обвинения? Нако-
нец, почему не приводит никаких данных (экспертных оценок) самих акти-
вистов касательно ситуации в движении (а их уже довольно много цирку-
лирует в разных сетях и рассылках)? Всё это говорит о том, что данная ста-
тья всё же – политический заказ, имеющий целью отвлечь экоНПО от сво-
их насущных проблем и спровоцировать их конфликт с социологами. 

Да, в социологии, как и в других науках, есть разные направления и 
роли (теоретик, прогнозист, маркетолог, пиарщик и др.). Моя роль – анали-
тика и критика. Я написал более десятка книг и сотни статей по социальной 
экологии. Часть из них переведена на иностранные языки. Поэтому буду 
только рад получить комментарий и критические замечания активистов к 
моим работам. Но – только конкретные, с цитатами и ссылками на страни-
цы книг и журналов. В частности, предлагаю вам посмотреть мои недавние 
публикации по социальной экологии в научных социологических журна-
лах: «Социологические исследования» (2005, №7 и 2006, №7), «Общест-
венные науки и современность» (2004, №6 и 2006, №№5 и 6) и особенно 
«Неприкосновенный запас» (2006, №2), который, кстати, весь посвящён 
экологическим проблемам (его электронная версия: www.nz-online.ru). Был 
бы признателен вам за комментарии к моей статье в этом журнале, как, 
впрочем, и в других. Мой е-мейл <oleg.yanitsky@yandex.ru>, так что обмен 
мнениями при желании наладить легко. 

Есть одно принципиальное замечание по тексту г-на Борискина. Тер-
мины, которыми оперирует теоретическая социология, и в частности, – 
спекуляция, клика, элита, диссонанс, контркультура и даже экологическое 
движение – не совпадают с их расхожими политическими штампами. Дей-
ствительно, в моей книге «Россия: экологический вызов». Новосибирск: 
Сибирский Хронограф. 2002, есть такая фраза: «В терминах сетевого ана-
лиза базовые сетевые акторы представляет собой “клику” (Knoke, 1990), но 
клику многоцелевую, обеспечивающую практически всё разнообразие по-
требностей её членов» (стр. 265). Под кликой в социологической теории се-
тей подразумевается определённая структура малой группы с явно домини-
рующим лидером. Но там, в книге, речь шла о развиваемой мною (в рамках 
социологического анализа межличностных сетей) концепции первичной 
экологической структуры, трансформации её связей, мобилизационных со-
стояниях и др. От этой концепции я не отказываюсь, напротив, я её разви-
ваю, потому что развивается интернет, сетевые сообщества, в которых есть 
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не только «информация», но связи власти и влияния, доминирования и 
подчинения. Но опять же речь идёт о теоретической модели, а не о факте 
политической продажности. 

Я убеждён: пока экоактивисты не начнут систематически сотрудни-
чать с профессиональными экономистами и социологами, причём обяза-
тельно с разными, будете слушать не только инсайдеров («своих»), но и 
аутсайдеров, они будут «покупаться» на всякую околонаучную стряпню 
или, как её называют, «заказуху». Ведь с юристами вы сотрудничаете, и это 
даёт результат. Вы также успешно адаптировали социальные технологии, 
заимствованные на Западе, – административные слушания, модель 
«Engage», а также создали Научно-общественный координационный центр 
(см. бюллетень «ИСАР. Объединенный выпуск». 2006). Почему, слушая 
очередную передачу Л. А. Фёдорова о диоксинах и пестицидах, я сразу на-
чинаю думать: а как это скажется на каждодневном поведении людей, их 
целях и ценностях? Так и вам всё равно придётся освоить азы названных 
дисциплин и понять, «кто есть кто» в них. Или – вырастить своих, незави-
симых. И чем раньше, тем лучше. Такая уж у вас социальная роль сегодня – 
быть мастером на все руки. 

Теперь о самом тексте г-на Борискина. Текст очевидно компилятив-
ный. В доступной мне социологической литературе я не нашёл работ г-на 
Борискина, на известных мне социологических съездах и конференциях он 
не выступал. В нашем кругу, равно как и в любом научном, его бы сразу 
спросили: чьи данные он приводит, какова была методика, выборка, спосо-
бы верификация (проба результатов на устойчивость) и т. д. Без всего этого 
такие тексты просто отбрасываются понимающими людьми как не заслу-
живающие внимания. Если г-н Борискин претендует на роль эксперта от 
социологии, то такое звание ещё нужно заработать (и сертифицировать). 

Но если даже г-н Борискин укажет, на какие именно массовые опросы 
он опирался, я всё равно отнесусь к этому с большим сомнением, потому 
что на это у меня как экосоциолога есть основания. Смотрите: когда вы 
решаете свои профессиональные проблемы, вы пользуетесь услугами экс-
пертов (химиков, специалистов по лесам, трансграничному переносу и 
т. д.), потому что вам надо понять очень сложные процессы и трансформа-
ции во времени. А массовые опросы меряют человеческую жизнь «тонно-
километрами», в лучшем случае разобьют свои данные по возрастам, обра-
зованию и городам и весям. Все выводы они строят на выборке в 2 – 2,5 
тыс. человек на всю огромную страну (максимум!). И самое главное: их 
опросные сети базируются на случайной выборке (генераторе случайных 
цифр), а нам, социальным экологам, нужна привязка социальных процессов 
(событий, мнений) к территориям, экосистемам, зонам, природным процес-
сам и катастрофам. 
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Значит, во-первых, вам нужны гораздо более мелкие разбиения, обяза-
тельно привязанные к конкретной ситуации или территории (мы их назы-
ваем изучением случая), во-вторых, длительные исследования (социологи-
ческий мониторинг), в-третьих, взгляд не только «сверху» (от исследовате-
ля, за которым стоит заказчик), но и «снизу», от населения и его организа-
ций. В-четвёртых, вы сами признаете, что мало общаетесь с этим населени-
ем. Но рядовые граждане, местные жители – тоже эксперты в своей жизни, 
и их надо вовлекать в свои исследования. Да, работа с местным населени-
ем, выявление его действительных нужд – вещь тяжёлая и неблагодарная. 
Но диалог с ним – важнейший инструмент выяснения его действительных 
нужд и намерений. Наконец, у вас с ним разные каналы общения. Вы, акти-
висты, общаетесь во всемирной паутине, в своих сетях, часто замкнутых, а 
люди – в семье, с телевизором, на улице. Тут одними летними лагерями и 
пикетами не обойдёшься. 

Могу только предположить, почему такого рода тексты, как Бориски-
на, сейчас начали появляться. В политической жизни страны началось оче-
редное «осеннее обострение». Грядут судьбоносные выборы 2007–08 гг. А 
зелёные за лето снова набрали политический вес. Естественно, разные по-
литические силы будут стараться привлечь их на свою сторону, нейтрали-
зовать и т. д. Или, как справедливо пишет один из экоактивистов, будут 
стремиться «спровоцировать нас на ещё одну внутрисетевую свару». Нако-
нец, в СМИ практически всю публичную экополитику вы отдали 
А. Яблокову, а он ушёл в политику совсем. Вот вы и получили. 

Тем не менее, я отношусь к тексту г-на Борискина вполне серьёзно. В 
нём есть позиции, над которыми очень стоит задуматься. В частности, это 
проблемы приватизации и передела собственности. Утверждения некото-
рых ваших коллег типа «бизнес зеленеет быстрее государства», о «про-
зрачности бизнеса», его «добровольной сертификации» и др., на мой 
взгляд, представляют собой пока не более чем отдельные случаи, но от-
нюдь не общую закономерность. Особенно глядя на земельный передел в 
городах и пригородах. Далее, ситуация резко изменилась после принятия 
Градостроительного кодекса и других законов. Наконец, текст г-на Бори-
скина – ясный сигнал об утрате частью лидеров движения интереса к про-
блемам его идеологии и этических основ. К сожалению, не в России, а на 
Украине, издаётся Гуманитарный экологический журнал – реальная пло-
щадка для междисциплинарного общения. Все политические силы страны 
ну как озабочены идеологией, потому что она – снова сила. А зелёные? Как 
бы там ни было, «свято место пусто не бывает» – сегодня миром движут, 
прежде всего, идеи. «Либеральная идея» уже съела полстраны. Что же 
дальше? 

С уважением Олег Николаевич Яницкий (03.12.2006 г.) 
 



3128 
Письма, комментарии, выдержки из выступлений и обращений граждан… 

О. Яницкий – Д. Лисицыну (13.12.2006 г.) 
Уважаемый Дмитрий, отвечаю на ваши вопросы и темы, поднятые ва-

ми в нашей переписке, отвечаю в виде тезисов. Может быть это слишком 
жёстко, но зато яснее. 

1. Сегодня всё – политика. Если вы обладаете каким-либо ресурсом 
(профессиональное знание, уважение, престиж, профессиональный опыт 
или ноу-хау или др.), на вас смотрят как на потенциальный ресурс полити-
ки/власти. Поэтому сколько бы вы ни говорили, что власть вам не нужна, 
вас, движение, расценивают в обществе как политический ресурс. Сегодня 
общественный вес – политический ресурс. 

2. Где импульс вашей активности: вовне или в вас самих, в ваших 
принципах и ценностях? Экономика и политика глобализируются, бизнес 
объединяется в ТНК, множатся транснациональные экономико-
политические союзы. Что могут противопоставить этому процессу защит-
ники природы? Тоже глобализацию своего движения? Или, как вы говори-
те, «мы действуем только тогда, когда нас позовут»? То есть занимаете 
чисто реактивную позицию? 

3. Об идеологии. Оставим в стороне В. Борейко. Как оказалось, идео-
логия – очень практическая вещь, она сразу собирает под свои знамена 
множество людей. Чисто «экологической» идеологии в обществе не суще-
ствует. Посмотрите на Запад или на Восток. Все экологические требования, 
приоритеты всегда вписаны в ту или иную идеологию. Она может быть 
очень разной: не только либеральная или социалистическая, но также кон-
фуцианство, буддизм, красно-зелёная (как недавно в Германии) или кон-
сервативно-утилитарная (как в США). Почему российские зелёные пере-
стали бороться против потребительской идеологии? 

4. О динамике движения. По моему мнению, главные характеристики 
российского экологического движения – это его дальнейшая фрагментация 
и поляризация. Это закономерно, потому что весь мир движется в том же 
направлении. Но это отнюдь не значит, что зелёные не должны сопротив-
ляться этому процессу. Принцип «мыслить глобально, действовать локаль-
но» устарел. Сегодня в конкретном «месте» необходимо и мыслить и дей-
ствовать, как локально, так и глобально. Что, как мне представляется, вы и 
делаете. Только не хотите об этом заявлять публично, потому что это сразу 
потянет за собой весьма непростой вопрос о соотношении глобализма и 
патриотизма в ваших действиях. 

5. Об отношениях с бизнесом. Не согласен, что российский «бизнес 
зеленеет». Он «зеленеет» только под большим нажимом извне или только 
там, где ему это выгодно. Современный поворот истории с Сахалином-2 – 
лучший тому пример. Да, вы и многие другие выступали против, честно 
боролись, но вопрос встал в международную (!) повестку дня и тем самым 
превратился в политический только тогда, когда он стал инструментом 
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борьбы за интересы российского государства и бизнеса. Судя по вашим 
текстам, вы прекрасно разбираетесь во всех тонкостях международной эко-
номико-правовой политики, но не хотите ввести эту проблематику в свои 
приоритеты. Почему? Поставите проблему принципиально – найдутся и 
эксперты и советники. 

6. О союзниках. Уже двадцать лет повторяю, скажу ещё раз: без союз-
ников вы не добьетесь своих целей защиты природы. Вы, хотя и называе-
тесь социально-экологическим движением, в действительности собственно 
социально-экологические проблемы (бедность, деградацию городов и сёл, 
наркоманию, пьянство и т. д.) затрагиваете лишь в малой степени. Защита 
базовых прав населения (на еду, жилище, работу, воспитание детей, дос-
тойную жизнь, защиту стариков и немощных) входит в комплекс ключевых 
социально-экологических проблем. Когда пойдёт реформа ЖКХ, какова 
будет ваша позиция? Если у вас не хватает сил на всё, ищите союзников. 
Не ждите, пока вас попросят. 

7. Отсюда более общий вопрос – о характере экологического движе-
ния. Вы какое движение: реактивное («включаемся только когда попросят», 
«работаем только с событийной информацией»), или про-активное, то есть 
сами ставите цели, исходя из вашего понимания ситуации, а главное – пер-
спектив её развития? Могу только заметить, что все общественные движе-
ния в мире добивались успеха лишь тогда, когда выдвигали значимые для 
какой-то большой части общества цели. И их активно пропагандировали. 

8. О взаимоотношениях движения и населения. Вы не стремитесь к 
власти – да, понимаю, согласен (много раз, начиная с 1993 г., говорил 
А. Яблокову, что строительство зелёной партии разрушает экологическое 
движение). Да, западные гранты помогли, но одновременно они демобили-
зовали движение, потому что никогда не поддерживали проекты по собст-
венно социально-экологической проблематике. Тем не менее, какие прин-
ципы взаимоотношений с властью вы практикуете? – ведь от этого зависит 
отношение к вам населения. Или на Дальнем Востоке РФ оно столь мало, 
что его мнением можно пренебречь? Или оно очень разное: коренные на-
роды – одно, а «продвинутые» – другое? Или вы придерживаетесь старого 
лозунга ДОП «Мы знаем лучше»? В любом случае нужна позиция. 

С искренним уважением, Олег Яницкий 
 
Главному редактору «Природно-ресурсных ведомостей» 
Уважаемый Александр Вячеславович, прошу вас опубликовать в изда-

ваемых Вами Природно-ресурсных ведомостях мой ответ на статью 
Д. Борискина, опубликованную в № 22 с.г. 

С уважением, Олег Николаевич Яницкий 
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О. Яницикй – М. Черепановой (29.11.2006 г.) 
Уважаемая Марина Валериевна, 
Большое спасибо за уточнения и ответы. Никак не хотел «давить» на 

вас. Роль и место науки быстро меняется, и у нас, и на Западе. По мнению 
экспертов, у нас с вами, рядовых исследователей, только две возможности: 
«всё на продажу» или «жизнь в башне из слоновой кости», то есть замыка-
ние в узком кругу «понимающих». Однако мой опыт экосоциолога, работы 
моих зарубежных коллег говорят, что всё же возможен «третий путь»: со-
участвующие исследования (participation research). Это означает работу 
учёного в рамках не «просветительской», директивной (сверху–вниз» или 
«наука–практике»), а диалогической, партнёрской парадигмы. В этом меня 
также убеждает опыт российской и советской науки, конечно не всегда и не 
всей, а только в некоторых областях и настоящих учёных. Поэтому для ме-
ня вопрос соотношения научной и этической (гражданской) позиции рядо-
вого исследователя – сегодня особенно актуален. 

Мне посчастливилось вырасти в семье и окружении географов, биоло-
гов, путешественников, врачей. Я мог общаться (конечно, в меру своего то-
гдашнего понимания проблемы) с Д. Л. Армандом, Г. А. Ушаковым, 
О. Ю. Шмидтом, А. П. Виноградовым, А. М. Прохоровым, В. Л. Гинзбур-
гом и многими теми, которым судьба страны была небезразлична и кото-
рые много видели, испытали и пытались влиять на неё. Сейчас читаю 6-
томное издание дневников В. И. Вернадского и вижу, насколько он был во-
влечён в политику страны. Но, допустим, это всё были «небожители». А 
как же мы, рядовые? Будем ли мы и дальше жить короткими перебежками 
«проектов» или всё же как-то сможем повлиять на ход вещей. А главное: 
хотим ли мы этого? 

А теперь, если позволите, вопросы. Вы пишете: «Мне кажется, нор-
мальное, продуктивное сотрудничество, при котором каждый занимается 
своим конкретным делом, а затем с полученными наработками обсуждает-
ся та или иная проблема – самый оптимальный процесс». Возникают во-
просы: 

(1) Кто ставит и формулирует проблему: учёный или политик? Или это 
происходит в диалоге и конфликтном взаимодействии? 

(2) На каком языке они разговаривают: политическом или научном? 
Или же на промежуточном, что означает, что нужна специальная работа по 
политической интерпретации естественнонаучных знаний? 

(3) Кто организует «продуктивное сотрудничество» – вы или политик? 
И что, с вашей точки зрения, значит «продуктивное»? 

(4) После «обсуждения» надо проблему решать практически – кто 
этим должен заниматься? 

(5) Наконец, а вдруг местное население имеет свое видение проблемы, 
пусть не очень научное, но соответствующее его культуре, образу жизни и 
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т. д. Как быть тогда с этим «видением»? Отбросить его или всё же поду-
мать, как это «локальное знание/понимание» соединить с «высокой нау-
кой»? 

Очень надеюсь, что вы найдёте время ещё раз поговорить со мной. Ес-
ли вас интересуют какие-то статьи по данной теме, напишите, постараюсь 
найти. 

С уважением, Олег Яницкий 
 
Мои размышления по докладу Е. А. Шварца (01.12.2006 г.) 
Уважаемый Евгений Аркадьевич,  
хотел бы поделиться впечатлениями от вашего доклада и его обсужде-

ния 30.11.2006 г. в «Карнеги фонде» и чтения распространенных там ваших 
материалов. Если суммировать позитив вашего доклада, то для меня он 
следующий: 

(1) экоНПО занялись экополитикой всерьёз, т. е. на том уровне, на ко-
тором ею занимаются серьёзные профессионалы-рыночники; 

(2) очень важен глобальный подход, содержащийся в докладе, особен-
но, что касается динамики сырьевых рынков, региональных и глобальных; 

(3) хорошо, что вы попытались реконструировать реальную идеоло-
гию, скорее «практическую идеологию» власти, и прежде всего Министер-
ства экономического развития и торговли РФ; 

(4) также важно, что вы ищите социальную базу поддержки вашим 
идеям и политике (я имею в виду апелляцию к среднему классу); 

(5) интересный момент – внутренняя динамика в системе «бюрокра-
тия – бизнес», поскольку это индикатор той реальной (закрытой) политики, 
которая не просматривается в публикуемых решениях, проектах, програм-
мах и т. д.; 

(6) наконец, важно, что вы стараетесь сделать диалог «НПО–власть–
бизнес» публичным. Но для этого надо, чтобы язык этого диалога был по-
нятен достаточно широкой публике, здесь есть над чем ещё поработать. 

Теперь, если позволите, хотел бы дать свой комментарий. 
(1) Не очень понятно, от имени кого сделан был доклад. – От имени 

WWF? Шварца лично? Или же это (чего хотелось бы более всего!) – пози-
ция активной части российских зелёных, но тогда, какой именно? Это 
очень важно сегодня, когда формируется зелёная партия (или её фракция в 
партии «Яблоко»). Пожалуйста, если будете развивать эту тему, проясните, 
пожалуйста, кто автор и идеолог этой политики? 

(2) Более того: раз вы занялись большой политикой, вам (WWF?) хо-
чешь–не хочешь, но придётся определиться в российском политическом 
спектре. И чем раньше вы сформулируете принципы своей идеологии и по-
литики, тем лучше (выгодней для вас). По сути, вы идете сейчас в русле то-



3132 
Письма, комментарии, выдержки из выступлений и обращений граждан… 

го, что политологи мира называют сегодня «новой» (непарламентской) или 
«неполитической политикой». 

(3) О сомнительности данных о среднем классе я уже сказал. Цифры 
надо уточнить. Но в любом случае это – не средний класс, как на Западе. 
Тут нужны уточнения и оговорки. По мнению ряда российских социологов, 
которое я разделяю, это – не «средний класс» и, тем более, не «креативный 
класс», а сервис-класс, обслуживающий богатых и сверхбогатых. Вы кос-
венно подтвердили это, сказав, что он концентрируется в столицах и 2–3 
крупнейших региональных центрах. Это – «класс-потребитель», он не име-
ет своей позитивной идеологии (=российской протестантской этики), своих 
профсоюзов и т. д. С другой стороны, протесты обманутых дольщиков, ря-
довых нефтяников (см. Новую Газету за октябрь-ноябрь с. г.) показывают, 
что «нижний средний класс» бедствует почти так же, как и андеркласс (по-
смотрите статьи Тихоновой Н. Е. в «Социологических исследованиях» и 
«Общественных науках и современности», ОНС, за последние годы). 

(4) Ваш тезис о том, что вы идентифицируете себя с этим средним 
классом, на мой взгляд, несколько рискован. Как же тогда быть с другим 
вашим основополагающим тезисом о защите «всех на планете» и их буду-
щих поколений? Или WWF заботится только о «среднем классе», а кто-то 
другой – обо всех остальных? 

(5) О рынках. Конечно, хорошо, что «экологически чувствительные 
рынки» развиваются. Но у этого развития есть другая сторона: риски, отхо-
ды, в том числе человеческие. Дело ведь не просто в их развитии, а в том, 
что, развиваясь, экономика все меньше нуждается в человеческом труде. 
Безработица, частичная занятость, бедность, лишние люди – вот проблема. 
Поэтому экополитики должны ответить на вопрос: может ли экологизация 
производства, рынков и т. п. ключевых институтов бизнеса дать работу 
людям? И какую именно? Этот вопрос является одним из главных в экопо-
литической науке сегодня. 

(6) Думаю, что методически исходным в подобного рода разработках 
должна быть контроверза «потребительское общество (неограниченный 
рост) – ответственное общество (эффективное и регулируемое развитие)». 
Или, если угодно, «ресурсные войны–переговоры и разделение сфер влия-
ния». Исходить только из динамики мировых рынков – ошибочно. (Наде-
юсь, вы видели № «Pro et Contra» под названием «Сила нефти и газа»). Ес-
ли вы утверждаете, что бизнес в России может стать основой устойчивого 
развития, то, по меньшей мере, надо бы сказать, о каком типе развития идёт 
речь. Скорее всего, это будет не развитие, а неконтролируемый рост (с ве-
роятной перспективой слома вследствие кризиса на мировом рынке угле-
водородов или введения каких-либо ограничений, санкций и т. п. со сторо-
ны США, ЕС или международных институтов). 
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(7) Тема сообщения вашей коллеги интересна, но методически её дан-
ные весьма сомнительны. Конечно, все компании хотят выглядеть «белыми 
и пушистыми». Неясно, кто отвечал на эти вопросы (менеджеры или отде-
лы по связям с общественностью и т. д.). В общем – пока мало убедительно 
и напоминало корпоративную тусовку (как сказала докладчик, «мы попро-
сили своих»???). 

(8) В своей предыдущей статье в ОНС вы говорили о трудном поворо-
те к экологическому регулировании «снизу». В докладе этот принципиаль-
но важный тезис отсутствовал. Значит ли это, что вы от него отказались? 
Или он как-то трансформировался особенно в свете последних решений о 
фактическом упразднении местного самоуправления? Это – вопрос прин-
ципиальный, я сейчас веду в этом направлении исследования главным об-
разом в российской глубинке с акцентом именно на взаимодействии вла-
сти, бизнеса и гражданского общества. Если есть желание и возможности – 
можем посотрудничать. Посылаю вам свою статью из журнала «Неприкос-
новенный запас», 2006, №2. 

(7) Не знаю, что собой представляет ваш нефтяной клуб, но группу не-
зависимых экспертов всё равно желательно бы иметь. Иначе создаётся впе-
чатление, что WWF (в данном деле) становится неотличимым от отдела по 
связям с общественностью нефтяной компании. 

Ваш Олег Яницкий 
P. S. Ещё раз благодарю за приглашение и буду рад встретиться ещё. 

Может быть, сделать тематический номер «Pro et contra» ещё раз? 
 
«О миссии, целях и задачах деятельности МСоЭС в 2007-2009 гг.» 

(06.02.2007 г.) 
Дорогие друзья! 
Согласно решению Совета о Регламенте заочной части 9-й Конферен-

ции МСоЭС следующим вопросом для обсуждения является «О миссии, 
целях и задачах деятельности МСоЭС в 2007-2009 гг.». Ответственный – 
Святослав Забелин. Совет МСоЭС, избранный в октябре 2003 г., на своём 
заседании 17-20 января 2004 г. сформулировал свой ответ на вопрос о мис-
сии и своё видение для МСоЭС-2007. 

Лично я ничего лучшего предложить не могу. Соответственно, выно-
шу на Ваше обсуждение принятые 3 года назад формулировки. Прошу – 
умоляю! присылать комментарии с пометкой subject – «миссия». Согла-
симся с миссией – попробуем пойти дальше – к целям и задачам! Наше де-
ло маленькое – вместе мы победим! 

Свет Забелин 
 
1. Миссия МСоЭС 
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Миссия МСоЭС – двояка. С одной стороны, МСоЭС – это инструмент 
объединения ресурсов его членов для решения локальных, региональных и 
глобальных экологических проблем, во имя предотвращения разрушения 
окружающей среды, во имя сохранения как можно большего количества 
островков дикой природы, сохранения красоты этого мира. С другой сто-
роны, МСоЭС – это прообраз, модель, кузница кадров для общества, аль-
тернативного доминирующей сегодня на планете цивилизационной моде-
ли, альтернатива обществу потребительскому, обществу принуждения и 
насилия по отношению к природе и человеку. 

 
2. Преимущества (сила) МСоЭС 
МСоЭС в целом и его членам, как правило, свойственны: 
1. Атмосфера братства, взаимопомощи и взаимоподдержки; атмосфе-

ра уважения к разнообразию взглядов, присущих членам МСоЭС. 
2. Направленность деятельности на защиту природы и культурных 

ценностей, гуманистических ценностей, таких как свобода слова, демокра-
тия, информационная открытость, доброта. 

3. Анти-бюрократичность, т. е. максимальная эффективность деятель-
ности при минимуме формализации отношений. 

4. Диссидентский, оппозиционный характер поведения по отношению 
к любым правительствам и любым финансово-промышленным группам: 
МСоЭС не обслуживает интересы какого-либо отдельного класса, клана, 
корпорации или слоя общества, а выступает в качестве защитника интере-
сов всего населения. МСоЭС не участвует в борьбе за власть, но стремится 
влиять на принятие решений. 

5. Развитая региональная сеть, способная к саморегуляции. Ориента-
ция на развитие и поддержку местных и региональных инициатив; посвя-
щённость в местные социально-экологические проблемы и готовность их 
решать.  

6. Информационная открытость, стремление бескорыстно делиться с 
окружающими информацией о проблемах, а также технологиях и ресурсах 
их решения. 

7. Ярко выраженный благотворительный характер деятельности, 
большой объём работы, выполняемой на добровольной, бесплатной осно-
ве. 

8. Ориентированность на защиту прав природы, включая живые орга-
низмы, экосистемы и объекты неживой природы, и прав людей, как от-
дельных личностей, так и их сообществ. 

9. Оперативность реагирования на события, угрожающие экологиче-
скому благополучию в различных регионах планеты, или безопасности его 
членов. 
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10. Способность к конструктивному диалогу, к народной дипломатии 
и диалогу с органами власти и субъектами бизнеса во имя решения насущ-
ных социально-экологических задач. 

11. Ярко выраженное глобальное мышление, интегральный взгляд 
членов на проблемы – как результат постоянного целенаправленного ин-
формирования членов МСоЭС о социально-экологических проблемах и 
опыте их решения. Идейный интернационализм, исходящий из того, что 
природа не имеет границ и все проблемы общие. 

12. Инновационный характер деятельности, выражающийся в посто-
янном продуцировании новых идей, идеологий, точек роста новых процес-
сов, создании прецедентов. 

 
3. Слабые стороны (недостатки) МСоЭС 
1. Слабая работа по информированию «внешней среды» о своей мис-

сии, по рекламированию своих достижений и возможностей; слабая работа 
по привлечению сторонников к деятельности МСоЭС. 

2. Отсутствие механизмов влияния на общественное сознание населе-
ния и наших потенциальных союзников, в том числе через популярные из-
дания высокого научного уровня. 

3. Члены МСоЭС, информируя власти, бизнес и население о своей 
деятельности, избегают упоминать о своей принадлежности к МСоЭС, об 
успехах и достижениях других членов МСоЭС и организации в целом. 

4. Отсутствие прогностический работы, необходимой для предупреж-
дения неблагоприятных последствий и выработки решений, для планиро-
вания деятельности МСоЭС. Как следствие, отсутствие сформулирован-
ных и разделяемых всеми членами МСоЭС позиций по наиболее актуаль-
ным социально-экологическим вопросам; идеологическая неопределён-
ность в МСоЭС. 

5. Отсутствие механизмов суммирования и учёта мнений всех членов, 
отсутствие механизмов обеспечения обратной связи между руководящими 
органами МСоЭС и его членами и, как следствие, сложность мобилизации 
ресурсов всей организации для решения общих задачи; недостаточность 
стимулов к совместной работе внутри МСоЭС; наличие конфликтов инте-
ресов локальных организаций и всей организации. 

6. Пассивность координаторов Программ и Кампаний МСоЭС во 
взаимодействии с членами МСоЭС и его руководящими органами, в обсу-
ждении проблем организации и в информировании её членов о своей дея-
тельности и, как следствие, их низкая эффективность, приведшая за по-
следние годы к потере влиятельности МСоЭС как организации. 

7. Отсутствие разнообразных источников финансирования и стратегии 
и тактики работы с ними. 
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4. МСоЭС-2007 год: образ будущего 
1. МСоЭС – сеть более чем 1000 членов, индивидуальных и коллек-

тивных. МсоЭС или его отделения зарегистрированы во многих странах. 
2. Члены МСоЭС сформулировали и приняли общую для них систему 

взглядов, отражающую идеалы цивилизации без потребительства и наси-
лия. Эта система взглядов известна обществу, и число людей, симпатизи-
рующих им, постоянно растёт. Общество индентифицирует МСоЭС как 
носителей положительных идей, культуры. 

3. МСоЭС донёс принцип связи социальных и экологических проблем 
до широких слоёв населения, и избиратели требуют их решения от власти. 
МСоЭС – центр притяжения других субъектов общества, а общество заин-
тересовано в существовании МСоЭС. 

4. На всём пространстве, где есть члены МСоЭС, он известен. Членст-
во в МСоЭС престижно и ответственно, его члены могут обоснованно рас-
считывать на действенную поддержку и защиту со стороны других членов 
МСоЭС и его руководящих органов. Члены МСоЭС регулярно встречают-
ся на локальных мероприятиях. Другие экологические организации на про-
странстве МсоЭС стремятся работать в соответствии с принципами МСо-
ЭС и в тесном сотрудничестве с ним. 

5. СМИ МСоЭС охватывают русскоязычное пространство планеты, в 
т. ч. Германию, США, Израиль, есть англоязычные СМИ. В русскоязыч-
ном сообществе планеты формируется сообщество, лоббирующее интере-
сы МСоЭС и продвигающее его идеологию. МСоЭС хорошо известен на 
международном уровне. 

6. У МСоЭС есть Попечительский совет, связь, контакты и поддержка 
среди авторитетных деятелей культуры и науки разных стран. 

7. Бизнес оказывает МСоЭС и его членам благотворительную помощь. 
Фонд при МСоЭС получает и аккумулирует финансовые средства и фи-
нансирует природоохранные проекты. 

8. У МСоЭС мощная общественная природоохранная инспекция. 
9. При МСоЭС существует сеть предприятий по производству «эколо-

гически дружественных» товаров и предоставлению аналогичных услуг, 
которые заинтересованы финансировать МСоЭС и деятельность его чле-
нов. 

 
5. Стратегические задачи МСоЭС 
1. Внедрение принципа обратной связи в жизнь общества, принципа 

ответственности всех, кто принимает решения о воздействии на Природу и 
Общество, за экологические и социальные последствия принятых реше-
ний. 

2. Содействие формированию общества высокой духовности и гума-
низма, альтернативного обществу потребления и принуждения; построе-



3137 
Письма, комментарии, выдержки из выступлений и обращений граждан… 

нию цивилизации, члены которой свободны в выборе своего образа жизни 
(моя свобода кончается там, где начинается свобода другого) и видят её 
смысл в накоплении духовных ценностей и сохранении и восстановлении 
красоты природы. 

3. Преодоление экологической безграмотности, технократических 
подходов и тенденций в развитии общества, замена технократических 
принципов принятия решений экологически ответственными. 

 
Д. Лисицын – О. Яницкому (11.03.2008 г.) 
Здравствуйте Олег Николаевич! 
К огромному сожалению, я никак не смогу участвовать <в съезде со-

циологов РФ> – у меня очень большой перегруз по основной работе, и не-
давно мы решили на общем собрании, что мы не будем брать никаких до-
полнительных нагрузок. Сожалею, что вынужден отказать, но думаю, Вы 
найдёте немало экологических активистов, который смогут Вам помочь. 

С уважением, Дмитрий Лисицын. 
 
Ответ О. Яницкого (11.03.2008 г.) 
Уважаемый Дмитрий,  
мне помогать не надо. Это я хочу, чтобы вас услышали все социологи 

РФ. Для этого вам надо потратить полчаса: прочесть и поправить 2-стр. 
болванки тезисов, которые я составил по вашим же материалам. Мне ка-
жется, это дело нужное.  

Ваш Олег Яницкий 
 

Д. Лисицын – О. Яницкому (12.03.2008 г.) 
Тема: III Всероссийский социологический конгресс 
Олег Николаевич, 
я с большим уважением отношусь к Вам, хотя лично и не знаком с Ва-

ми, очень ценю Вашу дочь за профессионализм и преданность делу охраны 
природы, но, к сожалению, та роль, которую играет социология в совре-
менной России, у меня вызывает неприязнь. Я много раз, в том числе и из 
личного опыта, мог убедиться, как эффективно с помощью социологии 
правящая верхушка манипулирует населением и изыскивает наиболее вер-
ные пути для нейтрализации опасных для себя настроений и групп влия-
ния. 

Почему никто не проведёт социологическое исследование и не опуб-
ликует книгу на тему типа «Как здорово Кремль использует социологию 
для промывания нам мозгов и выкорчевывания любых ростков демократии, 
свободомыслия и оппозиции»? 

Да, я прочёл Ваши тезисы. Мог бы кое-что в них поправить и допол-
нить. Но я опасаюсь, что эти дополнения будут услышаны и использованы 
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против нашего сообщества и дела, которым мы занимаемся. Чем меньше 
государство будет знать, как на самом деле функционирует экологическое 
движение в России, тем дольше оно здесь проживёт. Поэтому не хотелось 
бы самому рыть себе яму. Она и так стремительно углубляется. 

Пожалуйста, не обижайтесь, но я никоим образом не хочу участвовать 
в социологических исследованиях. 

Удачи! 
Дмитрий Лисицын 
 
Открытое письмо главному редактору «Журнала социологии и 

социальной антропологии», профессору Козловскому Владимиру Вя-
чеславовичу (11.06.2008 г.) 

Глубокоуважаемый Владимир Вячеславович, 
на недавней встрече в ГУ ВШЭ Вы презентовали мне ваш журнал, за 

2007 №3. Видимо не случайно, потому что в этом номере опубликована 
статья В. Н. Васильевой и М. А. Торгунаковой «Современное экологиче-
ское сознание: пути и средства формирования», проблемы, которыми я за-
нимаюсь много лет. На мой взгляд, в статье отсутствуют ключевые эле-
менты презентации результатов всякого социологического исследования, 
что даёт мне повод высказаться относительно принципов написания и 
публикации статей в научном социологическом журнале. 

Вы вроде бы идёте по пути приближения к международным стандар-
там, дав, в частности, резюме данной статьи. Прекрасно. Но в её заголовке 
и двух первых фразах резюме соединены экологическое сознание, эколо-
гическое мышление и экологическая культура безо всякого разъяснения 
связи (различий) этих понятий. А далее ещё будут экологические проти-
воречия, экологизация сознания, экологические ориентиры, и даже «инте-
ресы всех живых существ, населяющих биосферу» (с. 133) и т. д. – и опять 
всё без соотнесения и разъяснения. 

Есть общий принцип, которого придерживаются все зарубежные со-
циологические и большинство отечественных естественнонаучных журна-
лов: прежде, чем высказывать собственные мысли или гипотезы, автор обя-
зан хотя бы кратко изложить, что сделано в данной сфере научного знания 
до него. Мои статьи публикуются в ведущих российских и международных 
социологических журналах с конца 1960-х гг., поэтому возьму на себя сме-
лость утверждать, что это – незыблемый этический принцип мировой науки 
и барьер для квази-науки. Это второе. 

Третье: работы по теме «современное экологическое сознание» в Рос-
сии публиковали О. В. Аксёнова, Э. С. Кульпин, А. В. Мозговая, 
И. А. Халий, В. Н. Шубкин, О. Д. Цепилова, В. А. Ядов, О. Н. Яницкий, в 
Украине – Е. И. Головаха, Н. В. Панина, А. Стегний и многие другие. Фун-
даментальные мысли по теме принадлежат Д. С. Лихачёву и 
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Н. Н. Моисееву. А за ними – В. И. Вернадский… Я уже не говорю о серьёз-
нейших работах на эту (именно российскую!) тему американских истори-
ков и социологов Д. Вайнера, Ч. Зиглера и Л. Хенри. Эту проблему нельзя 
рассматривать без учёта того, что сделали десятки социологов мира – от 
Р. Данлэпа и П. Диккенса и до У. Бека и М. Диани. 

Между тем, в данной статье из 15 ссылок – 6 на работы, изданные в 
Санкт-Петербурге, одна на газету «Донская речь» 1994 г. Ссылка на работу 
1991 г. уважаемого Петра Глински (Польша) явно устарела. Остальное – 
препринты, тезисы или материалы к различным конференциям. Между тем, 
научный аппарат – важнейший индикатор серьёзности публикации. В част-
ности, авторы ссылаются на тезис мюнхенского социолога У. Пробста 1980 
года (!) как на основополагающий: «необходимо заменить исчерпавшую 
себя идею материального прогресса новой идеей, которая имела бы неос-
поримую практическую ценность в силу её экологического основания» 
(с. 132). Оказывается, всё так просто: взять и заменить указанную идею не-
известно на что и неизвестно как. Комментарии, как говорится, излишни! 
Надеюсь, что указанный в статье год появления на свет этой сногсшиба-
тельной идеи – 154-й – просто опечатка. 

Четвёртое необходимое требование – это изложение метода, которое в 
иных западных социологических журналах занимает до одной трети объе-
ма статьи. К сожалению, в статье В. Н. Васильевой и М. А. Торгунаковой о 
методе и инструментарии ни слова. Я понимаю, что есть чисто теоретиче-
ские статьи, рецензии или просто реплики, где инструментарий не излага-
ется, но теоретическая позиция автора – обязательно. 

Пятое – это соответствие содержания статьи её названию, чего в дан-
ной статье нет – есть смешение средств и целей, общих мест о том, что та-
кое «миросозерцание» безотносительно к теме «современное экологиче-
ское сознание». Соединены воедино «митинги», «экологические субботни-
ки» с задачами «экологизации социальных институтов» и «развития эколо-
гической культуры» (с. 142). Если это серьёзная статья о современном эко-
логическом сознании, то почему в ней такое место отведено препринту 15-
летней давности Ф. Рамазановой из Уфы (1993 г.), к тому же без указания 
репрезентативности приводимых ею данных, а также безымянным авторам 
«из Тамбова» и т. п. (с. 134). Я не собираюсь анализировать само содержа-
ние статьи – это тема особого разговора. Приведу только один пассаж: 
«…эмпирическим источником экологизации сознания по-прежнему оста-
ются экологическая ситуация, нерешённость проблем в области экологии, 
которые не могут не отражаться в сознании» (с. 134). И это – вершина тео-
ретической мысли в данной области знания? Где тогда был редактор дан-
ной статьи?  

Именно по причинам элементарного несоответствия российских ста-
тей международным стандартам их столь неохотно берут респектабельные 
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международные социологические журналы. А ведь структурно это не так 
уж сложно сделать: требуется чёткая постановка вопроса, обзор того, что 
сделано в этой области, обоснование теории и метода, включая указание на 
географический или иной ареал исследования, изложение его результатов, 
выводы и дискуссия. И – обязательное соответствие второго, третьего и 
четвёртого пунктов первому: с чего начал, тем полагается и заканчивать. 
Это сегодня знает любой студент западного колледжа или университета. А 
мы почему-то считаем следование этим требованиям ниже своего достоин-
ства, потому и проигрываем, не продвигаем своих авторов и их идеи на За-
пад и Восток. 

Главный вывод: во всех сферах нашей жизни всё большее место зани-
мает институты контроля качества, будь то независимый аудит, доброволь-
ная сертификация или общественные слушания. Чтобы поднять научный 
уровень публикаций в наших социологических журналах следовало бы 
вернуться к советской системе рецензирования поступающих в редакции 
статей (на Западе она всегда была и есть). Иначе странная картина получа-
ется: заявки на гранты и отчёты по ним проходят тройное рецензирование, 
а статьи, которые пишутся в рамках таких проектов, зачастую никак не 
контролируются. Я понимаю, что силами только редакций эту проблему не 
решить. Но давайте тогда ставить её перед Академией наук, перед Мини-
стерством науки и образования, перед бизнесом, перед всеми теми, кто 
призывает нас превратить Россию в «общество знания». 

С уважением, профессор Олег Яницкий 
 
Из личной переписки с одноклассником, эмигрировавшим в 

2008 г. в США 
Здравствуй Олег! 
очень обрадовался, получив твоё письмо после долгого перерыва. 

Именно такой неформальный смысл в первой строке. 
Теперь по порядку прокомментирую твоё письмо, которое актуально 

затрагивает какие-то аспекты и моей жизни. 
Яницкий: «...Однако ты не ответил на мои давние вопросы: как ты 

себя чувствуешь физически, есть ли медицинская страховка?...» 
Юдицкий: «Я изредка жалуюсь жене на плохое самочувствие, но мне 

кажется, это связано главным образом с резкими изменениями погоды, ко-
торые тут нередки. Кроме того известный тебе Миша на такие мои жалобы 
обычно отвечает: “Ну, это, пап, значит, что ты с утра непохмелённый...” 
Вообще же я и в Москве последнее время почти (почти!) каждое утро вы-
ходил на зарядку, и здесь стараюсь поступать так же. В 15 минутах ходьбы 
от дома небольшой школьный стадион – туда мы с Люсей и ходим. Ещё (я 
специально тебе пишу эти подробности, поскольку они могут быть и по-
лезны, но мой принцип – на здоровье не жаловаться), ещё я ощущаю ал-
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лергические реакции, на некоторые местные продукты (впрочем, в Москве 
у меня была аллергия на куриное мясо, которое я практически не ел по 
этой причине). Сплю плоховато, особенно летом, когда спим с открытыми 
окнами. Дело в том, что Нью-Йорк очень шумный город. Источники шума 
оживают около 7 утра. Это пожарные машины и скорая помощь, которые с 
невероятными воплями пересекают бесчисленные перекрестки, притом, 
что пожарники ездят и по вызовам скорой помощи. Гудки автомобилей не 
запрещены, как в Москве – посему гудят. Открытая линия метро метрах в 
300 от дома, поезда ходят круглосуточно. И, наконец, христианский собор 
(не знаю какой конфессии), который с 8 часов утра запускает на всю окру-
гу (ты думаешь колокольный звон?) – аудиозапись колокольного звона. 
Впрочем есть и физиологические причины плохого сна, борюсь по всяко-
му, оптимально – выйти перед сном на часок погулять – но не всегда уда-
ётся себя выпихнуть. Ну, вот так, по-моему, я годовую программу по жа-
лобам выполнил. 

Медицинская страховка у нас с женой есть. Я к врачам практически не 
обращаюсь. Людмила иногда обращается. Американская медицина – спе-
циальный феномен, имеющий дополнительные особенности в иммигрант-
ской колонии Бруклина. Это написано, как бы с осуждением, но... 88-
летней маме жены прооперировали катаракту на обоих глазах – вполне ус-
пешно. Оперировала доктор – китаянка, её при этом консультировал дру-
гой доктор – еврей». 

Яницкий: «...А главное, с кем ты общаешься, кто входит в этот бли-
жайший круг?» 

Юдицкий:  «У меня всегда (во взрослом состоянии) было два круга 
общения. Один круг, это с которым меня сводили околородственные и 
околосемейные отношения. Этот круг представлен здесь роднёй жены, со 
старшими представителями которых мы общаемся. Сказать честно, это не-
которая неизбежность. Они нам очень помогли на первых порах, да и сей-
час помогают и делом и советами, но это же не то, что ты называешь кру-
гом общения... Общение с моей многочисленной роднёй в Москве и в Из-
раиле последнее время чисто информативное. Правда пару раз удалось по-
мочь внучке Ире в учёбе, но она уже больше года не учится – родила мне 
3-его правнука и нянчится с ним. А так – перезваниваемся, переписываем-
ся.  

Второй круг, это коллеги по работе и... одноклассники – “дети Арба-
та”. Здесь этого нет. Вместо этого телефон, интернет и книги. Надо однако 
признаться, что я не испытываю большого дискомфорта. Очень ценю пе-
реписку с тобой, с Волковым общался, и кое-что он мне помог в моей ны-
нешней деятельности (сайт), общаюсь со своим пожизненным коллегой 
Виктором Синявским (главным образом по телефону, очень этот профес-
сор какой-то некомпьютерный человек). Кроме того он всё ещё работает, 
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близок к руководству и работает поэтому много, каждый день с утра и до 
8-9 вечера. В нашем тандеме я был “генератор” (естественно всё с некото-
рой степенью точности), а Виктор – “публикатор”. История такова: в конце 
60-х он был аспирантом (в заочной аспирантуре) академика 
А. Е. Шейндлина (директора московского еврейского отстойника под на-
званием Институт Высоких Температур АН СССР. В Питере таким от-
стойником был Институт Полупроводников, которым руководил акад. 
А. Ф. Иоффе, изгнанный из Ленинградского Физтеха, после того, как отка-
зался возглавить проект создания атомной бомбы, и который институт 
входил в круг моего общения). …Виктор был аспирантом Шейндлина и на 
одном из собраний там, в ИВТ, услышал от последнего такую сентенцию 
(где-то это я думаю 1969 год): “Каждая законченная работа должна быть 
опубликована” (NB! Это сказано во времена, когда опубликовать что-
нибудь, кроме абсолютно абстрактно теоретического было совершенно 
немыслимо). Если сделанная работа не опубликована, это означает (чи-
тай внимательно), “что зря были потрачены государственные средства”. 
Вот эти слова А. Е. стали для Виктора девизом на всю остальную жизнь. 
90% того, что опубликовано у меня – опубликовано только благодаря его 
настойчивости и готовности вынести любые издевательства со стороны 
“властей предержащих” ради опубликования сделанной работы. Публикуя 
наши работы, мои бывшие коллеги, предводительствуемые Виктором в 
этой деятельности, до сих пор записывают меня в число авторов, если в 
публикуемой работе содержатся мои результаты или идеи. Приятно. 

Здесь в Бруклине живёт брат Виктора, Юра (бывший профессор 
МЭИ), со своей семьёй – мы общаемся, но там дети (взрослые), внуки – 
маленькие, так что общение нечастое и скорее светское. Последний раз, 
недели три назад, – вместе были на большой выставке работ Кандинского в 
музее Гугенхайма. Наиболее интеллектуальное общение с его (Юры, а не 
Гугенхайма) младшим сыном (~35 лет) Володей, который склонен к абст-
рактным материям, которые интересуют и меня, но тоже нечасто. Но в це-
лом круг моего общения на 340 градусов состоит из жены..., да и ещё кош-
ка, чёрная, по имени Sissee… Такого зверски умного существа я никогда 
раньше не встречал. Есть с кем пообщаться. Таким образом, должен перей-
ти к следующему вопросу». 

Яницкий:  «И вообще – чем ты занят каждый день?» 
Юдицкий: «Ну, вот примерный день вчера. С утра (8:00) на зарядку... 

не пошёл. Вместо этого принял душ, с утра, так как вечером иной раз тя-
жело. Завтрак. На завтрак: овсяная каша, с маслом и с изюмом, ветчина, 
зелёный лук; здесь фантастическое изобилие овощей и фруктов, но я ниче-
го этого не ем, никакого предубеждения – просто не люблю. Употребляю: 
чеснок (с водкой) как средство против гриппа, зелёный лук, помидоры, 
изюм, чернослив, варёную свёклу, местный, очень вкусный салат – не так 
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мало, иногда яблоко, да... кофе с большим количеством сахара. Все и все-
гда окружающие надо мной потешаются, но я твёрд, минимум 3 ложки на 
чашку кофе.  

Жена прихварывает, тёща после очередной операции, поэтому пошёл 
по окрестным магазинам и аптекам. Ходил часа 2,5 – хотя кругом изобилие 
всего (по ценам примерно в 5 раз выше московских – таков стандарт жиз-
ни, зарплаты тоже в 5-10 раз превышают московские – нашего круга), но 
поручения от дам тоже не простые, пришлось обойти всю округу, опять же 
прогулка. Воздух в Бруклине везде очень чистый, <…>, но в субботу осо-
бенно, поскольку по субботам религиозные евреи не ездят на автомобилях 
– на улицах пусто. Пришёл домой – сoffee break – и прилёг поспать на ча-
сок (вчера была очень сонная погода – шторм, дождь и... очень тепло +16). 
Потом снова в поход – обошёл 5-6 кафе в округе, выбрать место, где в сле-
дующую субботу предполагается с «кругом общения» обмыть «грин кар-
ты», которые мы с женой только что получили. Вернулся домой – пополд-
ничал и включил компьютер. Вчера занимался публикацией, которую го-
товлю. Я делаю эти публикации на двух языках. Технику выработал такую: 
Сначала перевожу абзац с русского на английский (при этом русский слег-
ка редактируется) с помощью сетевой – программы переводчика 
(http://www.online-translator.com/Default.aspx/Text). Редактирую английский 
текст в меру своего понимания (поскольку переводчик переводит, в об-
щем-то, коряво, но зато не нужно впечатывать – текст почти готов). Так 
перевожу весь текст. Затем обратный перевод с английского на русский, 
также с использованием переводчика, но при этом добиваюсь такого по-
строения английских фраз, чтобы они адекватно переводились переводчи-
ком на русский. Если это удаётся – дело сделано. Русский текст, при этом 
ещё раз редактируется. Обычно работаю до отбоя (где-то в 21:00, ещё ча-
сок читаю в постели), но вчера прервался часов в 7:00, по телевизору шла 
«Бриллиантовая рука». Обычно телевизор не смотрю – не интересно. Ну, 
это суббота.  

В будни всё вышеописанное происходит на фоне двух компьютеров, 
включённых с 7 утра до 7-8 вечера. Деньги, на которые мы живём, требуют 
повседневной и ежечасной заботы. Конкретно писать не буду, не сердись, 
после пары попыток описать, стал суеверным – сразу всё становится хуже. 
Это работа, сложная, ответственная, нервная и..., что очень опасно, увлека-
тельная.  

На сегодня всё. Володя». 
 
 
Главному редактору газеты «Новая газета» г-ну Дмитрию Мура-

тову (19.09.2009 г.) 
Уважаемый господин главный редактор! 
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Весьма удивлён и разочарован материалом Ларисы Малюковой «В 
чистоте остались только воспоминания» (№101 Новой Газеты), где иска-
жены факты и образ моего брата Владимира Оттовича Шмидта, да и все 
проблемы Николиной Горы. Мой брат никогда не был брошенным всеми 
Фирсом, и его образ «шаркающего по опустевшему дому» – ложный. Что 
значит он, «неподдельный сын прославленного героя Арктики»? А что – 
были поддельные? Мой брат до самой смерти был состоявшимся, деятель-
ным человеком, глубоко уважаемым на Николиной Горе, иначе он не был 
бы столько десятилетий зам. председателя кооператива РАНИС. И дом его 
был «не опустевший», а, напротив, всегда полный родных и близких (в не-
скольких поколениях), а также буквально трещал от беспрерывного потока 
никологорцев, шедших к нему за советом. Это я могу подтвердить лично, 
прожив там более 30 лет. Если г-жа Малюкова пишет фантазию или пам-
флет, это одно дело, но если она упоминает конкретные имена, то надо 
быть точным, тем более что речь идёт об умершем человеке. 

Брат работал, учил студентов до самой смерти. Кроме того, в послед-
ние годы вместе с другими столь же уважаемыми мною никологорцами он 
создал капитальный 2-хтомный труд «Наша Николина Гора», который, на 
мой взгляд, не лишне было бы отрецензировать в Вашей газете. А г-же 
Малюковой – заглянуть в него, хотя бы для справки. Потому что проблема, 
походя затронутая ею, это проблема сохранения огромного пласта россий-
ской культуры, проблема её преемственности. Брат не случайно настоял, 
чтобы книга называлась «НАША Николина Гора», тем самым отделив до 
сих пор существующее сообщество интеллигентов от позднейшего наше-
ствия «новых русских». Эта «наша» Николина Гора не «остров прошлого», 
не «воспоминания», а живая часть нашей современной культуры. Да, де-
лёжка участков была всегда (семьи-то росли, репрессированные возвраща-
лись), но она не приобретала столь скандального характера, как сейчас. 
Многие распри никологорцев гасились в ходе длительных разговоров с 
братом, а не разжигались в скандальных теле-шоу. Да, был «зелёный за-
бор» дачи А. Я. Вышинского, но, не этот человек определял атмосферу 
Николиной Горы. Мы, тогда ещё подростки, свободно ходили на дачу 
Д. Ф. Устинова, который всегда находил время заняться с нами. Есть и 
другие неточности: кто такая Гольден-Семашко? В действительности была 
М. С. Гольдина, жена Н. А. Семашко. Да, «цвет физики был», но почему не 
упомянут акад. П. Л. Капица и многие другие? Фильм, как написала жур-
налистка, сделан «на живую нитку». Но писать нашу историю на живую 
нитку, тем более – глядя только на киноэкран, нельзя! 

С уважением, профессор Олег Николаевич Яницкий 
 
Сергей Кричевский– Олегу Яницкому (04.10.2009 г.) 
Дорогой Олег Николаевич, здравствуйте!  
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Рад был встрече с Вами в Общественной Палате РФ и этому письму, и 
благодарю Вас! Вопросы, которые были мне там заданы, были специфич-
ны, поэтому там ответил так кратко. 

Теперь отвечаю на два Ваших вопроса: (1) как можно характеризовать 
распад СоЭСа в терминах системного анализа? Хаос? Управляемый хаос? 
или др.? 

Полагаю, что распад СоЭСа был следствием неадекватности системы 
управления внутренним и внешним реалиям и тенденциям. Я об этом дос-
таточно сказал и написал, в том числе в Открытых письмах Совету МСо-
ЭС, и последовавшей бурной дискуссии, что опубликовано в газете «Зелё-
ный мир» в 2003-2004 гг. В общем виде это можно охарактеризовать как 
несоразмерность миссии, целей, правил игры по сравнению с реальными 
ресурсами, структурой организации и системой её управления.  А также 
конфликтом интересов известных руководителей (включая семействен-
ность, групповщину и т. п.). Декларированная анархия как основа самоор-
ганизации вошла в противоречие с реальным и, по сути, несменяемым пер-
сональным ядром управления (ЦКИ и лидер С. Забелин), которое исполь-
зовало сеть по своему усмотрению, в том числе применяя «византийский 
подход» к решению внешних и внутренних проблем. 

С позиции теории управления, имеет место известная общая пробле-
ма, касающаяся всех систем (социальных и др.): коллизия между горизон-
талью и вертикалью управления, сложностью достижения баланса. Если 
надо, то могу обсуждать подробнее, и это могло бы стать темой нашей с 
Вами совместной статьи и т. п., поскольку проблема не только касается 
МСоЭС–СоЭС (включая нынешний этап и перспективы известной колли-
зии и конфликта этих 2-х организаций), но и всех др. сетевых ЭкоНПО. 

(2) Какого рода социологические исследования нужны вам для целей 
управления (!) социально-экологическими системами? 

2.1. Лично мне как исследователю, занятому на моей кафедре в РАГС 
новым направлением «управление будущим» (идёт работа над коллектив-
ной монографией на эту тему), интересны социологические исследования, 
связанные с прогнозированием будущего (форсайтом и т. п.), особенно с 
оценкой технологических сфер деятельности общества как социотехно-
природных систем, новых проектов технической деятельности, техники, 
технологий. 

2.2. Кроме того есть особый интерес к социологическим исследовани-
ям всего «Института экспертизы» (ИЭ) как социального института, без че-
го невозможно адекватно оценивать (экспертировать) прогнозы и проекты 
будущего и т. п. Общая постановка исследований ИЭ мной сделана, анали-
тика делается, но без социологических исследований не обойтись. 

Предлагаю – только Вам! – вышеизложенную информацию и сотруд-
ничество по этим 2-м аспектам (2.1 и 2.2.). Конкретику можно обсудить, но 
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пока это инициативные исследования без финансов, а можно и нужно по-
дать на грант. 

С уважением, надеждой на сотрудничество и пожеланиями здоровья. 
Сергей Кричевский, профессор РАГС. Звёздный городок. 
 
Вадим Васильев – Олегу Яницкому (13.09.2009 г.) 
Тема: состояние здоровья Юрия Львовича 
Уважаемый Олег Николаевич! 
Здоровье отца становиться лучше, жаль, что в нашем городе нет над-

лежащей медицинской помощи, поэтому планируем, потом отправить отца 
на обследование в г. Якутск. Он сожалеет, что рядом не оказалось активи-
стов-бойцов, одни лишь сочувствующие. Наиболее активный его соратник 
Миронова Любовь Николаевна, но и она теперь в Якутске, так что даже 
анкеты передать некому. В Якутии назревает очередной круг гонений со 
стороны властей, только что отец писал письмо ДВИ по этому поводу. Он 
благодарит Вас за заботу, наилучшие пожелания от всех нас. 

С уважением, Вадим Васильев 
 
Олег Яницкий – Вадиму Васильеву (20.11.2009 г.) 
Здравствуйте, Вадим. 
Больше месяца не имею от вас сведений. Удалось ли перевезти Юрия 

Львовича в Якутск? Есть ли улучшение его состояния?  
Ваш Олег Яницкий 
 
Вадим Васильев – Олегу Яницкому  
Уважаемый Олег Николаевич, 
Извиняюсь за молчание, просто дел по горло и дома и на работе, со-

всем некогда даже почту проверить – зима наступила. У отца всё нормаль-
но, ездил даже по общественным делам в Солянку, это деревня такая неда-
леко от города. Правда состояние с рукой, ногой и глазами пока на том же 
уровне, но ходит по дому и в ограде потихоньку, пытается по хозяйству то 
да сё делать, а то говорит, остервенеешь просто сидеть ничего не делать. В 
Якутск пока не возили, оформляли инвалидность, так что работать теперь в 
своём «Экоцентре» не будет, уволили по инвалидности, но это ерунда, он 
всё равно общественной деятельностью занимается и с детьми и консуль-
тации всякие проводит. Всё нормально. Приезжала Валентина Иннокенть-
евна Дмитриева, по каким-то своим делам, я не вникал, что-то по нефтян-
никам. У нас гостила пару дней. Вроде все новости, потом, что будет ново-
го, напишу. 

С уважением, Вадим 
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Олег Яницкий – Оксане Енгоян (09.12.2009 г.)  
Здравствуйте, Оксана! 
В какой Вы аспирантуре? Где? По какой специальности? Кто Ваш ру-

ководитель? Какова тема диссертации, наконец?  
Ваш Олег Яницкий 
 
Енгоян Оксана – Олегу Яницкому (09.12.2009 г.) 
Здравствуйте, Олег Николаевич. 
Аспирантура в Алтайском государственном техническом университе-

те, кафедра ЮНЕСКО, специальность 030016 «Экология», руководитель 
Шишин Михаил Юрьевич. Тема, скорее всего, что-то вроде «Экологиче-
ские основы традиционного природопользования в горных территориях». 
Но тема ещё не устоялась, так как всё случилось очень быстро и неожи-
данно. Честно говоря, мы ещё не обсуждали тему с руководителем. 

Я вообще-то уже несколько лет набираю материал по экономическим 
аспектам хозяйственной деятельности в горных территориях (в том числе и 
по традиционному природопользованию). Но, наверное, я слишком много 
говорила о необходимости при организации хозяйственной деятельности в 
горных территориях учитывать рекреационную нагрузку, вот и получила. 

Наверное, таки придётся обосновывать величину нагрузки на экоси-
стемы горных территорий. Зато будет повод заняться этой темой вплот-
ную, а не только агитировать биологов и географов. 

Олег Николаевич, честно говоря, удивлена, я даже предположить не 
могла, что такие издания, как «Социологические исследования», платят ав-
торам. Мало того, что публикация в реферируемом (если я правильно по-
нимаю) журнале, так ещё и деньги за это получить... 

И ещё. Хочу сказать Вам огромное спасибо! Бывают люди, знакомст-
во с которыми вызывает зависть к самому себе. Так вот, я сама себе зави-
дую, что мне посчастливилось быть знакомой с Вами. И не просто быть 
знакомой, а хоть немножко поработать. Это не лесть, не ругайтесь. С Вами 
очень интересно работать: напряжённо, познавательно и результативно. 
Это такая редкость. Спасибо Вам. 

С уважением, Оксана Завеновна Енгоян, Алтайский краевой общест-
венный Фонд «Алтай – 21 век» 

 
Никита Покровский – Олегу Яницкому (16.05.2009 г.) 
Дорогой Олег Николаевич! 
Наша книга вышла. Информация на сайте www.ugory.ru на ленте но-

востей. Там же есть и её содержание. 
Теперь о другом. Одно любопытное наблюдение, оно же предложение 

и даже приглашение. Продравшись сквозь лист рассылки (я его специально 
не уничтожил, он интересен сам по себе), посмотрите, пожалуйста, текст 
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письма и обязательно пойдите на все эти сайты и прочитайте статьи. Обя-
зательно прочитайте. Не поленитесь... Своим аналитическим умом вы всё 
поймёте. 

Идёт накат большой группы из Европейского ун-та и близких ему 
кругов в Москве. Фактически ставится вопрос о том, кто в российской со-
циологии есть «социолог», а кто – нет. (Это очень интересно!). Кто должен 
сидеть в учёных советах, распределять гранты, возглавлять ассоциации и 
т. д. Мол, сейчас это делают «не те», а есть, между тем, «те», и они больше 
ждать не хотят. Это сквозит между строк. Наши коллеги очень конкретны 
и отнюдь не сентиментальны. Они сформировали свои когорты, выдвину-
ли лидеров по направлениям. Есть и верховный «товарищ». Всё в статьях 
чёрным по белому под видом рейтинга и индекса цитирования. Симпатич-
ная форма посланий граду и миру. Грядёт передел власти в научной со-
циологии. Я явно вижу признаки этой борьбу. То тут, то там. 

Теперь я полностью понимаю, что историю с В. И. Добреньковым 
специально разыграли. Не «сделали», а разыграли по нотам, исходя из си-
туации. И не имея в виду самого Добренькова и МГУ вовсе. А для захвата 
плацдарма в научной социологии. Именно в научной социологии. Перед 
лицом Дракона (а) самозаявиться как группа-партия-направление в социо-
логии на волне «борьбы» lutte!; (б) институализироваться; и (в) резко про-
двинуться в направлении российских ресурсов (в связи с сокращением ме-
ждународных грантов и пр.). 

Упомянутое направление не есть единая группа, но «направление» 
определённо есть. Любопытна не только их организационная структура, но 
и идеология в социологии. По моим понятиям, и с некоторыми исключе-
ниями это постмоднистский дискурс в провинциальном разливе. «Социо-
логия без общества», «социология кино без фильмов», «социология про-
странства без третьего измерения», «фреймы», «Латур», «Гарфинкель», 
«социология тела», «социология событий», «социология вещей» и т. д. Но, 
главным образом, бесконечный когнитивный персонализм (это мягко вы-
ражаясь). А, по сути, мой пупок всем пупкам пупок. И плевать я хотел на 
весь мир, кроме тех, кто создаёт «толпу» или «хор» вокруг меня. 

О возможном позитиве, и это важно. На этом фоне, я полагаю, необ-
ходимо конституироваться в качестве центристской платформы в социо-
логии. С одной стороны, вполне современной европейской социологии, но 
социологии, занимающейся обществом, а не своей собственной персоной в 
нарочито созданной «коробочке». У меня есть идеи на этот счёт. Но не бу-
ду продолжать, не зная Вашей общей реакции. 

С наилучшими, Н. П. 
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Ю. Л. Васильев (г. Олёкминск, Якутия) – О. Н. Яницкому 
(12.02.2010 г.) 

Здравствуйте, уважаемый Олег Николаевич! 
Забота о Байкале у всех нас идёт от сердца. Байкал для нас – не просто 

уникальное озеро. Это – символ и даже знамя свободы, независимости от 
властей и протеста против насилия над природой. Мы проиграли во мно-
гих наших сражениях и не можем сдать Байкал в принципе; мы пойдём до 
конца, вплоть до самых решительных мер. Здесь у нас тоже идут «войны» 
против  нефтяников. Сам писать пока не могу – прошу родных.  

С уважением, Васильев Юрий Львович 
 

Ю. Л. Васильев – О. Н. Яницкому (01.01.2011 г.) 
С Новым Годом! 
У сына есть минутка свободного времени, поэтому пишу о наших де-

лах чуть подробнее. Я почти  ни с кем не общаюсь. В Якутске – системный 
кризис. Катя Евсеева уходит с поста ЦЭП ЭЙГЭ, наконец, выходит замуж. 

В газетах одни мыльные пузыри. По ТВ шоу про Путина или про 
«медвежонка Диму». Глава нашей республики тоже делал шоу вопросов и 
ответов. Я по наивности задал три вопроса, в том числе, про трубу (имеет-
ся в виду нефтепровод Восточная Сибирь – Тихий Океан, частично прохо-
дящий по территории Якутии; – прим. О. Ян.). Естественно, ни ответа, ни 
привета. Они даже разоблачения Навального фактически уже замолчали, 
никакой реакции. Жаль, что не могу повлиять на умонастроения <жите-
лей> нашего района. Но ничего, поживём – увидим! 

Желаю вам успехов. Вы можете зайти на сайт нашей газеты от 31 де-
кабря 2010 г., там есть маленькая заметка про меня и моих коллег. 

Всего вам доброго, С уважением Юрий Львович 
 
Ирина Родичева – Олегу Яницкому (2013 г.) 
Здравствуйте, уважаемый Олег Николаевич!!! 
Спасибо Вам большое за такие ценные и добрые слова! Это большая 

честь для меня! Спасибо Вам!!! По поводу сотрудничества – я буду очень 
рада, если чем-то смогу стать Вам полезной. В настоящее время я нахо-
жусь в декретном отпуске. Пристально слежу за экологической тематикой, 
но это очень сложно с психологической точки зрения. То, что происходит 
в Красноярске в сфере экологической политики просто страшно. Было 
плохо, а стало ещё хуже. Последние 2 года в связи со сменой власти (при-
шли ставленники Норильского никеля) очень резко ухудшилась экологи-
ческая обстановка в городе. Это уже видно невооружённым взглядом. Су-
щественно превышен целый ряд ПДК по различным группам вредных ве-
ществ. Несколько раз за последний год МЧС предупреждало о сильном за-
грязнении воздуха и рекомендовало воздержаться от лишних выходов на 
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улицу. Причём такие ситуации были как летом, так и зимой. Становится 
страшно за родных и за будущее. Сейчас к живущим в Сибири относятся 
как к рабам, которые должны работать и жить во вредных условиях. Их со-
стояние здоровья и продолжительность жизни никого особо не интересует. 
Очень часто неба над городом просто не видно. Стараемся как можно чаще 
уезжать на природу, чтобы просто подышать. Поэтому в голову приходят 
мысли о переезде из Красноярска. Надеюсь, что удастся воплотить их в ре-
альность со временем.  

Вообще сейчас заинтересовала тема социального активизма. Мы с 
подругой даже подавали заявку на небольшой грант по проведению иссле-
дования по данной теме, но, к сожалению не прошли. Если могу быть чем-
то полезна, то с большим удовольствием возьмусь за дело! Единственное, 
из-за личных обстоятельств сейчас не могу обещать быть оперативной по 
срокам исполнения. Спасибо Вам большое за Ваше письмо! 

С уважением, Ирина Родичева 
 
Стихи Юрия Львовича Васильева (присланы 03.08.2013 г.) 
 
Горький хлеб летнаба 
Словно вымя у коровы 
Туча чёрная висит. 
На Ан-2 летнаб суровый 
К ней уверенно летит: 
Если молнии сверкают –  
Быть пожарам средь тайги! 
Мы пожары уважаем 
Мы пожарам – не враги! 
Ведь они – кормильцы наши. 
Что поделать – бог простит! 
Не поешь и постной каши 
Коль в кармане не звенит! 
 
Воспоминание о Бирюке 
10 дней на Бирюке 
Быстро пролетели! 
Был и дождик, и жара, 
Комары нас ели… 
 
Любовались мы тайгой 
С высоченной сопки 
А потом спускались вниз  
По звериной тропке… 
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Мы на лодках по реке 
Не спеша сплывали 
Огибая острова 
В голубые дали! 
 
Как стена по берегам 
Тополя и ели, 
Щука в тёмной глубине 
Жабрами шевелит… 
 
Словно синий самоцвет 
Стрекоза – красотка 
Прилетела отдохнуть, 
На корме у лодки! 
 
Приближается гроза – 
Сосны зашумели! 
Мы в палатках от дождя 
Спрятаться успели! 
 
У ночного костерка 
Тихо песни пели… 
Жаль, что эти 10 дней 
Быстро пролетели! 
 
Реквием по речке Меличан 
Весной вода кипела в речке – 
Шла рыба вверх, икру метать! 
А осенью спускались стаи 
На Лену, в ямах зимовать. 
 
Но в этот раз сошли сугробы – 
Открылся взору жуткий вид: 
Растаял снег, но берег – белый! 
Вся рыба мёртвая лежит! 
 
Путь вековечный перекрыла 
Большая чёрная труба 
И стали братскою могилой 
Таёжной речки берега! 
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Пришел медведь на пир богатый, 
Кричит истошно воронье! 
И на вопрос: «Кто виноватый?» 
Лишь беспардонное враньё! 
 
Рассказ. «Пустоцвет» (для внучки Маши) 
На лесной опушке, на берегу ручья, рос куст шиповника. Весной на 

нём появились красивые розовые цветы. Один цветок, очень красивый и 
душистый, смотрел на своё отражение в воде и говорил: «Ах, какой я кра-
сивый!» Прилетела к нему мушка – журчалка и говорит: «Цветочек, цвето-
чек, дай мне немного пыльцы – деток накормить». А цветок ей отвечает: 
«Вот ещё, ничего не дам. Пыльца мне самому нужна для красоты!» Улете-
ла мушка к другим цветкам. Подлетела к цветку маленькая оса–блестянка 
и тоже просит у него пыльцу, чтобы деток накормить. А цветок замахал на 
неё лепестками: «Улетай, не дам тебе ничего!» Подлетел к цветочку мох-
натый шмель, но и ему не дал пыльцы капризный цветок. Улетел шмель к 
другим цветам. Прошло время, на месте тех цветков, которые не жаднича-
ли и делились своей пыльцой с насекомыми, образовалась завязь, которая 
осенью превратилась в плоды шиповника, внутри которых было много се-
мян. И только на месте жадного цветка ничего не осталось – оказался он 
пустоцветом. Так и жадным людям, которые не помогают другим, а живут 
только для себя, иногда говорят: «Смотри, будешь жадничать, не будешь 
помогать другим, останешься один – Пустоцветом!» 

 
Новогодняя сказка (а может быть и быль) 
Эта история произошла в одном маленьком городе. Все жители и 

взрослые, и дети, собрались за праздничными столами встречать Новый 
год. Были приготовлены вкусные торты с шоколадным кремом и орехами, 
пироги с вареньем, напитки и соки для детей и взрослых, и много других 
сладостей и вкусностей. И все, сидя за столами, ждали, когда же наступит 
Новый год. 

Вот, наконец, стрелки на часах показали 12 часов ночи, и все радостно 
закричали «Ура!», стали обниматься и целоваться, желать друг другу здо-
ровья и счастья, особенно радовались детишки, которые вдруг под Ново-
годней ёлкой нашли подарки от Деда Мороза. Кому-то он подарил краси-
вую куклу, которая моргала глазками и говорила слово «Мама», кому-то 
огромную плюшевую собаку, которая умела лаять, вилять хвостом и хо-
дить на задних лапах. Были среди подарков и роликовые коньки, и мо-
бильные телефоны, и даже – планшеты и ноутбуки для ребят постарше. 
Все радостно смеялись и кричали. А потом все выбежали на улицу. На мо-
розном небе ярко сияли звезды и большая круглая луна, всё небо озарилось 
новогодним фейерверком, взрывались разноцветными огнями ракеты, хло-
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пали хлопушки, с треском горели бенгальские огни, повсюду гремела му-
зыка, было очень весело. Но вдруг кто-то крикнул: Тихо! Помолчите! 

И в ночной тишине стал слышен жалобный плач маленького ребёнка, 
который доносился из крайнего домика, занесённого снегом. Все, не сго-
вариваясь, скорее поспешили туда. Это плакала маленькая девочка. Так уж 
получилось, что на Новый год она осталась одна-одинешенька, и даже 
кошка Мурка, которая тоже жила в этом доме, куда-то убежала. И все ста-
ли утешать эту девочку, давать ей конфеты и шоколадки, а дети стали да-
рить ей свои подарки, одна девочка даже отдала свою говорящую куклу с 
красивым сундучком, в котором лежало много кукольных нарядов. И когда 
заплаканная девочка улыбнулась, все радостно зашумели и новогоднее ве-
селье продолжилось. С тех давних пор в этом городе есть обычай: в разгар 
встречи Нового года на минутку замолкать и прислушиваться: не раздаётся 
ли в ночной тишине чей-то плач? 

 
*** 
У меня полно игрушек – 
Просто некуда девать: 
Стол завален, шкаф завален, 
Даже занята кровать! 
Не пройти и не проехать, 
Только кукол – двадцать пять! 
Объявление в газету 
Мне придётся написать: 
«Приходите, помогите! 
Заберите поскорей 
Мишек, зайцев, крокодилов 
И неведомых зверей! 
Даже плюшевых собачек 
Мне не жалко отдавать, 
Вы оставьте только адрес – 
Я их буду навещать!» 
 
*** 
Солнце весело сияло – 
Не давало долго спать! 
И откинув одеяло 
Стала быстро я вставать. 
 
А на улице – сосульки, 
А на улице – весна! 
Вот и кончились морозы, – 
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Всем ребятам не до сна! 
 
Быстро сделаю уроки 
Быстро в доме приберу, 
Очень быстро я оденусь 
И на улицу пойду. 
 
Поздравление ко Дню Медработников 
Медработников поздравить 
Брось дела, скорей беги! 
Успевай, пока здоровый 
Крикнуть: « Доктор, помоги!», 
Болен зубом? Диарея? 
Поминаешь чью-то мать? 
Бесполезно! Поскорее  
Надо доктора позвать! 
Перепил вчера сиропу? 
Голова болит с утра? 
Пусть укол поставит в …. Мышцу 
Медицинская сестра! 
Все ликуют, все в восторге,  
Все кричат «Гип-гип! Ура!» 
От роддома и до морга 
С нами наши доктора! 
 
Поздравление к Дню работников леса 
С Днем Лесника всех леших поздравить я спешу! 
Осины лист повешу 
И как медаль ношу! 
Пусть вечно зеленеет 
Прекрасная тайга! 
Желаю Вам здоровья и денег до фига! 
 
Или: 
 
В осенний праздник леших 
Поздравить вас спешу 
Осины лист повешу 
И как медаль ношу! 
Пускай растут деревья, 
Пускай шумит тайга! 
Желаю вам здоровья 
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И денег до фига! 
 
*** 
Шаманы наши, очень злобные 
Гоняют тучи над Москвой: 
Сухое только место лобное 
Всё остальное под водой! 
Своим… поведением 
Прогневал Путин небеса! 
 
*** 
России символ видоизменился, 
Опали пёрышки, а клюв – длиннее стал. 
И вот уж не орёл, а двухголовый дятел 
Который всю Россию задолбал! 
 
Об отдыхе в Турции 
Целый день я лежу 
На турецком пляжу – 
Загораю свой торс и чресала… 
Здесь весёлый бедлам, 
Грустно только хохлам – 
Под горилку не выпросишь сала! 
Немцы ходят гурьбой, 
Кормят – как на убой, 
Переевшим имеется клизма… 
За недорого – рай! 
Пей, гуляй, загорай! – 
Воплощенье идей коммунизма! 
Все почти неглиже, 
Аппетитное «же»… 
Впрочем, я здесь с супругой законной. 
Да вдобавок всё «же»… 
Не нужны мне уже 
Жаль, но возраст давно пенсионный! 
 
«Написано во время болезни» 
Дымная мгла… 
Запретили полеты, 
Кружит над сопкой 
Одно вороньё… 
Падает пепел  
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На берег Олёкмы, 
Падает пепел  
На сердце моё… 
 
Западный ветер 
Осень пригонит… 
Сыпят листвяшки 
На землю хвою… 
Снег запорошил 
Чёрные гари. 
Снег запорошил 
Память мою… 
 
Лучик весенний 
Оплавит торосы, 
Скоро в распадках 
Ручьи запоют… 
Солнце согреет 
Мерзлые дали… 
Солнце согреет 
Душу мою! 
Солнце согреет 
Сердце моё… 
Солнце согреет 
Память мою…. 
Душу мою, 
Сердце моё, 
Память мою… 
 
Якутия: времена года 
Дымная мгла… 
Над Олёкмой и Чарой, 
Где то тревожно кричит вороньё, 
Снова в тайге полыхают пожары! 
Падает пепел  
На сердце моё… 
Ветер с низовьев 
Морозцем ударит 
Скинут листвяшки 
На землю хвою… 
Снег запорошит 
Черные гари. 
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Снег запорошит 
Память мою… 
 
Будет апрель, 
Терпкий запах проталин 
Вдоль по дорогам ручьи запоют… 
Солнце согреет 
Мерзлые дали… 
Солнце согреет 
Душу мою! 
 
Сердце моё, 
Память мою, 
Душу мою! 
 
Иди ко мне, милая! (песенка) 
Есть под Олёкминском 
Речка одна… 
В Лену течёт 
Между сосен она, 
На перекатах поёт как струна, 
Как колокольчик звенит: «На – ма – на»! 
 
Детской ладошкой плещет волна, 
Камушек маленький кинет со дна, 
Словно играет со мной Намана, 
Манит куда-то меня: «Кель манна»! 
 
Припев: 
Кель манна, милая, кель манна! 
Как я люблю тебя! Кель манна! 
Дай обниму тебя, кель манна! 
Ты одна у меня – кель манна! 
 
Даже зимой не мёрзнет она, 
И подо льдом бежит Намана, 
До океана песня слышна: 
Неугомонно звенит, Намана! 
 
Припев: 
 
После зимы будет весна! 
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Ты позови меня, Намана, 
В омут любви, 
бездну без дна 
Ты замани меня, Намана. 
Вот из-за туч подмигнула луна, 
Веткой зелёной махнула сосна, 
Тихо на ушко шепнула жена: 
«Кель манна, милый мой, кель манна!» 
 
Припев:  
 
Басня. Нравоучение обжоре 
Одно ненасытное Тело 
Всё время кушать хотело 
Весь день оно ныло, скулило, 
Корочку хлеба просило, 
если оно не ело –  
что-нибудь да жевало: 
Жвачку, сосульку, травинку, переднего стула спинку 
Ночью оно не спало –  
По кухне бродило, вздыхало:  
съело «Вискас» у кошки, 
украло у мышки крошки! 
И вот как – то раз это Тело 
В кладовку с едой попало. 
Попало и обомлело: 
На полке лежало Сало! 
Солёное сочное Сало! 
Тело не утерпело, 
И впилось зубами в сало! 
Жевало его и сосало! 
Сала бы на год хватило,  
Но Тело его проглотило, 
Съело – и растолстело! 
Толстое стало Тело! 
Сало с Тела свисало, 
Сало Тело душило,  
Тело потело, страдало. 
Тело схватило мыло, 
Тело схватило мочало, 
Терлось и мылилось Тело, 
Но никак не худело! 
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Тело таблетки глотало,  
Но это не помогало! 
Почти околело Тело, – 
Так оно салом заплыло! 
Кушать совсем перестало, 
Кое-как похудело! 
Теперь это самое Тело  
Обжорство своё одолело, 
Диету всегда соблюдало,  
И вовсе не голодало, 
Хоть кушало очень мало!  
 
Записки инсультанта 
Или инсультника? Или инсультированного? Впрочем, дело не в на-

звании, хотя первый вариант мне более импонирует: солиднее звучит. По-
сле перенесённого инсульта я стал замечать некоторые особенности и в 
своём поведении, и в поведении близких и знакомых. 

Сразу отмечу, что без самоотверженной помощи жены и сына я вряд 
ли выжил бы вообще. Все женщины, даже малознакомые, старались хоть 
чем- то ободрить, а вот мужчины, даже из когорты друзей – в общей массе 
вели себя сдержанно, отстранённо. 

За собой заметил, впервые дни особо, пробуждение неуёмного аппе-
тита – не ел, а жрал. Всё подряд. Видимо, сработал инстинкт – даже рас-
полнел. Да ещё бросил курить. 

Ну, эти моменты понятны и объяснимы. Интереснее другое: также не-
уёмная жажда общения, вплоть до назойливости. Хотелось всеми способа-
ми донести весть, что я – жив, я дееспособен, я ещё могу что-то сделать. 
Любое действие, направленное на это, вырастало до мега-размеров, волно-
вало и изводило. Потерял и самоконтроль, и способность действовать 
взвешенно, критически оценивая свою роль и способности. 

Образно говоря, я уподобился псу, который бежал во главе стаи собак, 
азартно гнавших зверя, но с размаху налетевшего на пень. Стая убежала, 
лай стихает вдалеке, а я сучу ногами, но уже не бегу. Стремление как-то 
обозначить себя, «закрепить» свою территорию также можно объяснить 
древними инстинктами людского сообщества. Такое поведение я замечал у 
стариков, инвалидов – они совершают обход «своей» территории – зайдут 
в магазин, поговорят, постоят на остановке, пообщаются, не пропустят 
различные встречи с кандидатами и т. д. Им это нужно, они подтверждают 
свою нишу в иерархии местного социума.  

Ещё одна особенность в поведении – существование какого-то барье-
ра, табу на общение с человеком, чьё поведение и внешний вид стало резко 
отлично от прежнего в связи с постигшим увечьем (у меня – инсультом). И 
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ведь отлично знают, что это не инфекция, но вначале просто шарахаются, 
увидев меня. Сосед (на охоте вместе были, даже выпивали), обходил сто-
роной мой дом. Стою у калитки, он идёт с автобусной остановки к себе, но 
сворачивает в другой переулок – так длиннее, но «мимо» меня! Через ме-
сяц насмелился, подошёл, чуть не с плачем извинялся. Да что там соседи – 
родные внучата, когда приехали к нам, долго не могли насмелиться подой-
ти ко мне, пообщаться с дедом, как раньше. И с каким облегчением оба 
(старший уже студент, а младшая в 3-ем классе) подбежали ко мне, когда 
их подтолкнула бабушка! Опять же – древний инстинкт самосохранения – 
а вдруг общение с таким членом сообщества, даже очень близким, «чрева-
то»? Так это или нет? 

Вообще, если представить себя в какой-либо ситуации и ипостаси, пе-
ренеся события в допещерные времена, то очень многое можно объяснить 
инстинктивным поведением. Что такое кривляние и выпендреж всяких 
поп-звёзд и т. д.? Стремление подняться выше, быть доминантной особью, 
тогда и кусок жирнее достанется при делёже добычи! 

А конфликты поколений? Тоже оттуда же, если разобраться. 
Вот чего жаль – это затухающее на глазах влияние АНЭО «СОКОЛ» 

на местном уровне. Болото, которое я так старался взбаламутить, затягива-
ется тиной, и всё опять возвращается на круги своя – безразличие, молча-
ние, баранья тупость, рабская покорность… 

Хоть бы к лету оправиться, в тайгу с детьми хоть на денёк! 
И ещё – пока пребывал в оторванности от мира, выяснилось – кто 

друг, а кто – «так». В некоторых людях я здорово ошибался, как со знаком 
( + ), так и ( – ). 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

IN MEMORIAM 

Феликс Робертович Штильмарк (02.09.1931 – 31.01.2005) 
Чтобы узнать, что это был за человек, наверное, лучше всего просто 

прочитать его книгу «Отчёт о прожитом (записки эколога-охотоведа)». М: 
ЛОГАТА, 2006 г. – 528 стр. Конечно, это был не просто «эколог-охотовед», 
как он скромно обозначил себя в этом заголовке. Нет, это был энциклопе-
дически образованный человек: эколог и зоолог, литератор и издатель. Но в 
то же время профессиональный таёжный охотник, обошедший и объехав-
ший, наверное, половину России, встречавшийся с сотнями людей самой 
разной культуры. Вообще, эта книга помогает понять, как возникали, фор-
мировались и работали такие личности, как Штильмарк, в условиях агрес-
сивной социальной и культурной среды. Он много унаследовал от своего 
отца, писателя. Но всё же, прежде всего, Феликс Робертович был наследни-
ком и продолжателем традиций великой русской культуры. Достаточно 
знать, что в круг его общения входили акад. Н. И. Конрад, профессора 
В. Г. Гептнер, А. Н. Формозов, Н. В. Тимофеев-Ресовский, Н. Ф. Реймерс и 
ещё несколько тех, кто был связующим звеном между нашим поколением и 
поколением учёных и путешественников и первооткрывателей второй по-
ловины XIX века. Да, вторая половина прошлого века и века нынешнего 
породили, несмотря на гнёт сталинизма, плеяду настоящих учёных, как ка-
бинетных, так и следопытов и первооткрывателей, для которых природа 
была не только предметом познания, но и миром жизни, тесно связанным с 
людьми, в ней живущими. Как он сам написал в предисловии к вышеупо-
мянутой книге, «даже обладая учёной степенью доктора биологических на-
ук, всю жизнь ощущал себя коллектором, сборщиком и накопителем жиз-
ненного материала» (с. 7). 

Книга «Особо охраняемые природные территории». М.: Мысль, 1978. 
(написанная совместно с Николаем Фёдоровичем Реймерсом), была долгое 
время моей настольной книгой. Мы изредка перезванивались с Феликсом 
Робертовичем, ещё реже встречались, но по духу и образу жизни мне был 
очень близок этот скромный, но незаурядный человек. Достаточно сказать, 
что рабочий день для него, как и для меня, уже многие годы начинался в 4 
часа утра. Наверное, ещё более чем я, он был связан духовными узами со 
своим отцом. И это тоже нас сближало. Я по-иному был включён в жизнь 
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страны и мира, нежели он. Но у нас была общая страсть: быть коллектором 
жизненного материала или, иначе, создателем личного архива. Сама его 
книга «Отчёт о прожитом» может быть прочитана и как мемуары, и как се-
мейная хроника, и как жизнеописание, но одновременно может послужить 
материалом для серьёзного научного исследования по истории русской 
науки и «социологии повседневности». 

Заголовок одной из последних научных статей Штильмарка «Помни 
праотцев — заповедного не тронь» созвучен завещанию великого француз-
ского экологи Рене Дюбо: «Храните хранителей»! Мне остаётся обратиться 
с призывом к своим коллегам: собирайте и храните свои архивы. 

 
Владимир Михайлович Лупандин (28.09.1927 – 14.03.2005) 
Родился в крестьянской семье в Краснодарском крае. В 1945 г. окон-

чил среднюю школу и поступил в Краснодарский медицинский институт. 
После его окончания работал Главным врачом санитарно-
эпидемиологической станции в Тульской области. В 1957 г. Окончил 3-
хлетнюю клиническую ординатуру по специальности психопатология в 
Институте судебной психиатрии им проф. Сербского. Поступил в Институт 
психиатрии Академии медицинских наук; за время работы в Институте за-
щитил кандидатскую и докторскую диссертации. Написал ряд статей в на-
учных журналах, выступал на международных конгрессах и конференциях. 
С 1972 по 1980 гг. был заместителем председателя проблемной комиссии 
«Олигофрения» при Президиуме РАМН. Много лет занимался вопросами 
развития детской психиатрии в СССР/России. Печатался в педагогических 
и социологических журналах, в том числе в «Социологических исследова-
ниях». 

Поскольку Лупандин много занимался здоровьем детей, то его заинте-
ресовала тема последствий ракетно-космической деятельности именно для 
них. Последствия – это упавшие на землю остатки корпусов ракет, которые 
в то время заправлялись весьма ядовитым веществом гептилом. Так, Лу-
пандина вовлекла в работу своего центра «Независимых экологических 
программ» СоЭСа М. В. Черкасова (см. интервью с ней), где Лупандин 
смог изучать это воздействие эмпирически. Однако, сотрудничая с Со-
ЭСом, Владимир Михайлович никогда не был его членом, предпочитая ра-
боту в академических учреждениях или комиссиях, которые он иногда 
инициировал и создавал сам. Так он попал в Институт социологии РАН. 

В каких организациях он бы ни работал, Владимир Михайлович был 
абсолютно независимым человеком: он делал только то, что считал нуж-
ным для страны и своей науки. Вначале 1990-х гг. он собирал конференции 
по темам, которые он считал жизненно важными для здоровья страны. Со-
циологам в качестве завещания он оставил чрезвычайное по важности ме-
тодическое правило: профессионала (врача, геолога, социолога и т. д.) мо-
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жет опрашивать только его коллега по специальности. В противном слу-
чае, результаты опроса как минимум могут быть ошибочно интерпретиро-
ваны, а как максимум, если это опрос, имеющий целью создание практиче-
ских методик (медикаментозного лечения, психологической реабилитации, 
создания новых лекарственных средств и т. п.), нанести смертельный вред 
человеку. 

 
Лидия Владимировна Попова (28.05.1945 – 12.07.2008) 
Окончила школу в 1963 г., в 1963-69 гг. – учёба на физическом фа-

культете Московского государственного университета им. М. В. Ломо-
носова. С 1969 г. – в Институте ЦНИИАТОМИНФОРМ. И потом, до само-
го конца нелепо оборвавшейся жизни, работала в неправительственной ор-
ганизации, всем известной как Социально-экологический союз, где вскоро-
сти стала директором Центра ядерной экологии и экологической политики. 

По её собственным словам, работа в ЦНИИАТОМИНФОРМ не только 
позволила ей стать профессионалом в этой стратегической и одновременно 
политически опасной отрасли современного производства и политики, но и 
дала понять, что при всём желании эту огромную взрывоопасную машину 
изнутри изменить нельзя никак. Атомные электростанции, разбросанные 
сотнями по всему миру, были частью «государства в государстве», которое 
не только производило необходимую обществу энергию, но и оружие мас-
сового уничтожения. «Будучи одним из самых важных в российской эко-
номике, энергетический сектор в то же время является крупнейшим загряз-
нителем окружающей среды. Предприятия ТЭКа выбрасывают в атмосферу 
почти половину всех вредных веществ и до 70-ти процентов общего объёма 
парниковых газов; атомные электростанции выбрасывают в атмосферу бо-
лее 250 видов загрязнителей, как радиоактивных, так и химических», – пи-
сала Попова в 2002 г. (см. Pro et Contra, 2002, №1). Она поняла также, что 
пытаться как-то реформировать этого монстра можно только усилиями об-
щества, точнее – мирового сообщества. Именно Л. Попова объяснила мне и 
сотням других рядовых граждан, что атомные станции являются, по суще-
ству, вечными источниками смертельной опасности для человечества. Ос-
тановка и/или демонтаж одной АЭС – это чрезвычайно опасное дело, на 
много порядков опаснее, чем её строительство и пуск. Когда после начала 
перестройки население Литвы потребовало остановки Игналинской АЭС, 
Попова, работая в одной из общественных экспертных групп, пожалуй, 
впервые показала столь детально всему миру, что значит (и сколько стоит) 
такая работа не только для живущих рядом с ней людей, но и для всего ми-
ра. Работа Поповой в СоЭСе – это тяжёлый каждодневный труд по убежде-
нию рядовых граждан и специалистов в необходимости поисков альтерна-
тивных источников энергии, столь необходимой человеку и человечеству. 
Уже в 1994 г. под общей редакцией член-корр. РАН А. В. Яблокова СоЭС 
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выпустил книгу-предупреждение: «Плутоний в России. Экология, эконо-
мика, политика: независимый анализ», Л. Попова была одним из её авто-
ров. До конца своей жизни Лидия Владимировна была публичным полити-
ком, отстаивавшим право населения знать правду об угрозах и рисках, ко-
торые несут человечеству оружейный плутоний и ядерная энергетика в це-
лом. Только в 2008 г. между РФ и США было достигнуто соглашение об 
уничтожении ядерного плутония. 19.04.2010 г. на саммите по ядерной 
безопасности Д. А. Медведев заявил о закрытии в РФ последнего реактора, 
где нарабатывался оружейный плутоний. 

Несмотря на столь тяжёлую многолетнюю политическую и психоло-
гическую нагрузку, Лидия Владимировна была очень скромным, отзывчи-
вым человеком, всегда готовым прийти на помощь своим коллегам и про-
сто незнакомым людям. 

 
Николай Яковлевич Мерперт (26.11.1922 – 29.01.2011) 
29 января ушёл из жизни Николай Яковлевич Мерперт, археолог, ис-

торик, знаток Древнего Востока, участник Великой отечественной войны, 
настоящий русский интеллигент прошлого закала. Человек не только де-
лавший серьёзную науку, но, благодаря своим энциклопедическим знаниям 
и открытости и благожелательности к людям, передававший свои знания о 
целых «блоках» русской, азиатской и европейской жизни конца XIX–XX 
веков следующим поколениям. Есть история «книжная», а есть и «живая», 
в лицах, документах и событиях. Не знаю, был ли Николай Яковлевич сто-
ронником Школы Анналов, но по существу в наших длинных неспешных 
беседах за столом в санатории «Узкое», он передавал своим слушателям 
именно эту живую историю в лицах. Но не фараонов или царей, а в «лицах 
повседневности». Его с одинаковым вниманием и интересом слушали на-
учные работники, гуманитарии, естественники и технари, младше его на 
10-15-20 лет, и медсестры, врачи, подавальщицы, которым, как оказалось, 
очень важна создаваемая речью Мерперта атмосфера пребывания в той, 
давней эпохе. К тому же, Н. Я. прекрасно знал древнюю историю, он был 
сотрудником Института археологии РАН, профессором кафедры археоло-
гии МГУ, Библейского теологического колледжа им. Св. Андрея, воспитал 
десятки аспирантов. 

Ещё и ещё раз убеждаюсь, что так называемые простые люди, вовсе не 
так просты. У них, может быть, даже более чем у нас, научных работников, 
силён голод по историческому знанию того, как это было на самом деле, в 
живых деталях быта и общения людей прошлого. Мне посчастливилось не 
только много раз сидеть с Николаем Яковлевичем за одним столом в Уз-
ком. Оказалось, что мы с ним – ученики одной и той же школы №59, быв-
шей Медведниковской гимназии, что в Староконюшенном переулке, кото-
рую Н. Я. закончил на 11 лет раньше меня. Нас обоих с разрывом в 11 лет 
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приобщал к истории великий педагог, Дмитрий Николаевич Никифоров. Из 
первых рук я узнавал историю своей школы, а, значит, и свою собствен-
ную. 

Всем, кто не знал Николая Яковлевича лично, очень рекомендую про-
честь вышедшую незадолго до его кончины книгу: Мерперт Н. Я. «Из про-
шлого: далекого и близкого. Мемуары археолога». М.: ТАУС. 2011. 384 с., 
илл. 

 
Раймонд Пал (Raymond Pahl) (17.07.1935 – 03.08.2011) 
Профессор Кентского университета в Кентербери Раймонд Пал был 

моим коллегой и другом с 1969 г., когда он впервые появился в Москве, на 
Международной конференции «Урбанизация, научно-техническая револю-
ция и рабочий класс». После этого профессор Пал много раз бывал в нашей 
стране ещё до и после перестройки, ездил в Новосибирск, чтобы лично 
встретиться с акад. Т. И. Заславской. Начав свою научную карьеру как ур-
банист – Его две книги «Urbs in Rure» (1965) и «Whose City?» (1970) были 
широко известны. Позже вышел его капитальный труд «On Work. 
Historical, Comparative and Theoretical Approaches» (1988), и, наконец, со-
всем неожиданный для меня поворот в сферу морали и этики – работа «Re-
thinking Friendship: Hidden Solidarities» (совместно с Liz Spenser, 2006). Я 
много раз с ним встречался в Москве и за рубежом на конференциях Меж-
дународной социологической ассоциации. Пал был не только учёным, но и 
общественным деятелем, инициатором и организатором самых разных ме-
ждународных встреч социологов. 

Но для меня он был, прежде всего, другом и советчиком, присылав-
шим мне стопки книг, о которой я и мечтать тогда не мог. Своим социоло-
гическим образованием, помимо работ учёных Чикагской школы, я был 
обязан, прежде всего, ему. И даже когда я, хотя бы формально, встал вро-
вень с ним, он оставался для меня камертоном моих статей и докладов. 

 
Оскар Нимейер (15.12.1907 – 05.12.2012) 
Умер Оскар Нимейер, великий архитектор ХХ века, создавший свой 

собственный неповторимый стиль в истории современной архитектуры. Он 
заставил бетон быть легким, пластичным, создав за свою долгую творче-
скую жизнь из этого материала удивительное разнообразие форм. И все го-
ды, строя и проектируя по всему миру, Нимейер был верен своему принци-
пу лёгкости и пластичности своих творений, неважно строил ли он собст-
венный дом или проектировал комплекс правительственных зданий для но-
вой столицы страны, для города Бразилиа. Конечно, стилистика его работ 
доставляла немало хлопот инженерам и конструкторам, воплощавшим в 
жизнь его замыслы, но тут он был неумолим. И, как показала история, был 
прав. Я пишу об этом потому, что сам начинал как архитектор, потому что 
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ещё в студенческие годы мне выпало счастье встретиться с ним, здесь, в 
Москве, а потом долгие годы он, снабжал моего коллегу Владимира Хайта 
и меня материалами о его работах. И такими великолепными фотография-
ми с его построек, которым и сегодня может позавидовать любой коллек-
ционер. Кончилось всё тем, что мы с моим товарищем «заболели» этой ар-
хитектурой и ещё студентами начали писать книгу о творчестве Нимейера, 
которая вышла в 1963 году. Дело даже не в том, что это была моя первая 
книга, а в том, что, благодаря Нимейеру и его коллегам нам открылся со-
всем иной мир культуры, мир за пределами спецхранов и вообще советской 
цензуры. Я благодарен этому человеку за то, что он своим творчеством за-
ставил меня прочесть десятки книг, выучить начатки португальского языка, 
свёл с интереснейшими людьми и вообще – вытащил меня из замкнутого 
мира СССР и «хрущёбной» среды бетонных пятиэтажек, в частности. 

 
Вячеслав Леонидович Глазычев (28.02.1940 – 05.06.2012) 
Вчера, 5-го июня 2012 г., умер Вячеслав Леонидович Глазычев. Умер в 

Таиланде, работая над концепцией нового Генерального плана Москвы, как 
передали СМИ. Официальные некрологи пусть пишут те, кому положено. 
То, что я скажу, – размышления о моём с ним 30-летнем знакомстве, снача-
ла в качестве близких друзей-единомышленников, потом профессионалов, 
входивших в некоторый общий круг московских и международных интел-
лектуалов, затем – спорадические встречи двух людей, пути которых разо-
шлись, но между ними осталась взаимная симпатия и обмен редкими теле-
фонными звонками. Для меня и моей жены он был и останется просто Сла-
вой. 

По своим способностям, широте знаний и интересов, уровню интел-
лекта, чёткости мысли – Слава, безусловно, был человеком эпохи Возрож-
дения. Но человеком, оказавшимся, волею истории, в условиях совсем дру-
гой эпохи. Хотя та эпоха тоже была полна не только высоких дум, науки и 
искусства, но и интриг, предательства и бесконечных войн. Слава был, ве-
роятно, более чем кто-либо из нас, настоящим европейцем. Недаром он ка-
ким-то немыслимым образом заканчивал своё архитектурное образование в 
колледже иезуитов в Польше. И, несомненно, хорошо знал историю евро-
пейской культуры и архитектуры, особенно Италии. Один его перевод и 
примечания к трактату об архитектуре, созданном в XV веке Антонио 
Аверлино (Филарете), (Издательство Русский университет, 1999) чего сто-
ит. 

С начала 1970-х гг. и до середины 1980-х гг. Слава работал в Институ-
те теории и истории архитектуры бывшей Академии архитектуры СССР, 
маленьком, элитарном институте. Но уже тогда ему там было тесно, и он 
всё время стремился жить и работать в иных творческих средах: градо-
строительстве, искусствоведении, дизайне, экологии и даже в теории по-
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знания (по версии Г. П. Щедровицкого). Одновременно, как человек твор-
ческий и амбициозный, он стремился как-то реализовать свою интеллекту-
альную энергию практически. Отсюда его бесконечные переходы и пере-
мещения то в секретариат Союза архитекторов СССР, то в Фонд культуры 
или Общественную палату РФ. А затем уже в совсем иную, государствен-
ную сферу, выступив сначала в качестве кандидата на должность вице-мэра 
Москвы, а потом на несколько лет связав свою жизнь (в качестве консуль-
танта? советника?) с такой неоднозначной фигурой как полномочный пред-
ставитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе. Отсюда же 
его многократные попытки создания собственной институциональной 
структуры – Академии городской среды или других подобных организа-
ций. В. Л. много лет был профессором Московского архитектурного инсти-
тута, но зачем в конце жизни он перешёл в АНХ и ГС, кузницу кадров для 
президентской администрации, я понять не могу. 

Слава был человеком инициатив, «начинаний», но практически нико-
гда не доводивший их до конца, поскольку это требовало длительных и не 
всегда безопасных усилий. Само возбуждение общественного интереса к 
какой-либо новой проблеме было его призванием. Но, сделав несколько яр-
ких шагов и поведя за собой людей, особенно если это были просто жите-
ли, а не такие же интеллектуалы, как он сам, он быстро терял интерес к 
своим начинаниям. А люди, оставшись без лидера, без вожака, терялись и 
таили обиду на этого человека, который предлагал им «златые горы». Лю-
ди, которых он вовлекал в свои начинания, были недовольны не самой иде-
ей, а институтами, то есть «правилами игры», которые противостояли лю-
бым начинаниям В. Л. Но он не хотел становиться настоящим политиком 
(случай с его выдвижением в вице-мэры г. Москвы не в счёт, потому что 
это была явная инициатива его могущественного патрона). Потому что в 
той, политической сфере тоже были свои правила игры, которые ему пре-
тили. Собственно говоря, именно поэтому его и не избрали действитель-
ным членом Академии архитектуры и строительных наук РФ, хотя по сво-
ему вкладу в теорию и особенно историю архитектуры он был на две голо-
вы выше ареопага этой Академии, не говоря уже о её рядовых членах. Сла-
ва хотел самостоятельности во власти (в любой из тех областей, в которых 
он был профессионалом). Но не хотел окончательно становиться человеком 
корпорации, хотя и несколько раз фактически был им, точнее, находился 
где-то на её границе с гражданским обществом. 

Говоря высоким стилем, Слава был человеком на рубеже двух куль-
тур: творческой, инновативной и бюрократической, охранительной. Или 
просто «лишним человеком», так, как определили это термин 
В. Г. Белинский и другие русские демократы XIX века. Друзья много раз 
говорили Глазычеву: «Слава, твоя профессия – публицистика, именно на 
этом пути “между” властью и гражданским обществом ты можешь выра-
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зить себя наиболее полно». Но он не хотел быть только публицистом. И во-
обще не хотел быть только «кем-нибудь одним»… 

Трудно, очень трудно яркому, высокоодарённому человеку с идеями 
жить в нашем обществе. А тем более – пытаться воплотить свои идеи в 
жизнь. Иной дороги, кроме трансформации профессионала (или публици-
ста) в публичного политика, здесь нет. За последние 20 лет некоторые ин-
теллектуалы пытались совершить это преображение. Но оно почти никогда 
не оканчивалось успехом. Если одарённый, с острым чувством граждан-
ской ответственности интеллектуал хочет действительных перемен, пусть 
даже только в своей профессиональной сфере, он вынужден оставить свою 
профессиональную деятельность и стать политиком, лидером обществен-
ного движения. Иного пути нет. 

 
Игорь Владимирович Кваша (04.02.1933 – 30.08.2012) 
Ушёл из жизни мой самый любимый актёр и настоящий гражданин 

России. Мы с ним одногодки, выросли в сходной культурной среде, поэто-
му мне близко и понятно влияние, которое оказала Великая Отечественная 
война на его жизнь и творчество. Как и он, подростком я тогда мучительно 
пытался понять, чем же была эта война на самом деле для её непосредст-
венных участников. Я не театрал, поэтому в спектаклях я видел Квашу ред-
ко, в фильмах чаще, но для меня не это было главным. Я считаю главной 
его ролью роль ведущего в передаче «Жди меня» по первому каналу Цен-
трального телевидения. Думаю, что в ней он был больше, чем ведущим, – 
он был её душой и совестью. Он продолжил ту работу совести нации, кото-
рую начали до него писатель С. С. Смирнов, поэтессы Ольга Берггольц и 
Агния Барто. Нельзя быть спокойным, пока не найден, не опознан, не по-
хоронен последний солдат той войны. Спасибо Вам, Игорь Владимирович, 
что в наше жестокое время Вы постоянно напоминали всем нам о нашем 
долге перед теми, кто ещё до сих пор числится среди безымянных участни-
ков той страшной войны. 

 
Владислав Павлович Волков (12.06.1934 – 15.12.2012) 
Приведу отрывок из моего письма к нему, начатому, как он только за-

болел: 
«Дорогой Владислав, 
Ты тяжело болеешь, но я надеюсь, что, как всегда, твоя стойкость и 

сила духа возьмут верх, и ты поправишься. Ты в последнее время не раз го-
ворил мне, что “надо ещё дожить”. Речь шла не о твоём тяжёлом заболева-
нии, с которым ты жил уже много лет. Плюс потеря зрения одного глаза – 
ты об этом не любил говорить. Речь, как обычно, шла о твоём многолетнем 
труде по расшифровке и комментариям к дневникам В. И. Вернадского, ко-
торый уже ты завершал, но который всё же требовал много времени и сил. 
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Но я был уверен, что ты справишься со своей болезнью и на этот раз. Гово-
рю это с уверенностью и без всякой выспренности, просто я знаю тебя со 
школьной скамьи, знаю твой характер и меру ответственности за то дело, 
которое ты делаешь, и которое теперь уже не может быть сделано кем-то 
другим. Это – твой замысел, твоя работа и её результат. 

Ты знал себе цену, хотя никогда об этом не говорил. Но жизнь наша 
действительно идёт к естественному концу, и пора подводить итоги. …Я не 
раз пытался заговаривать с тобой на эту тему, но ты или отмалчивался, или 
кивал в сторону акад. А. Л. Яншина, замыслившего полное издание трудов 
Вернадского. Спасибо ему, его вдове и, наверное, многим другим, имён ко-
торых я не знаю. Но расшифровка, комментарии и подготовка Дневников 
Вернадского к печати – это было твоё дело. Я плохо знаком с тем, что ты 
делал и сделал как геохимик, хотя ты сам об этом написал (как всегда в 
твоей сжатой и отстранённой манере). 

Так вот о цене или, если хочешь, о самооценке. Мы с тобой не раз уже 
говорили, что тут придётся начинать издалека, а именно с того, что мы с 
тобой, как и весь наш класс, были “детьми Арбата”. Не сегодняшнего, му-
ляжного и мёртвого, а Арбата 1940-50-х гг. Арбата трагических судеб и, 
вместе с тем, среды высочайшей концентрации интеллектуальных сил го-
рода и страны. И мы оба в ней жили с малолетства и ещё очень много лет 
после. Тогда наша школа №59, что в Староконюшенном переулке, в кото-
рой мы с тобой оба учились, была, как тогда полагали, с “техническим ук-
лоном”. Но если посмотреть, как сложилась судьбы многих из нас, получа-
ется совсем иная картина: многие из выпускников стали гуманитариями. 
Ты раньше не соглашался с такой моей оценкой. Но теперь, когда уже ни-
чего серьёзно изменить нельзя, видимо, я оказался прав. Твои успехи в гео-
химии оценят твои коллеги, но то, что ты сделал, работая над дневниками 
Вернадского, позволь оценить мне: просто со стороны видней. К тому, же 
я, как и ты, начав с архитектуры и градостроительства, вот уже более полу-
века, работаю в совсем иной, вполне гуманитарной области. И год за годом, 
всё более «сползаю» в область исторических знаний (наверное, не без твое-
го влияния). Вообще твоё влияние на меня было довольно странным. Ведь 
средняя школа была для меня обязательным, но всё же вторым делом. На 
первом месте тогда, в старших классах стояла другая – художественная 
школа, куда я бежал со всех ног, только забежав домой, чтобы бросить 
портфель, взять этюдник и перекусить. И, тем не менее, ты выделялся из 
всех одноклассников самостоятельностью своих взглядов и суждений, и 
вообще был “стойким оловянным солдатиком” в лучшем смысле этого сло-
ва. И к тому же чрезвычайно любознательным. 

Ещё в старших классах школы диалог с тобой выдерживали далеко не 
все потому, что держать заданную тобой планку было не каждому под си-
лу. К тому же, ты изобрёл формулу для вычисления “коэффициента мозго-
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вой способности” (нечто подобное современному IQ). В пору тех страшных 
лет (1948-51 гг.), на которую пришлось наше формирование как личностей, 
это могло даже показаться бравадой, если бы не твой, всегда спокойный 
отстранённый взгляд, как бы говоривший: “на том стою, и не могу иначе”. 
То, что за этим спокойствием скрывался вулкан энергии, я узнал лишь мно-
го позже, из кадров кинохроники, запечатлевших твоё выступление на зна-
менитом собрании в Политехническом музее где-то на рубеже 1950-60-х гг. 

Но, Владислав, согласись: без того влияния, которое оказали на нас с 
тобой наши замечательные учителя, историк Дмитрий Николаевич Ники-
форов, преподаватель литературы Мария Александровна Шильникова и 
математик Иван Васильевич Морозкин, мы не были бы тем, чем стали по-
том. Все они, естественники и гуманитарии, нас не столько учили, сколько 
приобщали к великой русской культуре, её слову, строю, к логике мышле-
ния и поступков. Дисциплина ума и мышления – вот к чему они нас приоб-
щали. А эти вещи, как мы с тобой не раз говорили, осознаются не сразу. 
Они уже были в нас, но тогда нам, юным, казалось, что это приходит само 
собой.  

О влиянии твоей семьи на твоё взросление и выбор профессии я ска-
зать ничего не могу. Я бывал у тебя дома всего несколько раз, но по моим 
воспоминаниям, это был не профессорский дом в смысле книг, разговоров 
и обстановки. Там царствовал аскетизм. Да и ты сам, сколько я тебя знаю, 
был типичным аскетом во всём, что касалось одежды, еды и домашнего 
быта. Более того, я сказал бы, что ты всю жизнь был аскетом в науке. 
Вспоминаю знаменитый ответ Огюста Родена на вопрос о методе, каким он 
работает. Роден сказал: “Беру камень и отсекаю всё лишнее”. Целеустрем-
ленность, собранность – обратная сторона аскетизма, и здесь я от тебя да-
леко отстал. Поэтому я могу только гадать, потому что эту тему мы с тобой 
никогда не обсуждали. А жаль, потому что расшифрованные тобой дневни-
ки Вернадского дают богатую пищу для этого. Хотя, для него, как и для те-
бя, наука была главным делом всей жизни, которому следовало отдавать 
максимум времени и сил, ты, как и он, “никогда не жил одной наукой”. Это 
его собственные слова. 

Да, снова вернусь на минуту к периоду нашего становления как лич-
ностей. Мне почему-то кажется, что в твоём переходе из геохимии к источ-
никоведению и архивному делу (уже в весьма зрелом возрасте, тебе было 
уже за пятьдесят) во многом «виноваты» как наш учитель истории 
Д. Н. Никифоров, так и акад. В. И. Вернадский, и его любимый ученик, 
твой непосредственный начальник акад. А. П. Виноградов, а также вся та 
интеллектуальная среда, которая тебя окружала в Институте геохимии АН 
СССР. Конечно, ты уже давно был тесно связан мемориальным музеем 
В. И. Вернадского, который находился внутри Института геохимии АН 
СССР, но так или иначе линия Вернадский – Волков именно как историков 
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науки и советского общества со временем становилась всё яснее. Собст-
венно говоря, ты проявил себя как историк естествознания, пронизанного 
политикой и культурой своего времени, когда подготовил и опубликовал в 
1995 г. том “В. И. Вернадский. Публицистические статьи”. Думаю, что это 
был твой сознательный выбор: нельзя было понять цели и смысл деятель-
ности любого учёного, не изучив его “этоса”, то есть системы моральных 
норм и правил, которыми он руководствовался всегда: в научном исследо-
вании, в отношениях с власть предержащими и с простыми людьми. 

Но уйдём от темы школьных лет, вспомним август 1968 г., вторжение 
наших войск в Чехословакию, после которого ты получил статус «невыезд-
ного», блокировав твои научные контакты с зарубежными коллегами и 
возможный отъезд на работу в США. Но кто знает, смог бы ты там войти в 
историю естественных наук так, как это сделал ты после 20 лет работы над 
дневниками Вернадского? Ты не хуже меня знаешь, что Вернадского, рабо-
тавшего за границей в 1922-26 гг., потребовали вернуться в Москву. Но 
кто, знает, останься он там, это был бы ещё один Сикорский, Бердяев или 
Струве?… Что важнее для страны и для конкретного учёного, особенно та-
кого масштаба как Вернадский: “свобода” там, но с неизбежной утерей 
корней здесь, как ты видишь по судьбе многих наших одноклассников. Или 
же ограниченная свобода здесь, то есть та модель жизни, которую прожил 
здесь В. И. Вернадский? А ведь это – один из самых жгучих вопросов со-
временности, в том числе и в отношении наших детей и внуков.  

Не знаю, какую часть номенклатуры представлял ты, но твои слова, 
сказанные 21 августа 1968 г. о том, что явления, подобные тем, что про-
изошли в Чехословакии, “нужно оценивать только с классовых позиций, 
поскольку ‘третий путь’, понятия абстрактной свободы, абстрактной демо-
кратии суть иллюзии… К несчастью, иногда забывается простая истина о 
том что понятия абстрактного гуманизма и прочие выросли на почве бур-
жуазной идеологии и выгодны только ей” (Волков, 2006, c. 195). Как ни не-
приятно мне слышать эти прописи марксизма-ленинизма из твоих уст, ты, 
очевидно, оказался прав.  

И всё же, дорогой мой Владислав, как мне представляется, твой вклад 
в историю советской науки и культуры куда более весом. Почему? Здесь 
необходимо маленькое отступление на тему: сколько специальностей нуж-
но сменить, чтобы стать настоящим учёным? Мы не раз с тобой начинали 
разговор на эту тему, но каждый раз не приходили к какому-то определён-
ному выводу. А жаль, тема эта сегодня, стала более чем актуальной. Ну, 
конечно же, есть прямая дорога: вуз–аспирантура–дальше по ступенькам 
научной карьеры (или по её горизонтали). Но, как мы знаем, далеко не все 
наши великие и совсем не великие учёные шли этой дорогой. А что сам 
Вернадский? Сначала земский гласный от Моршанского уезда Тамбовской 
губернии, потом член Государственного совета, затем член ЦК кадетской 
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партии, ещё позже – преподавательская и научно-организационная работа. 
И только потом появляется тот Вернадский, которого мы знаем как велико-
го русского учёного. Но, учёного, тем не менее, настаивавшего, что обяза-
тельно надо быть «в гуще жизни», потому что без неё наука не может раз-
виваться. А что же ты сам, Владислав? Ты начинал как геолог-полевик 
(прости, если употребляю привычные для меня термины), потом – взлёт до 
космических исследований (изучение химии атмосферы и поверхности Ве-
неры, до сих пор для меня не очень понятный поворот), и только потом, 
постепенно поворот к истории науки и прицельно – к дневникам Вернад-
ского. Ты называешь его твоим “последним научным интересом”. А с моей 
точки зрения, это – закономерный поворот и итог твоей научной карьеры. 
Ну и, наконец, твой покорный слуга. Сначала живописец и архитектор, по-
том историк искусства, затем социолог-урбанист и, в конце концов, экосо-
циолог. 

Конечно, твой характер определил многое. Но без тех ступеней твоей 
научной биографии, ты вряд ли мог бы сделать то, что сделал. Посуди сам: 
ты обладал великолепной общей (школа) и профессиональной подготовкой, 
ты всегда был “политическим человеком” и в широком, и в профессио-
нальном смысле. Наконец, ты обладаешь такой целеустремленностью и на-
пористостью, которой вряд ли обладает каждый сотый учёный. Я верю, что 
был счастливый случай, когда акад. А. Л. Яншин предложил тебе эту рабо-
ту с дневниками. Но, во-первых, не было бы твоего доклада на тему, со-
вершенно по-новому освещавшую жизнь Вернадского, не было бы и этого 
предложения. Во-вторых, я сильно подозреваю, что он предварительно по-
интересовался, можно ли поручить тебе столь долговременную и изнури-
тельную работу. Посмотри, сколько людей до тебя писали о Вернадском и 
про его работы. Но это всё были части, аспекты, разрезы. А ты, я не побо-
юсь этого слова, через дневники Вернадского как через нить Ариадны вы-
тянул на свет Божий целую эпоху, причём эпоху одновременно в фактах и 
лицах. Ты знаешь, я сторонник Школы Анналов. Поэтому мне чуждо по-
нимание человеческой истории как череды биографий царей и фараонов, 
пусть даже от науки. Или, напротив, войн и мирных передышек. Ты, поль-
зуясь дневниками Вернадского как путеводителем, поднял из глубин самых 
разных, в том числе частных, архивов на всеобщее обозрение целый пласт 
российской и советской науки и культуры. Вот в чём, по моему мнению, 
первая непреходящая ценность твоей работы, которую ты, надеюсь, закон-
чишь в самое ближайшее время. Вторая же заключается в том, что ты, хотя 
бы на время, серьёзно подорвал череду вне-научных спекуляций на тему 
“Вернадский и биосфера” и “Вернадский и ноосфера”, “Ноосфера – буду-
щее человечества” и т. п. В-третьих, ты, расшифровав записи учёного и дав 
к ним комментарий, показал, что (по крайней мере, в России) учёный не 
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может быть только учёным. Он должен быть ещё гражданином своей 
страны. Такими же были Д. И. Менделеев, И. П. Павлов и многие другие.  

Следующую тему мы с тобой обсуждали неоднократно, но всё же по-
вторюсь: фактически, ты вытянул три пласта. Первый, это сам расшифро-
ванный дневник Вернадского, что уже само по себе является величайшей 
ценностью для истории нашей науки как социального сообщества. Вто-
рой – это твой обширный комментарий к нему, который иногда превосхо-
дит по объёму информации сам дневник в несколько раз. А главное – он 
даёт сеть научных и культурных связей за более чем полувековой период. 
Без твоих комментариев сам по себе дневник – “слепой”. И, наконец, тре-
тий слой, сделанный самим Вернадским и приведённый тобою в систему, 
это его размышления о ходе российской истории. Не удивлюсь, что если бы 
ты встретился с ним, весьма вероятно, что вы бы написали вместе фунда-
ментальный труд по истории СССР/России… 

…Смерть всё же сделала своё черное дело – тебя не стало. Что гово-
рить, для нас и твоих близких это – невосполнимая потеря. Всё же, после 
долгих раздумий, я решил закончить это письмо и опубликовать его. Наде-
юсь, что ты был бы не против, тем более что недавно на Украине вышла 
книга “Наука как призвание”, где есть и твоя статья о тебе самом. Но ты в 
ней, как всегда, был скромен и немногословен. Почему? Разве людям не 
надо знать, что есть такие человеческие особи, для которых занятие наукой 
есть призвание? Что не будь их, человеческая история покатится вспять, а 
сама наука просто отомрёт или снова превратится в тотальное заимствова-
ние европейских образцов, которые сегодня тоже сильно побледнели? 

Владислав, после твоего ухода нас осталось очень мало, учеников 10А 
класса 59-й школы г. Москвы. Ещё меньше тех, кто радеет за дело науки, 
кто работал до последнего дня жизни, как работал ты, Владислав. Пусть 
они расскажут о тебе своим детям и внукам. Пусть поколения, которые 
придут вслед за нами, осознают, что есть высокие материи, а не только 
гаджеты, интернет-сети и гламурные журналы. Есть у науковедов (но не 
только у них) такое понятие, как “право на имя”. Ты заслужил его, безус-
ловно, как историк науки и как гражданин. 

Но вернусь к нашим общим делам, которые мы обсуждали с тобой, но 
не успели реализовать. Я хотел бы, прежде всего, чтобы ты услышал, что 
издание последнего тома дневников Вернадского, в котором болезнь по-
мешала тебе доделать всего несколько страниц, будет завершено в бли-
жайшее время. Во-вторых, я рад, что твоя и моя статьи к 150-летию со дня 
рождения Вернадского будут опубликованы рядом во втором номере жур-
нала “Наука и жизнь” за этот год. В-третьих, 13 февраля 2013 г. я сделал 
доклад о Вернадском на заседании Учёного Совета Института социологии 
РАН. Ведь, как планировалось, этот доклад должен был делать ты. И он 
был бы совсем иного уровня. Но я сделал то, что смог, тем более что на 
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протяжении многих лет каждый выпущенный в свет том дневников Вер-
надского я прорабатывал с карандашом в руках. И вообще, эти дневники и 
твои комментарии к ним дали мне массу материала для размышлений о 
судьбах людей науки и её самой в нашем обществе. 

Наконец, о главном. Дневники выходили мизерными тиражами и уже 
давно стали библиографической редкостью. Я обещал тебе, что, когда вый-
дет последний том, я напишу рецензию на все шесть томов. Нет, не рецен-
зию, здесь это слово совершенно неуместно, а размышления о том, что сде-
лано вами обоими, потому что, повторюсь, без твоих комментариев днев-
ник был бы “слепой”. Собственно говоря, эти размышления уже на бумаге. 
И, уверен, это будет не единственная публикация такого рода. 

Я заканчиваю это неотправленное письмо к тебе словами, обращён-
ными к другим: берегите таких учёных как Владислав Павлович Волков, 
помогайте им, берите с них пример. Тем самым вы приобщитесь к велико-
му делу научного труда потому, что личности, подобные Волкову, суть 
подвижники от науки. Их было немало в России ХХ века, но сегодня их 
число катастрофически сокращается. А это уже угроза существованию рос-
сийскому обществу как таковому. 

Мир тебе, великий подвижник и аскет от науки». 
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лектив редакции. 

ТРЕТИЙ ПУТЬ. Независимый зелёный и анархистский журнал издается с 
1988 года.Основан Самарским Союзом Зеленых. Выпускается редак-
ционным коллективом в Нижнем Новгороде на русском и английском 
языках.Основные темы: Зеленое и анархистское движение в России и 
за рубежом, обзор западной радикальной прессы, экологическая ин-
формация и проекты, социальная экология, акции протеста, контр-
культура и альтернативное общество. 

ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА. Литературно-художественный, «зеленый» журнал 
издается с 1993 года.Учрежден А. Бурдыкиным, А. Тукалло, А. Черка-
совым, Ю. Шевчуком. В настоящее время выходит под эгидой Севе-
ро-Западного регионального отделения международной организации 
«Зелёный крест». 

ЭКОАНАРХИСТ. Издание экологического движения анархистов. Газета 
выпускается силами Конфедерации Анархо-Синдикалистов Кузбасса 
и Инициативой Революционных Анархистов с 1993 года. 
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ЭКО-КОНТАКТ. Русскоязычная версия бюллетеня Network. Выпускается 
Центром «За наше общее будущее», Международной программой 
«Глобальная Эко Реформа». На русском языке издается с 1993 года. 

ЭКОЛИБ. Информационный бюллетень. Издается с 1993 года. 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ БУМЕРАНГ. Социально-экологический вестник 

Кубани. Издается с 1994 года. 
ЭКЛОГИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК (Красноярск). Краевая общественно-

политическая газета красноярских зеленых. Учредитель – Краснояр-
ская общественно-экологическая организация «Зелёный мир». Изда-
ется с октября 1989 года. 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК (Москва). Бюллетень ассоциации 
«Экология XXI век». Издается с 1988 года. 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК (Печора). Газета Комитета спасения 
Печоры. Издается с октября 1989 года. 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ЭХО. Редактор О. Коровина.Издание прекращено. 
ЭКОЛОГИЯ & КОНВЕРСИЯ. Информационный бюллетень основан в 

1993 году Поволжским информационным агентством. В настоящее 
время выпускается редакционным коллективом. 

ЭКОНОРД. Экологический журнал для Северной Европы (совместное 
российско-шведско-норвежское издание). Издается с 1991 года. 

ЭКОС. Ежеквартальный иллюстрированный журнал Учрежден Информа-
ционным агентством «Новости», Советским Фондом мира, Социаль-
но-экологическим союзом. Издается с 1990 года. Главный редактор В. 
Руденко. 

ЭКОС-ИНФОРМ. Федеральный вестник экологического права. Издается 
с 1992 года. Учредители: Социально-Экологический Союз, РИА «Но-
вости», Международная ассоциация фондов мира, русский нацио-
нальный банк. 

ЭКО-СОГЛАСИЕ. Информационный бюллетень по окружающей среде и 
развитию для независимого сектора. Издается с 1993 года. 

ЭНЕРГЕТИКА И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА 
Бюллетень издается Центром ядерной экологии и энергетической полити-

ки Социально-Экологического Союза и Энерго-информационным бю-
ро экологического центра «Дронт» с 1993 года. 

ЭСКОЛ. Еженедельник экологического совета Ленинграда. Выходил в 
1987 году. Вышло 7 номеров. Издание прекращено. 

ECODEFENSE. Журнал группы «Экозащита!». Издается с 1994 года. Ос-
новные темы: Социальные и экологические проблемы (глобальные и 
локальные), анализ воздействия развития цивилизации на окружаю-
щую среду, анархическое и зеленое движение и др. 

ECOLOGIA.Бюллетень на русском, английском и литовском языках. 
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GREENPEACE В РОССИИ.Информационный бюллетень одноименной 
организации. Издание осуществляется в 1992 года. 

THESACREDEARTHNETWORK.Русско-английский бюллетень Между-
народной сети Священной Земли. 

 
ЭЛЕКТРОННЫЕ БЮЛЛЕТЕНИ 

АЭС. Анархо-Экологическая Сеть. Совместное издание журнала «Третий 
путь» (Нижний Новгород), информационных агентств 
ECODEFENSE! – inform (Калининград) и EcoDefenceInform (Киев). 
Выпускается с января 1994 года. 

ЗЕЛЕНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ. Библиографический бюллетень журнала 
«Третий путь». Издается с 1993 года. Основная тема: Экологические 
издания в России и за рубежом.Редактор: Сергей Фомичёв. 

ЗЕЛЁНЫЙ ЛИСТОК. Бюллетень Лиги Зелёных Партий. Издаётся с 1993 
года. Распространяется бесплатно среди членов ЛЗП и по каналам 
электронной почты экологическим организациям. Редактор Сергей 
Фомичёв. 

НОО-ФАКТ. Бюллетень одноименного международного агентства эколо-
гической информации. Выпускается с марта 1994 года. 

ECODEFENCEINFORM. Информационный бюллетень группы «Экоза-
щита» (Киев) и организации «Хранителей радуги». Выпускается с 
1993 года. 

Основные темы: Экологические проблемы Украины, Ядерное разоруже-
ние, деятельность экологических организаций. 

ECODEFENSE! – INFORM. Бюллетень информационной секции группы 
«Экозащита» (Калининград). Выпускается на русском и английском 
языках с 1993 года. 

LIVENET-INFO. Информационный бюллетень, выпускаемый пресс-
службой Центра координации и информации Социально-
Экологического Союза с 1993 года на русском или английском языках 
(в зависимости от языка поступающих материалов). 

SEA.SocEcoAgency – информационный бюллетень Социально-
Экологического Союза. Выпускается с 1992 года. 

 
ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ ОФИЦИАЛЬНЫХ  

ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ. 

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ: 
 
ЗЕЛЁНЫЙ МИР 
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СПАСЕНИЕ. Еженедельная экологическая газета. Соучредители: Мин-
природа СССР, газетно-издательский консорциум «Деловой мир», 
журналистский коллектив газеты «Спасение».  

 
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА. Учредители: Комитет Верховного Совета 

Российской Федерации по вопросам экологии и рационального ис-
пользования природных ресурсов; Акционерное общество «Экоиз-
дат»; Архангельский ЦБК; ЦК профсоюза работников лесных отрас-
лей Российской Федерации. При участии : Комитета по лесу Россий-
ской Федерации, Государственного комитета по социальному обеспе-
чению военнослужащих, консорциума «ЭКОПРОМ», фирмы «Социн-
нования», Северной лесной компании. Издатель – акционерное обще-
ство «ЭКОИЗДАТ». Шеф-редактор «Экологической газеты» и гене-
ральный директор А/О К.П. Клименко. 

 
РЕГИОНАЛЬНЫЕ И МЕСТНЫЕ: 

КЛЮЧ ЗЕМЛИ. Учредители: Свердловский областной комитет по охране 
природы, Свердловский областной Совет ВООП, Уральский экологи-
ческий фонд. 

ЛОСИНЫЙ ОСТРОВ. Газета государственного национального природ-
ного парка «Лосиный остров». Издается с 1994 года. 

ЛУЧ. Экологическая газета Прикамья. Издание областного комитета по 
охране природы. Выходит один раз в месяц. 

НАБАТ (Саратов). Саратовский экологический вестник. Издатели: науч-
но-технический центр «Ареал», Облкомприроды и Саратовской обла-
стной комитет по охране природы. 

НАБАТ (Севастополь). Вестник Севастопольского комитета по охране 
природы. 

САМАРСКАЯ ЛУКА. Ежемесячная эколого-краеведческая газета. Учре-
дители: Самарский областной комитет по охране природы, Издатель-
ство «Самара» областного Совета народных депутатов. 

ЭКОВЕСТНИК. Издание Астраханского областного комитета по охране 
природы и правления областной журналистской организации Союза 
журналистов СССР. 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК ЮЖНОГО УРАЛА. Учредитель: Че-
лябинский областной комитет по экологии и природопользованию.  

ЭХО ПРИРОДЫ. Ежемесячная газета. Редактор О. Бирючёва. Учреди-
тель – Госкомитет Марийской ССР по охране природы. 

 
Источник: Зелёная библиография. 1994. 
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ПО ЭКОСОЦИОЛОГИИ  

Яницкий О. Н. (отв. ред.) Социологические исследования города / Инфор-
мационный бюллетень № 16. – М., ССА СССР, 1969. –217 с. 

Яницкий О. Н. (отв. ред.) Урбанизация, научно-техническая революция и 
рабочий класс. Некоторые вопросы теории, критика буржуазных кон-
цепций. – М.: Наука, 1972.– 268 с. 

Яницкий О. Н. Урбанизация и социальные противоречия капитализма. 
Критика американской буржуазной социологии. – М.: Наука, 1975. – 
333 с. 

Яницкий О. Н. и др. (ред.) Социальные аспекты экологических проблем. – 
М.: Наука, 1981. – 277 с. 

Яницкий О. Н. Экология города. Зарубежные междисциплинарные кон-
цепции. – М.: Наука, 1984.– 240 с. 

Яницкий О. Н., Бельчук А.И., Маклярский Б.М. (ред.) Экологические про-
блемы капиталистического города. – М.: Наука, 1985. – 128 с. 

Яницкий О. Н. (отв. ред.) Города и экология. Сборник трудов. Т.1, М.: 
Центр международных проектов ГКНТ, 1987.– 136 c. 

Яницкий О. Н. Экологическая перспектива города. – М.: Мысль, 1987. – 
278 с. 

Яницкий О. Н. Социальные движения: 100 интервью с лидерами. – М.: 
Моск. Рабочий, 1991. – 272 с. 

Яницкий О. Н. Экологическое движение в России. Критический анализ. – 
М., 1996. – 216 с. 

Яницкий О. Н. (ред.) Россия: риски и опасности «переходного» общества / 
Институт социологии РАН. – М.: Изд-во Института социологии РАН, 
1998. – 238 с. 

Яницкий О. Н. Россия: экологический вызов (общественные движения, 
наука, политика). Новосибирск: Сибирский хронограф, 2002.– 426 с. 

Яницкий О. Н. Социология риска. – М.: Издательство LVS, 2003. – 192 с. 
Яницкий О. Н. Экологическая культура: очерки взаимодействия науки и 

практики / О.Н. Яницкий; Ин-т социологии РАН. – М.: Наука, 2007. – 
271 с. 



3188 
Список основных публикаций О. Н. Яницкого по экосоциологии 

Яницкий О. Н. Экологическое мышление эпохи «великого передела» / 
Яницкий О. Н. – М.: Российская политическая энциклопедия (РОС-
СПЭН), 2008. – 224 с. 

Яницкий О. Н. Досье инвайронменталиста. Очерк интеллектуальной био-
графии. – М.:ИСРАН, 2009.URL: http://www.isras.ru/publ.html?id=1408 

Яницкий О. Н. Экомодернизация России: теория, практика, перспектива. 
М.: Институт социологии РАН. 2011. 215 стр. [Электронный ресурс]. 
URL: http://www.isras.ru/ publ.html?id=2113 

Яницкий О. Н. Природоохранные сети России и их социальный капитал 
(гносеологические и теоретические проблемы) / Институт социологии 
РАН, Яницкий О.Н. // Официальный сайт ИС РАН - 2012. 185 cтр., 27 
илл. [Электронный ресурс]. URL: http://www.isras.ru/publ.html?id=2446 

Яницкий О. Н. Экологические катастрофы: структурно-функциональный 
анализ / Институт социологии РАН, Яницкий О. Н. // Официальный 
сайт ИС РАН – 2013. 258 cтр. [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.isras.ru/publ.html?id=2794 

Яницкий О. Н. «Социальные движения: теория, практика, перспектива». – 
М.: Новый Хронограф, 2013. – 353 с. 

Яницкий О. Н. Семейная хроника (1852-2002) / О. Н. Яницкий–Изд. 2-е, 
расширенное.–М.: TAUS, 2012.–272 с. 

Яницкий Н. Ф. Экономический кризис в Новгородской области XVI века 
(по писцовым книгам). – Киев: 1915 г. – Репринтное издание [состав-
ление и редактура О. Н. Яницкий]. – М.: ТАУС, 2007. – 156 с. 

 
ОСНОВНЫЕ СТАТЬИ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

Yanitsky O. 1970. Socio-informational Aspects of Urbanization. Paper presented 
at VI World Sociological Congress. Varna, Bulgaria.– Pp.  27. 

Yanitsky O. 1982. Towards an Eco-City: Problems of Integrating Knowledge 
with Practice. International Social Science Journal. Vol. XXXIV. No 3. Pp. 
469-480. 

Yanitsky O.1984.Integration of Social and Natural Sciences for Urban Planning, 
in Di Castri F., F. W. Baker and M. Hadley, eds. Ecology in Practice. UN-
ESCO: Paris. Part 2. Pp. 30-46. 

Yanitsky O. 1986. Urbanization in the USSR: Theory, Tendencies and Policy. 
International Journal of Urban and Regional Research.Vol. 10.No 2.Pp. 
265—287. 

Yanitsky O. 1988. Modernization and Globalization from the Perspective of a 
Transition Society, in Gijswijt A., Buttel F., Dickens P., Dunlap R., Mol A. 
and Spaargarem G. Sociological Theory and the Environment. Proceedings 
of the 2ndWoudshoten Conference. Amsterdam: SISWO. Pp.165-84. 



3189 
Список основных публикаций О. Н. Яницкого по экосоциологии 

Yanitsky O. 1988. Towards Creating a Socio-Ecological Conception of a City, in 
Cities and Ecology.The International Expert Meeting.Souzdal, September 
24–30, 1984. Moscow: Nauka Publishers. Pp. 54–57. 

Yanitsky O. N. and Glazychev V. L. 1988. Integration of Social, Economic, and 
Ecological Approaches to Urban Policy and Planning. In Cities and Ecolo-
gy, Vol. 1, Pp. 58-63. 

Yanitsky O. 1991. Lefortovo, Moscow: Resolving the Conflict between Urban 
Planners and Residents, in: Deelstra T. and O. Yanitsky, eds. Cities of Eu-
rope: The Public’s Role in Shaping the Urban Environment. M.: Mezhdu-
narudnyeOtnosheniya. Pp. 356—371. 

Yanitsky O. and Deelstra T. (eds.) Cities of Europe: The Public’s Role in Shap-
ing the Urban Environment. Mezhdunarodnyjeotnoshenija Publishing 
House, Moscow, 1991. – 392. 

Yanitsky O. Russian Environmentalism: Leading Figures, Facts, Opinions. 
Mezhdunarodnyjeotnoshenija Publishing House, Moscow, 1993.– Pp. 256. 

Ianitskii O. 1995. Industrialism and Environmentalism. Russia at the Watershed 
Between Two Cultures. Sociological Research. 34 (1) Pp.48–66. 

Yanitsky O. N. Russian Environmental Movements / In «Earth, Air, Fire, Water. 
Humanistic Studies of the Environment». Ed. By J. K. Conway, 
K. Keniston, L. Marx. University of Massachusetts Press. 1999.– Pp.184-
205. 

Yanitsky O. 1996. The Ecological Movement in Post-Totalitarian Russia: Some 
Conceptual Issues, Society and Natural Resources, 9, pp. 65–76. 

Yanitsky O. 1999. The Environmental Movement in a Hostile Context. The 
Case of Russia, International Sociology, 14 (2), pp. 157–172. 

Yanitsky O. 1999. Russian Environmental Movements, in: Conway J. K., 
K. Kenniston and L. Marx. Earth, Air, Fire, Water. Humanistic Studies of 
the Environment. Amherst: University of Massachusetts Press, Pp. 184–
205. 

Yanitsky O. Russian Greens in a Risk Society.A Structural Analysis. Helsinki: 
Kikimora Publications. 2000. – Pp. 290. 

Yanitsky O. 2000. Sustainability and Risk: The Case of Russia. Innovation: The 
European Journal of Social Sciences. Vo. 13 (3), Pp. 265-277. 

Yanitsky O. 2004. Risk-solidarities: The Russian Version. Inter. 2-3: 155-63. 
Yanitsky O. 2005. The Value Shift of Russian Greens. International Review  of 

Sociology. Vol. 15, No 2, Pp. 363—380. 
Yanitsky O. 2005. Dialogue between Science and Society. Social Sciences. A 

Quarterly Journal of the Russian Acad. of Sciences Vol. 36, No 2, Pp.78—
90. 

Yanitsky O., ed. Modernization in Russia: Challenges to Research and Educa-
tion. Institute of Sociology: Moscow. 2008.  
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Yanitsky O. 2008. Training + Research (First Experience with Tutorship). In:  
Yanitsky O., ed. Modernization in Russia: Challenges to Research and Edu-
cation. Institute of Sociology: Moscow. Pp. 3—12. 

Yanitsky O. 2009. The Shift of Environmental Debates in Russia, Current Soci-
ology 57 (6): 747–766. 

Yanitsky O. N. RussianEnvironmentalism.The Yanitsky Reader. Moscow: Taus, 
2010. – 360 pp. 

Yanitsky O. 2010. Russia’s Changing World: Resources, Networks, Localities. 
Social Sciences.A Quarterly Journal of the Russian Academy of Sciences. 
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Yanitsky O. 2011. A Mobilizing Role of Disaster: Social Movements, Networks 
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Антиядерное движение 1352, 
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Архаический язык 1644 
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Атомная электростанция (АЭС) 
или АС теплоснабжения (АСТ) 
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2573, 2574, 2579, 2583, 2584-2587, 
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ва) 632, 1461 
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Безопасность 14, 15, 76, 77, 91, 
107, 189, 217, 250, 251, 642, 648, 
782, 841, 844, 845, 849, 850, 881, 
1009, 1010, 1012, 1014, 1015, 1080, 
1087, 1104, 1113-1115, 1118, 1119, 
1160, 1170, 1172, 1178, 1189, 1206, 
1236, 1337, 1352, 1367, 1404, 1413, 
1416,  1477, 1481-1485, 1487-1490, 
1501, 1507, 1523, 1533, 1561, 1641, 
1713, 1787, 1798, 1958, 1960, 1967, 
2069, 2070, 2072, 2095, 2099, 2100, 
2107-2110, 2112, 2114, 2142-2144, 
2157, 2172, 2259, 2395, 2403, 2414, 
2114, 2115, 2428, 2448, 2451, 2476, 
2496, 2499, 2500, 2502, 2538, 2641, 
2664, 2666, 2669, 2692, 2708, 2768, 

2826, 2859, 2935, 3007, 3009, 3017, 
3023, 3134, 3164, 3177, 3181 
Безотходное производство 710, 
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Белково-витаминные концентраты 
(БВК) 776, 1598 
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Бизнес 13,66, 67, 77, 82, 93, 98, 99, 
107, 120, 123, 125, 127, 129, 135, 
157, 158, 159, 162, 220, 231, 251, 
278, 624, 824, 1114, 1139-1142, 
1149, 1154, 1338, 1343, 1351, 1361, 
1394, 1401, 1407, 1408, 1424, 1431, 
1451, 1467-1469, 1479, 1487, 1496, 
1503, 1505, 1519, 1532, 1533, 1542, 
1550, 1556, 1561, 1562, 1565, 1570, 
1603, 1620, 1621, 1623, 1644-1646, 
1652, 1654, 1660, 1665, 1667, 1669, 
1707, 1708, 1717, 1718, 1727, 1764, 
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1888, 1889, 1896, 1906, 1938, 1950, 
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2086, 2091, 2092, 2095, 2100, 2102, 
2103, 2106, 2107, 2120, 2125, 2126, 
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2810, 2819-2823, 2828, 2830, 2836, 
2840, 2841, 2843, 2844, 2846, 2847, 
2853, 2864, 3002, 3003, 3016, 3017, 
3039, 3041, 3042, 3043, 3053, 3062, 
3067, 3070, 3127-3129, 3131-3133, 
3135, 3136, 3140, 3181                            
«Биографическое движение» 94 
Биологическое разнообразие 
(биоразнообразие) 68, 229, 803, 
870, 874, 906, 907, 910, 982, 986, 
1008, 1046, 1105, 1106, 1109, 1168, 
1176, 1320, 1321, 1323, 1326, 1356, 
1362, 1379, 1387, 1429, 1528, 1535, 
1656, 1693, 1694, 1697, 1699, 1703, 
1783, 1809, 1820, 1824, 1826, 1834, 
1839, 1892, 2037, 2038, 2089, 2131, 
2136, 2145, 2147, 2148, 2150, 2153, 
2169, 2185, 2187, 2237, 2255, 2364, 
2369, 2372, 2375, 2420, 2478, 2588, 
2589, 2591, 2595, 2995, 3177, 3178 
Биосфера 12, 22, 25, 31, 43, 68, 70, 
93, 99, 222, 233, 236, 250, 385, 495-
498, 650, 721, 816, 888, 1407, 1590, 
2322, 2474, 2478, 2977, 2980-2982, 
3053, 3107, 3109, 3138, 3172 
Биосферные катастрофы как соци-
альная проблема 279 
Биотехнологии 236, 380, 1386, 
2152, 3009 
Биотоп 2036, 2351, 2365, 2371, 
2591 
Биржа (экологическая) 625-628, 
630 
«Битца» (гражданская инициати-
ва, г. Москва) 419, 439 
Болота 317, 323, 426, 618, 999, 
1030, 1242, 1250, 1251, 1277, 1386, 
2422, 2423, 2429-2434, 2615, 2624, 
2628, 2633-2635, 2666, 2673, 2702, 
2733, 2874, 2875, 2890, 2902, 2906, 
2910, 2919,   

Болотная площадь и «Болотное 
Дело» 263 
Больное  общество 559 
Больше живого общения! 300 
Борьба с загрязнением 305, 2422 
Благотворительность 215, 252, 
722, 1605, 1903, 2229, 2268, 2333, 
2340, 2366, 2474, 2486, 2499, 2500, 
2501, 2607, 3109 
Браконьерство, борьба с ним (БсБ) 
40, 282, 284, 289, 290, 302, 303, 
489, 496, 499, 727, 734, 801, 955, 
1413, 1420, 1473, 1594, 1663, 1763, 
1810, 1818, 2075, 2145, 2148, 2169, 
2170, 2195, 2294, 2317, 3075 
Братство (идея товарищества) 40, 
315, 475, 1366, 1465, 1467, 2789, 
2941, 3134 
Бюро Региональных Обществен-
ных Кампаний (БРОК) 2132, 2136, 
2140-2142, 3181 
Валидизация научного знания 
2995 
Важность «чувства локтя» 574, 
1549 
Вахтовый метод 2082, 2814, 2841, 
2894, 2955, 3038 
Вера в людей и их возможности 
303 
Вероятность возгорания леса 2725 
Верховой пожар 2616, 2617, 2623, 
2624, 2628, 2638, 2663, 2664, 2670, 
2680, 2689, 2690, 2701, 2719, 2730-
2732, 2734 
Взаимодействие социальных и ес-
тественных наук 31, 2981 
Взаимоотношения в экологиче-
ском сообществе 72 
Взаимопонимание социолога с ак-
тивистами 
«Взгляд» (телепередача) 455 
Визуализация текста 243 
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Витальные и сложные потребно-
сти (Н. Наумова) 29 
Включённое наблюдение 1575, 
3068 
Внутренняя политика экологиче-
ского движения 78 
Вовлечение населения в градо-
строительный процесс 350 
Водлозёрский национальный парк 
982, 983 
Военно-промышленный комплекс 
(ВПК) 444, 719, 783, 837, 845, 848, 
854, 872, 1261, 1524, 2840, 2841, 
2987, 3028, 3029, 3050 
Возобновляемые источники энер-
гии 846, 2110, 2756, 3044 
Возрождение духовности 428, 461 
Волга-Чограй каналы (проект) 97, 
544, 617, 989 
Волонтёры 34, 262, 266, 1491, 
1517, 1562, 1594, 1643, 1645, 1713, 
1723, 1747, 1753, 1755, 1799, 2131, 
2143, 2152, 2157, 2241, 2333, 2349, 
2375, 2427, 2478, 2499, 2500, 2504, 
2505, 2517, 2518, 2531, 2602, 2668, 
2700, 2745, 2801-2803, 2829, 2831, 
2851, 2864, 2870, 2878, 2879, 2885, 
2901, 3047, 3048, 3052, 3064, 3068 
 «Восточный вопрос» 156 
Временщики 71, 436, 658, 694, 
2280, 2367, 2542, 2553, 2555, 2612, 
2614 
Всемогущество норм (город как 
система запретов) 30 
Всероссийское общество охраны 
природы (ВООП) 46, 53, 95, 283, 
292-295, 297, 301, 311, 315, 329, 
331, 341, 342, 345, 349, 355, 419  ̧
438, 440, 541, 552, 554, 561, 573, 
581-588, 613, 617-619, 638, 644, 
651-653, 655, 662, 680, 692, 855, 
899, 980, 989, 1151, 1233, 1245, 

1251, 1266, 1267, 1269-1271, 1327, 
1334, 1384, 1406, 1430, 1431, 1510, 
1516, 1619, 1827, 1869, 2128-2130, 
2735, 2741, 3076, 3077, 3080, 3086, 
3088, 3122       
Всероссийское общество охраны 
памятников культуры и истории 
(ВООПиК) 346, 347, 349, 355, 356, 
366, 376, 432, 435, 438, 469 
Всесоюзное общество «Знание» 
592, 756, 1112, 1737, 2001, 2324, 
2458 
Вызов экодвижению и ответ на 
него 97 
Генетическая память городов и 
социальных движений 38  
Генплан города 366, 2120, 2122, 
2985,  
Генофонд земли 45 
Геополитика 157, 170, 182, 223, 
230, 238, 261, 1103, 1104, 1263, 
2473, 2476, 2477, 3022 
Глобальная ценность выживания 
500 
Глобальное отчуждение 260 
Глобальный экокризис 76 
Глобальный экологический фонд 
1176, 2817 
Глокальность 132 
Гносеология 109, 2995, 2997 
Горизонтальные связи 
Горкомприрода 583, 585, 618, 
1086, 1180, 1183, 1185, 1190 
«Города Европы» международный 
проект (1986-91 гг.) 
«Города-сады» концепция (см. Э. 
Говард, М. Гинзбург) 
Городской экологической органи-
зации принципы 
Гражданская оборона 399, 809, 
1146 
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Гражданские инициативы (gras-
sroots), их типы 15, 17, 39, 41, 45, 
49, 53, 79, 105, 278, 397, 414, 438, 
443, 460, 550, 556, 589, 610, 650, 
989, 1369, 1370, 1459, 1567, 1585, 
1592, 1754, 2058, 2101, 2102, 2136, 
2179, 2181, 2183, 2442, 2444, 2997, 
3017, 3051, 3097 
Гражданский подвиг 2899, 2900 
Гражданское общество (понятие и 
формы) 70, 97, 105, 111, 113, 129, 
135, 140, 155, 161, 165, 190, 213, 
217, 221, 238, 240, 241, 248, 267, 
278, 470, 478, 503, 544, 549, 687, 
1194, 1289, 1289, 1343, 1372, 1423, 
1424, 1447, 1457, 1516, 1525, 1538, 
1544, 1562, 1727, 1807, 1952, 1953, 
2114, 2151, 2204, 2332, 2333, 2500, 
2807, 3006, 3044, 3122, 3176 
Гласность 105, 177, 350, 366, 380, 
413, 455, 485, 529, 599, 643, 645, 
650, 762, 823, 855, 916, 973, 1121, 
1151, 1361, 1377, 1379, 1404, 1412, 
1559, 1564, 1592, 1609, 2130, 3082, 
3110 
Глубинные полу-структурирован-
ные интервью 
Госкомгидромет 639, 640, 692 
Групповой эгоизм 548, 3113 
Гуманитарная помощь 2635, 2716, 
2899, 2901, 2902, 2944, 2966, 2967, 
2992, 3045   
Давление среды обитания на лич-
ность горожанина 118 
Дашагузский экологический клуб 
1647 
Движение в защиту Байкала 541, 
544, 550, 553-555, 589, 590, 592, 
594-596, 598-602, 604, 617, 652-
654, 692, 693  
Движение в защиту старого Арба-
та 47 

Два слоя общения 194 
Движение «Народ за Байкал» 551, 
597, 601, 608 
Движение в защиту Байкала, его 
структура 590, 653 
Движение за ядерную безопас-
ность 1170, 1501 
Двоемыслие 80, 99, 121 
Дезурбанизация (возвращение в 
деревню) 249, 276 
Демократическая Россия (полити-
ческая партия) 555, 606, 615, 763, 
771, 793, 812, 918, 1060, 1081, 
1082 
Демократический механизм само-
регуляции 442, 444 
Демократия договоренностей 43 
День Действий (Action Day) 862, 
866, 867, 873, 1284 
День Земли 867, 1797, 2269 
Депрессия 793, 873, 1795, 1987, 
1988, 2143, 2643, 2841, 2983 
Десакрализация 3031 
Детская экологическая станция 
335 
Детский Фонд 453, 454, 2237 
Дефицит рефлексии 442 
Диалог между профессионалами и 
«людьми улицы» 221 
Диктатура вождей 536 
Динамика жизненного процесса 
277 
Диоксины 33, 761, 764, 877, 878, 
880-883, 970, 1199, 1200, 1482, 
1484, 1485, 1489, 1599, 1801, 2815, 
2852, 3126 
Диссидентское движение 111, 415, 
539, 1589 
Добровольцы 266, 1341, 1959, 
1966, 2155, 2268, 2661, 2664, 2668, 
2672, 2701, 2714, 2719, 2734, 2745, 
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2807, 2862, 2902, 2929, 2945, 2966, 
2968, 3052   
Доверие 55, 72, 105, 185, 224, 317, 
344, 695, 736, 820, 843, 849, 942, 
976, 1005, 1066, 1200, 1259, 1325, 
1365, 1366, 2115, 2160, 2181, 2289, 
2335, 2348, 2496, 2510, 2511, 2762, 
2803, 2805, 2811, 2996, 2997, 2999, 
3045, 3055, 3060, 3067,     
Недоверие 24, 86, 242, 294, 481, 
735, 747, 750, 762, 813, 1200, 1390, 
1593, 1680, 1919, 2301, 2475, 2491, 
2498, 2499, 2997, 3003, 3029, 3032, 
3060, 3061, 3108,  
Долгосрочная программа Евро-
пейского Союза (ЕС) 144 
Дружина охраны природы (ДОП): 

ДОП: главное – практические 
результаты 284, 286, 303, 304, 
310 
ДОП как мобилизация (по-
стоянно требует отдачи) 308 
ДОП как образ жизни 288 
ДОП: мотивы участия в ней 
307 
ДОП: неприемлемость моти-
ва карьеры 315 
ДОП: отношения с другими 
организациями 293 
ДОП: доверие и поддержка 
активистов 317, 344 
ДОП: поиски признания и ле-
гализации 313 
ДОП: спады и подъемы раз-
вития 297, 298, 311, 333, 334, 
342 
Идеальный дружинник 306 
История ДОП 2317 
Культурная жизнь дружин-
ника 324, 334 

Кураторы ДОП 80, 81, 299, 
310, 328, 500, 637, 674, 857, 
1375, 1434, 
1772, 1773, 3082, 3088, 3095 
Междружинные программы: 
«Фауна» 283, 286, 292, 293, 
294, 296, 304, 305, 313, 315, 
323, 327, 328, 334, 342, 1383, 
1409, 1472, 1594, 3084, 3094 
«Ель» 286, 305, 342, 506 
Школа борьбы с браконьер-
ством (БсБ) 289, 292, 313, 
315, 334, 2317, 3075  
«Подснежник» 292     
Междружинные контакты 
(сеть) 14, 200, 1369 
Отношение семьи к «дру-
жинному делу» 
«Союз дружинников-
армейцев» 671 
«Старики-дружинники» 293, 
294, 296-298, 304, 316, 317, 
324, 325   
Традиции дружинного дви-
жения 297, 299, 312, 318, 328 

 «Друзья Земли» (международная 
экологическая организация) 895, 
1204, 1212, 1356 
Духовный Чернобыль 1377 
Евроатлантическая цивилизация 
207, 3050 
Единый банк экологической ин-
формации города 369 
«Жизненное пространство» (среда 
обитания) 78, 94, 106, 1572, 2405, 
2476, 3029 
Женское движение 543 
«Женщины в защиту р. Иркут» 
593 
«Женщины против ГАСТ» 641 
«Живая этика» (общество) 805  
«Журавль-птица мира» 1619,  
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Забастовочные комитеты 776,  
Заказник 122, 286, 293, 295, 296, 
304, 305, 311-313, 315, 317, 323, 
329, 341, 342, 364, 498, 618, 682, 
696, 727, 728, 734, 780, 801, 822, 
823, 957, 1033, 1045, 1049, 1104, 
1335, 1370, 1373, 1378, 1404, 1407, 
1408, 1594, 1603, 1622, 1750, 1783, 
1792, 1809, 1811, 1812, 2118, 2120, 
2169, 2170, 2218, 2224, 2225, 2319, 
2363, 2372, 2374, 2430, 2431, 2444, 
2536, 2545, 2546, 2549, 2552, 2577, 
2581, 2735, 2738, 2751, 3073, 3076, 
3085, 3088, 3094      
Западная цивилизация 28, 847, 
1353, 1358, 1371, 1393, 1400, 1406, 
1423, 1429, 1446, 1457, 1485, 1494, 
1503, 1504, 1516, 1529, 1541, 1549, 
1555, 1563, 2988, 3071   
Защита «Англетера» в Ленинграде 
(первая протестная акция) 875, 
2738, 2739,   
Здоровье после пожара 2896, 2905, 
2912 
«Зелёная волна» (международная 
акция протеста) 424, 431, 441, 
2161, 2162  
«Зелёная пресса» (краткий список) 
17, 3180 
«Зелёный Мир» (газета) 1072, 
3185 
«Зелёный Крест» 14, 80, 1453, 
1474, 1487, 1551, 1563, 2131, 2136, 
2142, 2143, 2449, 3121, 3177, 3182, 
3183 
«Зелёный пояс Финноскандии» 
(программа ЮНЕСКО) 887 
Зелёный Свит (ассоциация) 504, 
511, 966, 1009, 1078, 1175, 1204, 
1208, 1210, 1212, 1264, 1265  
Земельная реформа 656, 739, 921, 
924, 963, 1039, 1074, 1075, 3177,  

«Земля – матушка, а лес – наш 
отец-кормилец» 2897 
«Земля и Воля» 113, 1614,  
Земство, земский врач 1573 
Знаковый образ объекта 1004 
Знание профессиональное и ло-
кальное 114, 133, 691, 894, 1846, 
1897, 1898, 2161, 2177, 2207, 2295, 
3001, 3002, 3007, 3011, 3013, 3128, 
3131    
Зона экологического бедствия 
2380 
«Зонтичные» экоНПО (Социаль-
но-экологический союз, Всемир-
ный фонд охраны дикой природы, 
Гринпис, Зелёный Крест и др.) 14, 
85, 91 
Идентификация 73, 75, 78, 110, 
146, 267, 865, 1305, 1308, 1375, 
1412, 1414, 1962, 2013, 2996, 3000, 
3013, 3015, 3034,  
Изменение климата 1176, 1363, 
1886, 2719, 2743, 2849,   
Изменение понятия политическая 
сила 200 
Изоляционизм 1436 
Иконопись 666 
Иммобильность 38  
Индивидуальный жизненный про-
ект 107, 118, 154, 2018, 2046, 2049, 
2050 
Инновация, инноватор 218, 479, 
480, 500, 1709, 2235, 2454, 2457, 
3009, 3014, 3044,  
Индустриализм 67, 70, 111, 185, 
687, 730, 793, 794, 797, 837,  
Институт социологии РАН 9, 48, 
1136, 1933, 2002, 2045, 2315, 3162,  
Интеллектуальная среда 101, 142, 
1586, 3170,  
Интеллигенция 40, 47, 51, 60, 71, 
111, 112, 126, 131, 215, 258, 261, 
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339, 392, 407, 423, 436, 438, 443, 
446, 455, 477, 498, 502, 512, 553, 
562, 568, 571, 575, 576, 581, 597, 
611, 626, 627, 694, 698, 771, 773, 
774, 776, 853, 858, 863, 865, 909, 
1226, 1440, 1441, 1476, 1538, 1540, 
1579, 1647, 1756, 1757, 1810, 2207, 
2281, 2292, 2314, 2341, 2342, 2345, 
2379, 2468, 2479, 2481, 2503, 2547, 
2599, 2987, 2988, 2992, 3048-3051, 
3112,    
Интерфронт 60, 442, 503, 511, 543 
Информационные технологии (IT) 
200, 209, 215, 233, 236, 242, 243, 
1435, 1888   
Ирригация 2421-2423, 2432,  
Исследование становится рассле-
дованием 2183 
Истории места знание 319 
Историко-архивный план города 
366  
Историко-культурный ландшафт 
514 
Историческая социология 157, 
159, 161 
Исторический процесс в микро- и 
макромасштабе 208 
Истощение внутренней энергети-
ки 461 
«Касимовская альтернатива» 1491, 
1496,  
«Качественники» против «количе-
ственников» 167, 260 
Катастрофический метаболизм 
246 
Качественные методы в экосоцио-
логии (изучение случая, фокус 
группы, 
лонгитюда метод, включенное на-
блюдение, хроники и др.) 7, 8, 10, 
13, 84, 88, 114, 173, 1575, 3068  

«КЕДР» (политическая партия) 
915, 1116, 1120, 1397, 1453, 1484, 
1486, 1487, 1541, 1544, 1563, 1566, 
1594,  
«Кедроград» (проект и город) 40, 
62, 1377, 1379, 1537, 1803, 1807, 
1808,  
«Кивач» (заповедник) 1719  
«Китоврас» (общественное объе-
динение) 642,  
Кластеры солидарности 129 
Клиницисты: будущие социологи 
176  
Клуб «Экология» 567, 573 
Комитет охраны природы 509, 
599, 742, 782, 936, 971, 973, 994, 
1233, 1234, 1334, 2238, 2385, 2410 
Комитет спасения Волги 489, 646  
Комитет спасения Южного Буга 
489 
Компетентность (лидеров) и про-
фессионализм 
Клуб «Левша» (г. Москва) 33, 53, 
383, 396, 416, 447, 449, 451, 464, 
513, 514, 517 
Клуб социальных инициатив 398, 
403  
Клуб охраны памятников истории 
и культуры (Эстония???) 356, 502 
Клуб «Родина» (МГУ) 663, 664 
Клуб «Юный Эколог» 619, 2149 
Клуб юных биологов зоопарка 
(КЮБЗ) 40 
Конверсия 841, 1607, 3184 
Коллажная (бриколлажная) иден-
тичность 216, 3031  
Коллектив единомышленников 
295, 2556 
Коллективное сознательное 1350,  
Комиссия Гора-Черномырдина 
880, 883 
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Комитет «За атомную безопас-
ность» 642 
Комитет спасения р. Судогды 
1028-1031, 1033, 1256, 1259 
Комитет общественного само-
управления микрорайона 481, 482  
Коммерциализация 74, 403, 470, 
1793, 2198, 2202, 2995 
Коммуникатор 39, 249, 677, 1386, 
1834, 2162 
Компаративные (сравнительные) 
исследования 44, 49, 84, 215 
Конкретная ситуация, контекст 
Контекст социального движения 
Конфедерация анархо-
синдикалистов 987, 1398, 3183 
Конфронтационный дискурс 69 
Кольский научный центр РАН 225 
«Комитет спасения Рейна» 1130 
Коммуникация 92, 103, 130, 154, 
160, 175, 194, 198, 242, 273, 472, 
1142, 1281, 1388, 1435, 1444, 1565, 
1784, 1808, 1827, 1828, 1926, 2181, 
2348, 2366, 2375, 2493, 2521, 2522, 
2542, 2543, 2557, 2558, 2605, 2754, 
2976, 2977, 2995, 3016, 3033, 3067 
Координация научных исследова-
ний 363 
«Косино-экополис» 28, 46, 52, 53, 
382, 1372, 3097 
Красная Книга 426, 1409, 1429, 
1682, 1806, 1809, 2115, 2117-2119, 
2123, 2124, 1235, 2191, 2192, 2286, 
2729 
Красный Крест 618, 1552, 2489, 
2811, 2891, 2896 
Креативный слой 273 
Кризисное сознание 3003 
Критерии отбора объектов для 
изучения 3078 
Культ безнаказанности 273 
Культура производства 768, 2594 

Культурное возрождение малых 
городов России 71 
Культурные коды 109, 155 
Культурный метаболизм 93 
Ландшафтный мониторинг 949-
951, 953, 1257, 1258, 1260, 1276 
Ледяные дожди 240, 242, 2743, 
2744, 2745 
Лесники (тогда и сейчас) 
«Лесной клуб российских НПО» 
884, 890, 895, 1002, 1005, 1432  
Лесной кодекс 233, 891, 1000, 
1001, 1018, 1090, 1093,1094, 1098, 
1103, 1111, 1120, 1758, 1759, 1830, 
2367, 2368, 2373, 2559, 2577, 2629, 
2648, 2653, 2671, 2678, 2696, 2703, 
2705, 3177 
Лесные биоценозы 732 
Лесхоз 343, 440, 724, 730, 732, 
806, 975, 995, 1000, 1017, 1042, 
1043, 1054, 1248, 1320, 1324, 1562, 
1602, 1636, 1672, 1679, 1691, 1695, 
1696, 1701, 1019, 1721, 1758, 1785, 
1808, 1809, 1823, 1829, 1831, 1895, 
2044, 2088, 2120, 2185, 2246, 2257, 
2259, 2269, 2588, 2589, 2590, 2592, 
2692, 2694, 2699, 2700, 2703, 2704, 
2705, 2713,  2723, 2727, 2929, 
2930, 2971,     
Леспромхоз 315, 316, 341, 731, 
780, 801, 806, 810, 888, 893, 982, 
1000, 1007, 1017, 1021, 1023, 1024, 
1027, 1028, 1042, 1045, 1046, 1051-
1053, 1324, 1719, 2169, 2256, 2353, 
2354, 2587, 2733  
Лига зелёных партий 683, 686, 
1397, 1398,  3118  
Лидер инициативной группы, их 
типы 455, 3097 
Лидер общественного движения, 
необходимые качества 1059  
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Лидер российского экологическо-
го движения 63,  71, 197, 1818, 
1832, 2554  
Лидеры экомодернизации 114, 
115, 117, 119, 137 
Личность в критических обстоя-
тельствах 79 
Личность на рубеже культур 2978, 
2979 
Лоббизм, лоббирование, лоббисты 
176, 636, 908, 991, 994, 1135, 1178,  
1284, 1364, 1394, 1479, 1504, 1510, 
1545, 1556, 1572, 1618, 1849, 2063, 
2094, 2133, 2998 
«Людям нужно быть добрей!» 
2907 
Люмпен-интеллигенция 694, 695 
Макротренды современной эколо-
гической политики 107 
 «Малая Родина» и её утеря 432, 
2904  
Малое предприятие 562, 563, 583, 
651, 1648  
Малые коренные народы 1162, 
1645, 2477, 2836 
Маргинальность, «маргинальный 
человек», маргинализация 23, 69, 
85, 99, 392, 2467, 2978, 2979, 3012 
Маркетизация, её эволюция 124, 
132, 3055, 3057  
Массовая кампания 520, 873, 990, 
1170, 1375,  2350, 3004, 3005  
Массовое социологическое сооб-
щество (основные черты) 123 
Массовые опросы, их значение 
114, 175, 219, 220, 274, 1591, 3046, 
3067, 3124, 3126 
Массовые социальные (общест-
венные) движения 37, 521, 539 
Массовые экологические кампа-
нии (протеста) 8, 34, 594, 3002, 
3004 

Медицинская помощь 2655, 2893, 
2909, 3146 
Медпункт как место общения жи-
телей малого города 2877, 2911 
Междисциплинарность (теория и 
практика) 9, 40, 114, 116, 500, 
1835, 1939, 2039, 2475 
«Мемориал» (общество) 235, 480, 
481, 493, 673, 1372, 1969, 2489,  
Менталитет горожанина и «при-
городника» 2511 
Метаболизм 86, 178, 225, 232, 237, 
850, 2977, 2982, 2983 
Социально-экологический мета-
болизм 31, 93, 94, 236, 239, 249, 
280, 2982, 2985, 2986, 3044  
Метаболизм энергии социального 
распада 225 
Мещанство 1538, 2988, 2989 
Микротоннелирование 2251 
Милье-контакт Ост-Европа 966, 
1016, 1130, 1136 
Мировоззрение 63, 289, 672, 691, 
795, 870, 1118, 1167, 1399, 1465, 
1574, 1735, 1830, 2150, 2157, 2159, 
2295, 2296, 2537, 2752, 3035, 3061, 
3080, 3104, 3116 
Мировой банк 1012, 1140, 1166,  
Миротворческие движения 412 
Митинг, митинговый период 43, 
51, 53, 73, 200, 263, 270, 396, 399, 
405, 411, 413, 414, 416, 418, 422-
424, 430, 435, 464, 474, 479, 480, 
485, 503, 504, 539, 541, 545, 547, 
548, 551, 552, 570, 572, 574, 582-
584, 587, 593, 601, 604, 607, 608, 
612, 617, 618, 654, 655, 660, 661, 
677, 687, 689, 691, 737, 769, 821, 
823, 878, 1028, 1030, 1212, 1244, 
1246, 1258, 1265, 1366, 1377, 1390, 
1436, 1486, 1592, 1593, 1665, 1702, 
1787, 1792, 1814, 1825, 1968, 2058, 
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2093, 2130, 2164, 2165, 2196, 2240, 
2331, 2376, 2545, 2548-2550, 2567-
2569, 2578-2580, 2583, 2609, 2613, 
2614, 2739, 2755, 2818, 3825, 3065, 
3120, 3139         
Мобилизация населения 347, 1540  
Мобилизация ресурсов и их типы 
55, 69, 97, 992, 1005, 1289, 2757, 
3020, 3060, 3135 
Модернизация, де-модернизация 
42, 60, 99, 110, 111, 116, 125, 132, 
137, 154, 165, 168, 172, 180, 199, 
212, 215, 218, 220, 224, 227, 233-
240, 241, 249, 263, 275, 477, 556, 
606, 783, 849, 1007, 1291, 1293, 
1596, 1762, 1819, 2094, 2098, 2105, 
2167, 2231, 2245, 2341-2343, 2345, 
2361, 2367, 2377, 2380-2382, 2392, 
2411, 2413, 2454, 2455, 2476, 2615, 
2990-2992, 3000, 3003, 3017-3020, 
3023- 3026   
Мои ученики (размышления) 37, 
153-155, 163, 171, 205  
Молодежный жилищный ком-
плекс (МЖК) 45, 51, 349-354, 428, 
451, 453, 455, 456, 516-518, 521, 
542, 628, 629  
Молодежный Совет МГУ 578, 
1411 
Мониторинг 158, 384, 388, 603, 
624, 635, 639, 651, 949-954, 1030, 
1059, 1061, 1071, 1094, 1123, 1148, 
1153, 1163, 1182, 1243, 1247, 1255, 
1257, 1258, 1260, 1275, 1276, 1342, 
1604, 1649-1651, 1854, 1886, 1936, 
1947, 2002, 2072, 2101, 2106, 2109, 
2113, 2132, 2140-2143, 2145, 2151-
2153, 2157, 2168, 2184, 2207, 2210, 
2221, 2242, 2244, 2249, 2253, 2264, 
2287, 2297, 2310, 2362, 2369, 2383, 
2403, 2405-2408, 2413, 2425, 2435, 

2724, 2772, 2814, 2909, 3105, 3107, 
3127       
Мониторинг геоэкологический 
1054, 1058-1060 
Монополия 75, 111, 176, 444, 475, 
529, 542, 648, 721, 757, 980, 1261, 
1364, 1493, 1537, 1780, 1846 
Морфологический анализ 
(Б.Грушин) 39  
Московская экологическая феде-
рация (МЭФ) 482, 875, 993, 3113-
3115  
Московская социологическая эли-
та 446 
Московский госуниверситет им. 
М. В. Ломоносова (МГУ) 7, 12, 14, 
16, 23, 25-28, 35, 39, 45, 46, 53, 80, 
83, 199, 239, 240, 253, 291-295, 
298, 304, 305, 310, 314, 316, 331, 
335, 365, 368, 378, 382-385, 438, 
474, 475, 477, 481, 499, 529, 562, 
578, 630, 631, 664, 671, 681, 800, 
883, 884, 896, 917, 951, 953, 1245, 
1368, 1369, 1370, 1371, 1375, 1409, 
1410, 1434, 1552, 1739, 1802, 1832, 
1833, 2037, 2040, 2114, 2189, 2282, 
2312, 2317, 2318, 2325, 2350, 2465, 
2534, 2575, 3040, 3073, 3077, 3078, 
3088, 3094, 3148   
Московский архитектурный ин-
ститут (МАРХИ) 663, 102, 207, 
519, 1580, 1581, 2045 
Московское общество испытате-
лей природы (МОИП) 1158, 1239, 
1376, 1382- 1384, 1612, 1613, 1668, 
1682, 1730, 1731, 1735, 1804, 1847, 
1904, 2474 
Мутагенное воздействие пестици-
дов 378 
Московский народный фронт 522  
Музей-заповедник 564, 570 
 «Мы» - чувство 296 
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«Мягкой силы» принцип полити-
ки 182, 2056  
На селе одним миром 2939, 2940 
Навыки работы с различными ак-
торами (организациями) 2764, 
2767, 2772, 2776, 2781, 2785, 2788, 
2793, 2797, 2801  
Накачка знаниями и натаска vs. 
интеллектуальный потенциал и 
интерес 209 
 «Народная Воля» 1499, 1614, 
3048, 3049 
Народный фронт 51, 53, 60, 87, 
275, 441, 444, 475, 494, 495, 501, 
502, 510, 521, 531, 533, 534, 538, 
544, 548, 551, 689, 855, 918, 1191, 
1378, 3051, 3062,  
Народный фронт Бурятии 597 
Народный Рух Украины 504, 1079, 
1210, 1378, 1509  
Наука 9, 11, 28, 29, 31, 39, 84, 110, 
111, 116, 128, 149, 176, 182, 205, 
206, 214, 218, 220, 261, 295, 302, 
306, 307, 335, 409, 444, 481, 511, 
514, 539, 606, 649, 719, 725, 740, 
795, 883, 894, 898, 900, 925, 934, 
937, 963, 978, 980, 982, 983, 994, 
998, 1026, 1027, 1038, 1053, 1066, 
1071, 1072, 1082, 1085, 1094, 1099, 
1104, 1109, 1110, 1118, 1119, 1126, 
1134, 1149, 1154, 1158, 1159, 1164, 
1165, 1177, 1185, 1200, 1207, 1223, 
1227-1229, 1231, 1245, 1250, 1270, 
1273, 1294, 1310, 1311, 1383, 1387, 
1413, 1420, 1466, 1589, 1601, 1650, 
1651, 1674, 1677, 1682, 1693, 1716, 
1718, 1719, 1736, 1738, 1738, 1740, 
1745, 1746, 1765, 1767, 1819-1823, 
1825, 1829, 1833, 1835, 1836, 1883, 
1884, 1887, 1891-1893, 1911, 1922, 
1924, 1929, 1938, 1946, 1952, 1954, 
1965, 1970, 1978, 1981, 1989, 1991-

1994, 2005, 2027, 2072, 2122, 2175-
2177, 2203, 2204, 2223, 2224, 2238, 
2244, 2246, 2284, 2308, 2310, 2315, 
2317, 2329, 2337, 2340, 2350, 2352, 
2355-2357, 2369, 2370, 2373, 2374, 
2406, 2415, 2478, 2533, 2534, 2608, 
2978, 2981, 2994, 2998, 3000-3003, 
3005, 3006, 3009, 3010, 3013, 3014-
3016, 3125, 3130, 3170, 3172, 3173         
Наукоёмкое производство и его 
социальные последствия 487,  
Национальное движение 503, 829, 
3053  
Национальные парки 433, 656, 
671, 891, 892, 894, 972, 981-983, 
1020, 1021, 1024, 1033, 1044-1046, 
1049, 1050, 1052, 1053, 1192, 1193, 
1195, 1198, 1200, 1265, 1295, 1299, 
1301, 1310, 1362, 1380, 1402, 1550, 
1603, 1617, 1727, 1765, 1796, 1800, 
1821, 1825, 1827, 2083, 2539, 2809, 
2995, 3108 
Национальный характер 699 
Национал-патриотизм, держав-
ность 837  
Народный депутат СССР 499, 528, 
560, 601, 1267, 2785, 3037, 3107, 
3108   
Насилие индивидуальное, группо-
вое, институциональное 227 
Недоверие (и отторжение) 217, 
219, 481, 992, 1161, 2472, 2996, 
2997  
Независимая общественная эколо-
гическая экспертиза 59, 60, 618, 
692, 925, 946, 2083, 2271, 2272, 
2295, 2296, 2449, 2528 
Неистощительное природопользо-
вание 135, 1635, 1645 
Неопознанные вооруженные фор-
мирования 248, 251, 3072 



3214 
Предметный указатель 

Неправительственные (некоммер-
ческие) организации (НПО, НКО) 
10, 14, 15, 66, 83, 86-91, 95, 105, 
117, 148, 154, 200, 209, 213, 224, 
227, 278, 608, 623, 714, 749, 877, 
878,  884, 886, 889-891, 913, 973, 
999, 1001-1005, 1012, 1018, 1046, 
1048-1050, 1057, 1068, 1082, 1129, 
1136, 1142, 1148, 1160, 1165, 1168-
1171, 1193-117, 1202, 1203, 1224, 
1259, 1282, 1288, 2191, 1324, 1339-
1341, 1344-1347, 1364, 1372, 1381, 
1399, 1414, 1428, 1452, 1455, 1492, 
1498, 1499, 1546, 1549-1551, 1554, 
1562, 1564, 1603, 1604, 1606, 1608, 
1609, 1624, 1651, 1659, 1663, 1665, 
1677, 1684, 1737, 1738-1740, 1757, 
1764-1766, 1768, 1769, 1801, 1806, 
1817, 1820, 1825, 1830, 1832, 1838, 
1849, 1854, 1890, 1893, 1959, 1971, 
2102- 2107, 2111, 2114, 2133, 2136-
2140, 2153, 2159, 2169, 2172, 2177, 
2178,  2183, 2192, 2194-2196, 2203, 
2245, 2297, 2329-2333, 2335, 2336, 
2346, 2348, 2349, 2350, 2366, 2367, 
2370, 2374, 2375, 2386, 2387, 2400, 
2447, 2480, 2482, 2484, 2488, 2489, 
2491, 2495, 2500, 2511-2513, 2544, 
2545, 2548, 2570, 2587, 2598, 2707, 
2740, 2754, 2763, 3125, 3131    
Неформальная экономика 85 
Неформалы 51, 61, 83, 399, 400, 
401, 405, 409, 412, 413, 415, 416, 
435, 438, 470, 479, 559, 566, 598, 
612, 645, 680, 2559 
Неформальные, дружеские отно-
шения активистов 
Новая экологическая парадигма 
76, 77 
Новое мышление 62, 113, 360, 557, 
1079, 1274, 3105 

Новые общественные (социаль-
ные) движения 63, 69, 543, 544, 
547, 549, 703, 792, 394, 395, 474, 
1593, 2993, 3016, 3017, 3051, 3069  
«Новый мир» (журнал) 455, 1483 
«Номенклатура» 53, 248, 269, 451, 
480, 638, 1137, 1390, 1394, 2178, 
3171 
Нонконформизм 393, 394 
Нравственность 436, 559, 807, 808, 
1466, 2774,  
О современном этапе урбанизации 
(конспект) 177 
Оазисы глобализации и пустую-
щие (дичающие) пространства 215 
Облисполком 294, 397, 400, 426, 
432, 510, 569, 611, 691, 732, 733, 
735, 744, 841, 900, 1121, 1252, 
1257, 1258, 1266, 1267, 1269, 1275, 
2738  
Образованщина (по Солженицы-
ну) 123, 268, 855, 1819  
Общение с интересными людьми 
90 
Общества всеобщего риска кон-
цепция (ОВР-концепция) 88, 91, 
99, 244, 247, 249, 275, 281, 881, 
2986, 3026 
Общественная Палата РФ 2296, 
2481, 3167 
Обживание погорельцев на новом 
месте жительства 2863, 2872, 
2879, 2888, 2890, 2892-2894, 2898, 
2901, 2927   
Обжитая среда обитания 357, 2972 
Образованность 153, 297, 357, 806, 
1172, 1293, 1407, 2556, 3054 
Обратная связь 40, 134, 283, 750, 
840, 852, 1132, 1583, 1950, 2061, 
2140, 2200, 2292, 2492, 2805, 2980, 
3099, 3135, 3136 
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Общественная палата 2278, 2296, 
2333, 2334, 2395, 2396, 2398, 2481, 
2499, 2809, 3167  
Общественное движение как род 
производства 
Объединённый совет трудовых 
коллективов (ОСТК) 443 
«Озон» (хозрасчётное объедине-
ние) 503-509  
Озоновая дыра 495 
Опустынивание 68, 227, 2417, 
2421, 2423, 2424, 2432  
Особо охраняемые природные 
территории (ООПТ) 117, 921, 
1193, 1319, 1618, 1620, 1704, 1705, 
1755, 1763, 1764, 1832, 2176, 2188, 
2191, 2207, 2230, 2546, 2576, 2801, 
2837, 3079, 3088  
Отторжение социологии со сторо-
ны точных и естественных наук 
217 
Отчуждённость населения 548 
Охрана воздушной среды 363 
Общественное участие населения 
38, 41, 156, 215, 243, 516, 720, 
1592, 2070, 2389, 2402, 2492, 3006  
Общественный инспектор по ох-
ране природы 765, 2735, 2736,  
Общественный комитет по Днест-
ру 46, 380, 491 
Объединение «Зелёный Берег» 
642 
Объединенный совет трудовых 
коллективов (ОСТК) 543 
Общество избирателей «Вече» 565 
Ограничение экспансии человече-
ства 486 
Огосударствление 544, 1009, 2987 
Окружающей среды восприятие 
78 
Опыт движения: в документах и 
людях 2509 

Отжиг 2661-2664, 2668, 2670, 
2676, 2680, 2681, 2688-2691, 2698, 
2701-2703, 2731-2735, 2924    
Охрана природы как моральная 
проблема 301 
Очистные сооружения 60, 366, 
373, 424, 510, 572, 588, 608, 615, 
657, 745, 751, 752,758, 772, 787, 
786, 818, 874, 880, 954, 956, 1048, 
1059, 1069, 1124, 1134, 1147, 1184, 
1187, 1238, 1241, 1372, 2407, 2570   
Отработанное ядерное топливо 
(ОЯТ) 100, 1379, 1390, 1392, 1393, 
1416, 1423, 1456-1459, 1464, 1493, 
1530, 1549, 1562 
«Память» (общественное объеди-
нение) 50, 1397, 1454, 3118 
Память (данного) места 71 
Партии «зелёных» 512, 646, 683, 
684, 689, 700, 778, 789, 811, 913, 
925, 939, 944, 966,1077, 1210, 
1249, 1254, 1258, 1281, 1282, 1381, 
1397, 1409, 1538, 1539, 1545, 2166, 
2230, 3116, 3117  
Первичной экологической струк-
туры концепция 36, 3125 
Перемешивание этносов 466 
Переосмысление и интерпретация 
респондентом наших вопросов 
193 
Переходное общество 93, 1596, 
2061, 2179, 3017-3019  
Пикет, пикетирование 200, 347, 
417, 434, 439, 479, 551, 583, 648, 
659, 756, 823, 861, 1028, 1030, 
1031, 1232, 1265, 1304, 1333, 1354, 
1372, 1430, 1433, 1665, 1825, 1968, 
2166, 2228, 2350, 2448, 2613, 2741, 
2755, 2805, 2824, 2825, 2835, 3118, 
3120, 3127 
Плавильного котла концепция 23 
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Поворот части стока сибирских 
рек на Юг (проект) 423, 544, 1440  
Повторяющиеся ритмы истории 
223 
Погорельцы 237, 2632, 2633, 2646, 
2652, 2660, 2715, 2716, 2860, 2864, 
2867, 2871, 2873, 2886, 2891, 2929, 
2942, 2947, 2950, 2958, 2963, 2966, 
2967, 2969, 2970, 2972, 2973, 2975 
Пожары 145, 233, 235, 236, 238, 
240, 241, 242, 255, 278, 723-725, 
999, 1006, 1022, 1192, 1221, 1240, 
1320, 1370, 1373, 1429, 1430, 1432, 
1617, 1763, 1771, 1774, 1784, 1809, 
1815, 1817, 1855, 1864, 1895, 2245, 
2257, 2319, 2432, 2536, 2564, 2577, 
2578, 2615, 2616, 2617-2618, 2620-
2624, 2626-2628, 2631-2634. 2637, 
2638, 2640, 2642, 2644, 2648-2652, 
2654-2656, 2660-2665, 2667, 2669, 
2670, 2671, 2674, 2676-2703, 2706, 
2710, 2712-2714, 2716, 2717, 2719-
2722, 2727-2735, 2746, 2802, 2803, 
2805-2809, 2812, 2853-2860, 2862, 
2864, 2866, 2868, 2870, 2872, 2880-
2882, 2884, 2886, 2889-2891, 2895-
2897, 2902, 2905, 2912, 2913, 2915, 
2918, 2920-2925, 2928, 2932-2937, 
2939-2945, 2948, 2951, 2954, 2958-
2960, 2962, 2964-2969, 2973, 3052, 
3064, 3068                             
Политехническое образование 
131, 132 
Политизация движения 69, 97 
Политические акторы (партии и 
движения) 213 
Политические технологии 389, 
470, 1497 
Политические ресурсы 548 
Помощь погорельцам 2891, 2966 
Понятийный аппарат 1119, 3019, 
3020 

Постсоветское пространство 66, 
152, 156, 1523, 1958, 1967, 2340, 
3029, 3057  
Порождающая среда 79, 129, 1003, 
2204 
Поселковый совет 457, 459, 526  
Посткатастрофный психологиче-
ский синдром 2643 
Посттоталитарное общество 853, 
3020 
Потребительские ценности 775 
Потребительское общество 10, 
147, 267, 310, 722, 727, 847, 2230, 
2449, 2476, 3043, 3061, 3132 
Предпринимательское лобби 785 
Предшествующий активизм 73 
«Преображенцы» (историко-
культурный клуб, г. Москва) 50 
Пресса 17, 53, 59, 241, 262, 347, 
414, 418, 420, 427, 433, 440, 450, 
454, 491, 508, 593, 595, 599, 627, 
676, 767, 824, 864, 912, 913, 916, 
939, 991, 992, 1002, 1007, 1047, 
1068, 1155, 1162, 1169, 1175, 1207, 
1221, 1281, 1296, 1306-1308, 1431, 
1496,  1497, 1507, 1511, 1832, 
1933,1935, 2000, 2036, 2105, 2162, 
2169, 2171, 2181, 2252, 2294, 2310, 
2342, 2350, 2385, 2414, 2526, 2552, 
2679, 2808- 2830, 2830, 3030, 3078, 
3099, 3118, 3180, 3183    
Приватизация природных ресур-
сов 648, 661 
Прикладные исследования 1166, 
1310, 2054, 2356,  
Проблемные группы 3079 
Проблемы смены поколений 1366, 
1474 
Программа «Поможем  реке» 877, 
897, 899, 1060, 1073, 1084, 1087, 
1134, 1185, 1207, 1295, 1298, 1303, 
1336, 1849, 2243,  
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Программы социального дейст-
вия: профессионализм и компе-
тентность 598 
Протест политический 851, 1594 
«Протест невозможности» 480 
Психологически уязвленные 504 
Психология службы, служилые 
люди 854, 3048, 3050 
Публичность социологии 221 
Парадигма 76, 94, 110, 540, 1417, 
2176, 3011 
Плата за загрязнение 615 
 «Помощь шла отовсюду!» 2886, 
2967 
Послепожарные рубки 255, 2722 
Посредники 86, 158, 360, 602, 624, 
716, 873, 1027, 1211, 1288, 1310, 
1478, 1564, 1651, 1738, 1868-1870, 
1885, 1918, 1933, 1953, 1980, 2001, 
2011, 2028, 2029, 2037, 2045, 2060, 
2177, 2347, 2704, 2769   
Постиндустриальное общество 
698, 795  
Право знать, право участвовать в 
принятии решений 360 
Правозащитное движение 1343, 
1407, 1486, 1518, 1564 
Православная церковь 507, 2891  
Приватизация 61, 65, 107, 189, 
252, 648, 659, 661, 824, 1041, 1074, 
1135, 1373, 1471, 1523, 1526, 1568, 
1620, 2300, 2872, 2901, 3127  
Проблема самоопределения 195, 
835 
Программа ЮНЕСКО «Человек и 
биосфера» 7, 25, 27, 30-32, 112, 
282, 361, 427, 1590, 1709, 1739, 
2045, 2109, 2113, 2153, 2326 
«Прожектор перестройки» 433 
Прокуратура 62, 418, 426, 647, 
716, 759, 791, 902, 912, 936, 937, 
939-942, 945, 952, 954, 971, 997, 

1036, 1038, 1082, 1113, 1126, 1181, 
1188, 1250, 1263, 1274, 1430, 1486, 
1607, 1618, 1647, 1973, 2170, 2276, 
2277, 2586, 2625, 2651, 2665, 2673, 
2760, 2761, 2775, 2779, 2783, 2786, 
2823, 2824, 2827, 2850, 2856, 2865, 
2866, 3077, 3080, 3081 
Пропаганда охраны природы 289 
Просветительство 215, 617, 674, 
2512,  
Профсоюзы 67, 418, 435, 440, 444, 
509, 511, 572, 772, 1552, 2280, 
2447, 2826, 3051 
«Прямая демократия» 360 
Психология изгоя 672,  
Психологическая помощь 2767, 
2864, 2893, 2968 
Рабочий класс, рабочие 22, 24, 
132, 148, 155, 572, 768, 774-777, 
1586, 3165,  3187  
Радиационная экология 372 
Радикальная группа «Митинг» 
409, 411-414 
Ресурсы 15, 30, 37, 40, 41, 50, 51, 
53, 55, 56, 58, 65, 67-72, 76, 79-81, 
87-89, 91, 97, 99, 104, 107, 110, 
111, 113, 120, 130, 146, 147, 154, 
157, 158, 165, 178, 186, 194, 199, 
200, 206, 227, 230, 234-237, 246, 
247, 250, 251, 255, 267, 290, 426, 
443, 486, 487, 529, 541, 544, 548, 
549, 558, 589, 593, 599, 611, 613, 
615, 616, 646, 648, 661, 662, 667-
669, 673, 691, 727, 801, 842, 842, 
849, 857, 861, 862, 872, 873, 892, 
893, 932, 969, 975, 989, 992-994, 
997, 1003, 1005, 1006, 1008, 1013, 
1018, 1097, 1104, 1127, 1139, 1141, 
1147,1163, 1164, 1166, 1167, 1195, 
1237, 1242, 1260, 1280, 1288, 1289, 
1290, 1292, 1293, 1298, 1300, 1319, 
1322, 1335-1338, 1340, 1341, 1345, 
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1347, 1351, 1355, 1380, 1382, 1394, 
1399, 1401, 1406, 1414, 1419, 1425, 
1432, 1434, 1444, 1455, 1459, 1492, 
1492, 1496, 1530, 1533, 1534, 1541, 
1546, 1547, 1554, 1556-1558, 1562, 
1564, 1565, 1589, 1591, 1592, 1595, 
1596, 1613, 1623, 1624, 1653, 1654, 
1656, 1657, 1659, 1661, 1662, 1689, 
1700, 1702, 1719, 1721-1723, 1764-
1766, 1768, 1769, 1791, 1792, 1801, 
1803, 1805, 1830, 1860, 1864, 1867, 
1868, 1894, 1906, 1912, 1917, 1919, 
1920, 1941, 1984, 1995, 2007, 2008, 
2028, 2037, 2038, 2042, 2044-2046, 
2062, 2063, 2065, 2102, 2105, 2107-
2111, 2113, 2114, 2118, 2119, 2133, 
2138, 2142, 2146, 2148, 2151, 2152, 
2163-2165, 2168, 2173-2175, 2177, 
2179, 2189, 2200, 2203, 2204, 2222, 
2224, 2225, 2228, 2231, 2232, 2236, 
2240, 2241, 2243, 2269, 2272, 2273, 
2275, 2281, 2282, 2288, 2289, 2297, 
2310, 2316, 2322, 2323, 2328, 2336, 
2341, 2345-2349, 2352, 2353, 2355-
2357, 2361, 2363, 2364, 2366, 2368, 
2369, 2371, 2373, 2376, 2392, 2416-
2420, 2422, 2425-2429, 2431, 2435, 
2448, 2476-2479, 2483, 2486, 2487, 
1504, 2505, 2507, 2512-2515, 2517, 
2525, 2531, 2535-2538, 2554, 2557, 
2562, 2581, 2583, 2591, 2594, 2595, 
2598, 2610, 2673, 2704, 2752, 2757, 
2758, 2803, 2811, 2836, 2838, 2846, 
2849, 2850, 2969, 2980, 2981, 2987, 
2989-2991, 3001, 3015, 3016, 3018-
3021, 3024-3028, 3030, 3035                              
Развал «империи» 445 
Раскол в зелёном движении 3122,  
Распад СССР 79, 83, 1011, 1351, 
1369, 1390, 1399, 1411, 1426, 1437, 
1455, 1461, 1475, 1482, 1493, 1500, 

1501, 1538, 1547, 1552, 1560, 1568, 
1592, 2989    
Реабилитация погорельцев 2643 
Региональный экологический 
центр 3223 
Рекрутирование 199, 1965 
Религия 23, 403, 664, 673, 678, 
795, 805, 808, 826, 831, 833, 1386, 
2175, 3049, 3177 
Ресурсная и интеллектуальная па-
радигмы 110 
Ресурсы природные 107, 612, 615, 
893, 969, 1277, 1338, 1420, 1523, 
1623, 1624, 2168, 2316, 2425, 3042 
Референтная точка (процесса по-
знания) 147 
Реформа политической системы 
600 
 «Римский клуб» 45, 94, 486, 679, 
720, 810, 1744 
Риск и его формы 91, 99, 190, 222, 
226, 766, 1135, 1387, 1404, 1416, 
1451, 1464, 1470, 1476, 1502, 1505, 
1519, 1533, 1540, 1543, 1546, 1561, 
1569, 1596, 2061, 2324, 2340, 2346, 
2390, 2391, 2994, 3008, 3009, 3013, 
3016-3019, 3021, 3022, 3027-3029, 
3042, 3054,    
Риск-солидарности в критических 
ситуациях 258 
Риторика охраны природы 857 
Российская глубинка 115, 2099, 
2373, 2441, 2537, 3062,  
Российский Союз Молодёжи 1885 
Россия на рубеже культур 67, 70 
Русификация 638, 834  
Русофилы и русофобы 836 
Русская классическая литература 
338 
Русский интеллигент 3164 
Русский космизм 822 
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Ручное управление 189, 260, 2985, 
3072 
Самиздат 411, 412, 414, 1679, 2058 
Самоограничение человечества 
486, 495 
Самостоятельность, самодеятель-
ность 41, 52, 86, 175, 194, 483,484, 
545, 613, 638, 649, 855, 869, 
874,1076, 1188,1390, 1394,1523, 
1936, 1937, 2531, 2532, 3095, 3101, 
3167, 3169,    
Санация (способы и методы) 1067, 
1070, 1185 
Санитарно-эпидемиологическая 
станция (СЭС) 389, 432, 435, 437, 
508, 585, 736, 741, 747, 748, 786, 
788, 955, 969, 1181, 1188, 1234, 
1246, 1276, 1789, 2239,  
Связь человека с местом (ланд-
шафтом) 215 
Семейно-соседский кооператив 
453, 516 
Семья 74, 91, 96, 134, 151, 204, 
207, 249, 261, 313, 314, 327, 337, 
351, 396, 410, 481, 576, 619, 629, 
637, 691, 827, 868, 1080, 1120, 
1233, 1423, 1572, 1576, 1577, 1624, 
1653, 1663, 1715, 1716, 1753, 1814, 
1856, 1860, 1880, 1914, 1944, 1961, 
1965, 2007, 2040, 2116, 2222, 2241, 
2267, 2280, 2324, 2346, 2350, 2386, 
2440, 2461, 2465, 2495, 2509, 2539, 
2587, 2635, 2636, 2748, 2760, 2767, 
2768, 2777, 2778, 2782, 2794, 2798, 
2868, 2882, 2883, 2888, 2892, 2893, 
2898, 2902, 2905, 2923, 2932, 2967, 
2970, 2972, 2973, 2976, 3089, 3123, 
3124    
«Серебряная тайга» (фонд) 1687, 
1695, 1696, 1698-1700, 1825    
Сертификация лесов 1829, 2035, 
2038, 2810 

Сетевой домен (NetDom) 210 
Сети идентичности 2525 
Сетевые отношения 84 
Сети информационные 22, 2134 
Сети НПО/НКО 76, 859, 2150, 
2151, 2348   
Сети социальные и экологические 
161, 178, 193, 1592, 1750, 2478, 
2517, 2522, 2538, 2558, 2977, 3062, 
3063  
«Сеть спасения Тайги» 896, 999, 
1005, 1008, 1108, 1239, 1326, 1327, 
1870, 2523, 2524, 2551 
«Сибирский экологический 
центр» 1644, 1716, 2267  
Сибирское отделение АН СССР 
19, 57, 555, 592, 593, 604, 606, 690 
«Сибирское соглашение» 2396 
Система расселения 35, 925, 1478 
Системное (экологическое) мыш-
ление 1892 
Системно-средовой подход 340 
Сквоттеры 535 
Слободская культура 33 
Смена поколений 40, 73, 288, 297, 
342, 1366, 1374, 1398, 1402, 1409, 
1420, 1425, 1434, 1452, 1459, 1474, 
1474, 1481, 1489, 1506, 1521, 1534, 
1544, 1551, 1559, 1566, 1571, 2511, 
2530, 2535, 2550, 2563,  
Смерть старого «Узкого» 268, 271 
СМИ 39, 111, 121, 141, 180, 189, 
219, 262, 875, 1002, 1003, 1129, 
1179, 1371, 1376, 1531, 1554, 1646, 
1729, 1872, 1886, 2054, 2112, 2134, 
2144, 2254, 2272, 2299, 2300, 2305, 
2331, 2332, 2339, 2381, 2483, 2498, 
2503, 2512, 1513, 2517, 2534, 2572, 
2579, 2582, 2584, 2585, 2612, 2613, 
2615, 2694, 2702, 2739, 2808, 2829, 
2983, 2086, 2997, 3004, 3005, 3031, 
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3033, 3034, 3049, 3056, 3058, 3061, 
3124, 3127, 3136 
Советская социологическая ассо-
циация 350, 360, 539, 1586, 3089 
«Солидарность» как политическое 
движение (Польша) 861, 1079, 
1459,  
Солидарность, социальная или 
политическая? 
Солидарность реальная и вирту-
альная 
Сопричастность 296, 396, 427, 
1008, 2772, 3031,  
 «Сосновка» 1606, 1631, 1640, 
2536, 2544,  
Соучаствующие исследования 
(participation research) 2204, 3130 
Социальная база 298, 494, 545, 
575, 679, 3049, 3052, 3062 
Социальная несправедливость 358 
Социальная патология 3020 
Социальная помощь 189, 381, 
2964, 2995   
Социальная экология 740, 1466, 
1591, 2459, 2978, 3183 
Социально-производственный пе-
дагогический комплекс 448 
Социально-экологическая экспер-
тиза 472 
Социально-экологические кон-
фликты 10, 1808, 3028 
Социальные характеристики насе-
ления 74 
Социальный капитал 110, 172, 
195, 224, 232, 267, 276, 2348, 3188 
Социальный метаболизм и его фа-
зы 246, 247 
Социальный порядок 11, 109, 246, 
250, 278, 3019, 3020, 3068,  
Социобиотехносфера 2977 
Социальная сукцессия 858 

Социально-экологический мета-
болизм 31, 93, 94, 236, 249, 280, 
2982, 2986, 3044 
Социальный производственно-
педагогический комплекс 519 
Социально-экологический союз 
(СоЭС) 51, 53, 59, 62, 63, 71, 74, 
76, 77, 79, 84, 87, 472-475, 506, 
529, 535, 579, 580, 631, 632, 679-
682, 745, 855, 859, 870, 872-875, 
883, 884, 890, 895, 896, 903, 911, 
972, 988-990, 993, 994, 1001-1003, 
1005, 1009, 1011, 1045, 1050, 1073, 
1093, 1095, 1096, 1102, 1108, 1153, 
1158, 1171, 1195, 1210, 1214, 1224, 
1226, 1239, 1269, 1271, 1288, 1291, 
1297, 1299, 1303, 1311-1313, 1318, 
1326, 1337, 1339, 1341, 1343, 1347, 
1349, 1351, 1356, 1367, 1368, 1374, 
1378, 1381, 1386, 1392, 1396, 1404, 
1408, 1422, 1423, 1426, 1428-1430, 
1433, 1434, 1442, 1449, 1453-1455, 
1460, 1465, 1466, 1468, 1472- 1474, 
1484-1490, 1494-1496, 1498, 1499, 
1520, 1523, 1529, 1538, 1539, 1541, 
1543-1545, 1547, 1550, 1552, 1556-
1561, 1564, 1566, 1567, 1597, 1598, 
1600, 1618, 1619, 1621, 1647, 1704, 
1745-1747, 1749, 1750, 1755, 1762, 
1763, 1770, 1772-1776, 1778, 1779, 
1781, 1787, 1789, 1792-1794, 1796, 
1798, 1799, 1801, 1842, 1844, 1849-
1851, 1853, 1854, 1859, 1886, 1905, 
2107, 2297, 2303, 2313, 2325, 2362, 
2446, 2519, 2533, 2571, 2608, 2707, 
2735, 2981, 3085, 3110, 3111, 3116, 
3118, 3121, 3133-3136, 3145, 3162, 
3163                       
Социологическая «расчленёнка» 
274 
Социологической интервенции 
метод 69, 70, 870 
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Социология биологизируется 109 
Социум 67, 216, 235, 237, 397, 
1156, 1226, 1369, 1591, 1672, 1738, 
2273, 2281, 2982, 3022, 3024, 3030, 
3159  
Список фальсификаций нашей ис-
тории (В. Тишков) 180 
Спонсоры 493, 494, 541, 1013, 
1964, 2155  
Сравнительный анализ социоло-
гических школ 109 
Среда обитания (реальная и вир-
туальная) 15, 40, 42, 47, 945, 1577, 
1784, 2358, 2602  
Среда обитания, её несущая спо-
собность 78, 230 
Средний класс 61, 215, 1542, 1544, 
1844, 2230, 2516, 3054, 3058, 3062, 
3132,  
Средовые факторы заболеваемо-
сти 737 
Сталинский план преобразования 
природы 255 
Старовозрастные леса (см. Леса 
высокой природоохранной ценно-
сти) 891, 1005, 1017, 1018, 1193, 
1324, 1377, 1889, 1895 
Старожилы 319, 386, 1636, 2261, 
2292 
Старообрядчество 664-666, 668, 
669,  
 «Страж тайги» 1624-1626, 1632-
1635, 1817, 2140, 2141  
Структура власти-собственности 
235, 3050 
Структура политических возмож-
ностей 14, 84, 105, 858  
Структура социальных возможно-
стей 14, 84, 105 
Студенческие реставрационные 
отряды 664 
Сценарный подход 807 

Телемост «Кавказ-Америка» 624 
Теория фрейминга 242 
Территориальная комплексная 
схема охраны природы (ТЕР-
КСОП) 707, 713 
Территориальная схема охраны 
природы 643 
Терроризм 244, 844, 1413, 1414, 
1416, 1458, 1489, 1499-1501, 1525, 
1970, 2154, 2414, 2415, 2495, 3066, 
3071 
Терско-Малкинское водохрани-
лище 626,  
Технико-экономическое обосно-
вание (ТЭО) 897, 2828 
Технократизм как идеология и 
практика 201, 498, 721, 3007 
Типология форм энергии распада 
94 
Типы личностей: укорененные и 
«кочевники» 63, 2255 
«Томилинские чаепития» 50 
Тоталитарное общество 185, 696, 
699, 752, 853 
Тотальная реструктуризация про-
странства России 116, 181, 183, 
222 
Традиционное природопользова-
ние 1604, 1605, 1162, 1609, 1701, 
1765, 1814, 1902, 2090, 2749, 3147 
Трансграничный перенос 974, 
1011, 3126 
Транснационализация граждан-
ского общества 93 
Транснационалы и локалисты 115, 
118, 123, 135, 137, 140, 172, 178, 
185, 222, 444, 2511, 2537, 2991 
Три России 275 
Транснациональные корпорации 
(ТНК) 12, 38, 77, 132, 145, 229, 
232, 248, 251, 1003, 1373, 1457, 
1490, 1491, 1530, 1556, 1844, 1856, 
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1862, 2125, 2296, 3028, 3049, 3128, 
3067  
«Третий путь» (концепция и жур-
нал экоанархистов) 684, 688, 689, 
864, 1280, 1287, 1292, 1294, 1297, 
2058, 3118, 3175, 3178, 3183, 3185 
Тройная рефлексия 206 
Тьютор, тьюторство 136, 141, 153, 
172, 185, 203, 211, 221, 3065,  
Углубляющееся расхождение 
биофизического и социального 
времени 678 
Умение работать с людьми 289, 
302, 303, 307, 2772 
Университет им. Св. Владимира 6, 
113, 208, 1574 
«Упаковка знаний» 1072 
Управление (аппарат, технологии) 
67, 68, 98, 126, 189, 226, 233, 246, 
247, 260, 322, 342, 346, 359, 368, 
374, 401, 413, 455, 457, 484, 537, 
544, 583, 591, 644 
Урбанизация 21-25, 30, 32, 33, 37, 
54, 112, 114, 148, 177, 178, 265, 
275, 276, 499, 589, 817, 1580, 1586, 
1587, 1589, 1834, 1835, 2045, 3071, 
3165, 3187,     
Урбан-социологиям 23, 37, 39, 
275, 2045, 2055 
Ускорение научно-технического 
прогресса 545, 553 
Утилизация промышленных отхо-
дов 373, 2143, 2157 
Учёные-адвокаты 105, 197 
Ущерб от расчисток (леса) 2722, 
2730 
Фазы массового социального дей-
ствия 89 
Фестиваль «Байкал – Мичиган» 
603 
Фольклорные экспедиции 712 
Фонд Архипа Пертунена 889, 1007  

Фонд Байкала 551-559, 586, 595-
599, 601-603, 606, 607, 611, 613, 
615, 617, 622, 650, 651, 653, 654, 
656, 660, 661, 693, 3100-3102, 
3104, 3107-3109  
Фонд возрождения еврейской 
культуры и религии 826 
Фонд культуры 434, 3167 
Фонд молодёжной инициативы 
402 
Фонд Сороса 453, 1871, 1880, 
1881, 1910, 1990, 2014, 2025, 2497 
«Форум учёных и специалистов за 
советско-американский Диалог» 
623 
Фундаментальная наука 1156, 
1355, 1692, 1737-1739, 1724, 1745, 
1978, 2177, 2355, 2356, 2369 
Функциональная организация тер-
ритории 924 
Харизматики и рационалисты 
1721, 2204, 3056  
Хозрасчёт 57, 60, 62, 404, 414, 441, 
451, 483, 501, 502, 505, 506, 508, 
529, 533, 536, 548, 559, 571, 613, 
623, 624,638, 641, 736, 841, 860, 
2130, 3108, 3110 
Хобби-терапия (см. Клуб «Лев-
ша») 33 
Хорошая человеческая атмосфера 
295, 296 
«Хранители радуги» 686, 867, 871, 
873, 876, 990, 992, 1093, 1175, 
1271, 1272, 1280, 1281, 1283, 1285-
1287, 1289, 1291, 1292, 1294, 1295, 
1297, 1298, 1305, 1308, 1311-1314, 
1365, 1374, 1396, 1402, 1409, 1425, 
1432, 1451, 1458, 1473, 1480, 1488, 
1490, 1496, 1506, 1520, 1535, 1544, 
1558, 1563, 1566, 1567, 1571, 1743, 
2058,  3185 
Христианские заповеди 553, 621 
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Христианско-Демократический 
Союз 537, 559, 622 
Хроники социально-
экологических конфликтов как 
метод 88 
Цель: учиться видеть экологиче-
ские проблемы в целом 309 
ЦК ВЛКСМ 45, 292, 293, 295, 310, 
325, 328, 332, 333, 481, 507, 588, 
638, 639, 857, 3076 
Центр молодёжной инициативы 
365-367, 460 
Центр независимых экологиче-
ских программ 880, 994, 1522, 
1537, 1801 
Центр охраны дикой природы 
(ЦОДП) 883, 884, 886, 1011, 1093, 
1095, 1108, 1157, 1160, 1165, 1195, 
1326, 1327, 1335, 1336, 1372, 1411, 
1340, 1362, 1378, 1426, 1548, 1549, 
1552, 1743, 1818, 1838, 1839, 1851, 
1854, 1859, 1861, 2041, 2362, 2586, 
2574, 3175, 3179, 3180 
Центр Стратегических Разработок 
(ЦСР) 1841  
«Центр традиционной русской 
культуры» (Преображенское) 663, 
665, 667  
Чебоксарское водохранилище 664, 
791,821,824, 896, 897-899, 903, 
906, 1073, 1074, 1084, 1112, 1115, 
1116, 1145,1180, 1215,1216, 
1220,1223,1232, 1234, 1235, 1237, 
1238, 1328,1329, 1330, 1331, 2730  
«Человек-хищник» 650 
Человеческая психология 354, 
1894 
Человеческий разум 2980  
«Человеческий фактор» 354, 2880, 
2966,  3091 
Чернобыльская катастрофа 34, 41, 
42, 83, 421, 576, 650, 842, 1052, 

1054, 1173, 1205, 1208, 1350, 1435, 
1500, 1501, 1508, 1510, 1537, 1553, 
2979, 3044, 3110, 3113, 3178 
 «Чёрный передел» 1499 
«Чёрный сценарий» (глобальная 
экокатастрофа) 650 
Чикагская школа человеческой 
экологии 9, 19, 64, 2976, 3064 
Чувство сопереживания 279 
«Чудский проект» 889 
Школа Анналов 167, 3164, 3172 
Школа лидерства 1791 
Школьники 282, 284, 287, 292, 
298, 299, 323, 333, 335, 340, 367, 
371, 385, 386, 391, 408, 416, 417, 
428, 437, 440, 464, 484, 583, 587, 
618, 645, 651, 681, 798, 809, 825, 
826, 866, 967, 1433, 1499, 1559, 
1615, 1621, 1626, 1627, 1680, 1753, 
1757, 1771, 1791, 1871, 1879, 2079, 
2116, 2121, 2129, 2135, 2136, 2141, 
2145, 2148, 2149, 2150, 2153, 2157, 
2175, 2241, 2242, 2244, 2253, 2269, 
2318, 2326, 2327, 2336, 2378, 2439, 
2442, 2443, 2451, 2463, 2470, 2471, 
2485, 2598, 2512, 2525, 2531, 2547, 
2580, 2629, 2657, 2711, 2741, 2928, 
3066    
Школьное лесничество 335, 2269 
Шламы 710 
Экоактивизм как форма самовы-
ражения 296 
Экодвижение в критических усло-
виях 80 
Экокатастрофы и их последствия 
80, 246, 2948 
 «Эколайн» 883, 1450, 1513,  
Экополитики 
vs.природоохранники 1065, 1594, 
2723 
Экологизация среды обитания 42, 
43 
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«Экологическая альтернатива» 44, 
3179 
Экологическая гетерогенность 
среды 369 
Экологическая неграмотность на-
селения 285 
Экологическая комиссия (при 
Президенте Б.Ельцине) 492, 585, 
908, 909, 2083 
Экологическая культура 28, 73, 
104, 107, 108, 361, 474, 770, 798, 
802, 830, 1516, 2038, 2130, 2139, 
2150, 2157, 2450, 2467, 2469, 2575, 
2576, 2581, 2583, 3138, 3139, 3187  
Экологическая модернизация 114, 
115, 117, 119, 137, 168, 190, 241, 
245, 248, 249, 250, 251, 1019, 1132, 
1136, 2104, 2245, 2255, 2272, 2364, 
2366, 2396, 2478, 2990, 3027-3029, 
3032, 3041, 3043, 3060, 3061, 3063, 
3119, 3188 
Экологическая ниша 145, 161, 320, 
324, 334, 522, 857, 1008, 1009, 
1748, 1886 
Экологическая политика (экопо-
литика) 11, 12, 67, 68, 77, 90, 100, 
472, 633, 880, 883, 892, 916, 933, 
974, 984, 997, 1005, 1006, 1019, 
1025, 1048, 1075, 1083, 1104, 1105, 
1114, 1115, 1125, 1136, 1141, 1149, 
1153, 1163, 1164, 1186, 1198, 1220, 
1221, 1223, 1236-1238, 1246, 1247, 
1252, 1254, 1260-1262, 1273, 1322, 
1323, 1332, 1333, 1337, 1338, 1339, 
1342, 1364, 1452, 1480, 1498, 1506, 
1515, 1527, 1557, 2140, 2364, 2390, 
2393, 2395, 2435, 2469, 2821, 2848, 
3014, 3015, 3022, 3105, 3107, 3108, 
3127, 3131, 3149, 3163 
Экологическая пропаганда 344, 
491, 2547  

Экологическая справедливость 
2449, 3013 
Экологическая экспертиза 59, 373, 
374, 485, 595, 613, 635, 709, 759, 
765, 879, 891, 904, 917, 923, 924, 
929, 930, 934, 938, 940, 942, 952, 
957, 963, 970, 978, 984, 996, 998, 
1001, 1016, 1018, 1029, 1047, 1083, 
1111, 1112, 1117, 1121, 1122, 1124, 
1126, 1127, 1140, 1165, 1186, 1241, 
1242, 1251, 1252, 1254, 1256, 1257, 
1259, 1260, 1263, 1441, 1447, 1449, 
1602, 1608, 1609, 1740, 1767, 1800, 
1827, 1890, 1905, 2067, 2070, 2072, 
2083, 2094, 2128, 2122, 2133, 2136, 
2144, 2162, 2190, 2191, 2220, 2227-
2229, 2271, 2272, 2289, 2295, 2369, 
2370, 2373, 2380, 2403, 2409, 2449, 
2818, 2828, 3112 
Экологически чистая продукция 
583, 737, 738, 742 
Экологические конфликты 10, 85, 
399, 2827, 3003, 3006  
Экологические требования 472, 
773, 776, 778, 824, 923, 1115, 1241, 
1337, 2085, 2086, 2107, 2126, 2163, 
2179, 2227, 2242, 2388, 2443, 3128  
«Экологический интернационал» 
(как общественная организация) 
62 
Экологический каркас (eco-net) 
1620, 2115 
Экологический клуб 57, 379, 
465,569, 859, 1221, 1647, 1649, 
1670, 1771, 2131, 2141, 2267, 2531 
Экологический кризис 76, 80, 124, 
374, 475, 686, 696, 697, 700, 701, 
811, 3008, 3009, 3013  
Экологический ликбез 323, 384, 
642, 752, 800,  



3225 
Предметный указатель 

«Экологический мир» движение, 
спонсор ж-л «Сельская молодёжь» 
507 
Экологический фундаментализм 
661, 679 
Экологическое время vs. Соци-
альное 647, 648,  
Экологическое движение (страте-
гия, тактика, репертуар действий) 
12, 70, 72, 185, 404, 431, 488, 489, 
504, 529, 530, 543, 544, 549, 565, 
590, 596, 661, 727, 742, 743, 761, 
770, 775, 778, 794, 816, 822, 831, 
836, 838, 839, 853, 854, 859, 913, 
1169, 1186, 1232, 1280, 1305, 1311, 
1312, 1343, 1346, 1350, 1351, 1353, 
1354, 1357, 1361, 1365, 1369, 1374, 
1381, 1389-1393, 1395, 1397-1399, 
1401, 1402, 1404, 1415, 1419, 1421, 
1427, 1431, 1433, 1438, 1439, 1446, 
1447, 1449, 1455, 1456, 1461, 1463, 
1469, 1470, 1471, 1475-1477, 1479, 
1481, 1482, 1484, 1493, 1509, 1524, 
1533, 1539, 1543, 1547, 1553, 1793, 
1805, 3013, 3014, 3016, 3069, 3114    
Экологическое движение в пере-
ходном обществе 70 
Экологические катастрофы (по-
жары, ураганы, наводнения) 90, 
274, 2059, 2098, 2423, 2438, 2439, 
2702, 2743, 2898, 2937, 2979, 2998, 
3064  
Экологическое образование 80, 
335, 373, 572, 709, 711, 712, 752, 
753, 756, 757, 798, 799, 802, 808, 
815, 910, 976, 1115,  1118, 1358, 
1413, 1431, 1433, 1475, 1513, 1517, 
1522, 1621, 1625, 1631, 1633, 1706, 
1770, 2115, 2136, 2137, 2139, 2140, 
2145, 2148-2150, 2152-2154, 2158, 
2273, 2375, 2383, 2467, 2583, 2710, 
2711 

Экологическое поселение (экопо-
селение) 687, 697, 701, 1294, 1432, 
1433, 1555, 3109   
Экологическое просвещение и 
пропаганда 86 
Экологическое сознание 68, 343, 
365, 370, 425, 916, 1151, 1174, 
1437, 1508, 1681, 2135, 2136, 2468, 
2469, 2579, 2576, 2581, 3004, 3138, 
3139,  
Экологический фонд 552, 620, 
680, 708, 952, 956, 968, 1058, 1086, 
1176, 1187, 1188, 1247, 1252-1254, 
1262, 1336, 1518, 1886, 1892, 2152, 
2153, 2817  
«Экология» Олега Черпа 993 
«Экология и мир» 1354, 3088,  
«Экополис» (теория и практика) 7, 
26-28, 45, 85, 112, 305, 338, 339, 
361-381, 382, 384, 387-391, 498-
501, 648, 1271, 1412, 1415, 1417, 
1418, 1420, 1590, 1808, 3097-3099  
Экосистемы (природные, челове-
ческие) 9, 22, 34, 83, 110, 190, 206, 
237, 240, 241, 250, 278, 371, 497, 
673, 721, 724, 725, 831, 892, 894, 
977, 981, 1107, 1130, 1198, 1231, 
1387, 1507, 1568, 1618, 1621, 1646, 
1649, 1673, 1674, 1677, 1689, 1689, 
1703, 1705, 1729, 1733, 1734, 1739, 
1741, 1744, 1750, 1754, 1764, 1766, 
1809, 1811, 1819, 1886, 2038, 2098, 
2113, 2142, 2143, 2145, 2146, 2161, 
2178, 2179, 2184, 2207, 2322, 2372, 
2373, 2375, 2416, 2418, 2420, 2425, 
2431, 2432, 2436, 2472, 2477, 2584, 
2614, 2722, 2734, 2749, 2752, 2758, 
2977, 2979, 2980, 2984, 2985, 3104, 
3126, 3134, 3147  
Экосоциология (её принципы и 
методы) 9, 12, 68, 77, 110, 176, 
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182, 183, 2317, 2467, 2473-2475, 
3014, 3175, 3187  
Экотуризм 1605, 1660, 1664, 1713, 
2151, 2580, 2581, 2724 
«Экоюрис» 880, 1311, 1313, 1450, 
1512, 1518, 1607, 1609, 2140  
Эксклюзия социальная 116, 178, 
2979, 3071 
Эксперт 880, 991, 1070, 1096, 
1135, 1175, 1328, 1336, 1394, 1600, 
1646, 1649, 1662, 1664, 1700, 1721, 
1740, 1766, 1767-1769, 1780, 1785, 
1799, 1817, 1953, 2062, 2083, 2100, 
2101, 2122, 2135, 2146, 2168, 2204, 
2219, 2295, 2332, 2393, 2397, 2408, 
2448, 2459, 2503, 2539, 2542, 2604, 
2609, 2762, 2766, 2775, 2770, 2780, 
2784, 2787, 2791, 2796, 2799, 2809, 
2818, 2830, 2833, 2846, 2850, 2996, 
2999, 3003, 3006, 3008, 3011, 3014, 
3046, 3053, 3055    
Экспертиза 47, 53, 59, 60, 62, 105, 
200, 360, 373, 374, 380, 423, 435, 
440, 472, 474, 485, 505, 506, 511, 
555, 556, 566, 568, 569, 583, 595, 
597, 603, 605, 606, 613, 617, 618, 
635, 636, 650, 655, 674-677, 691, 
692, 707-709, 716, 717, 759, 765, 
772,781, 782, 785-788, 791, 792, 
855, 879, 880, 891, 903, 904, 907, 
908, 915-917, 923-925, 929, 930, 
934, 935, 937, 938, 940, 942, 944-
947, 952, 957, 958, 961, 963, 970, 
974, 975, 978, 984, 996, 998, 1001, 
1016, 1018, 1024, 1028-1032, 1039, 
1047, 1067, 1072, 1074, 1076, 1083, 
1086, 1088, 1089, 1095, 1103, 1106, 
1111, 1112, 1117, 1121-1127, 1140, 
1152-1158, 1165, 1167, 1186, 1189, 
1190,1195, 1211, 1218, 1235, 1236, 
1238, 1241, 1242, 1245-1247, 1251, 
1252, 1254, 1256, 1257, 1259, 1260, 

1263, 1264, 1272, 1273, 1275, 1276, 
1306, 1311, 1314,1328, 1331-1333, 
1440-1442, 1447, 1449, 1450, 1518, 
1522, 1530, 1533, 1537, 1554, 1592, 
1598, 1600,1602, 1608-1610, 1618, 
1619, 1621, 1635, 1651, 1662, 1667, 
1680, 1739, 1740, 1746, 1765, 1767, 
1781, 1785-1787, 1794, 1795, 1800, 
1806, 1808, 1816, 1817, 1827, 1890, 
1905, 1966, 2040, 2067, 2070, 2072, 
2074, 2078, 2081, 2083, 2084, 2086, 
2093, 2094, 2102, 2104, 2118, 2122, 
2133, 2136, 2144, 2147, 2152, 2157, 
2161-2163, 2167, 2168, 2190, 2191, 
2205, 2211, 2220, 2227-2229, 2245, 
2251, 2268, 2270, 2271, 2272, 2283, 
2289, 2295, 2296, 2333, 2369, 2370, 
2373, 2380, 2381, 2385, 2388, 2392, 
2402-2404, 2406, 2408, 2409, 2437, 
2449, 2513, 2528, 2595, 2608, 2614, 
2817, 2818, 2828, 2830, 3000, 3003, 
3005, 3007, 3008, 3010, 3014, 3015, 
3103, 3106, 3109, 3112, 3114, 3115     
Экспертное знание 1768, 1823, 
1837, 2995-2997, 3003  
Экстремизм 99, 302, 608, 655, 
1488, 2260, 2719, 3058,  
Энергетический кризис 846 
Энергия распада и её последствия 
226 
Эмпирические характеристики 
ОВР (неопределенность, непред-
казуемость, некалькулируемость) 
91 
Энтузиазм 28, 212, 297, 329, 411, 
417, 458, 572, 651, 687, 868, 1012, 
1225, 1227, 1340, 1345, 1347, 1403, 
1498, 1698, 1760, 1791, 1799, 1803, 
1807, 1822, 1887-1890, 2253, 2264, 
2266, 2515, 2952, 2958, 2996, 3000, 
3098 
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Эпистемология 77, 2995-3000, 
3007-3012, 3015     
Эпоха Возрождения 145, 3166  
Этика экологического поведения 
755 
Этнические группы 627, 1871, 
2509, 3104  
Этнические меньшинства 254 
Этос Вернадского 23, 112, 3171,  
Этос зелёных 3004 
Этика долга 395  

Этос учёного 23 
«Эхо Москвы» 120, 141, 158, 177, 
189, 255, 259, 275, 633, 2612, 2808, 
3042, 3052  
«Юридическая клиника» 1608, 
2763, 2797 
Ядерное общество СССР 840, 841   
Ядро движения 855  
Язык междисциплинарного и 
межгруппового общения 222, 2041  
Я–образ 544 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
УКАЗАТЕЛЬ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ 

Австралия 93, 222, 230, 232, 272, 
603, 833, 1630, 2429, 3056 
Ангарск 552, 555, 580, 585, 618, 
659, 662, 689, 1140, 1479, 2141, 
2248, 2545, 2546, 2570, 2607, 2611 
Аральское море 74, 544, 602, 763, 
1282, 1437, 1598 
Арктика 277, 1315, 1317, 2113, 
2812, 3144 
Армения 85, 398, 399, 446, 575, 
602, 809, 2409, 3110 
Байкал (озеро) 53, 97, 111, 173, 
222, 230, 257, 317, 358, 550, 551, 
553, 557-559, 661, 586, 588-595, 
598-605, 609, 611, 613-615, 617, 
619, 620, 622, 651, 654-656, 658, 
663, 691-693, 1136, 1137, 1139, 
1325, 1354, 1370, 1377, 1379, 1384, 
1391, 1399, 1404, 1412, 1422, 1427, 
1440, 1456, 1464, 1476, 1483, 1493, 
1502, 1511, 1526, 1537, 1540, 1548, 
1553, 1561, 1569, 1619, 1764, 1766, 
1767, 1770, 1775, 1842, 2068, 2070, 
2229, 2249, 2280, 2323, 2324, 2418, 
2539, 2547, 2579, 2599, 2600, 2601, 
2604, 2608, 2611-2614, 2804, 2814-
2818, 2823, 2825, 2827-2833, 2836-
2838, 2840, 2843, 2844, 2846-2849, 
2852, 3100, 3104, 3105, 3107-3109, 
3121, 3149, 3178 
Байкальск (город) 211, 551, 601, 
602, 614, 2506, 2565, 2566, 2570, 

2585, 2586, 2600, 2604, 2607-2609, 
2813, 2818, 2819, 2821-2823, 2837-
2841, 2845, 2846, 2852 
Белоомут (посёлок, Московская 
область) 241, 332, 2617, 2622, 
2623, 2624, 2629, 2630, 2632, 2634, 
2637, 2638, 2640, 2647-2650, 2657-
2660, 2669, 2670, 2853-2856, 2858, 
2860, 2861, 2863, 2864-2866, 2868, 
2869, 2871-2873, 2877, 2879, 2880, 
2888, 2891, 2892, 2894-2897, 2901, 
2902, 2904, 2907, 2908, 2911-2915, 
2917-2920 
Белоруссия 490, 491, 647, 1011, 
1012, 1080, 1176, 1177, 1204, 1280, 
1376, 1442, 1511, 1523, 1544, 2842, 
3044, 3113 
Берестовка (река в Харьковской 
обл.) 505 
Бразилия 18, 68, 982, 1006, 2108, 
2812 
Братск 35, 134, 553, 622, 1137, 
1138, 1140, 2611, 2841, 2843 
Бурятия 551, 554, 596, 597, 599, 
608, 651, 1599, 2067, 2067, 2069, 
2073, 2081, 2586, 2837, 2845, 3105 
Владимир (областной) 20, 21, 374, 
912, 914, 920, 926, 930, 934-36, 
939, 943, 945, 949, 950, 952, 954, 
955, 957-959, 967, 969, 970, 980, 
994, 998, 1028, 1030, 1034-1037, 
1080, 1084, 1112, 1123, 1128, 1240-
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1242, 1244, 1248, 1250, 1252, 1254, 
1255, 1259, 1247, 1279, 2325 
Волга (река)  
Волынь (Украина) 428 
Воронеж (областной) 45, 284, 378, 
379, 394, 481, 613, 842, 1459 
Ворсма (город) 640 
Выкса (Нижегородская обл.) 2687, 
2715, 2717, 2719, 2721, 2736 
Вязники 1043 
Гусь-Хрустальный 920, 1043 
Давос 3042, 3043 
Даугавпилская ГЭС 404 
Декастри 1813, 1814 
Делфт (Нидерланды) 42, 49, 56, 92 
Дзержинск (Нижегородская обл.) 
690, 764, 765, 837, 877-879, 881, 
882, 900, 1062-1064, 1066-1072, 
1087, 1131, 1133, 1136, 1180-1186, 
1190, 1280 
Днепропетровск 1202-1204 
Днепропетровская обл. 427, 1131, 
1208 
Древняя Греция 145 
Евразия 145, 1564, 1674, 1743 
Зима 614, 616, 618 
Иркут (река) 423, 550, 551, 593, 
604, 606, 655  
Иркутск 35, 46, 52, 193, 198, 221, 
454, 456, 550, 551, 553, 558, 560, 
585, 589, 590, 592-598, 600-603, 
605, 610-612, 616, 620, 622, 650, 
654, 655,  857, 659, 662, 690, 691, 
693, 1138, 1141, 1619, 1767, 1770, 
1771, 1891, 1932, 2068, 2210, 2539, 
2545, 2546, 2552, 2584, 2599, 2604-
2606, 2609, 2612, 2613, 2778, 2813, 
2817, 2825, 2840, 3175, 3178, 3181  
Йошкар-Ола 248, 365, 451, 460, 
461, 470, 1234 
Казань 18, 40, 120, 239, 248, 287, 
289, 368, 369, 373, 468, 631, 645, 

668, 740, 1427, 1429, 1430, 1434, 
1578, 1579, 1947, 2048, 2696, 2711, 
2981, 3175 
Казахстан 211, 445, 737, 1080, 
1190, 1387, 1403, 1556, 1602, 1798, 
2077, 2330, 3112 
Каргополь 881, 1800  
Керженец (река) 727, 1116 
Киев 208, 285-288, 290, 364, 421, 
422, 424, 428, 430, 561, 574, 835, 
865, 966, 1011-1013, 1015, 1130, 
1173, 1174, 1202, 1208, 1210, 1264, 
1274, 1280, 1287, 1288, 1381, 1496, 
1509, 1572, 1574, 1578, 1793, 2537, 
2579, 3124, 3175, 3176, 3185, 3188 
Клепики на реке Пре 2921, 2922, 
2924, 2928, 2952, 2955, 2957, 2963, 
2964 
Ковров 956 
Коломна 2616, 2621, 2625, 2631, 
2856, 2863, 2883, 2897, 3083 
Которосль (река) 363 
Крым 184, 423, 511, 2463, 3124 
Крымск (город) 2939, 2941, 3064, 
3067, 3068 
Кстов (Нижегородская обл.) 724, 
761, 764, 1058, 2696 
Кузьмияр (Нижегородская обл.) 
908, 2666, 2731-2733 
Ленинград 32, 38, 43, 148, 244, 
261, 282, 287-289, 414, 424, 466, 
468, 480, 646, 683, 684, 688, 986, 
1204, 1262, 1809, 1955, 2233, 2455, 
2461, 2463, 2598, 2738, 3118, 3184 
Лефортово – памятник всесоюзно-
го значения 45, 46, 111, 344-348, 
350, 355, 357-360, 376, 420, 993, 
1489, 3119, 3120 
Лиссабон (Португалия) 160, 161, 
168, 174, 175, 178, 185, 193, 194 
Луховицы 2617, 2623, 2626, 2630, 
2631, 2634, 2648, 2649, 2855, 2856, 
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2863, 2866, 2876, 2877, 2879, 2885, 
2888, 2891, 2902, 2905, 2907, 2909, 
2911, 2913, 2915 
Львов 430, 507, 1598 
Люберцы (Московская обл.) 457, 
525 
Мама (река) 614 
Марийская ССР 460 
Молдавия 445, 465, 491, 575, 833, 
1878, 2098, 2099, 3025 
Монголия 227, 237, 602, 604, 1043, 
1670, 2416, 2417-2420, 2430, 2431, 
2437, 2438, 3075 
Москва 7, 11, 18, 19, 21, 28, 35, 37, 
38, 46, 47, 51, 53, 57, 58, 75, 84, 90, 
111, 117, 149, 150, 152, 155-157, 
181, 184, 185, 191, 199, 205, 208, 
211, 222, 224, 225, 227, 241, 244, 
262-264, 268, 269, 271, 282, 323, 
324, 335, 339, 344, 346, 347, 350, 
354, 355, 357-359, 369, 376, 377, 
382-384, 386, 391, 392, 394, 396, 
401, 403, 406, 407, 414, 416-418, 
423, 424, 427, 435, 436, 439-441, 
443, 445-456, 464, 466, 471, 474, 
475, 481, 482, 485, 494, 496, 502, 
513, 515, 517-5520, 524, 525, 528, 
532, 533, 535-538, 545, 560, 562, 
563, 588, 614, 630, 633, 639, 646, 
653, 660, 663-665, 667-669, 676, 
677, 681, 682, 684, 689, 690, 699, 
710, 729, 732, 749, 782, 799, 827, 
828, 853, 859, 860, 865, 868, 870, 
877, 882, 883, 896, 900, 903, 913, 
940, 951, 957, 958, 968, 969, 970, 
983, 985-987, 992, 993, 1020, 1028, 
1030, 1032, 1037, 1039, 1053, 1058, 
1061, 1072, 1089, 1116, 1117, 1119, 
1122-1124, 1128, 1129, 1138, 1145, 
1151, 1166, 1168, 1185, 1193, 1195, 
1214, 1218, 1235, 1240, 1241, 1243, 
1245, 1246, 1259, 1260, 1262, 1271, 

1276, 1280, 1286, 1290, 1297, 1311, 
1316, 1331, 1335, 1339, 1345, 1348, 
349, 1369, 1370, 1372, 1376, 1390, 
1427, 1435, 1441, 1456, 1458, 1461, 
1462, 1467, 1497, 1507, 1523, 1526, 
1537, 1543, 1546, 1567, 1572, 1574, 
1575, 1577, 1578, 1581, 1582, 1592, 
1605, 1612, 1617-1619, 1623, 1714, 
1726, 1731, 1774, 1782, 1787, 1798, 
1803, 1809, 1812, 1815, 1824, 1827, 
1829, 1832, 1842, 1846, 1859-1861, 
1878, 1885, 1888, 1920, 1926, 1933, 
1934, 1947, 1986, 1997, 2012-2014, 
2023, 2029, 2070, 2093, 2101, 2111, 
2140, 2166, 2179, 2180, 2186, 2227, 
2228, 2233-2236, 2245, 2277, 2303, 
2308, 2310, 2311, 2317, 2321, 2322, 
2325, 2338, 2345, 2353, 2376, 2377, 
2379, 2386, 2402, 2415, 2440, 2441, 
2463, 2427, 2477, 2500, 2523, 2526, 
2533, 2540, 2554, 2561, 2583, 2586, 
2598, 2604, 2609, 2611, 2617, 2624, 
2617, 2624, 2627, 2631, 2647, 2647, 
2658, 2665,  2687, 2688, 2691, 
2701, 2704-2706, 2611, 2612, 2617, 
2644, 2673, 2804, 2805, 2807, 2821, 
2835, 2837, 2845, 2856, 2861, 2878, 
2880, 2894, 2897, 2902, 2905, 2908, 
2914-2916, 2926, 2929, 2931, 2934, 
2936-2938, 2964, 2891, 2983, 2985, 
3038-3040, 3042, 3063, 3073, 3077, 
3087, 3089, 3091-3093, 3106, 3110, 
3113, 3114-3117, 3119, 3120, 3122, 
3123, 3140, 3141, 3148, 3155, 3165-
3167, 3171, 3173, 3175, 3177, 3178, 
3180, 3184 
Моховое (село) 2615, 2617, 2626, 
2638, 2638-2640, 2642, 2650-2652, 
2655, 2657, 2658, 2660, 2854, 2856, 
2858, 2861, 2864-2866, 2868, 2872, 
2874, 2875, 2879, 2882-2884, 2890-
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2895, 2897, 2901, 2904-2907, 2913, 
2915, 2946 
Муром 956 
Мытищи (Московской обл.) 53, 
513, 517, 675, 3097 
Нальчик 623, 629 
Нижний Новгород (областной) 63, 
87, 241, 647, 649, 682, 688, 700, 
703, 704, 719, 724, 775, 784, 786, 
818, 831, 835, 837, 850, 875, 877, 
879, 887, 891, 896, 897, 914, 951, 
955, 958, 1056, 1058, 1060, 1063, 
1074, 1077, 1113, 1116, 1119, 1120, 
1130, 1134, 1144, 1146, 1148, 1150, 
1181, 1183, 1190, 1214, 1216, 1221, 
1225, 1226, 1234, 1235, 1262, 1271, 
1280, 1328, 1331, 1333, 1336, 1378, 
1471, 1490, 1497, 1499, 1601, 1614, 
1849, 1936, 1937, 1953, 2014, 2020, 
2046, 2243, 2687, 2688, 2707, 2711, 
2716, 2721, 2860, 3118 
Нижний Тагил 411, 416, 2452 
Николаевская обл. 427 
Николина Гора 129, 130, 131, 133, 
134, 136, 142, 143, 173, 211, 237, 
256, 1577, 1578, 1591, 3144, 3177 
Новгород Великий 562, 563, 565, 
567, 568, 596, 570, 571, 576, 700 
Новое Моховое 2632, 2633, 2642, 
2660, 2854, 2858, 2862, 2873, 2889, 
2891, 2892 
Обнинск 372, 878, 1061, 1186 
Одесса 46, 379, 380, 449, 966, 
1011, 1176, 1290, 2462, 3123 
Ока (река) 697, 1062 
Омск (областной) 411, 416, 2778 
Осло, европейский и пакистан-
ский город 48, 51, 3060 
Пермь 125, 445, 684, 1480, 2233-
2236, 2457 
Приокско-Террасный заповедник 
339 

Петушки 1043, 1276 
Пильно (Нижегородской обл.) 
785, 786 
Поляна (пригород Рязани) 2963, 
2967, 2972 
Протвино (Московская обл.) 370, 
375 
Пущино 26-28, 45, 48, 282, 305, 
335, 336, 338, 339, 361, 373, 391, 
498, 499, 1411, 1417, 1818, 3179 
Реутов (город) 161 
Ржевское водохранилище 312 
Рига 33, 45, 51, 403, 406, 517 
Самарская Лука 73, 869, 992, 1265, 
1294-1296, 1298, 1300, 1301, 1304, 
1309, 3186 
Саянск 614, 1138 
Саяно-Шушенская ГЭС (авария) 
187-189, 2534 
Сагра (посёлок вСвердловской 
обл.) 254 
Самара 646, 682, 686, 689, 735, 
875, 1296, 1299 
Семипалатинск 146, 841, 3112 
Свердловск 46, 349, 409, 410, 412, 
413, 1154 
Сдвиж (река на Украине) 425 
Северобайкальск 603, 2607 
Селенгинск 551, 557, 600, 602, 608 
Серпухов 46, 372 
Средняя Азия 75, 156, 157, 223, 
224, 254, 487, 1150, 1370, 1421, 
1437, 1572, 1578, 1652, 2429, 3026, 
3112 
Старый Арбат 47, 207, 352, 1575-
1577, 1581 
Судогда(город) 939, 949, 951, 952, 
969, 1030, 1032, 1122, 1123, 1248, 
1256, 1275, 1277 
Судогда (река) 949, 950, 952, 955, 
1028-1031, 1033,  1121,  1124, 
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1241, 1243, 1245, 1256, 1260, 1275, 
1277 
Суздаль 36, 881, 920, 939, 943, 
978, 1415, 1799, 1800, 1801, 1805, 
1807 
Таджикистан 76, 870, 979, 1280, 
1513, 1523, 1798, 1849, 2915, 3112 
Тернополь (Украина) 430 
Томилино (посёлок Московской 
обл.) 50, 458, 460, 524, 525, 3089, 
3091, 3094 
Томск 46, 369, 841, 872, 1169, 
1170, 1364, 1366, 1368, 1473, 1477, 
1555, 1606, 2091, 2222, 2526, 2993 
Тюмень 380, 445, 491, 497, 689, 
1130, 2245, 2457 
Улан-Удэ 87, 551, 557, 558, 561, 
582, 592, 596, 608, 2067, 2072, 
2081, 2084, 2574, 2584, 2586, 2611, 
2816, 2817, 2825, 3104, 3107 
Ульяновск 645, 2179, 2180, 2182 
Усть-Илимск 553, 658, 659, 1138, 
2841 
Усть-Кут 618 
Уфа 265, 270, 289, 645, 1486 

Харьков 41, 290, 370, 431, 503, 
506, 966, 1011, 1213, 1383, 2579, 
3182 
Херсонская обл. 427, 964 
Чапаевск 771, 776, 838, 880, 882, 
1285, 1306, 1391, 1395, 1494, 1543, 
3117 
Челябинск (завод «Маяк») 844, 
880, 3044 
Чигирин 423 
Цейст (Нидерланды) 68, 88 
Шатура 2657, 2871, 2881, 2885, 
2886 
Эстония 94, 399, 441, 442, 446, 
475-478, 490, 491, 502, 503, 507, 
511, 528, 529, 531-535, 537, 538, 
548, 575, 670, 860, 861, 1378, 1652, 
1653, 2020, 2048, 2862  
Япония 68, 144, 170, 246, 247, 249, 
602, 604, 616, 698, 699, 932, 1326, 
1597, 1620, 1637, 1766, 1888, 2108, 
2141, 2200, 2216, 2231, 2850, 2979, 
2989, 3037, 3046, 3048 
Ярославль (областной) 50, 362, 
363, 377, 453, 861, 974, 2308 
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